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Эль Герруж штурмует рекорды
Душным вечером 7 июля на

стадионе в Риме все было готово к

установлению марокканцем Ишамом Эль Герружем мирового рекорда в беге на

1 милю. Для Ишама подготовили двух великолепных кенийских «зайцев» и
оговорили с ним внушительную премиальную сумму за рекордный результат.
Гигантский олимпийский стадион был заполнен 150 тысячами зрителей. Как и

год назад, когда марокканец установил мировой рекорд в беге на 1500 м, была

теплая безветреная погода.
Ишам должен был атаковать простоявший с 1993 года рекорд алжирца
Нуреддина Морсели (3.44,39). Как всегда Ишам приехал на соревнования только

со своими тренером и менеджером и не позволял себе никаких вольностей. Его

любимая девушка Аида находилась в это время дома в Марокко, потому что, как
говорит Ишам, он - профессиональный атлет, и на его соревнованиях нет места

для подруг и жен.
Знаменитый в прошлом английский средневик Стив Овен отметил, что еще
не видел так хорошо организованного забега. Обычно в лучшем случае

соискатель вторую половину бежит уже в одиночку, но в этот раз пейсмейкеры

прокладывали путь к рекорду две-трети дистанции. Сначала бег повел
признанный специалист в задании темпа Роберт Кибет (1.43,66 в беге на 800 м),
показавший на отметке 440 я 55,07, 880 я - 1.51,58. Затем олимпийский

чемпион-92 и ныне сильный средневик кениец Уильям Тануи пробежал 3/4 мили

за 2.47,91. Эль Герружу необходимо было пробежать последнюю четверть мили
(402,34 м) за 56,4. Но оказалось (он увидел это на большом экране), что он
остался не один - в двух шагах сзади следовал молодой кениец Ноа Ньени. В

18 лет в 1997 году кениец в Ницце улучшил мировой рекорд для юниоров
легендарного Джима Райана на 1 милю - 3.50,41. В этом сезоне он несколько
раз бежал по 3.31 на 1500 м. И вот сейчас он дал бой Эль Герружу. Отметку

1500 м они пробежали за 3.28,21 (!). Марокканец был всегда впереди на шаг и
это преимущество он сумел удержать. Этот поединок можно, пожалуй, сравнить
лишь с аналогичным между Стивом Крэмом и Саидом Ауитой в Ницце в 1986
году, когда они впервые пробежали 1500 м из 3.30.

Но после финиша Ишам изумил присутствующих словами о том, что для

него этот бег был легким. Такого еще не приходилось слышать ни от одного

бегуна на средние дистанции, особенно после такого достижения. Он показал
3.43,13, почти на полторы секунды улучшив прежний рекорд.
- Для меня это было легко, - повторял он журналистам. - После отметки

800 метров я немного потерял сосредоточенность на беге, но потом быстро ее
восстановил. Затем, когда до финиша оставалось 300 метров, я посмотрел на

видеоэкран и увидел, что меня нагоняет Ньени. В те мгновения я думал не о

рекорде, а только о победе. Но сейчас я собираюсь довести рекорд на милю
до 3.42.

Эль Герруж родился 24 года назад в маленьком городке Берзан. Сначала он
играл в футбол и считался многообещающим вратарем в местном юниорском клубе. Это были времена, когда Саид Ауита начал громить в беге на средние

дистанции многолетних мировых лидеров британцев. Рассказы о героических победах Ауиты сделали невероятно популярной легкую атлетику, они побудили
Ишама всерьез заняться бегом и поменять вид спорта.

- Ауита был для нас легендарным бегуном, чем-то вроде мифа, все хотели быть
похожими на него, - рассказывает Эль Герруж. - Он выдвинул
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недели до этого ему удалось оправиться от тяжелой травмы колена. Он посвятил рекорд
королю Марокко Хасану, скончавшемуся недавно, и его правительству. Но Ишам сделал

это не столько из-за патриотизма, сколько в качестве признательности за деньги, которые
были инвестированы в воспитание молодых бегунов, живущим в полном достатке и

благополучии под опекой своих правителей. Эль Герруж прошел через эту четко

организованную систему тренировки, завершившуюся подготовкой на среднегорной
комфортабельной спортивной базе в Атласских горах.

Ишам признает, что одним из соавторов его рекорда стал кениец Ньени. Именно
борьба с Ноа Ньени может помочь ему улучшить свой же рекорд и на 1500 м, где Ишам
собирается достичь 3.23.

Ньени был третьим кенийским бегуном на тех состязаниях, но организаторы,

сомневавшиеся в его возможностях, не включили его в число «зайцев». Ньени так сильно
давил на Ишама, что тому пришлось всерьез побороться на последних 15 метрах. Кениец

тоже превзошел предыдущий мировой рекорд, достигнув 3.43.40. Он почти на семь секунд

улучшил свой прежний показатель на этой дистанции.
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Россиянки в очередной раз стали обладательницами главного приза Кубка Европы
среди женских команд — «Серебряной девушки»
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КУБОК ЕВРОПЫ

«Серебряную девушку» вновь завоевала женская команда России

ридя в пресс-центр па
Прогноз специалистов под
рижского
стадиона
твердился почти полностью.
«Шарлети» для аккреди
Как они и предсказывали, об
тации на юбилейном, двадца

ладателями
главных призов
том, розыгрыше Кубков Евро
стали женская команда Рос
пы, среди прочих информа
сии и мужская Германии, а
ционных материалов я обна
российская мужская сборная
ружил свежий номер извест
оказалась на четвертом месте.
ного издания «Athletics Inter
Единственно, в чем ошиблись
national», специализирующе
эксперты — это преимущест
гося на публикации самых
во, с которым россиянки опе
свежих сообщений о резуль
редят ближайших соперниц.
татах соревнований и других
По самым смелым прогнозам
легкоатлетических новостей.
команда России могла ото
Естественно, этот номер был
рваться на 20—21 очко, в дей
приурочен к главному конти
ствительности же разрыв со
нентальному событию в мире
ставил... 28 очков. И это стало
легкой атлетики — Кубку Ев
бы своеобразным рекордом
ропы-99. И, конечно, главный
Кубка Европы, если бы в 1993
материал был посвящен об
году россиянки не опередили
суждению шансов команд на
тех же румынок на 39 очков.
победу. Ряд известных экспер
А теперь о том, как склады
тов высказал и свое мнение по
вались события на парижском
поводу того, кому достанется
стадионе «Шарлети». Кубок
«Флорентийская чаша», а ко
му — «Серебряная девушка».
Наталья Садова

П
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Европы — это занимательней
шее шоу, захватывающий
триллер в четырех действиях,
развивающихся параллельно
на одной арене, свет и тени,
причудливо сочетающиеся,
даже в рамках одной команды.
И если выступление женской
команды России было ров
ным и почти безоблачным, то
старты мужской сборной на
поминали качели — то вверх,
то вниз. К счастью, когда со
ревнования завершились, «ка
чели» нашей команды нахо
дились в достаточно высокой
точке.
Парижский Кубок Евро
пы-99 стал своеобразным де
бютом Валерия Куличенко.
Известный специалист, преж
де руководивший в сборной
России группой видов вынос
ливости, в начале этого года
возглавил всю сборную Рос
сии и в качестве главного тре
нера вывел сборные страны
на дорожку и сектора «Шарлети». Дебют определенно удал
ся, особенно если учитывать,
что общими усилиями муж
скую команду страны удалось

вытащить из той «ямы», в ко
торую она попала после пер
вого дня соревнований.
Уже первые два вида раз
вели российские команды в
диаметрально противопо
ложные части турнирной таб
лицы. После вторых мест Ека
терины Бахваловой, которая в
беге на 400 м с/б проиграла
только призеру двух послед
них чемпионатов Европы
Сильвии Ригер из Германии, и
Натальи Игнатовой, в беге на
100 м, уступившей лишь чем
пионке и рекордсменке кон
тинента француженке Крис
тин Аррон, сборная России
захватила лидерство и не ус
тупила его до конца соревно
ваний.
А вскоре пришла и первая
победа. Наталья Садова уве
ренно выиграла метание дис
ка (66,84) у румынки Николеты Грасу и у лидера мировых
сезонов 1998—1999 гг. немки
Франки Дитцш. Преимущест
во российской команды стало
неоспоримым и его уже не
могли поколебать 4-е места,
которые заняли в прыжке с
шестом Елена Белякова и в
тройном прыжке Елена Лебе
денко. Кстати сказать, 4-е мес
та (а всего за два дня соревно
ваний на «Шарлети» на счету
наших спортсменок их оказа
лось только три из 19 видов
программы) стали худшими у
нашей женской сборной.
И тут же новая победа. Вы
ходя на старт 800-метровой
дистанции, Наталья Цыганова

еще не знала о том, что нака
нуне в Москве Светлана Мастеркова превзошла ее резуль
тат, бывший до этого лучшим
в мире. Но как и подобает ли
деру мирового сезона Цыга
нова блестяще провела забег,
не оставив соперницам ника
ких шансов на победу. Она ли
дировала с первых и до по
следнего метра дистанции и
более чем на полсекунды опе
редила победительницу про
шлогоднего Кубка Европы
чешку Хелену Фухсову —
1.58,18.
Последовавший затем се
ребряный хет-трик — 2-е мес
та Ольги Котляровой в беге на

Ольга Котлярова

что в августе в Испанию (при
условии выполнения установ
ленных нормативов) отпра
вятся спортсменки, занявшие
в Париже 1—2-е места, и муж
чины — 1—3-е. В итоге 15
спортсменок не только вне
сли весомый вклад в победу
сборной России, но практи
чески обеспечили себе место
в команде, так как выполнить
нормативы им вполне по си
лам. Что же касается мужчин,
то тут особый разговор.
Если наши спортсменки
сумели «уместиться» в диапа
зоне с 1-го по 4-е место, то у
мужчин он вдвое шире — с 1го по... 8-е. И вообще, то что
произошло в первый день со
ревнований, повергло руко
водителей российской ко
манды в шоковое состояние.
Это был какой-то фильм ужа
сов. После первых пяти видов,
а это четверть всей програм
мы, в «активе» нашей команды
было два последних места, два
— предпоследних и одно —
четвертое. В сумме это давало
11 очков, в то время как лидер
имел их уже 35.
Что же произошло? Отче
го такой провал? Ни для кого
не секрет, что есть в нашей
мужской легкой атлетике ви
ды, мягко говоря, отстающие,
где мы заметно уступаем зару
бежным атлетам. А есть и та
кие, где внешне все обстоит
благополучно — есть, вроде
бы, высокие результаты, есть
лидеры. Однако одно дело по
казывать высокие результаты

второй день соревнований.
Началось с того, что Куличенко поблагодарил участниц
женской команды за успеш
ное выступление и отпустил
отдыхать и готовиться к пред
стоящим стартам.
Поблагодарил он и четве
рых мужчин — занявших 2-е
места в своих видах бегуна на
400 м Дмитрия Головастова и
прыгуна в высоту Вячеслава
Воронина, Сергея Дрыгина,
который третьим финиширо
вал в беге на 5000 м, и Евгения
Пальчикова, оказавшегося
на... 7-м месте в толкании ядра.
Чтобы понять логику главно
го тренера команды, нам при
дется вновь вернуться на аре
ну стадиона «Шарлети».
Первыми видами, откры
вавшими программу, были ме
тание молота и толкание ядра
у мужчин.. В обоих видах на
ши атлеты заняли 7-е места.
Так почему же толкателю ядра
Евгению Пальчикову главный
тренер выразил благодар
ность, а метателя молота Сер
гея Кирмасова разнес, что на
зывается, в пух и прах? Плохо
обстоит у нас дело с толкани
ем ядра, вот и пришлось «реа
нимировать» известного в
прошлом атлета Евгения
Пальчикова. Этот добродуш
ный гигант, неоднократно по
беждавший на чемпионатах
страны, уже несколько лет как
завершил свою спортивную
карьеру. У себя в Иркутске он
закончил медицинский ин
ститут и работает по профес-

400 м, Оксаны Макаровой в
метании копья и команды в
эстафете 4x100 м, а также 3-е
место Ольги Егоровой в беге
на 3000 м дали возможность
сборной России оторваться
от ближайшей преследова
тельницы на 12 очков.
Следует отметить, что по
мимо командных интересов, у
выступавших на стадионе
«Шарлети» были и собствен
ные, личные. Дело в том, что
тренерский совет еще за пол
года до этого принял решение
во время Кубка Европы-99
провести отбор в националь
ную команду на чемпионат
мира в Севилье. Было решено,

на небольших, тихих сорев
нованиях, а другое — когда
встречаешься лицом к лицу с
основными соперниками, как
это было в Париже. К сожале
нию, ряд наших ведущих мас
теров не смог показать бой
цовских качеств, выступив от
кровенно слабо.
Вскоре после того, как за
вершилась программа перво
го дня Кубка, и команда верну
лась в отель, главный тренер
пригласил всех спортсменов
и тренеров на совещание. Раз
говор получился жестким и
нелицеприятным, но, думает
ся, он во многом определил
то, что произошло потом, во

сии — хирургом. Давно уже
толком не тренировался. А тут
позвонили из Москвы и при
гласили на мемориал братьев
Знаменских. Предупредил,
что готов неважно, но приле
тел и выиграл. Его включили в
команду, но что можно было
сделать за две оставшиеся не
дели? В Париже он сделал все,
что только мог, и очень пере
живал, что, как ему казалось,
мало помог команде. Хотя
борьба складывалась так, что
его два очка вообще могли
оказаться решающими. Вот,
что называется, живой при
мер. В тройном прыжке поляк
Яцек Казимировский во всех
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четырех попытках (а на Куб
ке-99 в горизонтальных
прыжках и всех видах мета
ний каждый участник имел
только по четыре попытки)
делал заступы, а сделай он хо
тя бы одну попытку на 16,56,
то мужская сборная Польши
осталась бы в суперлиге Кубка
Европы, а не вылетела бы из
нее. Конечно, в этом трудно
винить только одного спорт
смена, но порой и одно очко
бывает решающим.
Одновременно с Пальчи
ковым соревновался и Кирмасов. Но в метании молота
предстартовая ситуация была
совершенно иной. Кирмасов
имел третий результат в сезо
не среди тех, кто вышел ме
тать. Он совсем немного усту
пал немцу Карстену Кобсу и
чеху Владимиру Машке. Но он
проиграл не только им, но и
еще четверым участникам, ко
торых никак нельзя отнести к
числу сильнейших не только
в мире, но и в Европе. Более
того, своему собственному
результату нынешнего сезона
Сергей проиграл... почти 7 ме
тров.
А дальше пошел бег, ситуа
цию отнюдь не улучшивший.
На дистанции 400 м с/б ре

кордсмен России Руслан Мащенко финишировал только
четвертым. Слабым утешени
ем могло служить только то
обстоятельство, что он опере
дил чемпиона мира, надежду
французов Стефана Диагану,
который был явно не в луч
шей форме, пробежав дистан
цию более чем на две секунды
хуже своего европейского ре
корда. Мащенко же пробежал
только на секунду хуже своего
национального рекорда. Мог
ли выступить лучше? Пожа
луй, не мог. По мнению трене
ров сборной, он еще не ото
шел от тяжелейшего прошло
го сезона, когда сделал более
трех десятков стартов. И на
чав прошлый год с уверенной
победы на зимнем чемпиона
те Европы в гладком беге на
400 м, Руслан, что называется,
добегал в финале Гран-при.
Хочется верить, что ему всетаки удастся к чемпионату
мира-99 восстановить былую
форму.
И уже совсем тяжелое впе
чатление оставили забеги на
100 и 1500 м, после которых
сборная России и оказалась
на последнем месте. Скорости
в этих забегах были неболь
шими, и пробеги Сергей Слу-

Наталья Цыганова

Светлана Гончаренко

кин стометровку хотя бы за
10,40, которые он показывает
на наших внутренних сорев
нованиях, занял бы место гденибудь в серединке итогового
протокола. Но его 10,60 на
международных соревнова
ниях, что называется, ни в ка
кие ворота не лезут. Вроде, и
опытный бегун Андрей Задо
рожный, но то, как он провел
бег, может служить иллюстра
цией на тему как не надо бе
гать. Забег проходил в невы
соком темпе: 400 м — 1.03,95;
800 м — 2.09,93; 1200 м —
3.07,86. Задорожный постоян
но держался рядом с лидером,
а поскольку все бежали кучно,
то Андрею, чтобы сохранять
свою позицию (в принципето удобную для финишной
атаки), приходилось постоян
но бежать по второй, а то и по
третьей дорожке. Так что, с
одной стороны, он пробежал
не один десяток лишних мет
ров, а с другой — когда сопер
ники, наконец, начали фи
нишный рывок и побежали
быстро (последние 300 м —
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38,15), Задорожному нечем
было им ответить.
В забеге на 5000 м, где бе
жал чемпион России Сергей
Дрыгин, все получилось со
знаком наоборот. Сергей не
реагировал на рывки сопер
ников и скромненько держал
ся в группе. Дождавшись свое
го момента, он спуртовал и
финишировал третьим, обыг
рав всех главных, на тот мо
мент, соперников — 14.00,99.
Два следующих вида — бег
на 400 м и прыжок в высоту
заронили робкую надежду на
то, что черная полоса для на
шей команды кончается. Дми
трий Головастов в отличном
стиле провел забег на один
круг. Он уступил только лиде
ру нынешнего европейского
сезона, англичанину Марку
Ричардсону, которому для по
беды пришлось повторить
свой
лучший
результат
(44,96), ну а Головастов уста
новил личное достижение —
45,59. Возможно, сам того не
ведая, Дмитрий сыграл важ
ную роль в этот трудный для

команды момент. Он не толь
ко принес 7 очков, которые
позволили сборной России
уйти со столь непривычного
для нее последнего места, но
и показал, как надо бороться
за победу, — не взирая ни на
что, ни на какие обстоятель
ства. И чуть забегая вперед,
должен отметить, что этот на
строй Головастова передался
его товарищам по эстафетной
команде. Уж сколько лет эста
фета 4x400 м считалась у нас
отстающим видом. И вот в Па
риже мы вдруг увидели ко
манду, которая только совсем
немного уступила англича
нам и полякам — сильнейшим
эстафетным квартетам конти
нента.
Уверенно прыгал в высоту
Вячеслав Воронин. Начав с
высоты 2,22, когда половина
участников уже покинула сек
тор, Вячеслав допустил толь
ко одну осечку, преодолев 2,28
со второй попытки. Осталь
ные высоты, в том числе и
2,32, а это повторение его луч
шего результата в нынешнем
сезоне, Воронин брал с пер
вой попытки. К решающему
моменту в секторе, кроме Во
ронина, оставался только не
мец Мартин Бусс, за неделю
до этого прыгнувший на 2,31.
И тут Воронин допустил так
тический просчет. Видя, как
тяжело, буквально «выгрызая
зубами» последние высоты,
прыгает соперник, он решил,
что на высоте 2,32 (которую
он сам достаточно легко пре
одолел с первой попытки, а
немец — с трудом с третьей)
дело уже сделано, и не смог
как следует настроиться на
следующую высоту. Бусс же
опять-таки в третьей попытке
сумел перебраться через
планку, которая, покачавшись,
«отдала победу» все-таки ему.
Воронин долго потом пере
живал: «И как я его выпустил?»
А успокоившись, пообещал
«разобраться» с Буссом в Се
вилье.
На этом, к сожалению, «ка
чели» российской команды,
начавшие было свое движе
ние вверх, притормозили и
пошли опять вниз. Шестое ме
сто в эстафете 4x100 м и седь
мое — в прыжке в длину не да
ли нашей команде возможно
сти уйти после половины
программы с предпоследнего
места. На нет, как говорится, и
суда нет. Нет у нас спринте
ров, так откуда же взяться
приличной эстафетной ко
манде? Нет ни лидеров, ни

тех, кто идет следом. Так что
хорошо еще опередили ита
льянцев и поляков, а ведь лег
ко могли быть и последними.
А вот выступление Кирил
ла Сосунова стало тяжелым
ударом. В течение двух по
следних лет он, бесспорно,
был сильнейшим прыгуном
Европы. В 1997 году стал при
зером чемпионата мира, в
прошлом — выиграл чемпио
нат Европы, а в Санкт-Петер
бурге установил рекорд Куб
ков Европы — 8,38. На сей же
раз он прыгнул почти на метр

му — и результатам, и трав
мам — нынешней зимой Сосу
нов решил «передохнуть» по
сле двух сильно проведенных
сезонов, дать себе послабле
ние. И вот результат. К тому же
Кирилл набрал очень большой
вес, где-то за 90 кг. Ну какая же
тут стопа выдержит? Хочется
верить, что Сосунов правиль
но поймет причины своего па
рижского провала и сумеет до
стойно подготовиться к чем
пионатам страны и мира. А то
ведь в Севилью можно и не по
пасть с такими прыжками...

Габриэла Сабо
меньше. Уровень результатов
прыгунов на Кубке оказался
очень невысоким. Даже побе
дителю не удалось перейти 8метровый рубеж, но даже в
этой ситуации Сосунов умуд
рился проиграть все что мог.
Сам Кирилл свой провал
объяснил травмой. Но, как по
казывает практика, травмы
редко бывают случайными. За
каждой из них стоит вполне
объективная причина. Сосу
нов, конечно, талантливый
спортсмен, к тому же он еще
достаточно молод. Но любой
талант, не подкрепленный по
стоянной тяжелой работой,
быстро тускнеет. Судя по все

Немало неприятных слов
довелось выслушать на собра
нии команды Сосунову и дру
гим неудачникам первого дня
соревнований. Время пока
жет, сделали ли правильные
выводы те, кому были адресо
ваны критические замечания
главного тренера сборной, но
то, что критика дала положи
тельный эффект во второй
день соревнований, совер
шенно очевидно, хотя и тут не
обошлось без неприятностей.
Впрочем, неприятные момен
ты случались, практически, у
всех команд, но только у од
них их было больше, а у дру
гих — меньше.

Специфика Кубка Европы
заключается в том, что реша
ющим фактором в командной
борьбе является не то, сколь
ко у той или иной команды
первых и вторых мест в от
дельных видах (хотя жела
тельно, чтобы их было по
больше), а сколько занято
мест в нижней части итогово
го протокола. Иными слова
ми, наибольшие шансы на ус
пех имеет команда, выступаю
щая наиболее ровно, без сры
вов. Среди женских команд
такой оказалась сборная Рос
сии. Нашим спортсменкам в
итоге удалось занять 5 первых
мест, столько же и в активе ру
мынок — главных соперниц,
по 3 победы одержали фран
цуженки и немки, по одной —
на счету остальных команд,
кроме чешек. Но откуда же
тогда взялось подавляющее
преимущество нашей коман
ды? А дело в том, что помимо 5
первых мест, россиянки заня
ли 6 — вторых, 5 — третьих и
3 — четвертых места. И ни од
на из участниц команды не
опустилась ниже. Ни одной
же из соперничающих сбор
ных не удалось уйти от седь
мых-восьмых мест. Те же ру
мынки трижды оставались на
последних местах.
Но если успех нашей жен
ской команды, а с ним и судь
ба «Серебряной девушки» бы
ли предрешены после перво
го дня соревнований, то вы
ступления в отдельных видах
оставили некий неприятный
осадок, особенно, если по
мнить о предстоящем чемпи
онате мира. «Ума не приложу,
что делать с этими метателя
ми? — сокрушался Куличенко
после завершения первых
двух видов второго дня, — на
разминке Кузенкова метает
молот за 70 метров, а начина
ются соревнования еле-еле
69, Кривелева «на разы» толка
ет ядро за 19 метров в проб
ных попытках и на метр мень
ше — в зачетных». В самом де
ле, похоже, психологическая
устойчивость
становится
главной проблемой наших
метателей.
В итоге Кривелева, имею
щая на тот момент лучший ре
зультат сезона в мире, оста
лась третьей, проиграв самой
себе полтора метра (18,36), а
Кузенкова — второй, уступив
и победительнице — рекордс
менке мира румынке Михаэле
Мелинте (74,48), и своему луч
шему результату в сезоне —
более пяти метров (69,05). Но
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это были, так сказать, их лич
ные, частные проблемы, не
отразившиеся на ходе ко
мандной борьбы. Тут же Елена
Гуляева выиграла прыжок в
высоту, в третьей попытке
преодолев 1,99- Ее соперниче
ство с известной румынкой
Моникой Динеску-Ягар напо
минало перетягивание кана
та. По очереди они оступа
лись на промежуточных вы
сотах, 1,97 обе взяли с первой
попытки, но следующая высо
та оказалась решающей. Пер
вые две попытки у обеих не
удачны. В последнем прыжке
Гуляева пролетела над план
кой, а румынка перенесла
прыжок на следующую высо
ту. Но это была попытка отча
яния, заранее обреченная на
неудачу.
Несмотря на то, что рос
сиянки заняли подряд три
третьих места — в беге на
1500 м, 100 м с/б и в прыжке в
длину, сборная России все
дальше уходила, от соперниц,
которым не удалось избежать
определенных потерь очков.
Разрыв достиг 20 очков и про
должал расти. После уверен
ной победы Светланы Гонча
ренко в беге на 200 м (22,59)
он достиг уже 23 очков. Нако
нец, победную точку постави
ли чемпионки и рекордсмен
ки мира в эстафете 4x400 м.
Собственно, «Серебряную де
вушку» сборная России завое
вала задолго до конца. В по
следних двух видах ей было
достаточно получить всего...
одно очко. Но набрали не од
но, а 19. И хотя наш квартет в
эстафете 4x400 м мог уже и не
бежать, Екатерина Куликова,
Наталья Назарова, Татьяна Че
быкина и Ольга Котлярова бе
жали так, будто от их выступ
ления зависела судьба всей
команды. В итоге уверенная
победа с лучшим результатом
сезона в мире (3.24,61) стала
достойным завершением Куб
ка Европы-99.
Мужская команда начала
второй день с убедительной
победы Дениса Капустина в
тройном прыжке — 17,40. В
нее, наверное, мало кто верил,
ведь в секторе рядом с Дени
сом находился великий Джо
натан Эдвардс, уже и в этом
сезоне прыгнувший дальше
всех в мире, тут же был и зим
ний чемпион мира-99 Чарльз
Фридек из Германии. Но уже
первый прыжок Капустина на
17,28 (второй результат миро
вого сезона) не только сделал
его лидером, но и всерьез оза6 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 7-8/1999

Денис Капустин
дачил соперников. Эдвардс
понял, что спокойная жизнь
ему не грозит, и начал прибав
лять с каждой попыткой.
Надо сказать, что ветер на
арене «Шарлети» «гулял» тудасюда. У Капустина обе удач
ные попытки были против ве
тра (сильному и встречный
ветер не помеха?), а Эдвардс и
Фридек старались поймать
благоприятный момент, но и
при попутном ветре (а свои
лучшие попытки они сделали
именно при нем), не смогли
обойти Капустина. В третьей
попытке Денис пролетел
17,40. Эдвардс в последнем
прыжке сделал все, что мог —
17,24. Капустин мог позво
лить себе отказаться от по
следней попытки. И так всем
все ясно. А в это время его тре
нер Евгений Загорулько быст
ро-быстро перебрался на дру
гую трибуну «Шарлети», ту,
что рядом с сектором для
прыжков в высоту. Там прыга
ла его другая воспитанница —
Елена Гуляева. И где сборная
России тоже праздновала по
беду.
После победы Капустина
сборная России ушла, нако
нец, со злосчастного предпо
следнего места. Наступил пе
релом? Увы, своим бездарным
бегом на 110 м с/б Евгений
Печенкин возвратил команду
в опасную зону. «Пока я глав
ный тренер, Печенкина в

сборной команде не будет», —
скажет потом, после соревно
ваний, в одном из интервью
Куличенко. Может быть, глав
ный тренер был излишне су
ров в своей оценке? То, что
Печенкин талантлив, было из
вестно давно, с тех пор, когда
он стал чемпионом мира сре
ди юниоров. Но прошли годы
и оказалось, что он так и не
смог реализовать свои блестя
щие возможности, растран
жирил свой талант по мело
чам. Вместо побед и рекордов
в его послужном списке скан
далы, дисквалификации, обе
щания взяться за дело всерьез
и очередное разочарование.
Ведь обыграй тот же Пе
ченкин чешского десятибор
ца Романа Себрле, бежавшего
в Париже 110 м с/б, и россий
ская команда могла бы до
гнать занявших 3-е место анг
личан. Впрочем, несправедли
во винить только Печенкина.
Поднимись Кримасов, Слукин, Задорожный и Сосунов
хотя бы на одно место выше,
сборная России была бы не
четвертой, а второй.
Но хотелось бы вернуться
к разговору о талантах. Богата
ими Россия, в том числе и та
лантами легкоатлетическими.
Один из них — 18-летний бе
гун на средние дистанции
Юрий Борзаковский из под
московного города Жуков
ский. Впервые о юном бегуне

заговорили в прошлом году,
после его блестящей победы
на Всемирных юношеских иг
рах, специалисты в один го
лос предсказывали Борзаков
скому большое будущее. И по
ка их предположения оправ
дываются. Нынешней зимой
17-летний Юрий (18 ему ис
полнилось только в апреле)
стал самым молодым чемпио
ном России, затем, защищая
цвета московского «Луча», по
бедил на Кубке Европы среди
клубов, наконец очень краси
во выиграл забег и на Кубке
Европы в Париже.
Накануне старта мы разго
ворились в гостинице с Бор
заковским и, конечно, речь за
шла о предстоящем забеге. И
меня поразило, как грамотно
и предельно четко видел свою
тактическую задачу совсем
молодой бегун. Он рассказал
о двух возможных вариантах
бега — с быстрым или мед
ленным началом (забег про
шел в точности по его второ
му варианту) и о том, что он
будет делать в том или ином
случае. Казалось, что его со
вершенно не волновала пред
стоящая встреча с чемпионом
Европы Нильсом Шуманом.
Но перед стартом оказалось,
что она волновала немецкую
команду, заменившую (по
причинам, о которых можно
только догадываться) молодо
го Шумана на опытнейшего

(12-кратного чемпиона Гер
мании) Нико Мотчебона,
имевшего лучший среди евро
пейцев результат в сезоне.
Судя по всему, на Борза
ковского эта замена впечатле
ния не произвела, он четко
действовал по своему плану.
Тем более, что соперники об
легчили его задачу, медленно
начав бег. Первый круг был
пройден за 56,24. Метров за
250 до финиша Борзаковский,
до этого державшийся в кон
це группы, начал ускорение.
Чтобы представить, что это
был за финиш, вызвавший
восторг всего стадиона, при
веду только два промежуточ
ных времени — второй круг
Борзаковский пробежал быс
трее 52 секунд, а последние
200 — за 25,13- В итоге он по
казал 1.48,53Еще перед стартом меня
долго и дотошно расспраши
вал о Борзаковском, слух о ко
тором уже разнесся по всей
Европе, телекомментатор БиБи-Си. Рассказал я и о настав
никах Юрия, людях, перед ко
торыми стоит сложная и от
ветственная задача — помочь
Юрий Борзаковский

юному таланту реализовать
свои возможности, стать звез
дой первой величины.
Победа Борзаковского и
вторые места, которые вскоре
заняли Александр Боричевский в метании диска и Радион Гатауллин в прыжке с
шестом, позволили сборной
России не только ликвидиро
вать отставание от французов
и потеснить их с четвертого
места, но и почти вплотную
приблизиться к англичанам,
идущими третьими. Тут надо
заметить, что прыжок с шес
том поверг хозяев соревнова
ний в шоковое состояние. На
секторе, где состязались шес
товики, задолго до начала
прыжков появился громад
ный плакат с красочными по
желаниями и приветствиями
общефранцузскому любимцу
— олимпийскому чемпиону
Жану Галфьону. Трудно пред
ставить себе степень отчая
ния фанатов, когда Галфьон
не взял начальную высоту —
всего-то 5,45. Видимо, сказа
лось отрицательное воздейст
вие «родных стен». Стараясь
блеснуть перед восторженны

ми соотечественниками, Жан
«захлебнулся» в этом ажиота
же и перегорел. Впрочем, это
был первый, конечно, самый
тяжелый, но не последний
удар для французской коман
ды. «Баранку» умудрился у них
заработать и бегун на 200 м.
Тем временем российская
команда вела погоню за анг
личанами. В беге на 3000 м
с/п Владимир Пронин фини
шировал только 5-м, но при
этом на 0,81 с опередил анг
личанина. И разрыв составил
уже 3 очка. На 200-метровой
дистанции Александр Рябов
тоже пятый, но известный ан
гличанин Джулиан Голдинг —
третий. У сборной Велико
британии теперь на 5 очков
больше. Вячеслав Шабунин
очень грамотно провел забег
на 3000 м (что наводит на
мысль, а не стоит ли ему все
рьез попробовать свои силы в
стайерском беге) и финиши
ровал вторым, опередив груп
пу сильных бегунов во главе с
олимпийским чемпионом Ди
тером Бауманом. Разрыв со
кратился до 2 очков.
Предпоследний вид — ме
тание копья. Капитан россий
ской команды Сергей Мака
ров стал вторым, и за вид до
окончания соревнований на
ша сборная догнала англий
скую. И тут, что называется,
наступил момент истины.
Обыграть сильнейшие в Евро
пе в эстафете 4x400 м англий
ский и польский квартеты
нам было явно не по силам.
Быстрее нас в прошлом году
бегали и итальянцы, и немцы,
и французы. Так что эта эста
фета, казалось бы, ничего не
решала для нашей сборной в
общекомандном первенстве.
Обойти англичан или италь
янцев можно было только с
помощью чуда в виде дисква
лификации например. Но чу
деса случаются редко. Ну а
французы от нас уже отстали
настолько, что получи мы в
эстафете «баранку», им это не
помогло.
И все-таки небольшое чу
до наши бегуны сотворили,
причем, собственными сила
ми, без помощи из вне. Дебю
танты сборной, недавние
юниоры Даниил Шекин и Ан
дрей Семенов вместе с опыт
ным Михаилом Вдовиным и
явным лидером команды
Дмитрием Головастовым про
явили отличные бойцовские
качества, на равных сражаясь
с лучшими командами конти
нента.

Всего меньше секунды ус
тупили они англичанам, пол
секунды полякам и более чем
на две секунды улучшили
прошлогодний
результат
сборной России — 3.01,57.
Участники этой эстафетной
команды выполнили одно из
условий отбора на чемпио
нат мира — заняли 3-е место
на Кубке. И если за время, ос
тавшееся до отъезда в Се
вилью, этим бегунам удастся
слегка поднять свои личные
рекорды, то можно надеяться
на неплохой результат, во
всяком случае, характер у
этой команды есть.
Итак, Кубок Европы под
номером 20 стал достоянием
легкоатлетической истории.
Женская команда России
вновь — в третий раз подряд
и в пятый за те семь лет, что
выступает в этих соревнова
ниях — одержала победу. У
мужчин в четвертый раз за
эти же годы первенствовали
немцы.
Могла ли успешнее высту
пить мужская команда России? Если вы внимательно про
читали эти заметки с самого
начала, то, конечно, поняли,
что на этот вопрос следует
ответить утвердительно. Она
не могла бы составить острой
конкуренции ровно и сильно
выступавшей команде Герма
нии, но, если бы не откровен
ные провалы первого и нача
ла второго дня, российская
команда не уступила бы 3,5
очка итальянцам и 2 очка —
англичанам.
...«Серебряная девушка»
вновь вернулась на свое, уже
обжитое, место в штаб-квар
тире Всероссийской федера
ции легкой атлетики на Луж
нецкой набережной. Если ко
му-то доводилось видеть в
жизни, на телевизионном эк
ране или на фотографиях эту
изящную статуэтку, изобра
жающую стройную, грациоз
ную молодую женщину, на
верное, помнят позу, в кото
рой она застыла, вытянув пе
ред собой руки ладонями
вверх. Она словно застыла в
ожидании чего-то. И мне по
казалось, что я знаю, чего она
ждет и к кому обращается.
Она ждет, когда место рядом
с ней займет «Флорентийская
чаша», старинная ваза, изго
товленная мастерами эпохи
Возрождения, вручаемая за
победу мужской команде.
Ростислав Орлов
Париж—Москва
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Тульский стадион «Арсенал» во второй раз принял чемпионат России по легкой атлетике

Новорожденная
сборная
1
Туле на чемпионате Рос
первенство выводит счаст
сии завершился как ни
ливчиков на высшие строчки
когда мучительный про
коммерческого
рейтинга,
цесс отбора в сборную для выприносящего

впоследствии
ступления на чемпионате ми
атлетам заработки в сотни ты
ра в Севилье. Мировой чемпи
сяч долларов.
онат по значимости для атле
Для российской сборной
тов превосходит даже олим
успех в Севилье особенно ва
пийские игры, ведь с недавне
жен сейчас, когда выяснилось,
го времени на нем вдобавок к
что в случае достойного вы
чемпионским титулам разыг
ступления команда получит
рываются крупные денежные
от спортивного ведомства су
призы. К тому же мировое
щественную прибавку в госу

В
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дарственном финансирова
нии подготовки к Олимпиаде
в Сиднее. В противном же слу
чае деньги достанутся другим
(более перспективным с точ
ки зрения завоевания олим
пийских наград) видам спор
та. После довольно бледного
выступления
российских
спортсменов на чемпионате
Европы по водным видам
спорта легкоатлеты собира
ются перехватить инициати

J
ву и напомнить, что действи
тельно представляют короле
ву спорта.
Пожалуй, впервые за по
следние годы сборная подхо
дит к чемпионату мира без су
щественных потерь, в ней
сейчас собраны все сильней
шие, никто не остался вне ко
манды. Правда, руководство
сборной было крайне озабо
чено продолжающимся прес
сингом на российских легко

атлетических «звезд» коммер
ческих стартов, которые про
должают отнимать силы у ве
дущих атлетов. Чтобы всерьез
охладить активность алчных
менеджеров, подталкиваю
щих российских атлетов со
стязаться везде, где только
платят деньги, ВФЛА офици
ально обратилась к менедже
рам с настоятельной прось
бой поберечь наших спорт
сменов перед чемпионатом
мира. В случае если этот при
зыв не будет услышан, феде
рация готова принять дис
циплинарные меры, хотя в от
вет на призывы не растрачи
вать силы, многие атлеты
обычно отвечают, что не мо
гут прожить только на свою
спортивную зарплату.
Впрочем, некоторым чле
нам сборной такие преду
преждения были не нужны.
Ирина Привалова, которая от
крыла в Туле на стадионе «Ар
сенал» свой летний сезон и
пробежала под сильным хо
лодным дождем 100 м за
11,05, объявила, что отказыва
ется от участия в коммерчес
ких соревнованиях и следую
щий ее старт состоится толь
ко в Севилье. В оставшееся до
чемпионата время она наме
ревается копить скорость.
Ирине прочат высокие места
на мировом первенстве в беге
на 100 м и в эстафете 4x100 м.

Неплохие шансы на золо-.
тую награду в Севилье имеют
участницы эстафеты 4x400 м.
Блестяще провела финаль
ный забег на 400 м юная, но
не по годам мудрая москвичка
Наталья Назарова. На финише
она сумела опередить, лиди
ровавшую Светлану Гонча
ренко и превысила личный
рекорд — 50,55.
У Светланы также хоро
шее время — 50,83 (личный
рекорд в полуфинале 50,75).
Третья — Ольга Котлярова —
51,10, а в борьбе за четвертое
место в эстафетной команде
Татьяна Чебыкина (51,37) на
0,03 опередила Наталью Ша
рову.
Но самые серьезные золо
тые надежды возлагаются на
бегуний на средние дистан
ции. Светлана Мастеркова хо
тела бы сделать золотой дубль
в беге на 800 и 1500 м, как это
ей уже удалось на Играх в Ат
ланте. Правда, годы не делают
атлетов сильнее, она очень
обеспокоила тренеров сбор
ной своим неожиданным по
ражением на состязаниях Зо
лотой лиги в Осло. Тренеры
Мастерковой успокаивали на
чальство и заверили, что у нее
хорошее самочувствие, травм
нет. Но ни сама Мастеркова,
ни ее наставники не в состоя
нии были толком объяснить,
почему произошел этот сбой.

Звезды на чемпионате
Ирина Привалова

Этот чемпионат России, который проходил на центральном туль
ском стадионе «Арсенал», стал для Ирины Приваловой юбилей
ным национальным первенством. 10 лет назад в Горьком Ирина
впервые выступала на чемпионате Советского Союза и завоевала
первое место.
«Я стала мудрей, опытней и очень бережно отношусь к своему

здоровью», — так оценила Ирина изменения, произошедшие с
ней за это десятилетие.
В Туле Привалова заявилась лишь на 100 м. Последовательно на
ращивая преимущество в предварительных забегах, она показала
в финале 11,05, «катком» пройдясь по соперницам, и с видимой
легкостью отобравшись в команду на чемпионат мира. Свою фор
му подтвердила и сама Ирина, сказав, что результат мог быть еще
выше, если бы не сильный дождь, смазавший финальный забег.
Впрочем, о физической готовности Приваловой говорит не только
показанное время, но и резко возросший объем ее мышц. Ирина
призналась, что вместе со своим тренером Владимиром Паращуком решила уделить внимание силовой подготовке, работе со
штангой. И хотя габариты Ирины впечатляют, она с грустью кон
статирует, что до американских бегуний ей еще очень далеко.
Несмотря на то, что ощутимой конкуренции на чемпионате России
у Приваловой не было, этот старт был для нее волнителен. Отсут
ствие соревновательной практики (в этом сезоне это было первое
ее серьезное выступление) обнаружило соревновательный манд

раж. Ничего плохого в этом Ирина не видит, так как именно волне
ние, ответственность помогают предельной мобилизации всех
сил, переложения их в скорость. Пока это у чемпионки России-99
в беге на 100 м получается.

Ирина Привалова победой на 100-метровой дистанции
отметила 10 лет участия в чемпионатах страны
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Скорее всего здесь виной це
лый комплекс обстоятельств,
в частности, соревнователь
ная усталость и тактические
промахи.
Хочется надеяться, что
Мастеркову в Севилье поддер
жат и другие российские бегу
ньи. В первую очередь это от
носится к Наталье Цыгано
вой, которая в серии зарубеж
ных стартов сумела привык
нуть к борьбе со знаменитос
тями. Сейчас она говорит, что
ей все равно с кем соперни
чать на дистанции 800 м — с
Мастерковой или с грозной
«машиной для бега» Марией
Мутолой из Мозамбика. В Туле
Цыганова, уже отобранная на
дистанции 800 м, дебютиро
вала на дистанции 1500 м, по
казав 4 08,07. А победила чем
пионка Европы-94 Людмила
Рогачева с хорошим време
нем — 4.04,19. Третьими но
мерами попали в команду На
талья Горелова на 800 м
(1.59,52) и на 1500 м Ольга
Нелюбова.
К началу чемпионата мира
все главные претендентки на
награды на средних дистан
циях успели хорошенько на
бегаться на коммерческих
стартах, поэтому сложно
предсказать, как они справят
ся с максимальными нагруз
ками отборочных и финаль
ных стартов в Севилье. Быва
ет, что о травмах своих атле
тов тренеры сборной узнают
лишь в день соревнований.
Заявку на «золото» Севи
льи подала и прыгунья в высо

Хозяин дорожки туляк Сергей Слукин дважды поднимался на высшую ступень пьедестала
почета — после бега на 100 и 200 м
ту Елена Елесина, которая вы
играла в дождливой Туле с ре
зультатом 1,95 и уже прыгнула
этим летом на 2,01. Тренеры

Звезды на чемпионате

Елена Афанасьева
Прошлогодняя чемпионка Европы на дистанции 800 м Елена Афа
насьева неудачно начала этот сезон. Рецидив старой травмы, и
Елена пропускает зимний чемпионат мира в Японии. Потом дол

гое и осторожное восстановление, которое перечеркнуло еще од
но обострение, случившееся здесь, в Туле, за месяц до летнего
чемпионата мира. Имея лучшее время в предварительном забеге,
Афанасьева повела и финальный бег. А за 150 метров до финиша,
не выдержав атак соперниц, сошла с дистанции. Едва скрывая
горькое разочарование от крушения надежд и зря потраченных
сил, Елена пообещала серьезно отдохнуть и подлечиться в хоро
шей клинике. У Афанасьевой еще осталось в этом сезоне два
старта, но это уже не имеет для нее ни малейшего значения. Эпи
демия травм, обрушившаяся на российских (и не только на них)
легкоатлетов, объясняется, по мнению Елены Афанасьевой, очень

просто. И Светлана Мастеркова, и Инна Ласовская, и Ирина При
валова, и сама Елена уже более 20 лет профессионально занима
ются легкой атлетикой. И чем старше они становятся, тем труднее
возвращаться к соревнованиям после травм и нагрузок. А за ме
сяц, отпущенный спортсменам на то, чтобы прийти в себя после
сезона, невозможно полноценно восстановиться. В прошлом го
ду, к примеру, у Афанасьевой было 25 стартов, и большинство из
них по напряжению можно сравнить с чемпионатом мира. Вот и

получилось: то густо, то пусто. И, к сожалению, это «пусто» при
шлось на сезон мировых первенств, который для Елены Афанась
евой закончен досрочно.
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сборной рассчитывают на ме
дали в женских прыжках в
длину и с шестом. Зимняя
чемпионка мира Татьяна Ко
това установила личный ре
корд 6,98 — четвертый ре
зультат сезона, всего 4 см усту
пающий лучшему достиже
нию Фионы Мэй. Неплохой
результат и у Ольги Рубле
вой — 6,82. В этом виде в Се
вилье у нас будет четыре уча
стницы: Людмила Галкина как
чемпионка мира-97, Котова,
Рублева и Татьяна Тер-Местробьян, хотя у последней и
невысокий результат (6,53).
В прыжке с шестом Елена
Белякова в трудную дождли
вую погоду, которая значи
тельно снизила результаты
всех спортсменов, преодоле
ла с шестом высоту 4,40, всего
на 6 см хуже своего недавнего
рекорда России.
Золотой шанс получила и
метательница диска Наталья
Садова, имеющая лучший ре
зультат сезона в мире 70,02.
Рекордного для нынешнего
лета показателя достигла в
Туле и толкательница ядра

Светлана Кривелева — 20,26.
В Туле было установлено
одно высшее мировое дости
жение — Елена Моталова из
Самары в одиночку пробежа
ла 3000 м с/п за 9-48,88 — поч
ти на 7 с лучше прежнего до
стижения. Однако, к сожале
нию, этот новый женский вид
пока не входит в программу
чемпионатов мира.
Таким образом, женщины
по всем прикидкам собира
ются внести решающий
вклад в выполнение плана —
завоевание 12 медалей чем
пионата и второго команд
ного места после сборной
США. Мужская команда вы
глядит в этом деле довольно
слабым подспорьем.
Мужчины традиционно
значительно отстают от жен
ской половины. В Туле они не
смогли показать ничего ис
ключительного. Можно отме
тить лишь наметившийся
прогресс в беге на 400 м, где
даже в отсутствие Дмитрия Головастова, получившего мес
то в команде после второго
места на Кубке Европы, шесте-

ро разменяли 47 с. Особенно
радуют молодые петербурж
цы Даниил Шекин (46,43) и
Андрей Семенов, занявшие
1-е и 3-е место, они заметно
прибавили в этом сезоне.
Тренеры решили вообще
не везти в Севилью бегунов на
длинные дистанции, неразре
шимые проблемы остаются и
в мужском спринте, где нам
вряд ли можно рассчитывать
даже на выход в полуфиналь
ную стадию состязаний чем
пионата. Туляк Сергей Слукин
заслуживает только лестных
слов — он установил личные
рекорды 10,37 и 20,78 и пора
довал земляков спринтерским
дублем в беге на 100 и 200 м,
но понятно, что для чемпио
ната мира эти показатели не
достаточны.
Опорой мужской команды
стали прыгуны — Вячеслав
Воронин в Туле под холодным

ния чемпионата мира всегда
преподносили много неожи
данностей. Однако заранее
было ясно — бесполезно по
сылать туда тех, кто сущест
венно уступает соперникам,
занимая места в третьем де
сятке сильнейших в мире.
При обсуждении с трене
рами состава сборной ее ру
ководителям пришлось вы
держать серьезный напор на
ставников атлетов, стремив
шихся пробить места в коман
де для своих подопечных.
Представитель Свердловской
области даже предлагал по
слать в Севилью бегуна на
средние дистанции за свои
деньги.
Но составители команды
остались непреклонными и
решили ограничить число
сборной 87 атлетами. И дело
не столько в бессмысленнос
ти финансовых затрат на по-

Звезды на чемпионате
Светлана Кривелева

Для олимпийской чемпионки 1992 года в толкании ядра Светланы
Кривелевой чемпионат России стал еще одним стартом, полез
ной соревновательной практикой. После дисквалификации двух
сильнейших в мире толкательниц Виты Павлыш и Ирины Коржаненко Светлана фактически стала лидером вида. (Не восстано
вившаяся после рождения ребенка немка Кумбернусс достойной
конкуренции Кривелевой пока не оказывает). Свой статус Светла
на подтвердила и на чемпионате России, показав лучший резуль
тат сезона в мире и, толкнув на 20,26, не считает рубеж в 20 мет
ров «гроссмейстерским», но помнит каждое соревнование, где
его удалось преодолеть. Метания, по традиции, вызывают наи
большие подозрения у ревнителей чистоты спорта. Большую мы
шечную массу надо сначала набрать, а потом поддерживать. Как
здесь не затесаться темным мыслям об использовании стероид
ных препаратов и прочей запрещенной фармакологии. Соревно
вательный и внесоревновательный контроль наших атлетов, из-за
отсутствия средств в России, проводится международной феде
рацией. Несмотря на дороговизну допингконтроля, пробы у веду
щих атлетов берут много раз за сезон. Подобная пристрастность
не может не вызвать раздражения.
И можно понять претензии Светланы Кривелевой, считающей, что
перед чемпионатом мира и, в проекции — перед олимпиадой в
Сиднее, службы контроля четко ориентированы на изобличение
именно российских атлетов.
Впрочем, планы легкоатлетических функционеров мало волнуют
Кривелеву и ее тренера Фаину Мельник. Светлана вошла в опти
мальную форму, много занимается с большими весами, за трени
ровку поднимая по 20—25 тонн «железа», и самое главное, дале
ко и стабильно толкает ядро.

