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«Серебряная 
девушка» вновь ? 
у россиянок .

Тульские



РЕКОРД
РОССИИ-2000
Вячеслав Воронин —
2,40!
На соревнованиях ИААФ Гран-при в Лондоне 

великолепно выступил в прыжке в высоту чем
пион мира Вячеслав Воронин. Уже выиграв со
ревнования с хорошим результатом 2,34, он по
просил поставить планку на 2,40. Эта магиче
ская цифра давно была под прицелом нашего 
лучшего прыгуна, 10 раз он уже примеривался 
к ней. И вот когда уже никто не ожидал, Вяче
слав в третьей попытке взял ее и установил но
вый рекорд России. Прежний равнялся 2,38 и 
был установлен Сергеем Мальченко 12 лет на
зад. Теперь Вячеслав абсолютный рекордсмен 
России - на открытом воздухе (2,40) и в поме
щении (2,37). В бывшем Советском Союзе за 
2,40 прыгали двое - украинец Рудольф Повар
ницын (2,40) и спортсмен из Киргизии Игорь 
Паклин (2,41).
Рекорд мира 2,45 с 1993 года принадлежит ку

бинцу Хавьеру Сотомайору. Но он в последний раз показывал 
такой результат в 1995 году, и Воронин своим прыжком навер
няка заставил кубинца призадуматься. А вообще в истории 
этот рубеж преодолевали восемь человек и Воронин стал де

вятым.

Лучшие прыгуны мира за всю историю
Высота
2,45 Хавьер Сотомайор 67 Куба 1 Саламанка 27.07.1993

2,42 Патрик Шеберг 65 Шв 1 Стокгольм 30.06.1987

2,42п Карло Тренхардт 57 ФРГ 1 Берлин 25.02.1988

2,41 Игорь Паклин 63 СССР 1 Кобе 04.09.1985

2,40 Рудольф Поварницын 62 СССР 1 Донецк 11.08.1985

2,40 Зорин Матеи 63 Рум 1 Братислава 20.06.1990

2,40п Холлис Конвей 67 США 1 Севилья 10.03.1991

2,40 Чарльз Остин 67 США 1 Цюрих 07.08.1991

2,40 Вячеслав Воронин 74 Рос 1 Лондон 05.08.2000

Вячеслав Воронин с тренером Александром Буртом во время 
очередной тренировки
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КУБОК ЕВРОПЫ

1 1Девятнадцать ступеней 
к «Серебряной девушке»J

В
 нынешнем году самому, 
пожалуй, популярному 
командному соревнова
нию легкоатлетов — Кубку Ев

ропы исполнилось 35 лет. В 
2000 году «Серебряная девуш
ка» (приз для женских ко
манд) и «Флорентийская ча
ша» (для мужских) были разы
граны в 21-й раз. Соревнова
ния прошли в небольшом го
родке Гейтсхед на северо-вос
токе Англии, на стадионе с 
громким названием «Между
народный».

Это был восьмой старт 
российских атлетов в розыг
рыше Кубка Европы. Анализ 
этих соревнований начнем с 
женщин, в программе стартов 
которых было 19 видов.

В первом виде — метании 
молота победила, что в об- 
щем-то было ожидаемо, ми
ровая рекордсменка Михаэла 
Мелинте из Румынии, а вто
рой оказалась наша Ольга Ку
зенкова. Во второй попытке 
Мелинте метнула снаряд на 
70,20, в третьей — точно такое 
же расстояние пролетел мо
лот Кузенковой. Но второй 
результат у Кузенковой был 
лучше и это сделало ее лиде
ром. Все решилось в послед
ней, четвертой попытке (по 
регламенту в горизонтальных 
прыжках и всех метаниях уча
стники имели по четыре по
пытки), где более разумная та
ктика принесла успех румын
ке. Кузенкова, находившаяся в 
хорошей форме, решила обя
зательно улучшить свой ре
зультат и... вылетела из круга. 
Мелинте же свою задачу вы
полнила «малой кровью». Она 
показала довольно средний 
результат, чуть лучше 68 м, но 
этого хватило для победы.

Есть у Кубка свой закон: не 
обязательно иметь много пер
вых-вторых мест (хотя и же
лательно) — надо стараться 
избегать последних. И вот бег 
на 400 м с/б. До этого Юлия 
Носова имела хороший ре
зультат 54,31 и пробеги она на 
этом уровне и даже несколько 
хуже, вполне могла выиграть,

Евгений Смирягин

но она пробежала на 3,5 се
кунды хуже своего достиже
ния и оказалась на 6-м месте. 
После этого российская ко
манда опустилась на 3-е мес
то.

Бег на 3000 м не изменил 
положения российской ко
манды — она осталась треть
ей. Но оставило приятное впе
чатление отличное выступле
ние дебютантки нашей сбор
ной 22-летней Галины Бого
моловой из башкирского го
рода Белорецка. Она на рав
ных, до последних метров ди
станции, боролась за победу с 
лучшей легкоатлеткой мира
1999 года, знаменитой ру
мынкой Габриэлой Сабо.

Сабо, считавшая, что в 
этом забеге у нее нет серьез
ных соперниц, решила вести 
бег сама: 1000 м — 2.56,46;
2000 м — 5.52,60. Постепенно 
отстали все соперницы, кро
ме одной, Богомоловой. Более 
того, метров за 250 до фини
ша Богомолова сделала по
пытку обойти Сабо. Но чем
пионка мира не стерпела этой 
дерзости, вернула себе лидер
ство и довела бег до победно
го конца — 8.43,33. Но и Бого
молова билась до самого фи
нишного створа и проиграла 
знаменитой сопернице чуть- 
чуть — 0,12.

Своего рода ключевым мо
ментом первого дня стал пры
жок с шестом. На разминке, 
проходившей на тренировоч
ном стадионе, травмирова
лась новая рекордсменка 
страны Светлана Феофанова. 
Неудачно приземлившись в 

Сергей Макаров

ящик для упора шеста, она по
вредила голеностопный сус
тав. Если Феофанова не смо
жет прыгать, команда получа
ет ноль очков и опускается 
уже на 4-е место. Но в считан
ные минуты золотые руки од
ного из массажистов сборной 
Сергея Колесникова в прямом 
смысле ставят Феофанову на 
ноги и, очень грамотно такти
чески проведя прыжки, она 
победила и вывела россий
скую сборную на 2-е место.

Шестой вид программы 
первого дня — бег на 100 м 
принес очень высокие резуль
таты. Наша Марина Транден- 
кова, которая финишировала, 

к сожалению, шестой, показа
ла свой лучший на тот момент 
результат в сезоне — 11,24. А 
что же говорить о могучей 
гречанке Екатерине Тану 
(10,84), победившей чемпи
онку и рекордсменку Европы 
Кристин Аррон из Франции

(11,02)? Но все дело в том, что 
результаты эти не столько 
следствие мастерства бегу
ний, сколько внушительной 
«помощи» попутного ветра, 
скорость которого во время 
забега была равна +2,9 м/сек.

О вмешательстве ветра в 
ход соревнований в Гейтсхеде 
придется, к сожалению, вспо
минать еще не раз. Разновысо
кие трибуны местного стадио
на создавали эффект аэроди
намической трубы. Но если в 
гладком или барьерном сприн
те все участники были в одина
ковых условиях, то в прыжках 
и метаниях соревнования пре
вращались в лотерею.
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После шести видов коман
да России сохраняла 2-е мес
то, отставая от сборной Гер
мании на 4 очка. Но в послед
них четырех видах россиянки 
сделали мощный рывок и вы
играли у соперниц 8 очков.

В беге на 800 м дебютант
ка сборной России Ирина Ми- 
стюкевич не оставила сопер
ницам ни малейших шансов 
на победу. Вскоре после стар
та она возглавила бег (400 м за 
61,29) и, четко контролируя 
действия соперниц, выиграла 
забег с большим преимущест
вом — 2.02,52.

Двукратная зимняя чемпи
онка континента 20-летняя 
Светлана Поспелова подтвер
дила свой класс и в Гейтсхеде 
(50,63), где оказалась «на го
лову» сильнее соперниц в беге 
на 400 м, сведя отставание от 
немок до минимума, до одно
го очка.

Соревнования в метании 
копья «скорректировал» ве
тер. Хорошо выступила Татья
на Шиколенко, занявшая в 
итоге 2-е место (60,41). Она 
метала ровно и стабильно, но 
во всех четырех попытках по
падала под сумасшедшие по
рывы, к которым так и не 
смогла приспособиться. А вот 
румынке Ане Миреле Термуре 
повезло. В первой попытке 
она смогла «поймать» подхо
дящий момент и практически 
одним броском выиграть со
ревнования — 63,23. В осталь
ных попытках она даже близ
ко не смогла подойти к луч
шему результату, метая на 5 и 
более метров хуже.

И все-таки Шиколенко от
лично справилась со своей за
дачей. Она сумела опередить 
чемпионку и рекордсменку 
мира Мирелу Целили из Гре
ции и, что особенно важно, 
известную немку Карен Фор- 
кель. После успеха Шиколен
ко наша команда впервые вы
шла в лидеры, более того, 
обошла немецкую сборную 
сразу на 3 очка.

Завершала программу 
первого дня эстафета 4х 100 м. 
Забег прошел достаточно на
пряженно, о чем свидетельст
вуют результаты — первую и 
последнюю команды раздели
ло менее полутора секунд. Ко
манда России (Марина Кисло
ва, Марина Транденкова, На
талья Воронова, Ирина Хаба
рова) финишировала второй — 
43,38, уступив лишь чемпион
кам Европы — француженкам 
(42,97) и опередив главных 
соперниц — немок. На «пере-

Светлана Феофанова

рыв» сборная России ушла ли
дером, выигрывая у коман
ды Германии 4 очка (63 про
тив 59).

Преимущество, добытое 
российской командой в пер
вый день, было отнюдь не га
рантирующим общую победу. 
Во второй день практически 
все начиналось заново. Но в 
первом же виде — прыжке в 
длину Ольга Рублева сразу 
стала лидером — 6,85. В пос
ледней, четвертой, попытке 
добавила еще 2 см и выиграла 
у всех, в том числе и у неодно
кратной чемпионки мира 
итальянки Фионы Мэй. А раз
рыв в командной гонке увели
чился уже до 7 очков.

Хорошо провела забег на 
1500 м еще одна дебютантка 
нашей сборной Елена Задо
рожная. Только ошибка в так
тических расчетах помешала 
ей выиграть бег. Елена упусти
ла рывок англичанки Элен 
Паттисон, но победила фран
цуженку и немку. У победи
тельницы в итоге 4.12,05. За
дорожная уступила ей 0,15.

С помощью Задорожной 
наша команда увеличила от
рыв до 8 очков и стало ясно, 
что, несмотря на то, что впере
ди еще 7 видов соревнований, 
на «Серебряную девушку» мо
гут претендовать только две 

команды — России и Германии.
Бег на 5000 м увеличил 

преимущество сборной Рос
сии еще на одно очко. Тон, на 
протяжении почти всей дис
танции, задавала францужен
ка Ямна Белкасем: 1000 м — 
2.57,37; 2000 м — 5.58,67; 3000 м — 
9.00,15; 4000 м —12.02,74. В 
итоге она установила нацио
нальный рекорд — 14.57,05. 
Но победительницей не стала. 
Всю дистанцию рядом с ней 
держались обладательница 
высшего, на тот момент, дос
тижения сезона в Европе 
Ирина Микитенко из Герма
нии и Татьяна Томашова. На 
последнем круге они обошли 
француженку и разыграли 
первенство между собой. То
машова была быстрее и побе
дила с новым рекордом Рос
сии — 14 53,00, заняв первое 
место в мировом рейтинге.

После того, как Наталья 
Воронова финишировала 
второй в беге на 200 м, опере
див чемпионку Европы Анд
реа Филипп из Германии и ус
тупив только 20-летней фран
цуженке Мюриель Хёртис, 
преимущество российской 
команды достигло уже 10 оч
ков. Дело сделано. «Серебря
ная девушка» наша?

Увы, соревновательные 
«качели», видимо, достигнув 

верхней точки, резко пошли 
вниз. Кумбернусс есть Кум- 
бернусс, и мало кто сомневал
ся в том, что чемпионка мира 
победит в своем коронном 
виде — толкании ядра, даже 
если она не в лучшей своей 
форме. Так и произошло. Но 
никому, даже в страшном сне, 
не могло присниться, что на
ша Людмила Сечко, незадолго 
до этого толкнувшая во время 
Кубка России ядро на 19,51, на 
сей раз покажет результат бо
лее чем на 3 с половиной мет
ра хуже и займет последнее 
место. Объяснить случивший
ся срыв потом не мог никто. 
Но все преимущество россий
ской сборной сократилось до 
минимальных 3 очков.

Но силен командный дух, 
и наша сборная шаг за шагом 
начала уходить от преследо
вательниц. В беге на 100 м с/б 
Юлия Граудынь финиширо
вала третьей, но при этом 
отыграла 2 очка у соперницы 
из 1ёрмании.

Блестяще прыгала чемпи
онка Европы в тройном 
прыжке в помещении Татьяна 
Лебедева. Она прибавляла с 
каждой попыткой, а в послед
ней установила новый рекорд 
Кубка Европы — 14,98. После 
тройного прыжка восстанов
лен статус-кво — разрыв 
вновь достиг 10 очков.

Решающим в исходе ко
мандной борьбы стал прыжок 
в высоту. Юлия Ляхова устоя
ла под переменчивыми поры
вами встречного ветра и уве
ренно заняла 2-е место, усту
пив лишь опытной румынке 
Монике Динеску-Ягар.

И «Серебряная девушка» 
вновь получила прописку в 
России. Перед последним ви
дом — эстафетой 4x400 м на
ша команда уже недосягаема — 
12 очков разрыва. Тем не ме
нее, наш эстафетный квартет 
(Олеся Зыкина, Ирина Роси- 
хина, Екатерина Куликова, 
Юлия Сотникова) бежал так, 
словно именно от них зависе
ла судьба сборной команды. В 
итоге победа с лучшим ре
зультатом сезона в мире — 
3.25,50.

Прошло несколько минут 
после финиша эстафетного 
забега и российской команде 
вручили «Серебряную девуш
ку», которая вновь летит в Мо
скву, а на табло стадиона вы
светились окончательные ре
зультаты: Россия — 123 очка, 
Германия — 110, Франция — 
86, Румыния — 80, Италия — 
78, Великобритания и Север
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ная Ирландия — 77, Украина — 
70, Греция — 55. По регламен
ту две последние команды по
кидают Суперлигу, а на их мес
то в розыгрыше Кубка Евро
пы-2001 придут две команды, 
победившие в первой лиге.

...Церемония закрытия 
Кубка Европы-2000 явно затя
гивалась. «Серебряная девуш
ка» уже мирно дремала в авто
бусе российской команды, а 
вот с вручением «Флорентий
ской чаши» вышла заминка. 
Сложилась достаточно скан
дальная ситуация — после за
вершения соревнований ко
манды Великобритании и Гер
мании разделило только 0,5 
очка, но сразу три команды 
подали протест, который в 
случае его удовлетворения 
мог лишить хозяев победы. 
Однако сия криминальная ис
тория произошла в самом 
конце соревнований и ей 
предшествовало более полу
тора десятков видов.

Начало соревнований по
лучилось впечатляющим для 
хозяев и удручающим для на
шей команды. В тройном 
прыжке мало кому известный 
Ларри Ачике в одной из попы
ток поймал «за хвост» ветер 
удачи скоростью аж в 4,4 м/с и 
улетел на 17,31. Его соперни
ки с ветром разобраться не су
мели, хотя кой-кому достава
лись порывы под 5 м/с. В этой 
ситуации совершенно поте
рянным выглядел наш Сергей 
Кочкин. В итоге две невырази
тельные попытки, заступ, а 
последнюю попытку он и во
все «завалил», к тому же повре
дил заднюю поверхность бед
ра. Так что стартовала россий
ская команда с предпослед
ней позиции.

Неуверенно в секторе для 
прыжков в высоту выглядел на 
этот раз Сергей Клюгин, оста
новившийся всего на 2,20, что, 
правда, позволило ему поде
лить 3-е место с греком.

И если после трех видов 
программы российская ко
манда была на 4-м месте, то 
толкание ядра (опять это яд
ро!) в исполнении Сергея Ля
хова «задвинуло» ее вновь на 
6-е место. Причем нельзя ска
зать, что в этом виде были по
казаны такие уж высокие ре
зультаты (у победителя италь
янца Паоло даль Сольо 19,99). 
Толкни Ляхов ядро дальше 
всего-то на 21 см, что ему 
вполне по силам, и был бы он 
четвертым, как, впрочем, и вся 
команда.

И тут же в беге, на 100 м

Александр Рябов показал, как 
надо биться за интересы ко
манды. Он финишировал чет
вертым (10,31), опередив чем
пиона Европы грека Ангелоса 
Павлакакиса и сильного нем
ца Марка Блуме, и поднял на
шу сборную на ступеньку 
вверх.

Мог ли Андрей Семенов 
выиграть бег на 400 м? Навер
ное, мог, если бы был в той 
форме, которую ему удалось 
набрать зимой. Однако на сей 
раз он пробежал достаточно 
средне и от победителя отстал 
почти на полсекунды.

А вот уж кто по-настояще
му порадовал, так это 22-лет
ний Дмитрий Максимов. Не 
надо смотреть на результат. 
Бег на 5000 м проходил в вяз
кой тактической борьбе. В 
этой ситуации Максимов, 
лишь в нынешнем сезоне во
шедший в основной состав 
сборной страны, проявил се
бя расчетливым тактиком, об
ладающим хорошей финиш
ной скоростью (последний 
километр за 2.33). И его 2-е 
место (13-48,43) позволило 
нашей команде впервые вой
ти в тройку лидеров.

И тут же новый успех — 
первая личная победа россий
ского спортсмена. Прыжок в 
длину выиграл 20-летний Ви
талий Шкурлатов — 8,22. На
верное, вы уже обратили вни
мание на то, что на сей раз и в 
женской команде, и в муж
ской было как никогда много 
молодых атлетов и именно 
они задавали тон и выступали 
наиболее успешно. Так что 
ставка тренеров сборной на 
молодежь себя полностью оп
равдала. Одним из таких геро
ев Кубка-2000 стал Шкурла
тов, проявивший незаурядные 
бойцовские качества. Перед 
последней попыткой он шел 
на 3-м месте. Причем лидеры — 
немец Кофи Пра и швед Петер 
Хаггстром свои лучшие 
прыжки совершили при 
очень сильном попутном вет
ре. И вот в последней попытке 
Шкурлатов, не дожидаясь по
мощи ветра, понесся навстре
чу планке. В этой попытке он 
шел как в последний бой и по
бедил, принеся команде 8 оч
ков, которые вывели ее на 2-е 
место.

Бег на 1500 м особых не
ожиданностей не принес. Вя
чеслав Шабунин выступил до
стойно. Больше половины ди
станции бег вел итальянец 
Андреа Абелли: 1200 м — 
3.00,60. После этих «женских»

Виталий Шкурлатов

скоростей на финиш пошла 
«стена» из пяти бегунов. Быст
рейшим, что вполне естест
венно, оказался лидер евро
пейского сезона француз ма
рокканского происхождения 
Мехди Баала (3.41,75). Шабу
нин закончил бег третьим 
(3 42,44) и его 6 очков позво
лили нашей команде выйти 
вперед. Точнее, встать вровень 
с лидерами. Сложилась редкая 
по остроте ситуация — сразу 
три команды — Великобрита
нии, России и Италии набра
ли одинаковое количество оч
ков — по 47,5. И теперь все ре
шал последний вид первого 
дня — эстафета 4x100 м.

В составе нашей команды 
были заявлены Валерий Кир- 
дяшев, Сергей Бычков, Алек
сандр Рябов и Сергей Слукин. 
Три этапа наши держались 
вторыми-третьими, но при 
передаче эстафеты с третьего 
этапа на четвертый Слукин 
убежал от Рябова. Это был тя
желый удар, после которого 
команда России отодвинулась 
на 3—4-е места (вместе с Гре
цией), а от лидера нас стало 
отделять уже 8 очков. Так, в со
стоянии легкого стресса за

вершили мы первый день. 
Очень хотелось верить, что 
такой стресс будет последним 
на этом Кубке. Но, как оказа
лось, что, к сожалению, глав
ные потрясения были еще 
впереди.

Первый вид второго дня — 
метание молота — достаточ
но неожиданно выиграл чем
пион... США среди студентов 
француз Кристоф Эпаль 
(78,51), опередивший и чем
пиона мира немца Карстена 
Кобса, и чемпиона Европы 
венгра Тибора Гечека. Сергей 
Кирмасов остался только пя
тым, в результате чего сбор
ная России, за два вида до это
го занимавшая позицию лиде
ра, откатилась на 5-е место.

Но и это было не послед
нее наше огорчение. Вскоре 
прошел бег на 800 м, в кото
ром свою вторую победу на 
этом Кубке одержал француз 
Мехди Баала (1.47,90), опере
дивший чемпиона Европы 
Нильса Шуманна из Германии. 
Совершенно бездарно, и пре
жде всего тактически, провел 
бег еще один дебютант сбор
ной Борис Кавешников. Бег 
проходил в невысоком темпе: 
400 м — 55,16. Однако по ходу 
бега сложилось впечатление, 
что у него не было четкого та
ктического плана, он не знал 
куда себя «девать» — то оказы
вался в голове группы бегу
нов, то в хвосте. И когда нача
лось финишное ускорение, 
Кавешникову нечем было от
ветить соперникам. После 
этого своеобразного нокдау
на сборная России попала в 
опасную зону, оказавшись на 
6-м месте.

Четырнадцатым по счету 
видом стал прыжок с шестом, 
который здорово «перетасо
вал» турнирную таблицу. Со
ревнования проходили в тя
желых погодных условиях, 
при холодном порывистом 
ветре. Тем почетнее победа 
Евгения Смирягина, который 
в острой тактической борьбе 
выиграл у рекордсмена Герма
нии, члена «клуба 6-метрови- 
ков» Тима Лобингера. Начав 
прыжки с 5,25, Смирягин 
прыгал все высоты и только 
две его попытки оказались не
удачными. Главные события 
начались с высоты 5,70, кото
рую Смирягин преодолел со 
второй попытки, а Лобингер — 
с третьей. И тут Евгений сде
лал рискованный, но, как ока
залось, оправданный тактиче 
ской ход — он пропустил вы
соту 5,75, которую Лобингер 
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взял со второй попытки. Сми
рягин нанес ответный удар — 
чисто, с первой попытки пре
одолел 5,80. Лобингер вынуж
ден был пропустить и прыгать 
на 5,85. Однако на сей раз эта 
высота ему не покорилась, а 
Смирягин взял ее со второй 
попытки. Отличная победа 
Смирягина вывела нашу ко
манду на 4-е место, а от лиде
ра нас теперь отделяло всего 
5,5 очка. Кстати, после шеста 
произошла и смена лидера — 
им стала сборная Германии.

Ольга Рублева

Шестнадцатый вид — бег 
на 3000 м с препятствиями. 
Словами трудно передать, что 
творилось в это время на ста
дионе. Итальянец Джузеппе 
Маффей в этом забеге фини
шировал третьим и его ко
манда стала... лидером. Но 
сборная Франции, которая к 
этому моменту заняла 4-е мес
то, отставала от итальянцев 
всего на 1,5 очка.

Впереди всю дистанцию, 
поочередно сменяя друг дру
га, бежали чемпион Европы 
среди юниоров француз Бу- 
абдала Тари и чемпион Евро
пы из Германии Дамиан Кал
лабис: 1000 м — 2.47,62; 2000 м — 
5.41,75, которые и разыграли 
между собой финиш, где бы
стрее оказался Тари.

Наш Владимир Пронин 
настраивался на хороший ре
зультат, начал бег с лидерами, 
но на втором километре ему 
не повезло. Перед одним из 
препятствий Каллабис сделал 
резкое движение и, чтобы не 
столкнуться с ним, Владимир 
отпрыгнул в сторону, заце
пился за барьер и упал. А когда 
вставал, на него сверху нале
тел итальянец Маффей, осно
вательно припечатав к дорож
ке. После этого Пронин едва 
мог передвигаться, конечно, 

откатился назад, но все же 
большим усилием воли на по
следней прямой обошел шве
да и занял пятое место.

И все-таки у нашей коман
ды были неплохие шансы на 
высокое место. К этому време
ни Сергей Макаров стал лиде
ром в метании копья. Забегая 
чуть вперед, скажем, что он в 
итоге и выиграл с прекрас
ным результатом — 89,92, 
лишь на 1 см уступив своему 
же рекорду России. Были оп
ределенные надежды на Вяче
слава Шабунина в беге на 
3000 м. И он их оправдал. Но 
все планы и расчеты были пе
речеркнуты драмой, разы
гравшейся в беге на 110 м с 
барьерами.

Электроника — электро

никой, но ведь ею управляют 
все-таки люди. Во всяком слу
чае, то, что произошло на 
старте барьерного спринта, 
вполне можно назвать бес
пределом, объяснить кото
рый можно либо некомпе
тентностью людей, обслужи
вающих систему электронно
го автохронометража, либо...

Но давайте обратимся к 
фактам. Официально было за
регистрировано 6 (!) фаль
стартов и дисквалифицирова
ны трое из восьми участников 
этого забега — француз Жан- 
Марк Грава, венгр Левенте 
Чиллаг и наш Евгений Печен- 
кин. Интересно, что в нынеш
нем сезоне они имели вто
рой—четвертый результаты 
среди барьеристов, выступав
ших в этом забеге. Все три ко
манды подали официальные 
протесты. После почти часо
вого разбирательства они бы
ли отклонены. Но если бы бы
ло принято единственно пра
вильное решение и проведена 
перебежка, то англичане не 
только бы лишились «Фло
рентийской чаши», но оказа
лись бы на третьем или чет
вертом месте, так как англича
нин Дамьен Гривс был явно 
слабее остальных.

В оставшихся трех видах 
французы одержали две побе
ды — в беге на 3000 м и в эста
фете 4x400 м. Так, если бы 
Граве в беге на 110 м с/б фи
нишировал хотя бы четвер
тым, то французская команда 
набрала бы 102 очка и впер
вые в истории Кубка Европы 
завоевала бы «Флорентий
скую чашу». Вот и верь после 
этого в случайное стечение 
обстоятельств.

И последнее, чтобы закон
чить эту тему. Когда россий
ская команда возвращалась 
домой, моим соседом в само
лете оказался Евгений Печен- 
кин. Естественно, речь зашла 
о злосчастных фальстартах. 
«Клянусь, не было фальстар
тов, ни у меня, ни у француза. 
Я хорошо чувствую соперни
ков и уверен, что у нас с ним 
не было фальстартов. Мне 
трудно судить, был ли умысел, 
или местные судьи просто не 
освоили эту аппаратуру. Пом
ните, во время одного из 
фальстартов нас остановили 
только после четвертого 
барьера».

Итак, после продолжи
тельного ожидания были объ
явлены итоги розыгрыша 
«Флорентийской чаши»: Вели
кобритания и Северная Ир

ландия — 101,5 очка; Герма
ния — 101; Франция — 97; 
Италия — 96,5; Россия — 88,5; 
Греция — 88,5 (при равном 
количестве очков более высо
кое место занимает команда, 
имеющая большее количест
во побед в отдельных видах); 
Швеция — 75; Венгрия — 62.

Второй день, как и первый, 
завершился для нас дисквали
фикацией эстафетного квар
тета, на этот раз в беге 4x400 м. 
Произошло это при передаче 
палочки с первого этапа на 
второй. Владислав Ширяев, 
бежавший из последних сил, 
потерял равновесие и выро
нил палочку, а Андрей Семе
нов, не дождавшись, пока 
партнер поднимет ее и пере
даст как положено, схватил ее 
сам и помчался вперед. Уже 
второй раз (первый был на 
зимнем чемпионате Европы в 
Генте) слабое знание правил 
соревнований подводит Се
менова и всю нашу эстафет
ную команду.

Пора подвести, хотя бы 
краткие, итоги. Вновь нашей 
мужской команде не удалось 
дотянуться до «Флорентий
ской чаши», более того — она 
финишировала только пятой. 
А ведь вполне реально могли 
и победить. Следует отметить, 
что в Гейтсхед команда приле
тела если не вторым, то уж 
точно не в сильнейшем соста
ве. Без сомнения, Юрий Бор
заковский, Вячеслав Воронин, 
Денис Капустин, Дмитрий 
Шевченко, Василий Сидорен
ко принесли бы нашей сбор
ной победу. Все они прежде 
уже побеждали в подобных 
соревнованиях. Скажем, тот 
же Борзаковский, который 
был победителем год назад, 
только в беге на 800 м,0 отыг
рал бы (а в этом нет никаких 
сомнений) 8 очков, да еще по
мог бы и в эстафете. Свой 
вклад внесли бы и остальные 
лидеры, тем более, что имен
но в этих видах наша сборная 
недосчиталась важных очков.

Впрочем, российская ко
манда могла добиться успеха 
и без вышеперечисленных 
лидеров. Для этого надо было 
только не получать трех «ба
ранок». Ведь покажи Печен- 
кин и обе эстафетные коман
ды средние для себя результа
ты и займи 4—5-е места (а это 
было абсолютно реально) и 
вот они — 13,5—14 очков, ко
торые и принесли бы победу.