душем дождя выиграл прыжок
в высоту с результатом 2,28 и в
благоприятных условиях го
тов атаковать чемпионские
высоты. Уповают тренеры и
на победу прыгуна с шестом
Максима Тарасова. Этот, живу
щий сейчас в Будапеште,
опытный расчетливый атлет
знает, что требуется для побед
на крупнейших чемпионатах.
Как реально развернутся
события на мировом первен
стве, после тульских стартов
трудно предвидеть. Состяза-

Марафоны
Антверпен (17.04). Россиянин Олег Отмахов победил в марафо
не с неплохим временем 2:13.14, опередив бельгийца Рони Линьела на 4 с лишним минуты. У женщин Людмила Афонюшкина из
Саратова завершила бег на втором месте с личным рекордом
2:35.49.

Балморал (Шотландия) (24—25.04). На двухдневных соревно
ваниях в шоссейном беге известная английская бегунья Пола Рэд
клифф установила высшие мировые достижения в беге на 8 км и 5
миль — 24.38 и 24.47 соответственно. У мужчин Пол Тергат (22.32)
обыграл своих извечных соперников Калида Скаха (Мар) и Томаса
Ниарики.

Мадрид (25.04). Москвич Валерий Золотков финишировал чет
вертым — 2:19.07, а выиграл кениец Томас Магут — 2:17.45.

Гамбург (25.04). Кениец Дэвид Нгетич выиграл с неплохим вре
менем 2:10.05. Хозяин трассы Карстен Айх уступил ему 17 с —
2:10.22. Седьмым был украинец Игорь Осьмак — 2:12.52. У жен
щин опытная Катрин Дорре с отличным результатом 2:24.35 почти
на 7 мин опередила остальных. Россиянка Ольга Ковпотина дебю
тировала с результатом 2:35.50 и заняла 8-е место.

Турин (02.05). В традиционном марафоне в Турине впереди
вновь кенийцы. Сэмми Корир выиграл с высоким результатом
2:08.27. Пол Чепквони показал 2:09.09. Только шестым был италь
янец Ди Лелло — 2:13.03. Зато у женщин выиграла итальянка Ма
рия Гуида — 2:28.28, а наша Елена Раздрогина — на третьем ме
сте (2:33.39).

Питтсбург (02.05). Победителем чемпионата США стал быший
мексиканец Альфредо Вигуэрас с невысоким результатом
2:14.19. А вот у женщин в открытом забеге победила россиянка
Татьяна Титова 2:39.59. Надежда Гусельщикова — пятая (2:53.17).

Москва (8.05). На традиционном полумарафоне, посвященном
Дню Победы, победили москвич Юрий Чижов (1:04.20) и бегунья
из Оренбурга Ирина Сафарова (1:12.09).

Нью-Йорк (22.05). В четвертый раз подряд кенийка Тегла Лору
пе победила в мини-марафоне (10 км) — 31.48, опередив многих
сильных соперниц, включая Гете Вами, Лидию Симон и других.
Людмила Петрова — 14-я (33.20).

Сан-Диего (23.05). Кениец Филип Тарус убежал за 18 км до фи
ниша, показав 2:08.33 — лучший результат в жаркой Калифорнии.
До этого 2:09.21 имел олимпийский чемпион-84 в Лос-Анджелесе
португалец Карлуш Лопеш. Тарус, тренирующийся у известного
итальянца доктора Габриэлы Роза, отметил, что ему значительно
помогла музыка на трассе. Организаторы пригласили 40 различ
ных музыкальных групп, которые расположились на разных точках
дистанции. У женщин выиграла Ирина Богачева из Киргизии —
2:28.33, одержав третью победу в марафонах с декабря 1998 года
(Гонолулу, Лос-Анджелес). Ирина преподнесла себе подарок к
предстоящему дню рождения (30.05) не только победой, но и лич
ным рекордом. Россиянки заняли 2-е и 3-е места: Алла Жиляева — 2:30.00, Альбина Галлямова — 2:31.28.

Прага (23.05). Отправил в путь бегунов рекордсмен мира в мета

ездку на чемпионат «спортс
менов-туристов»,
просто
старшие тренеры сборной
знают на собственном опыте
каким позором для команды
становится каждое бездар
ное выступление, когда атлет
выбывает из соревнований
уже в первом отборочном
круге.

нии копья Ян Железны. Его напутствие оказалось счастливым для
новичка в марафоне кенийца Элиуда Кейринга, одержавшего по
беду — 2:11.19. Он опередил лидировавшего почти всю дистан
цию Дмитрия Капитонова из Санкт-Петербурга. В марте Дмитрий
был также вторым в Риме. Восьмым финишировал его брат Алек
сандр — 2:15.05.
Победительница Нью-Йоркского марафона прошлого года италь

Николай Иванов
Сергей Тихонов
Ирина Спасская
Тула—Москва

Санкт-Петербург (12.06). На чемпионате России по полумара

янка Франка Фьяккони была вне конкуренции (2:28.33). Она на 4 с
половиной минуты превысила прежний рекорд трассы белоруски
Елены Виницкой, которая на этот раз финишировала второй —
2:33.25. Россиянка Лариса Маликова на третьем месте (2:35.25).

фону победили Геннадий Попов из Воронежа с невысоким из-за
жары временем (1:04.10) и Ирина Тимофеева из Тольятти
(1:11,03). Олег Стрижаков — третий, Дмитрий Капитонов — 4-й.
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КУБОК ЕВРОПЫ ПО МНОГОБОРЬЯМ

Командные задачи
Н
1

Сьерра-Лионе,
принявшая
акануне Кубка Европы
французское гражданство. Из
по десятиборью и семи
ее результатов я бы отметил
борью перед россий
метание копья — 49,02, пры
ской командой стояли вполне
жок в длину — за 6,50 и бег на
конкретные задачи: женщины
800 м — 2.10,0. Ирина Белова,
должны были бороться за
готовящаяся к чемпионату
первое командное место, а
мира, рассматривала этот
мужчины должны были (уже
старт как проходящий и осо
не в первый раз?) попытаться
бо не напрягалась. Но все же
завоевать право в следующем
заняла второе место. А треть
году войти в группу А, где вы
ей стала Ирина Вострикова,
ступают сильнейшие десяти
сосредоточенно решавшая
борцы континента.
свою задачу и сумевшая улуч
Задачи — вполне реаль
шить свой майский результат.
ные, но все же не простые. У
Она была третьей.
женщин необходимо было
Отмечу и молодую Елену
преодолеть сопротивление
Прохорову, которая сумела
сильных немецкой и фран
цузской команд. А у мужчин,
пробежать 800 м за 2.13,45.
Уже после Кубка она на чем
чтобы добиться успеха, нужно
пионате Европы среди моло
было обойтись без срывов,
дежи заняла второе место
которые и не позволяли
(вслед за победительницей
прежде решить эту проблему.
Натальей Рощупкиной) и
Иными словами, мы должны
вновь перешла рубеж 6000 оч
были быть полностью моби
ков. Отмечу и один курьезный
лизованными. А это сейчас
факт. Уже после соревнова
сделать не просто. Ни для кого
ний многие участницы сето
не секрет, что в последние го
вали на то, что их состязания
ды кубковые соревнования
не привлекли большого вни
(причем, любого ранга) в из
мания зрителей. А это для
вестной мере потеряли свою
эмоциональных
женщин
привлекательность для веду
весьма огорчительно.
щих спортсменов. Призовых
Впрочем, в этом нет ниче
денег за них, как правило, не
го удивительного: весь праж
платят, а физической и нерв
ский стадион на протяжении
ной энергии, уже хотя бы в
двух дней состязаний яростно
силу командной борьбы, они
болел за своего соотечествен
отнимают немало. К чести на
ника Томаша Дворжака, кото
ших лучших атлетов — Льва
рый штурмовал не только ми
Лободина и Ирины Беловой,
ровой рекорд, но и фантасти
скажем, что они с готовнос
ческий рубеж в 9000 очков. И
тью отозвались на приглаше
хотя для успешного решения
ние усилить нашу команду на
второй задачи Дворжаку не
состязаниях в Праге.
хватило всего 6 очков, его вы
Небольшой неожиданнос
ступление можно считать по
тью для нас стало то, что в со
истине триумфальным. Любоставе немецкой команды не
дорого было смотреть на это
оказалось сильнейших спорт
го элегантного, уверенного в
сменок. И дело свелось к дуэ
себе атлета. Никаких перепа
ли с француженками. И хотя
дов и, тем более, спадов при
они, пользуясь нашей (став
переходе с одного вида на
шей уже хронической) слабо
другой. Все десятиборцы зна
стью в метании копья, выиг
ют, как тяжело начинать вто
рали у нас в этом виде 450 (!)
рой день с барьерного сприн
очков, но все же в итоге про
та, а затем выполнять метание
играли 360. Наше преимуще
диска. Два совершенно раз
ство определилось тем, что ни
ных вида легкой атлетики
в одной команде, в том числе
идут один за другим. А Двор
и у француженок, не оказа
жак показал в этих упражне
лось четырех спортсменок,
способных набрать по 6000
ниях 13,73 и 48,43 ©.Даже по
сле двух неудачных попыток в
очков.
Личную же победу одер- ■ метании копья в его действи
ях не было заметно ни малей
жала Инис Барбер, уроженка
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шей растерянности или тре
воги. И в третьем броске —
72,34! И главный вывод из вы
ступления нового чемпиона
мира: путь технического со
вершенства — это путь к успе
ху. (Подробнее об установле
нии нового мирового рекор
да читайте на 3-й странице
обложки).
Особо скажу о Льве Лободине. Успех команды — место
в группе сильнейших — это
прежде всего успех нашего
лучшего сегодня многоборца.
Доволен я и выступлением
Дмитрия Иванова, он сражал
ся на уровне своих личных

рекордов. Но, к сожалению, не
обошлось и без срывов. Не
взял начальную высоту в
прыжке с шестом Николай
Афанасьев. В командных со
ревнованиях такая оплош
ность недопустима. А спорт
смен объяснял это тем, что не
успел взять свои шесты. И это
объяснение профессионала...
Не лучшим образом вы
ступал и Роман Разбейко, ко
торому под силу было войти в
четверку лучших.
Но как бы то ни было, обе
задачи, поставленные перед
женской и мужской коман
дой, были выполнены. И, ста
ло быть, дела в развитии многоборий у нас не так уж плохи.
Ким Буханцов,
заслуженный тренер СССР

Отовсюду о разном
«Кошелек»
марокканских легкоатлетов
Как Марокко удается в течение уже достаточно долгого времени
поддерживать реноме легкоатлетической державы? Ответ на этот
вопрос, судя по недавним высказываниям национального техни
ческого директора Марокканской королевской федерации легкой
атлетики (МКФЛА) Азиза Дауда, во многом заключается в отла
женном финансовом механизме функционирования федерации.
По данным Дауда, МКФЛА ежемесячно тратит по 17 500 дирхамов

(примерно 1800 долларов) на подготовку каждого спортсмена.
Кроме того, действующие легкоатлеты получают ежемесячную
стипендию, которая варьируется от символических 30 долларов
для начинающих до 600 долларов для маститых спортсменов. А в
целом свыше 1500 марокканцев — спортсмены, тренеры, техни
ческие работники — живут за счет доходов, получаемых благода
ря «королеве спорта». Расходная часть годового бюджета феде

рации на содержание спортсменов составляет примерно 1,7 млн
долларов.
В свою очередь, МКФЛА пополняет свою кассу из бюджета мини
стерства молодежи и спорта, благодаря многочисленным спонсо

рам на национальном уровне, а также за счет контрактов на рекла
му спортивной одежды с ведущими мировыми производителями
в этой отрасли. Но не эти источники — основные статьи пополне
ния бюджета МКФЛА. Главными поставщиками средств являются
сами спортсмены, которые сторицей возвращают федерации
деньги, некогда вложенные в них. В качестве премиальных марок
канские легкоатлеты за сезон получают до 75 млн долларов.
Своеобразен и способ, с помощью которого МКФЛА управляет
деньгами легкоатлетов. На самом деле большая часть премиаль
ных попадает не в карманы спортсменов, а на специальные блоки
рованные счета. «Легкоатлет не должен заниматься деньгами. Его

не должно заботить, куда их вложить или как выгоднее разместить
на бирже», — утверждает Дауд.
Впрочем, с техническим директором — менеджером МКФЛА со
гласны не все. Так, несколько ведущих легкоатлетов под благо
видными предлогами отказались защищать цвета марокканской
сборной на первенстве мира по легкоатлетическому кроссу, про
ходившему в феврале 1998 года в Марракеше. Они, в частности,
обвинили Азиза Дауда в том, что тот «продвигает» в сборную толь
ко тех спортсменов, которые соглашаются доверить ему управле
ние их финансовыми делами.

ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ
юных лет Лев Лободин
не страшился круто из
менить жизнь, которая
и сама порой закладывала
ловокружительные виражи. В
18 лет из Воронежской облас
ти он уезжает в украинский
Луганск, чтобы призваться
там в ряды еще Советской Ар
мии. Демобилизовавшись, ни
куда не эмигрируя, он вскоре
становится
гражданином
иностранной республики, чьи
«жовто-блакитные» цвета он
честно защищает несколько
лет на крупнейших междуна
родных
соревнованиях,
вплоть до Олимпийских игр в
Атланте. Наконец, когда ему
надоело быть чужестранцем
по отношению к собствен
ным родителям, он добивает
ся российского гражданства и
едет в Москву, где у него «ни
кола, ни двора». В России по
является стабильный десяти
борец-восьмитысячник, но до
мировых стандартов ему бы
ло еще далековато.
Хотя он и был уже бронзо
вым призером чемпионата
Европы-94, но в 1997 году он
не входил со своим результа
том (правда, лучшим в стране)
даже в европейскую десятку, и
в прогнозах среди лауреатов
чемпионата Европы-98 в Бу
дапеште его фамилия вообще
не фигурировала...
Но там он добился брон
зовой медали, прибавил к до
стижению 1997 года ни много
ни мало 400 очков и совсем
немного отстал от победите
ля, обойдя целую когорту ли
деров мирового десятиборья,
имевших лучшие результаты.
Достижение Льва Лободина (8571 очко), показанное на
таких ответственных сорев
нованиях, подняло его рей
тинг в верхние строчки миро
вой таблицы.

С

— Лев, такой ошеломи
тельный скачок на трид
цатом году жизни. И для
молодого подобный про
гресс за год — отличное до
стижение. Особенно на
уровне восьми с полови
ной тысяч!

— На самом деле к этому
результату я был готов еще па
ру лет назад. Выступления пе
ред олимпиадой давали уве
ренность думать так. Но уже в
Атланте, за несколько дней до
старта, я растянул приводя
щие мышцы в паху. И хотя,

драться.

го

мне пришлось покупать, а до
статочных средств я не имел.
Надежный друг — большое де
ло! Он, по сути, был моим тре
нером, пока мы с Матвеем Телятниковым, который рабо
тал тоже со спринтерами, —
не нашли друг друга.
— У десятиборца-меж
дународника — тренер по
спринту — такого мне слы
шать не приходилось.

как Лев
«заморозившись», я сумел че
рез боль набрать неплохуя
сумму первого дня — за 4200
очков, на разминке перед на
чалом второго дня понял, что
не смогу преодолеть первый
же барьер.
— Результаты послеолимпийского года тоже
не давали оснований для
оптимизма. Последствия
олимпийской травмы?

— Такие травмы тяжело за
лечиваются. Но кроме того я
перебрался в Россию, в Моск
ву, где надо было начинать с
нуля, а у меня уже была семья с
маленьким сыном плюс ко
всему. И остался без трене
ра — Анатолий Фатеев, кото
рый сделал меня десятибор
цем, остался на Украине.
— Были, наверное, серь
езные причины покинуть
страну, где ты был первым
номером сборной. Скорее
всего, в России, где дав
ненько не было многобор
цев современного уровня,

тебе должны были предло
жить соблазнительные ус
ловия...

— Главный повод для меня
был в том, что надоело ездить
в родительский дом за грани
цу. Конечно, перебираться я
думал не в родную Россошь,
где нет условий для современ
ных тренировок Но в Москве
не только моему тренеру, как
мы с ним планировали, — да
же мне квартиры не предоста
вили. Тренер вынужден был
отказаться от нашего даль
нейшего сотрудничества, а
мне пришлось больше зани
маться жилищными пробле
мами, чем спортивным совер
шенствованием. И если бы не
друг, который поддержал ме
ня здесь, процесс натурализа
ции мог бы затянуться. Апти
Тевсиев сам спринтер, но при
глядывал за мной на трени
ровках, поддерживал психо
логически и даже материаль
но — квартиру в Москве, кото
рую нашел спортклуб «Луч»,

— На моем уровне учиться,
вроде бы, больше нечему, сам
достаточно стал разбираться
и в технике, и в методике тре
нировок А вот взгляд со сто
роны, постоянное внимание,
психологическая поддерж
ка — просто необходимы. Тем
более со стороны такого спе
циалиста — ведь у Телятникова тренируются одни из луч
ших бегуний Европы —
спринтер Наталья Воронова,
барьеристка Юлия Граудынь
(так что узким специалистом
он не был). Не удивительно,
что у меня спринт и барье
ры — самые сильные виды:
мои личные рекорды дают
мне право поспорить за меда
ли чемпионата страны в этих
дисциплинах, особенно на
«зимних» 60 м с барьерами —
7,79- А скорость и чувство бе
гового ритма — важнейшие
составляющие для успеха и в
прыжках, которые у меня то
же коронные виды.
— Твои «коронки» — за
слуга нынешнего тренера?

— Мы работаем вместе
всего один год... Я ведь начи
нал со спринта и прыжков и
ни о каком многоборье не по
мышлял. В Россоши, откуда я
родом, единственное прилич
ное спортсооружение — ста
дион, так что мне прямая до
рога была в легкую атлетику.
Правда, дорожки там были
земляные, которые потом ука
тали под асфальт, по которо
му можно было бегать в ши
пах, когда солнце разогреет.
Мой первый тренер Валерий
Павлович Тонконогов «зара
зил» меня любовью к легкой
атлетике и дал мне качествен
ную профессиональную ос
нову. В 16 лет я уже был чем
пионом Воронежской облас
ти среди юношей по спринту,
прыжкам в длину, в высоту и
тройным. С результатом 7,15 в
прыжке в длину рассчитывал
тогда на победу в чемпионате
России среди младших юно
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/1999 13

шей, но... сломал как раз перед
теми соревнованиями плюс
невые кости на стопе. После
окончания школы встал во
прос — где заниматься даль
ше, так как предстоял призыв
в армию. Московский воен
ный округ вряд ли бы заинте
ресовался мной, хотя я и 60 м
бегал из 7 секунд, и в высоту
прыгал на 2,05, и тройным по
15 м. Но тут мне поступило за
манчивое предложение из
Луганска, с которым у нас бы
ли давние дружеские отноше
ния — регулярно проводи
лись традиционные легкоат
летические матчи (которые я,
к слову, неоднократно выиг
рывал). Мне предложили при
зваться и служить в Луганске,
где будут предоставлены усло
вия для регулярных трениро
вок. Город я уже знал, стадион
и манеж там были на совре
менном уровне, были и силь
ные, знающие тренеры — так
что я не особенно и раздумы
вал. Тем более, что «Радяньска
Украина» была тогда в составе
большой Родины. «Наш ад
рес — Советский Союз».
Вот тогда, в конце 1987 го
да, меня и стал тренировать
Фатеев Анатолий Михайло
вич, тренер луганских много
борцев. Он и мне предложил
определиться в десятиборье.
Дебют был удачным — я
выиграл юниорское первен
ство УкрСовета «Динамо» в
8-борье с кандидатским ре
зультатом, потом стал чемпи
оном Центрального Совета
«Динамо», до мастера остава
лось уже чуть-чуть. И если бы
не получил «баранку» в шесте,
вполне мог бы претендовать
на медаль чимнего чемпиона
та страны среди юниоров. Ма
стером спорта я стал через
год, но полное десятиборье
никак не мог освоить из-за
новых для меня длинных ме
таний. К тому же из-за копья
порвал локоть, что не дает
мне метать на нужном уровне
даже сейчас — 59 м это не ре
зультат для современного де
сятиборья.
Сдвиги в летнем многобо
рье начались лишь через два
года, когда я уже учился в Лу
ганском пединституте. За тот
сезон я поднялся с кандидат
ского уровня до мастера меж
дународного класса. На Спар
такиаде Украины 1991 года
набрал 8018 очков. Но в сбор
ной СССР по десятиборью я
так и не побывал, хотя зимой
1992 года, выступая за сбор
ную СНГ, занял 6-е место на
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чемпионате Европы. Место в
олимпийской сборной мне
стоило 50 очков, которые я
уступил третьему призеру по
следнего чемпионата СНГ —
причем потерял я их в одном
из своих коронных видов — в
прыжке в длину.
Со следующего года я вы
ступал только за Украину: 4-е
место на чемпионате мира в
Торонто зимой 1993 года,
бронзовая медаль летнего
чемпионата
Европы
в
1994-м в Хельсинки. Так хоро
шо начал олимпийский се
зон: 8315 очков в Гетцисе, луч
ший до нынешнего года ре
зультат.
— Ты удачно выбрал
время для переезда в Моск
ву. 8000 очков для совре
менных российских мно
гоборцев — не только уро
вень
международного
класса, но и, пожалуй, «по
толок»...

— Какая там удача, «за дер
жаву обидно». Когда-то в Рос
сии, в современных границах,
были мировые рекордсмены,
чемпионы Европы. Я еще вы
ступал с Апайчевым, Невским,
которых знали во всем мире.
А сейчас? Не зря мне при
шлось пойти тренироваться
не к многоборцу — таких в
Москве уже не видно.

ЛевЛОБОДИН
(Москва, Профсоюзы)

Бронзовый призер
чемпионата Европы

Родился 1 апреля 1969 г.
Рост 189 см, вес 93 кг.
Тренер: Телятников М.М.,
Тевсиев А.С.
Личные рекорды:

100 м — 10,75 (98)
10,65в(96)
400 м - 48,39 (96)

1500 м —4.29,95 (91)
110 м с/б - 13,94(99)
Высота-2,10 (91)
Шест — 5,20 (98)

Длина — 7,56 (99)
в 106 —7,74(99)

Ядро—16,13(99)
Диск — 50,72 (99)
в 106 — 47,45 (99)
Копье — 59,00 (96)
Десятиборье — 8571 (98)
1-й день — 4439 (Гетцис-98)
2-й день — 4178 (Будапешт-98)
В помещении:

60 м — 6,83 (98)
60 м с/б - 7.79 (98)
1000 м —2.45,05(98)
Шест — 5,25 (99)
Семиборье — 6226 (98)

— Когда ты почувство
вал, что акклиматизиро
вался на московской зем
ле?

— Да, собственно, сразу.
Уже зимой 1997 года я стал
чемпионом России с новым
рекордом страны в семи
борье — 6196 очков. Летняя
сумма — 8184 очка — не на
много уступала моему лично
му достижению. А когда ут
ряслись все мои жилищные
неустройства, результат моего
сотрудничества с таким тон
ким специалистом, как Мат
вей Телятников, не заставил
себя долго ждать. На зимнем
чемпионате Европы-98 я стал
третьим с новым рекордом
России — 6226 очков. А пер
вый летний международный
старт в Гетцисе принес лич
ный рекорд и в десятиборье —
8414 очков и показал, что мы
на верном пути. У меня появи
лась уверенность, что одна из
медалей чемпионата в Будапе
ште — моя. Я даже не стал
преждевременно раскрывать
ся, стартуя на чемпионате
России. Для успеха на летнем
чемпионате Европы мне надо
было показать свои результа
ты, к которым я был готов. Так

4M:
ЧМп:

ЧЕ:
ЧЕп:

ЧС:
чРп:

1991(22)
1992(23)
1993(24)

8018
7998
8156

1994(25)
1995(26)
1996(27)
1997(28)
1998(29)

8201
8286
8315
8184
8571

1999(30)

8494

95-7,99-5
93 — 4 (семиборье),
99 — 6 (семиборье)
94-3,98 — 3
92 — 6 (семиборье),
94—12 (семиборье),
98 — 3 (семиборье)
92 — 1 (семиборье)
97 — 1 (семиборье)

Лучшие результаты

1999 года
Десятиборье

8427
8494
8138

3
5
1

Гетцис
Севилья
Худдинге

30.05
25.08
4.07

что и результат, и место на
этом чемпионате, для меня
были сами собой разумеющи
мися.
Но все же я не раскрылся
полностью. Я мог лучше вы
ступить в прыжке в длину, в
высоту, в метании копья. Даже
установив там личный ре
корд, я по сумме достижений
в отдельных видах имею еще
резерв больше чем в 200 оч
ков. А Дворжак и Магнуссон
имели возможность взять

свое до последнего вида. Тут
уж была борьба характеров.
— Что позволило пере
тянуть чашу весов в твою
сторону?

— Перед последним видом
десятиборья на чемпионате в
Будапеште я был впереди
Дворжака всего на 28 очков, а
Магнуссона — на 6. А Двор
жак, к тому же, бегает лучше
меня. Магнуссон сразу ушел в
отрыв, но я не обращал на это
особого внимания, зная, что
Дворжак меня к нему подтя
нет. Так и случилось. А то, что
в итоге я обошел обоих на фи
нише, говорит о том, кто луч
ше проявил себя в борьбе. А во
Франции, после чемпионата
Европы, я взял реванш и у се
ребряного призера — Хямя
ляйнена.
— Ты говоришь, что не
раскрыл своих возможно
стей и сейчас, установив
столь высокое личное до
стижение на таких пред
ставительных соревнова
ниях. Значит, ты веришь в
завтрашний день?

— Я устанавливаю личные
рекорды как в отдельных ви
дах, так и в многоборье. Сле
довательно, потенциал еще
высок. Времени впереди еще
достаточно.
Предстоящие
чемпионаты мира, а они для
меня не являются всепогло
щающими целями, позволяют
наилучшим образом отрабо
тать тактику и стратегию пе
ред олимпийскими играми.
Если же показать результа
ты, близкие к моим рекорд
ным, а у меня это все лучше
получается, то сумма сложит
ся достаточная и для медали
на Олимпиаде в Сиднее. И в
длинных метаниях у меня еще
есть резервы. Я начал избав
ляться от страха перед старой
травмой локтя. Кроме того,
мне кажется, я научился пре
вращать недостатки в свои до
стоинства. Меня часто подво
дил шест. Идя на прекрасную
сумму, я мог не взять началь
ную высоту в этом, восьмом,
виде. Теперь я готовлюсь к
прыжкам более рационально,
личный рекорд в шесте вырос
до 5,20, что позволяет сегодня
отнести его к моим коронным
видам.
Задача моя на 2000-й год
та же, что и на чемпионате Ев
ропы. Раскрыть свой потенци
ал в нужное время и в нужном
месте. И проявить характер.
Беседу вел
Николай Адамов

НОВОСТИ ИААФ

Основные решения
Совета ИААФ
Севилья
(Испания)
19—20 мая 1999 года
Соревнования
Правила соревнований.
После рекомендации комите
та по ходьбе ИААФ Совет при
нял следующие изменения к
правилам соревнований:
Правило 714.5.4 относи
тельно определения победи
теля в случае равенства ре
зультатов команд на Кубке ми
ра по ходьбе.
«Любое решение в случае
равенства принимается в
пользу команды, в которой
последний участник, резуль
тат которого идет в зачет, фи
ниширует ближе к первому
месту».
Правило 202.2.2: дистан
ция в соревнованиях по ходь
бе на чемпионатах мира сре
ди юниоров — 10 000 м (муж
чины) и 5000 м (женщины),
начиная с 2000 года (Сантьяго-де-Чили).

Места проведения
будущих
соревнований
Совет поручил организа
цию 19-го чемпионата мира
по полумарафону городу Кан
кун, Мексика (12 ноября 2000
года).
Совет поручил организа
цию 20-го чемпионата мира
по полумарафону городу Бри
столь, Великобритания (6 или
7 октября 2001 года).
Совет поручил организа
цию 20-го Кубка мира по
ходьбе 2001 года городу Тури
ну, Италия (дата будет опреде
лена).
Совет поручил организа
цию 21-го Кубка мира по
ходьбе городу Наумбургу, Гер
мания (дата будет определе
на).
Олимпийские игры
2000 года
Совет утвердил заявочные
нормативы на Олимпийские
игры 2000 года (будут опубли
кованы в ближайшем номере
журнала — прим, редакции).

Награды
Совет принял решение за
держать выплату наград за
участие в чемпионате мира в
закрытом помещении в Маэбаси Екатерине Тану (Греция)
и Регги Торриан (США) за то,
что они не прошли два обяза
тельных внесоревновательных теста на допингконтроль
до начала чемпионата.
Федерации —
члены ИААФ
Совет отметил, что в ре
зультате
непредставления
своих ежегодных отчетов или
неуплаты членских взносов
нижеследующие 34 страны
попали в список стран, не вы
полняющих свои прямые обя
занности перед ИААФ: Амери
канское Самоа, Багамы, Кай
мановы острова, Чад, Коморы,
Коста Рика, Дания, Эквадор,
Гибралтар, Великобритания,
Гватемала, Гвинея Биссау,
Ирак, Ирландия, Исландия,
Иордания, Малави, Малайзия,
Монсеррат, Марокко, Непал,
Нидерланды, Северная Мари
ана, Руанда, Сенегал, Сей
шельские острова, Сингапур,
Словения, Соломоновы ост
рова, Швейцария, Тонга, Три
нидад, Турция, Вьетнам.
Совет подтвердил, что
только федерации, выполня
ющие свои обязанности, мо
гут получать какие-то приви
легии от ИААФ.

Новые члены ИААФ
Совет утвердил временное
членство с полными правами
и обязанностями легкоатле
тической ассоциации Кири
бати (Океания). Решение
должно быть ратифицирова
но 42-м Конгрессом ИААФ в
Севилье. Общее число стран
— членов ИААФ сейчас со
ставляет 210.
Азербайджан
Совет утвердил просьбу
федерации легкой атлетики
Азербайджана перейти из
Азии в Европу в соответствии
с правилом 4.6. Решение Сове
та будет представлено 42-му
Конгрессу для ратификации.

Технический комитет
Совет утвердил использо
вание прибора обнаружения
фальстарта с автоматическим
устройством возврата спорт
сменов. Эта система будет ис
пользована на чемпионате
мира в Севилье.
Совет согласился с пред
ложением пересмотреть со
став группы международных
технических официальных
лиц в 2000 году, чтобы увели
чить их число, так как ограни
чение возрастного предела 65
годами сократило число дей
ствующих международных
судей.
Совет согласился изучить
возможность создания меж
дународной группы старте
ров, чтобы гарантировать на
важных международных со
ревнованиях процедуру стар
та на самом высоком уровне.
Совет отметил, что в соот
ветствии с решением, приня
тым конгрессом 1997 года в
Афинах, технические Прави
ла, размещенные в Уставе и
Правилах ИААФ, должны быть
расположены в другом поряд
ке, более логичном и удобном
для пользователя. Подробное
оглавление поможет легче на
ходить нужные Правила. По
мимо редакционных, не пре
дусмотрены никакие другие
изменения.

Медицинский комитет
и антидопинговая
комиссия
Совет утвердил несколько
изменений к Процедурным
правилам допингконтроля в
следующем виде:
— Совет утвердил измене
ния к списку запрещенных ве
ществ.
— Совет утвердил включе
ние новой статьи 2.60: «В ходе
такого заслушивания дисцип
линарный процесс или ожи
даемый
дисциплинарный
процесс до соответствующего
разбирательства на уровне
национальной федерации
или, как это бывает, до разби
рательства на уровне ИААФ,
ни ИААФ, ни национальная
федерация, ни спортсмен не
обязаны раскрывать:
(i) содержание любого
юридического совета, полу
ченного этим лицом по лю
бым вопросам, возникающим
в связи с делом; или

(ii) любые контакты между
сторонами, имевшие место,
или возникшие с единствен
ной целью дать или получить
совет или подготовить улики
в отношении любой налагае
мой, или ожидаемой дисцип
линарной акции».
Очередное издание Про
цедурных Правил допингкон
троля выйдет в скором време
ни. Новые Правила вступят в
силу 20 августа 1999 года.

П ресс-комиссия
Совет подтвердил, что на
ряду с возрастающей профес
сионализацией в спорте и
признанием важной роли
спортсменов высших дости
жений в развитии легкой ат
летики, участие медалистов в
официальных интервью по
сле соревнований является
обязательным, и отказ от уча
стия в них влечет за собой
штраф.

Заявление
о восстановлении
спортсмена
Бен Джонсон. Совет рас
смотрел заявление, получен
ное от Федерации легкой атле
тики Канады, о полном восста
новлении Бена Джонсона, дис
квалифицированного пожиз
ненно в результате двух до
пинговых нарушений, совер
шенных в 1988 и 1993 годах.
Спортсмен был недавно
восстановлен независимым
Арбитражным судом Канады.
Арбитражный суд счел, что в
1993 году Федерация легкой
атлетики Канады не выполни
ла процедурные Правила как
ИААФ, так и национальные.
Следовательно, спортсмену
не было предоставлено право
на заслушивание, во время ко
торого он мог бы быть оправ
дан.
Решение Арбитражного
суда является обязательным
для Федерации легкой атлети
ки Канады.
Совет создал рабочую
группу, в состав которой во
шли Хельмут Дигель, Иштван
Дюлаи и Роберт Стинсон, для
рассмотрения вопроса и вы
работки предложения на сле
дующее заседание.
Очередное заседание Со
вета состоится в Севилье
16 августа 1999 года.
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ва года назад
к украинской
прыгунье
с шестом
Анжеле Балахоновой
намертво
приклеилось
прозвище
«Бубка в юбке»,
придуманное
кем-то из
журналистов.
Но Анжела
не обижается,
напротив,
ей даже льстит это,
поскольку дело тут не
в «жовто-блакитном»
флаге,
под которым
выступает и Бубка,
а в результатах,
показываемых ею.
За четырехлетнюю
карьеру прыгуньи
Балахонова
не просто стала
безоговорочным
лидером
в своей дисциплине
на Украине
(ближайшая
соперница сегодня
отстает от нее
на 65 (!) см)
она выиграла
Кубок Европы-97,
зимний и летний
европейские
нжела, с Сергеем
чемпионаты-98,
Бубкой вы знако
«присвоила» свое имя
мы?
двум «действующим»
— Да, если можно назвать
сейчас рекордам
знакомством наш единствен
континента в
ный, в общем-то случайный,
закрытом помещении
разговор, состоявшийся в мае
и на открытом
нынешнего года в спорткоми
воздухе. А через
тете Украины. Поговорили
несколько дней после
о том, что меня в тот момент
нашей беседы
наиболее интересовало, —
установила
о главных принципах взаимо
отношений с тренером, о не
на этапе Гран-при
которых технических нюан
в Стокгольме еще
сах прыжка с шестом. Мне бы
одно высшее
ло важно узнать мнение на
достижение — рекорд
этот счет такого великого
местного
спортсмена, как Бубка.
Олимпийского
Однако должна сказать,
стадиона,
что учусь не только на техни
получив за это
ке Сергея. Просматриваю
от благодарных
много кинограмм, читаю спе
хозяев бриллиант
циальную литературу — ищу
стоимостью в 10 тысяч
оптимально приемлемый для
долларов.
себя вариант. При этом ори
ентируюсь в основном на

□

«Женщины
еще не умеют
прыгать
с шестом»
А
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мужчин, поскольку женщины,
на мой взгляд, до сих пор не
научились прыгать с шестом...
— В том числе и вы?

— Конечно. Тем не менее у
меня уже есть какие-то набро
ски, эскизы будущих высоких
полетов, появилось чувство
прыжка, однако научиться
предстоит еще многому.
— Вы пришли в прыж
ковый сектор почти тра
диционным пока для этой
дисциплины путем — из
спортивной гимнастики...

— Если быть до конца точ
ным, из спринта. А начинала я
спортивную карьеру в 6-лет
нем возрасте, действительно,
с гимнастики, на которой, ес
ли можно так выразиться, без
меня меня женили. Произош
ло это 21 год назад в моем
родном городе Белая Цер
ковь. В день, когда в нашем
детском саду проходил отбор

девочек в гимнастическую
секцию, я по каким-то причи
нам там отсутствовала. Но
воспитатели сказали тренеру,
что есть у них агрессивный и
шустрый до нереальности ре
бенок, которого надо обяза
тельно взять: пусть, мол, у де
вочки немножко поубавится
энергии. Когда я узнала об
этом, испытала двойное чув
ство: с одной стороны — пе
реполнилась гордостью, с
другой — страстным нежела
нием идти в секцию, посколь
ку видела себя великой пиа
нисткой. Но папа, человек
спортивный, настоял, и я ос
талась в гимнастике на долгих
10 лет. В шестом классе даже
выиграла вольные упражне
ния на детском всесоюзном
первенстве ЦС «Буревестник»
во Владимире. Попала в сбор
ную Украины, готовилась к
чемпионату СССР, но не сло

жилось — на последней перед
соревнованиями тренировке
сломала ногу...
— По этой причине рас
стались с гимнастикой?

— Нет. Просто спортив
ную школу, в которой училась,
покинул мой тренер Анато
лий Васильевич Кольцов, а
вместе с ним ушли четыре его
ученицы, в том числе и я. По
сле этого год занималась ак-

робатикой, а в 18 лет пришла
в легкую атлетику. И в общемто неслучайно: Владимир
Матвеевич Балясников, став
ший моим первым наставни
ком в новой дисциплине, при
глашал давно, благо, в школе,
еще в четвертом классе я не
плохо бегала 100-метровку.
Но в то время легкая атлетика
казалась мне весьма несерьез
ным видом спорта по сравне
нию с гимнастикой...
— Помните свои луч
шие результаты в сприн
те?

— На дистанции 100 м —
11,2 по ручному секундомеру
и 11,60 — по электронике. На
200 м — 23,63. С этим резуль
татом, кстати, выиграла моло
дежный Кубок Европы-94 в
Лиллехаммере. А однажды
прыгнула в длину на 6,42, при
чем с первой попытки, без ка
ких-либо тренировок
— И, тем не менее, ока
зались в итоге в прыжках
с шестом?

— Впервые мне предложи
ли попробовать себя в этой
дисциплине как раз после мо
лодежного Кубка Европы в
Норвегии. Женские прыжки с
шестом тогда только зарожда
лись, по крайней мере, у нас
на Украине, в 1996 году пред
стоял их дебют на официаль
ном старте — зимнем чемпио
нате Европы в Стокгольме, а у
меня была почти идеальная
базовая подготовка для заня
тий ими, основанная на гим
настике
(координация),
спринте (быстрый бег) и
прыжках в длину (хороший
толчок). Тем не менее, реши-

лась я только в 1995 году по
сле неудачи на Кубке Европы в
Лилле. Там в составе сборной
Украины бежала на третьем
этапе эстафеты 4x100 м, хотя
раньше бегала все этапы, кро
ме третьего. Короче, прини
мая палочку, в диком волне
нии вынесла не ту руку, и
команда из-за моей ошибки
не попала в призеры. Для ме
ня, человека очень ответст-

нировке. Женщины — это не
пример для подражания, по
тому что еще не умеют пры
гать с шестом».
— Чем запомнился ис
торический для женских
прыжков стокгольмский
чемпионат Европы?

— Прежде всего, предстар
товыми переживаниями, по
скольку еще за месяц до его
начала я не имела нормаль

ных шестов — прыгала с так
называемыми белыми немец
кими. Спасибо менеджеру
Алексу Минейко, он позвонил
в фирму «Нордик» и мне при
слали два шеста. Получила я
их в день чемпионата Киева и
без всякой предварительной
тренировки прыгнула в пер
вой же попытке на 3,80 — на
10 см выше личного рекорда.
А через несколько дней выиг-

венного, это была настоящая
трагедия, конец жизни. Про
плакала целый день, а вернув
шись с позором в Киев, куда я
переехала после окончания
четвертого курса Тернополь
ского пединститута, всерьез
задумалась о второй легкоат
летической специальности,
тем более, что отношения с
Балясниковым тогда уже на
чали осложняться.
— Чувства страха перед
высотой не было?

— Знаете, в детстве для ме
ня самыми страшными, я бы
даже сказала непостижимы
ми, были три вида спорта —
гимнастика, прыжки в воду и
прыжки с шестом. Однако по
том ни на гимнастическом
помосте, ни в прыжковом сек
торе я ни разу не испытывала
этого чувства, даже после то
го, как в феврале 1997 года в
Генте, выполняя прыжок, не
попала в яму и заработала тре
щину позвонка... А в 95-м, на
чав с двухразовых трениро
вок в неделю (параллельно
продолжала бегать), очень
быстро пришла к мысли, что
спринт по сравнению с прыж
ками очень скучный вид
спорта...
— В год, когда вы начи
нали прыгать, чешка Да
ниэла Бартова, например,
установила 10 мировых
рекордов. У вас были ка
кие-то кумиры в новой
дисциплине?

— Нет. Так уж воспитал ме
ня мой тренер Юрий Федоро
вич Цасюк. «Ты должна рав
няться на мужчин, — сказал
он мне уже на первой же треЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/1999 17

рала чемпионат Украины с
результатом 3,90. Не могу вы
разить чувства, которые в тот
момент меня охватили, — ка
кой-то необыкновенной лег
кости, полета... Казалось, с но
выми шестами я могу горы
свернуть, но, увы, в Стокголь
ме оказалась только седь
мой — не хватило опыта. По
мнится, очень жалела, что на
чала прыгать так поздно: «Вот
сейчас бы больше знала, боль
ше умела, могла бы сражаться
за медали, тем более, что де
вочки, даже ставшие призера
ми, действительно, очень да
леки от совершенства и выиг
рали такие же европейские
награды, как, например, в
спринте или прыжках в высо
ту, не умеючи ничего...»
Подобные мысли, к слову,
посещают меня и сейчас, а
тогда — тем более. Даже став
первым номером Украины,
ощущала себя неполноцен
ной спортсменкой, поскольку
вид спорта молодой и резуль
тат, который вывел меня в ли
деры сборной, был попросту
несерьезным по сравнению,
скажем, с достижениями Буб
ки или Тарнопольской. В са
мом деле, в других видах люди
годами занимаются, чтобы
выполнить «международни
ка», а тут — за пару месяцев...

вам очень быстро — через
три месяца на Кубке Евро
пы в Мюнхене...

— Довольно неожиданно
перед этим стартом я прыгну
ла на 4,22, а в Мюнхене была
серьезная борьба с тогдашней
рекордсменкой Европы нем
кой Андреа Мюллер. Правда,
только до высоты 4,10. Пре
одолев ее с третьей попытки, я
преодолела и некий психоло
гический барьер, после чего
взяла 4,20, а закончила сорев
нования с личным рекордом
4,25. За мюнхенской победой
последовали три подряд евро
пейских рекорда: 4,34 — на
чемпионате Украины, через
день 4,35 — на международ
ном турнире в Италии, а спус
тя еще две недели 4,36 — в Гер
мании.
— А как же нога?

— Продолжала болеть. По
сле каждой тренировки три
дня нельзя было ничего де
лать, чтобы дать ей восстано
виться. Почти год не сходила
опухоль. Тем удивительнее
выглядели мои успехи. Я даже
подумала: если уж с больной
ногой устанавливаю рекорды
Европы, то что же будет, когда
я ее вылечу?..
Лечить поехала осенью —
на грязи в Саки. Затем — полу
годовой восстановительный
процесс, во время которого
практически не тренирова
лась. Очень заметно похудела,
ослабла так, что когда вновь
появилась в секторе, привыч
ные вроде бы нагрузки выдер
живала с огромнейшим тру
дом. Не то чтобы забыла, как
прыгать, но перерыв все же
сказался — началась раскоординация движений и мои ре
зультаты на первых порах ни
чего хорошего на предстоя
щем зимнем чемпионате Евро
пы-98 в Валенсии не сулили...

— А не пожалели ли вы
в Стокгольме о том, что
ушли из спринта, ведь ва
ши бывшие коллеги нача
ли там подготовку к Олим
пийским играм в Атланте,
чего нельзя было сказать о
прыгуньях с шестом?

— Нисколько: была увере
на, что следующие Игры будут
и нашими.
— А пока приступили к
подготовке к зимнему
чемпионату мира в Па
риже?

— Естественно. На между
народном турнире в Сопоте
прыгнула на 4,05. А за полтора
месяца до чемпионата мира,
выступая на чемпионате Кие
ва, наступила ногой на планку
и получила разрыв суставной
сумки. Дело в том, что, не зная
еще всех нюансов новой дис
циплины, мы с тренером ку
пили 4,60-метровые шесты и
мне ничего не оставалось, как
прыгать с ними на хвате 4,35.
А это очень длинные для жен
ских прыжков шесты (их,
кстати, до сих пор никто не
использует), что в итоге и
привело к несчастью. Месяц
вообще не тренировалась, ле
жала с распухшей, размером в
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— Но вы все-таки там
победили, причем с но
вым рекордом Европы.

голову, ногой. За неделю до
чемпионата, поверите, еще
передвигаться толком без по
сторонней помощи не могла.
Вспоминаю, как за день до
старта вышла на дорожку в
«Берси», а она такая жесткая,
что мне даже ходить по ней
было больно, не то, что бе
жать.
— А как же вы оказа
лись в Париже?

— Представьте себе, меня
включили в команду. Главный
тренер Валерий Федорович
Александров спросил: «Пое
дешь? Может быть, лучше ос

танешься?» Но мне так хоте
лось выступить на чемпиона
те мира, я так об этом мечтала,
что тренер не устоял — до по
следней минуты мы верили,
что боль пройдет, и я смогу
прыгать. В день соревнований
ногу затейпировали так, что
пошевелить ею не могла, но
ничего... С криками «Банзай!»
добралась до финала и там с
результатом 4 метра заняла
девятое место, хотя до травмы
планировала выиграть этот
чемпионат.
— Тем не менее, первая
громкая победа пришла к

— Я вам больше скажу, для
меня это был пока самый за
поминающийся старт. Барто
ва и исландка Вала Флосадоттир установили накануне по
два мировых рекорда и, есте
ственно, приехали в Вален
сию с одной мыслью — выиг
рать золотую медаль. Мечтала,
конечно, об этом и я, но с пси
хологической точки зрения
мне было очень трудно, по
скольку прекрасно понимала,
что на тот момент они были
сильнее. И все же мой настрой
на эти соревнования оказался
выше, достаточно сказать, что

высоту 4,40, которая до сих
пор мне была недоступна, а
затем и 4,45 — преодолела с
первых попыток.
При этом не надо забы
вать, что за неделю до этого
чемпионата у меня разболел
ся ахилл на левой ноге, по
следствия того, что в связи с
предыдущей травмой — раз
рывом суставной сумки на
правой ноге, я почти год «гру
зила» левую ногу. Надеялась,
что боль вот-вот пройдет, не
придавая этому особого зна
чения, а в итоге отпрыгала с
травмой весь летний сезон,
который в этом смысле стал
копией предыдущего.
— Ну а как в этой связи
вы
можете
объяснить
свою победу на чемпиона
те Европы в Будапеште?

— В той же степени на
сколько запоминающимся
оказался для меня чемпионат
в Валенсии, настолько блед
ным получился летний евро
пейский чемпионат в Будапе
ште. Борьбы, как таковой, там
не получилось: не выполнили
квалификацию Бартова, рос
сиянка Елена Белякова... Коро
че, особых преград для побе
ды я не увидела. И результат,
как следствие, был невысо
ким...
Осенью снова поехала в
Саки, лечить ахилл, который
после грязевых процедур
практически перестал меня
беспокоить.
— Анжела, подготовку к
чемпионату мира-99 в за
крытом помещении в Маэбаси вы начали с новым
тренером — Владимиром
Ильичем Шульгиным из
Москвы, наставником рос
сийского прыгуна Вадима
Строгалева. Последний,
насколько мне известно,
тоже способствовал ва
шей блестящей победе в
Валенсии?

— Наверное, я действи
тельно прыгала там на крыль
ях любви, поскольку Вадим
сидел на трибуне. Познакоми
лись мы зимой 98-го на меж
дународном турнире в Карл
сруэ. Через неделю поехали
вместе в Саарбрюкен, где,
кстати, оказались единствен
ными русскоязычными участ
никами соревнований. А ког
да расстались, я вдруг почув
ствовала, что мне его здорово
не хватает. Даже сама от себя
этого не ожидала. Вадим, к
слову, потом признался, что
влюбился в меня с первого
взгляда...

Далее все пошло по нарас
тающей: сначала, скучая друг
без друга, активно перезвани
вались, а потом, когда у обоих
перестали получаться высо
кие прыжки, поняли, что нам
нужно быть постоянно вмес
те. Проблемы — мне переез
жать в Москву или Вадиму — в
Киев — не было, поскольку в
российской столице условия
для тренировок гораздо луч
ше.
Осенью пошли в ЗАГС рас
писываться, но выяснилось,
что для этого нужна куча до
кументов, поскольку я граж
данка другого государства. В
частности, потребовалась моя
прописка, но я, как на грех, в
тот момент выписалась из
тернопольской квартиры, в
которой была прописана, и
ждала обещанное жилье в Ки
еве...
Короче, нас не расписали
и церемония бракосочетания
была отложена, как выясни
лось, на неопределенный
срок, поскольку потом нача
лись соревнования... Сейчас
мы живем в гражданском бра
ке в доме родителей Вадима.

Анжела
БАЛАХОНОВА
(Украина)
Чемпионка Европы

в прыжке с шестом

Родилась 18 декабря 1972 г.
Рост 162 см, вес 55 кг.

Тренер: Шульгин В.И.
Личные рекорды:

Шест - 4,55 (99)
В помещении:

Шест-4,45 (98)

1996(24)
1997(25)
1998(26)
1999(27)
4M:
ЧМп:
ЧЕ:

КЕ:
ЧЕп:
Ун:

4,05
4,36
4,45
4,55

99--2
97--9
98-- 1
97-- 1
96--7, 98
97--4

Шест

4,30
4,30

Сен-Дени
Севилья
Стокгольм
Милан
Киев
Севилья

— После того, что я ус
лышал о ваших выступле
ниях в Париже, Мюнхене,
Валенсии и Будапеште,
мне кажется, что вы зря не
поехали на чемпионат ми
ра в Маэбаси, получив на
кануне травму в Генте. По
скольку, у меня такое ощу
щение, что ни на одних
официальных соревнова
ниях вы не прыгали абсо
лютно здоровой... Ну а ес
ли серьезно, вы очень пе
реживали по поводу того,
что не были среди участ
ниц зимнего чемпионата
мира-99?

— Надеюсь, это не ме
шает вам находить общий
язык с родителями Вади
ма?

1999 года

1
2
1
1
1
2

— Разве что с тамошними
журналистами, которые в
большинстве своем решили,
что я уезжаю навсегда и, как
следствие, буду выступать за
Россию. При этом, заметьте,
со мной на этот счет никто не
беседовал.
Что же касается Федера
ции легкой атлетики Украи
ны, то с ее руководителями у
меня проблем не было, по
скольку я их заверила, что ни
при каких обстоятельствах из
украинской сборной не уйду.
Во-первых, простите за гром
кие слова, я люблю свою Ро
дину, а во-вторых, именно
НОК Украины в лице бывше
го президента Валерия Фи
липповича Борзова «выхло
потал» мне стипендию Меж
дународного олимпийского
комитета, а украинская легко
атлетическая федерация, в
свою очередь, платит зарпла
ту...

— Безусловно. Но неудачи
закаляют мой характер, — я
стала по-хорошему злее.

Лучшие результаты

4,55
4,55
4,45
4,41

— Для меня, проживше
го без малого 40 лет в Со
ветском Союзе, следую
щий вопрос прозвучит не
сколько диковато, но сей
час я вынужден его задать:
проблем в связи с переез
дом из Украины в Россию
у вас не возникло?

03.07
21.08
30.07
09.06
15.05
28.05

— Поначалу, в самом деле,
была в шоке, поскольку не
представляла себе, как буду
жить с чужими людьми: шутка
ли, ведь я практически с деся
того класса обитала одна, без
родителей, которые остались
в Белой Церкви (папа, к сожа
лению, в 92-м умер)...
Хотели снять в Москве
квартиру, но пока тянули с
этим делом, я привыкла к ро

дителям Вадима. Они очень
хорошие люди — во всем нас
понимают, поддерживают,
сняли, в частности, все заботы
о хозяйстве... Впрочем, когда
ко мне приходит вдохновение, я тоже помогаю маме, Тама
ре Павловне, на кухне: научи
ла ее готовить настоящий ук
раинский борщ, жаркое... Не
давно вместе консервировали
огурцы, чего в этом доме ни
когда раньше не делали...
— А в свободное от
прыжков и кухни время
чем занимаетесь?

— Люблю почитать чтонибудь интересное, посмот
реть фильм, причем, явное
предпочтение какому-то жан
ру не отдаю — все зависит от
настроения. Я человек впечат
лительный — могу даже по
плакать по поводу непростой
судьбы героев, как это, напри
мер, случилось после фильма
«Овод». Люблю вязать, осо
бенно осенью, когда наступа
ют холода: дома тепло, уют
но — сидишь, перебираешь
спицами.
— К Москве привыкае

те?

— С трудом. Даже после
Киева она кажется мне огром
ной, загазованной и суетли
вой... Сейчас учусь водить ма
шину, поскольку без нее тут
много времени можно потра
тить впустую.
— Судя по всему, жить
здесь в будущем вы не со
бираетесь?

— Я бы, конечно, хотела
уехать на Украину, но, думаю,
Вадим вряд ли разделит это
желание. Попробуем найти
какой-то вариант, который
бы устроил обоих. Например,
дом в пригороде. Это вообще
моя мечта — жить вместе с на
шими родителями подальше
от шума городского и бензи
нового запаха.
— Возвращаясь к во
просу о «Бубке в юбке»,
позвольте спросить, где вы
одеваетесь?

— Цивильную одежду по
купаю в магазинах, в ателье
ничего не шью, а что касается
спортивной, очень довольна
контрактом с «Найком», кото
рый присылает мне много
красивых вещей.
— Анжела, в легкоатле
тических кругах бытует
мнение, что в прыжках с
шестом и в длину самые
симпатичные ребята и де
вушки. Вы согласны с
этим?

— Спрашиваете!
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допинг

Англичанка готова
сдавать кровь
ританская бегунья Пола
Рэдклифф стала инициа
тором общенациональ
ной кампании за чистоту бри
танской легкой атлетики от
допинга. Для доказательства
того, что она не принимает
никаких сгустителей крови,
Пола объявила готовность до
бровольно в любое время сда
вать на анализ пробу своей
крови, к чему она призвала и
своих коллег.
Рэдклифф — капитан жен
ской команды — намерена
убедить руководство британ
ской легкоатлетической фе
дерации поддержать ее ини
Пола Рэдклифф
циативу. По ее мнению, тех,
кто не согласиться сдавать ре
атлетов. Британский марафо
гулярно на анализ кровь,
нец Джим Браун неоднократ
должны лишать права высту
но указывал, что в его виде
пать за сборную.
По плану Рэдклифф, атле
употребление ЭПО стало по
всеместным.
ты должны иметь специаль
—Я наблюдаю атлетов с
ные паспорта с отметками
очень посредственными воз
когда они сдавали кровь.
можностями, но неожиданно
— Я не хочу никого обви
они показывают фантастиче
нять и заставлять насильно
ские результаты, — сказал
сдавать кровь, — сказала Рэд
Браун.
клифф. — Но многие мои кол
Однако против инициати
леги говорят мне о поддержке
вы Рэдклифф выступила бегу
этой идеи. Британская легкая
нья на средние дистанции Ди
атлетика в основном свобод
ана Модаль. Она считает бес
на от стимуляторов, и я хочу,
смысленными все эти призы
чтобы это увидели все. Тогда
нашему примеру последуют и
вы до тех пор, пока не создана
надежная система допингкондругие страны.
троля. Модаль, как известно,
На Кубке Европы в Пари
выиграла судебное дело про
же, выступая на дистанции
тив своей федерации, настаи
5000 м, Паула прицепила к
вая, что ее дисквалификация
своей форме красную лен
была неправомерной из-за
точку как знак готовности бо
роться с допингом и согласия
ошибки при проверке допингпробы.
добровольно сдать пробу
На помощь изнуренным
крови.
тренировками и состязания
Инициативу Рэдклифф
поддержал даже чемпион Ев
ми спортсменам всегда гото
вы прийти фармакологи. На
ропы в беге на 200 м Дуг Уол
рынке спортивного допинга
кер, дисквалифицированный
недавно появилась еще мало
за обнаружение в его пробе
изученная субстанция под
стероидного допинга. Он счи
названием «синтетическая
тает, что ежемесячно нужно
кровь». Обычно ее применяют
проверять 50 ведущих бри
в медицине в качестве послед
танских атлетов.
него средства при спасении
Необходимость
взятия
тяжелобольных людей, чья
проб крови обрела злобо
собственная кровь уже «не ра
дневность после того, как в
ботает». Выяснилось, что
спорт внедрился искусствен
спортсменам искусственная
ный сгуститель крови ЭПО,
кровь не менее нужна, чем
улучшающий
снабжение
больным, потому что для них
мышц кислородом, что, по
победы ценнее жизни.
словам экспертов, улучшает
Первыми, как повелось, на
на 10 процентов выступление
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себе испытали синтетичес
кую кровь велосипедисты.
Она им вроде бы понрави
лась, а медики забили тревогу.
Врач британской олим
пийской команды Майк Тер
нер сказал, что просто не по
нимает, как велосипедисты
решаются испытывать на себе
средство, предназначенное
для умирающих людей.
Искусственную кровь при
меняют на станциях скорой
помощи, спасая обескровлен
ных людей, но только тех, кто
оказывается на грани смерти,
поскольку новое средство са
мо по себе может убить чело
века, и было уже зафиксиро
вано несколько смертельных
случаев при ее клинических
испытаниях. Некоторые док
тора считают, что искусствен
ная кровь кроме риска для
здоровья не дает никаких пре
имуществ в спорте. Однако
физиология профессиональ
ных атлетов настолько изме
нилась под воздействием тре
нировочных нагрузок, что
они перестали быть нормаль
ными людьми и способны по
глощать для своих целей лю
бые медицинские препараты.
Тем временем спортсме
ны, выступающие в видах,
требующих выносливости,
продолжают убивать себя дав
но опробованным популяр
ным препаратом ЭПО — сгус
тителем крови. С тех пор, как
он пришел в спорт, это лекар
ство для тяжелобольных ста
ло одним из самых раскупае
мых во всем мире. Фармацев
тические компании едва успе
вают выполнять заказы на не
го, пик спроса на ЭПО ожида
ется в будущем, олимпийском,
году. В то же время американ
ский биохимик Аллен Мюр
рей на днях обвинил МОК в
том, что олимпийские боссы
не хотят принимать на воору
жение разработанный им но
вый способ выявления при
ема ЭПО.
— Они так боятся, что
ЭПО распространился во всех
видах спорта, что отказыва
ются принимать новый тест
на его применение. Это разру
шит карьеры слишком мно
гих известных спортсменов,
— говорит Мюррей. — Воз
можно, они прислушаются,
когда атлеты начнут один за
другим умирать от передози
ровки ЭПО.

Вокруг
одни
диверсанты

реди известных спорт
сменов распространя
ется
маниакальный
страх, что кто-то может под
мешать им в еду или питье за
прещенные допинговые ве
щества. Атлеты больше не
пьют воду из открытых буты
лок и не притрагиваются к
пище, которую им дают на со
ревнованиях. Этот страх уси
ливают протесты пойманных
на применении допинга атле
тов, которые никогда не со
знаются в проступке и всегда
жалуются, что стали жертвами
диверсии конкурентов.
Во время одной из прессконференций
английский
спринтер Джесон Гарденер
отказался прикасаться к раз
ложенным перед ним на та
релке аппетитным бисквитам,
сказав, что не знает из чего
сделано это подозрительное
пирожное.
— Я напуган, что мне мо
гут подсунуть допинг, и боль
ше никому не доверяю, —
объяснил спринтер. — Перед
тем как притронуться к лю
бой пище, я сначала должен
подумать, насколько безопас
но ее есть. В последнее время
люди в нашем спорте стали
очень жестокими. Я не могу
никому доверять. Есть атле
ты, которые хотят победить
любой ценой, и готовы ради
этого пойти на все — разру
шить свое собственное здо
ровье и жизнь своего сопер
ника.
Самый опасный момент,
по мнению Гарденера, насту
пает во время предстартовой
разминки, когда нужно по
стоянно пить, чтобы предотв
ратить обезвоживание орга
низма. В это время кругом на
разминочном поле много
других атлетов, которые мо
гут подсыпать допинг в напи
ток соперника. Поэтому
Джейсон старается не остав
лять свою сумку без надзора.
Иногда он просит просле
дить за ней тренеров своей
команды, но и им он не слиш
ком доверяет.

С

Николай Иванов
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
БЫДГОЩ (16-18.07)
Юноши. 100 м (16) (1.4): М.Лью-

ис-Фрэнсис (Вбр) 10,40; Б.Сирз
(США) 10,42; О.Браун (Ям) 10,43;
К.Китамура (Яп) 10,50; С.Аль-Ами
(С-Ар) 10,51;Т.Гебель(Герм) 10,54;
Д.Спенс (Ям) 10,59; Т.Аджибаде
(Ниг) 10,63.200 м ( 18) (0.9): Т.Бенджамин (Вбр) 20,72; О.Браун (Ям)
21,09; Б.Сирз (США) 21,16; М.Бувенг (Авсл) 21,53; С.Аль-Ами (С-Ар)
21,54; У.Смит (Ям) 21,76; Т.Мор
(Изр) 21,78; Х.Паласиос (Кол) 21,88.
400 м (18): У.Нкоси (ЮАР) 46,94;
Г.Гарсон (Куба) 47,00; М.Ван Сует
(ЮАР) 47,19; Д.Огамба (Кен) 47,32;
А.Макканн (США) 47,55; Т.Уолтон
(США) 47,92; Х.Аль-Биши (С-Ар)
48,03. 800 м (18): Н.Вахира (Кен)
1.50,70; Б.Алему (Эф) 1.50,79;
М.Аль-Аземи (Кув) 1.51,24; Ф.Ротич
(Кен) 1.51,53; Л.Селека (ЮАР)
1.53,64; Нетку (Рум) 1.53,89; Э.Спролл (Кан) 1.53,92. 1500 м (18):
К.Чирчир (Кен) 3.44,02; М.Тоо(Кен)
3.44,70; О.Юсиф (С-Ар) 3.45,53;
Б.Камаль (Кат) 3.45,72; Й.Кронье
(ЮАР) 3.46,45; А.Абденуз (Алж)
3.48,46; Н. БАБИЧЕВ 3.50,05; М.Фаунтин (Авсл) 3.50,70. 3000 м (16):
П.Мули(Кен)8.08,16; К.Бекеле(Эф)
8.09,89; А.Ассила (Мар) 8.13,54;
Х.Адило (Эф) 8.20,87; Ш.Фудзии
(Яп) 8.21,23; И.Фарах (Вбр) 8.21,25;
Д.Сикория (Уган) 8.21,96; М.Кипьего (Кен) 8.22,17. ... 12.Д.Барановс
кий (Бел) 8.32,48... 13.С.Бердник
(Бел) 8.34,72. 110 м с/б (16) (0.8):
Л.Дукур(Фр) 13,26; Н.Брахими (Кат)
13,36; П.Уитти (Кан) 13,59; С.Иоан
ну (Кипр) 13,77; Д.Уокер (США)
13,84; А.Стреесе (Герм) 13,88;
Р.Ворстер (ЮАР) 13,97; А.Аль-Сайхати (С-Ар) 13,99. 400 м с/б (18):
М.Критцингер (ЮАР) 49,86; С.Иеррецуэло (Куба) 49,95; М.Киилу(Кен)
51,50; С.Эйвери (Авсл) 52,01 ; Т.Эн
тони (Вбр) 52,20; А.БОРЩЕНКО
52,34; Д.Кристи (Вбр) 52,69; М.ЛИПСКИЙ 52,95. 2000 м с/п (17): Ч.Чероно (Кен) 5.31,89; Л.Вале (Эф)
5.32,61 ; Ф.Симболей (Кен) 5.41,77;
Л.Рил (Ирл) 5.50,41; С.Херси (Кат)
5.54,04; Т.Хопкинс (Вбр) 5.54,43;
Р.Гази (С-Ар) 5.54,66; Х.Мерусис
(Гр) 5.55,01... 13.В.Матвийчук (Укр)
6.02,30. 4x100 м (17): Ямайка
(У.Смит, М.Фрейтер, Д.Спенс,
О.Браун) 40,03; Япония (Й.Тахара,
К.Китамура, Й.Канеко, Ю.Омаэ)
40,14; Германия (Й.Фишер, К.Лехнер, Н.Гриттке, А.Штреесе) 41,13;
Испания (М.Родригес, Т.Туррука,
Г.Видаль, И.Касас) 41,36; Венгрия
(Г.Лупольд, Г.Надь, Л.Янкович,
К.Хорват) 41,86; США (Д.Уокер,
Д.Лэрд, Б.Ройстер, А.Симмс) 42,30;
Тайвань 51,11.100+200+300+400
м ( 18): США (Д.Лотт, Б.Сирз, Т.Уолтон, А.Маккан) 1.51,29; ЮАР (У.Н
коси, У.Октобер, М.Китцингер,
М.Ван Соэст) 1.52,49; Япония (Т.Имура, Т.Йонеда, Т.Масакацу, Т.Такараши) 1.54,10; Чехия 1.54,26;
Венгрия 1.54,35; Греция 1.56,83;
Малайзия 1.56,89;
Словения
1.59,25. Ходьба10км(18):Е.ДЕМ-

КОВ 42.26,07; А.СТРОКОВ 42.36,52;
Т.Тании (Яп) 42.40,86; Б.Кучински
(Пол) 44.24,26; Х.Нава (Мекс)
44.41,89; А.Талашко (Бел) 45.29,60;
К.Гриффин (Ирл) 46.14,36; М.Тот
(Слвк) 46.49,33... 14,А.Балка (Бел)
49.02,76. Высота (18): Ж.Фрайтаг
(ЮАР) 2,16; Цуй Кай (КНР) 2,13;
А.Чубас(Бел)2,13;П.Дубицкий(Каз)
2,10; И.Крехула (Чех) 2,10; Ш.Манабе (Яп) 2,10; Ф.Нельсон (Авсл)
2,10; Л.Кржачковский (Пол) 2,05.
Шест (17): С.Омо (Фр) 5,20; А.Корчмид (Укр) 5,10; Р.Теппер (Герм)
5,00; Т.Имура (Яп) 4,95; И.Бончев
(Болг) 4,85; М.Веста (Финл) 4,75;
А.Мартинес (Исп) 4,65; П.Дженсик
(США)4,65.... 8.В.ОСТАПЕНКО4.65.
Длина (17): Шан Янпен (КНР) 7,80
(0.2); Й.Пачеко-Эррера (Куба) 7,62
(0.4); Н.Гримбек (ЮАР) 7,59 (1.0);
Л.Цатунас (Гр) 7,54 (0.4); Д.Чимьер
(Мврк) 7,47 (1.5); Т.Лю (Тайв) 7,34
(0.9); М.Бакович (Хорв) 7,25 (0.3);
С.Монцици (ЮАР) 7,06 (0.6). ...
11 .А.АЛЕКСЕЕВ 6,86. Тройной ( 18):
И.Махмедин(Кат) 15,96 (-0.4); Й.Бетанзас (Куба) 15,83 (0.1); В.Ястребов (Укр) 15,74 ( -0.6 ) ; М. On реа ( Рум )
15,70 (0.2); Шан Янпен (КНР) 15,39
(0.1); А.Симмс (США) 15,15 (-0.8);
А.Василенко(Бел) 15,05(-0.2); Н.Лагос (Гр) 14,86 (-0.4). Ядро (17):
Р.Хаггблом (Финл) 19,76; Д.ГОРШКОВ 19,69; К.Аль-Сувайди (Кат)
19,44; А.Хейдемюллер(Герм) 19,31;
К.Смит (ЮАР) 18,81; С.Мартин
(Авсл) 18,71; Я.Тильсе (Чех) 18,59;
А.Головски (Чех) 18,57. Диск (18):
М.Чан (Тайв) 64,14; Чжан Хуабин
(КНР) 58,36; Р.Мунукка (Финл) 56,52;
М.Ходун (Пол) 56,27; Д.Тэйлор
(США) 55,96; Ван Пен (КНР) 54,96;
К.Кун (Белг) 54,89; К.Аль-Сувайди
(Кат) 54,35. А.Семенов (Укр) 51,92.
Молот (18): К.Парш (Венг) 74,76;
А.Луценко (Укр) 73,68; А.ЕЛИСЕЕВ
73,68; О.Хотенюк (Укр) 73,53; А.КОРОЛЕВ 71,93; Э.Апак (Турц) 71,45;
Й.Хорват (Венг) 69,15; П.Раутио
(Финл) 68,16. Копье (17): Й.Кито
(Фр) 79,65; С.Куусисто (Финл) 78,73;
А.ИВАНОВ 78,65; Сюэбао Ю (КНР)
77,11; М.Аль-Кулайфи (Кат) 73,80;
А.Абу-Галала (Кат) 73,33; Т.Снай
дер (Кан) 72,94; С.Хирвонен (Финл)
70,83.... 12.0.Калтунчик(Бел)63,48.
Девушки. 100м(16)(0.6): В.Кемп
белл (Ям) 11,49; Л.Шарп (Ям) 11,52;
А.Ламаль(Фр) 11,66; Л.Мур (США)
11,66; Э.Эдем-Патиент (Ниг) 11,74;
Д.Мэйлор (Вбр) 11,76; К.Хабель
(Герм) 11,94; К.Аттенборо (Авсл)
11,94. 200 м (18) (-0.1): Л.Мур
(США) 23,38; М.Уокер (Ям) 23,72;
А.Лопес (Куба) 23,97; Н.Палмер (Ям)
24,08; К.Гротцингер (Герм) 24,08;
Л.Фичкова (Чех) 24,08; М.Шульце
(Герм) 24,11; Д.Дудо (Пол) 24,66.
400 м (18): М.Хендерсон (США)
52,28; Х.Окпаначи (Ниг) 52,38;
Н.Гонзалес (Кол) 52,39; Я.ВЕЧЕРКЕВИЧ 53,45; Л.Гренот(Куба) 54,43;
М.Лув (ЮАР) 54,45; а.Питтман (Авсл)
55,06; 3.Томчик (Пол) 55,88. 800 м
(17): Д.Кларк (Авсл) 2.05,90; Т.Петлюк (Укр) 2.06,97; М.Олару (Рум)
2.08,20; И.Ващук (Укр) 2.08,30;
Л.Барбулеску(Рум) 2.11,97; А.Кед-

рович (Пол ) 2.12,42; Э.Десвиат (Исп)
2.16,23. 1500 м (18): З.Гроблер
(ЮАР) 4.23,06; Ч.Кибет (Кен)
4.24,43; Э.Ду Плессис (ЮАР)
4.24,59; Д.Муррихи (Н.З) 4.24,66;
Э.Чепкуруй (Кен) 4.27,78; А.Виткова (Слвк) 4.28,71; М.Гебрай (Эф)
4.28,85; И.Парушева (Болг) 4.29,39.
3000 м (17): А.Тимбилил (Кен)
9.01,99; М.Дефар (Эф) 9.02,08;
В.Черуйот (Кен) 9.04,42; Э.Поппетт
(Авсл) 9.05,05; Э.Кан (Турц) 9.08,29;
М.Ассахсах (Мар) 9.12,23; И.Нагао
(Яп) 9.15,21; Д.Инцикуру (Уган)
9.15.66.. .10.Л.УСМАНОВА 9.21,50;
И.АБИТОВА 9.21,63... 20. Ю.Сташкив (Укр) 9.38,99... 22.Е. Калиненко
(Каз) 9.41,39. 100 м с/б (18) (-0.4):
А.Ламаль (Фр) 13,08; М.Фрайсен
(Герм) 13,42;А.Техеда(Куба) 13,45;
М.Терон (ЮАР) 13,56; С.Даннер
(Герм) 13,74; М.Уокер (Ям) 13,80;
К.Саррапио (Исп) 13,88; В.Пауэлл
(США) 14,01.400 м с/б (17): А.Пит
тман (Авсл) 57,87; Цзи Я By (КНР)
58,32; П.Холл (Ям) 58,67; Н.Сандерс
(Вбр) 58,96; О.БУФАЛОВА 59,16;
З.Малаховска (Пол) 59,50; П Лопес
(Порт) 59,86; Р.Дельфин (Авсл)
60,50.4x100 м (17): Ямайка (Н. Пал
мер, М.Уокер, В.Кемпбелл, Л.Шарп)
44,30; США (В.Пауэлл, Э.Митчелл,
Р.Макинтош, С.Дерст) 45,40;
Польша (Д.Войтчак, Д.Дудо,
М.Флейшар, А.Хенниг) 45,49; Гер
мания (К.Хабель, Л.Шорр, К.Грутцингер, К.Кауфман) 45,50; Япония
(Т.Хосокава, К.Такахаши, А.Ушихара, С.Окаяма) 46,51; Чили 46,59;
Нигерия (Э.Эдем-Патиент, Х.Юсуф,
Х.Окпаначи, О.Фагбамила) 46,72;
ЮАР 46,96. 100+200+300+400 м
(18): США (С.Дерст, Л.Мур, К.Фэрли, М.Хендерсон) 2.07,71; Польша
(М.Флейшар, Д.Войтчак, Х.Вардовска, М.Узарска) 2.09,19; Украина
(Ж. Бордюгова, В.Ловицкая, М.Май
данова, Т.Петлюк) 2.11,13; Япония
2.11,72; Бразилия 2.12,13, Слове
ния 2.12,1 3; Новая Зеландия 2.12,18;
Венгрия 2.13,69. Ходьба 5 км (18):
Т.КОЗЛОВА 22.31,93; М.Циханава
(Бел) 22.37,54; Е.ДЕРГУНОВА
22.54,59; Л.Палтин (Экв) 23.24,84;
М.Чатципанагиотид (Гр) 23.43,56;
М.Френч (Авсл) 23.52,51; 3.Мали
кова (Слвк) 24.03,81; В.Спихалска
(Пол) 24.19,36. Е.Сузанская (Молд)
24.20.47.. .13. Л.Левкович (Бел)
24.46,03. Высота (17): А.ЧИЧЕРОВА 1,89; Р.Медьесова (Слвк) 1,83;
Г.Ниар (Фр) 1,79; М.Коржова (Каз)
1,79; М.Скотник (Герм) 1,79; Е1Холоша (Укр) 1,79; Э.Мюллер (Герм)
1,79; Б.Влашиц (Хорв) 1,75. Шест
(18): Е.ИСИНБАЕВА4.10; Ф.Кюнерт
(Герм) 4,05; В.Бослак (Фр) 4,00;
А.Макела (Финл) 4,00; Н.Кущ (Укр)
3,75; Е.Бадурова (Чех) 3,75; К.Мак
ги (Кан) 3,65; Э.Струска (Пол) 3,50.
Длина (17): Янся Чжу (КНР) 6,29;
Д.Халкоахо (Финл) 6,24; А.Милитару (Рум) 6,22; Е.Ангелеску (Рум)
6,04; И.СИМАГИНА 5,99; Й.Сузука
(Яп) 5,90; С.Окаяма (Яп) 5,86; Т.Добийя (Пол) 5,75. Тройной (18):
М.Гай (Куба) 13,82 (0.2); А.ИЛЬИНА
13,59 (0.0); Ю.Бисет (Куба) 13,58
(0.4); Янся Чжу (КНР) 13,26 (-0.5);

Р.Медьесова (Слвк) 13,22 (1.2);
И.Бескровная (Слвк) 13,12 (-0.3);
С.Лузо (Фр) 12,95 (0.6); А.Линдхольм
(Финл) 12,82 (0.0). О.Саладуха (Укр)
12,76... 10. О.Лесун (Бел) 12,66.
Ядро (17): Мей Хун (КНР) 15,57;
H. Хоронеко(Бел) 15,57; К.Роза(Ит)
14,64; М.Колибасан (Рум) 14,57;
Е.Рулько (Бел) 14,41; Л.Корсекова
(Слвк) 14,16; И.Рожко (Пол) 13,97;
В.Лоури (Н.З) 13,86. Диск(18): Мей
Хун (КНР) 52,18; Д.Бремсер (Герм)
51,83; Д.Ловли (Авсл) 49,14; В.Бегич (Хорв) 48,80; К.Смитсон (Вбр)
47,76; Т.Блоем (ЮАР) 47,26; Э.Дюран (США) 45,76; М.Колибасан (Рум)
44,75.0.ЧЕРНОГОРОВА43,85. Мо
лот (18): К.Сколимовска (Пол) 63,94;
Ю.Граффор (Куба) 57,56; И.Брклячич (Хорв) 55,69; Е.Матосова (Бел)
54,51 ; Ю.ДЕНИСОВА51,80; С.Грундман (Герм) 50,15; А.Сальгадо (Исп)
49,77; О.АНДРЕЕВА 49,75. Копье
(17): О.Норрис (Герм) 52,03;
К.Фрайка (Венг) 49,76; Г.Кахова
(Бел) 49,62; С.Хесслер (Герм) 48,39;
Г.Сайерс (Вбр) 47,86; И.Козаренока (Латв) 47,25; М.Стоян (Рум) 47,25;
Ли Сяочуань (КНР) 47,03... Ю.И.Харум (Укр) 44,62.

КУБОК ЕВРОПЫ
ПАРИЖ (19-20.06)
Мужчины. 100 м (19) (-0.8):

Д.Чеймберз (Вбр) 10,21; С.Тилли
(Ит) 10,32; П.Балчержак(Пол) 10,35;
К.Хоидес (Гр) 10,38; С.Кали (Фр)
10,47; М.Дуда (Чех) 10,49; П.Шнай
дер (Герм) 10,54; С.СЛУКИН 10,60.
200 м (20) (0.2): М.Урбас (Пол)
20,34; А.Алексопулос (Гр) 20,36;
Д.Голдинг (Вбр) 20,49; X.Блуме
(Герм) 20,82; А.РЯБОВ 20,84; А.Аттене (Ит) 21,05; М.Моркес (Чех)
21,36; Ф.Крантц (Фр) дскв. 400 м
(19): М.Ричардсон(Вбр)44,96; Д.ГОЛОВАСТОВ 45,59; К.Кендерис (Гр)
45,66; Р.Мацковяк (Пол) 45,69;
Ш.Хольц (Герм) 45,81; М.Ракуиль
(Фр) 45,82; И.Мужик (Чех) 46,82;
Э.Валлет (Ит) 46,92. 800 м (20):
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.48,53; Р.Оравец (Чех) 1.48,87; Д.Кадони (Ит)
I. 48,89; В.Кальдовски(Пол) 1.49,16;
Д.Дива (Фр) 1.49,35; Э.Харт (Вбр)
1.49,35; П.Струбакос (Гр) 1.50,94.
1500 м (19): Д.Дурсо (Ит) 3.46,01;
Р.Штенцель (Герм) 3.46,58; Н.Бош
(Фр) 3.46,75; Д.Майок (Вбр) 3.47,08;
Р.Оравец (Чех) 3.47,32; П.Струба
кос (Г р) 3.47,56; Л.Зблевский (Пол)
3.48,18; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.48,21.
3000 м (20): С.Винченти (Ит)
7.59,12; В.ШАБУНИН 7.59,47; Д.Маазузи (Фр) 7.59,52; Д.Бауманн
(Герм) 8.01,03; Г.Стюарт (Вбр)
8.02,39; П.Папульяс (Гр) 8.02,95;
Л.Покорны (Чех) 8.04,95; А.Драчински (Пол) 8.16,80.5000 м (19): Д.Ди
Наполи (Ит) 13.53,37; А.Такелмин
(Фр) 13.57,35; С.ДРЫГИН 14.00,99;
М.Опеншоу (Вбр) 14.01,37; С.Хальманн (Герм) 14.02,78; П.Гладки
(Пол) 14.03,58; А.Папантонис (Гр)
14.04,94; Т.Крутски (Чех) 14.36,39.
110 м с/б (20) (0.5): Ф.Бальцер
(Герм) 13,21; Т.Джарретт (Вбр)
13,31; Т.Щигачевски (Пол) 13,48;
Д.Филибер (Фр) 13,49; А.Джакони
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(Ит) 13,66; Р.Себрле (Чех) 13,92;
С.Maroc (Гр) 13,97; Е.ПЕЧЕНКИН
14,34. 400 м с/б (19): Ф.Мори (Ит)
48,68; Т.Голлер (Герм) 48,88; П.Янушевский (Пол) 48,94; Р.МАЩЕНКО
49,39; К.Роулинсон (Вбр) 49,65;
С.Диагана (Фр) 49,66; И.Мужик(Чех)
50,26; П.Яковакис (Гр) 50,33.3000 м
с/п (20): Г.Пенкреаш (Фр) 8.27,78;
Д.Каллабис(Герм) 8.27,85; Д.Маффей (Ит) 8.27,94; Р.Войцик (Пол)
8.34,14; В.ПРОНИН 8.38,31; К.Стефенсон (Вбр) 8.39,12; М.Нейедлы
(Чех) 8.42,57; А.Вузис (Гр) 8.45,24.
4x100 м (19): Великобритания
(Д.Гарденер, Д.Кемпбелл, М.Девониш, Д.Голдинг) 38,26; Греция
(В.Сеггос, А.Алексопулос, Г.Панагиотопулос, К.Хоидес) 38,61; Гер
мания (А.Косенков, П.Шнайдер,
X.Блуме, К.Шахт) 38,88; Франция
(Д.Патро, Ф.Крантц, К.Шеваль,
С.Кали) 38,94; Чехия (М.Моркес,
Л.Бохман, Т.Дрималь, М.Дуда)
39,17; РОССИЯ (В.Кирдяшов, А.Ря
бов, Д.Николаев, С.Слукин) 39,18;
Италия (А.Амичи, Д.Пуджони, А.Аттене, С.Тилли) 39,25; Польша
(А.Форгейм, М.Урбас, П.Балчержак,
Р.Пиларчик) 39,29. 4x400 м (20):
Великобритания (М.Хилтон, Д.Баулч, С.Уэрисоу, М.Ричардсон)
3.00,63; Польша (П.Рисюкевич,
Р.Мацковяк, Т.Чубак, П.Хачек)
3.01,06; РОССИЯ (Д.Шекин, М.Вдо
вин, А.Семенов, Д.Головастов)
3.01,57; Франция (М.Буш, М.Фукан,
В.Мижерель, М.Ракуиль) 3.03,22;
Греция (М.Диманд, А.Гусис, П.Яко
вакис, К.Кендерис) 3.04,43; Италия
(Э.Валлет, М.Ваккари, А.Браччали,
Ф.Мори) 3.07,13; Чехия (Я.Ханцл,
Я.Блаха, И.Йелинек, И.Мужик)
3.09,06; Германия (Ш.Хольц, М.Кра
узе, Л.Фигура, Т.Голлер) 3.09,07.
Высота (19): М.Бусс (Герм) 2,34;
B. ВОРОНИН 2,32; Т.Янку (Чех) 2,28;
C. Смит (Вбр) 2,28; Д.Кокотис (Гр)
2,22; И.Бернаскони(Ит)2,19;Д.Детшеник (Фр) 2,19; Ш.Кузма (Пол)
2,15. Шест (20): М.Штолле (Герм)
5,65; Р.ГАТАУЛЛИН 5,45; С.Янасек
(Чех) 5,45; С.Цитурас(Гр) 5,45; П.Гу
рин (Пол) 5,30; Т.Хьюджс (Вбр) 5,15;
Ж.Галфьон (Фр) и А.Джаннини (Ит)
0. Длина (19): Э.Банге (Фр) 7,97
(0.5); К.Пра (Герм) 7,85 (0.3); Р.Кольтри (Ит)7,85 ( 1.1 ); К.Кукодимос (Гр)
7,84 (0.3); Д.Ритчи (Вбр) 7,63 (0.4);
Г.Марцинишин (Пол) 7,56 (0.3);
К.СОСУНОВ 7,55 (0.5); Т.Вотава
(Чех) 7,53 (0.7). Тройной (20): Д.КАПУСТИН 17,40 (-0.7); Д.Эдвардс
(Вбр) 17,24 (0.7); Ч.Фридек (Герм)
16,97 (0.8); П.Камосси (Ит) 16,88
(-0.8); Д.Ромэн (Фр) 16,84 (0.0);
К.Мелетоглу(Гр) 16,79 (-1.0); И.Кунтош (Чех) 16,55 (0.7); Я.Казимировски (Пол) 0. Ядро (19): С.Будер
(Герм) 20,53; П.Даль Сольо (Ит)
19,38; В.Тигас (Гр) 18,71; П.Забавски(Пол) 18,40;С.Виаль(Фр) 18,38;
Й.Росулек (Чех) 18,18; Е.ПАЛЬЧИКОВ 17,96; М.Эдвардс (Вбр) 17,37.
Диск (20): Ю.Шульт (Герм) 65,68;
А.БОРИЧЕВСКИЙ 63,26; Д.Фортуна
(Ит) 63,03; Л.Малина (Чех) 61,97;
Ж.Ретель (Фр) 60,68; П.Уилкинс
(Вбр) 60,64; А.Кравчик (Пол) 58,08;
С.Панавоглу (Гр) 54,60. Молот(19):
Х.Полихрониу (Гр) 79,72; Ш.Циолковски (Пол) 78,67; К.Кобс (Герм)
78,14; Н.Виццони(Ит) 75,74; В.Мас
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ка (Чех) 75,21; Д.Шоссина (Фр)
74,90; С.КИРМАСОВ 72,33; М.Джонс
(Вбр) 72,04. Копье (20): Р.Хехт
(Герм) 86,05; С.МАКАРОВ 85,44;
К.Гациудис (Гр) 84,87; М.Хилл (Вбр)
79,65; К.Сонего (Ит) 76,43; Д.Трафас (Пол) 74,03; М.Штейгауф (Чех)
73,82; Д.Бриссол (Фр) 73,10.
Командный зачет

1. Германия

122

2. Италия

98,5

3. Великобритания

97

4. РОССИЯ

95

5. Франция

81,5

6. Греция

80

7. Польша

79

8. Чехия

62

Женщины. 100 м (19) (0.5): К.Ар-

рон (Фр) 10,97; Н.ИГНАТОВА 11,22;
Д.Мадуака (Вбр) 11,24; И.Тирлеа
(Рум) 11,30; М.Леворато (Ит) 11,30;
З.Радецка (Пол) 11,42; А.Филип
(Герм) 11,42; Э.Суховска (Чех) 11,56.
200 м (20) (0.7): С.ГОНЧАРЕНКО
22,59; С.Мулрайн (Герм) 22,73;
М.Урти (Фр) 22,83; И.Тирлеа (Рум)
22,85; М.Леворато(Ит) 22,90; З.Ра
децка (Пол) 23,04; Х.Бенесова(Чех)
23,13; К.Мерри (Вбр) 23,25. 400 м
(19) : И.Тирлеа (Рум) 50,69; О.КОТЛЯРОВА 51,19; А.Рюккер (Герм)
51,28; И.Бурьянова (Чех) 51,72;
Ф.Ландр (Фр) 51,90; В.Де Анжели
(Ит) 52,19; Д.Фрейзер (Вбр) 52,48;
Г.Прокопек(Пол) 53,72.800 м (19):
Н.ЦЫГАНОВА 1.58,18; Х.Фухсова
(Чех) 1.58,81; В.Дорсиль (Фр)
2.00,37; Е.Буайану (Рум) 2.00,79;
Д.Модал (Вбр) 2.00,80; К.Сальварани (Ит) 2.01,23; Х.Майсснер
(Герм) 2.01,79; А.Дерен (Пол)
2.07,34. 1500 м (20): Г.Сабо (Рум)
4.13,63; А.Якубчак (Пол) 4.13,90;
М.МАРУСОВА 4.15,40; Х.Таллет
(Вбр) 4.15,70; Ф.Кентин (Фр)
4.16,36; Л.Зайтук (Герм) 4.17,41;
А.Сульдесова (Чех) 4.18,28; М.Ди
Санто (Ит) 4.20,40. 3000 м (19):
Г.Сабо (Рум) 8.36,35; Л.Хойецка
(Пол) 8.38,77; О.ЕГОРОВА 8.40,51;
Я.Белкасем (Фр) 8.42,54; С.Соммаджо (Ит) 8.59,05; Л.Зайтук (Герм)
9.02,07; А.Ньюпорт (Вбр) 9.13,71;
Р.Хоппова (Чех) 9.52,53. 5000 м
(20) : П.Рэдклифф (Вбр) 14.48,79;
И.Микитенко(Герм) 15.05,43; Ю.Олтеану(Рум) 15.06,73; М.ПАНТЮХО
ВА 15.08,73; Б.Битцнер (Фр)
15.13,96; Д.Груца (Пол) 15.37,74;
М.Гуида (Ит) 15.40,26; П.Драйзайтлова (Чех) 16.29,34. 100 м с/б (20)
(-0.4): П.Жирар (Фр) 12,96; К.Мэддокс (Вбр) 12,97; С.ЛАУХОВА 12,99;
И.РУДОВА 13,26; М.Макьют (Ит)
13,27; К.Больм (Герм) 13,42; А.Лещинска(Пол) 13,46; Э.Никулае(Рум)
13,56. 400 м с/б (19): С.Ригер
(Герм) 55,09; Е.БАХВАЛОВА 55,61;
М.Нидерстаттер (Ит) 56,09; С.Даджон (Вбр) 56,46; С.Эга (Фр) 57,61;
Д.Лазар (Рум) 57,88; А.Олихверчук
(Пол) 57,92; М.Блажкова (Чех) 60,77.
4x100 м (19): Франция (П.Жирар,
М.Урти, Ф.Диа, К.Аррон) 42,90; РОС
СИЯ (Н.Игнатова, О.Экк, И.Хабаро
ва, С.Гончаренко) 42,91; Германия
(Г.Рокмайер, А.Филип, Б.Рокмайер,
С.Мюлрайн) 43,47; Польша (Павьяк, Нилачна, Борейза, З.Радецка)
43,99; Чехия (П.Длуха, Э.Суховска,
Д.Крейцова, Х.Бенесова) 44,35;
Италия (Э.Аполлонио, А.Лучано,

М.Грилло, М.Леворато) 44,43; Ру
мыния 44,83. 4x400 м (20): РОС
СИЯ (Е.Куликова, Н.Назарова, Т.Чебыкина, О.Котлярова) 3.24,61; Ру
мыния (О.Руйку, А.Рипану, А.Барбу,
И.Тирлеа) 3.25,68; Чехия (И.Бурья
нова, Х.Бенесова, Д.Крейцова,
Х.Фухсова) 3.25,76; Германия (А.Книппель, А.Феллер, М.Брой, У.Роландер) 3.25,94; Италия (Д.Перполи, П.Спури, Ф.Карбоне, В.Де Анджели) 3.26,69; Франция (Ф.Ландр,
С.Тибо, В.Дорсиль, Ф.Фишер)
3.27,78; Великобритания (С.Даджон, Н.Данверз, Х.Фрост, Д.Фрей
зер) 3.28,59; Польша (А.Скарба,
А.Пилусек, И.Тарнавска, Г.Прокопек) 3.34,66. Высота (20): Е.ГУЛЯЕВА 1,99; М.Динеску (Рум) 1,97;
З.Ковачикова (Чех) 1,95; А.Бевилаккуа (Ит) 1,91 ; А.Менсах (Герм) 1,88;
С.Джонс (Вбр) 1,88; Г.Грав (Фр) 1,80;
Д.Янчевич (Пол) 1,80. Шест (19):
Н.Хумберт (Герм) 4,35; М.Пойсонье
(Фр) 4,30; П.Хамацкова (Чех) 4,25;
Е.БЕЛЯКОВА4,20; Ф.Дольчини (Ит)
4,20; Г.Михалчеа (Рум) 4,15; Д.Уитлок (Вбр) 4,05; А.Г ранда (Пол) 3,85.
Длина (20): Ф.Мэй (Ит) 6,88 (0.5);
Э.Барбер (Фр) 6,82 (0.4); Л.ГАЛКИ
НА 6,66 (-1.0); Л.Комрскова (Чех)
6,22 (1.0); Б.Трчинска (Пол) 6,17
(1.0); С.Клакстон (Вбр) 6,12 (0.7);
Н.Мадубуко (Герм) 5,97 (0.6); Э.Миклош (Рум) 5,94 (1.2). Тройной (19):
К.Николау (Рум) 14,61 (1.3); А.Хансен (Вбр) 14,58 (1.4); Ф.Мэй (Ит)
14,33 (-0.4); Е.ЛЕБЕДЕНКО 14,16
(0.2); С.Борда (Фр) 13,81 (0.2); Н.Ма
дубуко (Герм) 13,62 (0.4); Е.Долежалова (Чех) 13,45 (-0.2); И.Пазола
(Пол) 13,27 (0.9). Ядро (20): К.Данильчик (Пол) 18,58; Н.Кляйнерт
(Герм) 18,47; С.КРИВЕЛЕВА 18,36;
М.Розолен (Ит) 18,16; Е.Ила (Рум)
17,98; Д.Оакс (Вбр) 17,93; Л.Манф
реди (Фр) 17,80; З.Шилхава (Чех)
15,99. Диск (19): Н.САДОВА 66,84;
Н.Грасу (Рум) 65,85; Ф.Дитцш (Герм)
65,72; Й.Висневска (Пол) 60,63;
Ш.Дру (Вбр) 57,82; И.Девалуэ (Фр)
57,18;З.Шилхава(Чех)55,45; М.Ро
золен (Ит) 54,26. Молот(20): М.Мелинте (Рум) 74,48; О.КУЗЕНКОВА
69,05; Ф.Эзе (Фр) 65,64; К.Сколимовска (Пол) 65,00; К.Мюнхов (Герм)
64,63; Л.Шоу (Вбр) 62,51 ; Э.Балассини (Ит) 61,60; Л.Врбенска (Чех)
48,29. Копье(19):Т.Дамаске(Герм)
65,44; О.МАКАРОВА 64,61 ; Н.Аузель
(Фр) 61,08; Г.Патла (Пол) 61,05;
Н.Томечкова (Чех) 58,93; А.Термуре (Рум) 56,22; К.Кослович (Ит)
53,80; Л.Джексон (Вбр) 50,82.
Командный зачет

1. РОССИЯ

127

2. Румыния

99

3. Франция

97

4. Германия

93,5

5. Италия

71

6. Великобритания

68,5

7. Польша

65

8. Чехия

62

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО МНОГОБОРЬЮ
Суперлига
ПРАГА (3-4.07)
Мужчины.Десятиборье: Т.Двор-

жак (Чех) 8994 (рекорд мира) (10,54/

MHi
-0.1-7,90/1.1-16,78-2,04-48,0813,73/0.0-48,33-4,90—72,324.37,20); Р.Себрле (Чех) 8527 (10,74/
-1.7-7,73/-0.1 -14,77-2,13-48,0213,93/0.4-45,12-4,60-64,064.42,48); С.Левик (Фр) 8345 (11,25/
-0.1-7,42/0.5-14,98-2,01-50,5314,54/0.0-41,28-5,50-67,394.33,91 ); Ф.Бенет (Исп) 8175 (11,12/
-0.1-7,24/-1.1-13,83-1,92-48,3814,22/0.0-44,59-5,00—64,054.34,27); А.Живоцки (Венг) 8019
(11.24/-0.1-7,11/0.8-13,77-2,0748.12- 15,13/0.0-45,06-4,40—62,484.24,92); Ф.Шенбек (Герм) 7999
(11.27/-0.1 -7,03/0.0-14,64-1,8949,10-14,75/0.0-44,44-5,10—59,094.29.56) ; Й.Годике (Герм) 7882
(11,10/-1.7-7,11/0.1-14,00-2,0150.12- 14,71/0.4-42,53-5,10-53,514.41.56) ; И.Рыба (Чех) 7854(11,41/
-0.4-6,85/-0.8-14,46-2,01-49,8914,97/0.6-42,52-5,00-61,064.39,71); В.Михайленко (Укр) 7717
... 12.Ю.Журавский (Укр) 7646...
18.Ф.Лаухин (Укр) 7533.
Женщины. Семиборье: Э.Барбер
(Фр) 6505 (13,51/-0.8-1,81-11,6323,53/0.3-6,50/-0.1-49,02-2.10,75);
И.БЕЛОВА 6291 (13.46/-0.8-1,7513,05-24,00/0.3-6,23/-0.9-39,042.05,11); И.ВОСТРИКОВА 6278
(13,84/0.5-1,81-15,41-25,93/-0.46,24/0.6-48,38-2.18,61); У.Влодарчик (Пол) 6149 (13.82/-0.8-1.8114,34-24,82/0.2-6,17/0.2-42,492.20,45); Т.Хаутала (Финл) 6097
(14,02/-0.8-1,78-13,35-25,23/0.36,26/1.1 -43,81 -2.15,94); Е. ПРОХО
РОВА 6056 (14,22/-0.2-1,75-12,5824,49/-0.6-6,48/0.9-38,72-2.13,45);
Э.Рачка-Ласота (Пол) 6051 (14,15/
0.5-1,81-12,49-25,02/-0.4-6,25/0.245.13- 2.19,42); Г.Бакер (Ит) 6017
(14,07/-0.8-1,75-12,61-24,45/0.35,92/-0.2-42,06-2.10,24); И.ТЮХАЙ
6012.. . 25.Т.Добровицкая (Бел)
5536.. . 29.И.Бутор (Бел) 5329...
31.Т.Жевнова (Бел) 5295.
Командный зачет. Мужчины. Че
хия 23375; Германия 23467; Испа
ния 23234; Франция 23205; Украи
на 22896; Венгрия 22814. Женщи
ны. РОССИЯ 18625; Франция 18285;
Польша 18119; Финляндия 17788;
Чехия 17524; Германия 17231 ; Ита
лия 17098; Белоруссия 16160.