Ростислав Орлов 
Гейтсхед—Москва
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2000

Тульские
День первый 

Стайеры начинают
Летний чемпионат России 

в Туле начался на высоких 
оборотах. Поскольку он явля
ется отбором в олимпийскую 
команду, то собрал практиче
ски всех сильнейших, за ис
ключением, тех кто уже ото
бран заранее. Это чемпионы 
мира Севильи Вячеслав Воро
нин, Максим Тарасов, Илья 
Марков, Светлана Мастеркова. 
После Кубка Европы к ним 
присоединился и успешно 
выступивший там на двух дис
танциях Вячеслав Шабунин. 
Борьба за место в команде по
требовала от атлетов макси
мальной отдачи, что воплоти
лось в отличные результаты.

В первый день программы 
стайеры разыграли медали в 
беге на 10 000 м у мужчин и 
5000 м у женщин. Отлично 
выступает в этом сезоне Дми
трий Максимов, пробежав
ший 10 000 м за 28.15,85 и 
5000 м за 13 31,57, и неплохо 
выступивший на Кубке Евро
пы на «пятерке», — второе ме
сто. Поэтому здесь, на чемпи
онате, он больше бежал на вы
игрыш, поскольку, по его сло
вам, не полностью восстано
вился после Кубка Европы. 
Практически всю дистанцию 
бег вел Александр Васильев, а 
Максимов держался за его 
спиной и на все настойчивые 
призывы выйти помочь не от
зывался. Увидев, что первая 
половина дистанции преодо
лена за 14.17, он потерял ин
терес ко времени. За 300 м он 
начал спринт и легко убежал 
от соперника. Впервые Дмит
рий стал чемпионом страны и 
получил путевку в Сидней.

У женщин конкуренция 
была значительно острее. Га-

Татьяна Томашова (Ne 12) и Ольга Егорова

лина Богомолова из Белорец
ка (Башкортостан) начала бег 
на 5000 м даже быстрее, чем 
начинают на дистанции 1500 м, 
пробежав первые 400 м за 64 
секунды. Правда, ей помогала 
в этом ее подруга по команде 
Лилия Волкова. 1000 м они 
пробежали за 2.54,48. Когда 
лидер сошла, Богомолова дол
го бежала в отрыве одна, но к 
отметке 1700 м ее догнали 
главные силы: новая рекордс
менка страны Татьяна Тома
шова, Ольга Егорова и Клара 

Кашапова, но только для того, 
чтобы пристроиться за ней. 
3000 м — 9.06,78, 4000 м — 
12.15,02. Так они и бежали до 
последних 300 м, где первой 
начала спринт Ольга Егорова. 
Но Татьяна Томашова сразу же 
подхватила рывок и уже на ви
раже обошла соперницу и 
устремилась к победе, показав 
на последних 200 м фантасти
ческие 26,78! И результат не
плох — 15.05,18, у Егоровой — 
15.05,52, а у Богомоловой лич
ный рекорд 15.08,61.

День второй 
Восемь личных 

рекордов в семиборье!
Великолепными результа

тами завершили второй день 
соревнований чемпионата 
страны и свой двухдневный 
поединок семиборки. Туль
ская дорожка и сектора воис
тину счастливые для кемеров- 
чанки Елены Прохоровой. В 
начале июня на Кубке России 
она установила здесь шесть 
личных рекордов из семи ви
дов и намного превысила лич
ный рекорд по сумме, показав 
6520, но на чемпионате Рос
сии она превзошла себя во 
всех видах. Семь личных ре
кордов и каких: 100 м с/б — 
13,54, высота — 1,82, толкание 
ядра - 14,30, 200 м - 23,37, 
длина — 6,72, копье — 43,40 и 
800 м — 2.04,27. Особенно вы
соки результаты в прыжке в 
длину 6,72 и в беге на 800 м, 
где она в одиночку начала 
первый круг как заправская 
бегунья на средние дистан
ции — на 58 секунд — быст
рее, чем полуфиналистки на 
этой дистанции. Их результат 
также достойный для средне- 
вичек — 2.04,27. В итоге в пяти 
видах, за исключением толка
ния ядра и метания копья, она 
набрала более чем по 1000 оч
ков, а в общей сумме устано
вила восьмой личный рекорд — 
6765 (!), превысив предыду
щий на 240 очков. Это высшее 
мировое достижение для мо
лодежи и второй результат се
зона в мире после чемпионки 
мира француженки Юнис 
Барбер, у которой 6842. От
личные результаты и личные 
рекорды также у Натальи Ро
щупкиной — 6633 — третий 
результат в мире и Дианы Ко- 
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рицкой — 6401. Они завоева
ли места в олимпийской ко
манде.

В финале бега на 100 м На
талья Игнатова блестяще взя
ла старт, и как ни старались 
опытные Марина Транденко- 
ва и Наталья Воронова, они не 
смогли ее догнать й уступили 
победительнице по 0,05 се
кунды. Результат Игнатовой — 
личный рекорд 11,12. Но еще 
в полуфинале она проявила 
свой потенциал, пробежав 
«стометровку» за 11,08, прав
да, был попутный ветер более 
2 м/с (+2,6). Во втором полу
финале Наталья Воронова по
казала 11,11. Ирина Привало
ва не вышла на старт полуфи
нала, объяснив это тем, что 
готовится к бегу на 400 м с/б и 
только проверила себя в пред
варительном забеге, пробе
жав за 11,37.

У мужчин уровень резуль
татов оказался хуже, но борь
ба была не менее упорной. 
Многочисленные зрители 
пришли поболеть за своего 
земляка Сергея Слукина, чем
пиона страны прошлого года. 
Но в этот раз он остался без 
медали, хотя проиграл побе
дителю всего 0,12 секунды, а 
бронзовому призеру — 0,01. 
Победу вырвал Сергей Бычков 
из Омска с личным рекордом 
10,27, опередив на 0,03 секун
ды Дмитрия Васильева из 
Нижнего Новгорода. Любо
пытно, что Сергей улучшал 
личные рекорды в забеге 
(10,34), полуфинале (10,29) и 
наконец в финале (10,27).

Вновь блеснул отличным 
броском на 86,11 наш лучший 
копьеметатель Сергей Мака
ров. Недавно на Кубке Европы 
он не добрал всего 1 см до 
своего же рекорда страны 
89,92. И вот, выиграв 3,5 метра 
у Владимира Овчинникова, он 
подтвердил свое право уча
стия на Олимпиаде в Сиднее.

Восьми мест в финале яв
но не хватило для всех силь
нейших в беге на 400 м у жен
щин. За его бортом осталась 
зимняя чемпионка страны и 
победительница европейско
го первенства в эстафете Ири
на Росихина, чемпионка мира 
в эстафете Наталья Шарова. 
Жесткая конкуренция заста
вила спортсменок показывать 
высокие результаты. Пять бу
дущих финалисток установи
ли личные рекорды. А два луч
ших результата — Ольги Кот
ляровой 50,21 и Светланы 
Гончаренко 50,23 — входят в 
десятку лучших в мире. Наши

Елена Прохорова

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Елена Прохорова (семиборье)

У меня была задача попасть в тройку призеров и значит в олим
пийскую команду. По прикидке чувствовала, что готова на резуль
тат не меньше, чем на Кубке России. А как получится? Психологи
чески было тяжело, ведь выступали все сильнейшие. Но это за
ставило и собраться. В многоборье никогда не знаешь, кто выиг
рает, — можно завалить любой вид. Надеялась, что здесь все 
пройдет гладко. Правда, первая попытка в метании копья привела 
меня в ужас, я даже растерялась, но все обошлось. Конечно, ме
ня радует и личные рекорды во всех видах и в сумме.

главные соперницы в эстафе
те 4x400 м американки проде
монстрировали также высо
кий уровень результатов на 
национальном чемпионате. И 
если по уровню результатов, 
позволяющих выйти в полу
финал они превосходят на
ших: 52,72 против 53,35, то в 
полуфинале семь наших бегу
ний показали лучшие резуль
таты, чем соперницы. У аме
риканок три пробежали быст
рее 51 секунды, а у нас — пять. 

Интерес к предстоящему фи
налу на этой дистанции у 
мужчин подогревало участие 
в нем зимнего чемпиона Ев
ропы в беге на 800 м Юрия 
Борзаковского. На мемориале 
братьев Знаменских Юрий ус
тановил рекорд России среди 
юниоров в беге на 400 м — 
46,14, выиграв свой забег и за
няв второе место в заочной 
борьбе с сильнейшими в стра
не бегунами на один круг, бе
жавшими во втором финаль

ном забеге. Теперь они долж
ны были встретиться лицом к 
лицу в финале. Юрий снова 
показал высокий класс в полу
финале, установив новый 
российский юниорский ре
корд — 46,01, причем сделал 
это довольно легко, явно не 
выкладываясь полностью. В 
итоге это второе время дня 
после лидера — москвича 
Дмитрия Головастова, зафик
сировавшего 45,89. •

День третий 
Возвращение 

чемпионов Европы-94
Сильнейший ливень, на

чавшийся за два часа до вечер
них соревнований третьего 
дня, казалось, испортит наме
чающийся праздник. Небо ос
новательно заволокло тучами, 
но лето есть лето, и после часа 
интенсивного дождя его по
рывы иссякли и даже выгляну
ло солнце. Судейская колле
гия сдвинула начало соревно
ваний на 1 час позже, а жен
ский шест — даже на 1 час 40 
минут. И легкоатлетам на этот 
раз повезло — дорожка успела 
просохнуть, хотя те, кто прие
хал на старты в конце про
граммы, были вынуждены 
проводить еще один нервный 
час. Особенно это касалось 
бегунов на 400 м, ведь два фи
нала (у мужчин и у женщин) 
были венцом программы.

Первыми вышли бежать 
мужчины. Фавориты Дмитрий 
Головастов и Юрий Борзаков
ский стартовали по четвертой 
и пятой дорожке соответст
венно. Понимая ответствен
ность финала, юный чемпион 
Европы в беге на 800 м, начал 
бег как никогда для себя быст
ро. Первые 200 м он пробежал 
за 22,3 и проигрывал Дмит
рию примерно 0,6 секунды. 
Отлично бежал и Андрей Се
менов из Санкт-Петербурга, 
чуть уступая Головастову. При
мерно за 120 м до финиша 
Борзаковский начал сокра
щать разрыв, но темп был вы
сок и хотя лидеров он практи
чески достал, выйти вперед 
так и не смог. Тройка спортс
менов набежали на финиш 
почти одновременно. Голова
стов удержал преимущество и 
победил с результатом 45,83, 
Борзаковский уступил ему 
0,01 с — 45,84 — очередной 
рекорд России среди юнио
ров. Еще на 0,01 секунды сзади — 
Андрей Семенов. Москвич 
Олег Ковалев, установивший 
личный рекорд в полуфинале 
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46,13, замкнул квартет силь
нейших — 46,61. Удивительно, 
что Дмитрий Головастов уже 
на протяжении 10 лет один из 
сильнейших в стране, впер
вые завоевал звание чемпио
на страны.

Еще большее напряжение 
нависло над стадионом перед 
стартом женщин. И в этой 
сложной обстановке лучше 
всех проявила себя Наталья 
Назарова, принесшая в про
шлом году победу нашей ко
манде на чемпионате мира в 
эстафете на последнем этапе.

Стартовав по шестой до
рожке, впереди своих главных 
соперниц Ольги Котляровой 
и Светланы Гончаренко, она 
смело включила предельную 
скорость. Пробежав первые 
200 м за 22,9, она лидировала, 
но не было ясно, хватит ли 
сил до финиша. Ведь Котляро
ва всегда отличалась грамот
ной тактикой бега. Пройден 
вираж, Назарова по-прежнему 
была впереди, а на последней 
прямой ее преимущество уже 
довольно ощутимо. Соперни
цы ничего не могли поделать 
со смелой москвичкой. Она 
победила с отличным време
нем и личным рекордом 
50,10. Назарова единственная 
сумела улучшить свое время 
по сравнению с полуфина
лом. Все спортсменки отмеча
ли, что на третий день бежать 
было нелегко. Котлярова фи
нишировала второй — 50,62, а

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Дмитрий Головастов (400 м)

Мы приехали к 21 часу, и только на стадионе узнали, что старт пе
ренесли на 1 час из-за дождя. Ожидание было нелегким. Я верил, 
что выиграю, потому что был готов очень хорошо. В полуфинале 
пробежал очень легко — 45,89, сбросив в конце скорость. Думал, 
что в финале смогу пробежать на секунду быстрее. А утром встал 
и почувствовал, что ноги «несвежие» — три раза бежать нелегко. 
Кроме того, большое психологическое напряжение — все ждут 
победы. Начал нормально, во время бега ни на кого не смотрел. В 
конце, может быть, чуть «зажался». В начале сезона была травма. 
Потом подлечился, но стартов явно не хватило. Пробежал на чем
пионате Москвы 200 м с лучшим временем в стране 20,86. Наде
юсь поехать на Гран-при в Линц и там показать результат.

вот третье место отобрала у 
Светланы Гончаренко, опере
див ее на 0,01 с, юная Олеся 
Зыкина из Тулы (50,80), чему 
несказанно были рады зрите
ли. Олеся в прошлом году бы
ла еще юниоркой и установи
ла рекорд России в этой воз
растной группе 51,31. Пятой и 
шестой финишировали Юлия 
Сотникова и Анна Ткач — по
тенциальные запасные для эс
тафетной команды.

В течение одного дня про
шли забеги и финал у бегунов

Финиш бега на 400 м. Дмитрий Головастов (№175), Юрий Борзаковский (№399), 
Андрей Семенов(№456)

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Светлана Кривелева (ядро)
В разминке у меня был бросок за 21 метр — это видели все, этого 
не скроешь. Начала я просто здорово — 20,59. Потом помешал 
дождь. Мы были готовы выйти на вторую попытку, но пришлось 
ждать и настрой уже был не тот. Я рада показанной серии резуль
татов — все за 20 метров. Теперь я знаю, на что готова. Впереди 
еще 2 месяца, так что постараюсь ничего не упустить и сохранить 
все, что наработала.

Евгений Печенкин (110 м с/б)
Стартовал хорошо и после второго барьера подумал, что будет ре
зультат из 13,30. Но во время схода с восьмого барьера меня чуть 
«посадило». Дорожка здесь новая очень мягкая. Я привык трени
роваться и выступать на более жесткой дорожке, например, как в 
Питере, где покрытие «Мондо» жесткое и упругое, а здесь продав
ливается и толчок смазывается.

Людмила Федорива 
(тренер Натальи Назаровой, 400 м)

Мы готовились к чемпионату по двухпиковой системе. В конце мая 
необходимо было выступить на Кубке европейских чемпионов, по
том она выступила в серии соревнований в июне, и, естественно, 
пошел спад, так как трудно форму удерживать два месяца, поэто
му второй пик мы делали к чемпионату России. Наташа начала 
очень быстро 22,9, мы планировали такое начало. И Котлярова, и 
Сотникова, и Гончаренко очень быстро начинают, и если их упус

тить, то на финише можно было их не догнать. По тренировкам она 
была готова на хороший результат. В принципе, эта четверка и 
должна была войти в финал, у них был сильный полуфинал и они 
чересчур выложились. Наташа обязательно будет выступать в лич
ном виде.

Владимир Пронин (3000 м с/п):
Это была нелегкая победа, так как необходимо было только выиг
рывать, чтобы попасть на Олимпиаду. Кроме того, после падения 
на Кубке Европы был комплекс преодоления препятствий и прихо
дилось барьеры не бежать, а прыгать. За круг до финиша я чувст
вовал, что нас было трое, и ждал традиционного рывка Голяса, но 
за 250 метров мимо нас «пролетел» Роман Усов. Для того чтобы 
его обогнать, пришлось выложиться. Я был приятно удивлен про
грессу Романа с 8.39 до 8.27 за последний месяц, тем более в та
ком беге, когда мы пробежали последние два километра (за 5.33), 
километр (за 2.45) и круг (за 60 секунд).

Павел Герасимов (шест)
Тренируюсь у Чернобая Анатолия Федоровича. Когда прыгал на 
начальных высотах, уже понял, что могу взять 5,85. Первые две по
пытки на 5,90 также были неплохие. Но очень трудно собраться, 
когда рядом никого нет и когда уже установил личный рекорд. «Ар
сенал» в Туле — практически родной стадион, я сам из Алексина. В 
Москве с 1993 года.
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на ПО м с/б. Евгений Печен- 
кин, несправедливо дисквали
фицированный на Кубке Ев
ропы, доказал, что сейчас он 
сильнейший в стране. В забеге 
он легко показал 13,54, а в фи
нале отличные 13,45. После 
финиша Евгений признался, 
что неудачно преодолел пос
ледние два барьера и не вы
полнил своей задачи пробе
жать быстрее 13,30. Вторым 
закончил бег Андрей Кислых — 
13,7б, он хорошо начал сезон, 
но потом сбавил в результа
тах.

В метании молота прият
но отметить возвращение 
единственного в этом виде за 
последние годы россиянина, 
успешно выступающего на 
крупных соревнованиях. Ва
силий Сидоренко из Волго
града выиграл в 1994 году 
чемпионат Европы, а на чем
пионате мира-97 был треть
им. Несмотря на свои 39 лет, 
он показал блестящую серию 
бросков: 80,06—81,75—
80,44—80,59—80,72, а побед
ный результат 81,75 — один из 
лучших в мире. Отметим хо
роший результат 79,37 и у мо
лодого Алексей Заторного, ко
торый на 17 лет моложе побе
дителя.

Кроме Сидоренко еще три 
чемпиона Европы 1994 года 
были первыми. Денис Капус
тин в тройном, а в забегах 
Ирина Привалова и Людмила 
Рогачева.

Прыгуны тройным в пос
леднее время не радовали, и 
появление нашего лучшего 
тройника Дениса Капустина 
принесло некоторые надеж
ды. По программе мужчины 
начинали первыми и дорожка 
еще не успела высохнуть. 
Спортсмены жаловались, что 
«шиповки прилипали к до
рожке». И все-таки мастерство 
есть мастерство. Во второй 
попытке Денис прыгнул на 17 
метров ровно, а в третьей на 
17,24, обеспечив себе победу 
и выполнив олимпийский 
норматив ИААФ (16,85) и 
ВФЛА (17,15). Вторым был 
Геннадий Марков — 16,89 и 
третьим чемпион России это
го года в помещении Игорь 
Спасовходский, повторив
ший личный рекорд — 16,86.

Лидер в этом виде у жен
щин зимняя чемпионка Евро
пы Татьяна Лебедева, преодо
левшая в этом сезоне рубеж 15 
метров, выступает в этом году 
очень уверенно. Прыгнув как 
всегда далеко — на 14,82, она 
имела большое преимущест-

Денис Капустин

во. Оксана Рогова в последней 
попытке вышла на второе ме
сто прыжком на 14,27, опере
див Инну Ласовскую на 3 сан
тиметра.

Вновь встретились в сек
торе три сильнейшие россий
ские прыгуньи с шестом — 
москвички Светлана Феофа
нова, недавно установившая 
рекорд России 4,50, и Елена 
Белякова, чуть позже его по
вторившая, и зимняя рекорд
сменка России (4,45) юная 
Елена Исинбаева из Волгогра
да, которой только в июне ис
полнилось 18 лет. Основные 
события начались с высоты 
4,20. Белякова и Феофанова 
преодолели ее с первой по
пытки, а Исинбаева, исправив 
технические огрехи, только с 
третьей. Впоследствии эти 
лишние попытки оказались 
решающими в распределении 
мест на пьедестале. Высоту 
4,30 Феофанова пропустила, а 

две Елены взяли с первой по
пытки. Прибавили еще 10 сан
тиметров и вновь их прыжки 
во второй попытке вызвали 
аплодисменты трибун, а вот 
Феофанова сделал это только 
в третьей. Причем у Исинбае
вой это новый рекорд России 
среди юниоров. Рекордную 
для России высоту 4,50 не взял 
никто, хотя ряд попыток были 
обнадеживающими у каждой 
прыгуньи. Чемпионкой по 
меньшему числу попыток 
признана Елена Белякова, вто
рая — Исинбаева и третья — 
Феофанова.

В метании диска уверенно 
победил Дмитрий Шевченко — 
64,61, почти на метр опередив 
Виталия Сидорова.

В квалификационных со
ревнованиях по метанию мо
лота у женщин Ольга Кузенко
ва метнула в первой попытке 
очень далеко — на 69,75.

В предварительных забега 

на 400 м с/б выиграли свои за
беги лидеры: Владислав Ши
ряев 49,66, Руслан Мащенко — 
49,87 и Борис Горбань 50,55.

Ирина Привалова доволь
но легко зафиксировала на 
этой же дистанции у женщин 
54,73, всего на 0,24 секунды 
хуже личного рекорда.

Острая конкуренция 
должна была развернуться в 
финале бега на 1500 м у жен
щин. В предварительных за
бегах фавориты показали по 
4.10—4.13. Первый забег вы
играла Наталья Горелова 
(4.12,83), второй — Елена За
дорожная (4.10,09), а третий — 
серебряный призер Олимпи
ады 1992 года и чемпионка 
Европы 1994 года Людмила 
Рогачева, фактически только 
начавшая свой летний сезон. 
Показав 4.13,74, она чуть-чуть 
опередила победительницу 
мемориала братьев Знамен
ских Ольгу Кузнецову, лидера 
сезона в России — 4.03,47.

День четвертый
Наталья Цыганова — 

1.56,60!
Несомненно лучшим забе

гом четвертого дня чемпио
ната России нужно признать 
бег на 800 м у женщин. Люд
мила Гончарова задала очень 
быстрый темп: 200 м — 27 с, 
400 м — 55,20. За 300 м вперед 
вышла Ольга Распопова. За 
ней пристроились два фаво
рита Наталья Цыганова и 
Ирина — Мистюкевич. Перед 
виражом Цыганова решитель
но обошла лидера. Отметка 
600 м была пройдена за 1.25,0, 
темп сохранялся высокий. Та
кой, что даже обладательница 
лучшего результата сезона в 
мире (1.57,49) Ирина Мистю
кевич стала терять контакт. А 
Наталья Цыганова устреми
лась к красивой победе с луч
шим результатом сезона в ми
ре — 1.56,60. Серебряный 
призер зимнего чемпионата 
мира и Европы улучшила свой 
личный рекорд прошлого го
да на 0,55. Наградой боров
шейся до конца Распоповой 
стало прекрасное личное дос
тижение — 1.56,85. Прогрессу 
нее поразителен, ведь год на
зад у нее было всего 2.03,88.

Что касается Мистюкевич, 
то чувствовалось, что ей каж
дый шаг доставался с трудом, 
она проиграла довольно мно
го — 1.58,52. Четвертой также 
с отличным временем 1.58,77 
финишировала Марина Ани
симова из Санкт-Петербурга.
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Позже стало известно, что 
Светлана Мастеркова решила 
выступать в Сиднее только на 
дистанции 1500 м, так что в 
команду попадают все три 
призера чемпионата России.

Хотя мужской бег на эту 
дистанцию не может срав
ниться по уровню с женским, 
но тем не менее следует отме
тить положительный сдвиг в 
результатах. Четверо разменя
ли 1.47. А победитель петер
буржец Дмитрий Богданов 
выбежал из 1.46 — 1.45,76 — 
личный рекорд. Но если побе
да Богданова ожидалась, то 
второе место и результат 
1.46,04 Артема Мастрова 
большой сюрприз. Он неожи
данно рванулся вперед за 250 м 
до финиша и сумел удержать 
второе место от Бориса Ка- 
вешникова (1.46,24) и Сергея 
Кожевникова (1.46,27). Боль
шего ожидали от Кавешнико- 
ва показавшего в Лозанне 
1.45,71.

Замечательно выступил в 
прыжке с шестом Павел Гера
симов. Чемпион мира среди 
юниоров 1998 года и серебря
ный призер чемпионата Ев
ропы среди юниоров 1997 го
да довольно быстро освоился 
в компании взрослых. В про
шлом году он прыгнул на 5,65, 
а в этом последовательно 
улучшал личный рекорд 5,70 
на молодежном первенстве 
столицы, 5,80 на чемпионате 
Москвы и здесь, в Туле, пре
одолев 5,75 с первой попытки, 
уже в ранге победителя во 
второй попытке перелетел и 
5,85. Еще один личный ре
корд. Выше в этом сезоне 
прыгали всего только два аме
риканца — Джеф Хартвиг 
(6,03), не попавший в олим
пийскую команду, и чемпион 
США-2000 Лоренс Джонсон 
(5,90). Чемпион мира Максим 
Тарасов, получивший уже пу
тевку в Сидней, в Туле не вы
ступал. Он имеет пока 5,82. 
Победитель недавнего Кубка 
Европы Евгений Смирягин 
(5,85), здесь остался только 
третьим — 5,65. Вторым же на 
чемпионате с результатом 
5,70 закончил соревнования 
многоопытный Радион Гата
уллин.

Как и ожидалось, Ирина 
Привалова без проблем побе
дила на дистанции 400 м с/б. 
Волновал только один вопрос — 
каков будет ее результат. По
лучился новый личный ре
корд 54,21 — лучший в России 
и седьмой результат в мире. 
Но если два результата —

Елена Белякова

53,33 чемпионки США Санд
ры Гловер и 53,53 чемпионки 
мира-97 марокканки Нежи 
Бидуан действительно лучше, 
хотя и не намного, то уже тре
тья спортсменка чемпионка 
мира кубинка Дайми Перниа 
опережает Ирину всего на 
0,07 секунды.

Обидное поражение на 
этой же дистанции у мужчин 
потерпел рекордсмен страны 
Руслан Мащенко, лидировав
ший всю дистанцию и проиг
равший на последних метрах 
Владиславу Ширяеву — 49,02 
и Борису Горбаню — 49,09- У 
Руслана — 49,15.

В очень упорной борьбе 
проходил бег на 200 м. При
чем оба финала выиграли пе
тербуржцы и оба специали
сты в беге на 400 м. У женщин — 
победительница Кубка Евро
пы Светлана Поспелова 
(22,85), на 0,05 секунды опе
редившая свою землячку Ма
рину Транденкову. У мужчин — 
Антон Галкин, он не попал в 
полуфинал бега на 400 м, но 
реабилитировал себя на 
«двухсотметровке» — 21,07.

Блестяще выступал в 
прыжке в высоту Сергей Клю- 

гин. Начав прыгать с 2,16, он 
преодолевал все высоты с 
первой попытки. Когда он 
взял 2,28, то стало ясно, что 
это победа. Только двое — 
Петр Брайко и Ярослав Рыба
ков — сумели взять эту высоту, 
но со второй попытки и это 
была их последняя .удачная. А 
Сергей в отличном стиле пе
релетел через планку на 3 сан
тиметра выше, повторив свой 
лучший результат сезона. Ос
танавливаться победитель не 
захотел, ведь олимпийский 
норматив ВФЛА равнялся 
2,33, а одно место в команде 
уже было отдано Вячеславу 
Воронину, который приехал в 
Тулу, но как болельщик. И 
вновь Клюгин в первой по
пытке взял и эту высоту, вы
звав взрыв эмоций на трибу
нах — такого прыжка здесь 
еще не видели. Ну а Сергей 
сделал все необходимое, что
бы попасть в команду на 
Олимпиаду.

Почему-то не пошли 
прыжки у спортсменов в сек
торе для прыжка в длину. Ник
то не мог объяснить почему. 
То ли коварный ветер, то ли 
влажная дорожка, ведь до со

ревнований прошел сильный 
дождь. Немного накрапывало 
и во время соревнований. Три 
главных фаворита — Виталий 
Шкурлатов, победивший на 
Кубке Европы с результатом 
8,22, Владимир Малявин, вы
полнивший норматив ВФЛА 
(8,20) прыжком на 8,25 на ме
мориале братьев Знаменских, 
и опытный Кирилл Сосунов — 
боролись между собой. Став
ки же были высоки — поездка 
в Сидней. В третьей попытке в 
лидеры вышел Сосунов прыж
ком на 8,04, но тут же Малявин 
ответил хорошим прыжком 
на 8,11. Шкурлатов никак не 
мог найти себя, показывая ре
зультаты не лучше 7,79. Нача
лась финальная часть, и не
ожиданно далеко прыгнул мо
сквич Данил Буркеня, кото
рый не имел такого груза от
ветственности. Он на 1 санти
метр улучшил достижение 
Малявина— 8,12, а в пятой по
пытке повторил этот резуль
тат. Соперники растерялись. 
Малявин и Сосунов сделали 
по два заступа, а Шкурлатов — 
все три. Ситуация не измени
лась, а тренерам есть над чем 
задуматься. Буркеня впервые
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Ирина Привалова (400 м с/б)
Это мой третий личный рекорд в этом новом для меня виде. Дос
таточно успешное выступление и есть наметки на более высокий 
результат. До Олимпийских игр осталось еще немного времени, 
когда можно улучшить именно технику бега. Пока барьеры сдер
живают меня. Мне немножко тесновато, поэтому есть над чем ра
ботать. Пока мне это интересно, есть внутри желание и чувствую, 
что существует резерв для того, чтобы показать высокие секунды.

Данил Буркеня (длина)
Во время квалификации мог бы прыгнуть 8,20. В финале чувство
вал чуть хуже, но прыгал для себя, не обращая внимание на сопер
ников. После соревнований, одержав победу, испытал шоковое 
состояние. Я думал, что три лидера — Малявин, Сосунов и Шкур
латов — будут бороться на более высоком уровне. Малявин потом 
признался, что они про меня забыли..

Татьяна Котова (длина)
Кто-то написал, что я не хочу стартовать на чемпионате России, 
но это не так. Сегодня встречный ветер несколько снизил ре
зультаты. Мне немного мешала небольшая травма пятки, из-за 
которой я проиграла в Лозанне.
Вообще я люблю соревноваться. Хотя многие это осуждают и 
считают, что чем больше стартов сделаю, тем хуже выступлю на 
Олимпиаде. Для меня все наоборот, чем меньше прыгаю, тем ху
же выступаю. Когда я прыгаю, то с каждым разом техника стано
вится лучше. В этом году за счет стартов непрерывно росла в 
результатах — с 6,46 до 7,04. Для меня очень важно побольше 
быть в секторе, когда находишь важные детали прыжка, улавли
ваешь новые ощущения. А если только тренируешься, то порой 
выходишь в сектор как новичок и не знаешь, что делать.
Сейчас я психологически готова. В прошлом году была только 
репетиция.

чемпион, Малявин — второй, 
Сосунов — третий, а Шкурла
тов, явно недооценивший 
важность соревнований, — 
только пятый.

У женщин все было проще. 
Татьяна Котова, эффектно по
бедившая на двух турах «Золо
той лиги» и имеющая в своем 
активе 7,04, в первой же по
пытке вышла вперед — 6,67, 
на 1 сантиметр опередив чем
пионку мира-97 Людмилу Гал
кину, выступавшую с больны
ми ногами. Затем Татьяна до
бавила еще 10 сантиметров и 
победила. Галкина осталась 
второй. На третье место с лич
ным рекордом 6,64 вышла 
Ирина Мельникова из Крас
нодара.

В метании диска наконец- 
то «разметалась» наш лидер 
Наталья Садова. В третьей по
пытке она показала 67,33 и 
победила. Кроме того у нее 
были броски на 64,25 и 65,75. 
Совсем немного не добрала 
до норматива ВФЛА (65,00) 
Лариса Короткевич — 64,37.

В метании копья у женщин 
фавориты победили. Сереб
ряный призер чемпионата 
мира Татьяна Шиколенко в 
первой же попытке метнула 
на 65,57, повторив свой луч
ший результат в стране. Екате
рина Ивакина заняла второе 
место с броском на 60,83, а 
Оксана Макарова, так до кон
ца и не оправившаяся после 
травмы, третье — 59,79-

Если судить по лучшему 
результату, то многократному 
чемпиону России Владимиру 
Пронину, имеющему 8.19,43, 
предстояла легкая прогулка в 
беге на 3000 м с/п. Однако 
стипль-чез непростая дистан
ция. Да и Владимир еще пол
ностью не восстановился пос
ле обидного падения на Кубке

Галина Богомолова

Европы. А соперники горели 
желанием дать ему бой. Пен
зенцы Дмитрий Дроздов и 
Владимир Голяс специально 
приехали из США, где они 
сейчас учатся, а для Романа 
Усова, пока не имеющего вы
сокого результата для стартов 
за рубежом, это была факти
чески последняя возможность 
его показать. Эта четверка уш
ла вперед, а на втором кило
метре резко прибавил Дроз
дов, и Голяс отстал. За 250 м до 
финиша бросился вперед 
Усов и Пронин едва не упус

тил его. Только после ямы с 
водой, которую Роман пре
одолел не очень удачно, Про
нин к нему подтянулся, а на 
финише вырвал победу. Это 
его восьмой титул чемпиона 
страны на этой дистанции. 
Результаты очень неплохие. 
Давно у нас на чемпионате 
трое не выходили из 8.30. У 
победителя 8.27,15, у Усова и 
Дроздова личные рекорды — 
8.27,44 и 8.29,36.

День пятый
Великолепный бег 

на 1500 и 10 000 м — 
мажорное окончание 

чемпионата
В последний день чемпио

ната России дождь впервые 
полил во время соревнова
ний. Сначала прошел страш
ный ливень за 30 минут до 
старта бега на 1500 м, а чуть 
позже вынудил сделать пере
рыв в прыжках в высоту у жен
щин. Но настрой бегуний был 
настолько серьезен, что они 
его даже не заметили. Не об
ращая внимания на мокрую 
дорожку, они показали отлич
ные результаты.

Очень сильная компания 
собралась на дистанции 1500 м. 
С утра пришло известие, что 
чемпионка мира Светлана 
Мастеркова, включенная уже в 
олимпийскую команду, вышла 
впервые на старт и подтвер
дила свои серьезные намере
ния. Она показала в Барсело
не лучший в стране результат 
4.02,78. Осталось всего два ва
кантных места для поездки в 
Сидней. А ее результат стал 
ориентиром.

Перед стартом специали
сты отдавали предпочтение 
Ольге Кузнецовой, выиграв

шей мемориал братьев Зна
менских с лучшим результа
том в России (до забега Мас- 
терковой) — 4.03,47, Наталье 
Гореловой (4.03,54), Елене За
дорожной, занявшей второе 
место на Кубке Европы. Опыт
ная Людмила Рогачева выиг
рала накануне предваритель
ный забег, но это был ее вто
рой старт в сезоне и результат 
4.13,74 явно не отражал ее по
тенциала никто не знал.

Екатерина Дедкова начала 
в быстром темпе первый круг — 
61,19. Порой так могут начи
нать и мужчины. А время 
2.08.56 на отметке 800 м уже 
говорило о серьезных наме
рениях пробежать за 4 мину
ты с небольшим. Но когда ли
дер сошел, спортсменки рас
терялись: никто не решался 
продолжить быстрый темп и 
на следующих 200 м они поте
ряли как минимум 1,5 секун
ды. 1000 м — 2.43,09. Наконец 
Кузнецова, Горелова и Задо
рожная пошли вперед, темп 
снова возрос: 1200 м — 
3.15,43- И вдруг в начале пред
последней прямой вперед бу
квально вылетела Людмила 
Рогачева и начала убегать с 
каждым шагом. Оставив со
перниц в состоянии шока, 
чемпионка Европы-94 фини
шировала с отличным време
нем 4.01,73, выиграв заочный 
спор с Мастерковой и показав 
четвертый в мире результат 
после румынки Сабо (4.00,73) 
и американок Гамильтон 
(4.00,79) и Джекобс (4.01,01). 
После финиша Людмила рас
сказала, что приехала с един
ственной целью — попасть на 
Олимпиаду. Темп бега ей ка
зался медленным, она сдер
живала себя и едва дождалась 
последнего круга. По предва
рительному плану хотела фи
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нишировать за 120 м, но не 
выдержала и за 320 м ноги са
ми понесли вперед. Она нача
ла тренироваться только в 
марте после серьезной трав
мы. На Олимпиаде 1992 года в 
Барселоне Людмила была фа
воритом, установила личный 
рекорд 3 56,91, но неизвестно 
откуда взявшаяся алжирка 
Булмерка лишила ее золота. В 
1996 году в Атланте она полу
чила травму, поэтому вся на
дежда на Сидней.

Марина Купцова

А позади Рогачевой в раз
борках на финише вторую 
позицию и место в команде с 
личным рекордом 4.02,88 
удержала Наталья Горелова. 
Не получился финиш у Кузне
цовой — только пятое место 
(4.03,92). Бронзовую награду 
завоевала еще одна бегунья со 
стажем — Любовь Кремлева 
(4.03,10), на 0,12 секунды опе
редившая Елену Задорожную.

Не менее интересен ока
зался и бег на 10 000 м у жен
щин, в котором собрались 
специалистки от 5000 м до 
марафона. Он принес очень 
высокие результаты. Давно у 
нас не было такого мощного 
забега. Можно только срав
нить с предолимпийским за
бегом 1984 года, когда Ольга 
Бондаренко установила ми
ровой рекорд 31.13,78, а за 
ней финишировала Галина 
Захарова (31.15,00) и еще че
тыре спортсменки, которые 
разменяли 32 минуты. В Туле 
три призера — Галина Бого
молова (31.29,66), Лидия Гри
горьева (31.30,83) и Людмила 
Бикташева (31.33,58) — заня
ли 4—6-е места в списке луч
ших бегуний за всю историю 
России и 6—8-е места в этом 

году в мире. А всего шесть 
спортсменок пробежали луч
ше 32 минут.

Бег проходил, несмотря на 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Марина Купцова (высота)

Я настраивалась только на победу, только она давала возмож
ность поехать в Сидней. Меня не включили ни в одну московскую 
команду и если то что я выступала лично, мне не мешало, то было 
обидно, что мы оказались никому не нужны. Один день прожили в 
гостинице за свой счет, а потом пришлось ночевать в машине. Хо
тя кто знает, может быть это дополнительно завело.

мокрую дорожку, в хорошем 
темпе. Половину дистанции 
спортсменки преодолели 
большой группой за 15.59,84. 
Благодаря москвичке Лидии 
Григорьевой темп затем не 
только не упал, а еще и возрос, 
особенно на девятом кило
метре, до 3.06,70, а на послед
нем Галина Богомолова, рас
строенная третьим местом на 
дистанции 5000 м предприня
ла такой рывок, что послед
ний километр оказался прой
денным за 2.51,34! Причем по
следние 400 м Галина промча
лась за 64,5 секунды! Ясно, что 
победный результат далеко не 
предел, что подтвердила и са
ма спортсменка после фини
ша. На вопрос о дожде хруп
кая девушка ответила, что она 
привыкла бегать и под сне
гом,и под дождем и он ее со
вершенно не волнует.

В отсутствие рекордсмена 
России Вячеслава Шабунина 
бегуны на 1500 м провели бег 
в неплохом темпе, но лидиро
вавший Михаил Егинов силь
но сдал на последней прямой. 
А победил Александр Сквор
цов, выигравший в июне «Кре
млевскую милю». Результат 
3.41,59 не высокий для между

народного уровня, а для Алек
сандра высок — он улучшил 
личный рекорд более чем на 6 
секунд.

Людмила Рогачева

В беге на 5000 м Александр 
Васильев из Чебоксар мечтал 
о победе. Ведь он лидировал 
всю дистанцию 10 000 м, но 
уступил Дмитрию Максимову 
первое место. И здесь он в 

одиночку пытался взвинтить 
темп, но, видимо, не успел 
восстановиться после «десят
ки» и на последнем круге сов
сем выбился из сил. А москвич 
Сергей Дрыгин в третий раз 
стал чемпионом страны. Не 
радует только результат 
13.53,50. На этой дистанции 
на Олимпиаде от нас никого 
не будет.

Очень уверенно выступает 
в летнем сезоне олимпийская 
чемпионка Барселоны в тол
кании ядра Светлана Кривеле- 
ва. Третье выступление и тре
тья победа над зимней чемпи
онкой Европы этого года Ла
рисой Пелешенко, а также 
третий результат за 20 метров — 
20,59. Отметим: что Светлана 
еще трижды посылала ядро за 
20 метров. Пелешенко хотя и 
уступила первое место, но 
вновь показала достойный ре
зультат 20,26, и две наши 
спортсменки еще раз заявили 
о самых серьезных притяза
ниях на олимпийские медали.

Продолжает стабильно 
посылать молот к 70-метро
вой черте наша лучшая мета- 
тельница Ольга Кузенкова из 
Смоленска. Только сильный 
дождь и мокрый круг для ме
таний не позволил ей бросить 
дальше 68,51.

Сенсационную победу в 
прыжке в высоту у женщин 
одержала юная Марина Куп
цова. Ей только в декабре ис
полнится 19 лет. В сложную 
погоду она установила лич
ный рекорд, взяв с первой по
пытки 1,96. Этот рубеж боль
ше не покорился никому. Еле
на Елесина до этого все высо
ты преодолевала с первой по
пытки, а на 1,96 произошла 
осечка и она заняла второе 
место с результатом 1,94. Эту 
высоту с первой попытки взя
ла и Светлана Лапина, но по 
попыткам проиграла Елеси
ной и получила бронзовую 
награду. Начиная с высоты 
1,89 не очень удачно прыгала 
Юлия Ляхова. И если 1,89 и 
1,92 она все же взяла с третье
го раза, то 1,94 ей не покори
лись и она осталась на пятой 
позиции, проиграв по попыт
кам Елене Гуляевой.

В целом чемпионат про
шел как никогда на высоком 
уровне. По итогам формиру
ется большая команда в коли
честве 120 человек для уча
стия в сентябре на Олимпиаде 
в Сиднее.

Сергеи Тихонов 
Тула—Москва
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КОНКУРС-2000

Лучшие легкоатлеты XX века 
Российской Империи, 

СССР и России
Редакция журнала продолжает конкурс читателей, объявлен

ный в № 1 за 2000 год. Напоминаем, что претенденты на звание 
лучшего легкоатлета XX века в каждом виде будут опубликованы 
в журнале в течение года, и нам останется ждать ваших писем с 
купонами (ксерокопии рассматриваться не будут) из журнала, в 
которых вы должны указать лучших, с вашей точки зрения (по од
ному в каждом виде). Спортсмены, получившие наибольшее ко
личество голосов читателей, будут признаны лучшими в своем 
виде (при равенстве очков победителей будет двое).

Выиграет конкурс среди читателей тот, кто назовет наиболь

шее число лучших. В случае равенства первенство будет отдано 
тому, у кого больше вторых мест, при необходимости - третьих.

Победители получат награды от Федерации легкой атлетики 
России, фирм »Reebok» и «Asics». Первый приз от федерации - 
поездка в составе команды на чемпионат мира по легкой атлети
ке в помещении 2001 года в Лиссабон (9-11 марта). За следую
щие места - кроссовки, сумка, костюм.

Письма с купонами просьба высылать на адрес редакции 
(103031, Москва, Рождественский б-р, д. 10/7, стр.2) с пометкой 
«Конкурс-2000».

Бег на 1500 м 
(мужчины)

ф Сергей АФАНАСЬЕВ. Двукратный 
чемпион СССР (1986, 1988) и дважды се
ребряный призер, призер Кубка Европы- 
89 и зимнего чемпионата Европы-89. 
Последний рекордсмен СССР (3.39,73) в 
помещении, а этим рекордом России 
владел почти 7 лет.

♦ Эрих ВЕЕТУСМЕ. Двукратный ре

кордсмен и четырехкратный чемпион 
СССР (1945; 1949-1951).

ф Серафим и Георгий ЗНАМЕН
СКИЕ. Установили по 2 рекорда СССР 
(1934-1936). Серафим первым в стране 
разменял 4 минуты (3.59,9), затем Геор
гий пробежал за 3.57,9.

ф Владмир МАЛОЗЕМЛИН. Первый в 
СССР пробежал 1500 м быстрее 3.36 
(3.35,4), приблизился к границе 3.40 в 
помещении - 3.41,0 и 3.40,7. Последний 
рекорд держался почти 7 лет.

ф Владимир ПАНТЕЛЕЙ. Первый со

ветский бегун, пробившийся в олимпий
ский финал 1972 года, был также в фина
ле трех чемпионатов Европы с 1969 по 
1974 год. Завоевал серебряную награду 

на чемпионате Европы в помещении в 
1971 году и бронзовую в 70-м. Рекорд 
смен СССР (3.37,8).

Ф Ионас ПИПИНЕ. В 1957 году на III 
дружеских играх, входящих в програм
му Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве, Ионас одержал 
сенсационную победу над сильными 
европейскими бегунами и установил 
рекорд СССР - 3.41,1, продержавший
ся 5 лет. Он четырежды становился 
чемпионом СССР и трижды рекордсме
ном СССР. До него рекорд был 3.45,0. 

Он первым из советских бегунов пробе
жал 1500 м с эквивалентом 1 мили бы
стрее 4 минут.

ф Владимир ПОНОМАРЕВ. Бегал 800 м 
(1.45,6), но затем успешно выступал на 
полуторакилометровой дистанции. Стал 
дважды чемпионом СССР. Особенно эф
фектна была его победа на Спартакиаде 
народов СССР 1979 года с участием за
рубежных спортсменов (3.38,6), а потом 
в этом же году отличный бег и второе ме
сто на Кубке мира.

ф Александр ПУГАЧЕВСКИЙ. Семи

кратный чемпион (1938-1946) и семи
кратный рекордсмен России. Последний 
свой рекорд 3.53,0 установил в 1948 году.

ф Олег РАЙКО. Двукратный чемпион 

СССР (1965 и 1967) и дважды был треть
им, впервые в стране выбежал из 3.40 
(3.38,7 в 1965 году). Третий на Кубке Ев- 
ропы-67.

ф Вячеслав ШАБУНИН. Многократный 

чемпион и рекордсмен России. Владеет 
рекордами России на 1500, 2000, 3000 м 
и 1 милю как на открытом воздухе, так и 
в помещении. А всего установил 15 ре
кордов на этих дистанциях. Несмотря на 
не очень удачное выступление на крупных 
турнирах, постоянно растет в результатах, 
доведя рекорд России до 3.32,28. Из 10 
лучших результатов в России в беге на 
1500 м за всю историю имеет 10 (!), при
чем первых, а из 20 - 17.

ф Николай КИРОВ. После успеха на 
Московской олимпиаде в беге на 800 м 
(бронзовая награда), Николай перешел 
на 1500 м и достиг 3.36,34. Минчанин за
воевал единственную для советских бегу

нов награду в крупных международных 
соревнованиях - серебряную медаль на 
чемпионате Европы-82 в Афинах. Годом 
раньше занял также второе место на Куб-

Николай Киров

ке Европы. Дважды выигрывал звание 
чемпиона СССР (1982 и 1983).

ф Игорь ЛОТОРЕВ. Впервые в СССР 
пробежал дистанцию из 3.35 - 3.34,88, а 
потом за 3.34,49 (вечный рекорд СССР) и 
владел рекордом России почти 12 лет. 
До сих пор является рекордсменом Рос
сии среди юниоров - 3.38,3, а на юниор
ском чемпионате Европы-83 занял вто
рое место. В 1985 году занял третьи ме
ста на Кубках мира и Европы.

Бег на 1500 м 
(женщины)

ф Равиля АГЛЕТДИНОВА. Чемпионка 
Европы 1986 года, выиграла Кубок Евро

КОНКУРС-2000
Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи, 

СССР и России
I------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- I

; Вид Женщины Мужчины
! Бег на 1500 м 1

! Копье
! Многоборье

пы в 1985 году, а на Кубке мира заняла 
второе место. Выиграла золотую медаль 
на чемпионате страны в 1985 году и три
жды была серебряным призером. Погиб
ла в прошлом году в автокатастрофе.

ф Людмила БРАГИНА. Шестикратная 
чемпионка СССР, установила 7 рекордов 
СССР, а то, что совершила Людмила Бра
гина на Мюнхенской олимпиаде, повто
рить практически невозможно. Трижды 
выходила она на старт и трижды - в забе
ге (4.06,5), полуфинале (4.05,1 ) и финале 
(4.01,4), побеждала соперниц, устанавли
вая на финише новые мировые рекорды.

ф Ольга ДВИРНА. Чемпионка Европы 
1982 года имеет второй в истории СССР 
и России результат на этой дистанции

Ольга Двирна
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(3.54,23). Ольга начинала с юношеских 
соревнований - в 1970-м заняла третье 
место на чемпионате Европы среди юни
оров, а затем дважды выигрывала звание 
чемпионки СССР, неоднократно была 
призером.

♦ Евдокия ВАСИЛЬЕВА. Лучшие дос
тижения этой незаурядной бегуньи при
шлись на те годы, когда СССР еще не 
входил в ИААФ и, следовательно, рекор
ды СССР не фиксировались как мировые. 
А Васильева с 1936 по 1944 год трижды 
устанавливала всесоюзные рекорды, 
превышающие мировые. Ее последнее 
достижение равнялось 4.38,0. В проме
жутке с 1938 по 1951 год она шесть раз 
становилась чемпионкой страны.

♦ Замира ЗАЙЦЕВА. Верх ее карьеры - 

забег на первом чемпионате мира в 1983 

году, где в поединке со знаменитой Мэри 
Деккер Замира в падении пыталась дос
тать до золотой медали, но ей не хватило 
всего 0,29 с. Также серебряную награду 
она получила на чемпионате Европы-82 и 
чемпионате Европы-79 в помещении. 
Чемпионка СССР 1983 года и дважды се
ребряная медалистка (1981 и 1982).

♦ Татьяна КАЗАНКИНА. Обладательни
ца двух золотых олимпийских медалей на 
этой дистанции (1976 и 1980). Впервые 

среди женщин показала результат из 4 ми
нут - 3.56,0 в 1976 году. Затем еще дваж
ды улучшала мировой рекорд (3.55,0 и 
3.52,47). Последний результат, показан
ный в Цюрихе в 1980 году, до сих пор ос
тается рекордом России, а в мире быстрее 
бежали лишь китайские бегуньи, результа

ты которых до сих пор вызывают споры. 
Трехкратная чемпионка СССР, победи
тельница Кубка мира и Европы 1977 года.

♦ Светлана КИТОВА. Отлично высту

пала на зимних чемпионатах Европы, по
лучив золото в 1986 году, серебро - в 
87-м и бронзу в 89-м. Выиграла Универ
сиаду в 1985 году и была второй в 87-м. 
Заняла третье место на Кубке Европы-89.

ф Светлана МАСТЕРКОВА. До 1996 
года выступала в беге на 800 м. Когда по
сле победы на этой дистанции на Олим
пиаде в Атланте она вышла и на 1500 м, 
то многие специалисты встретили ее по
явление скептически. Однако победила 
Светлана еще более убедительно. И если 
в беге на 800 м у нее порой возникали 
проблемы, то на «полуторке» она продол
жала быть наголову выше всех, победив в 
1998 году на чемпионате Европы, финале 
Гран-при, Кубке мира и наконец в 1999-м 
на чемпионате мира. Личный рекорд 
3.56,77 Светлана показала 4 года назад 
по ходу бега на 1 милю, в котором уста

новила великолепный мировой рекорд - 
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4.12,56, сбросив почти три секунды с 
предыдущего достижения"румынки Пау

лы Иван и к которому никто так до сих и 
не приблизился.

♦ Надежда ОЛИЗАРЕНКО. Хотя ее 
основная дистанция была 800 м, Надеж
да сумела в олимпийской Москве выиг
рать бронзовую медаль с результатом 
3.59,52. А личный рекорд 3.56,8, завое

вав олимпийскую путевку, она установи
ла чуть раньше на мемориале братьев 
Знаменских, где Казанкина победила с 
мировым рекордом 3.55,0.

♦ Тамара ПАНГЕЛОВА. Трехкратная 
чемпионка страны и обладательница че
тырех серебряных наград на междуна
родной арене смогла проявить себя на 
зимних чемпионатах Европы. В 1972 году 
одержала победу, в 71-м получила брон
зовую награду. Дважды устанавливала 
рекорды СССР (4.20,7 и 4.10,2), которые 
дважды отбирала Людмила Брагина.

♦ Екатерина ПОДКОПАЕВА. Когда в 
1983 году в возрасте 31 года Екатерина 
Подкопаева завоевала бронзовую медаль 
чемпионата мира, мог ли кто-нибудь 

предположить, что только через девять 
лет начнется победное шествие Екатери
ны по зимним чемпионатам мира и Евро
пы. В 1992 и 1994 году она выиграла ев
ропейские первенства, в 1996-м заняла 
второе место. А в 93-м и 97-м не нашлось 
равных ее блестящему финишу на чемпи
онатах мира. Интересно, что при этом 
она «отомстила» своей обидчице Мэри 
Деккер-Слэйни за поражение в 1983 го
ду. Последнее «золото» Подкопаева полу
чила за несколько месяцев до своего 45- 
летия!

♦ Людмила РОГАЧЕВА. Свою первую 
большую победу одержала в 1991 году на 
зимнем чемпионате мира. Летом того же 
года она финишировала третьей на чем
пионате мира в Токио, а через год в 
олимпийской Барселоне вышла главной 
претенденткой на золотую медаль. Одна
ко установив очень высокий личный ре
корд (3.56,91), осталась лишь с сереб
ром, проиграв стартовавшей впервые в 
сезоне алжирке Хасибе Булмерке. Через 
два года Людмила наконец поднялась на 
высшую ступень европейского первенст
ва Европы. Но неукротимое желание до
биться олимпийского «золота» еще живет 
в спортсменке, которая в 2000 году в пя
тый раз выиграла чемпионат страны и 
попала в олимпийскую команду.

♦ Гиана РОМАНОВА. Не будучи даже 
чемпионкой СССР (этот титул она полу
чила год спустя, причем как на 1500 м, 
так и на 3000 м), Гиана одерхала отлич
ную победу на чемпионате Европы-78. 

В следующем году она завоевала призо
вые места на Кубках мира и Европы.

♦ Татьяна САМОЛЕНКО-ДОРОВ- 
СКИХ. Успешно выступала от 800 м 
(1.58,56) до 3000 м (8.26,53). И дистан
ция 1500 м была в числе ее любимых, о 

чем говорит золотая медаль чемпионки 
мира в 1987 году, серебряная 1991 года. 
На Олимпиадах у Татьяны третье место 
(1988) и четвертое (1992). Кроме того в 
ее коллекции серебряные награды чем
пионата Европы-86, Кубка Европы-87, 
зимнего чемпионата мира-87. Трижды 
чемпионка страны, личный рекорд 
3.57,92.

Метание копья 
(мужчины)

♦ Виктор АЛЕКСЕЕВ. Один из осново
положников отечественной школы мета
ния копья, пятикратный чемпион и шес
тикратный рекордсмен СССР. Последний 
рекорд (69,68) установлен в 1947 году.

ф Николай ГРЕБНЕВ. Серебряный 
призер чемпионата Европы-78. Дважды 
выигрывал чемпионат СССР (1975 и 
1977).

ф Янис ДОНИНЬШ. Серебряный при
зер чемпионата Европы-71.

ф Виктор ЕВСЮКОВ. Серебряный 
призер чемпионата мира-87, четыре раза 
выигрывал чемпионат СССР и трижды 
был третьим.

ф Владимир КУЗНЕЦОВ. Серебряный 
призер чемпионата Европы-54, много
кратный чемпион (четыре раза) и девяти
кратный рекордсмен СССР, продвинув
ший рекорд с 76,20 до 85,64.

ф Дайнис КУЛА. В 1980 году на Мос
ковской олимпиаде Дайнис продолжил 
победные традиции своего соотечествен
ника Яниса Лусиса, завоевав золотую ме
даль. А через три года на первом чемпи
онате мира Кула стал бронзовым призе
ром. В 1981 году выиграл Кубок мира и 
был вторым на Кубке Европы, дважды по
беждал на Универсиадах (1981 и 1983), 
трехкратный чемпион страны.

ф Янис ЛУСИС. Десятилетие с 1962 по 
1972 год можно смело назвать «эпохой 
Яниса Лусиса». На чемпионатах Европы 
(1962, 1966, 1969 и 1971) он завоевал 4 
золотые медали и получил полный комп
лект олимпийских наград - «бронза» в 64-м, 
«золото» в 68-м и «серебро» в 72-м. В это 
же время он 12 раз (!) становился чемпи
оном СССР, установил 6 всесоюзных и 
2 мировых рекорда (93,80 в 1972 году).

ф Александр МАКАРОВ. Серебряный 
призер Московской олимпиады, чемпион 
СССР (1974). Ныне тренер Сергея Мака
рова, его жены Оксаны и дочери Елены, 
рекордсменки России среди юниорок.

ф Сергей МАКАРОВ. Лучший совре
менный копьеметатель, рекордсмен Рос
сии (89,93). Выиграл Кубок Европы-2000 

с результатом 89,92. Трехкратный чемпи
он России.

ф Хейно ПУУСТЕ. Серебряный призер 
чемпионата Европы-82, чемпион СССР 
(1979). На Московской олимпиаде и пер

вом чемпионате мира занимал четвертые 
места. Получил серебряные награды на 
Кубке мира-85 и Кубке Европы-83. Уста
новил рекорд СССР в 1983 году - 94,20.

ф Анатолий РЕШЕТНИКОВ. Пять раз 
становился чемпионом СССР и установил 
5 рекордов страны, первым в СССР пре
взойдя рубеж 60 м - 63,04 в 1925 году! 
Он продержался 11 лет.

ф Владимир САСИМОВИЧ. Чемпион 
мира среди юниоров 1986 года и сереб
ряный призер юниорского чемпионата 
Европы-87 успешно перешел в категорию 
взрослых, выиграв чемпионат СССР 1991 
года, завоевав бронзовые медали на Куб
ке мира-92 и на чемпионата мира-93.

Виктор Цыбуленко

ф Виктор ЦЫБУЛЕНКО. На чемпиона
тах Европы и олимпийских играх Виктор 
собрал полный комплект наград: бронзо
вую - в Мельбурне (1956), золотую - в 
Риме (1960) и серебряную - в Белграде 
(1962). Пять раз становился чемпионом 
СССР.

Метание копья 
(женщины)

ф Людмила АНОКИНА. Серебряный 
призер чемпионата Европы-46, чемпион
ка и рекордсменка СССР.

ф Елена ГОРЧАКОВА. На двух Олим
пиадах (1952 и 1964) москвичка завоева
ла бронзовые медали. Но если «бронза» 
Хельсинки была несомненным успехом 
19-летней метательницы, то в Токио пос

ле установления мирового рекорда 
(62,40 в квалификации), бронзовая ме
даль с результатом 57,06 не выглядела
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Елена Горчакова

впечатляющей. Но ее мировой рекорд 
держался долгих 8 лет.

♦ Саида ГУНБА. Серебряный призер 
Олимпиады-80.

♦ Бируте КАЛЕДИНЕ (Залогайтите). 
Трехкратная чемпионка СССР, рекорд
сменка мира (57,49 в 1958 г.) и облада
тельница серебряной медали чемпионата 
Европы-58 и бронзовой - 0лимпиады-60 
в Риме.