1 лига
ХУДДИНГЕ (4.07)
Мужчины. Десятиборье: Л.ЛОБО-

ДИН 8138 (11,15/-3.0-7,74/4.215,05-1,95-49,47-14,10/0.0-47,455,00-52,73-4.51,81); А.Хейкиннен
(Финл) 7849 (11,22/2.1-7,33/1.214,01-1,89-50,06-15,16/0.6-40,084.90- 6-3,56-4.32,24); Я.Ояниеми
(Финл) 7737 (10,84/-3.0-7,52/0.113,72-2,04-49,81-15,04/0.0-37,604,40-60,88-4.56,06); Д.ИВАНОВ
7693 (11,30/-2.2-7,42/-1.0-13,221,95-48,88-15,26/0.7-41,38-4,8052,46-4.38,09); М.Хоффер(Шв)7667
(11,39/-3.0-7,32/1.6-13,79-2,0450,33-14,86/0.0-43,47-4,60—52,424.48,12); Х.Кокконен (Финл) 7478
(11.54/-1.9-7,39/2.2-12,71-1,9850,36-14,96/1.1-40,21-4,40—57,914.47,66); М.Модельски (Пол) 7409
(11.54/-3.0-7,12/2.4-13,40-1,9548.90- 15,13/0.0-38,61-4,70—50,984.50,61); Д.Куарри (Вбр) 7392

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(11.23/-3.0-6,91/0.4-13,52-1,9249,89-14,53/0.0-39,43-4,40—43,604.28,36)... 10.Р.РАЗБЕЙКО 7385...
25.Н.АФАНАСБЕВ 6640.
Женщины. Семиборье: В.Наэрис
(Эст) 5844 (13.87/-1.3-1,78-12,7825,48/-1.2-5,98/0.7-41,49-2.21,85);
Ю.Вис (Нид) 5713 (13.56/-1.3-1,6913,44-24,52/1.2-5,91/0.1 -33,452.23,39); Эверте (Нид) 5660 (14,78/
-0.5-1,81 -12,88-25,69/-1.5-5,64/1.042,31-2.21,60); Л.Блонская (Укр)
5637 ( 14,97/1.3-1,75-13,27-26,59/0.8-5,88/2.1-40,74-2.15,18); Э.Соховтинова (Укр) 5635 (14.83/-0.51,75-14,14-26,35/-1.5-5,72/1.241,93-2.20,54); К.Джури (Вбр) 5627
(14.01/-1.3-1,72-11,75-24,44/-1.25,86/3.6-34,44-2.20,34); Д.Холлман
(Вбр) 5475 (14,50/1.3-1,69-11,5325,08/-0.8-5,94/1.1-33,73-2.19,01);
Ю.Шербина (Укр) 5432 ( 15,24/-1.81,66-14,14-26,83/-2.1-5,52/0.941,68-2.15,83).
Командный зачет. Мужчины.

РОССИЯ 23216; Финляндия 23064;
Польша 21901; Швеция 21747; Ита
лия 21434; Эстония 21153; Вели
кобритания 21001 ; Исландия 20297.
Женщины. Нидерланды 16795; Ук
раина 16704; Эстония 16545; Вели
кобритания 16451; Швеция 15830;
Испания 15544; Бельгия 14857.

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ОСЛО (30.06)
Мужчины. 100 м (-1.3): Д.Эриц-

гард(Норв) 10,27; П.Стивенс (Белг)
10,28; Г.Моэн (Норе) 10,32. 200 м
(0.7): О.Томпсон (Барб) 20,38; К.Да
Сильва (Бр) 20,41 ; Ф.Обиквелу (Ниг)
20,42; П.Стивенс (Белг) 20,43;
Д.Голдинг (Вбр) 20,63.400 м: С.Тилакаратне (Ш-Л) 45,18; К.Харнден
(Зимб) 45,27; С.Паррела (Бр) 45,27.
5000 м: Х.Гебреселаси (Эф)
12.53,92; С.Кипкетер (Кен) 12.58,10;
Б.Лимо (Кен) 13.01,54; М.Мури
(Белг) 13.07,32; А.Мезегебу (Эф)
13.13,77; Ф.Байисса(Эф) 13.14,49.
110 м с/б (1.1): А.Джонсон (США)
13,14; Ф.Швартхофф (Герм) 13,22;
М.Крир (США) 13,31; Р.Корвинг
(Нид) 13,39; Т.Джарретт (Вбр) 13,60.
3000 м с/п: Б.Бармасаи (Кен)
8.06,15; П.Косгей (Кен) 8.12,42;
Э.Хаттаби (Мар) 8.13,35; К.Коскей
(Кен) 8.13,88; Л.Мартин (Исп)
8.17,66; К.Мисои (Кен) 8.18,05.
Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,28;
С.КЛЮГИН 2,28; М.Бусс (Герм) 2,25.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 6,00;
М.ТАРАСОВ 5,90; Д.Эккер (Герм)
5,90; М.Штолле (Герм) 5,85; Д.Марков (Авсл) 5,80; Н.Хайсонг (США)
5,70. Длина: Э.Уолдер (США) 8,50в
(2.4); Д.Бекфорд (Ям) 8,33 (1.8);
Х.Мерсаль(Егип)8,31 (0.1); К.СтритТомпсон (США) 8,06 (1.7); Г.Канкар
(Слов) 7,97 (1.5)... 8.А.Лукашевич
(Укр) 7,90. Копье: Р.Хехт (Герм)
88,27; К.Гациудис(Гр)87,16;С.МА
КАРОВ 86,01; П.Фагернес (Норв)
85,97; А.Парвиайнен (Финл) 85,46;
П.Бланк (Герм) 84,21.
Женщины. 200 м (-0.4): М.Джоунс
(США) 22,22; Б.Макдональд (Ям)
22,51; Ж.Пинтусевич (Укр) 22,66;
Д.Фергусон (Баг) 22,80; С.ГОНЧАРЕНКО 22,93; С.Файнс (Баг) 23,04.
800 м: С.МАСТЕРКОВА 1.58,16;

М.Мутола (Мзмб) 1.58,17; Ш.Граф
(Авст) 1.58,72; Н.ЦЫГАНОВА
1.58,88; Х.Бенхасси (Мар) 1.59,54;
Л.Форманова (Чех) 2.00,35...
8.Е.АФАНАСЬЕВА 2.02,12. 3000 м:
Г.Сабо(Рум)8.27,21;3. Куазис (Мар)
8.28,26; Г.Вами (Эф) 8.29,83; О.ЕГОРОВА 8.33,02; Л.Хойецка (Пол)
8.34,19; К.Сакраменто (Порт)
8.34,70.400 м с/б: Д.Хеммингс(Ям)
53,48; И.Тирлеа (Рум) 54,05; Т.Терещук (Укр) 54,23; М.Бидуан (Мар)
54,38; А.Блэккит (Барб) 55,21. Вы
сота: М.Динеску (Рум) 1,96; Х.Хоглэнд (Норв) 1,96; Е. ГУЛЯЕВА 1,96;
К.Бергквист(Шв) 1,90; З.Ковачикова (Чех) 1,90; Х.Шторбек (ЮАР)
1.90.. . 8.О.КАЛИТУРИНА 1,90.
Копье: Т.Дамаске (Герм) 65,47;
Т.Хаттестад (Норв) 62,68; О.МАКА
РОВА 62,18; Т.ШИКОЛЕНКО 62,16;
Т.Уппа (Финл) 61,56.
РИМ (7.07)
Мужчины. 100 м (0.8): М.Грин

(США) 9,85; Д. Митчелл (США) 10,03;
Б.Сурин(Кан) 10,04; Т.Харден (США)
10,08; Т.Монтгомери (США) 10,11;
Э.Нкансах(Гана) 10,16. 200м(0.8):
М.Джонсон (США) 19,93; О.Томпсон (Барб) 20,12; А.Болдон (Трин)
20,14; К.Литтл (США) 20,27; К.Да
Сильва (Бр) 20,29; П.Янков (Болг)
20,50. 800 м: У.Кипкетер (Дан)
1.42,79; Д.Кимутай (Кен) 1.42,98;
Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,19; Д.Киптоо
(Кен) 1.44,35; К.Кимветич (Кен)
1.44,47; Й.Бота (ЮАР) 1.44,66.
1 миля: И.ЭльГерруж(Мар)3.43,13
(PM); Н.Ньени (Кен) 3.43,40; Р.Сильва (Порт) 3.50,91; А.Диас (Исп)
3.51,15; Л.Ротич (Кен) 3.51,66; А.Саиди-Сиэф (Алж) 3.51,90; В.ШАБУНИН 3.52,23.5000 м: Д.Комен (Кен)
12.55,16; П.Тергат (Кен) 12.55,37;
С.Иссу(Мар) 12.55,39; Б.Лимо (Кен)
12.56,55; Д.Челуле (Кен) 12.57,79;
Р.Лимо (Кен) 12.58,15. 110 м с/б
(0.8): А.Джонсон (США) 13,01;
М.Крир (США) 13,08; Л.Уэйд (США)
13,11; Ф.Швартхофф (Герм) 13,38;
Т.Дис (США) 13,53. 3000 м с/п:
Б.Бармасаи (Кен) 8.03,30; П.Косгей
(Кен) 8.07,95; Э.Хаттаби (Мар)
8.09,03; У.Кипкетер (Кен) 8.10,42;
К.Мисои (Кен) 8.12,02; К.Коскей
(Кен) 8.16,70. Шест: М.ТАРАСОВ
5,90; Н.Хайсонг (США) 5,80; Д. Мар
ков (Авсл) 5,80; В.СТРОГАЛЕВ 5,80;
М.Мариани (Ит) 5,60; И.Потапович
(Каз) 5,60. Длина: Э.Уолдер (США)
8,18 (-0.9); Ю.Мудрик (Мар) 8,03
(-0.2); Д.Бекфорд (Ям) 7,99 (-0.5);
A. Лукашевич (Укр) 7,97 (0.1). Диск:
Т.Вашингтон (США) 66,40; Ю.Шульт
(Герм) 66,34; Д.Година (США) 66,00;
B. Алекна (Литв) 65,96; Л.Ридель
(Герм) 63,85; А.Зеелиг (Герм)
62.30.. . 8.С.ЛЯХОВ 61,98. Копье:
К.Гациудис (Гр) 86,92; С.МАКАРОВ
85,74; Р.Хехт (Герм) 83,95; С.Бакли
(Вбр) 83,73; Т.Пукстис (США) 82,26;
Б.Хенри (Герм) 82,21.
Женщины. 200 м (0.8): М.Джоунс
(США) 22,19; Б.Макдональд (Ям)
22,41; И.Миллер (США) 22,44;
Д.Фергусон (Баг) 22,45; Ж.Пинту
севич (Укр) 22,53; С.Файнс (Баг)
22.56.. . 8.С.ГОНЧАРЕНКО 23,04.
800 м: С.МАСТЕРКОВА 1.57,63;
Х.Бенхасси (Мар) 1.58,06; Ш.Граф
(Авст) 1.58,31; М.Мутола (Мзмб)
1.58,57; Н.ЦЫГАНОВА 1.59,35;

К.Сакраменто (Порт) 1.59,54...
11.И.МИСТЮКЕВИЧ
2.01,61.
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.27,79; 3.Ку
азис (Мар) 8.28,72; Г.Вами (Эф)
8.29,72; П.Рэдклифф (Вбр) 8.31,61;
Л.Малот (Кен) 8.35,74; А.Вейерманн
(Швцр) 8.35,83. О.ЕГОРОВА
8.38.24.. . Ю.О.КОМЯГИНА 8.42,58.
400 м с/б: М.Бидуан (Мар) 53,05;
И.Тирлеа (Рум) 53,25; Т.Терещук
(Укр) 53,93; С.Гловер (США) 54,09;
Д.Хеммингс (Ям) 54,34; А.Блэккит
(Барб) 54,49... 8,Н.Торшина (Каз)
55,10. Высота: Е.ЕЛЕСИНА 2,00;
М.Динеску (Рум) 1,94; З.Ковачикова (Чех) 1,94; Т.Уоллер (США) 1,94;
Е.ГУЛЯЕВА 1,94... 6. С.ЛАПИНА
1.90..
. 12. И.Бабакова (Укр) 1,85.
Тройной: П.Цямита(Гр) 14,77(-0.4);
O. Васдеки (Гр) 14,47 (0.0); Е.Говорова (Укр) 14,26 (-0.1); А.Хансен
(Вбр) 14,23 (-0.3); И.Пранджева
(Болг) 14,21 (-0.2); Ф.Мэй (Ит) 14,14
(-0.1). Е.ЛЕБЕДЕНКО 13,98.

(Мар) 8.41,27; Л.Малот (Кен)
8.44,24; М.МАРУСОВА 8.44,26...
Ю.О.КОМЯГИНА8.59.89.100мс/б
(0.8): О.Шишигина (Каз) 12,50; Г.Алозие (Ниг) 12,52; М.Моррисон
(США) 12,67; Д.Лондон (Ям) 12,74;
П.Жирар (Фр) 12,79; Д.Роуз (Ям)
12,93. 400 м с/б: М.Бидуан (Мар)
53,75; И.Тирлеа (Рум) 54,04; С.Гло
вер (США) 54,14; Т.Терещук (Укр)
54,32; А.Блэккит (Барб) 54,68;
М.Джонсон (США) 55,00... 8.Н.Торшина (Каз) 56,42. Высота: Х.Клуте
(ЮАР) 2,00; И.Бабакова (Укр) 1,98;
Е.ЕЛЕСИНА 1,96; С.ЛАПИНА 1,96;
М.Динеску (Рум) 1,96; Е.ГУЛЯЕВА
1.93.. . 14.0.КАЛ ИТУРИНА 1,85. Дли
на: Э.Барбер (Фр) 7,01 (-0.4); Д.Баррелл (США) 6,88 (1.1); Х.Дрехслер
(Герм) 6,87 (0.1); Ф.Мэй (Ит) 6,73
(0.5); Ч.Аджунва (Ниг) 6,70 (0.2);
Ш.Уильямс (США) 6,65 (0.3)...
9.А.БИРЮКОВА 6,54... 13.Т.ТЕРМЕСРОБЬЯН 6,27.

ПАРИЖ (21.07)
Мужчины. 200 м (0.7): М.Грин

МОНАКО (4.08)
Мужчины. 200 м (0.2): М.Грин

(США) 20,13; Ф.Обиквелу (Ниг)
20,20; К.Литтл (США) 20,35; О.Томпсон (Барб) 20,37; Т.Макколл (США)
20,39; П.Стивенс (Белг) 20,56. 800
м: У.Кипкетер (Дан) 1.44,89; Э.Се
пенг (ЮАР) 1.45,22; У.Чирчир (Кен)
1.45,54; Д.Киптоо (Кен) 1.45,63;
Ф.Оньянча (Кен) 1.46,91; Р.Чирчир
(Кен) 1.47,15.1500 м: Н.Нгени (Кен)
3.28,84; Н.Морсели (Алж) 3.30,91;
Д.Маазузи (Фр) 3.31,51 ; Н.Бош (Фр)
3.32,06; Л.Ротич (Кен) 3.32,08; А.Саиди-Сиэф (Алж) 3.32,77. 3000 м:
Д.Комен (Кен) 7.33,23; С.Иссу (Мар)
7.33,47; П.Биток (Кен) 7.34,70; Б.Ли
мо (Кен) 7.34,87; С.Кипкетер (Кен)
7.35,08; Б.Кеннеди (США) 7.35,41.
110 м с/б (0.3): Л.Уэйд (США) 13,26;
P. Корвинг (Нид) 13,33; Ф.Шварт
хофф (Герм) 13,33; Д.Росс (США)
13,36; Ж.Трава (Фр) 13,46; Д.Дориваль (США) 13,51. 3000 м с/п:
Б.Бармасаи (Кен) 8.05,71; А.Эццин
(Мар) 8.07,31; Э.Хаттаби (Мар)
8.09,48; К.Коскей (Кен) 8.11,42;
Б.Тари (Фр) 8.12,24; К.Мисои (Кен)
8.12,65. Шест: М.ТАРАСОВ 5,90;
Т.Лобингер (Герм) 5,80; В.ЧИСТЯ
КОВ 5,80; Д.Хартвиг (США) 5,80;
А.Тивончик (Герм) 5,70; Д.Марков
(Авсл) 5,60; В.СТРОГАЛЕВ 5,50.
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,42 (0.1);
Г.Канкар (Слов) 8,07 (0.6); Р.Мак
Ги (США) 8,06 ( 1.2); Ю.Мудрик (Мар)
8,01 (0.2); А.Лукашевич (Укр) 7,94
(-0.4); К.Каладо (Порт) 7,87 (0.3);
А.ИГНАТОВ 7,81. Копье: Я.Железны (Чех) 89,06; А.Парвиайнен (Финл)
87,91; С.МАКАРОВ 86,92; Р.Хехт
(Герм) 85,82; П.Бланк (Герм) 85,60;
П.Фагернес (Норв) 84,25... 10.В.Сасимович (Бел) 77,58.
Женщины. 200 м (0.2): М.Джоунс
(США) 21,99; И.Миллер (США) 22,30;
Б.Макдональд (Ям) 22,39; Ж.Пинту
севич (Укр) 22,42; К.Аррон (Фр)
22,47; Д.Фергусон (Баг) 22,62.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,25;
Ш.Граф (Авст) 1.58,73; Н.ЦЫГАНО
ВА 1.58,80; И.МИСТЮКЕВИЧ
1.58,94; С.МАСТЕРКОВА 1.59,05;
Д.Майлс (США) 1.59,43; Е.Буженко
(Укр) 1.59,46... 11 .И.Лищинская (Укр)
2.00,63. 3000 м: Г.Сабо (Рум)
8.25,59; 3.Куазис (Мар) 8.26,64;
Т.Лорупе (Кен) 8.40,95; А.Лагзауи

(США) 19,92; Ф.Фредерикс (Нам)
19,93; О.Томпсон (Барб) 20,11;
К.Литтл (США) 20,39; Д.Драммонд
(США) 20,45; П.Стивенс (Белг)
20,51. 800 м: У.Кипкетер (Дан)
1.42,57; Д.Кимутай (Кен) 1.43,09;
Э.Сепенг (ЮАР) 1.43,16; Д.Киптоо
(Кен) 1.43,85; А.Лонго (Ит) 1.43,93;
К.Кимветич (Кен) 1.44,31. 1500 м:
Н.Нгени (Кен) 3.29,79; Б.Лагат(Кен)
3.30,61; Н.Морсели (Алж) 3.30,95;
Л.Ротич (Кен) 3.31,60; Д.Маазузи
(Фр) 3.32,69; Р.Эстевес (Исп)
3.32,82. 3000 м: Б.Лимо (Кен)
7.28,67; С.Иссу(Мар) 7.28,93; Б.Лалафи (Мар) 7.28,94; Д.Комен (Кен)
7.29,43; М.Кэрролл (Ирл) 7.30,36;
Х.Лассини (Мар) 7.32,13... 13.С. Ле
бедь (Укр) 7.54,26.110 м с/б (0.3):
М.Крир (США) 13,14; К.Джексон
(Вбр) 13,18; Л.Уэйд (США) 13,34;
Т.Дис (США) 13,41; Э.Лихтенеггер
(Авст) 13,45; Т.Щигачевски (Пол)
13,55. 400 м с/б: А.Тэйлор (США)
48,41 ; Д.Вуди (США) 48,55; К.Дэвис
(США) 48,83; П.Янушевский (Пол)
48,85; С.Диагана (Фр) 48,94; К.Хар
нден (Зимб) 49,16. 3000 м с/п:
Б.Бармасаи (Кен) 7.58,98; К.Коскей
(Кен) 8.10,69; Д.Канди (Кен) 8.11,14;
Э.Барнгетуни (Кен) 8.11,64; Д.Че
луле (Кен) 8.11,77; А.Эццин (Мар)
8.11,77. Шест: М.ТАРАСОВ 6,00;
Д.Марков (Авсл) 5,95; Д.Хартвиг
(США) 5,95; Ж.Галфьон (Фр) 5,90;
B. ЧИСТЯКОВ 5,80; Р.Меснил (Фр)
5.80.. . 10.И.Потапович (Каз) 5,60.
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,40 (0.3);
Ю.Мудрик (Мар) 8,20 (0.3); К.СтритТомпсон (Кайм) 8,15 (0.0); Д.Таурима (Авсл) 8,10 (-0.6); Ш.Тур (Фр)
8,09 (0.0); Ш.Хэр (Авсл) 8,03 (0.2).
Копье: К.Гациудис (Гр) 87,95; Р.Хехт
(Герм) 85,28; С.МАКАРОВ 84,48;
C. Бакли (Вбр) 83,51 ; Б.Хенри (Герм)
83,50; Я.Железны (Чех) 83,48.
Женщины. 200 м (-0.5): М.Джоунс
(США) 22,15; И.Миллер (США) 22,26;
С.Файнс (Баг) 22,47; М.Фрейзер
(Ям) 22,47; Б.Макдональд (Ям)
22,63; Д.Фергусон (Баг) 22,66.
400 м: К.Фримен (Авсл) 49,76; Ф.Огункоя (Ниг) 49,90; Д.Майлс (США)
49,98; Л.Грэхем (Ям) 50,34; А.Рюккер (Герм) 50,75; А.Тиам (Сен) 50,95.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.56,99;

III

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Л.Форманова (Чех) 1.57,49; С.МА
СТЕРКОВА 1.57,58; И.МИСТЮКЕВИЧ 1.58,80; Л.Вризде (Сур) 1.59,09;
Ж.Кларк (США) 1.59,79. 1500 м:
B. Секели (Рум) 4.01,49; А.Вейерманн (Швцр) 4.01,66; Л.Хойецка
(Пол) 4.02,81; Ж.Маранга (Кен)
4.03,65; О.НЕЛЮБОВА 4.04,06;
К.Холмс (Вбр) 4.04,58; О.КОМЯГИНА 4.05,44. 3000 м: Г.Сабо (Рум)
8.28,36; К.Сакраменто (Порт)
8.30,22; Ф.Рибейру (Порт) 8.30,66;
М.ПАНТЮХОВА 8.32,23; Т.Лорупе
(Кен) 8.33,36; Я.Белкасем (Фр)
8.42,56. 100 м с/б (0.6): Г.Алозие
(Ниг) 12,53; О.Шишигина (Каз)
12,58; М.Моррисон (США) 12,67;
Л.Энквист (Шв) 12,67; Ш.Джеуэлл
(США) 12,82; Д.Лондон (Ям) 12,87.
400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 53,74;
C. Гловер (США) 53,96; Т.Терещук
(Укр) 54,42; А.Блэккит (Барб) 54,74;
Д.Пэррис (Ям) 55,20; Г.Арнардоттир (Исл) 56,36; Н.Торшина (Каз)
56,48. Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,04;
И.Бабакова (Укр) 1,96; М.Динеску
(Рум) 1,96; С.ЛАПИНА 1,94; З.Кова
чикова (Чех) 1,94; Т.Уоллер (США)
I, 94; Е.ГУЛЯЕВА 1,91; 8.Е.ЕЛЕСИ
НА 1,91.
ЦЮРИХ (11.08)
Мужчины. 100 м (-0.7): М.Грин

(США) 9,99; О.Томпсон (Барб) 10,02;
Б.Сурин (Кан) 10,06; Ф.Фредерикс
(Нам) 10,09; Д.Драммонд (США)
10,12;Т.Харден (США) 10,18.200 м
(-0.8): Ф.Фредерикс (Нам) 20,23;
O. Томпсон (Барб) 20,26; Д.Драм
монд (США) 20,29; К.ДаСильва (Бр)
20,36; Т.Макколл (США) 20,52; Ф.О
биквелу (Ниг) 20,55. 5000м:Х.Гебреселаси (Эф) 12.49,64; С.Иссу
(Мар) 12.53,45; Б.Лимо (Кен)
12.55,86; С.Сгир (Мар) 13.04,80;
Б.Кеннеди (США) 13.05,54; А.Пинту
(Порт) 13.05,82.3000 м с/п: Б.Бар
масаи (Кен) 8.05,16; К.Коскей (Кен)
8.05,43; А.Эццин (Мар) 8.09,19;
Д.Каллабис (Герм) 8.09,48; П.Кос
гей (Кен) 8.11,87; Э.Хаттаби (Мар)
8.12,16. Шест: Д.Хартвиг (США)
5,91; А.Тивончик (Герм) 5,80;
В.СТРОГАЛЕВ 5,80; Д.Эккер (Герм)
5,70; М.ТАРАСОВ 5,70; Н.Хайсонг
(США) 5,70.... 10.В.ЧИСТЯКОВ 5,50.
Длина: И.Педросо (Куба) 8,39 (0.0);
Д.Бекфорд (Ям) 8,27 (0.8); Д.Таурима (Авсл) 8,19 (0.1); Я.Ламела(Исп)
8,18 (-0.2); Э.Уолдер (США) 8,18
(0.2); Ю.Мудрик (Мар) 8,02 (-0.1).
Диск: Л.Ридель (Герм) 67,64;
В.Алекна (Литв) 67,46; Ю.Шульт
(Герм) 66,88; Э.Блум (США) 65,24;
М.Молленбек (Герм) 65,24; Ф.Крю
гер (ЮАР) 64,96. Копье: К.Гациу
дис (Гр) 89,53; Б.Хенри (Герм) 87,24;
P. Хехт (Герм) 83,00; С.МАКАРОВ
82,73; К.Киннунен (Финл) 80,77;
Ю.Лаукканен (Финл) 80,42.
Женщины. 100 м (-1.2): Г.Рокмайер (Герм) 11,48; А.Бикар (Слов)
II, 50; М.Дондерс (Швцр) 11,67;
М.Перек (Фр) 11,67; С.Мулрайн
(Герм) 11,71 ; Н.Ризен (Швцр) 11,93.
200м(0.6): М.Джоунс(США)22,10;
И.Миллер (США) 22,19; Б.Макдонапьд (Ям) 22,46; Д.Фергусон (Баг)
22,47; С.Файнс (Баг) 22,59; М.Фрейзер (Ям) 22,79. 800 м: М.Мутола
(Мзмб) 1.56,04; С.МАСТЕРКОВА
1.56,37; Д.Майлс (США) 1.56,40;
Л.Форманова (Чех) 1.56,56; Ш.Г раф

IV

(Авст) 1.57,07; Н.ЦЫГАНОВА
1.57.15.. . Э.Е.Буженко (Укр) 2.00,70;
И.МИСТЮКЕВИЧ 2.02,47. 1500 м:
В.Секели (Рум) 3.59,31; А.Вейерманн (Швцр) 3.59,82; Л.Хойецка
(Пол) 4.01,36; А.Якубчак (Пол)
4.01,43; К.Фонсека-Волхайм (Герм)
4.01,44; О.НЕЛЮБОВА 4.04,21...
Ю.М.МАРУСОВА 4.12,58. 3000 м:
Г.Сабо (Рум) 8.25,03; 3.Куазис (Мар)
8.26,48; П.Рэдклифф (Вбр) 8.27,40;
М.ПАНТЮХОВА 8.30,18; Т.Лорупе
(Кен) 8.38,06; Ф.Рибейру (Порт)
8.39.78.. . Ю.О.ЕГОРОВА 8.46,88.
100 м с/б (0.0): О.Шишигина (Каз)
12,55; Л.Энквист (Шв) 12,66; Г.Ало
зие (Ниг) 12,66; М.Моррисон (США)
12,75; Ш.Джеуэлл (США) 12,98;
Д.Роуз (Ям) 12,99. Ю.ГРАУДЫНЬ
13,19. 400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям)
53,30; С.Гловер (США) 53,69;
А.Блэккит (Барб) 53,83; Т.Терещук
(Укр)54,09; М.Джонсон (США) 54,15;
Д.Перниа (Куба) 54,45. Высота:
И.Бабакова (Укр) 2,01; М.Динеску
(Рум) 2,01 ; З.Ковачикова (Чех) 1,99;
Е.ЕЛЕСИНА 1,97; С.ЛАПИНА 1,95;
К.Бергквист (Шв) 1,95; Е.ГУЛЯЕВА
1.93..
. 10.В.СЛИВКА 1,85. Тройной:
П.Цямита (Гр) 14,75 (0.9); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,72 (0.3); Я.Алдама (Куба)
14,68 (0.2); Е.Говорова (Укр) 14,57
(-0.2); И.Пранджева (Болг) 14,36
(0.1); А.Хансен (Вбр) 14,34 (-0.3)...
9.Е.ЛЕБЕДЕНКО 13,42.

ИААФ ГРАН-ПРИ
ЛОЗАННА (2.07)
Мужчины. 100 м (0.4): А.Болдон

(Трин) 9,86; М.Грин (США) 9,93;
Д.Гарденер (Вбр) 9,98; Ф.Фреде
рикс (Нам) 10,00; Б.Льюис (США)
10,03; К.Ито (Яп) 10,06. 800 м:
H. Теллес (Куба) 1.44,05; К.Кимве
тич (Кен) 1.44,13; Э.Сепенг (ЮАР)
I. 44,31; Р.Чирчир (Кен) 1.44,35;
Ф.Оньянча (Кен) 1.44,48; Б.Кипкируй(Кен) 1.44,63. 1500 м: Н.Нгени
(Кен) 3.31,18; Д.Лелей (Кен) 3.33,90;
М.Коэрс (Нид) 3.34,38; Ю.Баба
(Мар) 3.34,51; К.Салливан (Кан)
3.34,61; М.Амин (Мар) 3.34,81.
3000 м: Д.Комен (Кен) 7.30,62;
П.Биток (Кен) 7.36,25; П.Тергат (Кен)
7.36,89; Р.Лимо (Кен) 7.38,50;
М.Кейно (Кен) 7.41,10; Ф.Мосима
(Кен) 7.44,96. 400 м с/б: Л.Херберт (ЮАР) 48,28; Д.Вуди (США)
48,56; К.Дэвис (США) 48,59; А.Тэйлор (США) 48,65; К.Харнден (Зимб)
49,03; М.Шельберт (Швцр) 49,58.
Шест: Д.Марков (Авсл) 5,80; Н.Хай
сонг (США) 5,75; П.Мэнсон (США)
5,70; Х.Аркос (Исп) 5,70; Д.Хартвиг
(США) 5,60; И.Потапович (Каз) 5,60.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,34
(0.5); Д.КАПУСТИН 17,31 (0.7); Й.Кесада(Куба) 17,24(0.3); Й.Пунга(Рум)
16,89 (0.8); Д.Голлей (Вбр) 16,85
(0.5). Диск: Т.Вашингтон (США)
67,81 ; Ю.Шульт (Герм) 67,17; Д.Година (США) 65,73; В.Алекна (Литв)
65,28; Л.Ридель (Герм) 64,52; Э.Б
лум (США) 64,50.
Женщины. 100 м (1.1): М.Джоунс
(США) 10,80; С.Файнс (Баг) 10,91;
И.Миллер (США) 11,02; Е.Тану (Гр)
11,06; Д.Эках (Ниг) 11,11; М.Нку
(Ниг) 11,16.400 м: Ф.Огункоя (Ниг)
50,01; Л.Грэхем (Ям) 50,50; С.Рейд
(США) 50,74; М.Малоун (США) 50,96;
А.Тиам (Сен) 51,04; О.Афолаби (Ниг)

51,21. 800 м: Х.Бенхасси (Мар)
1.57,45; Т.Паулино (Мзмб) 1.59,16;
Л.Вризде (Сур) 1.59,30; Л.Форма
нова (Чех) 2.00,11; Д.Модал (Вбр)
2.00,73; П.Джате (Фр) 2.00,74. Е.Буженко (Укр) 2.00,89... Ю.Е.АФАНАСЬЕВА2.03,34.1500 м: С.МАСТЕР
КОВА 4.06,45; В.Секели (Рум)
4.07,70; А.Вейерманн (Швцр)
4.07,71; Н.Мерас (Алж) 4.07,92;
Л.Пелле (Кан) 4.08,48; О.КОМЯГИНА 4.09,08... 9.И.БИРЮКОВА
4.12,48. 100 м с/б (-0.4): М.Мор
рисон (США) 12,74; Г.Алозие (Ниг)
12,75; Д.Лондон (Ям) 12,84; Д.Роуз
(Ям) 13,03; К.Андерсон (Кан) 13,08;
Е.Красовская (Укр) 13,08. Ю.ГРАУ
ДЫНЬ 13,21.400 м с/б: М.Бидуан
(Мар) 53,08; Д.Хеммингс (Ям) 53,78;
Д.Пэррис (Ям) 54,92; А.Блэккит
(Барб) 55,08; С.Смит (Ирл) 55,18;
Н.Торшина (Каз) 55,37. Е.БАХВАЛО
ВА 55,93. Тройной: А.Хансен (Вбр)
14,65 (-0.1); П.Цямита (Гр) 14,59
(-0.4); К.Николау (Рум) 14,46 (0.4);
Я.Алдама (Куба) 14,42 (-0.1);
И.Пранджева (Болг) 14,31 (-0.1);
Е.Говорова (Укр) 14,30 (0.1)...
11 .Е.Ставчанская (Укр) 13,32.
Копье: О.Менендес (Куба) 66,45;
Т.ШИКОЛЕНКО 63,71; Т.Хаттестад
(Норв) 63,58; Е.ИВАКИНА 62,94;
O. МАКАРОВА 61,23; Ф.Тилеа (Рум)
60,97.
НИЦЦА (17.07)
Мужчины. 100 м (-0.7): Л.Майлс-

Миллс (Гана) 10,12; И.Асонзе (Ниг)
10,20; Т.Монтгомери (США) 10,24;
Б.Льюис (США) 10,24. 200 м (-0.4):
Ф.Фредерикс (Нам) 20,09; Ф.Обик
велу (Ниг) 20,15; К.Литтл (США)
20,60; Т.Макколл (США) 20,62.
400 м: М.Ричардсон (Вбр) 44,98;
С.Паррела (Бр) 45,41 ; Д.Бру (США)
45,49; К.Харнден (Зимб) 45,58;
А.Малербе (ЮАР) 45,90; Д.Камога
(Уган) 45,99.1000 м: Н.Нгени (Кен)
2.12,66; К.Кимветич (Кен) 2.13,56;
Л.Ротич (Кен) 2.14,64; У.Чирчир
(Кен) 2.14,99; Б.Кипкируй (Кен)
2.15,00; Д.Маазузи (Фр) 2.15,26.
1500 м: А.Саиди-Сиэф (Алж)
3.33,50; С.Ласситер (США) 3.33,72;
Д.Майок (Вбр) 3.33,97; В. ШАБУНИН
3.34,01; С.Шебили (Фр) 3.34,09;
Д.Лелей (Кен) 3.34,51. 3000 м:
Х.Гебреселаси (Эф) 7.30,58; С.Ис
су (Мар) 7.33,44; П.Биток (Кен)
7.36,69; Т.Ниарики (Кен) 7.38,50;
P. Лимо (Кен) 7.38,80; Ф.Байисса
(Эф) 7.38,95. 110 м с/б (-0.2):
Ф. Швартхофф ( Герм ) 13,48 ; Ф. Бал ьцер(Герм) 13,56; Д.Дориваль (США)
13,58. 3000 м с/п: П.Косгей (Кен)
8.09,46; А.Эццин (Мар) 8.11,20;
К.Коскей (Кен) 8.13,32; Э.Барнгетуни (Кен) 8.13,92; К.Мисои (Кен)
8.16,14; Д.Челуле (Кен) 8.16,86.
Шест: М.ТАРАСОВ 5,90; Ж.Галфьон (Фр) 5,80; Д.Хартвиг (США) 5,80;
Г.Егоров (Каз) 5,75; Р.Меснил (Фр)
5,75; И.Потапович (Каз) 5,70...
8.В.ЧИСТЯКОВ 5,60. Копье: Я.Железны (Чех) 85,46; Б.Хенри (Герм)
82,23; П.Бланк (Герм) 79,12.
Женщины. 100 м (-0.6): К.Аррон
(Фр) 11,08; Г.Алозие (Ниг) 11,21;
М.Нку (Ниг) 11,29. 200 м (-0.4):
С.Файнс (Баг) 22,32; Б.Макдональд
(Ям) 22,58; Д.Кемпбелл (Ям) 22,76;
М.Фрейзер (Ям) 22,82; К.Мерри
(Вбр) 22,90; П.Дэвис (Баг) 22,95.

1000 м: С.МАСТЕРКОВА 2.31,18;
М.Мутола (Мзмб) 2.32,22; Н.ЦЫГА
НОВА 2.32,77; Х.Бенхасси (Мар)
2.33,15; Н.Мерас(Алж) 2.34,60; Е.Буженко (Укр) 2.34,81. 1 миля: В.Се
кели (Рум) 4.23,44; К.Сакраменто
(Порт) 4.23,81 ; А.Вейерманн (Швцр)
4.24,32; Ж.Маранга (Кен) 4.24,83;
О.КОМЯГИНА 4.25,71; М.МАРУСОВА4.26,04... 8,С.КАНАТОВА4.28,04.
3000 м: 3.Куазис (Мар) 8.30,01;
Ф.Рибейру (Порт) 8.36,76; А.Лагзауи
(Мар) 8.37,81; Л.Малот (Кен)
8.44,29; Д.Дроссин (США) 8.45,13;
М.Денбоба (Эф) 8.48,34.400 м с/б:
И.Тирлеа (Рум) 53,44; М.Бидуан
(Мар) 53,48; С.Гловер (США) 54,07;
Т.Терещук (Укр) 54,36; Д.Перниа
(Куба) 54,62; Д.Пэррис (Ям) 55,04.
Высота: М.Динеску (Рум) 1,99;
З.Ковачикова (Чех) 1,96; С.ЛАПИНА
1,96; Е.ГУЛЯЕВА 1,96; Х.Клуте (ЮАР)
1,96; Х.Хоглэнд (Норв) 1,96. Е.ЕЛЕ
СИНА 1,93... 9. И. Бабакова (Укр) 1,93;
И.Михальченко (Укр) 1,85. Шест:
С.Драгила (США) 4,44; Т.Григорьева(Авсл)4,44; Н.Рыжих(Герм)4,44;
М.Мюллер (США) 4,38; Э.Джордж
(Авсл) 4,32; А. Балахонова (Укр) 4,26.
Ядро: В.Федюшина (Укр) 18,92;
А.Кумбернусс (Герм) 18,60; К.Прайс
(США) 18,27; Н.Кляйнерт (Герм)
18,24; Е.Ила (Рум) 17,81; Т.Томпсон
(США) 17,81.
СТОКГОЛЬМ (30.07)
Мужчины. 100 м (0.6): М.Грин

(США) 9,87; О.Томпсон (Барб) 9,96;
Д.Драммонд (США) 10,04; Д.Митчелл (США) 10,05; К.Джонсон (США)
10,09; Д.Гарденер (Вбр) 10,10.
400 м: Д.Янг (США) 44,64; М.Ри
чардсон (Вбр) 44,98; А.Мэйбэнк
(США) 45,29; Д.Дэвис (США) 45,32.
1000 м: Д.Кимутай (Кен) 2.15,45;
Б.Кипкируй (Кен) 2.15,67; У.Чирчир
(Кен) 2.15,72; А.Лонго (Ит) 2.16,01;
Д.Крумменакер (США) 2.16,63; А.Хакими (Тун) 2.16,71... 11.И.Комар
(Бел) 2.19,22.2000 м: Н.Нгени (Кен)
4.50,08; П.Биток (Кен) 4.55,21 ; Б.Лагат (Кен) 4.55,49; Д.Майок (Вбр)
4.56,75; С.Хольман (США) 4.58,92;
Д.Коскеи (Кен) 5.00,20. 10 000 м:
П.Тергат (Кен) 27.10,08; С.Сгир
(Мар) 27.12,39; А.Пинту (Порт)
27.12,47; Д.Челуле (Кен) 27.51,90;
Т.Такаока(Яп) 27.58,01 ; Ф.Ронсеро
(Исп) 27.58,02. 110 м с/б (1.3):
К.Джексон (Вбр) 13,12; М.Крир
(США) 13,23; Т.Дис (США) 13,36;
Ф.Швартхофф(Герм) 13,65.3000 м
с/п: К.Коскей (Кен) 8.10,71; К.Ми
сои (Кен) 8.12,24; Л.Бессу (Алж)
8.16,45; Д.Челуле (Кен) 8.17,68;
У.Кипкетер (Кен) 8.19,04; Э.Барнгетуни (Кен) 8.21,00. Высота:
С.Хольм (Шв) 2,29; В.Крайссиг
(Герм) 2,26; Ш.Странд (Шв) 2,26;
М.Бусс (Герм) 2,26; Т.Форсайт
(Авсл) 2,23; О.Воробей (Бел) 2,20.
Копье: П.Фагернес (Норв) 84,92;
С.Бакли (Вбр) 83,33; Р.Хехт (Герм)
82,88; А.Парвиайнен (Финл) 82,47;
М.Нэрхи (Финл) 80,83.
Женщины. 200 м (0.6): М.Джоунс
(США) 22,07; М.Отти (Ям) 22,46;
И.Миллер (США) 22,50; Д.Кемпбелл
(Ям) 22,83; Ч.Старрап (Баг) 22,86;
К.Фримен (Авсл) 22,91. 800 м:
М.Мутола (Мзмб) 1.57,12; Д.Майлс
(США) 1.57,51; К.Холмс (Вбр)
1.58,24; Л.Вризде (Сур) 1.59,31;

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Е.Буженко (Укр) 2.00,76. 5000 м:
Ф.Рибейру (Порт) 14.52,59; Т.Лорупе(Кен) 14.55,56; Д.Дроссин (США)
14.56,84; М.Бастую (Порт) 15.09,72;
Х.Вакеро (Исп) 15.11,47; С.Чепкемей (Кен) 15.13,88.100мс/б(1.1):
Л.Энквист (Шв) 12,68; М.Моррисон
(США) 12,69; Ш.Джеуэлл (США)
12,73; Д.Лондон (Ям) 12,79; И.Маккрей (США) 13,09. Высота: Х.Клуте
(ЮАР) 1,97; Е.ГУЛЯЕВА 1,92; Т.Уоллер (США) 1,92; Э.Эйкафф (США)
1,90; Х.Хоглэнд (Норв) 1,90; З.Ко
вачикова (Чех) 1,90... 9.В.СЛИВКА
1,85; В.Степина (Укр) 1,85; С.Залевская (Каз) 1,85. Шест: А.Балахонова (Укр) 4,45; Т.Григорьева (Авсл)
4,40; М.Мюллер (США) 4,30; Э.Герритс (ЮАР) 4,25; Д.Бартова (Чех)
4,25; Н.Ригер (Герм) 4,25. Длина:
3. Йоханссон ( LU в ) 6,92 ( 1.5); Х.Дрехслер (Герм) 6,91 (0.6); Ш.Уильямс
(США) 6,69 (1.4); К.Йоханссон (Шв)
6,69в (3.0); Д.Уайз (Вбр) 6,68в (2.3);
H. Бугман (Авсл) 6,60в (2.4).
ЛОНДОН (7.08)
Мужчины. 200 м (-1.1): Д.Голдинг

(Вбр) 20,23; К.Да Сильва (Бр) 20,34;
К.Литтл (США) 20,35; М.Девониш
(Вбр) 20,35; Д.Тернер (Вбр) 20,47;
Р.Гриффин (США) 20,51. 800 м:
Д.Киптоо (Кен) 1.44,62; А. Лонго (Ит)
I. 44,72; У.Чирчир (Кен) 1.44,85;
Д.Крумменакер (США) 1.45,48;
К.Робб (Вбр) 1.45,60; Сесай (Вбр)
I. 45,68.1 миля: И.ЭльГерруж(Мар)
3.47,10; Л.Ротич (Кен)3.50,79; А.Эль
Кауш (Мар) 3.51,62; С.Мутаи (Кен)
3.52,19; С.Иссу (Мар) 3.52,54; У.Тануи (Кен) 3.53,36... Ю.А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.57,50. 110 м с/б (0.6):
М.Крир (США) 13,08; Л.Уэйд (США)
13,17; К. Джексон (Вбр) 13,22; Т.Дис
(США) 13,34; Д.Росс (США) 13,37;
С.Олияр (Латв) 13,38. Высота:
С.Смит (Вбр) 2,28; Т.Форсайт (Авсл)
2,24; Б.Чэлленджер (Вбр) 2,24; Ч.Остин (США) 2,20. Шест: М.ТАРАСОВ
5,90; А.Тивончик (Герм) 5,70; Н.Хай
сонг (США) 5,70; К.Хьюджс (Вбр)
5,60; И.Потапович (Каз) 5,50. Трой
ной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,06 (-0.5);
П.Камосси (Ит) 17,06 (-0.4); Ч.Фри
дек (Герм) 16,88 (-0.9); Л.Эчайк
(Вбр) 16,69 (-0.7). Копье: С.МАКА
РОВ 85,42; Я.Железны (Чех) 84,43;
С.Бакли (Вбр) 84,24; Р.Хехт (Герм)
84,22; Т.Пукстис (США) 81,23.
Женщины. 100 м (1.4): М.Джоунс
(США) 10,80; Ж.Пинтусевич (Укр)
10,98; И.Миллер (США) 11,13;
4. Старрап(Баг) 11,15; С.Файнс(Баг)
II, 15; Б.Макдональд (Ям) 11,16.
400 м: К.Фримен (Авсл) 50,32; Ф.Огункоя (Ниг) 50,42; К.Мерри (Вбр)
50,58; А.Гуэвара (Мекс) 50,98;
Х.Фухсова (Чех) 51,40. 300 м:
Л.Форманова (Чех) 2.00,63; Д.Модал (Вбр) 2.01,49; Л.Вризде (Сур)
2.01,54; Т.Блэйк (Вбр) 2.02,11;
О.КУЗНЕЦОВА 2.02,37. 1500 м:
О.НЕЛЮБОВА4.06.02; К.Вуэстенхаген (Герм) 4.06,07; Л.Хойецка (Пол)
4.07,04; А.Якубчак (Пол) 4.07,07;
К.Холмс (Вбр) 4.08,02; Ж.Маранга
(Кен) 4.09,06... 9.С.КАНАТОВА
4.12,08. 5000 м: 3.Куазис (Мар)
14.42,03; П.Рэдклифф (Вбр)
14.43,54; Л.Хикман (США) 15.24,45;
Ч.Кена (США) 15.25,22. 400 м с/б:
Д.Хеммингс (Ям) 54,44; Д.Пэррис
(Ям) 54,65; Т.Терещук (Укр) 54,78;

М.Джонсон (США) 55,22; К.Мэддокс
(Вбр) 55,59; С.Смит (Ирл) 55,73.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,43 (0.2);
К.Николау (Рум) 14,30 (-0.9); Е.Го
ворова (Укр) 14,26 (-0.5); И.Пранд
жева (Болг) 14,25 (0.2); Г.Спроге
(Латв) 14,25 (-0.5); А.Хансен (Вбр)
14,05 (-1.6); Е.ЛЕБЕДЕНКО 13,92.
КЕЛЬН (8.08)
Мужчины. 100 м (0.2): О.Томпсон

(Барб) 10,08; Л.Майлс-Миллс (Гана)
10,10; Д.Бэйли (Кан) 10,30; Т.Дис
(США) 10,37. 800 м: П.Кончеллах
(Кен) 1.44,77; Н.Шуманн (Герм)
1.45,05; К.Кимветич (Кен) 1.45,28;
Р.Чирчир (Кен) 1.45,42; Ч.Макау
(Кен) 1.45,70. 1500 м: Д.Маазузи
(Фр) 3.38,20; Б.Кипкируй (Кен)
3.38,24; Д.Лелей (Кен) 3.38,66;
С.Эль Гази (Мар) 3.38,75; Д.Дурсо
(Ит) 3.38,86; Ф.Черуйот (Кен)
3.39,21; В.ШАБУНИН 3.39,66.
3000 м: Б.Лалафи (Мар) 7.33,87;
Д.Комен (Кен) 7.36,32; Д.Бауманн
(Герм) 7.37,73; М.Эссэ (Фр) 7.38,46;
Р.Лимо (Кен) 7.40,11; М.Киптануи
(Кен) 7.45,58. 110 м с/б (0.2):
К.Джексон(Вбр) 13,15; Т.Дис (США)
13,41; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,53;
Р.Корвинг (Нид) 13,56; Р.Леберер
(Герм) 13,66. 3000 м с/п: К.Мисои
(Кен) 8.11,04; Д.Маффей (Ит)
8.11,85; Г.Вайдлингер (Авст)
8.12,03; Д.Канди (Кен) 8.14,91;
П.Косгей (Кен) 8.15,65; Л.Бессу
(Алж) 8.17,28. Шест: Т.Лобингер
(Герм) 5,90; Д.Эккер (Герм) 5,85;
Л.Боргелинг (Герм) 5,75; Д.Хартвиг
(США) 5,75; М.Штолле (Герм) 5,75;
B. СТРОГАЛЕВ 5,65... В.ЧИСТЯКОВ
5,45. Диск: Л.Ридель (Герм) 66,98;
Ю.Шульт (Герм) 65,61; Ф.Крюгер
(ЮАР) 65,22; Д.Танкс (Кан) 63,60;
М.Молленбек (Герм) 62,21; С.ЛЯХОВ 62,21... 8.В.Сидоров (Укр)
58,83.
Женщины. 200 м (0.7): А.Филип
(Герм) 22,48; Ф.Юсуф (Ниг) 22,68;
C. Джайасинге (Ш-Л) 22,91 ; А.Бикар
(Слов) 23,02; М.Перек (Фр) 23,25.
400 м: У.Роландер (Герм) 51,24;
А.Книппель (Герм) 52,26; А.Феллер
(Герм) 52,36; К.Маркс (Герм) 52,77;
М.Брой (Герм) 52,94.1500 м: В.Се
кели (Рум) 4.03,84; К.Фонсека-Волхайм (Герм) 4.05,01; С.Бест (США)
4.06,36; М.МАРУСОВА 4.06,73;
А.Менендес (Исп) 4.06,98...
Ю.О.КОМЯГИНА 4.10,51. 5000 м:
И.Микитенко(Герм) 15.14,17;Т.Лорупе (Кен) 15.16,80; Л.Малот (Кен)
15.18,22; М.ПАНТЮХОВА 15.25,53.
100 м с/б (0.3): О.Шишигина (Каз)
12,53; М.Моррисон (США) 12,67;
Л.Энквист (Шв) 12,70; С.Фонсека
(Ш-Л) 13,07. 400 м с/б: С.Гловер
(США) 53,90; А.Блэккит (Барб) 54,68;
Т.Диуф (Сен) 55,47; Г.Арнардоттир
(Исл) 55,78; Н.Торшина (Каз) 55,79.
Высота: М.Динеску (Рум) 1,96;
Е.ЕЛЕСИНА 1,96; И.Бабакова (Укр)
1,93; С.Залевская (Каз) 1,93; С.ЛА
ПИНА 1,93. Тройной: К.Николау
(Рум) 14,31 (-1.6); Е.ЛЕБЕДЕНКО
14,21 (-0.6); М.СОКОВА 14,06 (-1.5);
С.Каспаркова (Чех) 14,01 (1.1);
Г.Спроге (Латв) 13,86 (1.6); Н.КАЮКОВА 13,74 (-0.9). И.Кравец (Укр)
13,71. Ядро: А.Кумбернусс (Герм)
19,05; В.Федюшина (Авст) 18,89;
Н.Кляйнерт (Герм) 18,52; К.Прайс

(США) 18,43.

2 группа
АФИНЫ (16.06)
Мужчины. 100 м (0.1): М.Грин

(США) 9,79; А.Болдон (Трин) 9,86;
Б.Сурин (Кан) 9,97; Ф.Фредерикс
(Нам) 10,02; Д.Митчелл (США) 10,04;
Т.Монтгомери (США) 10,08. 200 м
(-0.4): А.Болдон (Трин) 19,86; М.Грин
(США) 20,03; Ф.Обиквелу (Ниг)
20,05; Р.Клэй (США) 20,26; П.Янков
(Болг) 20,27; С.Осович (Укр) 20,40.
400 м: Э.Демостенус (Кипр) 46,26;
А.Гусис (Гр) 46,56. 1500 м: Н.Нге
ни (Кен) 3.31,32; Л.Ротич (Кен)
3.32,14; У.Тануи (Кен) 3.32,45; С.Роно (Кен) 3.32,99; Ф.Качо (Исп)
3.33,61; А.Диас (Исп) 3.34,47.
3000 м: Д.Косгей (Кен) 7.39,03;
П.Биток (Кен) 7.39,61; А.Гарсиа
(Исп) 7.40,20; Ф.Байисса (Эф)
7.41,26; М.Киптануи (Кен) 7.41,53;
П.Ольмедо (Мекс) 7.42,23. 110 м
с/б (-0.3): Л.Уэйд (США) 13,11;
А.Гарсиа (Куба) 13,12; Р.Корвинг
(Нид) 13,18; К.Джексон (Вбр) 13,18;
Т.Дис (США) 13,28; Э.Лихтенеггер
(Авст) 13,33. 400 м с/б: К.Харнден
(Зимб) 48,41; С.Матете (Замб)
48,70; Э.Томас (США) 48,81 ; П.Янушевский (Пол) 49,15; К.Янг (США)
49,97; П.Грэй (Вбр) 50,66. Б.ГОРБАНЬ 50,81. 3000 м с/п: С.Кибивотт (Кен) 8.16,04; Д.Канди (Кен)
8.16,52; Э.Барнгетуни (Кен) 8.17,38;
Д.Кетер (Кен) 8.18,55; К.Коскей
(Кен) 8.23,09; А.Кароси (Ит)
8.23,92... 9.В.ПРОНИН 8.29,59.
Высота: Д.Топич (Юг) 2,32; С.КЛЮГИН 2,25; Э.Кремич (БиГ) 2,25;
A. Идеата (Ниг) 2,20; Д.Кокотис (Гр)
2,20; А.Соколовский (Укр) 2,20.
Шест: М.ТАРАСОВ 6,05; Д.Хартвиг
(США) 6,00; Д.Марков (Авсл) 5,95;
Т.Лобингер (Герм) 5,95; И.Потапо
вич (Каз) 5,80; Ж.Галфьон (Фр) 5,80.
B. ЧИСТЯКОВ 5,60. Длина: Д.Бек
форд (Ям) 8,28; И.Педросо (Куба)
8,28; Г.Канкар (Слов) 7,92; Ш.Тур
(Фр) 7,90; Б.Тарус (Рум) 7,87; Ю.НА
УМКИН 7,47. А.БРАГИН 7,45. Копье:
C. МАКАРОВ 89,93; К.Гациудис (Гр)
89,57; Б.Хенри (Герм) 84,67; Т.Пук
стис (США) 82,52; А.Парвиайнен
(Финл) 81,79; П.Базиге (Ниг) 81,08...
12.В.ОВЧИННИКОВ 71,66.
Женщины. 100 м (-0.9): Е.Тану(Гр)
10,92; И.Миллер (США) 11,06; Г.А
лозие (Ниг) 11,17; Э.Ойоколу (Ниг)
11,20; М.Нку (Ниг) 11,32; У.Хартман
(ЮАР) 11,64. 200 м (-0.9): И.Мил
лер (США) 22,10; С.ГОНЧАРЕНКО
22,66; М.Нку (Ниг) 22,68; А.Бикар
(Слов) 22,79; Ф.Огункоя (Ниг) 22,91;
К.Фримен (Авсл) 22,94. 800 м:
Л.МИХАЙЛОВА 1.57,70; Т.Паулино
(Мзмб) 1.58,50; Х.Бенхасси (Мар)
1.58,80; Ш.Граф (Авст) 1.59,00;
Н.ГОРЕЛОВА 1.59,71; Е.Буженко
(Укр) 1.59,77. И.Лищинская (Укр)
2.00,11... 9. И.МИСТЮКЕВИЧ
2.00,80.400 м с/б: М.Бидуан (Мар)
53,54; К.Баттен (США) 54,73; Т.Ди
уф (Сен) 54,75; Н.Торшина (Каз)
55,07; Е.БАХВАЛОВА 55,36. Высо
та: Х.Шторбек (ЮАР) 1,96; Е.ГУЛЯ
ЕВА 1,96; З.Ковачикова (Чех) 1,96;
Н.Бакогианни (Гр) 1,93... 7.И.Баба
кова (Укр) 1,90... 10.0. Большова
(Молд) 1,85; Ю.ЛЯХОВА 1,85. Трой
ной: П.Цямита(Гр) 14,62(0.2); И.П
ранджева (Болг) 14,57 (0.5); Т.Ма

ринова (Болг) 14,54 (0.6); А.Хансен
(Вбр) 14,18 (0.6); О.Васдеки (Гр)
14,12 (0.0); Г.Спроге (Латв) 14,08
(0.4); Е.ЛЕБЕДЕНК013,98... 8.И.ЛАСОВСКАЯ 13,30. Ядро: А.Кумбернусс(Герм) 19,26; Я.Корольчик(Бел)
18,58; К.Данильчик (Пол) 18,55;
Л.Куман (Нид) 18,40. Диск: Н.СА
ДОВА 68,21 ; Ф.Дитцш (Герм) 67,49;
А.Келесиду (Гр) 63,73; Э.Зверева
(Бел) 63,69; Е.Воголи (Гр) 63,26;
А.Мелленбек (Герм) 63,18. О.ЧЕР
НЯВСКАЯ 63,04.
ГЕЙТСХЕД (27.06)
Мужчины. 100 м: Д.Чеймберз

(Вбр) 10,05; Д.Гарденер (Вбр) 10,11;
И.Асонзе (Ниг) 10,21. 200 м (0.0):
М.Девониш (Вбр) 20,63; Д.Алиу
(Ниг) 20,65; Д.Голдинг (Вбр) 20,70;
К.Малькольм (Вбр) 20,72. 400 м:
М.Ричардсон (Вбр) 45,03; К.Харн
ден (Зимб) 45,38; С.Тилакаратне (ШЛ) 45,44; Д.Баулч (Вбр) 45,66.
1 миля: Х.Гебреселаси (Эф) 3.52,39;
Д.Майок(Вбр)3.55,70; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.56,19; Д.Нолан (Ирл) 3.56,31 ;
Д.Ачон (Уган) 3.57,46; У.Тануи (Кен)
3.57,78. 3000 м: А.Эль Кауш (Мар)
7.44,34; Д.Гачара (Кен) 7.44,49;
С.Кипкетер (Кен) 7.44,53; М.Эссэ
(Фр) 7.45,12; А.Абате (Эф) 7.45,45;
A. Дагне (Эф) 7.45,92. 110 м с/б
(0.0): К.Джексон (Вбр) 13,36;
Т.Джарретт (Вбр) 13,43; С.Олияр
(Латв) 13,59; Э.Таллок (Вбр) 13,65;
Э.Лихтенеггер (Авст) 13,77. Высо
та: С.Смит(Вбр) 2,36; С.Хоэн (Норв)
2,24; С.КЛЮГИН 2,24; Б.Чэлленд
жер (Вбр) 2,24; Т.Форсайт (Авсл)
2,24. Тройной: Д.КАПУСТИН 17,15
(0.0); Д.Эдвардс (Вбр) 16,98 (0.0);
Л.Эчайк (Вбр) 16,51 (-0.7). Диск:
B. Алекна (Литв) 65,91; Ф.Крюгер
(ЮАР) 65,49; Ю.Шульт(Герм)63,53;
М.Молленбек (Герм) 61,58; Г.Смит
(Вбр) 61,38; А.БОРИЧЕВСКИЙ 61,30.
Копье: С.МАКАРОВ 88,23; С.Бакли
(Вбр) 84,57; М.Хилл (Вбр) 82,55;
М.Роберсон (Вбр) 79,51.
Женщины. 200 м (1.9): Б.Макдональд (Ям) 22,47; Ж.Пинтусевич
(Укр) 22,64; Д.Фергусон (Баг) 22,74;
C. Файнс (Баг) 22,86.400 м: К.Фри
мен (Авсл) 50,66; Ф.Огункоя (Ниг)
50,73; Т.Барнс (Ям) 51,51; К.Мерри
(Вбр) 51,76; Ч.Опара (Ниг) 52,65;
Е. КУЛИКОВА 52,87.800 м: Л.Вриз
де (Сур) 2.02,88; Т.Блэйк (Вбр)
2.03,03... М.АНИСИМОВА 2.05,05.
1500 м: Л.Хойецка (Пол) 4.05,07;
3.Куазис (Мар) 4.05,43; К.Холмс
(Вбр) 4.06,77; X. Парри (Вбр) 4.06,80;
П.Рэдклифф (Вбр) 4.07,77. 400 м
с/б: М.Бидуан (Мар) 55,18; Д.Хем
мингс (Ям) 56,29; С.Смит (Ирл)
56,60. Шест: Т.Григорьева (Авсл)
4,22; А. Балахонова (Укр) 4,22; К.Аммель (Фр) 4,12; Г.Михалчеа (Рум)
4,12; В.Флосадоттир (Исл) 4,12.
Тройной: К.Николау (Рум) 14,41
(0.0); Г.Спроге (Латв) 14,08 (0.0);
Е.ЛЕБЕДЕНКО 13,95 (0.0); Ф.Мэй
(Ит) 13,81 (0.0)
СЕН-ДЕНИ (3.07)
Мужчины. 100 м (-0.6): Д.Чейм

берз (Вбр) 10,12; Л.Майлс-Миллс
(Гана) 10,13; Д.Митчелл (США)
10,20; Т.Монтгомери (США) 10,24;
Б.Льюис (США) 10,26; С.Огункоя
(Ниг) 10,27. 1500 м: Л.Ротич (Кен)
3.32,73; А.Саиди-Сиэф (Алж)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
3.33,22; Б.Лагат (Кен) 3.33,32;
Р.Сильва (Порт) 3.33,53; С.Шебили
(Фр) 3.33,66; А.Шекемани (Фр)
3.33,67... 9.В.ШАБУНИН 3.34,45.
5000 м: Б.Жаббур (Мар) 13.01,41;
Т.Ниарики (Кен) 13.04,07; М.Эссэ
(Фр) 13.06,87; П.Коэч (Кен) 13.07,93;
М.Волде(Эф) 13.19,41; А.Такелмин
(Фр) 13.20,73.110 м с/б (0.0): А.Д
жонсон (США) 13,19; М.Крир(США)
13,27; Д.Росс (США) 13,30; Д.Филибер (Фр) 13,56; Ж.Грава (Фр)
13,57; Д.Дориваль (США) 13,67.
400 м с/б: Э.Томас (США) 49,40;
Д.Вуди (США) 49,41; И.Файе (Сен)
49,52; Д.Морган (Ям) 49,52; Д.Коко
(Фр) 50,34; И.Уикли (Ям) 50,85.
3000 м с/п: К.Коскей (Кен) 8.06,76;
П.Косгей (Кен) 8.07,13; М.Киптануи
(Кен) 8.12,48; Г.Пенкреаш (Фр)
8.13,16; У.Кипкетер (Кен) 8.13,71;
Б.Тари (Фр) 8.15,18. Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,34; В.ВОРОНИН
2,30; Т.Форсайт (Авсл) 2,30; С.Смит
(Вбр) 2,28; Ч.Остин (США) 2,25;
Х.Паттерсон (США) 2,25... 7.С.КЛЮГИН 2,25. Длина: Э.Уолдер (США)
8,12 (-1.4); Х.Мерсаль (Егип) 8,01
(-0.1); Б.Тарус (Рум) 7,96 (-0.8);
Ш.Тур (Фр) 7,96 (-0.4)... 8.А.ИГНАТОВ 7,82. Молот: Т.Гечек (Венг)
80,42; 3.Немет (Венг) 78,55; А.Аннуш (Венг) 77,40; Д.Шоссина (Фр)
77,26; К.Мурофуши (Яп) 76,90;
Б.Кишш (Венг) 76,20; С.КИРМАСОВ
74,97. Копье: С.МАКАРОВ 86,71;
Ю.Лаукканен (Финл) 85,53; Т.Пукстис (США) 82,56; С.Войнов (Узб)
79,97; П.Фагернес (Норв) 79,40;
B. Сасимович (Бел) 78,85. В.ОВЧИН
НИКОВ 78,09.
Женщины. 100 м (0.0): Ж.Пинту
севич (Укр) 10,97; М.Отти(Ям) 11,13;
П.Доуди(Ям) 11,18; Ч.Старрап (Баг)
11,22; Г.Диверс (США) 11,26; О.ЭКК
11,40.200 м (0.0): Д.Фергусон (Баг)
22,19; К.Аррон (Фр) 22,26; Б.Макдональд (Ям) 22,32; М.Урти (Фр)
22,74; К.Фримен (Авсл) 22,82;
C. ГОНЧАРЕНКО 22,91. 5000 м:
Ф.Рибейру (Порт) 14.56,66; Т.Лору
пе (Кен) 15.03,41; Я.Белкасем (Фр)
15.04,85; С.Олтеану (Рум) 15.19,17;
В.Кидане (Эф) 15.24,56; Б.Битцнер
(Фр) 15.29,19. 10 000 м: Л.Малот
(Кен) 31.36,33; М.Денбоба (Эф)
31.37,62; М.Хашим (Эф) 31.39,69;
Б.Адере (Эф) 31.40,43; Ч.Такахаши
(Яп) 31.41,71; А.Герасим (Рум)
31.48,28.100 м с/б (0.0): О.Шиши
гина (Каз) 12,47; Г.Диверс (США)
12,58; Г.Алозие(Ниг) 12,71; М.Мор
рисон (США) 12,77; П.Жирар (Фр)
12,87; Д.Роуз (Ям) 13,10.400 м с/б:
Т.Терещук (Укр) 53,46; С.Гловер
(США) 53,68; И.Тирлеа (Рум) 53,74;
М.Джонсон (США) 55,29; Н.Торши
на (Каз) 55,65; Д.Хейес (США) 55,89.
Е.БАХВАЛОВА 55,96. Высота:
Е.ЕЛЕСИНА 2,01; Э.Эйкафф (США)
1,95; И.Бабакова (Укр) 1,95; Т.Уоллер (США) 1,93; Н.Зилинскене
(Литв) 1,91; Е.ГУЛЯЕВА 1,91. О.КАЛИТУРИНА 1,89. Шест: А.Балахонова (Укр) 4,55; Т. Григорьева (Авсл)
4,41 ; А.Омо (Фр) 4,31 ; Ж.Сабо (Венг)
4,21 ; К.Аммель (Фр) 4,11 ; Э. Джордж
(Авсл) 4,11.
ЛИНЦ (26.07)
Мужчины. 100 м (0.2): Д.Митчелл

(США) 10,02; О.Томпсон (Барб)
10,12; К.Миллер (США) 10,17;

VI

М.Ширвингтон (Авсл) 10,19. 200 м
(-0.1): М.Джонсон (США) 20,12;
К.Миллер (США) 20,14; Т.Макколл
(США) 20,42; А.Мэйбэнк (США)
20,61. 1500 м: К.Салливан (Кан)
3.36,51; Б.Коэч (Кен) 3.36,55;
Д.Крумменакер (США) 3.36,70; Г.Лиферс (Нид) 3.36,78.110 м с/б (0.5):
К.Джексон (Вбр) 13,13; Д.Росс
(США) 13,15; Д.Нсенга (Белг) 13,35;
Т.Риз (США) 13,49; Э.Лихтенеггер
(Авст) 13,50; Л.Чиллаг(Венг) 13,54.
400 м с/б: А.Тэйлор (США) 48,74;
С.Диагана (Фр) 49,03; К.Харнден
(Зимб) 49,19; Д.Морган (Ям) 49.26;
Х.Суан (С-Ар) 49,69; К.Ямазаки (Яп)
49,74. 3000 м с/п: Д.Челуле (Кен)
8.22,78; А.Чероно (Кен) 8.22,96;
Ф.Ионеску (Рум) 8.25,88; М.Бухляйтнер (Авст) 8.28,20; Л.Алемайеху
(Эф) 8.29,18; В.ПРОНИН 8.31,46.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,91;
Д.Марков (Авсл) 5,86; Л.Боргелинг
(Герм) 5,71; Д.Эккер (Герм) 5,71;
И.Потапович (Каз) 5,61; П.Кристианссон (Шв) 5,61 ; П. БОЧКАРЕВ 5,51.
Длина: Д.Таурима (Авсл) 8,18 (0.8);
К.Краузе (Герм) 8,04 (0.8); С.Роб
бинс (США) 8,02 (0.5); Н.Атанасов
(Болг) 7,96 (0.4)... 7. Ю.НАУМКИН
7,65. Копье: В.Сасимович (Бел)
80,00; Э.Карри (Авсл) 79,72; Т.Пукстис (США) 79,39.
Женщины. 100 м (-0.2): И.Миллер
(США) 11,06; Н.Перри (США) 11,19;
П.Пендарева (Болг) 11,26; Л.Хьюитт (Авсл) 11,36. 800 м: Ш.Граф
(Авст) 1.57,82; Т.Ходкинсон (Н.З)
2.00,15; А.Браггер (Швцр) 2.00,35;
Б.Лангерхольк (Слов) 2.00,86.100 м
с/б (0.5): О.Шишигина (Каз) 12,62;
М.Моррисон (США) 12,77; Ш.Джеу
элл (США) 12,97; И.Маккрей (США)
13,12. 400 м с/б: Т.Терещук (Укр)
54,50; Д.Пэррис (Ям) 54,71 ; Т.Диуф
(Сен) 55,37; М.Нидерстаттер (Ит)
56,28. Длина: Х.Дрехслер (Герм)
6,83 (0.6); М.Джоунс (США) 6,78
(0.5); Ш.Уильямс (США) 6,76 (0.6);
А.Сойер (США) 6,72 (0.6); Д.Баррелл
(США) 6,68 (0.4)... 11. А.БИРЮКОВА 6,33. Ядро: К.Данильчик (Пол)
18,60; В.Федюшина (Укр) 18,35;
Е.Ила (Рум) 18,08; Т.Томпсон (США)
17,98; Л.Куман (Нид) 17,96; К.Закович (Пол) 17,83; Л.ПЕЛЕШЕНКО
17,23. Копье: Л.Макпол (Авсл)
66,03; К.Форкель (Герм) 62,44;
Т.ШИКОЛЕНКО 61,80; Ш.Нериус
(Герм) 61,56; О.МАКАРОВА 60,86;
Н.Сабо (Венг) 60,57.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ВЛАДИМИР (25-27.07)
Юноши. 100 м (26) (0.2): В.База

ров 11,15 (в п/ф 11,03);А.Феоктистов 11,20 (в заб. 10,94); А.Бакшеев
11,25 (в п/ф 11,12); А.Афанасьев
11,31 (в заб. 11,21); В.Чайкин 11,37
(в заб. 11,08); С.Яркин 11,37 (в заб.
11,29); А.Гилев 11,39 (в заб. 11,24);
М.Мокроусов 11,59 (в заб. 11,38).
200 м (27) (-0.8): Д.Петров 21,89;
Д.Арапов 22,12; В.Базаров 22,27;
С.Яркин 22,44; А.Палешев 22,48;
Д.Юрченко 22,66; А.Афанасьев
22,79 (в заб. 22,75); М.Москалев
22,91 (в заб. 22,83). 400 м (26):
Д.Петров 47,91; Д.Арапов 49,18;
Д.Мартынов 49,68; Е.Казарян 49,69;

А.Самойлов 50,36 (в заб. 49,95);
Д. Воробьев 50,47; Д. Исаенко 51,22
(в заб. 50,42); А.Ядохин 51,60 (в заб.
50,67). 800 м (27): П.Бельских
1.54,14; С.Белоусов 1.54,39; М.Смородин 1.55,38; А.Винокуров 1.56,16;
А.Мишин 1.56,18; А.Галиханов
1.56,25 (в заб. 1.56,05); А.Рыжов
1.56,32 (в заб. 1.56,22); А.Ядохин
1.58.17 (в заб. 1.56,37). 1500 м (26):
Н.Бабичев 3.56,18; Э.Жигунов
3.59,01; А.Карпин 3.59,09; В.Поно
марев 3.59,11; Н.Кучин 3.59,78;
A. Ермаков 4.00,28; А.Мирошников
4.01,56; К.Рухлядев4.03,12.3000 м
(27): Е.Горбачев 8.36,78; А.Карпин
8.37,73; Э.Жигунов 8.37,91; А.Ми
рошников 8.39,89; Н.Кучин 8.43,57;
Р.Зорин 8.44,14; А. Штриков 8.45,31 ;
B. Лях 8.45,34. 110 м с/б (26) (3.4):
П.Никишов 14,22; Д.Каркусов 14,42
(в заб. 14,26); В.Молоканов 14,52;
Я.Петров 14,66; Р.Матвеев 14,78 (в
заб. 14,56); М.Лисовский 14,81 (в
заб. 14,69); С.Чепиго 14,88 (в заб.
14,70); И.Нигматулин 17,02 (в заб.
14,60). 400 м с/б (27): М.Липский
52,90; А.Борщенко 52,92; Р.Матве
ев 53,70; А.Букин 54,37; С.Баранов
56,13; А.Карташов 56,30; И.Курни
ков 56,49; А.Бельтюков 56,54.
2000мс/п(27): Е.Горбачев5.59,66;
Н.Александров 6.02,51; С.Зубов
6.04,00; Р.Нагорнов 6.16,80; А.Николаев 6.17,16; А. Разинкин 6.22,49;
А.Чернявский 6.22,62; К.Баранов
6.25,27.4x100 м (27): Челябинская
о. (А.Феоктистов, Д.Купцов, Д.Зинохин, Д.Петров) 42,88; Брянская о.
(А.Лагунов, Д.Кривушин, А.Бондаренко, Д.Юрченко) 43,13; Красно
дарский кр. (С.Яркин, В.Базаров,
М.Москалев, Ю.Яещенко) 43,27;
Москва-2 (В.Агапцев, И.Копейкин,
A. Кругляков, Л.Поляков)43,34; РСОАлания (Р.Садовниченко, С.Тедеев,
Д.Каркусов, А.Карташов) 43,39; Ли
пецкая о. (С.Тимофеев, М.Мокроу
сов, Р.Берлин, А.Ридзевич) 44,13;
Московская о. (П.Никишов, Е.Лобашов, В.Трофимов, А.Тюрин) 44,14;
Нижегородская о. (П.Серов, И.Шарый, Г.Тарабарин, А.Гарный)44,48.
Высота (26): А.Шевченко 2,05;
П.Четвертаков 2,05; В.Павлов 2,05;
Д.Сапинский 2,02; А.Трифонов 1,99;
C. Сячинов 1,95; А.Мягченков 1,95;
B. Кисиль 1,95. Шест (27): В.Пет
ров 5,10; В.Остапенко 5,00; И.Алексеев 5,00; Д.Поляков 4,60; К.Наза
ров 4,20. Длина (27): А.Алексеев
7.48 (-0.7); Д.Сапинский 7,32 (-0.7);
A. Кругляков 7,26 (-0.5); А.Комаров
7.17 (-0.4); Р.Садовниченко 7,17
(-0.4); О.Платонов 7,01 (-0.4); А.Петренко 6,93 (-0.4) Д.Константинов
6,91 (-2.0). Тройной (27): К.Позациди 15,07 (-0.3); А.Кирюхин 15,05
(-2.0); А. Петренко 15,00 (-2.0); С.Лебедев 14,76 (0.1); С.Пудовников
14.48 (-1.2); А.Кругляков 14,47 (-0.7)
Р.Садовниченко 14,10(-2.9)А.Сергеев 14,08 (-0.5). Ядро (5 кг) (26):
М.Горшков 19,10; Д.Петров 18,05;
B. Давыденко 17,23; В.Глушко 16,95;
Р.Шарифулин 16,38; С.Цирихов
15,76; С.Рыженко 15,54; А.Макаренков 15,25. Диск (1,5 кг) (27): Б.Пищальников 53,10; Е.Коротков51,30;
И.Бронский 49,50; А.Игуменов
49,15; Д.Петров 48,04; С.Рыженко
46,90; С.Сухарев 46,68; В.Волков
40,84. Молот (5 кг) (26): А.Королев
70,20 (в кв. 73,64); А. Елисеев 74,96;

A. Москалев 68,94; Г.Фероев 68,45;
B. Баух 67,98; Р.Фофанов 65,26;
A. Степаньков 64,86; П.Азаренков
64,00. Копье (27): А.Иванов 76,90;
Д.Давыдов 66,13; В.Косарев 64,62;
B. Шкурлатов 63,80; А.Рухов 63,12;
Е.Крашенинников 60,50; С.Ермолин
58,90; Л.Савин 55,40. Десятибо
рье (27): С.Данилин 6652 (12,036,94-12,78-1,89-53,04-15,33-39,104.20- 35,62-4.43,06); А.Береснев
6557 (11,86-6,44-14,30-1,86-53,71 15,03-40,98-3,50-44,57-4.53,77);
Д.Ягодин 6298 (12,24-6,53-13,26I, 71-52,90-16,29-35,56-3,60-45,984.28,38); Д.Дунюшкин 6271 (11,826,51-12,70-1,83-53,57-15,30-36,803,30-38,72-4.43,97); А.Шугалов 6198
(11,71-6,50-13,80-1,77-52,05-15,3636,41-3,10-37,30-4.58,65); М.Кивимягин 6045 (11,80-6.64-11,86-1,8053,53-15,17-30,80-3,40-35,544.53,65); Е.Довескибо 6038 (12,065,78-12,78-1,86-56,86-16,33-35,604.20- 42,02-4.55,75); М.Лисовский
5880 (12,08-6,68-11,95-1,92-53,0714,92-31,63-0,00-43,17-4.44,80).
Девушки. 100 м (25) (-1.6): Л.Зуенко 11,96; Е.Яковлева 11,97 (в п/ф
II, 89); О.Федорова 12,08; Е.Кондратьева 12,08; М.Анисимова 12,16
(в п/ф 11,95); О.Повтарева 12,25 (в
п/ф 12,18); И.Игнатьева12,26(вп/ф
12,25); О.Кислова 12,26 (в п/ф
12,21). 200 м (27) (-1.3): Е.Яковлева 24,37; Л.Зуенко 24,61; О.Федо
рова 25,00 (в заб. 24,69); О.Повта
рева 25,16; 3.Николаева 25,31 (в
заб. 24,83). 400 м (26): Ю.Желнова
54,64; Я.Вечеркевич54,73;Т.Фирова 55,64; Е.Шулепова 56,40; В.Грабусова 56,44; 3.Николаева 57,00;
Н.Калабина 57,95 (в заб. 57,72).
800 м (27): Е.Шаталова 2.08,60;
К.Агафонова 2.10,43; Г.Егорова
2.11,30; Т.Чулах 2.10,96; А.Скударнова 2.12,72; А.Воробьева 2.14,19;
Т.Лалиенко2.18,36(взаб. 2.14,58).
1500 м (26): И.Абитова 4.25,49;
Л .Усманова 4.27,16; Т.Чулах 4.29,19;
Г.Егорова 4.29,22; В.Левушкина
4.30,35; К.Агафонова 4.30,84; С. Ива
нова 4.33,32; А.Скударнова 4.33,91.
3000 м (27): И.Абитова 9.20,44;
Л.Усманова 9.22,26; В.Левушкина
9.25,87; О.Назарова 9.45,99.100м
с/б (26) (0.0): Н.Анциферова 14,03;
О.Буфалова 14,07; Ю.Шабанова
14,36; С.Симончик 14,37; Л.Газизо
ва 14,82 (в заб. 14,69); С.Стерлиго
ва 14,87 (в заб. 14,73); Я.Сотскова
15,11 (взаб. 14,83). 400 мс/б(27):
О.Буфалова 59,61 ; А.Кириченко
61,33; А.Кузнецова 62,00; Е.Голованкова 63,35; Н.Вылегжанина
62,40; А.Мурзак 63,31; А.Ульянова
63,99 (взаб. 63,70); И.Голубец64,89
(в заб. 63,51 ). 4x100 м (27): Сверд
ловская о. (А. Голубь, Т. Галкина, Д.Иванова, О.Федорова) 47,01; Челя
бинская о. (Н.Жабина, Е.Яковлева,
Е.Миронова, Е.Шуленова) 47,69;
Томская о. (М.Шиловская, Н.Ясюкевич, И.Шиловская, А.Кошелева)
48,12; Липецкая о. (Н.Кривоносикова, С.Будякина, А.Власова, Л.Ку
лешова) 48,31; Нижегородская
(Е.Киселева, О.Белова, Н.Пошина,
Е.Кондратьева) 48,94; Ростовская о.
(А.Симавонова, О.Повтарева, Е.Засемко, Ю.Гущина) 48,98; Москва-2
(Канищева, Савельева, Сидоренко,
Селезнева) 49,01 ; Татарстан (Н.Вол-

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
кова, Ю.Лаптева, О.Яковлева, О.Ба
лаева) 49,14. 4x400 м (27): Ниже
городская о. (М.Дряхлова, Н.Семечева, Н.Пантелеева, Т.Фирова)
3.44,58; Кемеровская о. (А.Кузнецова, И.Голубец, Е.Шаталова, Е.Бреусова) 3.48,39; Ростовская о.
(А.Кириченко, Н.Калабина, Ю.Ша
тохина, Ю.Гущина) 3.48,91; Сверд
ловская о. (Ю.Желнова, В.Кожевни
кова, Е.Форшева, К.Лякина) 3.50,09;
Воронежская о. (Я.Вечеркевич,
H. Рудакова, Е.Русанова, Л.Величко)
3.50,24; Челябинская о. (Е.Скобелкина, Е.Новосельцева, Е.Миронова,
Е.Шулепова) 3.52,55; Липецкая о.
(Н.Кривоносикова, С.Будякина,
А.Власова, Л.Кулешова) 3.53,66;
Адыгея (О.Ббилова, Т.Антонова,
И.Диджюнайте,
О.Буфалова)
3.53,82. Высота (26): А.Чичерова
I, 88; Е.Сивушенко 1,82; А.Ляхова
I, 79;Т.Новосельцева 1,75; О.Фетисова 1,75; Т.Титова 1,75; Н.Белинс
кая 1,70; М.Мефодина 1,65. Шест
(27): Е.Исинбаева 3,90; А.КирьяноваЗ,70; Е.ЯщенкоЗ.60; Ю.Голубчи
кова 3,45; Н.Белинская 3,30; И.Звонова 2,80; Н.Барышникова 2,60.
Длина (26): А.Ильина 6,33 (1.6);
И.Симагина 6,12 (1.2); Я.Богатова
5,89 (-1.0); И.Максимова 5,84 (-1.4);
Е.Португал 5,77 (-1.7); О.Меюсова
5,76 (1.1); А.Малых 5,74 (0.1);
Н.Жлуктова 5,69 (-0.2). Тройной
(27): А.Ильина 13,22 (0.7); И.Макси
мова 12,73 (-0.4); Е.Португал 12,70
(-0.1); В.Гурова 12,51 (-0.9)0.Меюсова 12,53 (-0.9); Я.Богатова 12,22
(-2.3) О.Колесникова 12,21 (-1.5);
А.Курасова 12,02 (-0.6). Ядро (26):
Ю.Якушева 13,18; Е.Пантелеева
12,22; О.Мартьянова 12,12; О.Оль
шевская 12,12; М.Яковенко 11,56;
О.Кортокова 11,55; Н.Симакова
II, 28; А.Павлова 10,63. Диск (27):
О.Черногорова 50,63; Ю.Якушева
46,74; О.Ольшевская 43,42; О.Ко
роткова 40,91; Д.Пищальникова
37,80; И.Чистоклетова 36,86; С.Иванова 35,20; О.Мартьянова 33,23.
Молот (26): Ю.Денисова 54,78;
О.Андреева 54,50; Г.Ханафеева
52,06; Ю.Розенфельд 50,02; Е.Прийма 49,31; А.Ошкина 34,90; А.Золотаренко 33,10. Копье (27): М.Яко
венко 50,62; В.Долгова 44,32; А.Семикова 43,93; Е.Сазыкина 43,83;
Е.Коженкова 43,26; М.Полякова
42,96; С.Солодовникова 42,70;
Т.Перфилова 41,00. Семиборье
(27) : Ю. Игнаткина 5352 ( 14,75-1,6510,81-25,97-5,91-42,72-2.24,98);
М.Шабалина 4927 (15,04-1,6510,26-27,50-5,32-37,91-2.21,47);
Е.Федосеева 4837 (15,99-1,7710,08-27,03-5,16-38,63-2.30,03);
H. Котова 4806 (15,24-1,68-10,1026,72-5,67-35,92-2.41,44); Е.Рябчун
4791(15,46-1,68-10,64-29,94-5,3939,09-2.33,18); Н. Бабич 4789 ( 15,49I, 62-9,55-26,31-5,57-28,102.20,21); Е.Кузнецова 4590 (15,471,50-1 1,56-28,03-5,37-35,952.31,46); С.Слюнина 4532 (16,301,71-8,80-27,15-5,52-34,702.40,68).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ЧЕБОКСАРЫ (3-4.07)
Мужчины. 100 м (3): Д.Васильев

10,63; Л.Корюков 10,82; К.Андреев

10,89; И.Рожин 10,91 (в п/ф 10,85);
А.Гусаченко 10,93 (в п/ф 10,90);
А.Офицеров 11,02 (в заб. 10,80);
Р.Герасев11,05(взаб. 10,64); М.Ма
лышев 11,05 (в заб. 10,86). 200 м
(4): Д.Васильев 21,42; К.Андреев
21,54; Д.Елютин 21,64; Д.Фалько
21,72; А.Гусаченко 21,82; А.Фарутин 21,91; Л.Корюков 22,21 (в заб.
22,00); А.Офицеров 22,26 (в заб.
22,07). 400 м (3): А.Барышников
47,20; Д.Сивов 47,43; С.Бабаев
47,56; О.Мишуков 47,56; О.Гайсин
47,95(взаб.47,80);О.Ковалев48,46
(в заб. 48,08); А. Галкин 48,61 (в заб.
47,80); Д.Елютин 48,69 (в заб. 47,91 ).
800 м (4): Д.Богданов 1.49,92;
А.Уразов 1.50,11; А.Гладкий 1.51,30;
А.Бебенов 1.52,00 (в заб. 1.51,94);
А.Рословец 1.52,86 (в заб. 1.52,47) ;
А.Иванов 1.52,86 (в заб. 1.52,11).
1500 м (4): Р.Тарасов 3.47,79;
А.Бочкарев 3.49,13; А.Отмахов
3.49,28; М.Ермолов 3.49,39; А.Дворников 3.50,78; С.Емельянов 3.50,83;
М.Клеев 3.51,63; Р.Усов 3.52,89.
5000 м (3): С.Иванов 14.07,42;
С.Емельянов 14.08,57; А.Гаврилов
14.11,72; А.Федоров 14.16,79;
A. Корнилов 14.19,16; М.Балаклей
14.25,15; А.Носов 14.27,67; О.Кульков 14.32,46. 110 м с/б (3): И.Яст
ребов 14,15 (в заб. 13,88); Д.Камаев 14,60; П.Орешкин 14,61; А.Деревягин 14,97 (в заб. 14,56); А.Барановский 14,97 (в заб. 14,95); В.Баценко 15,18; Д. Логинов 16,01 (взаб.
15,48). 400 м с/б (3): Б.Горбань
50,03; В.Балыкин 51,00; Д.Баранник
52,38; Е.Степкин 53,05; В.Юмкин
53,54; А.Головко 53,81 ; В.Журавлев
54,38; С.Глазкин 54,69. 3000 м с/п
(3) : Р.Усов 8.39,61; А.Ольшанский
8.51,11; А.Гуркин 9.00,19; А.Сергеев 9.15,48; О.Тихонов 9.38,70; С.Ян
ковский 9.38,90; С.Егоров 9.12,59.
4x100 м (4): Москва-2 42,09; Мос
ковская о. 42,21 ; Брянская о. 42,54;
Республика Марий Эл 43,42. Вы
сота (4): М.Ракипов 2,15; Н.Корос
телев 2,15; Я.Рыбаков 2,15; В.Иса
ков 2,11; И.Чаленко 2,11; С.Шапо
вал 2,07; С.Любимов 2,02; Д.Сидоренко 1,97. Шест (3): В.Горшков
5,60; П.Герасимов 5,50; С.Порохин
5,20; Р.Гатауллин 5,00. Длина (3):
B. Шкурлатов 8,06; Д.Буркеня 8,00;
И. Анисимов 7,64; С.Кубышкин 7,50;
C. Пискунов 7,47; Е.Плотнир 7,38;
Ю.Скорин 7,35; А.Мекерин 7,25.
Тройной (4): П.Калинин 16,54;
И.Спасовходский 16,32; Е.Плотнир
16,30; Д.Семенюк 16,18; В.Гущинский 16,09; М.Иванов 15,94; А.Пискунов 15,72; А.Волков 14,97. Ядро
(4) : И.Тучак 17,50; Е.Козлов 17,42;
А. Коваленко 16,40; А. Валяев 15,85;
Д.Ананьев 15,79; И.Мосейчук 14,90;
Е.Беляков 14,79; И.Гуров 14,04.
Диск(З): И.Костин 54,34; С.Павлий
54,20; И.Тучак 52,93; Е.Козлов51,94;
А.Суворов 50,58; А.Валяев 47,56;
И.Гуров 46,80; Е.Птицын 44,56.
Молот (3): А.Загорный 77,20;
О.Сергеев73,94; Р.Коневцов71,10;
С.Захаров 69,24; А.Мухортов 66,49;
Д.Кулагин 65,92; А.Иванов 65,42;
Г.Хатанцев 64,42. Копье (4): А.Барановский 72,55; И.Сухомлинов
64,44; А.Качурин 62,45; И.Горчаков
56,31. Десятиборье (4): А.Штепа
7536 (11,43-6,97-13,99-1,95-52,0815,35-43,85-4,40-59,20-4.45,3);

Д.Завьялов 7172 (11,38-6,81 -13,05I, 95-49,54-15,59-36,68-4,40-37,344.20,4 ); Н.Тищенко 7074 (11,327.30- 11,62-1,92-51,29-14,96-39,034.30- 43,77-4.48,3 ).
Женщины. 100 м (3): Ю.Каменс
кая 11,83 (в п/ф 11,42); М.Кислова
II, 84 (в п/ф 11,61); И.Титова 12,12
(в п/ф 11,86); Т.Крохина 12,14 (в
п/ф 11,78); Н.Олейникова 12,18 (в
п/ф 11,83); А.Капачинская 12,25 (в
п/ф 11,88); Т.Есипова 12,46 (в заб.
11,98); А.Антонова 12,58 (в заб.
12,07). 200 м (4): М.Кислова 23,50;
Ю.Каменская 23,51; И.Тасун 23,55;
Т.Крохина 23,95; А.Потапченко
23,99; Н.Олейникова 24,28. 400 м
(3) : С.Поспелова 52,60; Т.Левина
53,14; М.Гришакова 53,29; О.Микаева 53,62 (в заб. 53,38); А.Потап
ченко 54,23 (в заб. 53,76). 800 м
(4) : И.Мистюкевич 2.01,28; О.Рас
попова 2.03,88; Е. Пузанова 2.05,44;
Ю.Корочкина 2.05,84 (в заб.
2.05,50); Н.Куткина 2.06,14; Л.Вороничева 2.08,71 (в заб. 2.06,51).
1500 м (4): О.Россеева 4.10,97;
Е.Задорожная 4.11,96; С.Черкасо
ва 4.16,01; О.Романова 4.16,03;
Л.Волкова 4.17,62; С.Бердышева
4.24,89; Г.Коваленко 4.26,48; Т.Чу
лах 4.26,85. 5000 м (3): Г.Богомолова 15.52,72; Н.Алексеева
16.13,41 ;А.Иванова 16.21,47; Т.Герасимова 16.24,55; Г.Коваленко
16.24,63; Т.Хмелева 16.25,89; В.Зуева 17.00,24; И.Данилова 17.13,49.
100 м с/б (4): Н.Чулкова 13,61;
П.Денисова 13,82; Ю.Черепкова
13,94.400 м с/б (4): И.Емельянова
57,41; А.Коваленко 59,55; М.Крав
цова 61,32. 2000 м с/п (3): Е.Волкова 6.28,31; В.Никифороваб.42,19;
Л.Иванова 6.44,90; С.Иванова
6.50,30; Т.Вилисова 7.02,95; А. Пле
ханова 7.17,03; А. Кириллова 7.26,57.
4x400 м (4): Москва-1 3.16,87; Уль
яновская о. 3.18,47; Вологодская о.
3.20,48; Саратовская о. 3.21,86;
Республика Татарстан 3.26,63. Вы
сота (3): С.Лапина 1,96; М.Купцова
1,92; Н.Тураева 1,85; А.Гвиниашвили 1,82; Е.Топорова 1,65. Шест (3):
А.Иванова 3,90; А.Чечелева 3,80;
Е.Канашевич 3,40. Длина (3): Н.Бу
дарина 6,52; И.Ермолаева 6,36;
О.Чайцева 6,29; А.Закерничная 6,19
(0.0); Е.Ивановаб,12(0.0); Г.Шарова 6,09 (0.0); Е.Гаврилова 6,00 (0.0);
Л.Колчанова 5,92 (0.0). Тройной (4):
О.Рогова 14,49; И.Васильева 13,99;
Г.Шарова 13,56; Е.Иванова 13,48
(0.0); Л.Колчанова 13,13 (0.0); Н.Па
дучева 12,69 (0.0); Е.Гаврилова
12,32 (0.0); М.Куцева 11,70 (0.0).
Ядро (4): О.Чибисова 16,82; О.Ива
нова 14,82; С.Соколова 13,75; Н.Пет
рухина 12,56. Диск (3): Л.Рублевс
кая 57,62; И.Додонова 53,28; О.Тарантаева 51,72; О.Иванова 47,26;
Т.Абрамова 45,60. Молот (3): Н.Самусенкова 61,80; В.Ушакова 61,20;
Е.Киселева 53,06. Копье (4): Е.Черных 51,26; Т.Ильичева 45,63; Е.Жихарева42,30; Е.Сычева 42,00; С.Со
колова 41,16; А.Семикова 41,00.
Семиборье (4): Ю.Строганова 5930
(13,57-1,72-12,07-24,69-6,23-39,272.17,65); Е.Чернявская 5907 (14,341,84-11,80-25,94-6,07-42,892.14,28); И.Жуковская 5691 (15,041,78-13,73-26,22-6,10-41,202.23,36); В.Верлан 5523 ( 14,78-1,7812,53-26,92-5,98-41,62-2.26,01).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ (9-10.07)
Мужчины. 100 м (9) (-0.2): А.Про-

хоров 10,83 (в заб. 10,64); В.Гро
мов 10,90 (в п/ф 10,85); Г.Дымочкин 10,92 (в п/ф 10,81); Р.Герасев
11,01 (взаб. 10,94); А.Епишин 11,02
(в п/ф 10,90); Д.Тенц 11,14 (в п/ф
10.87) ; А.Жуленко 11,14 (в п/ф
10,98); К.Ершов 11,33 (в п/ф 11,02).
200 м (10) (0.2): В.Громов 21,85 (в
заб. 21,80); В.Волгин 21,91 (в заб.
21.87) ; А.Коконин 21,95 (в заб.
21,81); Д.Тенц 21,97 (в заб. 21,92);
В.Харченко 22,11 (в заб. 22,00);
Д.Архипов 22,27 (в заб. 22,06);
А.Епишин 22,60 (взаб. 22,17). 400 м
(9) : Е.Воробьев 47,70; О.Мишуков
47,76; Е.Лебедев 48,20; В.Давыдов
48,59; Е.Байдуков 49,26 (в заб.
49,19); А.Полукеев 49,43 (в заб.
48,83); В.Гашин 49,48 (взаб. 49,25).
800 м (10): М.Адамович 1.53,13 (в
заб. 1.52,24); А.Ищенко 1.54,18;
А.Коломеец 1.54,19 (взаб. 1.53,73);
Д.Кораблев 1.54,31 (взаб. 1.52,54);
A. Дудров 1.55,07 (в заб. 1.54,50);
И.Лукьянов 1.55,22(взаб. 1.54,15);
B. Локотков 1.55,22 (взаб. 1.53,92).
1500 м (10): Д.Четвергов 3.56,90;
Д.Онуфриенко 3.57,31; Э.Жигунов
3.57,35; Е.Грунин 3.57,58; В.Слад
кое 3.57,59; Д.Юшков 3.59,27; Р.Жариков 3.59,86; А.Ефимов 3.59,86.
5000 м (10): А.Секлетов 14.42,34;
А.Орлов 14.42,43; Д.Еременко
14.44,25; Е.Митрошин 14.44,47;
Д.Королев 14.44,81; Д.Жалыбин
14.47,36; А.Кунгин 15.00,72; А.Янкович 15.04,93.10 000м(9):Д.Еременко 30.58,58; Е.Митрошкин
31.01,32; А. Лешин 31.20,82; Э.Кузьмин31.45,97;В.Шмагайло31.50,86;
C. Семенов 32.28,51; С.Николаев
33.16,42; В.Дегтярев 33.46,02.
110 м с/б (9) (0.8): И.Перемота
14,50; А.Тменов 14,80; А.Пестриков
14,93; А. Лоцманов 14,96; Д.Шевцов
15,36; И.Лисогоров 15,39; А.Нигматзянов 15,45(взаб. 15,43); И.Ващен
ко 15,54 (в заб. 15,23). 400 м с/б
(10) : Д.Жуков 52,08; К.Седых 52,20;
Ю.Лазарев 52,72; Е.Нетяженко
52,88; А.Чураев 54,46; Н.Кутцких
54,68; А.Сякин 55,29; П.Силкин
55,31. 3000 м с/п (9): А.Кузнецов
8.53,26; П.Потапович 8.54,25;
А.Фарносов 9.10,14; А.Калмыков
9.11,49; Е.Горбачев 9.19,63; С.Евграшин 9.26,82; М. Григорьев 9.28,51.
Высота (10): Я.Рыбаков 2,18;
М.Цветков 2,09; С.Чижиков 2,09;
А.Мазов 2,05; Д. Рыбин 2,05; А.Юдин
2,05; Л.Чередняков 2,00; И.Загузин
2,00. Шест (9): А.Ханафин 5,10;
Р.Грипич 4,80; А.Грудинин 4,60;
А.Чеметов 4,40. Длина (9): Д.Тарасюк 7,50; В.Яшин 7,37; С.Олейник
7,33; М.Рог 7,32; М.Селиверстов
7,26; И.Волошин 7,24; Е.Некрылов
7,13. Тройной (10): М.Бабенко
16,07; С.Олейник 15,58; А.Шапков
14,97; В.Селиверстов 14,88; И.Бунтиков 14,87; Е.Некрылов 14,67; А.Комаров 14,64; В.Ревун 14,56. Ядро
(10): П.Софьин 16,60; Д.Лопатин
16,47; С.Войкин 16,19; О.Коротков
16,13;А.Котов 14,92; А.Демирбеков
14,60; П.Ковалев 14,37; К.Матвеев
14,17, Диск (9): Д.Лопатин 48,46;
П.Ковалев 47,96; В.Бойко 47,93;