ф Галина ЗЫБИНА. Великая толка
тельница ядра не без успеха выступала и 
в метании диска и копья, став бронзовым 
призером чемпионата Европы-50.

♦ Надежда КОНЯЕВА. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-54 и Олим
пийских игр-56. Трижды улучшала миро
вой рекорд в 1954 году с 53,56 до 55,48.

ф Клавдия МАЮЧАЯ. Первая совет
ская и российская чемпионка Европы, 
первая наша копьеметательница, послав
шая снаряд за 50-метровую границу 
(50,32 в 1987 году), шестикратная чемпи
онка СССР.

ф Эльвира ОЗОЛИНА. Самая титуло
ванная из наших копьеметательниц. 
Олимпийская чемпионка 1960 года и 
чемпионка Европы-62, трехкратная ре
кордсменка мира (59,78 в 1963 году), пя
тикратная (1960-1973) рекордсменка и 
чемпионка СССР.

ф Валентина ПОПОВА. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-62.

ф Вирве РООЛАЙД. Серебряный при

зер чемпионата Европы-54.

ф Наталья СМИРНИЦКАЯ. Чемпионка 
Европы-50 года, двукратная чемпионка и 
рекордсменка СССР. Дважды устанавли
вала мировые рекорды в 1949 году (49,59 
и 53,41).

ф Александра ЧУДИНА. Серебряный 
призер Олимпиады-52, четырежды чем
пионка СССР.

ф Алевтина ШАСТИТКО. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-62.

ф Татьяна ШИКОЛЕНКО. Младшая се
стра Натальи Шиколенко, чемпионки мира 

1995 года, Татьяна не новичок в копьемета- 
нии. Еще в 1993 году она была четвертой в 
Штутгарте. А в 1999-м. завоевала в Севи
лье серебряную медаль чемпионата мира.

ф Валентина ЭВЕРТ. Бронзовый при
зер чемпионата Европы-69.

ф Инесса ЯУНЗЕМЕ. Она ни разу не 
становилась чемпионкой СССР, не уста
навливала ни мировых, ни всесоюзных 
рекордов, не была призером чемпиона
тов Европы. Но ее золотая медаль, заво
еванная в олимпийском Мельбурне в 
1956 году, стала первой подобной награ
дой для СССР и Латвии.

Николай Авилов

ф Николай АВИЛОВ. Поистине триум
фальным стало выступление Николая на 
Мюнхенской олимпиаде 1972 года. В 7 
видах десятиборья он сумел установить 
личные рекорды, в одном - повторить. И 
в итоге был установлен мировой рекорд - 
8454 очка, а разрыв со вторым призером 
составил небывалую сумму - более 400 
очков!

ф Рейн АУН. В олимпийском Токио вос
питанник эстонского тренера Фреда Куду 
благодаря ровному стабильному выступ
лению стал серебряным призером.

ф Александр ГРЕБЕНЮК. Чемпион Ев
ропы 1978 года, двукратный рекордсмен 
страны и трехкратный чемпион СССР.

ф Григорий ДЕГТЯРЕВ. Рекордсмен 
России - 8698. Трехкратный чемпион 
СССР. Третий на Кубке Европы-85.

ф Александр ДЕМИН. Один из самых 

знаменитых советских спортсменов 
предвоенных лет, один из первых заслу
женных мастеров спорта СССР, семи
кратный чемпион СССР, установивший 7 
рекордов страны в десятиборье.

ф Сергей ЖЕЛАНОВ. Бронзовый при
зер Московской олимпиады 1980 года.

ф Сергей КУЗНЕЦОВ. Один из силь

нейших советских прыгунов в длину с ус
пехом выступал и в многоборье - в 1946 
году стал серебряным призером чемпио
ната Европы. Трижды чемпион СССР. 

ф Василий КУЗНЕЦОВ. Не обладавший 

выдающимися физическими данными 
(рост 185 см, вес 83 см) Василий был од
ним из самых техничных многоборцев. Эго 

и позволяло ему в течение почти целого 
десятилетия входить в мировую элиту де
сятиборья. Кузнецов - трехкратный (1954, 
1958 и 1962) чемпион Европы, обладатель 
двух бронзовых олимпийских медалей 
(1956 и 1960), 10-кратный чемпион СССР, 
установивший 7 всесоюзных и 2 мировых 
рекорда (8357 в 1959 году).

ф Юрий КУЦЕНКО. Серебряный при
зер Олимпиады в Москве, чемпион СССР 
1980 года.

ф Леонид ЛИТВИНЕНКО. Одна из 
сенсаций Мюнхенской олимпиады. Пе
ред последним видом десятиборья - бе
гом на 1500 м - Леонид занимал лишь 
шестое место. На старт он вышел, как на 
последний бой, пробежал дистанцию за 
4.05,9 и сумел завоевать серебряную ме

даль!

ф Лев ЛОБОДИН. Практически един
ственный российский многоборец, спо
собный бороться на международной аре
не. Бронзовый призер чемпионата Евро
пы-98 на открытом воздухе и в помеще
нии. Зимний рекордсмен России - 6226 
очков.

ф Уно ПАЛУ. Один из самых трудолюби
вых и стабильных многоборцев СССР - се
ребряный призер чемпионата Европы-58.

ф Виктор ЧЕЛНОКОВ. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-69.

Пятиборье 
и семиборье

ф Галина БЫСТРОВА. Как и большин
ство советских барьеристок, горьковчан- 
ка Быстрова была и отличной многобор- 
кой. Но только ей удалось стать двукрат
ной чемпионкой Европы (1958 и 1962) и 
двукратной мировой рекордсменкой и 
призером олимпийских игр 1964 года.

ф Нина ВИНОГРАДОВА. Серебряный 
призер чемпионата Европы-58, двукрат
ная рекордсменка мира (4767 очков в 
1956 году).

ф Ольга КУРАГИНА. В 1980 году стала 
чемпионкой СССР и завоевала бронзо
вую медаль на Московской олимпиаде.

ф Ирина ПРЕСС. Олимпийская чемпи
онка 1964 года и многократная рекордс
менка мира в пятиборье, где был бег на 
80 м с/б. Шестикратная чемпионка СССР. 
Впервые перешла сумму 5000 очков.

ф Ольга РУКАВИШНИКОВА. Серебря
ный призер Олимпиады-80.

ф Мария СИЗЯКОВА. Серебряный 
призер чемпионата Европы-69.

ф Зоя СПАСОВХОДСКАЯ. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-74, серебря
ный призер чемпионата СССР того же года. 

ф Надежда ТКАЧЕНКО. Набрав на Мо
сковской олимпиаде сумму в 5083 очка, 
Надежда завоевала звание олимпийской 
чемпионки и вечной рекордсменки мира 
в пятиборье, поскольку с 1981 года оно 
было заменено семиборьем. Четырех
кратная чемпионка СССР.

ф Валентина ТИХОМИРОВА. На не 
слишком удачном для легкоатлетов СССР 
чемпионате Европы-66 одной из прият
ных сенсаций стала победа Тихомировой. 
А в 1969 году спортсменка добавила к 
«золоту» Будапешта еще и «бронзу» Афин. 
Пять раз становилась чемпионкой СССР.

ф Александра ЧУДИНА. Вполне есте

ственно, что с одинаковым успехом вы
ступая в барьерном беге, прыжках и ме
тании копья, Чудина стала в 1954 году и 
чемпионкой Европы в пятиборье. Девять 
раз была чемпионкой СССР и четырежды 
устанавливала мировые рекорды.

ф Наталья ШУБЕНКОВА. Серебряный 
призер чемпионата Европы-86. Второе 
место на Кубке Европы-85. Четырежды 
чемпионка СССР (1983-1986).

ф Ирина БЕЛОВА. Звездными для 
Ирины были два года - в 1991 -м она вы
играла зимний чемпионат мира и стала 
бронзовым призером чемпионата мира в 
Токио. А в следующем году на Олимпий
ских играх в Барселоне завоевала сереб

ряную медаль, уступив только легендар
ной Джеки Джойнер-Кереи. «Второе ды
хание» у Ирины открылось в 1998 году, 
когда она получила «серебро» на зимнем 
чемпионате Европы, в 99-м году стала 
второй и на чемпионате мира в помеще
нии. До сих пор (с 1992 года) владеет 
зимним рекордом мира - 4991 очко.

ф Елена ЛЕБЕДЕНКО. Чемпионка Ев
ропы-96 в помещении.

ф Светлана МОСКАЛЕЦ. В 1995 году 

стала чемпионкой мира в помещении и 
серебряным призером чемпионата мира 
в Гетеборге. Победительница Кубка Ев- 
ропы-94. Двукратная чемпионка России.

ф Лариса НИКИТИНА. Серебряный 
призер чемпионата мира-87 и до сих пор 
автор не побитого рекорда Европы, СССР 
и России - 7007 очков!

Лариса Никитина
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ОЛИМПИАДА-2000

Легкая атлетика. Сидней. 22 сентября—1 октября
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22 сентября, пятница
10:00 Ядро М Квалификация
10:00 800 м Ж 1-й круг (5 забегов)
10:40 400 м м 1-й круг (8 забегов)
11:30 Копье м Квалификация, гр. А
11:35 100 м м 1-й круг (11 забегов)
12:50 Ходьба 20 км м Финал
13:05 100 м ж 1-й круг (7 забегов)
13:15 Копье м Квалификация, гр. Б
18:00 5000 м ж 1-й круг (3 забега)
18:45 Ядро м Финал
19:25 Высота м Квалификация
19:30 400 м ж 1-й круг (7 забегов)
20:00 Тройной ж Квалификация
20:15 100 м ж 2-й круг (4 забега)
20:45 100 м м 2-й круг (5 забегов)
21:30 10 000 м м 1 -й круг (2 забега)

23 сентября, суббота
10:00 100 м с/б ж 7-борье (4 забега)
10:00 Молот м Квалификация, гр. А
10:45 800 м м 1-й круг (8 забегов)
11:15 Высота ж 7-борье
12:15 Молот м Квалификация, гр. Б
18:00 Тройной м Квалификация
18:30 Ядро ж 7-борье
18:30 100 м ж Полуфиналы
18:45 Шест ж Квалификация
18:50 100 м м Полуфиналы
19:10 800 м ж Полуфиналы
19:30 400 м ж 2-й круг (4 забега)
20:05 100 м ж Финал
20:20 100 м м Финал
20:25 Копье м Финал
20:35 200 м ж 7-борье
21:25 400 м м 2-й круг (4 забега)

24 сентября,, воскресенье
09:00 Марафон ж Финал
10:00 Диск м Квалификация, гр. А
10:00 110м с/б м 1-й круг (8 забегов)
11:30 Длина ж 7-борье
12:00 Диск м Квалификация, гр. Б
18:00 Копье ж 7-борье, гр. А
18:10 Высота м Финал
18:15 400 м с/б м 1-й круг (7 забегов)
19:15 Копье ж 7-борье, гр. Б
19:16 400 м с/б ж 1-й круг (4 забега)
19:40 Тройной ж Финал
20:00 400 м ж Полуфиналы
20:20 110 м с/б м 2-й круг (4 забега)
20:30 Молот м Финал
21:00 400 м м Полуфиналы
21:30 800 м ж 7-борье, финал

25 сентября. понедельник
10:00 Диск ж Квалификация, гр. А
10:40 1500 м м 1-й круг (5 забегов)
10:45 Длина м Квалификация
11:30 100 м с/б ж 1-й круг (6 забегов)
12:00 Диск ж Квалификация, гр. Б
18:00 Шест ж Финал
18:00 100 м с/б ж 2-й круг (4 забега)
18:40 110 м с/б м Полуфиналы
19:15 400 м с/б ж Полуфиналы
19:20 Диск м Финал
19:45 400 м с/б м Полуфиналы
20:00 Тройной м Финал
20:10 400 м ж Финал
20:25 400 м м Финал
20:40 110 м с/б м Финал
20:55 5000 м ж Финал
21:35 800 м м Полуфиналы
22:15 800 м ж Финал
22:45 10 000 м м Финал

26 сентября, вторник — день отдыха

27 сентября, среда
09:00 Молот Ж Квалификация, гр. А
09:00 100 м М 10-борье (5 забегов)
09:35 1500 м Ж 1 -й круг (3 забега)
10:00 Ядро Ж Квалификация
10:00 Длина М 10-борье
10:05 200 м М 1-й круг (11 забегов)
11:00 Молот Ж Квалификация, гр. Б
11:15 200 м Ж 1-й круг (6 забегов)
11:55 3000 м с/п М 1-й круг (3 забега)
12:00 Ядро м 10-борье
12:40 10 000 м ж 1-й круг (2 забега)
18:00 Высота м 10-борье
18:00 100 м с/б ж Полуфиналы
18:30 Шест м Квалификация
18:30 1500 м м Полуфиналы
18:55 200 м ж 2-й круг (4 забега)
19:30 200 м м 2-й круг (5 забегов)
20:05 Длина ж Квалификация
20:10 100 м с/б ж Финал
20:20 800 м м Финал
20:30 Диск ж Финал
20:30 400 м м 10-борье (5 забегов)
21:10 400 м с/б м Финал
21:30 400 м с/б ж Финал
21:40 5000 м м 1-й круг (3 забега)

28 сентября. четверг
09:00 110 м с/б м 10-борье (5 забегов)
09:45 Высота ж Квалификация
10:10 Диск м 10-борье, гр. А
10:45 Ходьба 20 км ж Финал
12:10 Диск м 10-борье
15:30 Шест м 10-борье
18:00 Копье м 10-борье, гр. А
18:00 200 м ж Полуфиналы
18:20 200 м м Полуфиналы
18:45 Длина м Финал
19:00 1500 м ж Полуфиналы
19:30 800 м ж Финал

(инвалидные коляски)
19:40 1500 м м Финал

(инвалидные коляски)
19:45 Копье м 10-борье, гр. Б
19:55 200 м ж Финал
20:00 Ядро ж Финал
20:20 200 м м Финал
21:20 1500М м 10-борье, финал

29 сентября. пятница
08:00 Ходьба 50 км м Финал
10:00 Копье ж Квалификация, гр. А
10:00 4x100 м м 1-й круг (5 забегов)
10:45 4x100 м ж 1-й круг (4 забега)
11:45 Копье ж Квалификация, гр. Б
13:00 4x400 м м 1-й круг (5 забегов)
18:00 Молот ж Финал
18:30 Шест м Финал
18:40 4x400 м ж 1-й круг (3 забега)
19:20 Длина ж Финал
19:25 3000 м с/п м Финал
20:00 1500 м м Финал
20:20 4x100 м ж Полуфиналы
20:50 4x100 м м Полуфиналы
21:30 4x400 м м Полуфиналы

30 сентября, суббота
19:00 Высота ж Финал
19:00 10 000 м ж Финал
19:40 4x100 м ж Финал
20:00 Копье ж Финал
20:05 4x100м м Финал
20:20 1500 м ж Финал
20:50 500 м м Финал
21:35 4x400 м ж Финал
22:20 4x400 м м Финал

1 октября. воскресенье
16:00 Марафон м Финал



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 100 м с/б
Рекорды РСФСР и России

13,7 Галина Кузнецова (Яр, Л)
13,7 Галина Кузнецова (Яр, Л)
13.7 Тамара Капышева (Л, 3)
13,3 Татьяна Кондрашева (Л, Т)

13,3 Валентина Тихомирова (Орел, С)

13,3 Татьяна Анисимова (Л, Б)
13,2 Наталья Лебедева (М, ВС)
13,0 Наталья Лебедева (М, ВС)
12.8 Наталья Лебедева (М, ВС)

Электронный хронометраж:

12,93 Наталья Лебедева (М, ВС)
12,92 Наталья Лебедева (М, ВС)
12,78 Татьяна Анисимова (Л, Б)
12,67 Татьяна Анисимова (Л, Б)
12,67 Вера Комисова (Л, Т)
12,56 Вера Комисова (Л, Т)
12,39 Вера Комисова (Л, Т)
12,28 Людмила Нарожиленко (Кр, Д)
12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, Д)

20.07.68 Ленинград
12.07.69 Горький 
19.08.69 Киев 
18.10.70

Днепропетровск
15.06.71

18.07.72 
05.07.74 
25.07.74 
29.07.75

Ростов-на-Дону 
Москва 
Дарем 
Москва 
Москва

16.08.75
04.06.76
29.07.76
02.09.78
27.07.80
28.07.80
05.08.80 
11.07.91 
06.06.92

Ницца 
Острава 
Монреаль 
Прага 
Москва 
Москва 
Рим 
Киев
Севилья

Татьяна Зеленцова

Бег на 400 м с/б
59,3 Ольга Клейн (М, С)
58,6 Татьяна Сторожева (Кр, ТР)
57,1 Марина Сидорова (Л, Б)
56,8 Татьяна Сторожева (Кр, ТР)
56.55 Татьяна Сторожева (Кр, ТР)
55,74 Татьяна Сторожева (Кр, ТР)

55.31 Татьяна Зеленцова (М, ВС)
54,89 Татьяна Зеленцова (М, ВС)
54,78 Марина Макеева (Бр, Т)
54.55 Екатерина Фесенко (Кр, Т)
54,14 Екатерина Фесенко (Кр, Т)
53,58 Маргарита Пономарева (Л, П)
53.32 Марина Степанова (Л, Т) 
52,94 Марина Степанова (Л, Т)

24.04.76 Сочи
19.07.76 Рязань
26.08.76 Ереван
26.08.76 Ереван
04.06.77 Сочи
26.06.77
Карл-Маркс-Штадт
19.08.78 Подольск
02.09.78 Прага
27.07.79 Москва
10.06.83 Москва
10.08.83 Хельсинки
22.06.84 Киев
30.08.86 Штутгарт
17.09.86 Ташкент

Татьяна Анисимова
Материал подготовлен 
Сергеем Тихоновым и Евгением Ченом
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

□
ез хороших 
актеров 
»■ .

не бывает хорошего 
кино, каким бы 
звездным ни был 
состав, 
задействованный 
на первых ролях.
В этом незатейливом 
утверждении и есть, 
пожалуй, ответ 
на вопрос: «Почему 
в ряду таких звезд 
легкой атлетики, 
как Максим 
Тарасов, Светлана 
Мастеркова или 
Вячеслав Воронин, 
я решил пригласить 
на очередную 
беседу 
стипльчезиста из 
Москвы Владимира 
Пронина, главным 
достижением 
которого является 
седьмое место 
на чемпионате 
мира-95?» К тому 
же, если и далее 
следовать этой 
аналогии, кино — 
кино рознь.
В нашем, 
доморощенном, 
Владимир давно 
является актером 
первого плана. 
За его плечами 
восемь чемпионатов 
страны и... восемь 
побед. Абсолютный 
показатель, 
похвастаться 
которым не может 
ни один 
стипльчезист, 
проживающий 
на территории СНГ. 
Естественно, 
и рекорд России 
на дистанции 
3000 метров 
с препятствиями 
тоже принадлежит 
Пронину...

и

Владимир
Пронин
честве побывали непрере
каемые авторитеты миро
вой легкой атлетики, что 
бы вы ответили?

— Вы хотите сказать, будет 
ли кому-то интересна моя 
точка зрения по тому или 
иному вопросу? Я считаю, что, 
если чье-то мнение интерес
но хотя бы одному человеку, 
оно имеет право быть выска
занным. Конечно, в масшта
бах мирового спорта мои во
семь побед на чемпионате 
страны — ничто, однако для 
России, надеюсь, это, хоть и 
небольшое, но событие. Когда 
есть такие, как Бубка или Тара
сов, вопрос «Кто такой Про
нин?», конечно, правомерен. 
Но в то же время без таких, как 
я, нет спорта, нет звезд — они 
же должны быть на чьем-то 
фоне. Я, можно сказать, «фо
новый» спортсмен...

— Вы упомянули Бубку 
и Тарасова. Спору нет, ве
ликие атлеты. Но сколько 
человек в мире прыгают с 
шестом на международ
ном уровне? В любом слу
чае их меньше, чем анало
гичных мастеров в стипль- 
чезе. К тому же в шесте Аф
рика, скажем так, спит, че
го не скажешь о стипль-че
зе. Более того, сейчас эта 
легкоатлетическая дисци
плина вообще стала вот
чиной африканцев, кон
курировать с которыми 
европейцам почти невоз
можно. Вы согласны?

все-таки нашу беседу 
решил начать с вопро
са специально для тех, 

кого не удовлетворило мое
объяснение выбора нынеш
него ГОСТЯ:

— Володя, если бы у вас 
спросили, почему вы сог
ласились стать гостем дан
ной журнальной рубрики 
после того, как в этом ка

— В от
личие от 
технических 
видов, в бе
ге, на мой 
взгляд, белый 
человек из- 
начально 
проигрыва
ет в генети
ке, обмануть 

которую еще никому не удава
лось. Кенийцы рассказывали 
мне, что на чемпионате их 
страны на старт забегов в 
стипль-чезе выходят по 50 
спортсменов... Если бы допус
тили, бежали бы, наверное, по 
500 человек. Те, кто на чемпи
онате Кении не попадают в 
финал, на следующий год уже 
бегут на Гран-при из 8.20.

Проходит еще год — выбега
ют уже из 8.10. Взять того же 
Бармасаи. В 1995-м мы были 
абсолютно с ним на равных, 
на двух стартах бежали грудь в 
грудь. На мемориале братьев 
Знаменских проиграл ему со
тые секунды, а уже в конце то
го же года он пробежал за 
8.15. В 96-м — выбежал из 8.10, 
в 97-м — из 8 минут...

— Известно, что с точки 
зрения каких-то перспек
тив стипль-чез никогда не 
был «нашим» видом. Поче
му же в свое время вы, на
чинающий легкоатлет, 
выбрали именно его?

— Я его не выбирал. Про
сто так сложились обстоя
тельства. Я начал заниматься 
легкой атлетикой осенью 
1983 году у тренера спарта
ковской школы братьев Зна
менских Павла Смолянского, 
который «подсмотрел» меня 
на школьных соревнованиях 
в День бегуна. Специализиро
вался на стайерских дистан
циях. Через два года, когда, по 
мнению руководства школы, 
перерос возможности перво
го тренера, перешел к Сергею 
Алексеевичу Вакурову. А по
скольку в его группе в то вре
мя занимался молодой и 
очень перспективный бегун 
на 800 и 1500 метров Андрей 
Логинов, Сергей Алексеевич 
подвинул меня на длинные 
дистанции: из расчета, что 
лучше иметь первых номеров 
в двух видах, чем первого и 
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второго — в одном. Так я стал 
бегать «тройки» и «пятерки», 
хотя, без ложной скромности, 
должен сказать, что на меня 
имели виды многие тренеры 
школы: например, 60 метров я 
пробегал по электронике за 
7,12, а в высоту прыгал на 2,05 
(последствия занятий в детст
ве баскетболом). Потом поя
вился и стипль-чез, вид, кото
рый у нас привыкли называть 
отстающим. Там никогда не 
было выдающихся спортсме
нов, а поскольку я отставал в 
своем физическом развитии 
на три-четыре года, мне нуж
но было где-то выжить не
сколько лет. Стипль стал для 
меня своеобразной отдуши
ной, но со временем оказа
лось, что я могу бегать и его 
неплохо...

— И вы поняли, что это 
ваша дисциплина?

— Нет. Я даже сейчас уве
рен в том, что моя дисципли
на — это «полуторка». У меня 
всегда была предрасположен
ность к стайерским дистанци
ям, но теперь, как говорит мой 
нынешний тренер Владимир 
Граудынь, она во мне пропала, 
вернее, приглушилась. Тем не 
менее, продолжаю мечтать о 
том, что однажды сумею про
бежать 1500 метров очень бы
стро. Но, к сожалению, чем 
дальше, тем реальнее осоз
наю, что она неосуществима. 
Все уже в прошлом. Слава Ша
бунин, например, десять лет 
посвятил этой дистанции, 
чтобы бежать за 3 32. Я, с по
зиций своего стажа, могу по
святить ей пять лет, и прибли
зиться к такому результату. Но 
к этому моменту и стану на 
пять лет старше, точнее ска
зать, старее...

— Считаете себя неудач
ником в этой связи?

— Лучше, конечно, было 
бы идти от 1500 метров к 
стипль-чезу, чем наоборот. Ес
ли бы я несколько лет зани
мался более быстрым бегом, с 
возрастом приобрел бы вы
носливость, сохранив скоро
стно-силовые качества. Уйдя 

же в длинный бег, притупил в 
себе все, что дал мне Бог. В 
этом смысле я, может быть, и 
проиграл...

— Кого-то вините в 
этом?

— Никого. По большому 
счету, кто знает, как бы все 
сложилось?

— Вспомните, пожалуй
ста, самый яркий эпизод 
на том пути, который для 
себя избрали.

— А что тут вспоминать?

На чемпионате мира-95 Владимир Пронин установил 
рекорд России в беге на 3000 м с/п — 8.16,59

Конечно, это чемпионат мира 
1995 года в Гетеборге, где фи
нишировал седьмым в финале. 
Тогда я первый раз подумал о 
том, что с чернокожими атле
тами можно бороться, что они 
такие же люди. Но, увы, эта эй
фория быстро прошла. Уже на 
следующий год четко осознал, 
что в Гетеборге сделал почти 
максимум того, что мог, а луч
шие мировые результаты 
вновь ушли на недосягаемое 
для меня расстояние. Если в 

95-м я мог мечтать о результа
те 8.12 и видеть себя призером 
чемпионата мира или Олим
пийских игр, то сейчас пре
красно понимаю, что даже с 
результатом 8.08 могу ни то, 
что призером, даже в шестер
ку не попасть. В этом году уже 
четыре человека пробежали за 
8.04. Для меня это нереально 
просто физически...

— Как же вы с такими, 
мягко говоря; упадниче
скими мыслями занимае
тесь легкой атлетикой?

— Это уже профессия. Од
нако новичкам и тем, кто 
только мечтает стать легкоат
летом, я бы посоветовал все
гда соизмерять свои желания 
со своими возможностями, 
помнить, что здесь, как и в лю
бом другом деле, каждому 
свое. Заниматься ради удо
вольствия — это одно, но если 
кто-то, не наделенный опре
деленным талантом, пожелает 
повторить чью-то звездную 
карьеру, его ищет неизбежное 
разочарование. Людям, ощу
щающим свою обыкновен
ность, на мой взгляд, вообще 
не стоит заниматься профес
сиональной легкой атлетикой — 
это пустая трата времени, не 
говоря уже о проблеме адап
тации в послеспортивной 
жизни. Всегда надо помнить о 
том, что рядом может быть ка
кое-то другое дело, в котором 
они могут преуспеть гораздо 
больше.

— Скажите, бежать при 
переполненных трибунах 
сзади и чувствовать, что те
бе никогда не догнать ли
деров, — это унизительно?

— У меня таких ощущений 
нет. Я не маленький челове
чек, которого удовлетворяет 
место на задворках. Но в то же 
время знаю, как говорится, 
свой шесток. Практически в 
каждом беге помышляю о ли
дерстве, но просто те боли, 
которые появляются в орга
низме на дистанции, очень 
сложно перебороть. Физио
логия всегда борется с психо
логией. С точки зрения психо

«фоновый»
спортсмен

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2000 19



логии я способен на гораздо 
большее, чем в итоге делаю. 
Но физически не настолько 
одарен и талантлив, чтобы 
иметь запас, который позво
лил бы мне в ближайшем бу
дущем реально мечтать о ка
ких-то суперпобедах. Хотя в 
душе, повторяю, думаю только 
о первом месте. Именно с 
этих позиций и проходят для 
меня чемпионаты России.

— Знаменитый бельги
ец Гастон Рулантс сказал 
как-то, что, на его взгляд, 
между стипль-чезом и ма
рафоном есть нечто об
щее. Их, по его словам, 
роднят ощущения, кото
рые он испытал на послед
них метрах, выступая на 
обеих дистанциях. В мара
фоне дрожат коленки, а в 
стипле, когда преодолева
ешь последнее препятст
вие, кажется, что прыга
ешь с моста Ватерлоо. Вы 
тоже испытываете нечто 
подобное?

— Нет, я, наоборот, всегда 
мобилизуюсь на последнем 
препятствии. Здесь даже мож
но привести жизненные ана
логии. Когда тебе бывает труд
но, но ты знаешь, что как толь
ко пройдешь этот барьер, 
дальше будет гладкий путь, 
становится психологически 
легче. Последнее препятствие — 
оно последнее, и я его легко 
преодолеваю.

— Не секрет, что сейчас 
в легкой атлетике можно 
зарабатывать неплохие 
деньги. Вы можете ска
зать, что ваш любимый 
вид спорта вас кормит?

— Не кормил и не кормит. 
Он дает возможность выжить. 
Занявшись легкой атлетикой, 
я стопроцентно выиграл в 
трех случаях. Во-первых, при
обрел много друзей и хоро
ших знакомых. Во-вторых, 
значительно расширил свой 
кругозор, благо в составе раз
ных команд поколесил по све
ту немало. Ну и, наконец, 
в-третьих, понял, что занятия 
легкой атлетикой помогли 
мне себя мобилизовать, пере
силить, доказать самому себе, 
что при серьезном отноше
нии к делу могу чего-то дос
тичь на высоком уровне. Сей
час я не сомневаюсь, что, уйдя 
со временем в другое дело, я 
себя найду.

— За годы, проведен
ные с «королевой спорта», 
обзавелись каким-либо 
жизненным девизом?