VII

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
С.Спиридонов 46,55; О.Коротков
43,93; Б.Пищальников 42,71. Молот(9): Д.Кулагин 64,08; А. Елисеев
63,30; Г.Фероев 59,93; А.Васильев
58,72; В.Баух 54,33; В.Кубарев
54,21 ; А.Шашков49,66. Копье (10):
А.Барановский70,18; М.Олейников
60,59; В.Шкурлатов 59,43; Д.Пырко
58,83; Д.Давыдов 58,67; В.Сивачев
58,19; А.Копылов 57,88. Десятибо
рье (10): А.Погорелов 6895 (12,077,19-13,52-2,05-54,58-15,52-34,844,30-52,74-5.00,84); А.Недра 6504
(11,82-7,17-11,57-1,90-51,89-15,7434.78- 4,20-38,44-5.06,10); С.Краснов 6368 (11,93-6,57-12,46-1,8754,09-15,97-36,04-4,50-38,715.05,38); Н.Аверьянов 6352 ( 11,566.78- 11,11-1,84-52,50-15,93-33,904,00-38,71 -4.51,52); А.Королев 6226
(11,80-6,83-11,83-1,87-53,23-16,5532,70-4,40-33,72-5.08,75); В.Клоч
ков 6046 (12,18-6,45-10,54-1,9053,60-15,96-32,81-4,10-41,215.11,69); Г.Новиков 5930 (11,886,51-10,38-1,96-53,39-16,11-31,820,00-36,92-4.53,55).
Женщины. 100 м (9) (0.8): Л.Сорохан 11,91; Т.Вешкурова 12,07 (в
заб. 12,06); А.Синицына 12,10 (в п/ф
11,92); О.Федорова 12,13 (в п/ф
11,99); А.Антонова 12,13 (в п/ф
12,08); Е.Мещерякова 12,15; И.Го
родилова 12,17 (в п/ф 12,03). 200 м
(10) (0.2): Н.Лавшук 24,05; Т.Веш
курова 24,40; А.Синицына 24,40;
О.Федорова 24,66 (в заб. 24,60);
И.Гордилова 24,75 (в заб. 24,64);
С.Судакова 24,98 (в заб. 24,80);
Е.Мещерякова 25,26 (в заб. 24,82).
400 м (9): О.Зыкина 51,31; Н.Лав
шук 53,21; О.Галендухина 54,54;
Т.Лукина 55,22; Т.Самарина 56,01;
У.Васильева 56,34; А.Белова 56,67;
М.Балыкина 57,58 (в заб. 57,33).
800 м (10): Ю.Корочкина 2.06,37;
Т.Родионова2.09,53(взаб. 2.09,52);
С.Брылева 2.10,27; Т.Кононенко
2.12,11; Е.Пучкова 2.12,52; В.Шес
такова 2.18,03 (в заб. 2.13,86).
1500 м (10): Е.Носкова 4.20,44;
О.Романова 4.20,71; О.Харина
4.23,95; Н.Шипицына4.36,38; А.Симон 4.36,70; Ю.Даневская 4.38,39;
А.Скударнова4.38,68; Е.Сидорченкова 4.40,05. 3000 м (Ю):О.Россеева 9.19,23; Е.Самохвалова 9.25,48;
Г.Коваленко 9.49,88; Е.Михайлова
9.52,36; В.Зуева 9.53,03. 5000 м
(9) : О.Луцковская 16.34,10; Т.Герасимова 16.35,52; Е.Михайлова
16.56,16; Л.Павлова 17.29,33; О.Би
бикова 17.42,79. 100 м с/б (10)
(0.9): М.Коротеева 13,69; Ю.Конда
кова 14,01; А.Фащенко 14,44; Л.Сорохан 14,45 (в заб. 14,44); М.Бали
на 14,55; Е.Смирнова 14,81; И.Скря
бина 14,97 (взаб. 14,81); И.Яковле
ва 16,02 (в заб. 14,78). 400 м с/б
(10) : А.Коваленко 60,49 (в заб.
60,26); Е.Доронина 60,78 (в заб.
60,22); И.Яковлева 61,05 (в заб.
61,02); А. Кириченко 61,93; Т.Дегтярева 62,18; И.Кущева 62,81 (в заб.
62,28); Н.Антюх63,05(взаб. 62,11);
М.Кожурина 64,09 (в заб. 63,16).
Высота (9): М.Купцова 1,94; В.Слив
ка 1,90; Е.Степанова 1,79; А.Герц
1,70. Шест (9): А.Чечелева 3,90;
А.Кузнецова 3,70; Е.Ященко 3,40.
Длина (9): А.Пятых6,37; П.Коноваленко6,37; Е.Мельник6,14; М.Ива
нова 6,14; Е.Назаренко6,11; Е.Щи-

VIII

нова 6,04; С.Зайцева 6,03; А.Симавонова 5,95. Тройной (10): А.Пятых
13,59; И.Бурмагина 13,42; Е.Назаренко 13,04; В.Гурова 13,02; П.Ко
новаленко 12,91; В.Кондрашова
12,74; О.Неюсова 12,69; С.Зайцева
12,69. Ядро (10): О.Громова 16,31;
А.Копанева 16,03; Е.Войнова 14,38;
М.Олейникова 13,83; А.Толокина
13,37; Н.Овчаренко 12,67; И.Злоби
на 12,37; Е.Пантелеева 12,02. Диск
(9): Е.Лебусова 48,78; А.Толокина
41,71; М.Лапина 39,55; И.Злобина
34,60. Молот (9): Е.Таурьянина
53,75; Г.Ханафеева 50,39; В.Пету
хова 50,22; Ю.Розенфельд 48,75;
Т.Хатанцева48,17; Е.Прийма47,88;
Г.Кулькова 42,00; А.Ситина 37,97.
Копье (10): Е.Макарова 50,10;
Ю.Видманова 41,88; Н.Павликовская41,34; И.Гусарова40,88; Г.Куль
кова 40,08; М.Манько 38,64; Е.Коженкова 37,02; Т.Перфилова 35,38.
Семиборье (10): Л.Башлыкова
5618 (14,42-1,77-13,18-25,24-5,8237,73-2.26,77); В.Беседина 5389
(14,28-1,68-11,87-26,34-5,81 -35,71 2.20,12); Ю.Черенкова4800 (15,671,68-10,39-26,85-5,52-26,612.20,41); А.Гринева 4685 (15,811,71-10,10-27,03-5,38-28,932.28,40); Н.Бабич 4606 (15,88-1,539,46-26,47-5,38-23,28-2.25,12);
И.Тюрина 4606 (16,11-1,68-11,8727,48-5,47-30,71-2.40,36); Е.Демиденко4381 (16,31-1,68-9,99-28,345,22-21,03-2.20,74).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (29.07-1.08)
Мужчины. 100 м (29) (1.8): С.Слу-

кин 10,37; Д.Николаев 10,47;
А.Смирнов 10,47; А.Федорив 10,54
(в заб. 10,36); Д.Васильев 10,55;
С.Кононюк 10,47; А.Волков 10,59;
А.Фуртов 10,64 (в п/ф 10,55). 200 м
( 1 ) ( 1.5): С.Слукин 20,78; Д. Никола
ев 20,85; А.Федорив 20,95; О.Сер
геев 21,09; А.Охин 21,17; В.Игнатов
21,22; И.Жаров 21,31 (в п/ф 21,28);
А.Спиридонов 21,51 (в п/ф 21,21).
400 м (30): Д.Шекин 46,43; В.Кульбацкий 46,54 (в заб. 46,42); А.Семенов 46,57; М.Вдовин 46,65; Д.Бей
46,84 (в заб. 46,79); И.Жаров 46,90;
А.Галкин 47,36; А.Винокуров 47,81
(в заб. 47,55). 800 м (30): С.Кожевников 1.46,34; Б.Кавешников
1.46,56; Д.Богданов 1.46,61; А.Мастров 1.47,39; Р.Тарасов 1.47,49;
А.Качарин 1.47,99; А.Палий 1.48,09;
И.Васильев 1.49,54. 1500 м (1):
А.Задорожный 3.43,63; М.Егинов
3.44,44; Б.Кавешников 3.45,36;
А.Федоренко 3.45,52; А.Качарин
3.50,78(взаб. 3.47,88); В.Полетаев
3.52,62 (в заб. 3.49,07); Р.Хайрул
лин 3.52,77 (в заб. 3.49,56); К.Се
милетов 3.53,32 (в заб. 3.49,96).
5000 м (31): С.Лукин 14.03,26;
М.Минюхин 14.03,62; С.Самойлов
14.03,78; С.Бурымский 14.03,86;
С.Емельянов 14.06,90; Ю.Чижов
14.08,90; А.Руденко 14.09,53; С.Федотов 14.10,25. 110 м с/б (1) (2.0):
А.Кислых 13,74; С.Ветров 13,77;
С.Манаков 13,86; Я.Федоров 13,91;
Ю.Волков 13,96; Е.Печенкин 14,10
(в п/ф 13,98); В.Болкун 14,15.400 м
с/б (1): В.Ширяев 49,69; И.Фролов
51,00; Э.Исаков 51,79; В.Балыкин
52,68; А.Беляев 52,86; И.Книжин
53,10; А. Баранник 53,36.3000 м с/п
(31 ): В.Пронин 8.40,71 ; А.Палагушин

8.42,76; А.Горбунов 8.45,43; К.Томский 8.46,08; А.Ольшанский 8.53,60;
П.Потапович 8.55,52; А.Потапов
9.01,92; Ю.Абрамов 9.05,05. Высо
та (31): В.Воронин 2,28; А.Крысин
2,24; С.Клюгин 2,24; А.Курелюк 2,15;
П.Фоменко 2,15; А.Кравцов 2,10;
Г.Федорков 2,10; К.Исаев 2,10.
Длина (30): А.Игнатов 8,14 (-0.3);
B. Малявин 7,98 (1.3); Ю.Наумкин
7,88 (1.4); Е.Третьяк 7,76 (-0.4);
Д.Степушкин 7,76 (-0.4); С.Евтеев
7,65 (-0.4); А.Мусихин 7,52 (1.9);
C. Кубышкин 7,45в (3.0) (в кв. 7,63).
Тройной (31): В.Соков 16,98 (1.3);
В.Таранов 16,96 (0.7); Г.Марков
16,94в (3.7); С.Кочкин 16,71 (1.3);
И.Сауткин 16,64 (-0.3); В.Москален
ко 16,36 (-0.4); А.Куренной 16,31
(1.3); Е.Тимофеев 16,11 (1.2). Ядро
(30): С.Ляхов 19,54; С.Николаев
18,86; А.Сальников 18,44; Д.Добротолюбов 18,04; В.Луковкин 17,92;
A. Немчанинов 17,91; В.Блинчик
17,84; Е.Козлов 17,39. Диск (1):
Д.Шевченко 65,68; А.Боричевский
61,53; С.Ляхов 60,99; Ю.Сеськин
56,60; А.Рыженко 55,97; С.Павлий
55,46; Е.Карпов 54,55; И.Костин
53,24. Молот (31): И.Коновалов
80,51 ; В.Сидоренко77,21 ; В.Херсонцев 76,29; А.Евгеньев 75,07; С.Кирмасов 74,94 (в кв. 75,12); А.Вихров
74,52; В.Быков 71,00; С.Лобзов
69,59. Копье (30): Ю.Рыбин 79,00;
B. Овчинников 74,09; В.Чижов 72,31;
А.Иванов 70,78; А.Моруев 70,24;
И.Сухомлинов 68,93; Ю.Субботин
67,24; А.Налиткин 63,30. Десяти
борье (30): С.Никитин 7861 (11,197,26-14,93-1,97-51,08-14,90-43,024.70- 59,83-4.37,05); С.Афанасьев
7702(11,34-6,99-15,13-2,03-52,3114.90- 44,01-4,70-60,95-4.55,50);
Р. Разбейко 7569 (11,41-7,26-14,252,03-51,54-14,70-44,25-4,40-53,194.53,54); Н.Шерин 7283(11,57-6,9615,64-1,97-53,25-15,87-43,04-4,5059.90- 5.09,75);А.Штепа7249(11,646.70- 14,05-1,94-52,23-15,14-45,254,00-57,94-4.39,80); А.Мередов
7205 (11,67-7,04-14,96-2,00-54,4015,48-42,19-4,00-60,93-4.56,26);
Д.3авьялов7091 (11,70-6,69-11,951,94-50,01 -15,65-38,78-4,20-48,384.18,33); И. Вдовин 6858 ( 11,64-6,5013,37-2,06-51,08-15,42-34,81-4,0048,51-4.50,88).
Женщины. 100 м (29) (2.0): И.При
валова 11,05; Н.Игнатова 11,20;
И.Хабарова 11,38; Е.Лещева 11,38
(взаб. 11,34); Н.Рощупкина 11,64(в
п/ф 11,55); И .Титова 11,71 ; Ю.Сотникова 11,93 (в заб. 11,64); Л.Коно
валова 11,97 (в заб. 11,74). 200 м
(1 ) (2.4): М.Транденкова22,86; И.Ха
барова 22,92 (в заб. 22,53); О.Экк
22,93; Е.Лещева 23,00; Г.Сафиуллина 23,68; Н.Щербак 23,71.400 м
(30): Н.Назарова50,55; С.Гончарен
ко 50,83 (в заб. 50,75); О.Котлярова
51,10; Т.Чебыкина 51,37 (в заб.
51,15); Н.Шарова 51,40; Е.Андреева 52,46 (в заб. 52,29); Е.Куликова
53,19 (в заб. 52,07); Ю.Сотникова
53,37 (в заб. 52,49). 800 м (30):
Н.Горелова 1.59,52; Ю.Косенкова
2.00,71; Е.Орлова 2.02,03; И.Про
кофьева 2.02,16; С.Черкасова
2.02,23 (в заб. 2.01,80); М.Синусова 2.02,75 (в заб. 2.02,12); О.Распо
пова 2.03,88. 1500 м(1): Л.Рогаче
ва 4.04,19; О.Нелюбова 4.05,00;
Н.Горелова 4.05,12; О.Кузнецова

4.05,95; Н.Цыганова 4.08,07; Е.Зо
това 4.10,85; Ю.Косенкова4.13,29;
Ю.Винокурова 4.18,95 (в заб.
4.16,79). 5000 м (31): О.Егорова
15.23,57; М.Пантюхова 15.24,74;
К.Кашапова 15.25,99; Т.Томашова
15.26,67; О.Чурбанова 15.34,50;
Е.Копытова (Турц) 15.35,55; Е.Баранова 15.38,52; Л.Василевская
15.43,35.100 м с/б (31 ) (0.9): И.Ко
роля 12,85 (в заб. 12,71); Ю.Граудынь 12,90 (в п/ф 12,88); С.Лаухова
12.95 (в п/ф 12,85); Н.Давыденко
13,47 (в п/ф 13,39); И.Четвертных
13,92 (в п/ф 13,82); Л.Месхия 13,97
(в заб. 13,70); Е.Писарек 14,21 (в
п/ф 13,91); Д.Корицкая 14,25 (взаб.
13,75). 400 м с/б (30): Ю.Носова
54,60; Е.Бахвалова 54,93; О.Саль
никова 57,43; Н.Острикова 58,92 (в
заб. 58,79); И.Яковлева 59,87;
Ю.Волкова 60,94; М.Шиян 60,96 (в
заб. 59,64). 3000 м с/п (31 ): Е.Моталова 9.48,88 (ВМД); Е.Волкова
10.04,46; С.Рогова 10.14,67;
М.Плужникова 10.18,69; Н.Золота
рева 10.20,10; В.Никифорова
10.22,38; Н.Черепанова 10.25,84;
Е.Коноплева 10.57,53. Высота (30):
Е.Елесина 1,95; О.Кычанова 1,92;
Е.Александрова 1,92; М.Купцова
1,89; О.Калитурина 1,89; В.Сереги
на 1,89; Т.Моткова 1,86; Н.Зверева
1,82. Шест (30): Е.Белякова 4,40;
Е. Исинбаева 4,20; А. Кузнецова 4,00;
Н.Меньшенина 3,90; Г.Федорова
3,90; А.Чечелева 3,70; Л.Богослов
ская 3,70; Ю.Лукинская 3,70. Дли
на (30): Т.Котова 6,98 (1.3); О.Рублева 6,82 (0.7); Т.Тер-Месробьян
6,53 (-1.8) (в кв. 6,67); Л.Михайлова
6,40 (0.5); И.Мельниковаб.ЗЗ (-0.4);
О.Чайцева 6,22в (2.2) (в кв. 6,23);
О.Салаженкова 6,16 (-0.1) (в кв.
6,22); Е.Гаврилова 6,09 (1.2). Трой
ной (31): Т.Лебедева 14,56 (2.0);
Е.Лебеденко 14,37 (-1.4); М.Сокова
14,21 (0.4);Л.Никитина14,12(-0.7);
A. Бирюкова 13,97 (-0.6); Н.Каюкова
13.95 (-1.0); О.Ершова 13,92в (2.8);
Е.Донькина 13,80 (0.8). Ядро (30):
С.Кривелева 20,26; А.Романова
18,39 (в кв. 18,67); Ю.Загинай 18,07;
О.Рябинкина 17,99; Л.Сечко 17,46;
Е.Чибисова 16,44; Е.Оспищева
15,80; О.Иванова 15,08. Диск (31):
H. Садова64,20;Л.Короткевич62,11;
О.Есипчук 60,87; В.Иванова 59,19;
О.Рябинкина 55,16; И.Грачева 54,72;
О.Тарантаева 51,80; Н.Амплеева
51,59. Молот (1 ): О.Кузенкова71,92;
^Константинова 62,71; А.Давыдова 60,63; С.Шерина58,12; В. Полян
ская 57,70; В.Ушакова 57,53; И.Куз
нецова 53,94; Н.Панарина 52,26.
Копье (1): Т.Шиколенко 63,64;
B. Забрускова 60,98; Е.Ивакина
60,91 ; Л.Чернова 56,65; А.Махмутова 52,70; Т.Черненкова 52,29; Т.Сударикова 50,36; О.Дудлина 47,50.
Семиборье (30): И.Тюхай 5988
(13,49-1,76-14,34-24,39-6,04-39,312.26,96);С.Парфенова5876(13,92I, 73-11,65-24,27-6,34-31,862.12,13); А.Ивлева 5846 (14,28-1,8211,80-24,75-6,28-35,59-2.19,82);
Е.Чернявская 5819 (14,17-1,8511,15-26,05-6,06-39,89-2.14,95);
C. Бударина5744(13,80-1,64-13,2824,44-5,90-37,51-2.19,55); И.Ильи
на 5429 (14,44-1,58-12,15-25,335,69-41,44-2.20,16); В.Беседина
5242 (14,55-1,67-11,94-26,63-5,7936,04-2.25,92).

ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ (женщины)

Рекорды, зафиксированные московскими
спортивыми клубами
14,6
14,6

Софья Мальцева
Тамара Колли

М, МКЛС
М, МОГЛиВС

10.06.12
05.05.13

Москва
Москва

Рекорды России, зарегистрированные ВСЛЛА в 1913 году
К, Сокол

Нина Попова

13,1

24.08.13

Киев

Высшие достижения,
зарегистрированные как рекорды городов РСФСР,
до официальной регистрации рекордов РСФСР с 1923 года
13,7
13,6
13,9
13,4
13,8

Валентина Журавлева
Раиса Ворович
Валентина Журавлева
Елена Бланкфельд
Ираида Тихонова

Ект
Орел
Ект
Чл
М

14.07.22
05.08.22
04.09.22
05.08.23
6-9.09.23

Пермь
Орел
Москва
Казань
Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные СТС при ВСФК
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года
13,3
13,2

Валентина Журавлева
Валентина Журавлева

м.д
м.д

18.06.24
29.07.24

Москва
Москва

13,0

Пелагея Стогова

Л.о., ДФК

03.08.27

Ленинград

12,9

Мария Шаманова

М, Мед

28.08.27

Москва

12,8
12,6

Мария Шаманова
Мария Шаманова

М, Мед
М, Мед

17.08.28

Москва

12,5

Мария Шаманова

М, Мед

19.08.28
31.08.32

12,4

Мария Шаманова

М, Мед

22.07.34

12,3

Мария Шаманова

М, Мед

02.08.35

Москва

12,2

09.08.39
16.07.44

11,9

Евгения Сеченова

11,8

Евгения Сеченова

11,8

Ирина Турова

11.6

Зинаида Сафронова
Галина Попова

м.д
м.д
м.д
м.д
м,д
м.д
л, Б

Харьков

12,0

Валентина Косарева
Евгения Сеченова

Галина Попова

Москва
Ленинград
Москва

22.08.46

Москва
Осло

23.09.51

Бухарест

23.08.53

Москва

02.08.55

Варшава

Л, Б

10.08.56
13.10.56

Москва
Ташкент

Нонна Полякова
Галина Попова

н, С

08.05.59

Л, Б

11.4
11.4

Ирина Пресс

л.д

27.06.59
05.06.60

Нальчик
Варшава

Галина Попова

Л, Б

11.4
11,4
11,4

Галина Попова
Татьяна Талышева
Людмила Самотесова

Л, Б
М.Д
Бр, Т

11.4

Галина Митрохина

М.Д

03.10.65
09.10.65

11.4

Лидия Алфеева

М, СА

23.07.66

11,4

Галина Бухарина

М, СА

11.06.68

Москва

11,1

Людмила Самотесова

Бр, Т

15.08.68

Ленинакан

11.1

Людмила Маслакова
Людмила Маслакова

М, Б

21.09.74
28.05.76

Сочи
Сочи

28.05.77

Сочи

11,5
11,5

11,5
11,4

11,1
11,1

Людмила Маслакова

М. Б
М, Б

18.06.63
16.05.64
12.07.65

Одесса
Ленинград
Леселидзе
Киев
Кисловодск

Галина Попова

Бег на 100 м

Алма-Ата

Рига

Электронный хронометраж
11,32

Людмила Маслакова

Сочи

Людмила Маслакова

М, Б
М, Б

21.09.74

11,31

19.09.75

11,30
11,21

Людмила Маслакова

М, Б

Рим
Монреаль

Людмила Сторожкова

м,д

24.07.76
20.08.77

Людмила Кондратьева

Р/Д, Б

04.08.79

Людмила Кондратьева
Людмила Кондратьева

М, Б
М, Б

25.07.80
16.08.84

Марина Жирова
Наталья Помощникова

М.О., ТР

17.08.85

Москва

М, СА
М, Б

24.09.88

Сеул
Осло

11,15
11,06
11,02

10,98
10,98
10,98
10,82

Ирина Привалова
Ирина Привалова

10,77

Ирина Привалова

М, Б

06.07.91
22.06.92

М, Б

06.07.94

София
Турин
Москва
Прага

Москва
Лозанна

Примечание. Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России
Материал подготовлен Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ

и Евгением ЧЕНОМ

Ирина Привалова
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УНИВЕРСИАДА

«Вечные игры»
тарший тренер легкоат
посещаемость стадионов зри
летической сборной
телями. К примеру, на легкой
России Валерий Кулиатлетике все дни зрителями
были лишь сами участники
ченко почувствовал досаду,
соревнований, местные жите
когда услышал, в каких вели
ли в это время трудились, за
колепных условиях прожива
ют его 28 атлетов, отправлен
рабатывая на туристах деньги,
а самих отдыхающих на Май
ных состязаться на 20-ю Все
мирную универсиаду на ис
орке интересуют только пля
панский остров Майорка. В
жи и ночные заведения.
Соревнования на Майорке
телефонном разговоре с ру
вновь показали, что универ
ководителем студенческой
сиада — поистине феномен
команды легкоатлетов он по
сетовал, что зря пожадничал и
современного спорта. Эти не
не отдал в команду некоторых
коммерческие старты, за по
беду на которых не вручают
никаких премиальных, и поч
ти не влияющие на рейтинг
атлетов, кажутся реликтом тех
времен, когда большой спорт
еще считался любительским.
И тем не менее универсиада
продолжает жить, и на Май
орке в состязаниях приняли
рекордное число участников,
а международная федерация
студенческого спорта попол
нилась 14 новыми членами и
теперь в ней 127 националь-

С

Российские девушки в эстафете 4x400 м завоевали
серебряные медали

на райском острове
ведущих своих спортсменов,
нужно было бы отправить в
Майорку сильнейших, для ко
торых 12 дней на райском ос
трове стали бы своего рода
тренировочным сбором к ав
густовскому чемпионату ми
ра в Севилье.
Богатая Майорка порази
ла спортивную молодежь по
трясающим новеньким легко
атлетическим стадионом, по
строенным за 90 миллионов
долларов, какого нет даже в
некоторых европейских сто
лицах, комфортабельными
отелями и обильным изыс
канным питанием. Остров с
населением в 350 тысяч за год
переваривает 12 миллионов
туристов, поэтому даже и не
заметил присутствия в разно
язычной толпе более 6 тысяч
участников
универсиады.
Единственной проблемой со
стязаний на этом очень спе
цифическом острове стала
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ных студенческих ассоциа
ций.
Говорят, во многом это за
слуга президента ФИСУ, а за
одно и президента Междуна
родной легкоатлетической
федерации Примо Небиоло с
его непререкаемым авторите
том и большими связями. Не
биоло возглавляет ФИСУ с
1961 года, его называют од
ним из самых влиятельных
людей в спортивном мире. В
то время, как Международный
олимпийский комитет и ряд
ведущих международных фе
дераций потрясают корруп
ционные и допинговые скан
далы, Небиоло сумел, по край
ней мере внешне, сохранить
чистоту ФИСУ от поразивших
современный спорт пороков.
Он не скрывает своего крити
ческого отношения к тому,
как ныне обстоят дела в МОК,
и на вопрос, проявляют ли ру
ководители международного

олимпийского движения ин
терес к студенческим играм,
саркастически заметил:
— Самый что ни на есть
ничтожный. А что вообще их
в МОК интересует? Может
быть, только иногда олим
пийские игры.
И все же, как бы не силен
был авторитет президента
ФИСУ, главное в том, что уни
версиады будут жить до тех
пор, пока существует студен
ческий спорт, ему просто
нужны такие большие между
народные старты. Позаботил
ся Небиоло и о людях, от ко
торых во многом зависит
приезд команд — как всегда
студенческие боссы наслаж
дались жизнью в пяти-звездных отелях, в полной мере
осознавая важность происхо
дящего, в том числе и лично
для себя.
На Майорке вновь, как и
на предыдущих играх на Си

цилии, победили студенты
США, где, как известно, сло
жилась самая эффективная и
развитая система подготовки
студентов-атлетов.
Одних
только легкоатлетов амери
канцы привезли на универси
аду 100 человек, победителей
и призеров национального
студенческого первенства. А
численность нашей легкоат
летической команды состави
ла только 28 человек. Амери
канских спортсменов на фи
нише встречала целая коман
да обслуживавших их сооте
чественников. Российские же
спортсмены были в одиноче
стве, да и представлены они
были на Майорке символиче
ски. Многие тренеры постара
лись не отпускать своих подо
печных на безденежную уни
версиаду, для них на первом
месте — задача попадания в
команду на чемпионат мира.
Для ряда других стран, та-

ких, как Куба или Румыния,
универсиады еще одна воз
можность национального са
моутверждения. В том, на
сколько важна победа на сту
денческих играх, можно было
убедиться на примере испан
ской команды, которую на
Майорке любыми способами
протаскивали в лидеры во
всех видах спорта. Организа
торы постарались не подни
мать большого шума по пово
ду допинга, все пробы были
объявлены чистыми. Сами
студенты, подстраховываясь
на случай, если у них найдут
какой-нибудь допинг, в анке
тах, как правило, указывали на
наличие у себя какого-нибудь
хронического заболевания,
чаще всего астмы, чтобы спи
сать на болезнь употребление
лекарственных препаратов с
содержанием запрещенного
стимулятора.
Российская сборная даже
не пыталась угнаться за США
и заняла второе место, у нас
14 золотых наград по сравне
нию с 30 у американцев. Ку
бинцы заняли 12 первых мест,
возникала даже угроза, что по
этому показателю они оттес
нят нашу команд)? на второе
место. Явно не рвались к меда
лям немецкие спортсмены, у
них только 2 высшие награды.
Формирование россий

ской сборной и в этот раз
проходило не без проблем.
Если в спортивной гимнасти
ке выступала почти что сбор
ная страны, то легкая атлетика
была представлена атлетами
второго плана, и принесла ко
манде только одну золотую
медаль — ее завоевала в беге
на 800 м Юлия Таранова, рос
сиянки получили также сере
бряную медаль в эстафете
4x400 м, На Майорку не пус
тили никого из более или ме
нее сильных атлетов, кого бе
регли для выступления на
чемпионате мира.
Тем временем на Майорке
стал воплощаться в жизнь еще
один спортивный проект
московского мэра. Юрий
Лужков прислал сюда дове
ренных людей, чтобы те пред
ставили заявку Москвы на
проведение
Универсиады
2003 года. Следующей весной
должны состояться выборы,
где нашими главными сопер
никами будет мексиканский
город Монтерей. Но у Монте
рея, как бы его власти не стре
мились заполучить игры, есть
один существенный недоста
ток — этот пыльный город на
ходится вдалеке от моря, тог
да как на выборах предпочте
ние, как правило, отдается ку
рортным местам. Москва тоже
не Сочи, но здесь есть Лужков,

Японка Ри Уено была лучшей в беге на 5000 м

Американские студенты-спринтеры
к которому Небиоло испыты
вает нескрываемую симпа
тию.
— Москва предоставила
нам все гарантии, а если Луж
ков вполне возможно станет к
тому же и президентом Рос
сии, то проблем с проведени
ем универсиады вообще ника
ких не будет, — откровенно
заявил Небиоло.
Когда британский журна
лист робко спросил у Небио
ло, не помешают ли россий
ской столице финансовые
проблемы, тот ответил:
— В Москве денег хватает,
там есть люди намного бога
че, чем я и вы вместе взятые,
это город, в котором я видел
больше шестисотых мерседе
сов, чем в любой другой евро
пейской столице.
— Но, говорят, в России
разгул мафии, — заметил анг
личанин.
— А где, скажите мне, ее нет?
— спросил Небиоло. — Разве ее
нет в Лос-Анджелесе или Чика
го, в Италии или у вас в Велико
британии, она даже есть в меж
дународном футболе.

Если учесть, что мнение
президента ФИСУ является в
этой организации приказом,
то Москве скорее всего при
дется раскошелиться на Все
мирные студенческие игры, и
столичные строительные ко
роли осуществят новый высо
коприбыльный проект очеред
ной атлетической деревни. В
связи с этим вспоминается от
вет Небиоло на вопрос, дорого
ли для федерации обошлась
универсиада на Майорке:
— Она нам почти ничего
не стоила, ведь за нас платят
другие.
А следующие Игры 2001
года пройдут в Пекине, и по
ожиданиям руководства ФИ
СУ, превратятся в триумф сту
денческого спорта в Азии, уж
там проблемы со зрителями
не возникнет. Только вот рос
сийской команде придется
расстаться и со вторым мес
том, китайская сборная на
верняка будет стремиться по
теснить даже американцев.
Николай Иванов
Пальма-де-Майорка—Москва
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ЭСТАФЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

мировые рекорды на многих дистан

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

циях. Теперь другая австралийская

Пилотный
чемпионат

бегунья

поддерживает

семейное

имя - Джорджия Кларк. «Я Рону

Прошел год после проведения

дальняя родственница, он показал

Всемирных юношеских игр в Моск

фамильное древо и мы нашли об

ве, когда впервые в одном соревно

щие корни, - прокомментировала

вании встретились спортсмены не

Кларк после своей победы на 800 м

старше 17 лет, и вот уже легкоатле

с результатом 2.05,90. Ей всего 15

ты как бы подхватили эстафету и

лет и она сможет защищать свой ти

ИААФ провела чемпионат

тул через два года. Джорджия лиди

впервые

мира для тех, кому нет 18 лет.

ровала практически всю дистан

В польском городе Быдгоще

цию - первые 200 м она пробежала

16-18 июля собрались легкоатлеты

за 28,63 и перед заключительным

из 140 стран. От каждой страны на

ударом

вид (всего их было 34) можно было

что остался последний круг продол

выставить по 2 спортсмена. Естест

жала удерживать лидерство - 59,50.

венно, что денег на полноценную ко

Ее преследовала кубинка Сарай Бар-

колокола,

оповещающем,

манду у Всероссийской федерации

верде, но Кларк убежала от нее, и

не было, так что в сборную попали

судьба серебряной медали реша

только те, кто реально мог претен

лась в драматической борьбе. Перед

довать на попадание в финалы, и

виражом Барверде споткнулась и

практически все наши участники оп

упала, потянув за собой украинку Та

равдали свое участие в чемпионате.

тьяну Петлюк, которой все-таки уда

Молодые Россияне завоевали

лось сохранить равновесие и встать

10 медалей - 4 золотые, 3 серебря

перед испанкой Эстер Десвиат. За

ные и 3 бронзовые, у нас 1 четвер

20 м до финиша Десвиат подвернула

тое место, 4 - пятых, 1 - шестое,

ногу и с горечью наблюдала, как вто

1 - седьмое и 3 восьмых места. Это

рой финиширует ее соперница.

значит, что 20 человек были участ

Кларк знала, что случилось за ее

никами финала первого чемпионата

спиной, наблюдая за крушением тел
на экране телевизионного табло, но

мира для 17-летних и команда Рос

сии набрала 100 очков. У Кении 87
очков, но 5 золотых, 2 серебряные и
3 бронзовые медали, у Германии и

ЮАР - по 84 очка, у США - 78, у Ки

Россиянин Евгений Демков (№ 83) на Всемирных юношес
ких играх в Москве завоевал бронзовую медаль в ходьбе
на 5 км, а в Быдгоще на юношеском чемпионате мира
стал уже первым в ходьбе на 10 км

это не отвлекло ее от главной зада
чи: «Я наметила установить лидерст
во сразу на первом круге и пробе
жать как можно быстрее - в Австра

лии в январе-марте я бегала один

тая 71 очко.
А теперь некоторые подробнос

ло нелегко, потому что всего за не

веннику и партнеру по тренировкам

круг за 59,6», - сказала чемпионка и

сколько дней до отъезда в Быдгощ

Мишелю Кипьего, который с самого

лидер мирового сезона в этом воз

она изменила технику старта, хотя,

начала бега сделал большой отрыв и

расте (2.02,49) после финиша. - Я

возможно, именно это и принесло ей

увел Мули от преследователей. «Мы

с трудом восстановила форму после

16 июля.

победу. Ее вдохновитель - леген

решились на такую тактику во время

летнего сезона». Как известно, в то

Первый чемпион

дарная Мерлин Отти. А у мужчин по

разминки, - сказал тренер бегунов

время, когда проходил чемпионат

нового

беду на дистанции 100 м одержал

Роберт Нгисинеи, - я выбрал Мули

мира, в Австралии была зима, так

чемпионата ИААФ, чье имя с сего

Марк Льюис-Френсис из Велико

в победители, потому что он всегда

что летний сезон для Кларк закон

дняшнего дня попадает в различные

британии. Выступал он после трав

побеждал Кипьего в Кении. Мы зна

чился за 5 недель до стартов в Быд

справочники, книги по истории лег

мы, в забеге и в полуфинале все

ли, что эфиопец (Кенениса Бекеле,

гоще, и ей пришлось снова набирать

кой атлетики стал 16-летний фран

время боялся, что вновь может полу

который в итоге был вторым с ре

форму. Приспособиться ей помог

цуз Ладье Дукур, он с блеском выиг

чить травму, но сумел отключиться

зультатом 8.09,89) очень силен, по

Рон Кларк, она останавливалась у

рал 110 м с/б с личным рекордом

от мысли о ней и пробежал в фина

этому я и решился пожертвовать од

него на каникулах на курорте Куран-

13,26. Чемпион живет в Париже, его

ле за 10,40. Чемпион отложил учебу

ним из своих подопечных». Но Пиусу

кув.

отец выходец из Мали, а мама из

на пару лет, но в дальнейшем хочет

Мули безусловно помогли и его еже

Серебряная медалистка Татьяна

Сенегала. Когда-то он занимался

получить

образование.

дневные тренировки по 2-3 раза в

Петлюк, пробежавшая за 2.06,97,

но однажды старший

Другой спортсмен, стремящийся к

день. В качестве модели он исполь

была красочным добавлением к пье

брат-футболист получил во время

образованию, а не к быстрым день

зует тренировки знаменитого Даниэ

десталу почета - перед стартом она

ти о самих соревнованиях.

Первым

футболом,

победителем

хорошее

матча травму, и Ладье решил, что

гам, кенийский школьник из Мачака-

ля Комена. «Я начал бегать 3 года

покрасила волосы в желто-голубые

легкая атлетика безопаснее. У него

са Пиус Мул и, ставший обладателем

назад. Я видел, как бегает Комен, и

цвета Украины и нарисовала на ще

есть еще младшая сестра Хана и

золотой медали в беге на 3000 м.

решил, что хочу быть как он».

ках национальный флаг.

брат надеется, что вскоре ее имя то

Несмотря на то, что он вовсе не из

же будет среди победителей - 80 м

семьи фермеров, - его любимый

с/б она бегает за 12,10.

После труднейшего 30-часового

17 июля.

пути с четырьмя перелетами из Ки

тая в Польшу толкательница ядра

предмет - агрономия. Он выиграл

Тяжелая акклиматизация

Ямайка - традиционно сприн

бег с результатом 8.08,16, пробежав

не повлияла на победителей

терская страна и новый ее «про

последние 400 м дистанции за 53,7.

дукт» - Вероника Кемпбелл, выиг

Половинка его золотой медали по

было известно каждому любителю

результат показала и белоруска На

равшая бег на 100 м - 11,49. Ей бы-

праву принадлежит его соотечест

легкой атлетики - он устанавливал

талья Хоронеко, но у китаянки вто-
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В 60-х годах имя Рона Кларка

Мей Хун сумела толкнуть 4-кило

граммовое ядро на 15,57. Такой же
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рой результат был выше, что и опре

с Мезерет Дефар из Эфиопии, и го

сийской команды, им стал Дмитрий

делило судьбу золотой медали. «В

лова в голову за ними бежали еще

Горшков, занявший второе место в

Последнюю золотую медаль для

Китае на юношеском чемпионате я

две претендентки на золото. Каза

толкании ядра - 19,69, он уступил

Кении принес Николас Вахира в беге

толкала на 16,36 и на 16,76 в других

лось, что Дефар станет первой чем

победителю всего 7 см.

на 800 м - 1.50,70. Он, кстати, до

соревнованиях, но в моем родном

пионкой из Эфиопии, но Тимбилил

городе сейчас ночь и во время со

буквально протиснулась на послед

18 июля.

отказался бежать дальше, поняв, что

Наш день

лучше сохранить силы для более вы

ревнований здесь мое тело постоян

них метрах и выиграла несколько со

но говорило мне, что ему хочется

тых - 9.01,99 против 9.02,08.

спать», - пошутила чемпионка.

Себастьян Омо (Франция) стал

диться своими чемпионами.

шел до финала и в беге на 400 м, но

Внимательно присмотревшись к

годной для него дистанции и побе

кенийцу Корнелиусу Чирчиру, мно

дить на ней наверняка. Что ж, осто
рожность пошла ему на пользу.

Забегая вперед отметим, что ки

последним членом своей семьи,

гие решили, что Федерация легкой

таянка на следующий день добавила

прыгнувшим к успеху. В пору рас

атлетики Кении с ними пошутила -

На пресс-конференциях кений

в свою коллекцию золотую медаль в

цвета его отец прыгал с шестом на

победитель в беге на 1500 м оказал

цы не отличались особой разговор

метании диска - 52,18.

4,35, сестра Аладин была облада

ся точной копией своего старшего

чивостью, чего нельзя сказать о ме

Спортсмены Эфиопии и Кении

тельницей юниорского рекорда Ев

брата Уильяма, выигравшего в про

тателе диска Мин Чан. 118-килограммовый гигант в первой попытке

постоянно соперничают в беге на

ропы и сейчас одна из сильнейших

шлом году чемпионат мира среди

длинные дистанции. И этот чемпио

прыгуний с шестом, а Себастьян

юниоров в Аннеси в беге на 800 м. И

метнул диск на 64,14, прибавив бо

нат не стал исключением. Победили

возвысился над всей семьей, прыг

хотя Уильям на 4 года старше, а Кор

лее 4 метров к своему личному ре

в этом сражении кенийцы. Черуйот

нув в Быдгоще на 5,20. Второе мес

нелиус выше его на почти невиди

корду, который был и лучшим ре

Чероно поддержал традицию своих

то у украинца Александра Корчми-

мые миллиметры, - они похожи, как

зультатом сезона (59,47). Он сказала

соотечественников и выиграл бег на

да - 5,10.

близнецы. Так считали не только из-

журналистам, что этот бросок не был

2000 м с/п, но ему пришлось для

Наша Анна Чичерова доминиро

за абсолютного внешнего сходства,

сюрпризом для него в отличие от 8

этого серьезно поработать. После

вала в секторе для прыжков в высо

но и потому, что тактика Корнелиуса

тысяч зрителей на стадионе: «Если

того, как он пробежал первый круг за

ту и принесла российской команде

на дистанции очень похожа на такти

вы настроены на тренировки, на по

беду - можно многого добиться».

Вокругчемпионата

Рассказал он и о своем странном

хобби - коллекционировании ножей

Победитель в беге на 2000 м с/п Черуйот Чероно обошел аутсайдера финала на... 5 кругов.
Несколько бегунов Кении и Южной Африки,
включая победителя на дистанции 3000 м Пиуса
Мули, соревновались в Быдгоще без шиповок.

и вилок. Правда, есть у него и еще

одно, более безобидное, увлечение
- пение китайских песен.
Команда Южной Африки «произ

вела» двух запоминающихся победи

В прыжке тройным за команду Словакии высту
пала и заняла 6-е место дочь мировой рекордс
менки в прыжке в длину Галины Чистяковой
(7,52) и Александра Бескровного, который во
время своей карьеры прыгуна тройным был и
чемпионом Европы среди юниоров.

телей в беге на один круг. Мартинус
Критцингер повел за собой бегунов

на 400 м с/б и выиграл бег с резуль
татом 49,86, а несколькими момен

тами позже Уильям Нкоси подтвер

дил свой статус лидера соревнова
Новоиспеченный чемпион мира в метании молота Кристиан Парш занимается этим видом всего
2 года. Он стал участвовать в соревнованиях, чтобы закалить характер.

ний, пробежав один «гладкий» круг

за 46,94.
Первую золотую медаль для ко

Финский толкатель ядра Роберт Хаггблом, занявший в Быдгоще 1-е место и установивший новый
национальный рекорд для своего возраста, два года назад был четвертым на чемпионате Финлян
дии в плавании на 100 м на спине.

манды США принесла Ла Шаунти

Мур, пробежав 200 м за 23,38, улуч
шив тем самым свой личный рекорд

Для американских прыгунов с шестом соревнования в Быдгоще начались печально — на таможне

на 1,2 секунды. Этой победы не жда

ли. Но перед финалом она настраи

потеряли все их шесты.

вала себя: «Смотри, чувствуй, дове

64 с, многие подумали, что это

первую золотую медаль. Со второй

ку Уильяма и также эффективна -

ряй и верь». Эти слова подарил ей

слишком быстро, и он сбавит темп,

попытки она преодолела 1,89 и это

первый круг он пробежал за 14.27,

ее тренер. Ла Шаунти очень сожале

но Черуйот продолжил этот неисто

го была победа. Аня не только при

после второго круга было 2.01,44 и в

ет о смерти Флоренс Гриффит-

вый бег - 2.38,68 после 1 -го км. По

бавила к своему личному рекорду

итоге - 3.44,02. «Я был уверен в

Джойнер и о том, что не смогла с

том его обогнал эфиопец Лулесегад

1 см, но и показала лучший резуль

своей победе, несмотря на то, что

ней встретиться, но мечтает устано

Вале и «маячил» впереди около

тат сезона для своего возраста. За

никогда не выезжал за пределы Ке

вить мировой рекорд. Но это на бу

700 м, до поворота, когда Чероно

казав 1,93, она, скорее всего, поспе

нии и не знал своих соперников. В

дущее, а сейчас она хочет попасть

буквально «дунул» от Вале после по

шила, - только 4 спортсменки в ми

нашей семье подрастают еще два

Олимпийские игры - если не полу

следнего барьера. Эта дуэль помог

ре за всю историю брали ее в этом

многообещающих бегуна - братья

чится в 2000-м году, то уж в 2004 на

ла показать высокое время - 5.31,89

возрасте.

Винсент и Кимнгено. Однако я не

верняка.

- второе за всю историю для этого

Еще один атлет превысил лич

позволяю им часто тренироваться

Вскоре после победы Мур у

возраста, которое совсем немного

ный рекорд. В четвертой попытке

вместе с собой - они еще слишком

юношей на этой дистанции верх над

уступает лучшему времени в мире,

китайский прыгун в длину Янпен

молоды, чтобы так быстро бегать. Я

соперником одержал британец Тим

принадлежащему Николаю Матю

Шан приземлился на отметке 7,80 -

предпочитаю тренироваться один

Бенджамин - его победный резуль

шенко (5.31,54). У Вале - третье

это на 26 см дальше его лучшего ре

или с Уильямом, когда он возвраща

тат 20,72 не только личный рекорд

время в истории - 5.32,61.

зультата и этот прыжок принес ему

ется в Кению». Чирчир хочет идти по

спортсмена, но и рекорд Великобри

неожидаемое золото.

стопам брата и в другом - поступить

тании для этого возраста.

Но эту борьбу затмил финал
женского бега на 3000 м. Кенийская

Наконец медаль завоевал пред

в знаменитую школу Святого Патри

Бенджамин с явным преимуще

школьница Элис Тимбилил боролась

ставитель мужской половины рос

ка в Итоне, которая по праву гор

ством опередил второго призера
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Омара Брауна из Ямайки, который

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

показал 21,09, но догнать соперника
по количеству медалей ему не уда
лось. Омар стал обладателем полно

го комплекта медалей чемпионата -

Танец с шестом
Эту красивую девочку я запом

вместе с командой он получил золо

нила год назад после того, как она

тую медаль в эстафете 4x100 м, се

выиграла прыжок с шестом на пер

ребряную в беге на 200 м и бронзо

вых Всемирных юношеских играх в
Москве. Елена Исинбаева уже тогда

вую на 100 м.
В заключительный день сорев

поразила сосредоточенностью во

нований подарок хозяевам чемпио

время прыжков и какой-то, как тогда

ната преподнесла Камила Сколимов-

показалось, недетскостью. Но это

ска - она выиграла для команды
Польши золотую медаль в метании

мне действительно показалось.
Мое личное знакомство с юной

волгоградкой состоялось в Туле, где

молота - 63,94.

Француженка Адриана Ламаль

она стала серебряным призером

поддержала первого чемпиона Ла

взрослого чемпионата России. Но

дье Дукура и выиграла 100 м с/б с

даже это не это высокое место по

лучшим временем сезона в мире -

служило поводом для интервью, а

13,08.

то, что за месяц до этого Лена стала

Латыш Марис Петенис досадо
вал на свое невезение - он долго

первой чемпионкой мира в прыжке с
шестом среди спортсменок не стар

лидировал в ходьбе на 10-километ

ше 18 лет. Наша беседа протекала

ровой дистанции, но в конце концов

легко, Лена оказалась хорошей со

за 4 круга до финиша его дисквали
фицировали и россияне Евгений

Демков и Александр Строков не упу

беседницей, в глазах которой был
живой блеск, а вся она излучала мо

лодость. Познакомьтесь с ней и вы.

стили своего шанса. Демков фини
шировал

первым

с

результатом

42.26,07, улучшив на одну с полови

Начало.

Дважды мастер спорта

ной минуты свой личный рекорд, а

Она пришла в прыжки с шестом

Строков, который в прошлом сезоне,

из спортивной гимнастики, когда ей

когда ему было лишь 15 лет, имел

было 15 лет, и 11 из них она отдала

результат 41,32,2, пришел вторым,

этому красивому и трудному виду

показав здесь 42.36,52.

спорта. Так что эта девочка знала

только с точки зрения мастерства,

Поддержали российских скоро

каждодневный труд, совсем не дет

но и натуры, как оказалось довольно

преодолела и никогда не жалела, что

ходов и наши девушки в ходьбе на 5

ский, когда надо было подчинять се

романтической.

ушла из гимнастики - там ее успехи

его пяткой. Но эти трудности она

км - золото завоевала Татьяна Коз

бя жестким тренировочным будням,

лова (22.31.93) и бронзу Елена Дер

а праздники случались очень ред

физических

гунова (22.54,59). Между ними вкли

ко - в день удачных выступлений. В

ученицы - Лена выполняла беговые,

В прыжке с шестом через полго

нилась белоруска Мария Циханава

гимнастике она добилась звания ма

прыжковые, силовые упражнения. А

да занятий она выполнила норматив

(22.37,54).

Новый тренер начал с проверки

способностей

новой

значительными назвать было нель

зя.

стера спорта, но ее тренер, Алек

через две недели он дал ей в руки

мастера спорта и поняла, что этот

Венгр Кристиан Парш в квали

сандр Иванович Лесовой, реально

шест, с котором она просто бегала,

вид - ее.

фикации был лишь шестым, но в фи

оценивая возможности Лены, понял,

делала подготовительные и имита

нале метнул молот на отметку лич

что при сильной конкуренции в этом

ционные упражнения, а потом уже с

ного рекорда - 74,76 и стал победи

виде спорта ей ничего особого не

более длинным шестом прыгала в

Прошлый, 1998 год, был для Ле

телем. А вот украинец Александр Лу

светит, а спортивные данные, при

песок и наконец совершила свой

ны и ее тренера удачным. Победы на

имеющий в этом сезоне

родные возможности у девочки были

первый прыжок. Она его помнит.

юниорских

76,24, не сумел проявить своих луч

достаточно высокие. И он поговорил

Планка была на высоте 2,80, но

личные рекорды и конечно участие и

победа на первых Всемирных юно

ценко,

Первые успехи

чемпионатах

России,

ших качеств и удовлетворился лишь

с тренером по легкой атлетике Евге

прыгнула не сразу, хотя страха у Ле

серебряной медалью - 73,68, брон

нием Алексеевичем Трофимовым и

ны не было, ведь она не знала, какие

шеских играх в Москве, где собра

зовая у нашего Алексея Елисеева. Он

они решили попробовать реализо

могут возникнуть трудности. Конеч

лись спортсмены, кому еще не ис

тоже показал результат 73,68, но по

вать Ленины способности в... прыж

но, ей помогли занятия гимнасти

полнилось 17 лет, и 16-летняя пры

второму лучшему результату уступил

ке с шестом. Вид новый, перспек

кой - умение прыгать, делать пере

гунья победила своих сверстниц с

Луценко.

тивный, а подготовка у Лены отлич

вороты, разбегаться.

результатом 4,00.

Еще одну золотую медаль в рос

ная. Вдруг получится? Так она оказа

Но кроме положительных навы

Тогда ее фотография впервые

сийской команде завоевала в прыж

лась у нового тренера, ничего не

ков, гимнастика доставила и некото

появилась на страницах нашего жур

ке с шестом волгоградка Елена

зная об этом виде.

рые проблемы - необходимо было

нала - внимательная, сосредоточен

Исинбаева - 4,10. А серебряной бы

Для занятий прыжками с шес

научиться подбирать руки (у гимнас

ная, настроенная на прыжок Лена.

ла удостоена в тройном прыжке Ана

том, по ее словам, у нее были хоро

ток они, как вы знаете, всегда внизу

После этого был первый выезд

стасия Ильина - 13,59.

шие физические данные - рост,

вдоль туловища) и избавиться от

за границу. По итогам 1998 года с

Надеемся, что в ближайшем

гибкость, мягкость и сильные ноги.

вечно вытянутого «носка» - особен

результатом 4,11 в помещении Еле

будущем мы увидим наших юных

Кстати, любимым видом в гимнасти

но это мешало при беге с барьера

на Исинбаева возглавила списки

чемпионов и призеров среди юнио

ке были вольные, где можно было

ми, Лена просто сбивала носком ба

лучших прыгуний с шестом и среди

ров.

выразить себя наиболее полно - не

рьер, а надо было учиться атаковать

девушек и среди юниорок.
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ЭСТАФЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
она любит прыгать в длину (с 8 ша

высоты 3,80, потом 4,00, 4,10, 4,15.

В этом году в польском городе

гов прыгает на 4,90) и конечно с ше

Но в Туле ей впервые пришлось по

Чемпионка мира
Быдгоще впервые прошел чемпио

стом, а иначе можно и не трениро

сле 4,10 прыгать на 4,20. Прыгнула с

нат мира среди спортсменов не

ваться, если не любишь этого де

третьей попытки и, кстати, Лена

старше 18 лет (Лене 17 исполнилось

лать. Когда состояние хорошее она

умеет сконцентрироваться именно

3 июня). Она ехала на чемпионат ли

может прыгать хоть целый день, а

на третью попытку, хотя понимает,

дером, и они с тренером рассчиты

когда ноги вялые, не бегут или болят

что лучше прыгать с первой.

вали только на победу. В ее виде бы

стопы - тогда много не напрыгаешь.

ло 26 участниц, но Лену это не пуга

Она любит высоту и во время

Семья

ло - она была очень хорошо готова

тренировок ей хочется, чтобы планка

Когда родители Лены и ее сестра

и чувствовала, что способна выпол

поднималась все выше и выше. Пе

Инесса (она моложе Лены на один

нить задуманное. К тому времени в

ред соревнованиями, как правило,

год) в первый раз пришли на стадион,

тренировках она уже прыгала на

прыгает через планку, а во время
обычных тренировок - через резин

то для

4,25, но лучший соревновательный

результат был показала на мемориа

ку. Это может быть высота и 4,40 и

стойки, дочь с «палкой» в руках. Но

ле братьев Знаменских в Москве -

4,50. Длина шеста 4,30, хват на 4,10,

постепенно привыкли, что больше она

4,10. В Быдгоще на высоте 4,05 ос

В дальнейшем хват должен быть на

не гимнастка, а прыгунья с шестом, и

тавалось двое - Лена и францужен

4,30 и шест более жесткий. Она го

с тех пор не пропустили ни одного со

ка Кюнерт, но соперница прыгала

това прыгать с таким шестом, но по

ревнования, провожают, встречают,

первой и эту высоту не взяла, а Лена

ка есть ошибки в технике самого

иногда приходят на тренировки. «Ро

в третьей попытке все таки 4,10 пре

прыжка.

дители могут на меня положиться -

Прыжок

Финал в Адлере

был ответ на мой вопрос, как семья

по

соревнования

Финальные

4-борью «Шиповка юных» состоя
лись

в

«Юность

Адлере

на

России»

17-19

стадионе
июня

(1986-1987 гг.рождения, 238 чело
век из 35 команд) и 21-22 июня

(1984-1985 гг.рождения, 202 чело

века из 29 команд).

но - яма для прыжков с шестом,

никакой глупости я не сделаю», - это

одолела и тут же выразила свои эмо
ции - прыгала от радости, приветст

них все было непривыч

«ШИПОВКА ЮНЫХ»

1986—1987 гг.рождения
Девочки. Н.Эммануилова (СШ
№4,

Котлас

о.)

Архангельской

406 очков (8,2-5,08-51,74-1.22,9);

Ю.Мехти-Заде (Боровичи Нижего
родской о.) 399 (7,8—5,20—43,82—
1.28,2);

Н.Шляпникова

(Н.Тагил

Свердловской о.) 387 (8,0—4,76—
40,46-1.19,8)

вовала зрителей. Но звездной бо

Я попросила Лену охарактеризо

относится к теперь уже частым отъез

лезнью не заболела, да этого, по

вать сильные и слабые стороны сво

дам Лены на соревнования, так что

словам Лены, не допустил бы и ее

его прыжка. Оказалось, что ее ко

можно сделать вывод, что человек

тренер. После чемпионата мира он

ронка - это верхняя часть, то есть

она ответственный, а для спорта это

ей сразу сказал: «Забудь, если нос

поворот над планкой, а слабое место

очень важно. У нее очень мало сво

поднимешь, я тебе его опущу».

- впрыгивание или вхождение в

бодного времени, даже в воскресенье

шест: «Я как бы подрываю, висну на

отдых больше связан с восстановле

шесте и он меня выбрасывает, а на

нием - баня, массаж. И только вече

Она считает своего тренера са

до выпрыгнуть, а не с места. Еще на

ром можно посидеть с мамой на ла

воный Ставропольского кр.) по 338

мым лучшим. И в этом, наверное,

до подсобрать последние шаги в

вочке и поговорить.

очков; Р.Гилязов (СШ №140, Уфа)

Тренер

Командные результаты: СШ
№46 (Владикавказ, Республика Осе

тия); СШ №4 (Котлас Архангельской

о.); СШ №18 (Уфа, Республика Баш
кортостан).

Мальчики. Г.Глаголев (7,5—
5,19-75,86-2.12,1) (оба хуторЧер-

секрет их успехов. Понимание. Ког

разбеге, я не набегаю». В это время

да все получается, он может пошу

Лена постучала по столу (та-та, а на

тить, когда возникают проблемы -

до как бы та-та-та), то есть участить

Несмотря на то, что чемпионке

строг, но Лена знает, что он все де

шаги в разбеге. И поскольку это де

мира только 17 лет, ее успех на

Командные результаты: СШ

лает правильно и обид не возникает.

ло тренируемое, то у Лены, думаю,

взрослом чемпионате России (на

№25 (Дербент, Республика Дагес

338 (7,8-5,46-58,44-2.14,4); А.Де-

О будущем

мьянов (Ельня Смоленской о.) 295

(8,0-1,70-71,23-2.28,5).

Она часто видит, как другие тренеры

вскоре все получится. В этом сезоне

помню, с результатом 4,20 она стала

тан); СШ №48 (Калуга); СШ №128

кричат на своих учеников и не пони

они с тренером планировали прыг

серебряным призером), говорит о

(Кфа, Республика Башкортостан).

мает, как так можно, и не представ

нуть на 4,30, пока не получилось, но

потенциальных возможностях юной

ляет, чтобы так вел себя Евгений

на чемпионате России в Туле Лена

прыгуньи. Со взрослыми спортсмен

Алексеевич. И на мой вопрос, мол, а

показала свой лучший результат -

ками ей нравится выступать боль

вдруг сложится такая ситуация и он

4,20, причем не в идеальных услови

ше - есть к чему стремиться - обы

Девочки. Т.Куц (Краснодар,

накричит на нее, ответила, что по
добной ситуации просто не должно

ях - в лицо постоянно дул ветер,

грать сильных соперниц. А со свер

«Юность России») 469 (7,7-5,71-

шест мотало из стороны в сторону. А

стницами очень быстро остаешься

44,92-1,38);

быть и не может. У них хорошее вза

чтобы получился хороший прыжок,

одна и хотя в этом случае бороться

№41, Владивосток) 447 (7,9—1,70—

имопонимание и Лена считает, что

то есть реализовать себя, нужны, как

приходится только с высотой, а по

39,38-1.36,7); Е.Роденкова (ДЮСШ,

не только ей с тренером легко, но и

считает Лена, «легкие ноги, «завод»,

беда уже пришла, иногда это расхо

Ставрополь) 434 (8,0—5,09—51,10—

ему с ней не очень трудно - она по

кураж везение и попутный ветер».

лаживает. Так что для Лены лучшее

1.38,1).

нимает его с одного взгляда, хотя и

Поддержка зрителей на нее особен

состояние - когда рядом сильные

случается, что устает и хочется по

но не влияет, поддерживают - хоро

соперницы.

1984—1985 гг.рождения

А.Белоногова

(СШ

Командные результаты: СШ
№41 (Владивосток); СШ №118 (Уфа,

плакать. Но тогда он просто отправ

шо, нет - ничего страшного. Откуда

Она пока не знакома с мировой

ляет ее умываться. А потом все про

же взяться куражу и можно ли оце

элитой в прыжке с шестом, но стра

должается сначала.

нить утром перед соревнованиями,

ха перед ними у Лены нет. На мой

Республика Башкортостан), СШ №53
(Краснодар).

что сегодня все получится? Для Лены

последний вопрос, чьи прыжки у

понять

женщин ей нравятся больше, Лена

верск, Тюменьской о.) 437 (6,9—

Тренировки, тренировки

по утреннему

состоянию

Мальчики.

К.Смирнов

(Се

Пять раз в неделю с 8.30 в учеб

трудно - она по утрам всегда спо

ответила, не задумываясь: «У деву

6,42-75,06-2,52,6); Т.Лорткипанид-

ное время и с 9.00, когда учебы нет,

койна, будто ничего и не должно

шек я не видела настоящих прыжков

зе (Волгодонск Ростовской о.) 374

Лена начинает тренировки. Утренние

происходить. А вот уже во время по

ни у кого. А нравятся прыжки Буб

(7,4-5,70-74,60-2.48,5); О.Тупиков

длятся полтора-два часа, в основном

ездки на стадион начинает стучать

ки - придраться не к чему». Что ж,

(СШ №42, Ставрополь) 366 (7,0-

это разминка, а вечерние начинают

сердце. Во время разминки она ус

хорошо, когда есть идеалы, к кото

5,65-62,50-2.57,8)

ся в 5 часов вечера и могут продол

покаивается, а на секторе волнение

рым надо стремиться.

жаться до 9 вечера. Это уже основ

и что-то неуловимое приходит вновь.

ная прыжковая работа. В тренировке

В соревнованиях она начинает с

Командные результаты: СШ
№62 (Красноярск); СШ №42 (Став

Лариса Волошина

рополь); СШ №57 (Краснодар).
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Равнение на тренеров,
или «делай, как я!»
J

К итогам летнего чемпионата России среди ветеранов
кордсменом России.
аждый чемпионат Рос
Вторым человеком в обо
сии имеет свои, отлича
значенной мной категории
ющие его от других,
особенности. Очередной лет
стал

наставник двух наших
сильнейших толкателей ядра
ний чемпионат, прошедший в
конце июля на Южном спор
из Иркутска — Евгения Паль
чикова и Павла Чумаченко 58тивном ядре московских
летний заслуженный тренер
«Лужников», не стал исключе
России Игорь Бражник, спе
нием. Главной его особеннос
циально прибывший в «Луж
тью я бы назвал участие в нем
нескольких известных трене
ники» из ныне такого далеко
ров, работающих с лидерами
го города на Ангаре. Он не
стал размениваться и высту
сборной, которые сами реши
ли показать достойный при
пил сразу в двух видах — сво
мер своим воспитанникам и
продемонстрировать неувя
даемое мастерство, которое,
как известно, «не пропьешь».
Александр Макаров-стар
ший, отец и тренер сегодняш
него рекордсмена России в
метании копья Сергея Мака
рова, запомнился нашим лю
бителям легкой атлетики «се
ребряным» броском в секторе
«Лужников» летом 1980 года
во время Игр Московской
олимпиады. Тогда его копье
летало к 90 м — в лучшей по
пытке 89,64. Также далеко на
учил он метать копье и своего
сына. А сам призер олимпиа
ды? Не забыл ли навыка, не по
терял ли приличной формы?
Нет! Александр Макаров еще
может, да еще как, учить лич
Алексондр Макаров
ным примером. Как раз это
ем коронном — толкании яд
подольчанин и продемонст
рировал на Южном ядре,
ра и в метании диска. И полу
чил две золотые медали чем
впервые в жизни решив вый
пиона России — 13,20 и 38,88
ти в ветеранский сектор и по
пробовать: а что это такое?
соответственно.
Что можно сказать об этих
Техника броска была филиг
примерах. Они очень по
ранной, словно для учебника.
хвальны и очень необходимы
Посмотреть на уроки мастера
для тех же учеников, автори
тут же собралось большое ко
тет тренера в глазах которых
личество поклонников. Улета
неизмеримо повышается. Во
ло копье, конечно, не к 90 м
истину, бессмертен педагоги
(так далеко у нас сейчас мета
ческий постулат «делай, как я!»
ют единицы), но вот вполне
Еще одним фактором, вы
солидный рубеж 60 м чуть бы
деляющим прошедший чем
ло не был преодолен — 57,43.
пионат среди других, стало
Естественно, что этот резуль
тат оказался самым далеким
сенсационное выступление
ветеранов легкой атлетики из
не только в возрастной груп
клуба «ЛАВА» Архангельска,
пе М45, но и в секторе для ме
тания копья вообще. Стал
которые впервые в истории
подмосковный тренер и ре
чемпионатов обошли москви-

К
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На дистанции бега на 1500 м
чей и заняли первое общеко
мандное место, чем просто
шокировали хозяев. Легкоат
леты-ветераны Архангельс
ка — а именно так расшифро
вывается «ЛАВА», руководи
мые многократным чемпио
ном России Сергеем Заозерским, правда, на этот раз не
приехавшим в Москву, дали
трем командам Москвы бой и
выиграли его. Основной вклад
в победу дружной северной
команды внесли женщины.
Преподаватель физвоспитания Архангельского государ
ственного университета мас
тер спорта по многоборью
Любовь Чугина (Ж40) стала
абсолютной победительни
цей в прыжке в длину — 4,79,
бывшая многократная чемпи
онка России в спринте Вера
Зинченко победила в беге на
100 м и завоевала серебряную
медаль в беге на 200 м, а мас
тер спорта Надежда Захарова
хорошо выступила в копье.
Нужно ли говорить, с каким
настроением покидали стади
он архангельцы!
И третьим моментом, о ко
тором надо сказать особо,
стало выступление «команды
Саидова», так я бы назвал яр
кую «десятку» ветеранов Даге
стана, приехавших на чемпи

онат. Саид Саидов, о котором
мы пишем регулярно, являет
собой не только пример лич
ного образцового отношения
к ветеранскому спорту, он ве
дет поистине миссионерскую
деятельность по вовлечению
все новых и новых людей в
мир здоровья через ветеран
ское движение. Каждый год
вместе с ним приезжают все
новые и новые люди, которых
в занятия вовлек лично Саид
Саидов. На этот раз с ним при
ехала его бывшая ученица, ко
торой до сих пор принадле
жит рекорд Дагестана в мета
нии копья, Сарижад Цахоева,
ныне работающая учителем
физкультуры в селе Кардоновка Кизлярского района. Сари
жад дебютировала в ветеран
ском спорте после 23-летнего
перерыва просто фантастиче
ски успешно, став трехкрат
ной чемпионкой России — в
метании диска, копья и толка
нии ядра. Причем, в своем лю
бимом виде она стала и абсо
лютной чемпионкой.
Чемпионами и призерами
чемпионата России стали и
другие представители «ко
манды Саидова», в том числе и
сам капитан — он в очеред
ной раз победил в метании
диска.

А вот Омаросхат Омаров
медали не завоевал, но о нем
просто нельзя не сказать. 63летний сварщик в молодости
занимался
велосипедным
спортом, боксом и альпиниз
мом, но с годами спорт ушел
из его жизни. Несколько лет
назад Омаров попал в больни
цу с сильнейшей травмой по
звоночника, целый год проле
жал на больничной койке. Вы
писали его практически инва
лидом, а врачи посоветовали
единственное — меньше дви
гаться и беречь себя. Может
быть, и внял бы Омаросхат
этим советам и отлеживался
сейчас бы дома, но на свое
счастье однажды встретил на
берегу Каспия Саидова. И тот
внес коррекцию в рекоменда
ции врачей и выписал свой
«рецепт» — ежедневная ходь
ба на морском берегу. И сам
стал проводить тренировкилечение. Сначала ходьба в те
чение месяца по 100, 200,
300 м. Затем, через месяц, они
уже пробежали первый отре
зок. Через два месяца Омаров
уже преодолел свой первый
километр непрерывного бега.
И пошел дальше. И болезнь
отступила. В Москве в качест
ве дебюта в чемпионате Рос
сии Омаросхат со своим тре
нером Саидом Саидовым вы
брали дистанцию 1500 м. Не
давний инвалид финиширо
вал последним среди своих
сверстников. Но разве он про
игравший? Он, безусловно, са
мый главный победитель! Че
ловек, победивший собствен
ный недуг.
Кроме этих трех назван
ных нами особенностей чем
пионата, отметим еще не
сколько частных моментов.
Абсолютно лучший результат
показал, а стало быть абсо
лютным чемпионом России
среди ветеранов (по таблице
коэффициентов) стал опятьтаки герой нашего предыду
щего репортажа 71-летний
Ахмет Сиразиев из Казани, ко
торый дистанцию 1500 м
пробежал за 5.09,4, что дало
ему 98,43%. Абсолютно луч
ший результат. Конкуренцию
в этом ему пытался составить
на дистанции 5000 м земляк
из Казани 56-летний Махмут
Шакиров, распространитель
нашего журнала. Но улучшить
не сумел.
Отметим очередные по
беды профессора Владимира
Попова в тройном прыжке,
две медали нашей первой
олимпийском чемпионки

Чемпионат России среди ветеранов
Москва (23-25.07)
Мужчины.
100 м: 30 О.Еремин (Кртр) 11,4. 35
A. Крекотень (Врж) 11,1. 40 А. Рыба
ков (Смр) 11,2. 45 М.Лазарев (С)
12.1. 50 Л.Краковский (Арх) 12,3. 55
B. Кифа (Глз) 12,9. 60 А.Романов
(Влж) 13,1. 65 А.Яковлев 14,7. 70
Г.Субботин (М) 14,9. 75 А.Ерохов
(М) 16,9.
200 м: 30 А.Холопов (Сктв) 24,7. 35
К.Шестаков (Ярс) 23,9. 40 А.Рыбаков (смр) 23,9. 45 М.Лазарев (С)
25.9. 50 А.Селезнев (Лесной) 26,9.
60 В.Степанов (Бек) 29,5. 65 В.Са
пронов (М) 31,0. 70 Р.Гумарбаев
(Нвтр) 34,0. 75 А.Ерохов (М) 35,8.
80 А.Прокопович (Рз) 44,5.
400 м: 30 О.Еремин (Крснт) 51,9.
35 А.Певнев (Слкм) 53,9. 40 А.Поселенов (Крсд) 54,8. 45 Л.Богданов
(Слкм) 57,4. 50 А.Селезнев (Лес
ной) 1.00,00. 55 Н.Разжигаев (Слкм)
1.04,6. 60 И.Васильев (СПб) 1.08,3.
65 В.Сапронов (М) 1.08,1. 70 Р.Гу
марбаев (Нвтр) 1.16,5. 75 Г.Шухов
(М.о.) 2.00,9. 80 А.Прокопович (Рз)
1.40,0.
800 м: 30 Г.Туров (Т) 1.57,1. 35
Ф.Бармин (В) 2.03,6. 40 В.Титов
(Лесной) 2.03,6. 45 Н.Пушилин
(Лпц) 2.11,4. 50 А.Боченко (Врж)
2.21,0. 55 В.Шалов (Иж) 2.21,5. 60
Ю.Савенков (Брн) 2.27,2. 65 А.Кокорев (М) 2.34,9. 70 В.Матвеев (Кз)
2.54,2.
1500 м: 30 А.Нухов (Садка) 4.04,9.
35 Ф.Бармин (В) 4.14,0. 40 В.Титов
(Лесной) 4.07,2. 45 Н.Пушилин
(Лпц) 4.19,3. 50 В.Соколов (Чрпв)
4.36.1. 55 М.Шакиров (Кз) 4.41,6.
60 Е.Козлов (Тлт) 4.47,3. 65 В.Хрипунов (Кз) 5.08,1. 70 А.Сиразиев
(Кз) 5.09,4.
5000 м: 30 К.Старков (Крет)
18.18.9. 35 Р.Зябаров (Кз) 15.52,9.
40 Е.Зараковский (Ярс) 15.05,5. 45
В.Аристов (Свр.о.) 15.54,0. 50
В.Горбунов (Пн) 16.52,3. 55 М.Ша
киров (Кз) 16.54,6. 60 Ш.Бакаев
(Кизель) 17.50,90. 65 В.Хрипунов
(Кз) 18.59,4. 70 А.Сиразиев (Кз)
20.12,6. 75 И.Лещинский (М)
29.25,3. 80 А.Прокопович (Рз)
29.25.3.
10 000 м: 30 С.Путров (Крет)
33.26.4. 35 С.Таратин 33.10,9. 40
М.Сумочкин (М) 31.48,8. 45 Л.Хитерман (Вдк) 33.41,1.50 В.Горбунов
(Пн) 35.34,0. 55 Г.Бычков (Кзх)
35.16.4. 60 Ю.Савенков (Брн)
40.39.3. 65 Н.Макаров (Кз) 40.34,3.
70 В.Матвеев (Кз) 44.00,6. 75
Б.Олеров (Иж) 55.48,0.
110 м с/б: 35 В.Сукманов (М) 23,5.
40 А.Поселенов (Крсд) 17,8. 45
В.Жуков (М.о.) 20,8. 55 С.Макаре
вич (Смр) 22,7.
80 м с/б: 60 Л.Исмаев (Энг) 19,0.
70 Г.Субботин (М) 15,01.
400 м с/б: 30 О.Зуев (Крет) 1.04,4.
35 В.Сукманов (М) 1.13,8. 40 А.По
селенов (Крсд) 1.02,1. 45 С.Широ
ков (М) 1.07,2. 50 А.Шашков (Ул)
1.18.3. 55 С.Макаревич (Смр)
1.28,8.
300 м с/б: 60 Ю.Сараев 52,6. 70
Г.Субботин 1.01,3.
Ходьба 5 км: 30 В.Злобин (М.о.)
26.35,8. 35 Х.Асорей (М) 24.58,1.35

Нины Пономаревой — в тол
кании ядра и метании диска,
а также появление среди
стайеров известного в про

В.Сукманов (М) 26.40,7. 40 И.Про
хоренко (М) 25.21,1. 45 В.Гриненко
(М) 26.41,3. 50 В.Трошкин (Смр)
24.43,2. 55 В.Карлов (М) 26.54,9. 60
В.Корчагин (Тгн) 25.00,0. 65 Ю.Со
колов (Лпц) 30.30,6. 70 Н.Андрюшин (Ул) 30.01,8. 75 Б.Олеров (Иж)
32.07,2. 85 И.Соколов (М) 49.43,9.
Ходьба 20 км: 35 В.Попов (М)
2:32.45,0. 40 В.Сержантов (Ярс.о.)
1:53.50. 45 В.Калугин (М) 1:56.01.
50 П.Соловьев (Ул) 2:32.20. 55
B. Карлов (М) 2:05.24. 60 В.Корчагин (Тгн) 1:58.16. 65 Ю.Соколов
(Лпц) 2:12.34. 70 Н.Андрюшин (Ул)
2:16.04. 75 Б.Олеров (Иж) 2:21.51.
Высота: 30 О.Зуев (Крет) 1,60. 35
C. Цимбал (М) 1,92. 40 С.Можаров
(Энг) 1,75. 45 В.Клевцов (М) 1,70.
50 Ю.Адамов (Кзх) 1,55. 55 В.Плашманов (СПб) 1,65. 60 Л.Исмаев
(Энг) 1,45. 65 В.Макеев (Укр) 1,40.
75 А.Ерохов (М) 1,20.
Шест: 30 А.Груздев (Влгд) 3,50. 45
В.Плотников (Чл) 3,00. 55 В.Ухов
(М) 3,00. 60 А.Романов (Влж) 2,80.
Длина: 30 А.Гамаянов (Ярс) 6,31.
35 А.Крекотень (Врж) 6,06. 40 Е.Курочкин (Влгд) 6,33. 45 М.Лазарев
(М) 5,53. 50 В.Кабанов (Ал) 5,08. 55
А.Внуков (Латвия) 5,30. 60 А.Рома
нов (Влж) 4,56. 65 В.Попов (М) 4,67.
75 В.Котенков (М) 3,25.
Тройной: 30 С.Кулаков (М) 11,59.
40 С.Можаров (Энг) 13,02. 50
И.Власов (Глз) 10,75. 55 Ф.Щерби
на (Мрм) 10,55. 60 Л.Исмаев (Энг)
10,79. 65 В.Попов (М) 10,25. 70
Б.Багавиев (М) 6,23.
Ядро: 30 Д.Мастредеев (Тлт) 10,90.
35 Г.Мельник (М) 13,70. 40С.Абдулгафаров (Крсд. кр.) 12,39. 45 С.Лобыня (Нвс) 13,47. 50 А.Быков (М.о.)
13,20. 55 И.Бражник (Ир) 13,20. 60
А.Ермаков (М) 11,66. 65 В.Воронов
(М) 11,50. 70 Н.Метелкин (Кстр)
8,90. 75 С.Филатов (М) 6,41.
Диск: 30 Д.Мастредеев (Тлт) 27,65.
35 А.Ацута (Ир) 35,84. 40 С.Яковлев
(Арх.о.) 34,06. 45 С.Лобыня (Нвс)
40,08. 50 В.Новиков (В.о.) 40,08. 55
И.Бражник (Ир) 38,88. 60 Н.Гольцов
(Бийск) 38,25. 65 Л.Исаев (М) 39.56.
75 С.Филатов (М) 17,02.
Молот: 35 А.Поздняков (М) 33,19.
40 В.Ларин (Тгн) 49,54. 45 С.Лобы
ня (Нвс) 38,59. 50 Н.Козыренко (Тлт)
55,74. 55 И.Лебедев (Н-Н) 39,24. 60
Н.Гольцов (Бийск) 43,02. 65 С.Саи
дов (Мхчк) 29,45. 75 С.Филатов (М)
23,47.
Копье: 30 Д.Мастредов (Тлт) 47,19.
40 С.Абдулгафаров (Крсд. кр.)
50,18. 45 А.Макаров (М.о.) 57,43. 50
A. Быков (М.о.) 43,09. 55 И.Лебедев
(Н-Н) 40,29. 60 В.Порохин (Крж)
49,18 . 65 В.Архипов (Нвур) 31,62.
70 Н.Метелкин (Кстр) 20,47.
Женщины.
100 м: 30 О.Кузнецова (Ом.о.) 12,9.
35 Л.Товарова (СПб) 13,00. 40
B. Зинченко (Арх. о.) 13,6. 45 О.Хуеяйнова (Кз) 15,4. 50 В.Кудряшова
(Нжкм) 15,8. 60 А.Шеметова (Нвтр)
16,0. 65 М.Клименко (М) 18,5. 70
3.Дедюхина (Иж) 22,0. 75 К.Володи
на (М) 32,5.
200 м: 30 О.Кузнецова (Ом. о.)
27,1. 35 Л.Товарова (СПб) 27,8. 40

шлом марафонца победите
ля ММММ-83 Льва Хитермана из Воткинска, который
стал чемпионом России на

М.Семенова (М) 29,5. 45 М.Голева
(Брз) 32,5. 50 В.Кудряшова (Кз)
33,7. 55 Ф.Русинова (Глз) 33,7. 60
А.Шеметова (Нвтр) 34,8. 65 М.Бо
ровкова (М) 40,9. 70 Л.Соколова
(М.о.) 1.04,0. 75 К.Володина (М)
1.10,8.
400 м: 30 О.Кузнецова (Ом. о.)
1.03,8. 35 Е.Зайцева (Арх) 1.03,2.
40 О.Кетова (М) 1.14,0. 45 Л.Галина
(Нрл) 1.19,8. 50 М.Кислевич (Ул)
1.45,1.55 Л.Писарева (М) 1.26,2. 60
А.Шеметова (Нвтр) 1.22,6. 65 Е.Орлова (М) 1.29,8. 70 З.Дедюхина (Иж)
1.47,0. 75 К.Володина (М) 3.00,5.
800 м: 30 Н.Соколова (М) 2.18,8. 35
М.Сколота (Арх) 2.23,6. 40 Р.Чембулатова (Рз) 2.50,7. 45 И.Голева (Брз)
2.44,9. 50 В.Кудряшова (Нжкм)
3.12,0. 55 В.Дмитриева (М) 3.15,8.
60 М.Евдокимова (Кз) 3.06,0.
1500 м: 30 Г.Лежава (Ливны)
4.53.8. 35 М.Сколота (Арх) 4.56,2.
45 И.Голева (Брз) 5.42,7. 55 В.Дми
триева (М) 6.36,2. 60 М.Евдокимова
(Кз) 6.08,6. 65 М.Боровкова (М)
6.37.9. 70 Н.Науменко (М) 6.40,9.
5000 м: 30 Н.Сапогова (М) 18.53,7.
35 И.Баранушкина (М) 18.29,7. 45
Н.Белова (Энг) 22.42,0. 55 Е.Синица
(М) 28.09,3. 60 М.Евдокимова (Кз)
21.58,6. 65 М.Боровкова (М)
24.09,3. 70 Н.Науменко (М) 25.04,4.
10 000 м: 45 Л.Галина (Нр) 54.27,6.
100 м с/б: 30 Г.Сухарева (Тлт) 20,6.
35 М.Мамлина (Энг) 17,5.
80 м с/б: 40 А.Жихарева (М) 15,5.
70 К.Гомберадзе (М) 20,9.
Ходьба 5 км: 40 С.Казарина (М)
30.52,0. 50 В.Дяченко (М) 35.04,5.
55 Е.Синица (М) 35.25,5. 60 Л.Апенова (М) 40.45,6. 65 Л.Трошенкова
(М) 35.31,8.
Ходьба 20 км: 40 С.Казарина (М)
1:05.08. 50 В.Дяченко (М) 1:14.44.
Высота: 30 Г.Сухарева (Тлт) 1,46.
35 М.Скворцова (Ярс) 1,46. 60 Г.Коваленская (М) 1,10. 70 К.Гомберад
зе (М) 1,10.
Длина: 30 Т.Веретина (Лпц) 5,24.
35 Е.Аликуева (М) 5,24. 40 Л.Чугина
(Арх.о.) 4,79. 45 Л.Красякова (Энг)
3,39. 55 Ф.Русинова (Глз) 3,48. 60
Н.Асеева (Глз) 2,70.
Тройной: 35 М.Скворцова (Ярс)
10,31. 40 Н.Мироманова (У-У)
10,40. 45 Л.Красякова (Энг) 7,19. 70
К.Гомберадзе (6,78).
Ядро: 30 Г.Сухарева (Тлт) 8,53. 35
С.Добрикова (Ливны) 9,05. 40
Н.Мироманова (У-У) 11,00. 45 С.Цахоева (Мхчк) 10,52. 50 В.Дяченко
(М) 7,46. 55 Е.Синица (М) 5,09. 60
Н.Ананьева (М) 7,28. 65 Л.Трошен
кова (М) 6,79. 70 Н.Пономарева (М)
8,65.
Диск: 40 Н.Иванова (Орн) 33,92. 45
С.Цахоева (Мхчк) 26,08. 50 Г.Ахмадуллина (М) 14,48. 55 Л.Сычева (М)
24,88. 65 А.Иванова (М) 25,09. 70
Н.Пономарева (М) 26,73.
Молот: 35 Е.Клочкова (Мхчк) 16,09.
40 Н.Иванова (Орн) 22,87. 60 Г.Коваленская (М) 23,87. 65 А.Иванова
(М) 31,94.
Копье: 35 Н.Захарова (Арх.о.)
35,08. 45 С.Цахоева (Мхчк) 31,22.
50 Н.Лебедева (Н-Н) 10,02. 60 Г.Коваленская (М) 18,23. 70 М.Юрьев
ская (М) 14,50.

дистанции 10 000 м в возра
стной группе М45.
Алексей Шедченко
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1999 29

ТРЕНЕР

сентября 1999 г.
исполняется
80 лет со дня
|рождения Якова
Исааковича Ельянова.
Представлять этого
человека
нет необходимости.
Все специалисты
и любители легкой
атлетики хорошо знают
и его самого и что он
сделал для российской
легкой атлетики.
Только для самых
молодых скажем,
что заслуженный тренер
России Я.И. Ельяиов
за более чем 40 лет
работы привел
к вершинам мастерства
таких знаменитых
атлетов, как
Светлана Мастеркова,
Светлана Стыркина,
Ирина Подъяловская,
Светлана Китова,
Ольга Нелюбова,
Людмила Борисова,
Михаил Линге,
Павел Литовченко,
Георгий Чернышев,
Виктор Анохин, огромный
отряд мастеров спорта
и мастеров
международного класса.
Его ученики более 40 раз
становились чемпионами
СССР и России, были
участниками
и победителями
крупнейших
международных
соревнований.
Своих воспитанников
С.Мастеркову и М.Линге
Яков Исаакович привел к
высшему в мире звания —
олимпийских чемпионов.
По просьбе редакции
с Яковом Исааковичем
встретился заслуженный
тренер России
Юрий Куканов и задал
ему несколько вопросов,
ответы на которые
помогут читателям лучше
понять секреты
мастерства и успехов
Мастера. Беседа
проходила в Чебоксарах
на молодежном
чемпионате России
в перерывах между
стартами, где участвовала
и молодая ученица
Якова Исааковича.
Он и сейчас в строю,
работает без оглядок
на возраст и также,
как много лет назад,
надеется на будущие
успехи.
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очему вы стали
тренером,
Яков
Исаакович?

— В годы войны я служил в
авиации. В 1946 году демоби
лизовался и стал работать
преподавателем Ивантеевско
го трикотажного техникума в
Московской области. Одно
временно тренировал легко
атлетов и лыжников в спор
тивной секции. С 1962-го стал
работать профессиональным
тренером в Московской обла

лантливая
— Светла
на Стыркина. Без
ее помо
щи и под
держки я
не смог бы
так много
успевать.
Она пер
вая из мо
их учени
ков вышла

остается в строю
сти и Москве. Мне всегда нра
вилось преподавание. Еще
больше нравится тренерская
работа. Она затягивает, появ
ляется даже какой-то азарт.
Теперь мне кажется, что ни
кем другим я работать бы не
хотел, только тренером.
— Вы тренировали и
мужчин, и женщин всех
возрастов. С кем вам легче
работать — с мужчинами
или женщинами, с моло
дыми или опытными?

— С ребятами немного
проще. Мужик — он и есть му
жик. Но люблю я и тех и дру
гих. Главное, чтобы они хоте
ли работать, стремились к
вершинам, а не к получению
талонов.
— Кто были ваши пер
вые ученики, чего достиг
ли, где они сейчас?

— Одной из первых уче
ниц была Гордеева Валя, она
еще в техникуме бежала 100 м
за 11,7 (норматив мастера
спорта тогда равнялся 11,6).
Сейчас она работает в том же
техникуме, где работал и я, на
моем месте. Самым первым
подготовленным мастером
спорта стал Евгений Папков
(в Киеве на чемпионате СССР
в беге на 3000 м с/п), сейчас
он тренер в ШВСМ Москов
ской области. Неля Акимова
стала мастером спорта в беге
на 80 м с/б, чемпионкой Рос
сии. Хорошо выступали Арна
утова — в беге на 400 м, Лукья
нова — в беге на 800 м. За эти
годы учеников было много.
Самая преданная и очень та

fl финал Олимпийских игр в
1976 году. Талантливейшая,
хотя и со сложным характе
ром, Ирина Подъяловская, ко
торой только неучастие СССР
в Олимпиаде 1984 года поме
шало завоевать олимпийскую
медаль. Люда Борисова, Ольга
Нелюбова, Светлана Китова
достигли в спорте вершин. И,
конечно, Светлана Мастерко
ва, с которой мы со Светланой
Павловной работаем уже бо
лее 10 лет. Из мужчин Георгий
Чернышев был чемпионом
СССР 1974 года (800 м), Ано
хин — в 1976-м, Павел Литов
ченко в 74-м, 76-м, был на
чемпионате СССР вторым. В
беге на 800 м результаты луч
ше 1.46 показывали талантли
вые К.Русских и А.Иванов.
Олимпийским чемпионом в
эстафете 4x400 стал Михаил
Линге.
— Вы готовили очень
сильных бегунов на 400 м,
однако наибольших успе
хов ваши ученики доби
лись на средних дистанци
ях. Каковы в вашем пони
мании главные качества
бегуна (бегуньи) на сред
ние дистанции?

— Я считаю, что главное —
это скорость, особенно ско
рость бега на 400 м. Мои уче
ники бежали быстро: Стырки
на — 51,44, Подъяловская —
быстрее 53 секунд, Литовчен
ко выбегал из 47.
— Со спортсменами ка
кого возраста и квалифи
кации вы предпочитаете
начинать работу?

— Я бы начинал с возраста
17—18 лет, когда техника еще
не устоялась. Можно выле
пить свое, а не переучивать,
что всегда труднее. Сейчас
тренеры, работающие с юно
шами, мало уделяют внима
ния технике.
— Какое сочетание вре
мени подготовки на сбо
рах и в домашних услови
ях вы считаете идеаль
ным?

— С осени по май сбор же
лателен каждый месяц. В идеа
ле — сбор 24 дня (1-я, 2-я, 3-я
неделя по нарастающей),
одна неделя дома (спад на
грузки). Желательно — две
тренировки под наблюдени
ем тренера. В Москве трени
роваться трудно.
— Какие качества бегу
на на средние дистанции
надо развивать в первую
очередь, какие во вторую
и третью?

— Зачастую бегуны при
ходят физически слабые. Кро
ме бега, они мало чего могут.
В нашей группе мы много тре
нируем силу. В неделю два за
нятия силовой направленнос
ти (штанги почти нет, трена
жеры — да, упражнения с мя
чами, камнями, в гору).
Сила — это скорость.
— Как вы строите тре
нировочные микроцик
лы? Имеет ли какое-либо
значение общий объем бе
га для средневика? В каких
диапазонах он у ваших
учеников?

— В неделю 11 трениро

вок: 3 на отрезках, 2 — ОФП, 6
— различные кроссы. Все по
хоже на то, что делают другие.
Самый большой кросс — в
субботу, около 16 км. Осталь
ные кроссы — около 10 км у
женщин, 12—14 км у мужчин.
Все на секундомере, под кон
тролем, с определенной це
лью. В неделю, скажем, в Кис
ловодске, около 18—20 км в
день, в воскресенье отдых.
Максимальный объем —
130—140 км в неделю. Разни
ца между мужчинами и жен
щинами больше в скорости,
объем у женщин меньше про
центов на 15. В принципе осо
бой разницы в тренировке
мужчин и женщин нет.
По ходу сезона все начи
нается с кроссовой работы,
затем включаем пару работ на
отрезках, потом три работы,
иногда даже четыре. В основ
ном растет интенсивность и
немного уменьшается объем.
В процессе тренировок дис
танция раскладывается на ча
сти и идет постепенная под
готовка к удержанию скоро
сти на отрезках — сначала
200 м, потом 300,400 и далее.
В процессе работы приме
няем контрольную трениров
ку 600+200 м через 200 м
ходьбы, 600+400. Задача —
приближение к соревнова
тельной скорости.

ся, чтобы показать высо
кий результат летом? Что
при этом делать зимой и
весной?

— Я не считаю, что зима
мешает. Все зависит от чело
века. Зимний сезон заводит,
вносит разнообразие. Он не
должен быть длинным (всего
около 20—25 дней).
— Что, кроме трениро
вок, нужно, чтобы стать
сильным
спортсменом?
Что вы говорите своим
ученикам о питании, от
дыхе, поведении?

— Все должны учиться. Как
правило, у нас все имеют выс

время растут. Сейчас, правда,
тренируются меньше, чем
когда-то. Причем, намного.
Раньше первая тренировка в
7.00, днем — основная, да еще
вечерняя. Да все группой, и в
борьбе.
— Каковы ваши планы
на будущее?

— Отдыхать не хочу. Хотя
сейчас в нашей группе боль
ше работает Светлана Павлов
на, буду помогать ей до тех
пор, пока смогу. Без спорта я
загнусь на третий день. На от
дыхе я все время звоню, инте
ресуюсь, как идут дела. Моя
жизнь в работе.

— Я не авторитет в юно
шеском спорте. Мне кажется,
что крупные чемпионаты за
ставляют форсировать подго
товку. Б эту гонку вовлекаются
спортсмены, тренеры, адми
нистраторы. Гонят на резуль
тат, в ущерб технике. Потом
придется переделывать. В том
числе и характер (я — чемпи
он!). Ты не чемпион, а победи
тель первенства юношей,
взрослые чемпионы еще
очень далеко! Полезны меж
дународные соревнования,
матчи для этого возраста. Они
расширяют кругозор. Юные
спортсмены должны стре
миться попасть на них, но не
любой ценой.

понедельник — короткие от

кий

кросс,

восстановление;

пятница — длинные отрезки

(1000—2000 м); суббота —
длинный
кросс;
воскре
сенье — отдых.

В соревновательном
периоде:
пятница — отдых, суббота —

разминка,
воскресенье
—
старт. Понедельник и сре
да — подводящая работа по
200—300 м. Отрезки 400 м уже
тяжелы.

— К чему следует стре
миться? Есть ли у вас кон
трольные нормативы в не
беговых упражнениях?

— Сейчас почти нет. В ос
новном беговые. Одно время
применяли тест: число скач
ков и время в многоскоках на
100 м. Сейчас меньше. Боимся
за ноги!
— Как лучше готовить

— Я не «директор». Но со
мной советуются. Я в отлич
ных отношениях с президен
том и главным тренером
ВФЛА. Нужны деньги. Раньше
в сборной под наблюдением
было до 100 человек (с трене
рами) только по группе вы
носливости. Работали врачи,
массажисты, администрато
ры. Создавались все условия.
Сейчас сложнее. Сегодняш
ним лидерам надо искать но
вые пути, но не забывая ста
рый опыт.
— Как вы считаете, по
лезны ли чемпионаты ми
ра среди юношей?

Примерный
недельный план:
резки, спринт (или во вторник,
если соревнование в воскресе
нье); вторник — развивающий
кросс; среда — отрезки 400,
600, до 1200 м; четверг — лег

ректором» легкой атлети
ки, как бы вы построили
работу?

Яков Ельянов со Светланой Стыркиной

шее образование. Спортсмен
должен быть увлеченным «фа
натом», но не в грубом пони
мании этого слова. Нужен
бойцовский характер, креп
кие нервы. Чемпионы не лю
бят проигрывать! В питании
— больше фруктов и овощей
круглый год, зелень. Кусок хо
рошего мяса ежедневно. Тво
рог, мед, кисломолочные про
дукты. Вот основное. Между
тренировками лучше отды
хать лежа. По окончании се
зона — на пару недель уехать
на море, домой (кто прожива
ет вдали от дома), в санато
рий. И все. Дальше — работа!
После соревнований — один
день отдыха, максимум два.
— Как будут развивать
ся средние дистанции в
будущем? Какие результа
ты ждут нас лет через
пять?

— Сказать трудно. Надо
быть готовым, результаты все

— Как складывается
жизнь у ваших учеников
после окончания спортив
ной карьеры?

— По-моему, неплохо. Все
уважаемые люди. Получали в
СССР квартиры, ведущие име
ли машины. Стыркина — за
служенный тренер СССР и
России, Литовченко, Черны
шев работают за границей,
Подъяловская и Русских —
тренеры, Китова сейчас живет
в США. Устроены практически
все.
— С кем вы связываете
свои надежды в 2000 году?

— Я надеюсь на всех, кого
тренирую. И они надеются на
нас. У всех есть шанс, все мо
гут отличиться. Мы готовим
добросовестно. Мастеркова,
Нелюбова, Горелова, Косенко
ва, Кульбицкий — в числе ли
деров и не сказали еще по
следнего слова.
— Если бы вы были «ди

Незаметно пролетело не
сколько часов беседы с одним
из самых опытных наших
специалистов. Крепкий, с
громким голосом, энергич
ный Яков Исаакович совер
шенно не соответствует свое
му паспортному возрасту. Ка
жется, что если бы не палочка
в руках, он бы сразу побежал,
причем быстро. Отдыхать ему
некогда. Вместе со своим вер
ным другом С.П.Стыркиной у
него непочатый край работы.
Пожелаем же ему крепкого
здоровья, долголетия и мно
гочисленных успехов на всех
соревнованиях, где участвуют
его ученики.
От редакции.
Читатели уже знают результаты чем
пионата России, проходившего в Туле.
Воспитанники Я.И.Ельянова и С.П.Стыр
киной завоевали два первых места (Сер
гей Кожевников и Наталья Горелова в бе
ге на 800 м, три вторых (Валентин Кульбацкий в беге на 400 м, Юлия Косенко
ва - на 800 м и Ольга Нелюбова на 1500 м) и одно третье (Наталья Горе
лова в беге на 1500 м).
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Составление
индивидуальной
программы
интенсивности беговой
тренировки
В приложении приводятся
таблицы (1—2) интенсивнос
ти бега на дистанциях 100 и
200 м. В них указаны результа
ты по этапам подготовки, а
также результаты в беге на 100

бега на 100 м — 45, после бега
на 150 м — 60 мин.
Кроме бега на 50 м во вре
мя тестирования необходимо
хронометрировать обе поло
вины дистанции.
Помимо этого для опреде
ления алактатной работоспо
собности необходимо в беге
на 100 м зарегистрировать
время на участке 40—50 м, а
для выяснения лактатной ра
ботоспособности определить
в беге на 200 м время пробега
ния участка 50—100 м.

ТЕХН И КА И М Е ТО Д И КА

енировка
и 200 м, которые планируют
ся достичь в период соревно
ваний.
В соответствии с данными
таблиц составляется индиви
дуальная программа интен
сивности средств беговой
тренировки. Как сделать это
практически?
Допустим, спринтеру пла
нируется результат 10,30 на
100 м и 20,60 на 200 м. Снача
ла в таблицах бега на 100 и
200 м находим строки, в кото
рых указаны запланирован
ные результаты (в данном слу
чае это четвертая строка), а
затем все данные этих строк
переносим в индивидуальную
программу (см. табл.З).
В таблицах дано элек
тронное время. Для того, что
бы время ручного хрономет
рирования привести в соот
ветствие с показателями таб
лиц, необходимо ко времени
ручного хронометража доба
вить 0,25 с, если секундомер
запускался от выстрела стар
тера, или 0,50 с, если он вклю
чался по движению спорт
смена.