— Питер Снелл однажды

С женой Мариной в окрестностях Сочи

сказал золотые слова: «Если де
ло стоит того, чтобы им зани
маться, его нужно делать хоро
шо». Стараюсь следовать этому 
правилу неукоснительно.

— Володя, вам ли, фило
софски настроенному че
ловеку, говорить о том, что 
в этой жизни все сбалан
сировано. Не добившись 
пока особых успехов на 
легкоатлетической дорож
ке (в мировом масштабе, 
естественно), вы, навер
ное, с лихвой все компен
сировали в личной жиз
ни?

— Честно говоря, грех жа
ловаться. В сентябре прошло
го года обзавелся семьей. У 
меня прекрасная жена Мари
на, юрист по образованию. 
Четыре месяца назад у нас ро
дилась дочь Маргарита. Кста
ти, знаете, где мы познакоми
лись с Мариной?

-Где?
— В казино, два года назад. 

Зашел туда с другом, чтобы 
немножко снять напряжение 

трудного дня. А рулетка, знае
те, здорово нервы щекочет. И 
так получилось, что оказались 
мы за одним игровым столом 
с моей будущей женой и ее 
подругой. Первая попытка по
знакомиться закончилась 
полным провалом, но я ока
зался настойчивым...

— Вы завсегдатай игор
ных заведений?

— Мне рулетка нравится с 
позиции математики: как 
можно перехитрить то, на чем 
почти все обжигаются. Это 
своего рода тот же спорт, но 
только с ощущением присут
ствия дьявола, ведь сумма чи
сел на рулетке равняется 666. 
Это единственный негатив
ный момент, который меня 
всегда отторгал, но месяц на
зад я покрестился и теперь ме
ня вообще туда не тянет.

— Но хоть однажды вам 
удавалось «перехитрить то, 
на чем все обжигаются»?

— Конечно, выигрыши 
были, но проигрывал значи
тельно чаще. Любая игра в ка

зино, на мой взгляд, основана 
на отрицательных чертах че
ловека — жадности, алчности, 
скупости. По сути, они в раз
ной мере в каждом из нас при
сутствуют. Когда, выигрывая с 
холодной головой, ты начи
наешь думать, о том, что мо
жешь выиграть еще больше, 
это значит, что включаются 
твои пороки. Дьявол как бы из 
тебя их вытягивает. Кончается 
это, как правило, излишним 
риском и неизбежным проиг
рышем. Выигрывать можно 
только с позиций бездушной 
куклы, а с позиций нормаль
ного живого человека, ты обя
зательно просадишь все. А во
обще, в казино надо ходить не 
за выигрышем, а за отдыхом.

— Это единственное ва
ше хобби?

— Нет, конечно. Я вообще 
люблю веселую жизнь. Обо
жаю, например, когда есть 
свободное время, собраться 
своей компанией и сходить 
на рыбалку. Люблю театр, 
классическую музыку и лите
ратуру, экстремальные виды 
спорта. В свое время увлекал
ся филателией. Теперь, если 
коллекционирую что-то, то 
это, как правило, хобби одно
го дня, например, сбор анек
дотов или исторических дат...

— А что, по вашему мне
нию, нужно для того, что
бы жизнь была веселой?

— Два непременных усло
вия — хороший тыл за плеча
ми и твердое материальное 
положение. Я изучаю марке
тинг и менеджмент, поэтому 
могу ответственно заявить, 
что деньги — это эквивалент 
всему, за исключением здо
ровья, любви и истинной 
дружбы.

— У вас есть оба этих ус
ловия?

— К сожалению, матери
альное положение оставляет 
желать лучшего. Два года на
зад я бросил спорт и ушел в 
бизнес, связанный со строи
тельством. Начал изучать спе
циальную литературу, обза
велся определенными связя
ми — заработал свои первые 
10 тысяч долларов за один ме
сяц (в легкой атлетике я таких 
денег не видел), а потом, 
вдруг, грянул известный авгу
стовский кризис, который по
глотил все. Конечно, можно 
было и дальше работать, зара
батывать, скажем, 1000 долла
ров в месяц, но я сел, подумал 
и решил, что надо возвра
щаться в легкую атлетику. Во- 
первых, это любимое дело, 
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во-вторых, серьезный бизнес 
требует определенного об
раза жизни (далекого от здо
рового), когда ты не принад
лежишь ни себе, ни семье, вка
лывая с утра до вечера, а 
в-третьих, эти 1000 долларов 
в месяц я могу заработать и на 
легкоатлетической дорожке...

— А почему в 98-м году 
решили расстаться с лег
кой атлетикой?

— Создалась такая атмо
сфера в сборной, что я неожи
данно для себя почувствовал, 
что никому не нужен там. Да 
что там команда! Вы же пом
ните, о чем наши люди думали 
в тот момент: о спасении лич
ных вкладов и своего имуще
ства. Было не до спорта. Ста
дионы пустовали даже во вре
мя футбольных и хоккейных 
матчей. К тому же я был выну
жден расстаться со своим тог
дашним тренером — Алексан
дром Васильевичем Морозо
вым (у него возникли свои 
жизненные проблемы, отда
лившие его от спорта), меня 
практически бросил менед
жер, что незамедлительно от
разилось на материальном 
положении. Словом, все, как 
говорится, сошлось...

— Будучи действую
щим спортсменом, вы про
бовали тренировать, в ча
стности, вашим подопеч
ным был молодой стипль- 
чезист Костя Томский. На
сколько я знаю, из этого 
ничего не вышло. Почему?

— Потому что тот шаг был 
ошибочным. Каждый спорт
смен — это личность, требую
щая индивидуального к себе 
подхода. Тренеру, помимо ме
тодических знаний, надо еще 

быть тонким психологом, он 
должен уметь быть частью 
жизни своего подопечного, 
не вмешиваясь в нее. Я чувст
вовал, что Косте постоянно 
нужна была моя энергия, а я 
не мог ему отдать ее, посколь
ку сам бегал.

— Судя по всему, теперь 
вы готовите себя в спор
тивные менеджеры?

— Сейчас я готовлюсь 

На прогулке по Риму с Вячеславом Шабуниным этим летом

стать... олимпийским чемпио
ном. Видел несколько раз во 
сне, как на Олимпиаде обыг
рываю Киптануи и выигры
ваю золотую медаль. Но, увы, 
это, скорее всего, сны из раз
ряда тех, которые не сбыва
ются. Англичанин Стив Крэм 
в свое время говорил, что ес
ли попадет в финал, то побе
дит. У меня немножко по-дру
гому. Если я попаду на Олим
пийские игры, сделаю все, 
чтобы выступить в финале. 
Если пробьюсь в финал, от
дам все силы ради того, чтобы 
занять как можно более высо
кое место. У меня, кстати, мо
билизация всегда идет на 
главном старте сезона. И если 
при этом удастся пробежать 
быстрее 8.16, улучшить свой 
личный рекорд, буду считать 
сезон удавшимся. Что же ка
сается планов на перспективу, 
мечтаю выступить еще, как 
минимум, на двух Олимпиа
дах и побить рекорд участия в 
чемпионатах мира — не ме
нее, чем в семи. Сегодня в мо
ем послужном списке их пока 
четыре. Если не получается 
побить мировой рекорд на 
дорожке, пусть хоть таким ре
кордсменом буду...

В МИРЕ АТЛЕТОВ

Неожиданная 
амнистия

Международная федерация легкой ат
летики (ИААФ) приняла решение со
кратить срок дисквалификации кубин
ского прыгуна Хавьера Сотомайора с 
двух лет до одного года. Это значит, 
что рекордсмен мира (2,45), двукрат
ный чемпион мира (1993 и 1997 годы) 
и олимпийский чемпион Барселоны 
1992 года может принимать участие в 
соревнованиях с 31 июля 2000 гсда и 
выйти на старт Олимпийских игр в 
Сиднее.
В прошлом году после победы на Па
намериканских играх у Сотомайора 
был найден кокаин. Кубинская феде
рация легкой атлетики и сам Фидель 
Кастро выступили в защиту Сотомайо
ра, обвиняя недоброжелателей в под

мене анализов знаменитого прыгуна. 
Дело Сотомайора долго откладывали 

и, наконец, пять недель назад его 
дисквалифицировали на два года. И 

вот неожиданное решение о снижении 
срока. Представитель ИААФ Джорд
жио Райнери объяснил, что ИААФ 
приняла во внимание тот факт, что за 
15 лет спортивной карьеры Сото
майор проходил тестирование на до
пинг около 300 раз, и ни разу, до про
шлого года, не было положительных 
результатов. Кроме того, у 32-летнего 
кубинца в Сиднее будет последняя 
Олимпиада и Совет ИААФ исходил из 
гуманистических позиций.

Людмила Энквист 
прощается с беговой 

дорожкой
Олимпийская чемпионка в беге на 
100 м с/б не успевает к Сиднейской 

олимпиаде восстановиться после пе
ренесенной в июне операции на ик

роножных мышцах.
Бывшая россиянка в прошлом году 
сумела превозмочь такой, казалось 
бы, фатальный недуг, как рак (она пе

ренесла прошлой весной операцию 

по поводу рака груди и курс химиоте
рапии). Мало того, она завоевала 
«бронзу» чемпионата мира в Севилье. 
Однако Энквист не расстается с 
олимпийской мечтой: теперь Людми
ла надеется добиться успеха в Солт- 
Лейк-Сити, где на Белой Олимпиаде- 
2002 дебютирует женский бобслей. 
Вскоре она собирается начать серь
езно тренироваться на специальной 
дорожке, которая сейчас строится в 
окрестностях шведской столицы, в 
компании с прыгуньей в длину Анни
кой Сандстрем для выступления на 
бобслее-двойке.
Энквист, чья популярность на ее но
вой родине в Швеции не знает гра
ниц, сказала, что выбрала бобслей 
из-за того, что это действительно но
вый для женщин вид зимнего спорта, 
и что, как ей кажется, она способна 
добиться в нем успеха. «Я не хочу 
быть номером вторым или третьим, 
хочу победить и думаю, нам с Анни
кой это удастся».
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допинг

опинг еле введения тестостерона его 
концентрация увеличивается, 
потом плавно снижается, од
нако эта динамика видна при 
лабораторном эксперименте.

му отношения Т/Е была взята 
единица. Хотя разброс значе
ний Т/Е был тоже велик — от
0.1 до 3 5 и даже выше, тем не 
менее при Т/Е > 6 можно было

и борьба с ним:
Тестостерон

Тестостерон занимает особое 
место среди анаболических 
стероидов. Это синтетиче
ский аналог важнейшего при
родного стероида, мужского 
полового гормона, имеющий 
точно такую же структуру, ко
торая была определена еще в 
1935 году. Эксперименты с те
стостероном проводились в 
40-е и 50-е годы, и есть осно
вания полагать, что многие 
рекорды тех времен пали не 
без его участия. Действие тес
тостерона хорошо изучено. 
Он дает выраженный анабо
лический эффект, то есть уве
личение мышечной массы, и 
воздействует на нервную сис
тему, снимая ощущение уста
лости и поднимая общий то
нус и настрой, «боевой дух». 
Это можно почувствовать уже 
после нескольких инъекций, 
содержащих, как правило, 50 
миллиграммов тестостерона 
в виде эфира органической 
кислоты, например, пропио
новой. Есть инъекции с очень 
большой дозой — до 250 мг. В 
последние годы появились 
различные таблетированные 
формы тестостерона с дозами 
от 20 до 50 мг. Пожалуй, это 
единственный анаболик, упо
требляемый накануне старта. 
Побочные эффекты от про
должительного применения 
тестостерона тоже хорошо 
известны — он планомерно 
угнетает выработку своего, 
эндогенного, тестостерона у 
мужчин. У женщин заметно 
грубеет голос и растут волосы 
на лице...

Тестостерон — такой, на 
первый взгляд, простой пре
парат — был и остается одной 
из самых сложных проблем в 
современном антидопинго
вом контроле. Проблема на
дежного определения тесто
стерона как допинга стояла 
всегда, и до конца никак и не 
решалась, так что без рассмо-
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трения научных аспектов 
этой проблемы нам не обой
тись. Природный тестостерон 
циркулирует в крови, интен
сивно метаболизирует, пре
вращаясь в так называемые
17-кето-метаболиты, прежде 
всего андростерон и его про
изводные. Эти метаболиты 
выводятся с мочой, которую и 
отбирают для анализа на до
пинг. Самого тестостерона в 
ней очень мало. Допинговый, 
то есть полученный извне, те
стостерон также вовлекается 
в интенсивный метаболизм, 
все перемалывающий и пере
мешивающий, и через непро
должительное время как бы 
исчезает.

Как тут доказать факт при
менения допинга? Ведь если 
регистрируются пики метабо
литов нандролона или стано- 
золола — это допинг, положи
тельная проба, этих пиков 
быть не должно вообще. А вот 
появился пик тестостерона — 
каким образом здесь отли
чить тестостерон свой, эндо
генный, от внешнего, экзоген
ного, то есть допингового? 
Ответа долго не было, так что 
до 1984 года тестостерон как 
допинг никак не определялся. 
Хотя и было известно, что по

При допинговом контроле 
имеется всего одна проба с 
данной концентрацией. Из
мерение этой одной концент
рации ничего не дает, так как 
естественный тестостерон 
присутствует в моче мужчин и 
женщин в довольно широком 
диапазоне концентраций — 
от 10 до 100 и более нано
грамм на миллилитр.

Первым стал определять 
тестостерон профессор Ман
фред Донике, основатель и 
директор Института биохи
мии спорта — так он сам на
зывал свою всемирно извест
ную Антидопинговую лабора
торию в Кельне. Он синтези
ровал реагент века — MSTFA, 
который превращал молеку
лы тестостерона, анаболиче
ских стероидов и их метабо
литов в удобные для анализа 
соединения. Затем Донике 
принял важное и смелое ре
шение — измерять не концен
трацию тестостерона, а отно
шение концентраций тесто
стерона (Т) и эпитестостеро
на (Е), его природного изоме
ра, роль которого и происхо
ждение в то время были со
вершенно неизвестны. Введе
ние тестостерона резко изме
няла отношение Т к Е. За нор-

ТОГИ
утверждать, что это проба по
ложительная. Чтобы набрать 
статистику для такого утвер
ждения, были проделаны ты
сячи анализов.

Каким-то невероятным об
разом Донике удалось увезти в 
Кельн все пробы «Б» (невскры
тые контрольные пробы с мо
чой) с Московской олимпиа
ды-80. По тем временам эта бы
ла уникальная коллекция био
проб от элитных спортсменов, 
представляющих разные виды 
спорта. На ее основе было про
ведено сравнение распределе
ния отношений Т/Е у популя
ции атлетов и обычных людей, 
и детально отработана проце
дура анализа. В итоге Манфред 
Донике, в то время Секретарь 
допинговой подкомиссии 
МОК, вводит, со свойственной 
ему решимостью, эту процеду
ру определения тестостерона 
на Олимпийских играх в Лос- 
Анджелесе в 1984 году, несмот
ря на сопротивление ряда ве
дущих специалистов, включая 
Дона Кетлина, директора Лос- 
Анджелесской Олимпийской 
лаборатории и основного оп
понента Донике по проблеме 
определения тестостерона на 
всем протяжении их 10-летней 
совместной работы в МОК

Основным аргументом 
оппонентов были ложноот
рицательные результаты, по
лучаемые при такой процеду
ре. То есть можно было при
менять тестостерон в доста
точно эффективных дозах да
же накануне старта, и при 
этом оставаться в пределах 
допустимого значения Т/Е. 
Это давало преимущество ат
летам, у которых от природы 
была высокая концентрация 
эпитестостерона и, соответ-

22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2000



ственно, низкое отношение 
Т/Е, на уровне 0,1—0,5. Такие 
значения характерны для 
представителей азиатских 
стран. Даже несколько инъек
ций тестостерона не позволя
ли им достичь значения Т/Е 
равного 6! Но по иронии судь
бы первой жертвой новой 
процедуры стал японский во
лейболист. Он был первым (и 
последним) на той печальной 
памяти Олимпиаде в Лос-Анд
желесе, где из-за бойкота на
ши спортсмены не участвова
ли. Остальные положитель- 

(тестостерон интенсивно ме
таболизирует, и только не
большая его часть выходит в 
неизмененном виде). Однако 
при этом резко изменяется 
концентрация самого эпитес
тостерона и ее отношение к 
концентрациям других при
родных стероидов. Так что 
выбор эпитестостерона как 
внутреннего биологического 
стандарта, сделанный Донике, 
был просто пророческим, его 
не оспаривали даже самые 
яростные противники метода. 
Но в целом процедура остав- 

новательных стрессов и на
грузок. То есть изменение 
профиля не является специ
фической реакцией только на 
анаболики.

Но Донике упорно искал 
соотношения концентраций 
природных стероидов, наи
более чувствительных к воз
действию анаболических сте- 
родов, и верил в будущее это
го подхода. В итоге его ре
зультаты анализа стероидно
го профиля показали, что 90 
процентов победителей и 
призеров Сеульской олимпи- 

виновности, этот случай не
наказуем, тем более что про
бы отбирались в присутствии 
официально уполномоченно
го на такие действия предста
вителя ИААФ, затем пару не
дель где-то хранились по хо
лодильникам в отелях Афри
ки, пока не попали в лабора
торию в Кельн. То есть Краббе 
и оказавшейся в компании 
вместе с ней Грит Бройер, то
же звезде из ГДР и рекорд
сменки мира среди юниоров в 
беге на 400 м, — оправдывать
ся было не нужно и собствен-

А
ные пробы так и остались тай
ной века — из гостиничного 
номера, где проживал Принц 
Александр де Мерод, глава Ме
дицинской комиссии МОК, 
были украдены все документы 
и протоколы отбора проб, ре
зультаты анализов которых 
были положительными.

Потом появились первые 
ложноположительные резуль
таты, что было просто непри
емлемо. В Норвегии, а потом в 
Австралии были обнаружены 
индивидуумы, у которых от
ношение Т/Е стабильно было 
в районе 7. За ними наблюда
ли достаточно долго — отно
шение оставалось неизмен
ным. Последующие исследо
вания в Швеции показали, что 
вероятность такого явления 
достаточно высока — один 
случай из 2000—3000. То есть 
средняя антидопинговая ла
боратория могла в год давать 
один или два ложноположи
тельных результата. Отметим, 
что в СССР тоже было как ми
нимум двое таких уникумов с 
высоким природным Т/Е — 
один талантливый (далеко за 
8 м) прыгун в длину, другой 
фехтовальщик Они были со
вершенно несправедливо «за
копаны» в конце 80-х годов.

Было решено отодвинуть 
границу положительных от
ношений Т/Е до 9, а тех, у кого 
было найдено отношение от 6 
до 9, — наблюдать, то есть по
вторно и внезапно отбирать 
пробы. Как только отношение 
изменилось на несколько еди
ниц в ту или другую сторону — 
все, проба положительная. Ис
кусственно удержать отноше
ние в принципе можно, при
нимая тестостерон с эпитес
тостероном в отношении 30:1 

ляла место для вопросов и 
споров.

Необходим был какой-то 
дополнительный метод, что
бы быть уверенным при под
тверждении положительного 
результата на тестостерон. 
Финские ученые еще в 70-е 
годы, наблюдая бодибилде
ров, постоянно употребляв
ших анаболические стерои
ды, отметили, что у них изме
няется стероидный профиль: 
уменьшается концентрация 
естественных андрогенных 
стероидов, искажаются соот
ношения между андрогенны
ми и остальными стероидами. 
На хроматограмме, где стеро
иды представлены в виде ха
рактерной последовательно
сти пиков различной интен
сивности, это искажение про
филя бросается в глаза. Коли
чественный обсчет соотно
шений не составлял труда, и 
Донике сделал ставку на изу
чение стероидного профиля 
спортсменов как источника 
дополнительной информа
ции, подтверждающей приме
нение тестостерона и других 
сильных анаболиков. Дейст
вительно, это работало, но 
имелись существенные огра
ничения. Во-первых, все это 
было применимо только для 
мужчин. Разброс и цикличе
ские колебания соотношений 
гормонов в стероидном про
филе женщин не позволяли 
задать статистически досто
верные границы между нор
мой и отклонением от нее. А 
во-вторых, выработка при
родных мужских гормонов 
могла снижаться и оставаться 
в подавленном состоянии в 
результате перетренировки, 
на фоне болезни или сорев- 

ады в легкой атлетике приме
няли анаболические стерои
ды. И Донике это публично 
озвучил! Какой тогда поднял
ся вой! И хотя Донике был вы
нужден взять свои слова об
ратно, но в этой цифре, мне 
кажется, сомневаться не при
ходится. Удивительно еще, 
что не все 100% — видимо, бы
ли такие здоровые, что их 
профиль ничто не могло по
колебать...

Несмотря на то, что сте
роидный профиль так и не 
стал признанным оружием в 
борьбе с допингом, однако 
это ружье неожиданно 
стрельнуло — и не один раз. 
Все любители легкой атлети
ки помнят Катрин Краббе, 
выдающуюся бегунью на ко
роткие дистанции, брилли
ант в короне звезд бывшей 
ГДР. В 1991 году она легко 
обыграла всех на чемпионате 
мира в Токио, показав, кто 
станет наследницей Флоренс 
Гриффит-Джойнер в следую
щем году на Олимпийских 
играх в Барселоне. Естествен
но, перед Олимпиадой у нее 
неоднократно отбирали про
бы в подготовительный пери
од. И вот три пробы со сборов 
в Южной Африке попадают в 
кельнскую лабораторию — и 
у всех проб оказывается со
вершенно одинаковый стеро
идный профиль! Донике по
казал, что с точки зрения ста
тистики такое совпадение со
вершенно невероятно, то 
есть пробы где-то подменили 
или как-то там намухлевали 
во время сдачи проб. Короче, 
во всех трех пробах оказалась 
одна и та же женская моча.

С точки зрения закона и 
прежде всего презумпции не- 

но не в чем. Но Федерация 
легкой атлетики объединен
ной Германии в пылу разобла
чений фармакологических 
допинговых программ быв
шей ГДР восхотела свежей 
крови — и отстранила Краббе 
и Бройер от соревнований, 
поставив вопрос об их дис
квалификации. Краббе подала 
в суд, и решение федерации, 
поддержанное ИААФ, было 
отменено. Краббе продолжи
ла подготовку к Барселоне, но 
тут ей коварно нанесли удар в 
спину — за два месяца до Игр у 
нее во внесоревновательной 
пробе обнаружили кленбуте- 
рол — крайне спорный, со 
спортивной точки зрения, 
препарат, возможно, облада
ющий некоторым анаболиче
ским эффектом, но по струк
туре своей никак к стероидом 
не относящийся и не входив
ший в то время в Список за
прещенных препаратов. Так 
вот, чтобы выпутаться из этой 
истории, Медицинская ко
миссия МОК с подачи ИААФ 
включает кленбутерол в Спи
сок запрещенных допинго
вых препаратов и на этом но- 
вообретенном основании 
дисквалифицирует Краббе и 
Бройер на четыре года! Брой
ер отсидела и вернулась, а вот 
красавица Краббе судилась, 
занималась автогонками, от
крыла магазин, даже начала 
бегать — но вернуться не 
смогла. Все происшедшее с 
Катрин Крабе — самая непри
глядная страница в истории 
антидопингового контроля.

(Окончание в следующем 
номере.)

Григории Родченков
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Окончание.
Начало см. в № 5—6 за 2000 г.

аксимальная длина 
шага (по участкам) у 
Майкла Джонсона со

ставляет 238 см (что по отно
шению к его росту равно

свода и передней части, осо
бенно на вираже. Вспомина
ется, что о «присущих темно
кожим спортсменам анатоми
ческих особенностях строе
ния тазобедренного (относи
тельно угла между тазовыми 
костями и бедром) и голено
стопного (плеча сил мышц,

1,29). Для мужчин-бегунов вы
сшего класса на 400 м опти
мальной является величина
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График рекорда: 
тактика и раскладка, скорость и шаги

1,32—1,36 (для «шаговиков» — 
1,43 и для «темповиков» — 
1,25). Таким образом Джонсон 
находится как бы посередине 
между этими категориями 
спринтеров.

Однако при оценке пара
метров техники Майкла сле
дует учесть и его антрономет
рические пропорции. По со
отношению длины ног к рос
ту он — между мезоморфом 
(средний тип сложения) и 
брахиморфом (укороченный 
тип) (51—52 %), хотя в сред
нем спринтеры — мезоморфы 
(52,5), но с большими индиви
дуальными отклонениями 
(±5% от А.Корнелюка до 
Т.Смита).И если шаг Майкла 
сопоставить с длиной ноги, а 
не с ростом, то эта величина 
для него — 238:94—95 см =2,52 
будет уже на уровне высоких 
показателей длины шага.

Особенности антропомет
рии Джонсона не только 
должны учитываться при 
оценке техники — они во мно
гом определяют ее индивиду
альность. Кроме относитель
но коротких ног (или длинно
го туловища) бегуна отличает 
заметное отклонение от пря
молинейности осей позво
ночного столба (поясничный 
лордоз — и значит повышен
ный сгибательный тонус 
мышц при движении в тазо
бедренном суставе) и нижних 
конечностей (О-образное «ва- 
русное» строение ног).

Первое, в свою очередь, 
определяет более наклонное 
положение таза (угол 17,5°), 
особое соотношение углов 
сгибания-разгибания бедра и 
почти вертикальное положе
ние туловища (наклон 2—3°), 
а второе — особенности по
становки стоп с внешнего 

прикрепляемых к пяточной 
кости)» писали немецкие ис
следователи еще в 30-х годах 
(у нас это игнорировалось по 
идеологическим, «антирасо- 
вым» соображениям).

И, наконец, при оценке 
техники Джонсона следует 
учесть результаты объектив
ных исследований всех ее па
раметров в системе. В ходе со
ревнований часто слышны 
комментарии о «неправиль
ной технике Джонсона», и хо
чется защитить не столько ре
кордсмена (он в этом не нуж
дается), сколько учебники 
биомеханики и легкой атле
тики, которые он якобы опро
вергает на практике. Еще чет
верть века назад нами доказа
но, что внешне проявляемые 
характеристики движений в 
отдельных суставах или эле
менты техники — такие, как 
позы, положения на границах 
фаз и отдельные углы между 
звеньями тела — в большинст
ве своем не могут быть крите
риями техники или признака
ми мастерства в спринте.

Ни один из углов (разведе
ния бедер, постановки на опо
ру или отталкивания, подъема 
бедра или сгибания-разгиба
ния голени в фазах маха и 
опоры) — не является призна
ком статистических различий 
между массой бегунов средне
го класса и усредненной 
«группой чемпионов». Инди
видуальные разбросы шире 
коридоров квалификации. 
Только единичные из многих 
десятков угловых показателей 
могут точно указать на уро
вень спринтера (например, 
угол тыльного сгибания сто
пы опорой ноги при аморти
зации).

А что же тогда есть крите
рий эффективной техники?

Во-первых, различия про
являются не в углах, а в быст



роте их смены. И не столько в 
скоростях однонаправленных 
движений, сколько прежде 
всего — в быстроте перехода 
движений на противополож
ное направление и моментах 
начала таких переходов.

Во-вторых, критериями 
являются не отдельные эле
менты, а обобщенные параме
тры, объединяющие их в сис
тему. Так при разных формах 
движения стопы, голени и 
бедра опорной ноги критери
ем эффективности движений 
в опорном периоде будет рав
номерность, прямолиней
ность и высота перемещения 
таза (относительно длины 
ног). Для переноса ноги при 
махе — прямолинейность и 
разница скоростей ЦМ махо
вой ноги и расстояние от 
этой точки до тазобедренно
го сустава. В переднем шаге — 
вектор скорости стопы отно
сительно тазобедренного сус
тава перед постановкой на 
опору и тд.

И в третьих, те различия, 
которые не обнаруживаются 
как достоверные по углам, мо
гут оказаться существенными, 
если перевести величину этих 
углов в эквивалентные харак
теристики условий проявле
ния мышечных усилий в той 
или иной позе. Переводя углы 
между звеньями ног в величи
ны плеч сил тяги или длин 
мышц, мы получаем обосно
ванное уточнение эффектив
ных положений или критери
ев мастерства.

Каковы же критерии тех
ники у Майкла Джонсона?

Первый критерий — от
носительная высота переме
щения таза, позволяющая 
проходить над опорой с 
меньшей амплитудой движе
ний проксимальных звеньев 
и облегчающая условия повы
шения частоты их движений. 
<■ Высота бега» определяется 
прежде всего амплитудой 
движений опорной ноги в го
леностопном, а не в колен
ном суставе (изменение угла 
в последнем — в пределах 
145—190 изменяет «длину но
ги» на 1 см). А изменение угла 
в голеностопном суставе на 
45° (от 90°до 135о) эквива
лентно изменению в колен
ном на 90°(от 100 до 190°).

Количественный крите
рий мастерства (самых луч
ших спринтеров 60—90-х го
дов) — тазобедренный сустав 
перемещается на высоте, рав
ной 80—85% от максималь
ной длины ноги (которая со

ответствует углу в колене 
165— 180°и полному подош
венному сгибанию — т.е. по
ложению стоя на носках); ли
бо 90% от длины ноги в поло
жении стоя на всей стопе.

У Майкла эти параметры — 
86,3% и 97%, т.е. на 6—7% выше. 
И это одно из проявлений 

прогресса техники. Измени
лась поза постановки: при тех 
же 42-50 см впереди проекции 
ОЦМ — но не на вертикальную 
голень и почти плоско на сто
пу, а на более выставленную 
голень с оттянутым (до 130— 
135°) носком и «навстречу» до
рожке. При углах постановки 
ноги 62—б4°(как и было) ко
лено более выпрямлено (1б9о, 
против 157—160°), а втазобед- 
ренном — те же 140°между 
осями таза и бедра (было око
ло 142°) или 153°по осям туло
вища и бедра.

Столь же эффективна тех
ника Джонсона по всем дру
гим обобщенным критериям.

Отклонение от прямоли
нейности перемещения тазо
бедренного сустава в цикле 
бега у «усредненной» элиты 
спринтеров было не более 2— 
3 см (соответствует углам вы
лета не более 3—4°), а у Майк
ла — 1,5.

Ведущие параметры дви
жений «свободной» ноги 
(складывание «в заднем ша

ге»), при махе (разгон и тор
можение) в период опоры 
другой ноги и в переднем ша
ге («загребание» перед поста
новкой) — определяются не 
подъемом бедра или захле- 
стом голени порознь — а со
четанием этих движений. 
Оценка должна проводиться 

только по вектору скорости 
ЦМ маховой ноги и по векто
ру скорости носка стопы от
носительно тазобедренного 
сустава. И по этим критериям 
у рекордсмена и чемпиона 
мира наиболее эффективные 
показатели из встречавшихся 
до сих пор.

И, наконец, оценим неко
торые из «популярных» эле
ментов техники — в чем же 
проявляется индивидуаль
ность бегуна в деталях движе
ний. (Еще раз подчеркнем: эти 
характеристики не являются 
критериями мастерства по 
типу «чем больше, тем лучше» 
или наоборот — они лишь ил
люстрируют диапазоны раз
ных вариантов — «мелких 
кирпичиков» в построении 
шага.) Здесь мы привлекли для 
сравнения заведомо «поляр
ных» по деталям исполните
лей из многих десятков 
спринтеров, бег которых был 
проанализирован.

Подъем бедра относитель
но горизонтали. Со своими 

25—26° Джонсон далек от об
разца махового бега 9-футо
выми шагами гиганта Т.Смита 
(4°), а также от мини-сприн
тера М.Пендера (9°), а из 400- 
метровиков близок к ГКарру 
(19—25°), несколько уступая 
Л.Эвансу (18о), но превосходя 
И.Эгбунике (29—33°). Почти 
все перечисленные бегуны 
бежали с более выраженным, 
чем у Майкла, сгибанием бед
ра и относительно оси туло
вища (от 90° у Пендера, Смита 
и Эванса до 98—105°) и 102— 
119° у Карра и Эгбунике. У 
Джонсона — 108-120".

Противоположная карти
на, однако, в разгибании бед
ра. Здесь Майкл (215°) — «ли
дер». Близки к нему Эгбунике 
(214°) и Пендер (213°), дале
ко — Карр, Эванс, Смит (200— 
195°). В итоге по амплитуде 
разведения бедер — четкое 
разделение на четыре группы. 
Лидеры — Пендер (124°!) и 
Фигерола (118°). Далее — 
Смит и Эванс (109—108°). 
Следующая пара — Эгбунике 
и Джонсон (101—99°) и замы
кает Карр (93°). Разброс — 31° 
или более 25% (!). Причем, па
радокс: самый «размашистый» 
— маленький бегун на 100 м, а 
самый «узкий» — бегун на 200 
и 400 м! Индивидуальная ва
риативность покрывает даже 
зону изменения углов, харак
терных для той или иной дис
танции или ее отдельных уча
стков.

Вообще, по большинству 
угловых характеристик бего
вых поз бег Джонсона оказался 
удивительно схожим (при 
внешне разных восприятиях) с 
бегом Ф.Гриффит-Джойнер 
(кроме угла наклона туловища).

Внешнее проявление дви
жений в беге — общие харак
теристики шагов (их длина и 
частота) — это компоненты 
скорости, являющиеся не ав
тономными сомножителями, 
а взаимосвязанными через 
содержание структуры дви
жений. И каждый из них со
стоит из элементов, структур
но связанных и одновремен
но оказывающих то разное, 
то сходное воздействие и на 
длину, и на частоту одного и 
того же объекта построения 
техники — бегового шага.

Вячеслав Степанов, 
заслуженный тренер СССР 

и России, профессор 
Марина Степанова, 

заслуженный мастер спорта, 
кандидат педагогических наук 

Санкт-Петербург
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Рекорд 
Валерия Спицына

Параметры шага Валерия Спицына на дистанции 50 км

Таблица 1

Км Общее 
время

Время 
круга

V(m/c) тюо 
метров

ЧШ в 
в мин

L шага
(см)

2,5 10.50 10.50 3,840 26,04 201,0 115
5 21.59 11.09 3,737 26,76 195,0 115
7,5 33.00 11.01 3,782 26,44 197,4 115
10 43.50 10.50 3,846 26,00 201,0 115
12,5 54.38 10.48 3,858 25,92 201,3 115
15 1:05.25 10.47 3,864 25,88 202,0 115
17,5 1:16.02 10.37 3,925 25,48 200,0 118
20 1:26.41 10.39 3,912 25,56 201,3 117
22,5 1:37.25 10.44 3,882 25,76 201,3 116
25 1:48.10 10.45 3,876 25,80 200,0 116
27,5 1:58.55 10.45 3,876 25,80 200,0 116
30 2:09.29 10.34 3,943 25,36 197,0 120
32,5 2:20.15 10.46 3,870 25,84 196,7 118
35 2:30.57 10.42 3,894 25,68 203,4 115
37,5 2:41.38 10.41 3,900 25,64 203,4 115
40 2:52.34 10.56 3,811 26,24 203,7 112
42,5 3:03.28 10.54 3,823 26,16 204,3 112
45 3:14.23 10.55 3,817 26,20 204,1 112
47,5 3:25.43 11.20 3,676 27,20 200 110
50 3:37.26 11.43 3,551 28,16 203,4 105

Среднее 3,830 26,1 200,81 114,6
Средн, квадратическое отклонение 0,09 0,64 2,58 3,15

Коэффициент вариации 2,3 0,2 1,3 2,8

Условные обозначения: V - скорость ходьбы; Т 100 м - среднее время на 100 м; 

ЧШ - темп, частота шагов в минуту; L шага - длина шага.

В
озрастающая конкурен
ция на соревнованиях 
по ходьбе приводит к 
постоянному обновлению 

рекордов и высших достиже
ний, как у мужчин, так и у 
женщин. В связи с этим од
ной из основных сторон под
готовки скороходов является 
их постоянное техническое 
совершенствование. В Пра
вилах проведения междуна
родных соревнований по 
легкой атлетике на 2000— 
2001 годы, принятых на 42-м 
Конгрессе ИААФ в Севилье
18—19 августа 1999 года, да
но определение спортивной 
ходьбы (правило 230). «Спор
тивная ходьба — это пере
движение шагами, при кото
ром осуществляется постоян
ный контакт с грунтом. При 
постановке на грунт нога 
должна быть выпрямлена до 
момента вертикали». (Мо
мент вертикали — есть поло
жение общего центра тяже
сти тела над опорой.)

При анализе техники 
спортивной ходьбы рассмат
риваются следующие кинема

тические параметры: длина и 
частота шагов, скорость, дли
тельность шага, время оди
ночной и двойной опоры, по
ложение общего центра тяже
сти тела.

19—21 мая 2000 года в 
Лужниках на набережной ре
ки Москвы был проведен чем
пионат России по спортив
ной ходьбе, по результатам 
которого был определен со
став сборной команды стра
ны для участия в Олимпий
ских играх в Сиднее.

В ходьбе на 50 км (20 кру
гов по 2,5 км) чемпионом 
страны стал заслуженный ма
стер спорта Валерий Спицын, 
установивший высшее миро
вое достижение 3:37.26.

Следует отметить, что со
ревнование обслуживала бри
гада судей по технике ходьбы 
в составе 9 человек, из кото
рых трое судей входят в ко
миссию судей ИААФ. В ходе 
соревнования Спицын не 
имел замечаний и предупреж
дений за нарушение правил 
спортивной ходьбы.

Ниже приводится анализ 

кинематических параметров 
техники Валерия Спицына, 
который, как нам кажется, 
представляет немалый инте
рес для специалистов.

Как видно из таблицы 1, 
средняя частота шагов соста
вила 201, 8 шагов в минуту, а 
длина шага 114,6 см. Взаи
мосвязь скорости ходьбы и 
длины шага очень высокая 
(коэффициент корреляции 
равен 0,88).

125 

g
ш
го 120

110

105

100

95

Рис.З. Динамика длины шага В.Спицына на дистанции 50 км

На рис. 1, 2 и 3 показана 
динамика скорости, темпа и 
длины шага Спицына на дис
танции 50 км (по кругам).

Колебание скорости ходь
бы у Спицына составило 2,35 % 
от средней дистанционной, 
что говорит о равномерном 
прохождении дистанции. Ди
апазон колебаний темпа и 
длины шагов от средних вели
чин по дистанции составил, 
соответственно, 1,28 и 2,75 %.
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Таблица 3

Таблица 2

Уравнения регрессионной зависимости частоты шагов в минуту (ЧШ), 
времени на отрезке 100 м (Т 100) и длины шага в см (L шага) 

Валерия Спицына на дистанции 50 км (21.05.2000)

Выборка по 
кругам (2500 м)

Уравнение регрессивной 
зависимости

Коэф, 
коррел.

Коэф, 
детермин.

Все круги (1-20) L шага= -4,37х(Т 100)+228,53 0,882 0,777
Все круги (1-20) Т 100= -0,18х(1_шага)+46,50 0,882 0,777
5, 6 ,9, 10 L шага= -7,87х(Т 100)4-318,91 0,944 0,892
14, 15, 16, 17, 18 ЧШ = 1,09 х(Т 100)4-175,41 0,795 0,632
14, 15, 16, 17, 18 Lujara= -5,49х(Т 100)4-255,92 0,994 0,989
14, 15, 16, 17, 18 T 100=4), 18 x(L шага)+6,36 0,994 0,989

Модельные параметры шага на дистанции 50 км

Результат Скорость Темп (частота шагов в мин)

(ч, мин) (м/с) 200 203,4 206,9 210,5 I 214,3

Длина шага (см)

3:40 3,788 113,6 111,7 109,9 108 106
3:39 3,805 114,2 112,2 110,3 108,4 106,5
3:38 3,823 114,7 112,8 110,9 109 107
3:37 3,840 115,2 113,3 111,4 109,4 107,5
3:36 3,858 115,7 113,8 112,2 110 108
3:35 3,876 116,3 114,3 112,4 110,5 108,5

Как видно на рис. 3, длина 
шага Спицына была стабиль
на на протяжении первых 15 
км и составляла 115 см. На от
резке дистанции от 17,5 до 
32,5 км длина шага возросла, и 
максимальная ее величина со
ставила 120 см. В дальнейшем — 
до 45 км — поддержание ско
рости ходьбы происходило за 
счет увеличения темпа и 
уменьшении длины шагов. На 
последнем 5-километровом 
участке дистанции длина ша
га составила 105 см.

В ходьбе Спицына просле
живается две стадии утомле
ния: в первой стадии (30—35 
км) поддержание скорости 
осуществлялось за счет увели
чения длины шага; во второй 
(45—50 км) — снижение ско
рости произошло вследствие 
уменьшения длины шага.

На отрезке с 35-го по 
45-й км Спицын увеличив час
тоту шагов до 203,8 шагов в 
минуту при длине шага рав
ной 113 см, предпринял по
пытку уйти от преследовате
лей, и она удалась. На этом от
резке выявлена самая высокая 
корреляция (0,994) между 
скоростью ходьбы и длиной 
шагай между скоростью и ча
стотой шагов (0,795). Эта вза
имосвязь выражается следую
щей регрессионной зависи
мостью (табл. 2).

Пользуясь уравнениями 
регрессии можно контроли
ровать тренировочные про
граммы, создавать модели па
раметров шага на определен
ный спортивный результат, 

следить за наступающим уто
млением при прохождении 
дистанции или ее отрезков.

Для определения темпа и 
длины шага есть несколько 
способов расчета. В тренер
ской же практике наиболее 
рациональным является спо
соб, используемый нами бо
лее 20 лет.

Чтобы определить темп 
ходьбы или любого другого 
циклического передвижения, 
необходимо определить вре
мя выполнения 3, 5, 10 или 20 
шагов (циклов). Как показала 
практика, наиболее точным 
показателем темпа ходьбы яв
ляется подсчет 10 циклов.

Например: если скороход 
выполнил 20 шагов за 6,0 с., то 
темп ходьбы равен 3,333... ш/с, 
или 200 ш/мин. Зная длину 
отрезка дистанции, время его 
преодоления и темп ходьбы, 
легко подсчитать длину шага.

В таблице 3 даны модель
ные характеристики парамет
ров шага скороходов. Если 
длина шага, в основном, зави
сит от роста спортсмена, то 
темп ходьбы — от функцио
нальной и технической под
готовленности. Как показала 
практика, улучшение спор
тивного результата в спортив
ной ходьбе в большей степе
ни происходит за счет увели
чения ее темпа.

Александр Полозков, 
профессор кафедры 

физи ческой подготовки 
Российской 

таможенной академии
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СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Как развивать 
прыгучесть
П

рыгучесть — это одна 
из разновидностей 
проявления быстрой — 
«взрывной» силы мышц атле

та, которая позволяет при от
талкивании от опоры подбро
сить тело вверх (в прыжке в 
высоту с места или с разбега и 
в прыжках с шестом) или впе
ред-вверх (в прыжках в длину 
и тройным).

Характерной особенно
стью выполнения отталкива
ния является предваритель
ное небольшое, но активное 
сгибание опорной ноги в сус
тавах. При этом мышцы-раз
гибатели растягиваются (ус
тупающая работа), а затем со
кращаются (преодолевающая 
работа) с большой силой. 
Этот механизм является реф
лекторным. Чем быстрее вы
полняется переход от сгиба
ния к разгибанию (от уступа
ющего режима работы к пре
одолевающему), тем на боль
шую высоту или длину можно 
подбросить свое тело.

Дополнительная нагрузка 
и скорость при сгибании но
ги — использование действия 
сил инерции разбега (при оп
тимальной скорости разбега в 
прыжках в высоту и при мак
симальной скорости в гори
зонтальных прыжках) значи
тельно усиливает проявление 
сократительной способности 
мышц, силу, быстроту и мощ
ность отталкивания, а следо
вательно возможность выше 
или дальше прыгнуть.

В практике тренировки 
применяется много различ
ных упражнений для развития 
этой способности, позволяю
щей на какое-то мгновение 
оторваться от опоры и почув
ствовать полет. Но только со
блюдение определенных пра
вил при выполнении этих уп
ражнений обеспечит эффек
тивное решение этой задачи.

Опишем кратко эти обяза
тельные правила.

Используйте эластические 
свойства мышц, «рефлекс на 
растяжение» — после растяги
вания мышца развивает боль
шую силу. Чем быстрее растя
гивание, короче путь и время 
торможения, тем больше мак

симум проявления силы при 
ее сокращении.

♦ Используйте силу инер
ции движения тела (возмож
но с дополнительным отяго
щением), в ритме быстрого 
переключения от уступающе
го к преодолевающему режи
му, выпрыгивания вверх или 
упругого энергичного пока
чивания, а не плавного присе
дания.

♦ Учитывайте угловые рабо
чие амплитуды движений при 
выполнении упражнений, их со
ответствие соревновательным.

♦ Концентрируйте воле
вые усилия на скорости вы
полнения отталкивания или 
начале разгибания ноги.

♦ Продолжительность по
вторений в одном подходе 
или в серии не должна сни
жать скорость движения из-за 
утомления.

♦ Отдых между подходами — 
до восстановления (не менее 
2—3 минут).

♦ Сочетайте в серии вы
полнение специальных уп
ражнений с тренировочными 
вариантами соревнователь
ного.

Все многообразие упраж
нений для развития прыгуче
сти можно систематизиро
вать по условиям их выполне
ния:

— прыжки с доставанием 
предметов (рукой, маховой 
ногой) с разбега 2-4-6 бего
вых шагов (баскетбольный 
щит или кольцо, ветки деревь
ев и др.);

— прыжки с впрыгивани
ем на предметы (поролоно
вую яму, тумбу и др.) на махо
вую ногу, на обе ноги с разбе
га 2-8 6.Ш.;

— прыжки с перепрыгива
нием через предметы (барье
ры, планка, мячи и др.) с раз
бега 4-12 6.Ш.;

— прыжки на дальность 
(многократные — многоско- 
ки) с разбега 2-8 б.ш.;

— прыжки по наклонной 
дорожке, тропинке с разбега 
2-6 б.ш. вверх с акцентом на 
разгибание ноги, а вниз с ак
центом на уступающей рабо
те мышцы и быстром перехо
де к преодолевающему;

— прыжки на месте, полу
приседания с активным пере
ходом от сгибания к разгиба
нию ног с отягощением на 
спине, плечах (партнер, штан
га, мешок с песком) на двух и 
одной ноге;

— спрыгивания с возвы
шения (40—60 см) на две и од
ну ногу с последующим прыж
ком через препятствие или в 
длину.

Как определяется 
прыгучесть?

Изменение необходимых 
вам показателей прыгучести 
полезно оценивать системати
чески, контролируя результа
ты в различных упражнениях.

Так, эластичность мышц 
можно легко оценить по раз
нице результатов в высоте 
прыжков вверх (отметка ру
кой на стене, щите): первый — 
с места толчком двух ног сги- 
бая-разгибая ноги и второй — 
то же, но из исходного поло
жения колени согнуты под уг
лом 90°. Большая разница вы
соты первого прыжка над вто
рым характеризует лучшую 
эластичность мышц.

Способность в вертикаль
ном прыжке оценивается по 
приросту результатов в высоте, 
отмечаемой рукой на баскет
больном щите (отталкиваясь с 
разбега в 2-4-6-8 б.ш ). Сохра
нение прироста в высоте 
прыжков по мере увеличения 
длина разбега свидетельствует 
об улучшении прыгучести.

Способности в горизон
тальных прыжках оценивают
ся по улучшению результатов 
прыжков с ноги на ногу — 
«шагах» и на одной ноге — 
«скачках» (на толчковой и ма
ховой) с разбега 2-4-6-8 б.ш.. 
Контрольным показателем 
является результат за любое 
число прыжков — многоско- 
ков, но чаще это пятикратные 
или десятикратные прыжки.

Как определить 
оптимальную нагрузку?

В одну тренировку полез
но включать несколько — от 3 
до 5 — различных прыжковых 
упражнений.

Число повторений в под
ходе и общая нагрузка — чис
ло серий или общее число от
талкиваний определяется ин
дивидуально.

Основным показателем 
оптимальных нагрузок долж
но быть улучшение показате
лей в избранных контроль
ных прыжковых упражнени
ях в конце каждой второй- 
третьей недели тренировок. 

Ухудшение результатов свиде
тельствует об утомлении и не- 
довосстановлении мышц и 
необходимости снизить на
грузки в течение последую
щих 1—2 недель. Длительная 
задержка в улучшении резуль
татов может говорить о нару
шении нескольких правил вы
полнения прыжковых упраж
нений.

Постарайтесь научить 
своих учеников чувствовать и 
оценивать величину полез
ной нагрузки и сроки восста
новления после значитель
ных нагрузок в прыжках.

Приводим примерные 
комплексы упражнений.

1. Прыжки на двух ногах 
на месте с партнером на спи
не — 2 подхода по 15—20 раз.

2. Прыжки с ноги на ногу — 
«шаги» с разбега 2-4 б.ш. — 2 
подхода по 10—15 отталкива
ний.

3. То же на одной ноге — 
«скачки» — по 2 раза на каж
дой ноге.

4. Легкое ускорение 80— 
100 м, 1—2 раза.

Повторить серию 3—4 
раза.

На стадионе
1. Полуприседания с отя

гощением на плечах — 2 под
хода по 10 раз.

2. Прыжки на месте с гри
фом («блином») на вытянутых 
руках, 2 подхода по 20 раз.

3. Прыжки с ноги на ногу 
по ступенькам вверх, до 20 от
талкиваний; спрыгивания по 
ступенькам на одной ноге по 
10 отталкиваний на каждой.

4. Легкой ускорение 60— 
80 м.

Повторить серию 3—5 раз.

На местности
1. Прыжок вверх с 4-6 б.ш. 

разбега с доставанием рукой 
(коленом маховой ноги) вет
ки дерева — 6 раз.

Прыжки на месте в малой 
разножке (выпаде) со сменой 
положения ног с партнером 
на спине, 2 подхода по 15—20 
раз.

3. Легкие прыжки в гору с 
ноги на ногу, до 20 отталкива
ний, «скачки» по склону вниз 
по 10 отталкиваний на каж
дой ноге.

4. Легкое ускорение 60—80 м. 
Повторить серию 3—5 раз.

Владимир Попов, 
заслуженный тренер РСФСР, 

чемпион и рекордсмен мира 
среди ветеранов но прыжкам 

в длину
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Татьяна Томашова

О своей ученице рас
сказывает тренер 
Татьяны Сергей 

Александрович Попов:

— Ко мне Татьяну привела 
ее старшая сестра Ольга. Тане 
было 15 лет и вот с тех пор 10 
лет мы вместе. До этого сест
ры тренировались (Татьяна с 
6-го класса) у детского трене
ра Быстрова Николая Василь
евича. У Ольги от чрезмерно 
быстрой работы заболело 
ахиллово сухожилие, и она 
посчитала, что Татьяне нужно 
перейти к другому тренеру. 
Честно говоря, я не хотел тог
да ее брать, потому что у меня 
была сильная группа бегунов, 
в которой были марафонец 
Владимир Епанов и стипльче-

Спортсменка из Перми в летнем сезоне провела великолепную серию выступле
ний. Сначала выиграла «Кремлевскую милю», затем дважды улучшала личные рекор
ды в беге на 3000 м (8.46,18 и 8.34,53), занимая призовые места на соревнованиях 
Гран-при в Хельсинки и Афинах. В промежутке установила личный рекорд и на 1500 м 
на мемориале братьев Знаменских - 4.04,80. И, наконец, в Ницце блестящим фини
шем обыграла сильнейших африканских бегуний в беге на 3000 м - 8.36,37. После этого 
последовали две победы на официальных стартах в беге на 5000 м. Новый рекорд 
России (14.53,00) на Кубке Европы и первое звание чемпионки страны в Туле 
(15.05,18) с путевкой в олимпийский Сидней.

зист Алексей Горбунов.
Татьяна перед этим дваж

ды бежала в манеже 800 м — 
2.14, имела на 100 м 12,3, была 
быстрая от природы.

Два года я занимался ее оз
доровлением. Зимой у нас хо

лодно, мы выходили на тре
нировку в трех костюмах и 
бегали очень тихо по 7 минут 
на километр. Выносливости, 
как таковой, у нее не было. Ко
гда я ездил с ребятами на сбо
ры, с ней много занималась 

моя жена. В первый год заня
тий Татьяна вообще не высту
пала. Закончила школу, посту
пила в институт, а вот на вто
рой год, а это был 1993-й, вой
дя в разряд юниоров, она меня 
поразила на кроссе в Кисло
водске. Несмотря на то, что у 
нее болела нога и бегала до 
этого мало, она заняла 8-е ме
сто среди юниорок. А затем в 
мае в Краснодаре на первен
стве среди УОР была четвер
той на дистанции 1500 м 
(4.31,2) и шестой на 3000 м 
(9.51,02), а в следующем году в 
Екатеринбурге стала уже чем
пионкой России среди юнио
рок на дистанции 3000 м — 
9.31,54. Но на чемпионат мира 
ее не брали — не был выпол
нен норматив. Нам предложи
ли попробовать выступить в 
беге на 10 000 м. Она приеха
ла в Москву, когда я был в 
Санкт-Петербурге на Играх 
доброй воли. Было бы лучше, 
как я просил, ей провериться 
на дистанции 5000 м. Ведь две 
«десятки» для молодого орга
низма — нагрузка чрезмер
ная, но ее поставили бежать 
на чемпионате Москвы 10 000 м 
в 35-градусную жару. Татьяна 
выиграла, показав 35.01,4, но 
поскольку была еще не подго
товлена к этой дистанции, вы
плеснула очень много энер
гии. И хотя на чемпионат ми
ра ее взяли, но трех недель 
было явно мало, там она была 

еще «никакая» и сошла. После 
этого почти год мы восстана
вливались, а психологическая 
травма потребовала раза в два 
больше времени.

По молодежи Татьяна так
же была лидером — стала чем
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пионкой России в 1996 году в 
беге на 1500 м — 4.19,99. Име
ла в беге на 5000 м результат 
15.48,13. Мы хотели высту
пить в следующем году на 
чемпионате Европы среди 
молодежи, но в подготови
тельном периоде Татьяна по
лучила травму надкостницы и 
не могла бегать полгода. Толь
ко в мае 1997 года отпустило. 
А до отборочных стартов ос
тавался всего месяц. Она, ко
нечно, не попала в команду, 
финишировав седьмой на 
1500 м, но меня поразило, что, 
не имея в том году базовой 
подготовки, она установила 
личный рекорд на дистанции 
1500 м (4.16,39) на чемпиона
те России. Потом поехала во 
Францию выступать осенью в 
кроссах и там она очень не
плохо бежала все дистанции 
вплоть до 10 км. Таким обра
зом проявился ее талант к 
длинному бегу, и с 1998 года 
мы стали готовиться более 
серьезно. Правда, не обходи
лось без неприятностей. В на
чале июня 1999 года на мемо
риале братьев Знаменских, 
где она заняла третье место с 
личным рекордом на 3000 м 
8.58,53, у нее случился тепло
вой удар. Отошла она только к 
чемпионату России, где заня
ла четвертое место (5000 м — 
15.26,67), на чемпионат мира 
не попала. Но я был рад, что 
потом сдвинула 1500 м до 
4.08, 800 м до 2.01 и, наконец, 
в Италии выиграла междуна
родные соревнования в Рове- 
рето в беге на 3000 м с лич
ным рекордом 8.52,42.

После этих результатов на 
нас обратили внимание тре
неры сборной России и при
гласили на свои сборы. В сен
тябре — восстановительный 
сбор в Адлере. А в октябре пе
реехали в Кисловодск и нача
ли первый подготовитель
ный этап, в котором прово
дили достаточно жесткую 
круговую тренировку два 
раза в неделю — в понедель
ник и пятницу. Мы делали две 
серии по 10—15 минут через 
2—3 минуты отдыха между 
сериями. Время выполнения 
мы выбрали так, чтобы общее 
время совпадало с длитель
ностью соревнований на 
5000 м. Упражнения прово
дились непрерывно по 20— 
30 секунд, потом сразу же пе
реход на следующее упраж
нение без отдыха. Следили, 
чтобы ЯСС держалась на 
уровне 162—168 ударов в ми
нуту. Сами упражнения тради

ционные для мышц всего тела.
Такие тренировки она де

лает круглый год. Но если на 
первом этапе — два раза в не
делю, то потом раз в неделю, 
вплоть до мая. А в соревнова
тельном периоде проводим в 
поддерживающем режиме. 
Кроме того, в среду проводи
ли специальную тренировку в 
зале на барьерах. Сначала спе
циальные беговые упражне
ния в объеме до 2000 м (по 50 м 
каждое), а после этого ходьба 
через барьеры (до 400 барье
ров) и бег на ритм. А в осталь
ное время бегали спокойные 
кроссы. Объем 100—110 км, 
насчет скорости задачи не 
ставим.

Татьяна очень хорошо 
чувствует свое внутреннее со
стояние. Даже в компании, ес
ли кто-то бежит, например, по 
4.30, а она чувствует, что ей 
надо по 4.35, будет бежать 
только со своей скоростью. И 
в основном скорость у нас 
около 4.30-4.40, которую ста
раемся держать на таком 
уровне весь год.

Во втором месяце убираю 
одно ОФП и добавляю бег на 
уровне порога анаэробного 
обмена (ПАНО). Это темпо
вый бег 10 км (раньше по
больше, но потише) или бег 
на длинных отрезках в том же 
объеме. Провожу их по очере
ди. В темповом беге скорость 
чуть ниже ПАНО, а на отрез
ках — на его уровне. В декаб- 
ре-январе ввожу вторую тре
нировку такого же плана.

В первый раз определял 
ПАНО во время обследования 
во ВНИИФКе, потом на сбо
рах по содержанию лактата в 
зависимости от ЧСС. В 1997 
году была 3 41. Эта скорость у 
нее растет год от года. В этом 
году в начале зимы была 
3.30—3.35. Она начала первую 
тренировку в Кисловодске 
сразу по 3.40, хотя я задачу 
ставил 3.45, то есть на 10 се
кунд медленнее. Хотя ничего 
до этого не бегали, только же
сткое ОФП.

По объему мы выходим на 
130—140 км и потом только 
поддерживаем этот объем 
весь подготовительный пери
од. Я считаю, что больше ей не 
надо, так как с выносливостью 
у нее все в порядке. Зато ин
тенсивность бега постоянно 
растет. Длительный бег у нее 
не более 18—20 км. В подгото
вительном периоде бегает ти
хо. А месяца за три до сезона 
начинаем делать пробежки от 
15 до 20 км с более быстрой 

скоростью. Три кросса в од
ном темпе — осваиваемся, а 
потом повышаем скорость. В 
этом году эта скорость дошла 
до 3-35 на 1 км при ЧСС 150 
уд/мин. Такой бег в заданном 
темпе и необходимой пульсо
вой зоне включаю после бега 
на соревновательной скоро
сти, обычно через три-четыре 
дня. У нас недельного цикла 
нет. Делаю определенные тре
нировки, смотрю за восстано
влением. Фактически получа
ется две, иногда три, напря
женные тренировки в неделю 
через три дня восстанови
тельного бега.