Тестирование
средствами беговой
тренировки
В конце каждого этапа
подготовки основным содер
жанием разгрузочной недели
является тестирование. В кон
це предсоревновательного
этапа, если позволит кален
дарь соревнований, вместо
тестирования лучше принять
участие в соревнованиях на
100 и 200 м.
В таблице 4 дается график
тестовых испытаний средст
вами беговой тренировки.
Интервалы отдыха: после
бега на 50 м — 20 мин, после

Тестирование средствами
беговой тренировки дает воз
можность контролировать
ход подготовки спринтера,
выявить отставание, если оно
имеется, и скорректировать, в
случае необходимости, про
грамму подготовки.
О некоторых
особенностях беговой
тренировки
Известно, что трениро
вочная нагрузка формируется
в соответствии с принципом
постепенности. В беговой
тренировке спринтера этот
принцип напрямую связан с
интенсивностью бега, а с его
объемом находится в обрат
ной зависимости. Если интен
сивность бега повышается, то
объем снижается. Разница со
стоит лишь в том, что объем
снижается через каждые три
недели, в течение которых он
поддерживается на одном и
том же уровне, а интенсив
ность повышается непрерыв
но, т.е. когда объем бега по
стоянен, и когда он снижает
ся. В дальнейшем, при перехо
де к следующим этапам подго
товки, объем и интенсив
ность изменяются с соблюде
нием этой же тенденции: объ
ем продолжает снижаться, а
интенсивность бега растет. На
общем этапе объем бега поч
ти в три раза выше, чем на
предсоревновательном. Изме
нения в интенсивности бего
вой тренировки, естественно,
не могут соответствовать тем,
которые произошли с объе
мом, так как в течение подго
товительного периода невоз
можно увеличить скорость
беговой тренировки в три ра
за. Интенсивность беговой
тренировки за время подго-

бегания первой половины
дистанции. Только на фоне
выполнения этого условия
имеет смысл пробегать вто
рую половину быстрее пер
вой.
Бег на 50 и 100 м является
основным средством совер
шенствования
техники
спринтерского бега. Вместе с
тем, именно на этих дистан
циях, в основном, выполняет
ся задача по развитию «сверх
частоты» и «сверхдлины» ша
гов. Для развития «сверхчас
тоты» шагов необходимо оп
ределенное количество уко
роченных шагов (от 10 до 20)
пробежать как можно быст
рее. Укороченный шаг не дол
жен быть менее длины шести
собственных ступней сприн
тера. Бег для развития «сверх
частоты» шагов выполняется
в рамках пробегания 50-мет
ровой дистанции. После не
большого разгона (первые 10
шагов) размечаются 10 или 20

Таблица 1

Бег на 100 м
Этапы подготовки

Планируемый
результат, с

предсоревновательный

общий

специальный

10,00
10,10
10,20
10,30
10,40

10,30
10,40
10,50
10,60
10,70

10,50
10,60
10,70
10,80

10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80

10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00

10,10
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60

11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70

11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60

11,80
11,90
12,00
12,10
12,20

11,70
11,80
11,90
12,00
12,10

10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00

11,90
12,00
12,10
12,20

12,30

товки возрастает всего в пре
делах 15%. Этот процент мож
но увеличить только за счет
снижения интенсивности на
общем этапе. Практика, одна
ко, подсказывает, что сниже
ние интенсивности бега на
общем этапе не является луч
шим решением проблемы,
связанной с повышением ско
рости бега. Сохранение отно
сительно высокого уровня
интенсивности на всех этапах
подготовки — залог улучше
ния спринтером результатов в
беге на 100 и 200 м.
На общем этапе опреде
ленного внимания к себе тре
бует бег на 300 м. В этом беге
нецелесообразно ставить за
дачу пробежать вторую поло
вину дистанции быстрее пер
вой, так как при беге в полную
силу сделать это невозможно.
Вместе с тем, перед спринте
ром можно поставить задачу
пробежать последние 100 м

10,70
10,80
10,90

Таблица 2

Бег на 200 м
Этапы подготовки

Планируемый
результат, с

20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00

специальный

20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00

20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00

20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80

23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40

23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20

23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60

Таблица 3

Дистанция
бега

100м
200 м

Этапы подготовки

Планируемый

результат, с

общий

специальный

предсоревновательный

10,30
20,60

10,60
21,20

10,50
21,00

10,40
20,80

не хуже, чем первые. Такой
подход дает возможность
контролировать скорость бе
га на первых 100 м и собрать
ся с силами для преодоления
последних 100 м. Однако при
беге в полную силу соблюдать
эти условия нет необходимо
сти, так как их выполнение

предсоревновательный

общий

может ухудшить результат.
В беге на 150, 200 и 250 м
основным условием остается
пробегание второй половины
дистанции быстрее первой.
При повторном беге основ
ное внимание следует обра
тить на улучшение от пробеж
ки к пробежке времени про

укороченных шагов, и бегун
старается пробежать их с мак
симально возможной часто
той. Если же стоит задача уве
личить длину шага, то бегуну
предлагается пробежать ту же
50-метровую дистанцию за
меньшее количество шагов.
При этом надо следить, чтобы
длина шага возрастала не за
счет выхлеста голени при по
становке ноги на опору, а за
счет более эффективного
проталкивания в опорной фа
зе шага.
При беге на 100 м главное
внимание уделяется времени

пробегания вторых 50 м, т.е. I
алактатной работоспособно- I
сти. Здесь многое зависит от I
способности спринтера бе-1
жать свободно, без видимого I
напряжения. Частота шагов в I
беге на второй половине 100- I
метровой дистанции не долж-1
на возрастать чрезмерно, так I
как это приводит к нерацио- I
нальному укорочению длины I
шагов и, в конечном счете, к I
снижению скорости бега. I
Вместе с тем, связанное с I
утомлением чрезмерное уд-1
линение шагов также снижа-1
ет скорость бега, так как у
спринтера резко падает час
тота шагов. Обычно это про
исходит на последних 10—15
метрах дистанции.
Основной
причиной
утомления при беге на 100 м
является стремление сприн
тера увеличить или удержать
скорость бега за счет частоты
шагов. Практика подсказыва
ет, что если бегун старается
поддерживать скорость за
счет частоты шагов, он неиз
бежно начнет ее терять, так
как за поддержание частоты
шагов приходится расплачи
ваться потерями в длине ша
гов. Суть утомления спринте
ра состоит в том, что он, под
держивая частоту шагов, про
грессивно укорачивает их
длину, что и приводит к сни
жению скорости бега.
Сильнейшие спринтеры
мира демонстрируют способ
ность к переключению, ак
центируя то частоту, то длину
шагов. Причем, все это они
выполняют в процессе напря
женного бега в ответствен
ных соревнованиях. Опыт
ный спринтер во время бега
на 100 м не менее 3—4 раз ма
нипулирует частотой и дли
ной шагов с единственной це
лью поддержать достигнутую
скорость до конца дистанции.
Умение управлять компо
нентами скорости (длиной и
частотой шагов) в условиях
максимально быстрого бе
га — есть высшее проявление
межмышечной координации
спринтера и является залогом
достижения результатов вы
сокого класса в беге на 100 и
200 м.
Тренировка
спринтера
предполагает улучшение лактатной и алактатной работо
способности. Лактатная тре
нировка связана с выполне
нием бега длительностью не
менее 15 с, тогда как алактатная основана на дистанциях,
пробегаемых быстрее 10 с.
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Интенсивность бега при этом
в обоих случаях околопредельная или предельная.
В каждой из этих трениро
вок совершенствуется свой
механизм восстановления ос
новного энергоносителя при
мышечной работе — АТФ.
При алактатной тренировке
происходит развитие кретинфосфатного механизма, при
лактатной — гликолитическо
го. Однако надо иметь в виду,
что алактатная тренировка не
способствует
повышению
лактатной работоспособнос
ти, тогда как лактатная трени
ровка развивает оба механиз
ма восстановления АТФ, так
как начало бега во всех случа
ях связано с алактатной рабо
тоспособностью.

поправка времени с учетом
бега по виражу.
Вторая половина 200-мет
ровой дистанции, как уже го
ворилось ранее, при доста
точной лактатной работоспо
собности, пробегается на
0,74 с быстрее, чем первая.
Время пробегания второй по
ловины дистанции выражает
ся равенством:
Тп = Тв - 0,74 = Tioo+0,30 - 0,74 = Тио - 0,44, где:

Тп — время бега по пря
мой, 0,74 — время, на которое
вторая половина дистанции
пробегается быстрее первой.
Итак, время бега на 200 м
можно выразить следующим
равенством:

В конечном счете равенст
во приобретает следующий
вид:
Тгоо=2Т1оо- 0,14, где:
Т200 — время бега на 200 м,
0,14 — поправка ко времени
преодоления второй полови
ны дистанции.
В таблице 5 указаны соот
ношения результатов в беге на
100 и 200 м. Она рассчитана с
помощью вышеприведенного
равенства.
В заключение еще об од
ной особенности спринтер
ского бега. Изучение динами
ки скорости бега на 100 м

Тгоо = (Two + 0,30) + (Т100 - 0,44) = 2Т100- 0,14.

Таблица 4

Дистанция
бега
50 м
100 м
150 м
200 м
250 м

Этапы подготовки
общий

специальный

предсоревновательный

1 день
II день

II день
1 день
II день
1 день
II день

II день
1 день
1 день
II день

1 день
II день

Практика показывает, что
путем
целенаправленной
алактатной тренировки мож
но улучшить результат в беге
на 100 м. Однако эта трени
ровка не сдвинет с места ре
зультат на 200 м. Если же вести
лактатную тренировку, то ре
зультаты будут улучшены и на
100 и на 200 м. В подготови
тельном периоде алактатная
тренировка к лактатной отно
сятся как 19:81. Это соотноше
ние гарантированно способ
ствует развитию как алактат
ной, так и лактатной работо
способности.
При сбалансированной
подготовке спринтера его ре
зультаты в беге на 100 и 200 м
находятся в определенной за
висимости. В основе этой за
висимости лежит идея пробе
гания первой половины 200метровой дистанции с макси
мальной скоростью. Учиты
вая, что первая половина про
бегается по виражу, что связа
но с определенными техниче
скими сложностями, влияю
щими на скорость бега, к луч
шему результату на 100 м до
бавляется 0,30 с. Таким обра
зом, результат бега на первой
половине 200-метровой дис
танции можно выразить сле
дующим равенством:
Тв = Т100 + 0,30, где:
Тв — время на вираже,
Тью — время на 100 м и 0,30 —
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Таблица 5

Результат бега на 200 м
в зависимости от времени пробегания
100-метровой дистанции
100 м

200 м

100м

200 м

100 м

200 м

10,00
10,02
10,04
10,06
10,08
10,10
10,12
10,14
10,16

19,86
19,90
19,94
19,98
20,02
20,06

10,68
10,70
10,72.
10,74
10,76
10,78
10,80
10,82
10,84

21,22
21,26
21,30
21,34
21,38
21,42
21,46
21,50
21,54

10,18
10,20
10,22
10,24
10,26
10,28
10,30
10,32
10,34
10,36
10,38
10,40

20,22
20,26
20,30
20,34
20,38
20,42
20,46
20,50
20,54
20,58
20,62
20,66
20,70
20,74
20,78
20,82
20,86
20,90
20,94
20,98
21,02
21,06
21,10
21,14
21,18

10,86
10,88
10,90
10,92

21,58
21,62
21,66
21,70
21,74
21,78
21,82
21,86
21,90
21,94
21,98
22,02
22,06
22,10
22,14
22,18
22,22
22,26
22,30
22,34
22,38
22,42
22,46

11,36
11,38
11,40
11,42
11,44
11,46
11,48
11,50
11,52
11,54
11,56
11,58
11,60
11,62
11,64
11,66
11,68
11,70
11,72
11,74
11,76

22,58
22,62
22,66
22,70
22,74
22,78
22,82
22,86
22,90
22,94
22,98
23,02
23,06
23,10
23,14
23,18
23,22
23,26
23,30
23,34
23,38
23,42
23,46
23,50
23,54
23,58
23,62
23,66
23,70
23,74
23,78
23,82

10,42
10,44
10,46
10,48
10,50
10,52
10,54
10,56
10,58
10,60
10,62
10,64
10,66

20,10
20,14
20,18

10,94
10,96
10,98
11,00
11,02
11,04
11,06
11,08
11,10
11,12
11,14
11,16
11,18
11,20
11,22
11,24
11,26
11,28
11,30
11,32
11,34

22,50
22,54

11,78
11,80
11,82
11,84
11,86
11,88
11,90
11,92
11,94
11,96
11,98
12,00

23,86

приводит к убеждению, что
каждый раз спортсмен по ка
ким-то причинам не исполь
зует имеющиеся у него воз
можности для повышения
скорости стартового разгона.
Речь идет о том, что спринтер
во время бега на 100 м дистан
цию стартового разгона про
бегает медленнее, чем в слу
чае, когда этот же участок он
преодолевает отдельно. В
этом можно убедиться, если
предложить спортсмену сна
чала пробежать 30 м, а затем
увеличить дистанцию до 50 м,
но по ходу этого бега вновь
зафиксировать результат пер
вых 30 м. Итог будет следую
щий: в первом случае спорт
смен 30 м пробежит быстрее,
чем во втором. Спрашивается,
что мешает спринтеру во вре
мя бега на 50 м первые 30 м
пробежать с такой же скоро
стью, с какой он пробегает
только 30 м?
Очевидно, что в данном
случае причиной является
психологическая установка
на длину дистанции, так как
ни утомлением, ни стремле
нием распределить силы по
дистанции это явление объяс
нить нельзя. Если спринтеру
продемонстрировать эту осо
бенность на собственном
примере, то появится возмож
ность
переориентировать
психологическую установку с
пробегания 50-метровой дис
танции на преодоление дис
танции 30+20 м. В этом случае
результат бега на 30 м во вре
мя бега на 50 м может сов
пасть с результатом бега толь
ко на 30 м.
Таким образом, можно
предположить, что в старто
вом разгоне особое значение
приобретает психологичес
кая установка на пробегание
конкретного более короткого
расстояния, а не всей дистан
ции в целом. Следует учесть,
однако, что реализация по
добной психологической ус
тановки, как правило, приво
дит к некоторому перенапря
жению, от которого следует
как можно быстрее избавить
ся. Именно здесь возникает
необходимость в умении ма
нипулировать компонентами
скорости бега (длиной и час
тотой шагов), в котором, как
говорилось выше, проявляет
ся уровень мышечной коор
динации спринтера.
Евгений Гагуа,
заслуженный тренер СССР
Бит-Ям, Израиль

Спортивный телетайп
Нюрнберг (13.06). Долго ожидаемый дебют рекордсмена
мира и олимпийского чемпиона Донована Бэйли закончился фиа
ско — только 10,51, а вот его соотечественник ветеран канадской
сборной Бруни Сурин победил с лучшим временем сезона 9,92.
Сурин один раз в сезон всегда может собраться. Отличное время
и у англичанина Дуайна Чеймберса — 9,99. Два года назад он вы
играл чемпионат Европы среди юниоров с мировым рекордом

10,06, в прошлом году добился серебряной награды на взрослом

чемпионате Европы и вот новое достижение. Он второй европеец
после Линфорда Кристи, разменявший 10 с. В забеге на 3000 м
с/п не было ни одного кенийца, но результаты получились прилич
ные. Европейцы вспомнили о своих традициях. Австриец Гюнтер
Вайдлингер установил национальный рекорд — 8.14,31. Италья
нец Ди Пардо, француз Пенкреаш и немец Каллабис пробежали
из 8.20. Порадовал наш Алексей Горбунов, установивший личный
рекорд — 8.29,21, хотя и занял восьмое место. Дуэль Мэй—Кото
ва в прыжке в длину вновь принесла победу итальян
ке — 6,95. У Татьяны — 6,87. Николе Хумберт установила в прыж
ке с шестом новый рекорд Германии — 4,41. Ивонн Бушбаум
(Герм) — новый рекорд мира среди юниоров — 4,36. Вновь мощно
метала молот рекордсменка мира Михаэла Мелинте — 74,77. От
вета Ольги Кузенковой не получилось — с результатом 68,52 она
на втором месте. А Бьянка Ахиллес (Герм) на четвертом месте с
мировым рекордом для юниорок — 68,62.

Лилль (13.06). Сергей Клюгин, в прошлом году выдвинув
шийся в ряды сильнейших прыгунов в высоту, наконец после не
удачной зимы вновь на высоте. Он одержал отличную победу с ре
зультатом 2,33. Дебютировала в сезоне чемпионка и рекордсмен
ка Европы в беге на 100 м француженка Кристин Аррон. На этот
раз на дистанции 200 м она обыграла зимнюю чемпионку мира

В Афинах Максим Тарасов установил новый рекорд
России в прыжке с шестом — 6,05
Нью-Йорк (6.06). В первом соревновании новой коммерчес
кой серии, организованной для популяризации легкой атлетики и
привлечении американцев стартовать дома, джек-пот в 100 тысяч
долларов удалось завоевать Мелиссе Моррисон в беге на 100 м
с/б, показавшей 12,98. Остальным помешал сильный встречный
ветер. Марион Джоунс показала всего 11,33 в беге на 100 м, Мо
рис Грин 20,37 на 200 м. Стейси Драгила установила новый ре
корд США в прыжке с шестом — 4,54. Россиянин Сергей Клюгин в
прыжке в высоту обыграл всех сильнейших американцев, включая

олимпийского чемпиона Чарльза Остина и новую восходящую
звезду Хенри Паттерсона, — 2,27.

Ионелу Тирлеа. Оксана Экк на третьем месте — 22,88. Но резуль
тат 22,63 пока еще не позволяет претендовать на золото на чем
пионате мира, ведь Марион Джоунс каждый раз выбегает из 22 с.
Расстроенная Тирлеа вышла на старт еще раз и на этот раз успеш
но: свою первую привязанность — дистанцию 400 м она выиграла
с лучшим временем 50,70. Отобрал у рекордсмена мира Эль Гер
ружа лидерство в сезоне молодой кениец Hoax Ньени — 3.31,12.
На этой же дистанции у женщин Жаклин Маранга (4.05,76) уверен
но опередила нашу Маргариту Марусову (4.06,48). Ольга Нелюбо
ва (4,07.39) — на четвертой позиции.

Роли (13.06). Марион Джоунс вернулась в США и выиграла
прыжок в длину —7,01, правда, только в шестой попытке, обыграв
Андриен Сойер (6,82). Регина Джекобс второй раз вышла на дис
танцию 800 м и установила личный рекорд — 1.58,55. Первую по
беду в новом сезоне одержал Аллен Джонсон — 13,22, у Джерома

Милан (9.06). Дебютировал в сезоне-99 рекордсмен мира в
беге на 1500 м марокканец Эль Герруж — 3.31,24. Его соотечест

Янга — 44,36.

венник Салах Иссу с отличным временем 12.52,53 опередил на
последнем круге Даниэля Комена, у которого 12.55,18. Прыгун
тройным россиянин Денис Капустин также начал с победы —
17,07.
Лучший результат сезона в прыжке в высоту у Моники
Динеску — 2,01.
Итальянка Фиона Мэй первой в этом сезоне преодолела в
длину 7м — 7,02. Татьяна Котова (6,84) — третья. Елена Никола
ева победила в ходьбе на 3000 м — 11.58,57.

Афины (16.06). Кроме рекорда мира в беге на 100 м (подроб
но в № 3—4) в греческой столице была показана серия выдающих
ся достижений.
Максим Тарасов установил новый рекорд России в прыжке с
шестом — 6,05. Выше прыгал только Сергей Бубка. Кроме него в
секторе присутствовали все сильнейшие. Четверо преодолели
5,95 и выше, а американец Джеф Хартвиг взял 6,00. Еще один ре
корд России в метании копья установил Сергей Макаров, остано
вившись всего в 7 см от 90 м — 89,93. Национальный рекорд и у
грека Гациулиса — 89,57. Блестящую победу с лучшим результа
том сезона в мире в беге на 800 м одержала Лариса Михайлова —
I. 57,70. Через час после рекордного забега Морис Грин показал
отличный результат в беге на 200 м — 20,03, но он проиграл почти
2 м Ато Болдону (19,86). Гречанка Екатерина Тану намного опере
дила американку Ингер Миллер в беге на 100 м — 10,92 против
II, 06. Но позже Миллер установила личный рекорд на 200 м —
22,10.

Хельсинки (10.06). На соревнованиях Гран-при второй груп
пы Марион Джоунс, перелетев океан, уверенно выиграла бег на
200 м с рекордом соревнований 21,91 и преимуществом в 10 м.
Ирина Мистюкевич продолжает выигрывать бег на 800 м, на этот
раз с результатом 1.59,25. Порадовала и Мария Пантюхова, за
нявшая второе место на трехкилометровой дистанции с лучшим
временем в России — 8.46,11. Сергей Макаров победил в метани
копья — 86,74. Не удалась рекордная попытка Хайле Гебреселаси
на 3000 м. Но у него лучший результат сезона — 7,26,03 (1000 м —
2.26,5, 2000 м — 4.57,8). Удивил голландский барьерист Робин
Корвинг. Он не только установил национальный рекорд (13,19), но
и оборвал победную серию новой американской звезды барьер
ного бега Ларри Уэйда, тренирующегося у Джона Смита, ученика
ми которого являются Морис Грин и Ато Болдон.

Москва (18.06). Двукратная олимпийская чемпионка Светла
на Мастеркова украсила своим участием мемориал Владимира
Куца, проходивший на Южном ядре Лужников. В беге на 800 м, в
одиночку, она показала суперрезультат — 1.55,87, почти на 2 с
превысив лучший результат сезона-99, а также свой личный ре
корд (1.56,04).
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Метания:

примерная связь уровня подготовки
метателей со спортивным результатом
Таблица 1

Примерная связь уровня подготовки метателей со спортивным результатом (м)
Группа тестов.__
^^-^Результаты, м
Метание копья с места
Метание копья
с 3-4 шагов
Метание копья
с 5-6 шагов
Метание ядра одной
рукой с места
Метание ядра двумя
руками с места
Метание ядра двумя
руками с разбега 8 м
Толкание ядра
с разбега 8 м
Метание камня 100 г
с короткого разбега

Мужчины

Женщины

55

65

75

85

40

50

60

70

37-38
42-43

44-46
50-52

52-54
58-60

58-60
66-68

26,5-27,5
30-31

33-35
38-40

40-42
44-46

46-48
50-55

49-50

58-60

67-69

76-78

35,5-36,5

45-47

53-55

62-64

28-29:2
21-23:3
13-14:3

33-34:2
25-26:3
15-16,5:3

37-38:2
28-29:3
17-18,5:3

43-44:2
34-35:3
19-20,5:3

25-26:1
16-17:2
10,5-11:3

32-33:1
21-22:2
13,5-14:3

37-38:1
25-26:2
14,5-15:3

42-43:1
28-29:2
15,5-16:3

17-18:3
15-16:4
16-17:4
13-14:6
95-105

21-21:3
18-19:4
19-20:4
15-16:6
110-130

22-23:3
20-21:4
21-22:4
17-18:6
120-140

25-26:3
23-24:4
23-24:4
19-20:6
140-150

14-15,5:2
13-14,5:3
12-13,5:3

18-19:2
16-17:3
16-18:3

21-22:2
18-19:3
19-20:3

24-25:2
21-22:3
21-22:3

60-70

80-90

95-105

110-120

Примечание. Через двоеточие указан вес снаряда.

Микаэла Ингберг
Приведенные ниже табли
цы сотканы из отдельных от
рывочных сведений, изредка
появлявшихся в мировой
спортивной прессе и из соб-

Таблица 2
ногие поколения ме
тателей — тренеров и
Примерная связь уровня подготовки метателей копья со спортивным результатом
спортсменов — дви
гались к своим достижениям,
Вид подготовки^—
Мужчины
Женщины
руководствуясь
зачастую
Результат
55
65
75
85
40
50
60
70
лишь интуицией и здравым
Силовая
подготовка
смыслом. В процессе подго
Рывок штанги
60-65
70-80
90-100
110-120
40-45
50-60
70-75
80-85
товки они добивались опре
Взятие на грудь
75-80
90-100
110-120
130-140
50-55
65-70
75-80
90-95
деленных сдвигов в развитии
Жим лежа
85-95
100-110
120-130
140-150
60-65
75-80
80-85
90-95
физических качеств, не всегда
Пуловер
42,5-47,5
50-60
60-70
30-35
40-45
80-90
60-65
50-55
представляя себе много это
Глубокие приседания
100-110
120-140
180-200
80-90
100-120
120-130
150-170
130-140
или мало, достаточно или нет
Скоростно-силовая подготовка
для достижения того или ино
Бег 30 м (с)
4,4-4,6
4,1-4,2
4,0-4,1
4,2—4,3
4,7-4,8
4,5-4,6
4,3-4,4
4,1-4,2
го планируемого результата.
Бег 60 м (с)
7,9-8,0
7,4-7,5
7,3-7,5
7,2-7,4
8,0-8,4
8,6-8,8
7,7-7,9
7,5-7,6
Если достигнутого уровня,
Прыжок в длину с/м (м)
2,70-2,80
2,90-3,00
3,00-3,10
2,30-2,40
2,60-2,70
2,75-2,85
2,90-3,00
3,10-3,20
Тройной прыжок с/м (м)
на их взгляд, было достаточно,
8,00-8,20
8,60-8,80
9,00-9,20
7,60-7,80
8,00-8,20
9,40-9,60
8,50-8,70
7,00-7,50
Пятерной прыжок с/м (м)
14,8-15,2
15,0-15,4
14,0-14,6
15,6-16,0
13,0-13,5
13,8-14,2
14,8-15,2
14,6-14,8
то почему не всегда «вырисо
Пятерной прыжок
16,0-16,8
17,0-17,8
18,0-18,9
19,0-20,0
14,0-15,0
15,5-16,0
16,5-17,0
17,5-18,0
вывался» результат в основном
с короткого разбега (м)
виде? Иногда же планируемый
Метание ядра снизу
14-15,5:4
17-17,5:4
16-17:4
18-19:4
20-21:4
13-14,3:4
13-14,5:3
15-16,8:4
результат достигался при, каза
вперед (м)
13-14:6
12-13:6
15-16:6
18-19:6
Метание ядра назад (м)
18-19:4
16-17,5:4
20-21:4
22-23,5:4
15-16,5:4
17-18:4
18,5-19,0:4
14-15,5:3
лось бы, недостаточном уров
13-14,5:6
15-16:6
17-18:6
19-20:6
не подготовленности.
В чем же дело?
ственного многолетнего опы
Можем ли мы, с большей
та. Они являются синтезом
или меньшей степенью досто
опыта (иногда явного, иногда
верности, определить опти
тщательно
скрываемого)
мальный уровень развития
многих поколений спортсме
качеств, необходимых для до
нов и тренеров.
стижения определенного ре
Естественно, часть дан
зультата?
ных экстраполирована свер
Впервые, на наш взгляд,
ху вниз и наоборот, носит
спортсмены-метатели полу
предположительный харак
чили возможность удовлетво
тер.
рить собственное любопыт
У этих таблиц, видимо,
ство, заранее представляя се
очень много недостатков и о
бе тот невероятно тяжкий
них можно говорить и спо
путь познания, который необ
рить. Но есть у них и одно не
ходимо пройти, если они на
оспоримое достоинство —
мерены взойти на вершину.
они существуют.
Получили возможность трез
во и объективно оценить до
Григорий Рудерман,
стоинства и недостатки соб
заслуженный тренер РСФСР
ственной подготовки.
Г. Гершкович
Трине Хаттестад

М
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Таблица 3

Примерная связь уровня подготовки метателей со спортивным результатом
Вид метаний

Вид подготовки

Результат (м)

13

17

15

Молот

Диск

Ядро

19

21

40

50

60

70

50

60

70

80

Мужчины
Скоростно-силовая

Бег 30 м (п.дв.)

4,2

4,1

4,0

3.9

3,9

4,2

4,1

3,9

3,8

4,2

4,1

4,0

3,9

Бег 60 м (п.дв.)

7,5

7,4

7,3

-

-

7,5

7,3

-

-

7,5

7,4

Длина с/м (см)

260

280

300

320

330

260

290

320

340

260

290

320

330

Тройной-с/м (см)

820

860

900

940

960

820

880

940

970

820

880

920

960

Бросок ядра назад (м)

14

16

18

20

22

14

17

20

23

14

16

19

22

Бросок ядра вперед (м)

12

14

16

18

20

12

15

18

21

12

14

17

20

Жим лежа (кг)

90

120

150

180

210

100

140

180

220

в меру необх.гар.

Взятие на грудь (кг)

90

110

130

150

170

90

120

150

180

90

120

150

180

Приседания (к-во раз)

130

160

190

220

250

140

180

220

260

140

180

220

260

Рывок (кг)

80

90

100

110

120

70

90

110

130

70

90

110

130

34

■ИНЯ1
43

52

62

Силовая

-К

... Л‘=-

Специальная

.

Метание диска с/м (м)
Метание ядра 4 кг с/м (м)

20

25

30

35

Метание диска 2,5 кг (м)

30

40

50

60

Метание диска 1,5 кг (м)

50

60

68

78

Толкание ядра с/м (м)

11,7

13,6

15,5

17,4

19,3

Толкание ядра с/м (пов.) (м)

11,0

12,5

14,0

15,5

17,0

Толкание ядра 6,25 кг (м)

14,7

16,7

18,7

20,5

22,5

Толкание ядра 8 кг (м)

11,3

13,3

15,3

17,5

19,5

■■

Метание молота 6,25 кг

56

66

76

86

Метание молота 8 кг (м)

45

55

65

75

192

'

Антропометрия

■ ■■ ■

Рост(см)

190

192

194

196

196

194

196

198

I98

188

190

192

Вес (кг)

94

100

106

112

124

96

104

112

120

96

102

108

114

Размах рук (см)

200

202

204

206

208

206

208

210

212

198

200

202

204

Объем тренировки (ч)

4x3

5x3

5x3

5x3

5x3

4x3

5x3

5x3

5x3

4x3

5x3

5x3

5x3

-

-

-

2x2

3x2

-

-

2x2

3x2

-

-

2x2

3x2

. т ;

Женщины

■МИЗВИИИВИ1

Скоростно-силовая

Бег 30 м (п.дв) (с)

4,4

4,3

4,2

4,1

4,1

4,4

4,3

4,2

4,1

4,4

4,3

4,2

4,1

Бег 60 м (п.дв. ) (с)

8,6

8,4

8,3

-

-

8,6

8,4

-

8,6

8,4

Длина с/м (см)

220

240

260

280

290

220

240

270

290

220

240

270

290

Тройной с/м (см)

700

720

740

ло

810

680

720

760

820

680

720

760

820

Бросок ядра назад (кг)

13

15

17

19

21

12

15

18

21

12

15

18

21

Бросок ядра вперед (кг)

11

13

15

17

19

10

13

16

19

10

13

16

19

80

100

110

120

50

110

120

в меру необх.гар.

МИМИ
ИмиМ

Специальная
Жим лежа (кг)

110

Взятие на грудь (кг)

55

70

85

100

110

50

70

90

110

50

70

90

Приседания (к-во раз)

90

110

130

150

170

80

110

140

170

90

110

140

180

Рывок (кг)

40

50

60

70

80

35

50

65

80

40

55

70

85

Метание диска с/м (м)

32

42

52

62

Метание ядра 3 кг с/м (м)

20

25

30

35

Метание диска 1,25 кг (м)

35

44

53

62

Метание диска 0,75 кг (м)

• 45

56

67

78

Метание молота 3 кг (м)

56

66

76

86

Метание молота 5 кг (м)

44

54

64

74

Специальная

Толкание ядра с/м (м)

11,7

13,6

15,5

17,4

19,3

Толкание ядра с/м (пов.) (м)

11,0

12,5

14,0

15,5

17,0

(Толкание ядра 3 кг (м)

15,0

16,8

18,7

20,6

22,5

Толкание ядра 5 кг (м)

11,0

13,2

15,3

17,4

19,5

МИИИ1

Антропометрия
Рост(см)

180

182

184

184

184

182

184

184

184

176

178

180

180

Вес (кг)

76

80

84

88

92

72

78

84

90

72

76

80

84

Размах рук (см)

190

192

194

195

195

192

194

I94

195

186

188

190

190

Объем тренировки (ч)

4x3

5x3

5x3

5x3

5x3

4x3

5x3

5x3

5x3

4x3

5x3

5x3

5x3

-

-

2x2

2x2

3x2

-

-

2x2

3x2

-

-

2x2

3x2

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА №7-8/1999 37

Прыжок в высоту:
еще раз о разбеге
ного сказано о разбе
робежной силы и некоторых
ге в прыжках в высоту
параметрах механизма разбе
и, казалось бы, все
га. Причем, без готовых ре
всем известно. Тем не менее
цептов, которыми пестрят
удивляет тот факт, что данных
почти все статьи из серии
о величинах центробежной
«Наука — практике». Для дума
силы на дуге разбега нет ни
ющего, ищущего тренера та
где. Все об этой силе говорят
кие рецепты вряд ли нужны.
вскользь: да, при разбеге по
Потому что рекомендации
дуге возникает эта сила. Что
всегда очень субъективны, да
же если строятся на достовер
бы ей противостоять, нужно
наклоняться внутрь дуги. Чем
ных фактах. На наш взгляд,
больше скорость и круче дуга
экспериментальный факт сам
разбега, тем больше эта сила.
по себе может побудить тре
И в то же время количествен
нера к поиску нового подхода
ных данных о влиянии цент
в тренировке, скажем, в ис
робежной силы на технику
правлении технических оши
разбега практически нет, по
бок
крайней мере, в отечествен
Итак, специфика перехода
ной литературе.
через планку при прыжке спо
С точки зрения скептикасобом фосбери-флоп заста
практика, можно возразить —
вила спортсменов применить
дугообразный разбег. Однако
а зачем знать об этом? Прыга
ют же 2,40 и без этого! Конеч
необходимость упора толчко
но. И кенгуру прыгает далеко,
вой ногой при отталкивании
осталась — иначе вверх не
не зная о механизме своего
прыжка. Но кенгуру никого не
взлететь. Чтобы выставить
может научить: как улучшить
толчковую ногу вперед, нуж
свой прыжок. А тренеры
но понизить траекторию об
должны учить.
щего центра массы тела
В статье делается попытка
(ОЦМ) на последних шагах.
изложить эксперименталь
При перекидном это было
ные факты о величинах цент
проще, проходя последние

М

38 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1999

шаги на более согнутых ногах
и отклоняясь назад. Но там
скорость разбега была мень
ше, чем при «флопе», и разбег
был по прямой, а не по дуге.
Что значит разбег по дуге?
То, что при повышении ско
рости растет не только сила
инерции, но и центробежная
сила, которые загружают
опорную ногу. Это видно из
рисунка 1: центробежная сила
раскладывается на составляю
щие, одна из которых дейст
вует на тело прыгуна по про
дольной оси сверху вниз. Чем
больше центробежная сила,
тем больше дополнительная
нагрузка на опорную ногу:
Fnp. =Рцб. X Sina,

где: Нцб. и Fnp. — центро
бежная сила и ее составляю
щая, a — угол наклона тела.
Велики ли значения до
полнительной загрузки опор
ной ноги? Весьма! Так, даже
при не очень высоких прыж
ках женщин на 165—170 см
при массе тела 55—60 кг, ско
рости разбега на последних
шагах 5,7—6,2 м/с, радиусе ду
ги 10,05±0,18 м, угле наклона

тела 19,8° дополнительная на
грузка на опорную ногу равна
70,4±Ю,2 Н при центробеж
ной силе 206,6±21,4 Н. Для
опорной ноги это то же, что
при разбеге по прямой с жи
летом весом 7 кг.
Естественно, эта нагрузка у
прыгунов мировой элиты еще
больше. Обратимся к прыжку
Стефки Костадиновой на 2,06,
показатели которого приведе
ны в литературе. Тогда ско
рость ее разбега перед оттал
киванием была 7,1 м/с, а масса
тела 61 кг. Неизвестен лишь ра
диус дуги разбега. Но при са
мом щадящем допущении, что
радиус был 12 м, цент
робежная
сила
равна
256 Н при угле наклона тела
23° и дополнительной нагруз
ке на опорную ногу 101 Н. То
есть как при разбеге по пря
мой с жилетом весом уже 10 кг!
Конечно, такое воздейст
вие на опорную ногу не мо
жет не сказаться на кинемати
ке разбега. В чем проявляются
изменения по сравнению с
разбегом по прямой? В том,
что на дуге опорная нога вы
прямляется больше. Так, со-

гласно нашим данным по вы
шеприведенным прыжкам,
угол в коленном суставе опор
ной маховой ноги (момент
вертикали) в последнем шаге
равен 147±1,9°. При разбеге
по прямой с той же скоро
стью беговая посадка ниже,
так как угол уже равен
129+2,4".
Причина этого понятна
каждому — чем больше на
грузка на опорную ногу, тем
жестче ее постановка на
грунт. И не важно, будет ли
это при возрастании скоро
сти бега, или при увеличении
дальности или высоты прыж
ка, или при беге по виражу —
опорная нога выпрямляется
больше, что и доказано мно
гими экспериментами.
Вот тут и возникает любо
пытный вопрос: а что же про
исходит с понижением траек
тории ОЦМ перед отталкива
нием? Ведь при разбеге по ду
ге опорная нога выпрямлена
больше. Чем выше скорость
разбега и высота прыжка, тем
прямее опорная нога. Что
можно сделать, чтобы пони
зить траекторию ОЦМ и вы
ставить вперед толчковую но
гу для отталкивания?
Обратимся к известным
механизмам понижения тра
ектории ОЦМ на последних
шагах — срабатывают ли они?
Первый механизм — «про
кат» на более согнутой махо
вой ноге в последнем шаге,
когда нога становится опор
ной. До некоторой степени
этот механизм срабатывает,
однако при росте скорости
разбега опорная нога во вре
мя «проката» выпрямляется
больше. Вклад этого механиз
ма падает.
Второй механизм — более
низкий пронос маховых ко

нечностей. Но его вклад всего
около 1 см, что слишком мало,
чтобы существенно компен
сировать повышение беговой
посадки.
Третий механизм — увели
чение длины последних ша
гов разбега. Однако на прак
тике, как показано рядом ис
следований, при увеличении
высоты планки темп шагов
повышается, а длина шагов
становится меньше. Иначе не
чем противодействовать до
полнительной нагрузке на
опорную ногу. То же происхо
дит при беге по виражу.

Таким образом, все основ
ные известные механизмы
понижения траектории ОЦМ
перед постановкой ноги на
место отталкивания несуще
ственны при разбеге по дуге.
Что же происходит на самом
деле?
Здесь включаются два ме
ханизма, рожденные самой
спецификой разбега по дуге.
Первый из них — компен
саторный. По нашим данным,
наклон тела сам по себе пони
жает высоту тазобедренного
сустава внешней (по отноше
нию к дуге) опорной ноги на

Рис.1. Положение тела прыгуна при разбеге.

Fu,6. и Fnp. — центробежная сила и ее продольная
составляющая, Р — масса тела, Н — высота ОЦМ над
опорой, а— угол наклона тела.

Рис. 2. Треугольник разбега.
a и b — предпоследний и последний шаги,
h — высота треугольника

2—3 см, если сравнивать с
разбегом по прямой. Таким
образом, выпрямление опор
ной ноги при росте скорости
разбега автоматически ком
пенсируется наклоном тела
внутрь дуги. Но это не приво
дит к понижению траектории
ОЦМ при возрастании скоро
сти разбега.
Остается еще один меха
низм — «треугольник» разбе
га. Он образуется двумя по
следними шагами разбега (см.
рис.2). Упоминание об от
дельных элементах «треуголь
ника» можно найти в работе
Хейнца еще в 1973 году. Он
считал, что постановка ног в
стороны от дуги разбега при

водит к понижению траекто
рии ОЦМ. Чем выше прыжок,
тем шире постановка ног. Так,
толчковая нога ставится
внутрь от дуги на расстояние
от 20 см у прыгунов низкой
квалификации и до 35 см у
высококвалифицированных
спортсменов.
По нашим данным, поста
новка ног в стороны понижа
ет ОЦМ на 2—3 см. Это пони
жение происходит при высо
те треугольника, равной 42+3
см. Чем выше квалификация,
длина тела и скорость разбега
спортсмена по дуге, тем боль
ше высота треугольника (ко
эффициенты
корреляции
равны 0,72, 0,58 и 0,61). А чем
больше высота треугольника,
тем больше и вертикальное
перемещение ОЦМ в периоде
отталкивания (коэффициент
корреляции равен 0,74).
Вспомним, как удачно
американец Дуайт Стоунз ис
пользовал увеличение верти
кального перемещения ОЦМ
при отталкивании за счет бо
лее низкого его положения
при постановке толчковой
ноги. Его спортивный резуль
тат в то время резко возрос.
Итак, «треугольник разбе
га» в фосбери-флопе решает
задачу понижения ОЦМ перед
постановкой толчковой ноги.
Однако величина этого пони
жения не такая значительная,
как в перекидном. Поэтому
при «флопе» угол постановки
ноги менее острый, чем при
перекидном способе — на 10",
а сам прыжок сильно напоми
нает высокий прыжок в длину.
А теперь пора сформули
ровать все вышеизложенное в
нескольких кратких положе
ниях:
1. Разбег по дуге связан с
большими величинами цент
робежной силы и ее продоль
ной составляющей, дополни
тельно загружающей опор
ную ногу на 7—10 кг. Бег по
дуге сам по себе является
мощным средством для повы
шения скоростно-силовых
возможностей ног.
2. Дополнительная нагруз
ка на опорную ногу приводит
к ее выпрямлению. Это проти
воречит задаче понижения
траектории ОЦМ за счет подседания.
3. Траектория ОЦМ на по
следних двух шагах разбега
понижается за счет постанов
ки ног в стороны от дуги.
Мария Румянцева,
мастер спорта
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Кроссворд
от Валерия Свиташева

Отовсюду о разном
Льюис не знает о своей болезни
Менеджер Карла Льюиса Джо Дуглас возмущен появлением
серии статей о том, что Карл серьезно болен, якобы даже с тру
дом ходит и уже не способен бегать, а вскоре вообще будет пе
редвигаться только на инвалидном кресле.
— В основном все это полная чепуха, — поясняет Дуглас. —
Карл продолжает бегать и прыгать, снимаясь для рекламных
роликов, и я впервые услышал о его проблемах с ногами, когда
прочитал эти статьи. Теперь мне приходится проводить по три
часа в день за телефоном, чтобы отвечать на звонки озабочен
ных здоровьем Карла журналистов со всего мира.

Шевиньска — лучшая в Польше
Обладательница семи олимпийских медалей по легкой ат
летике Ирена Шевиньска стала победительницей очередного
плебисцита польского журнала «Политика» и двух спортивных
газет «Пшегленд спортовы» и «Темпа».
Читатели этих популярных изданий определили десятку
самых выдающихся спортсменов уходящего века в Польше.
Первое место безоговорочно было отдано Ирене Шевиньской,
завоевавшей на беговых дорожках за время спортивной карье
ры три золотые, по две серебряные и бронзовые медали. Она
опередила четырехкратного триумфатора велогонки мира,
призера олимпийских и мировых состязаний Рышарда Шел
ковского. Третьим назван двукратный чемпион олимпийского
боксерского ринга в Токио и Мехико Ежи Кулей. В десятку луч
ших вошли также легкоатлеты Януш Кусочиньский, Роберт
Корженевский (спортивная ходьба) и Артур Партыка (высота).
По горизонтали: 7. Спортивное соревнование в память выдаю
щихся спортсменов. 8. Чемпионка мира-99 в эстафете 4x400 м.
9. Шестикратный чемпион России в тройном прыжке. 11. Эквадорец,
серебряный призер ЧМ-99 в ходьбе на 20 км. 12. Чемпионка Москов
ской олимпиады в прыжке в длину. 15. Нарушение правил при прыжках
в длину и тройным. 18. Документ, подающийся в оргкомитет соревно
ваний по составу участников. 19. Олимпийский чемпион Барселоны и
чемпион мира-99. 20. Призер ЧМ-99 в беге на 10 000 м. 21. Запре
щенное средство в подготовке спортсменов. 24. Приспособления для
отталкивания бегуна при старте. 26. Первая спортсменка, пославшая
ядро за 20-метровую отметку. 27. Чемпион мира-99 в беге на 3000 м
с/п. 31. Расстояние от старта до финиша. 33. Спортсмен, впервые вы
бежавший из 28 мин в беге на 10 000 м. 34. Американец, золотой при
зер Олимпиады-76 в эстафете 4x400 м. 35. Вид командных соревнова
ний. 36. Умышленное нарушение правил бегуном.

По вертикали: 1. Синтетический материал для покрытия беговых
дорожек. 2. Снаряд для метания. 3. Чемпион мира-99 в ходьбе на 20
км. 4. Российская дискоболка, призер Олимпийских игр в Атланте.
5. Двукратный бронзовый призер олимпийских игр в тройном прыжке
60-х годов. 6. Чемпион мира-83 в прыжке в высоту. 10. Олимпийский
чемпион в прыжке в высоту. 13. Чемпионка СССР 1968 года в беге на
100 м с/б. 14. Чемпион мира-99 в метании диска. 16. Бег на сверх
длинную дистанцию. 17. Место для бега на стадионе, в манеже.
22. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы в марафоне.
23. Участник заключительной стадии соревнований. 25. Чемпионка
мира-99 в эстафете 4x400 м. 28. Кениец, олимпийский чемпион 1968
года в беге на 3000 м с/п. 29. Чемпионка мира-99 в беге на 100 м с/б.
30. Рекордсмен Польши в беге на 200 м. 32. Имя знаменитого финско
го стайера.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №3—4
По горизонтали: 7. Назарова. 8. Пробежка. 11. Лусис. 12. Вылет.

13. Кроссовки. 16. Бикила. 17. Колон. 18. Коткас. 21. Разбег. 22. Гор
дон. 23. Тренер. 24. Морроу. 29. Прыжок. 30. Балаш. 31. Кушман.

35. Фальстарт. 37. Ифтер. 38. Кларк. 39. Тренажер. 40. Романова.
По вертикали: 1. Ращупкин. 2. Савин. 3. Кворри. 4. Бровка.

5. Седых. 6. Аккерман. 9. Бостон. 10. Бросок. 14. Близнецов. 15. Бон

дарчук. 19. Пенеш. 20. Молот. 25. Кроуфорд. 26. Барьер. 27. Заступ.
28. Лазарева. 32. Санеев. 33. Крылов. 34. Кейно. 36. Алина.
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Кейно сменяет Мукору
В Национальном Олимпийском комитете Кении смени
лось руководство — вместо члена МОК Чарльза Мукоры, кото
рого подозревают в получении взятки, новым президентом
НОК страны стал двукратный олимпийский чемпион по лег
кой атлетике Кипчого Кейно.
После того, как Мукора в связи со скандалом вокруг СолтЛейк-Сити вынужден был уйти как из МОК, так и из НОК, в
Международный олимпийский комитет была послана заявка с
просьбой, чтобы вместо «провинившегося» пост члена МОК
занял Кейно — на срок до следующих выборов 2001 года.
До этого Кейно был вице-президентом НОК Кении.
Кейно выиграл «золото» Олимпийских игр в Мехико в 1968
году в беге на дистанции 1500 м и в Мюнхене четыре года спу
стя на дистанции 3000 м с/п.

РЕКОРД-99

Соло Томаша Дворжака
Чемпион мира-97 в десятиборье Томаш Дворжак гото

вился атаковать мировой рекорд на Кубке Европы, проходив
шем в Праге 3-4 июля на родном страговском стадионе. Его

личный рекорд 8837, показанный на чемпионате мира 1997
года, отставал на 10 очков от рекорда Европы англичанина

Дэйли Томпсона (8847 Лос-Анджелес 09.08.84) и на 54 очка
от мирового рекорда Дэна О’Брайена (8891 Таленс 05.09.92).

Дворжак, которому 11 марта исполнилось 27 лет, сразу

взял быка за
рога, устано

вив

личные

рекорды

в

первых трех
видах: 100 м

Путь Дворжака к рекорду в сравнении
с рекордами - личными, Европы и мира
пробежал за 10,54, в длину прыгнул на 7,90 и

Вид

го лишь на 1 см недобрал до личного рекорда -

2,04 и закончил первый день, пробежав 400 м за
48,08, совсем немного уступив своему лучшему

результату (47,56). Сумма первого дня выглядела
значительно - 4645.
Во второй день утром в жаркую погоду он от

лично пробежал 110 м с/б - за 13,73, хотя и не
достиг личного рекорда, которому могут позави

довать многие «чистые» барьеристы (13,61 ). Но в

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

Копье
1500 м

Разница в очках с

Результат

толкнул ядро на 16,78. В прыжке в высоту он все

10,54
7,90
16,78
2,04
48,08
13,73
48,33
4,90
72,32
4.37,20

ЛР

РЕ

РМ

+14
+79
+107
+144
+118
+ 103
+169
+139
+169
+157

-23
-61
+14
+23
-32
+46
+83
+53
+161
+ 147

-26
-72
-67
-95
-75
-42
-46
-76
+72
+103

метании диска мировой рекорд состоялся -

48,33.Неприятность поджидала Томаша в прыжке с шестом. На

высоте 4,60 сломался шест, поэтому он ограничился высотой

4,90, хотя был готов значительно лучше (личный рекорд 5,00).
Как он потом признался, он берег энергию для следующего ви
да - разбушевавшийся гигант метнул копье на 72,32 (получив
925 очков), и это был пятый по счету (!) личный рекорд. После девяти видов его сумма составляла 8296 очков. Для превышения мирового рекорда О’Брайена

Дворжаку достаточно было пробежать 1500 м за 4.54,04, что вряд ли являлось проблемой для атлета, имеющего 4.29,69. Главной целью был конечно резуль

тат 4.36,34, дающий возможность набрать заветные 9000 очков. Смелый бег едва не увенчался успехом - 4.37,20 и все-таки шесть очков остались до следу

ющего раза, а новый мировой рекорд ныне равен 8994 очкам. Темп бега упал в середине дистанции, силы у Томаша на последнем круге еще были, но навер

Динамика рекорда мира в десятиборье
8634

Брюс
Дэйли
Гвидо

Монреаль
30.07.76
8648
Гетцис
18.05.80
8667
Фильдерштадт
14.06.80
8730
23.05.82
Гетцис
8741
Юрген
Ульм
15.08.82
8774
Афины
08.09.82
8825
Фильдерштадт
05.06.83
8832
ФРГ
Хингсен
Манхайм
09.06.84
8847
Томпсон
Вбр
Лос-Анд елее
09.08.84
(10,44--8,01-15,72-2,03-46,97--14,33--46,56-5,00-65,24- 4.35,00)
8891
Дэниэль О’Брайен
США
05.09.92
Таленс
( 10,43-8,08-16,69-2,07-48,51 --13,98--48,56-5,00-62,58- 4.42,10)
8994
Томаш
Дворжак
Чех
Прага
04.07.99
(10,54--7,90-16,78-2,04-48,08--13,73--48,33-4,90-72,32- 4.37,20)
Дженнер
Томпсон
Крачмер
Томпсон
Хингсен
Томпсон
Хингсен

США
Вбр
ФРГ
Вбр
ФРГ
Вбр
ФРГ

стать упущенное он уже не

смог. Потом Дворжак по
сетовал в телеинтервью на

леность зрителей, не при
шедших

поболеть.

При

поддержке зрителей, он

уверен, рубеж 9000 был

бы покорен.
Чтобы завоевать брон
зовую медаль Олимпиады-

96, Томашу пришлось уста
новить 4 личных рекорда, а

чтобы стать чемпионом ми

ра-97 - 6. Он чемпион Че
хии

1994-1996 годов и

1998 года.

На чемпионате мира в Севилье на дистанции 100 м с/б
судьба вновь свела двух олимпийских чемпионок —
Гейл Дивере (США) завоевала золотую медаль,
а Людмила Энквист (Швеция) — бронзовую