В этот период анаэроб
ные тренировки мы не прово
дим вообще. Я стараюсь, что
бы она бегала в устойчивом 
состоянии, чтобы потом на
ложить интенсивную работу. 
Перед чемпионатом Европы 
по кроссу, где Татьяна была 
пятой, мы сделали только од
ну подводящую работу с со
ревновательной скоростью. К 
остальным соревнованиям, 
которых зимой у нас получи
лось семь, мы не готовились 
специально. В ноябре экиден, 
потом в декабре кросс, в янва
ре выступила в Екатеринбур
ге на призы «Луча», победив 
на дистанции 2000 м (5.54,0), 
затем чемпионат среди клуб
ных команд по кроссу и два 
экидена.

После этого с середины 
февраля по май мы начали 
основную подготовку. Фев
раль-март провели в Ки
словодске, апрель — в Чол- 
пон-Ате, май — снова в Ки
словодске.

Основные тренировки 
были такие.

1. Бег в гору на длинных 
отрезках. Начали с 300 м и до
вели до 800 м в конце периода, 
в объеме до 4 км за тренировку. 
Причем на необходимом ЧСС. 
Отдых между отрезками — воз
вращение трусцой.

2. Бег на длинных от
резках со скоростью выше 
ПАНО.

3. Темповый бег с повы
шением скорости.

Обычно дистанцию 10 км 
разбиваем на отрезки по 2 км 
и повышаем скорость на каж
дом последующем так, чтобы 
заканчивала бег со скоростью, 
превышающей ПАНО. Если 
ПАНО было 3.20, то заканчи
вала по 3.15 на 1 км. Затем 
уменьшаем дистанцию до 
8 км, где каждые 4 крута (1600 м) 
увеличиваем скорость с 3.30 

до 3.10 в расчете на 
1 км. Средняя скорость полу
чается 3.20-3.25.

4. Силовая работа на «ко
роткой» горе 100—150 м. 
Прыгаем с ноги на ногу, дела
ем беговые специальные уп
ражнения с акцентом на 
прыжки, до 2 км. 5. Длитель
ный бег с заданной скоро
стью. Например, в Кисловод
ске 16 км она бежала с услови
ем высоты по 3 50 по кругу 2 
км.

В среднем между этими 
тренировками восстановле
ние длится около трех дней, 
но иногда может быть и пять. 
Из этого и исходим.

В мае начали предсорев- 
новательную подготовку, 
включив бег на длинных от
резках с соревновательной 
скоростью, например, 1500 м 
за 4.30, 4x1000 м по 2.58 на 
верхнем стадионе.

Мы планировали высту
пать на Кубке России в начале 
июня, но у нас не хватило вре
мени и мы решили его пропу
стить. В прошлые годы у нас 
было мало анаэробных тре
нировок. В этот раз в мае мы 
провели три тренировки ана
эробного характера: 12x400 м 
в марафонках по 68 с через 
200 м за 1.15. Планировали 15 
раз, но техника стала ломать
ся и закончили после 12-го 
раза. Затем 15x200 м по 31 с — 
снова на верхнем стадионе. И 
третья — 8x400 м по 64,5 с че
рез 400 м. И после этого я по
нял, что мы можем стартовать. 
Подобная тренировка в про
шлом году на равнине была на 
уровне 65,5.

Летние результаты Татья
ны, не побоюсь показаться не
скромным, меня не удивили, 
потому что наши целевые по
казатели были еще выше — 
4.02 на 1500 м , 8.30 на 3000 м 
и 14.45 на 5000 м. Я думаю, что 
она может и 10 км пробежать 
хорошо.

В заключение хочу отме
тить, с боевым характером у 
нее все в порядке.

Она мыслит себя чемпи
онкой. Перед чемпионатом 
России я обсуждал возмож
ность бега не на победу, а на 
третье место, ведь она полу
чила уже место в олимпий
ской команде, а после Тулы 
был запланирован еще старт в 
Стокгольме, но ничего не мог 
поделать — она твердо стояла 
на том, что будет бороться 
только за первое место.
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Учеба прежде всего
Канадская звезда прыжков в высоту Марк Бозуэлл больше 
заинтересован в завершении образования в Техасе, 
чем в получении денег за участие в соревнованиях.

К
огда Марк в последний 
раз приехал домой, он 
отправился на встречу с 
управляющим банка, чтобы 

обсудить финансовые планы. 
Банкир посмотрел на счет 
своего клиента и, должно 
быть, убедился, что тот не те
рял времени даром.

Чего он не знал, так это то
го, что Бозуэлл, серебряный 
призер чемпионата мира-99, 
отклонил возможность зара
ботать около 100 тысяч долла
ров в прошлом году только 
потому, что хотел сохранить 
право участвовать в соревно
ваниях Национальной сту
денческой спортивной ассо
циации (NCAA).

Двадцатидвухлетний сту
дент из техасского универси
тета прекрасно знает, что фи
нансовое вознаграждение 
обязательно последует, едва 
он завершит обучение через 
два года, надо всего лишь по
дождать. Сейчас главная забо
та Бозуэлла — это закончить 
университет в Техасе, и тем 
самым выполнить обещание, 
данное маме.

«После чемпионата мира 
мне очень нелегко далось ре
шение вернуться назад к уче
бе, — говорит Бозуэлл. — У ме
ня могло бы быть много денег. 
Я мог бы купить машину и 
много дорогих вещей, а глав
ное помочь маме материаль
но. Но решение вернуться к 
занятиям — было наилучшим, 
потому что в будущем я смогу 
помочь всем, ведь при мне бу
дет мое образование, и я смо
гу справиться с трудностями, 
если вдруг что-нибудь пойдет 
не так».

Поэтому он вернулся в 
скромное жилище в кампусе 
Остин. И пока его соперники 
водят дорогие автомобили, 
покупают лошадей и вообще 
живут «сказочной» жизнью, 
Бозуэлл, чтобы проехать по 
городу, запрыгивает в мест
ный автобус.

Техасцы довольны, что он 
пока довольствуется этим. 
Они были в восторге, когда 
вместе с третьим по счету ти

тулом NCAA он завоевал свою 
вторую награду на зимнем 
чемпионате Канады, устано
вив при этом национальный 
рекорд прыжком на 2,33. Сей
час он с надеждой смотрит на 
летний сезон, который хочет 
завершить еще одним золо
том чемпионата NCAA (после 
успешной, как он надеется, 
поездки в Сидней).

Для студента с олимпий
скими надеждами этот год бу
дет особенно долгим. Бозуэлл 
и его тренер планируют щадя
щий соревновательный гра
фик, который определенно не 
утомит спортсмена.

«Прыжки в высоту назна
чены на 24 сентября, до этого 
еще довольно долго, поэтому 
я должен оставить многие ве
щи в резерве, и просто мень
ше соревноваться этим ле
том», —объясняет он.

Бозуэлл считает, что Дэн 
Пфафф, который также явля
ется помощником тренера у 
канадцев Бруни Сурина и До
нована Бейли, больше чем 
тренер. Он тот, на кого можно 
положиться в чем угодно, будь 
то личные дела, учеба и все ос
тальное. А еще Бозуэлл дру
жит с Иисусом Христом, кото
рый является очень важным 
для его семьи.

«Каждый должен верить в 
высшее бытие. Это очень по
могает в жизни. Я имею в виду, 
что я христианин, я хожу в 
церковь, когда бываю дома. 
Здесь довольно трудно ходить 
в церковь после занятий и 
тренировок. Но я обязательно 
делаю это, когда приезжаю 
домой. В Техасе я читаю свою 
Библию, и сосредотачиваюсь 
таким образом».

Тщательное планирова
ние, в котором особое значе
ние придается тренировкам 
силы и скорости, уже занесе
но в графики, которые Марк с 
тренером разработали к 
Олимпийским играм.

Где-нибудь «по дороге» Бо
зуэлл рассчитывает прове
рить свои скоростные показа
тели, которые, по его мнению, 
ключ к постоянному улучше
нию прыжков.

«Мы планируем пробе
жать 100-метровку на каких- 
нибудь летних соревновани
ях. Это будет очень забавно. Я 
настроен на 10,6, —смеется 
он. — Скорость и мощь про
сто необходимы, чтобы пры
гать, поэтому мне определен
но надо работать над своей 
скоростью, и силой конечно. 
Но лучшее, что я принес в 
прыжки в высоту — это ско

рость. Она у меня великолеп
ная. Мне просто надо соеди
нить скорость с мощью и пе
ренести это на прыжок. Вот 
над чем я работаю».

Прыгать выше и выше — 
вот другая цель этого года, да 
еще непременно улучшить 
свой личный рекорд. Уже вы
играв чемпионат NCAA, он 
сделал попытку на 2,39, чтобы 
только попробовать каково 
это, и с улыбкой сказал: 
«Классное чувство!»

Несмотря на выигранное 
серебро чемпионата мира в 
Севилье, Бозуэлл потрясаю
ще скромен, когда заходит 
разговор о его олимпийских 
устремлениях, хотя его со
перники скорее всего вспом
нят при виде Бозуэлла, как са
мообладание Марка взяло 
верх над колоссальным дав
лением и он сумел на чемпи
онате мира взять с третьей 
попытки сначала высоту 2,29, 
а потом и 2,35.

Вот мнение Бозуэлла на 
свой счет в Олимпийских 
играх:

«Моя задача — войти в 
число лучших шести или пя
ти. Все говорят, что я могу_за- 
воевать медаль, но для меня 
уже будет большим достиже
нием попасть в лучшую пятер
ку на моей первой Олимпиа
де. Для меня это будет просто 
великолепно. Конечно же, за
воевание медали было бы ог
ромным достижением для ме
ня и моей страны. Безусловно. 
Но я не поеду туда с надеждой 
на медаль, я собираюсь туда — 
финишировать в лучшей пя
терке».

Среди своих соперников 
на медали Бозуэлл видит рос
сиянина Вячеслава Воронина 
и американца Мэтта Хемин
гуэя, как двух наиболее оче
видных претендентов, и отме
чает, что пока он принимал 
участие в соревнованиях 
NCAA, у них была возмож
ность выбирать соревнования 
«покруче» по пути в Сидней.

«Кто угодно победим, в 
любой день. А выиграет тот, 
кто более сосредоточен, кто 
больше хочет этого, — ис
кренне верит он. — Я очень 
хочу быть там, на Олимпиаде, 
и просто принести большую 
радость своей стране».

(По материалам 
зарубежной печати )
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Е
ще ни одна американская 
бегунья не выигрывала 
на Олимпиаде дистан
цию 1500 м, но в этом году у 

Регины Джекобс есть опреде
ленный шанс изменить это. 
Если ей повезет, Джекобс, ко
торой в августе исполнится 
37, установит своеобразный 
рекорд — в таком возрасте ни
кто не завоевывал олимпий
ское золото в индивидуаль
ном виде среди женщин.

Джекобс, участница трех 
олимпиад и двенадцатикрат
ная чемпионка США, уже не 
раз доказывала свой характер 
на крупных соревнованиях. В 
1995 году она завоевала титул 
зимней чемпионки мира на 
дистанции 1500 м, и дважды 
увозила серебро с летних чем
пионатов мира — 1997 и 1999 
годов. В Сиднее она будет бо
роться со Светланой Мастер- 
ковой, ныне царствующей 
олимпийской и мировой чем
пионкой. Готовясь к этой «дуэ
ли», Джекобс много работала 
над своей скоростью. Она по
надобится ей, чтобы противо
поставить мощному финиш
ному рывку Мастерковой.

Джекобс живет в Окленде, 
штат Калифорния, где трени
руется под руководством му
жа Тома Крейга. Она бегает 
короткие спринтерские дис-

Цель —
танции с бегуном из местного 
колледжа, а на длинных дис
танциях ее сопровождает пу
дель Флойд. И такая система 
тренировок, похоже, сраба
тывает. В своей карьере, дли
ной в 24 года, Джекобс про
должает совершенствоваться 
не только в технике, но и 
мощности, и скорости.

«Единственная вещь, кото
рая помогает мне держать се
бя в форме и постоянно про
грессировать — это рекорды. 
Принимая во внимание мой 
возраст, я точно знаю, что 
время не на моей стороне. Я 
должна устанавливать рекор
ды сейчас. В этом году я ко
нечно же сконцентрирована 
на Олимпиаде, но думаю, что 
смогу все же покорить не
сколько рекордов».

«Горячее» начало зимнего 
сезона (она показала лучшие 
в мире результаты на дистан
циях 1000 м, 1500 м и 1 миля) 
поддержало мечты Регины 
Джекобс сместить в Сиднее с 
трона Светлану Мастеркову.

Даже несмотря на то, что 
на прошлогоднем чемпиона
те мира на дистанции 1500 м 

она пересекла финишную ли
нию сразу за Светланой Мас- 
терковой, Регина Джекобс 
ощущала радость, которая 
обычно сопутствует победе.

По ее признанию, она чув
ствовала сильное волнение, так 
как лучшее время за всю карье
ру (4.00,35), показанное в Севи
лье, утвердило ее в мысли, что 
она может победить олимпий
скую чемпионку Мастеркову.

«Выиграв ту серебряную 
медаль, я почувствовала, что 
была ТАК близка к победе», — 
говорит 36-летняя бегунья. — 
Когда я пересекла финишную 
линию, а Светлана была в ка
ких-то долях секунды впере
ди, я осознала, что золото 
Сиднея реально заблестело 
для меня».

Своей серией высоких 
зимних, а потом и летних ре
зультатов Джекобс словно на
правляет сообщения россий
ской спортсменке, что серьез
но готовится, чтобы быть в 
наилучшей форме за всю 
свою карьеру и приехать в 

сентябре в Австралию. Мас- 
теркова, как известно, перене
сла операции на обоих ахил- 
лах и не принимала участия в 
зимнем сезоне.

«Я думаю, это дало мне оп
ределенное преимущество в 
условиях подготовки к трени
ровкам к Сиднею. Я смотрю на 
тот уровень бега, на котором я 
провела это зимний сезон. Я 
наслаждалась этим. Если срав
нивать с прошлым годом, я 
точно знаю, что я сегодня луч
ше. Надеюсь, что в Сиднее я 
пробегу гораздо быстрее, чем 
в Севилье.

Джекобс также прекрасно 
известно, что в двух главных 
встречах с российской бе
гуньей она проделала путь от 
7-го места на Олимпиаде в Ат
ланте (на 6,39 секунды позади 
Мастерковой) до финиша на 
чемпионате мира всего в 0,82 
секунды за ее спиной.

«Мы делаем то же, что де
лали последние пять лет, — го
ворит Джекобс. — Это была 
трехступенчатая программа. 
И она великолепно сработала 
в прошлом году. Так зачем же 
менять это?»

Крэйг поясняет: «Один 
пик формы был зимой. Следу
ющий достиг верхней точки в 
на олимпийских отборочных 
соревнованиях в Сакраменто, 
где она сделала победный 
дубль на дистанциях 1500 и 
5000 м. Затем она будет тре
нироваться семь недель, наце
ливаясь на Олимпийские иг
ры. Необходимый соревнова
тельный момент ей будет 
обеспечивать партнер по тре
нировкам Джейк. Так как она 
стала бегать быстрее, ее уве
ренность в себе растет и рас
тет. Это показывают и ее ре
зультаты: личный рекорд в бе
ге на 800 м — 1.58,08, один из 
лучших результатов в сезоне в 
беге на 1500 м — 4.01,01 и ре
корд США в беге на 5000 м — 
14.45,35. Тренировки этого го
да, может быть, на 5-15 про
центов лучше прошлогодних, 
так отчего бы не подняться на 
уровень бега, с которым ты 
тренируешься?»

Джекобс, хотя и показала 
высокий результат в беге на

5000 м, считает, что ее главная 
цель — олимпийские 1500 м, а 
не 5000 м.

«Я действительно верю, 
что смогла бы завоевать ме
даль на 5000 м. Но раз уж у 
меня нет такого опыта, как 
на 1500 м, то я попытаюсь 
побороться за золото имен
но на 1500 м».

«Если посмотреть на мою 
карьеру, то я пробежала много 
миль и провела огромное ко
личество тренировок и стано
вилась все сильнее и сильнее. 
Стала крепче и психологиче
ски: да, я нервничаю, я возбуж
даюсь, но у меня нет страха.».

Джекобс продолжает укре
плять уверенность в себе на
ряду с систематическими тре
нировками. «Я знаю, что сде
лаю все, что смогу. Даже если я 
не выиграю в определенный 
день, я буду знать, что дала се
бе наилучший шанс высту
пить так хорошо, как могла. Я 
сделаю все, что от меня требу
ется, чтобы пробежать в Сид
нее лучше, чем когда-либо».

(По материала.ч 
зарубежной печати)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЧЕБОКСАРЫ (1-2.07)
Мужчины. 100 м (1) (1.9): Д.Ва- 
сильев (Н-Н, П) 10,41 ; А.Фарутин 
(М, ФСО) 10,61; К.Андреев (Орб, 
П) 19,64; Е.Болдин (Срт) 10,66;
А.Прохоров (Чл, МО) 10,67;
O. Шульга (М.о.) 10,80; Д.Пронин 
(Клнг) 10,97. 200 м (2): Д.Василь
ев (Н-Н, П) 21,24; А.Фарутин (М, 
ФСО) 21,62; Е.Воробьев (СПб, КО) 
21,66; К.Андреев (Орб, П) 21,75;
A. Деревягин (Кмрв) 21,90; Д.Фаль- 
ко (Клнг, ЮР) 21,95; А.Ладейщи- 
ков(Ект) 22,27 (в заб. 22,02). 400 м 
(1): О.Мишуков (Н-Н, П) 47,05;
B. Давыдов (Р-Д, П) 47,27; Е.Лебе- 
дев (Н-Н) 47,29 (в заб. 47,19); 
Д.Тенц (Чркс) 47,49; С.Бабаев (Н-
H, П) 47,90; Д.Сивов (Влг, П) 48,00 
(в заб. 47,96); Е.Воробьев (СПб, 
КО) 48,35 (в заб. 48,32); А.Ладей- 
щиков (Ект) 49,03 (в заб. 48,62). 
800 м (2): Р.Ариткулов (Уфа, ВС)
I. 49,27; А.Гладкий (СПб, ВС) 
1.49,54; Ю.Калинин (Ект) 1.49,70; 
М.Адамович (М-Кр, П) 1.50,60; 
Д.Четвергов (Влд) 1.51,09; А.Веч- 
канов (Смр) 1.51,77; В.Дьяконов 
(Ярс, П) 1.51,78.1500 м (2): А.Ива- 
нов (Уфа, Д) 3.48,45; А.Булавинец 
(Рз, МО) 3.48,92; И.Горбачев (М, 
ВС) 3.49,18; Д.Онуфриенко (Н-Н, 
П) 3.50,64; А.Ефимов (Чбк, ВС) 
3.50,78; А.Бочкарев (М, ФСО) 
3.51,49; В.Власов (Кз, П) 3.52,55;
P. Шайхетдинов (Чл, ВС) 3.53,12. 
5000 м (2): С.Иванов (M-Чбк, ВС) 
14.17,89; О.Кульков (Ект) 14.19,53; 
Э.Бордуков (М, ВС) 14.26,37; 
Е.Митрошин (Пнз, ВС) 14.45,23; 
О.Марусин (Уфа) 14.46,60; В.Се- 
менцов (Смр) 14.51,56. 10 000 м 
(1 ): Е.Митрошин (Пнз, ВС) 30.11,62;
А.Соколов (СПб) 30.12,89; С.Ва
сильев (Чбк) 30.16,83; А.Корнилов 
(Чбк, Д) 30.17,70; Д.Сафронов (М, 
ФСО) 30.30,94; В.Тремасов (Срн) 
30.37,31 ; Е.Майоров (Тлт) 31.07,66;
C. Александров (Иж) 31.24,91. 
110 м с/б (1) (3.3): П.Орешкин 
(М, ФСО) 14,02; А.Деревягин 
(Кмрв) 14,34; А.Барановский (Клнг, 
ЮР) 14,83; Н.Яцкевич (Клнг) 14,87; 
И.Лисогор (Орел) 14,97; А.Журба 
(Кмрв) 15,18; С.Чепиго (Влдк) 
15,29; А.Грефенштейн (Кмрв) 
15,36.400 м с/б (1 ): К.Седых (СПб, 
ЮР) 50,39; Д.Жуков (Врж, ВС) 51,46 
(в заб. 51,06); Ю.Лазарев (Орб, П) 
51,97; А.Игуменцев (Чл, П) 52,25;
А.Борщенко (Томск) 52,42; Е.Степ- 
кин (Врж, УНО) 52,74; П.Никишов 
(М.о.) 53,19; М.Липский(Ект) 53,23. 
3000 м с/п (1): А.Ольшанский (М- 
Влг, Л) 8.49,25; П.Потапович 
(Курск, ВС) 8.50,10; А.Фарносов 
(М.о.) 8.53,36; А.Гуркин (Пнз) 
8.57,87; С.Евграшин (Н-Н, П) 
9.09,04; А.Калмыков (Пнз, ЮР) 
9.18,24; С.Ососков (Тлт) 9.20,91; 
М.Егоров (Ул) 9.24,67. 4x100 м 
(1): Нижегородская о. (Д.Василь

ев, Д.Девятов, А.Коконин, Е.Лебе- 
дев) 41,20; Калининградская о. 
(Д.Фалько, Р.Герасев, Д.Пронин, 
Н.Яцкевич) 41,74; Московская о. 
(Д.Федотов, О.Шульга, В.Меньков,
А.Гончаров) 42,21 ; Кемеровская о. 
(А.Журба, В.Грефенштейн, А.Ма- 
каренко, А.Деревягин) 42,59; Са
ратов (А.Масленников, Е.Болдин,
А.Иванов, А.Брагин) 42,87; Самар
ская о. (М.Серебряков, С.Берлин
ских, К.Заморкин, В. Павлов) 43,29. 
4x400 м (1): Нижегородская о. 
(О.Мишуков, О.Бабаев, В.Храмов,
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Е.Лебедев) 3.11,19; Свердловская 
о. 3.14,06; Приморский кр. (С.Ага
фонов, А.Солдатенков, А.Застеба, 
Д.Сапинский) 3.16,85; Самарская 
о. (В.Кисуев, Е.Байдюков, А.Сары
чев, А.Вакаев) 3.17,91; Ульяновск 
(А.Якунин, А.Марфин, С.Коршунен- 
ко, А.Багряшев) 3.19,05; Волоогод- 
ская о. (С.Степанов, А.Соловьев, 
Е.Архиреев, М.Бабарыкин)3.19,27. 
Высота (2): Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 
2,25; М.Ракипов (Бирск) 2,18; В.И- 
саков (Иж) 2,15; С.Любимов (Брн, 
П) 2,07; М.Цветков (Рз, УНО) 2,02; 
Р.Нуркаев (Бирск) 2,02; А.Куликов 
(Рз) 2,02; Д.Сидоренко (Брнл) 2,02. 
Шест (1): А.Ханафин (М, ФСО) 
5,50; Е.Михайличенко (Кр, ЮР) 
5,30; Р.Гатауллин (СПб, УОР) 5,20;
А.Чемов (Влг) 5,00; И.Алексеев 
(Влг, МО) 4,80. Длина (1): А.Ме- 
керин (М, ФСО) 7,72 (2.3); Д.Са
пинский (Влдв, МО) 7,64; Д.Синяв- 
ский (Влдв) 7,58; С.Олейник (Влг, 
П) 7,57 (4.0); П.Серов (Брнл) 7,56
(3.3); А.Алексеев (СПб, КО) 7,42; 
Д.Тарасюк (Прм, Д) 7,33 (2.7); 
Н.Барсуков (Брн, Д) 7,25 (2.5). 
Тройной (2): П.Калинин (СПб, П) 
16,00 (-0.3); А.Волков (Ивн) 15,41 
(-0.8); Д.Сапинский (Влдв, МО) 
15,38 (-1.2); Д.Синявский (Влдв) 
15,34 (-1.5); С.Олейник (Влг, П) 
14,83 (-1.6); О.Руденко (Влг) 14,66; 
Н.Тутуев (Клг) 14,54. Ядро (2): 
Е.Козлов (М, ФСО) 17,29; А.Сав- 
кин (Кр) 16,76; С.Войкин (СПб, П) 
16,47; О.Коротков (Влг, П) 16,46;
А.Коваленко (Р-Д, ВС) 16,24; Д.А

наньев (Омск) 15,21; К.Матвеев 
(Влг, МО) 14,62. Диск (1): И.Кос
тин (Ярс, П) 55,61; А.Суворов (Кз, 
П) 50,36; Е.Птицын (Н-Н, П) 49,60; 
Д.Ананьев (Омск) 45,89; П.Кова
лев (М.о.) 44,41; В.Дегтярев (Крв) 
42,78. Молот (1): А.Загорный (М, 
ФСО) 79,68; Г.Хатанцев (Смл) 
68,44; А.Мухортов (Тлт, ВС) 68,34; 
Д.Кулагин (М.о.) 65,52; А.Елисеев 
(Смр, ОНО) 64,09; А.Межевов 
(М.о.) 63,02. Копье (2): А.Иванов 
(СПб) 77,11 ; А.Барановский (Клнг, 
ОНО) 72,35; В.Косарев (Влд) 63,42;

А.Рухов (Влг) 63,10; А.Качурин (Влг, 
МО) 62,35; А.Кабадеев (Птрз) 
59,13; С.Комаров (Тлт, ВС) 58,87; 
Ю.Нефедов (Врж, Д) 55,09. Деся
тиборье (2): И.Вдовин (Ир) 7113 
(11,57-6,87-14,51-1,96-51,66- 
15,06-37,42-4,20-49,69-4.50,76);
А.Недра (Омск, П) 6945 (11,60- 
7,12-12,53-1,99-52,43-15,47- 
38,49-4,30-43,73-4.52,08); Г.Нови- 
ков (Ир, ВС) 6822 (11,30-6,52- 
11,69-1,93-50,39-15,47-34,16-
4.60- 41,78-4.52,87); Д.Горелов 
(Смл) 6503 (11,66-6,60-11,92-1,87- 
53,32-15,24-36,38-3,60-46,16- 
4.48,95-); М.Кивимягин (Пск) 6189 
(11,60-6,55-10,97-1,87-51,29- 
16,34-32,19-3,60-37,70-4.46,54); 
Ю.Салахов (Прм) 6105 ( 11,99-6,29- 
11,31-1,96-53,50-16,39-33,14-
3.60- 41,56-4.49,74); Д.Беляев 
(Чбк) 5605 ( 11,45-6,67-10,06-1,78- 
52,41-15,25-27,65-0-38,81- 
4.46,76).
Женщины. 100 м (1) (2.9): И.Ти- 
това (М, П) 11,37; Е.Тюшнякова 
(Шдр, П) 11,73; Н.Быстрова (СПб, 
ЮР) 11,74; О.Рак (Влг) 11,75; Е.Ав- 
сеева (Чл, Л) 11,82; Е.Гончарова 
(Влдв) 12,04; Е.Кондратьева (Н-Н) 
12,10. 200 м (2) (-0.2): А.Потап- 
ченко (М, ФСО) 23,74; И.Титова 
(М, П) 23,86; О.Рак (Влг) 23,89; 
Е.Семенова (М, ФСО) 23,98; 
Е.Тюшнякова (Шдр, П) 24,21; 
Е.Гончарова (Влдв) 24,50; О.Крас- 
номовец (Св.о.) 24,57; Е.Малько
ва (Влгд) 24,97 (в заб. 24,72). 400 м 
(1 ): А. Калачинская (М, ФСО) 53,32;
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М.Гришакова (Н-Н, П) 53,44; Т.Фи- 
рова (Серов) 53,69; Н.Лавшук (М, 
ФСО) 53,90; А.Потапченко (М, 
ФСО) 53,97; М.Лисниченко (М, 
ФСО) 54,63 (в заб. 53,96); С.Суво- 
рова (Кстр) 54,84 (в заб. 54,63);
А.Шарова (Н-Н, П) 56,17 (в заб. 
55,20). 800 м (2): Н.Евдокимова 
(СПб) 2.03,17; Е.Никишина (СПб, 
ВС) 2.04,26; Е.Исакова (СПб, П) 
2.05,29; Ю.Корочкина (Арз) 
2.05,44; М.Зайченко (Влдв, Д) 
2.07,52; Т.Родионова (Чл) 2.08,12. 
1500 м (2): Е.Носкова (Орел, ВС) 
4.17,90; Н.Трилинская (Чбк, ВС) 
4.18,00; Г.Самитова (Втк, П) 
4.19,36; Т.Вилисова (Ект) 4.20,56; 
О.Россеева (M-Чбк, ВС) 4.21,78; 
Т.Чулах (Чб, ) 4.26,97; О.Харина (М- 
М.О., П) 4.27,76; В.Левушкина 
(Блрц) 4.31,60. 5000 м (1): О.Ро- 
манова (Чбк, ВС) 16.12,13; А.Зу- 
бова (Прм, П) 16.13,32; Т.Хмелева 
(Чбк, ВС) 16.35,33; И.Абитова 
(Смр) 17.18,92; Е.Шубарева (Кстр) 
17.36,77. 10 000 м (1): А.Самох- 
валова (Уфа, ВС) 34.09,1; О.Луц- 
ковская (Уфа, ВС) 34.50,2; В.Зуе
ва (Чбк) 35.30,0; М.Иванова (Чбк) 
35.35,8; Р.Рахимкова (Уфа) 37.53,5; 
И.Лызлова (Уфа) 39.27,8. 100 м 
с/б (2) (-0.8): П.Денисова (СПб) 
13,60; А.Черепанова (СПб) 14,09 
(в заб. 14,08); Ю.Кондакова (СПб, 
ЮР) 14,14 (в заб. 14,10); Е.Бикерт 
(Кчк) 14,22 (в заб. 14,17); О.Мель- 
никова (М, ФСО) 14,32 (в заб. 
14,15); М.Балина (Н-Н, Д) 14,48 (в 
заб. 14,17); М.Соловьева (Крс) 
14,58; А.Фащенко (Орб) 14,67 (в 
заб. 14,20). 400 м с/б (1): И.Яков
лева (Рб, П) 58,65; М.Шиян (Влдк, 
МО) 58,86; А.Коваленко (Влдв, Д) 
59,22; Е.Борунова (М, П) 59,80; 
И.Кущева (Влг, П) 61,01; Л.Гуз 
(Влгд) 61,42; О.Николаева (М.о.) 
61,64; Т.Забиралова (М.о.) 61,72. 
3000 м с/п (1 ): Н.Трилинская (Чбк, 
ВС) 10.23,16; В.Никифорова (Чбк, 
ВС) 10.59,23; Т.Вилисова (Ект) 
11.02,18; А.Кириллова (Чбк, ВС) 
11.25,45; М.Солдатова (Чбк, ВС) 
11.36,14. 4x100 м (1): Москва 
(О.Кузекмаева, Е.Семенова, А.Ан- 
тонова, И.Титова) 45,90; Челябин
ская о. (Е.Тюшнякова, Е.Авсеева, 
Е.Просвирнина, Е.Федорук) 46,76; 
Кировская о. (Е.Щинова, О.Фесь- 
ко, И.Городилова, Н.Попова)47,27; 
С.-Петербург(П.Денисова, Ю.Кон
дакова, С.Кочнева, Н.Быстрова) 
47,33; Нижегородская о. (Е.Конд
ратьева, М.Балина, И.Бобб, 
Т.Фирова) 47,98; Чувашия (М.Со
ловьева, И.Игнатьева, Г.Майоро- 
ва, У.Васильева) 48,20. 4x400 м 
(1): Москва-2 (Е.Дроздова, Н.Лав
шук, М.Лисниченко, А.Потапченко) 
3.34,90; Нижегородская о. (Е.Кон
дратьева, М.Грещалова, Е.Носко, 
Т.Фирова) 3.36,73; Свердловская 
о. 3.45,29; Приморский кр. (Е.Гон
чарова, М.Зайченко, С.Клюка,
А.Коваленко) 3.48,45; Вологодская 
о. (Е.Малькова, Л.Гус, М.Конова-
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лова, Ю.Тихомирова) 3.49,91; Чу
вашия (Игнатова, Васильева, Май
орова, О.Россеева) 3.51,10. Вы
сота (1): В.Сливка (М, ВС) 1,87;
H. Тураева (M-Ярс, П) 1,79; Е.Цо- 
лан (Птрз) 1,75; Т.Куринова (М.о.)
I, 75; Е.Топорова (Крв) 1,65. Шест 
(1 ): А.Иванова (СПб, П)4,05; А.Куз- 
нецова (М, ФСО) 3,80; Л.Курюки- 
на (Ярс) 3,60; Е.Канашевич (М- 
Кмрв, П) 3,60. Длина (1): Н.Баже
нова (Влд, ВС) 6,35 (0.7); М.Ива
нова (СПб, Д) 6,31 (2.2); Е.Ивано- 
ва (СПб, УНО) 6,30 (0.3); Е.Щино- 
ва (Крв) 6,26 (2.4); Л.Колчанова 
(Кстр) 6,20 ( 1.5); Т.Биенко (Чл, МО) 
6,17 (3.2); Е.Назаренко (Омск) 6,08 
(3.2); Н.Тураева (M-Ярс, П) 6,07 
(2.5). Тройной (2): И.Васильева 
(М, П) 14,11 (-0.2); Н.Баженова 
(Влд, ВС) 14,07 (1.0); Е.Иванова 
(СПб, УНО) 13,75 (0.0); С.Сухина 
(Влд, П) 13,56 (0.0); Л.Колчанова 
(Кстр) 13,42 (0.5); Г.Шарова (Тм, 
МО) 13,39(-0.1); И.Бурмагина(Срт) 
13,30 (1.4); Е.Назаренко (Омск) 
12,94 (0.0). Ядро (2): А.Копанева 
(Р-Д, П) 15,70; О.Иванова (Тверь, 
П) 14,42; И.Злобина (Прм) 13,42; 
Н.Петрухина (Клг) 13,41. Диск (1): 
О.Тарантаева (М, ФСО) 51,28; 
И.Додонова (М, ФСО) 46,46; 
О.Иванова (Тверь, П) 45,86; И.З- 
лобина (Прм) 34,53. Молот (1): 
Н.Самусенкова (Смл, ВС) 64,24; 
Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 55,25;
В.Петухова (M-Влд, ФСО) 54,28; 
Е.Киселева (Влд) 54,09; Г.Кулько- 
ва (Н-Н, П) 50,61; Ю.Розенфельд 
(Н-Н, П) 50,12; И.Карасева (Н-Н, 
П) 45,84; А.Сотина (Ярс, ВС) 43,39. 
Копье (2): Е.Макарова (М, ФСО) 
51,82; Г.Кулькова (Н-Н, П) 48,00; 
Н.Давыдова (М, О) 46,98; Е.Степа- 
нова (Смр) 45,29; Н.Павликовская 
(Кмрв) 43,62; Т.Кузнецова (Чл) 
39,99; Н.Панюшкина (Влд) 39,32. 
Семиборье (2): Ю.Игнаткина (Н- 
Н) 5547 (15,24-1,69-11,16-25,60- 
5,97-46,61-2.20,22); А.Снеткова 
(Ир, Д) 5536 (14,18-1,72-12,82- 
26,06-6,08-39,34-2.32,02); О.Ка
рась (Птрз) 5457 (15,26-1,69-11,56- 
25,77-6,05-40,58-2.20,61 ); Н.Пав
ликовская (Кмрв) 5385 (15,14-1,69- 
12,64-26,73-5,53-46,42-2.23,09);
А.Закерничная (Кмрв, МО) 5379 
(15,36-1,72-10,43-25,66-6,26- 
35,42-2.21,01); С.Слюнина (Влг) 
4989 ( 16,38-1,66-10,95-26,27-5,64- 
37,25-2.33,57); Е.Рябчун (Влг) 4895 
(15,97-1,72-10,85-28,44-5,70-
39,72-2.29,86).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ УОР

ЧЕБОКСАРЫ (8-9.07)
Мужчины. 100м(8)(-0.9):А.Епи- 
шин (М, ФСО) 10,91 (в заб. 10,76); 
К.Ершов (СПб) 11,01 (в заб. 10,87); 
О.Кавсюг (Сврск) 11,04; Я.Зябле- 
цев (Крв) 11,11; К.Тютин (М) 11,24;
А.Палешев(Кр) 11,30 (в заб. 11,17). 
200 м (9): К.Ершов (СПб) 21,53; 
Д.Петров (Чл, Л) 21,60; Д.Арапов 
(Тмн) 21,68; О.Кавсюг (Сврск) 
21,85; Ф.Градволь (Чл) 22,15;
А.Шихов (Чл) 22,40. 400 м (8): 

Е.Лебедев (Н-Н) 46,92; Д.Петров 
(Чл, Л) 47,50; Д.Арапов (Тмн) 48,04; 
Р.Горчаков (Рз, МО) 48,12; А.По- 
лукеев (Чл, Л) 49,18; А.Абраменко 
(Влг) 49,76. 800 м (9): А.Рыжов 
(Чл) 1.51,29; Д.Четвергов (Влд) 
1.52,08; ДКораблев (Кз) 1.53,53; 
М.Смородин (Смр) 1.54,33; А.Дуд- 
ров (Св.о.) 1.54,40; И.Хоронжак 
(Кмрв) 1.55,18. 1500 м (8): Ю.Кол- 
дин (М-Рз, ФСО) 3.51,05; Д.Чет- 
вергов (Влд) 3.52,19; А.Дудров 
(Св.о.) 3.52,51; А.Рыжов (Чл) 
3.54,38; А.Сергеев (Й-О) 3.56,92; 
О.Марусин (Уфа) 3.59,27. 3000 м 
(9): А.Секлетов (Влг, П) 8.27,60;
А.Кожевников (Пнз, П) 8.28,56; 
А.Сергеев (Й-О) 8.29,93; О.Мару
син (Уфа) 8.31,41; Р.Зорин (Рб) 
8.32,68; Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 
8.41,51. 110 м с/б (8) (-2.1): И.Пе- 
ремота (Чл, МО) 14,52; А.Лоцма- 
нов (М, ФСО) 14,88; д. Беляев (Чбк) 
15,28; М.Марахтанов (Кз) 15,61; 
П.Серов (Н-Н, МО) 16,16; А.Сидо- 
ров (Срт) 16,61. 400 м с/б (9): 
П.Никишов (М.о.) 53,65; А.Борщен- 
ко (Томск) 53,98; А.Рябов (Ивн) 
54,06; А.Мишанин (Влд) 54,29; 
А.Бельтюков (Срт) 56,66; П.Злобин 
(М.о., МО) 56,68. 3000 м с/п (8): 
Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 9.07,10; 
А.Кожевников (Пнз, П) 9.20,45;
A. Бородин (Влг) 9.46,93. 4x100 м
(8) : «Луч», Москва (А.Бакшеев, 
М.Москалев, К.Тютин, А.Епишин) 
41,67; Томская о. (Д.Чернов, 
К.Смирнов, А.Ниматзянов, О.Кав- 
сюк) 42,09; Челябинск (Д.Купцов, 
Ф.градволь, А.Шихов, А.Полукеев) 
42,65; Киров (А.Машкин, В.Дегтя- 
рев, А.Палешев, Я.Зяблецев) 
43,01. 4x400 м (9): «Луч» (Моск
ва) (А.Полукеев, П.Никишов, 
Д.Петров, Е.Лебедев) 3.13,45; 
«Луч»-2 (Москва) (О.Белов, А.Лот- 
ков, Е.Казарян, А.Борщенко)
3.18,98. Высота (9): А.Терешин 
(Ивн) 2,15; И.Загузин (Чл, МО) 2,12; 
П.Четвертаков (M-Тлт, П) 2,06;
С.Сячинов (М-Хб, П) 2,00; А.Трес- 
кин (Срн) 2,00; Ю.Поляков (М.о.) 
1,95. Шест (8): А.Ханафин (М, 
ФСО) 5,40; Д.Купцов (Чл) 5,30;
B. Остапенко (СПб, КО) 5,10; В.Пет
ров (М, ФСО) 5,10; Д.Поляков (М, 
ФСО) 4,90; А.Чемов (Влг) 4,80. 
Длина (8): Д.Сапинский (Влдв, 
МО) 7,58 (-1.7); А.Алексеев (СПб, 
КО) 7,32 (-1.4); О.Платонов (Смр) 
7,24 (-1.6); А.Сергеев (М, П) 7,06 
(-1.6); Ю.Пташко (М) 7,05 (-2.2); 
А.Блинников (Срн, МО) 7,01 (-1.6). 
Ядро (8): П.Софьин (М, П) 17,85; 
Д.Горшков (М, П) 16,78; А.Дуби- 
нин (Влг) 16,28; В.Давыденко 
(Кмрв) 14,33; А.Петров (М) 13,76; 
А.Демирбеков (Дрбн) -13,33. Диск
(9) : С.Спиридонов (СПб) 49,77; 
А.Игуменов (M-Влг, П) 48,48; Д.И- 
люхин (Смр, МП) 46,47; Д.Егоров 
(Влд) 42,99; Е.Коротков (М-М.о., 
ФСО) 42,24; А.Петров (М) 41,32. 
Молот (8): А.Елисеев (Смр, ОНО) 
65,91; А.Межевов (М.о.) 65,38; 
А.Королев (СПб, ОНО) 63,30; 
И.Удин (Чбк) 54,20. Копье (8): 
А.Иванов (СПб) 74,26; В.Шкурла

тов (М, ФСО) 68,62; В.Косарев 
(Влд) 68,56; Д.Давыдов (Ст.Оскол) 
63,62.
Женщины. 100 м (8) (-0.6): 
Е.Яковлева (Чл) 12,12; М.Аниси
мова (СПб) 12,35 (в заб. 12,10); 
Е.Кондратьева (Н-Н) 12,36 (в заб. 
12,31); Г.Майорова (Чбк) 12,44 (в 
заб. 12,24); У.Васильева (Нвчб) 
12,52; И.Игнатьева (Нвчб, ВС) 
12,54 (в заб. 12,44). 200 м (9): 
Л.Зуенко (СПб) 24,21; Е.Кондра
тьева (Н-Н) 24,71 ; О.Кислова (СПб, 
Д) 24,79; У.Васильева (Нвчб) 24,91 ; 
М.Миляускайте(Ст.Оскол)25,Ю(в 
заб. 25,05); Я.Вечеркевич (М-Врж, 
ФСО) 25,12 (в заб. 25,06). 400 м 
(8): Т.Фирова (Серов) 53,89; Я.Ве
черкевич (М-Врж, ФСО) 54,80; 
М.Дряхлова (Н-Н) 55,33; И.Белова 
(Ул) 56,24; В.Аксенова (СПб, Д) 
56,26; М.Моисеева (Л.о.) 57,22 (в 
заб. 57,12). 800 м (9): И.Кузьмен
ко (Срн) 2.09,82; С.Липатова (Срн) 
2.09,87; К.Подзолко (Кз) 2.10,80; 
Я.Давыдова (М, П) 2.10,99; К.Ко- 
коулина (Ект, П) 2.11,52; Т.Проня- 
гина (Ул) 2.11,95. 1500 м (8): 
И.Абитова (Смр) 4.20,80; Г.Кова- 
ленко (Кмрв, П) 4.25,51; Т.Чулах 
(Чб.) 4.25,51; Т.Петрова (Чбк) 
4.27,06; Л.Усманова (Блрц) 
4.27,64; В.Левушкина (Блрц) 
4.29,40. 3000 м (9): И.Абитова 
(Смр) 9.29,08; Г.Коваленко (Кмрв, 
П) 9.31,03; В.Левушкина (Блрц) 
9.31,44; Л.Усманова (Блрц) 9.34,72; 
Т.Петрова (Чбк) 9.37,14; М.Ивано
ва (Чбк) 9.38,50. 100 м с/б (8) 
(-0.5): М.Коротеева (М.о.) 13,66; 
Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 14,02 (в 
заб. 14,00); О.Корсунова (Клг) 
14,13 (в заб. 14,08); Н.Яковлева 
(Пск) 14,35; М.Соловьева (Крс) 
14,45 (в заб. 14,22); Ю.Черенкова 
(Влдв) 14,95. 400 м с/б (9): Н.Ан- 
тюх (СПб, КО) 58,30; О.Буфалова 
(Мк) 59,72; О.Николаева (М.о.) 
61,16; Ж.Ряховская (М.о.) 61,24; 
Т.Забиралова (М.о.) 61,40; Ю.Че
ренкова (Влдв) 62,56.4x100 м (9): 
Москва (И.Симагина, Е.Яковлева, 
М.Коротеева, Е.Кондратьева) 
46,95; С.-Петербург (М.Анисимо- 
ва, О.Кислова, Ю.Кондакова, Л.Зу
енко) 47,55. 4x400 м (9): «Луч» 
(Москва) (О.Буфалова, Ж.Ряховс
кая, Я.Вечеркевич, Т.Фирова) 
3.42,92; «Невские орлята» (Н.Ан- 
тюх, К.Агафонова, В.Аксенова, 
М.Моисеева) 3.49,65; Ульяновск 
3.50,21; Казань 3.52,22. Высота 
(8): М.Купцова (М, ФСО) 1,88; А.Чи- 
черова (М-Р.о., ВС) 1,86; Т.Григо- 
рьева (М, ФСО) 1,84; Е.Федосее- 
ва (М, П) 1,82; Е.Фетисова (М) 1,80; 
Л.Васильева (М-Э) 1,80. Шест (8): 
А.Кирьянова (М, П) 3,90; А.Чече- 
лева (М-Кр, ФСО) 3,80; М.Смир
нова (СПб, ЮР) 3,70. Длина (8): 
И.Симагина (М-Рз, ФСО) 6,38 
(-0.7); А.Пятых (М, П) 6,37 (-1.3); 
А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,24 (-0.9); 
Л.Кузнецова (Нс, ЮР) 6,02 (-1.8); 
Я.Богатова (Влг) 5,91 (-1.0); С.Зай
цева (СПб, КО) 5,90 (-1.2). Трой
ной (9): А.Пятых(М, П) 13,95(-1.2); 
А.Ильина (М-Рз, ФСО) 13,76 (0.9); 

Е.Португал (М, ФСО) 13,45 (-0.8); 
О.Меюсова (Влг) 13,06 (1.2); Н.Ка
нонник (Срт) 12,92 (1.3); Ю.Черка
сова (Клг) 12,81 (1.3). Ядро (8): 
Е.Войнова (Р-Д, ВС) 14,91; О.Ко- 
роткова (M-Влг, П) 13,49; И.Зло
бина (Прм) 12,58; К.Гусева (Кз) 
11,58; А.Бобылева (М.о.) 10,92. 
Диск (8): Е.Лебусова (Ярс, МО) 
48,15; Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 
46,46; О.Короткова (M-Влг, П) 
45,46; И.Злобина (Прм) 37,59; 
Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 32,49. 
Молот (8): Е.Таурьянина (М.о., 
ОНО) 57,08; Г.Ханафеева (Чл) 
56,46; Ю.Денисова (СПб, КО) 
54,29; Т.Хатанцева (Смл) 52,86; 
О.Андреева (Смл) 52,77; Ю.Розен
фельд (Н-Н, П) 50,84. Копье (8): 
Ю.Видманова (Ярс) 49,76; М.Яко
венко (Кр) 48,42; О.Гайдей (СПб) 
46,41; И.Гусарова (Ярс) 46,28; 
Е.Макарова (М, ФСО) 45,67; Н.Па
нюшкина (Влд) 44,10.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (22-26.07)
Мужчины. 100 м (23) (1.9): С. Быч
ков (Омск, П) 10,27; Д.Васильев 
(Н-Н, П) 10,30 (в п/ф 10,29); В.Кир- 
дяшев (Влг, П) 10,38; С.Слукин (М- 
Тула, П) 10,39; А.Смирнов (Птрз, 
П) 10,52; А.Прохоров (Чл, МО) 
10,55; С.Кононюк (М.о., П) 10,58 
(в п/ф 10,55); С.Блинов (М-Н-Н, П) 
10,59 (в п/ф 10,51). 200 м (25)

Дважды устанавливал в Туле личные ре
корды в беге на 800 м петербуржец 
Дмитрий Богданов — 1.46,30 и 1.45,76

(0.6): А.Галкин (СПб, ВС) 21,07 (в 
п/ф 21,06); О.Сергеев (Тмн) 21,13; 
Д.Николаев (СПб, Д) 21,14; А.Спи- 
ридонов (Клнг,) 21,24; С.Блинов 
(М-Н-Н, П) 21,27; Д.Форшев (Ект) 
21,38; Д.Сивов (Ект-Влг, П) 21,39. 
400 м (24): Д.Головастов (М, П) 
45,83; Ю.Борзаковский (М.о., Д) 
45,84 (рекорд России среди юни- 
ров); А.Семенов (СПб, ВС) 45,85; 
О.Ковалев (М, ФСО) 46,61 (в п/ф 
46,13); Д.Тенц (Чркс.ВС) 46,86 (в 
п/ф 46,37); Д.Шекин (Ект-СПб, ВС) 
47,00 (в п/ф46,50); И.Жаров (СПб, 
ВС) 47,15 (в п/ф 46,37); Д.Косов

II



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(Влдв, Д) 51,33 (в п/ф46,59). 800 м
(25) : Д.Богданов (Ект-СПб, П) 
1.45,76; А.Мастров (Кз, П) 1.46,04; 
Б.Кавешников (Ект-М.о., П) 1.46,24;
С.Кожевников (М-Рз, П) 1.46,27;
А.Гладкий(СПб, ВС) 1.48,05; В.По
летаев (Чбк) 1.49,31 (в п/ф 1.49,13); 
И.Васильев (СПб, Д) 1.49,44 (в п/ф 
1.49,07); А.Уразов (Н-Н, П) 1.49,62 
(в п/ф 1.49,12). 1500 м (26):
А.Скворцов (Чбк, ВС) 3.41,59; 
М.Егинов(М-Ярс, П) 3.42,35; А. Фе
доренко (Брн, П) 3.42,48; А.Отма- 
хов (Чбк, ВС) 3.44,18; Н.Бабичев 
(Курск-Орел, ВС) 3.44,89 (рекорд 
России среди юношей); К.Семи
летов (Чл, ВС) 3.45,20; И.Горбачев 
(М, П) 3.45,45; Р.Коваль (Прм, П) 
3.47,13.5000 м (26): С.Дрыгин (М, 
П) 13.53,50; М.Минюхин (СПб, ВС) 
13.56,99; Д.Семенов (Хкс, Д) 
13.57,88; О.Кульков (Ект) 14.04,83;
А.Васильев (Чбк, ВС) 14.04,83; 
А.Болховитин (Пнз, П) 14.05,89; 
С.Иванов (M-Чбк, ВС) 14.07,43; 
С.Емельянов (M-Чбк, ВС) 14.08,07. 
10 000 м (22): Д. Максимов (Кстр- 
Влгд) 28.39,87; А.Васильев (Чбк, 
ВС) 28.44,23; Д.Семенов (Абк, Д) 
28.53,85; С.Давыдов (Чбк, Д) 
29.05,78; В.Афанасьев (Чбк, Д) 
29.16,84; А.Латышев (Прм, ВС) 
29.23,29; А.Болховитин (Пнз, П) 
29.24,72; А.Секлетов (M-Влг, ВС) 
29.26,06. 110 м с/б (24) (-3.6): 
Е.Печенкин (Нс, ВС) 13,45; А.Кис- 
лых (Кмрв, П) 13,76; П.Орешкин 
(М, ФСО) 14,02 (в заб. 13,97); 
Д.Рейх (Брн, ВС) 14,17 (в заб. 
13,91); Ю.Волков (М, ФСО) 14,18 
(в заб. 14,02); В.Болкун (Прм,П) 
14,22 (в заб. 13,97); И.Ястребов 
(М, ВС) 14,27 (в заб. 14,21); В.Тол- 
стов (Пнз, П) 14,54 (в заб. 14,05). 
400 м с/б (25): В.Ширяев (Ект- 
СПб, П) 49,02; Б.Горбань (М, П) 
49,09; Р.Мащенко (М-Врж, Д) 
49,15; Э.Исаков (Ект, П) 50,75; 
С.Подрез (Врж, П) 51,17; Д.Жуков 
(Врж, Д) 51,33; Ф.Салов (СПб, ЮР) 
51,34; И.Фролов (Нс, П) 51,63. 
3000 м с/п (25): В.Пронин (М, П) 
8.27,15; Р.Усов (M-Курск, ВС) 
8.27,44; Д.Дроздов (Пнз, П) 
8.29,36; В.Голяс (Пнз, П) 8.41,26; 
А.Палагушин (Курск: ВС) 8.49,30; 
А.Ольшанский (M-Влг, П) 8.51,30; 
А.Гуркин (Пнз, П) 8.51,38; К.Томс- 
кий (М, П) 8.52,73. 4x100 м (26): 
Омская о. (А.Макеев, А.Гусаченко, 
А.Григорьев, С.Бычков) 39,99; Ка
лининградская о. (А.Спиридонов, 
А.Соколов, А.Охин, Д.Фалько) 
40,19; Нижегородская о. (А.Девя
тов, Е.Лебедев, А.Коконин, С.Бли
нов) 41,20; Кранснодарский кр. 
(С.Яркин, В.Базаров, А.Осипов, 
А.Волков) 41,30; Саратовская о. 
(Е.Болдин, А.Кузнецов, В.Журав
лев, А.Брагин) 41,35; Красноярс
кий кр. (В.Риб, Р.Алимов, А.Маль- 
кин, А.Зюзя) 42,06; Ивановская о. 
(М.Егорычев, А.Волков, М.Бруси
ловский, А.Рябов) 42,65. 4x400 м
(26) : Нижигородская о. (О.Мишу
ков, Д.Буйнов, С.Бабаев, Е.Лебе
дев) 3.08,45; Москва (К.Панов, 
О.Ковалев, Б.Горбань, Д.Головас- 

тов) 3.09,34; Свердловская о. 
(А.Усов, Д.Форшев, А.Ладейщиков, 
Д.Сивов) 3.10,04; С.-Петербург-2 
(И.Васильев, И.Жаров, Д.Шекин,
A. Галкин) 3.10,67; Самарская о. 
(А.Сарычев, Д.Мельников, А.Веч- 
канов, Е.Байдюков) 3.15,45; Пен
зенская о. (М.Догушев, А.Охин,
B. Толстов, М.Вдовин) 3.15,87. 
Высота (25): С.Клюгин (М, П) 2,33; 
П.Брайко (СПб, Д) 2,28; Я.Рыба
ков (M-Ярс, ВС) 2,28; М.Семене- 
нок(СПб, ЮР) 2,20; И.Савенков (М, 
П) 2,20; М.Цветков (Рз, П) 2,20; 
П.Фоменко (Брн, ВС) 2,20; И.Суха
рев (Тула, П) 2,16. Шест(25):П.Ге
расимов (М, П) 5,85; Р.Гатауллин 
(СПб, ВС) 5,70; Е.Смирягин (СПб, 
ВС-Д)5,65; Е.Михайличенко(М-Кр, 
П) 5,65; П.Бочкарев (М, П) 5,55;
В.Горшков (М, ФСО) 5,55; И.Пав
лов (M-Орел, ВС) 5,55; С.Порохин 
(M-Ир, П) 5,55. Длина (25): Д.Бур- 
кеня (М, П) 8,12 (1.9); В.Малявин 
(М, П) 8,11 (0.3); К.Сосунов (Рз, 
ВС) 8,04 (-0.2) (в кв. 8,10); А.Игна- 
тов (Кр, ВС) 7,85 (1.0); В.Шкурла- 
тов (Влг-Уфа, ВС) 7,79 (-0.2) (в кв. 
7,81); С.Тарасенко (Кр-Тгн, ВС) 
7,73 (1.4); С.Новожилов (Св.о.- 
Прм) 7,67 (0.8); А.Осипов (Кр, ВС- 
Д) 7,63 (0.9) (в кв. 7,68). Тройной 
(22): Д.Капустин (Кз, ВС) 17,24 
(0.4); Г.Марков (Ств, Д) 16,89 (0.2); 
И.Спасовходский (М, ФСО) 16,86 
(-0.4); И.Гавриленко (Кр, Д) 16,82 
(-1.5); В.Москаленко (М, П) 16,72 
(-0.2); А.Куренной (М-Кр, Д-П) 
16,63 (-0.3); В.Таранов (Влг, ВС) 
16,48 (-0.3); А.Аселедченко (Ств, 
Д) 16,06 (-0.5) (в кв. 16,23). Ядро 
(26): П.Чумаченко (Ир, Д) 20,04; 
А.Немчанинов (М, П) 19,20; С.Ля- 
хов (М, П) 18,82; В.Сидоров (М.о.) 
18,64; П.Софьин (М, П) 18,37; 
М.Забрусков (Р-Д, ВС) 18,29; 
И.Юшков (Ир-Нс, Д) 18,00; М.Мер
зликин (Влг, П) 17,97. Диск (24): 
Д.Шевченко (Кр, Д) 64,61 ; В.Сидо
ров (М.о.) 63,63; А.Боричевский 
(СПб, ВС) 62,52; И.Костин (Ярс, ВС) 
55,84; С.Павлий (Ств, ВС) 54,93;
A. Филиппов (М, ФСО) 51,76; И.Ту- 
чак (Кр, Д) 50,50; И.Гуров (М, ФСО) 
49,46. Молот (24): В.Сидоренко 
(Влг, Д) 81,75; А.Заторный (М, 
ФСО) 79,37; И.Коновалов (Курск, 
ВС) 78,40; В.Херсонцев (М-СПб, 
П) 78,16; С.Кирмасов (Орел-Смр, 
ВС) 77,77; В.Быков (Тлт, П) 72,10 
(в кв. 72,68); А.Евгеньев (М, ФСО) 
71,40 (в кв. 71,85); А.Бабуркин (Р-Д, 
ВС) 70,00. Копье (23): С.Макаров 
(М.о., Д) 86,11; В.Овчинников (М- 
Влг, ВС) 82,60; А.Иванов (СПб) 
76,68; Ю.Рыбин (Лпц, Д-П) 75,03;
B. Косарев (Влд) 70,77; В.Чижов 
(Чбк, ВС)69,60; М.Олейников(Ств, 
ВС) 67,52; Ю.Субботин (Врж, Д) 
65,85. Десятиборье (25): Р.Раз- 
бейко (Р-Д, ВС) 7997 (11,30-7,30- 
15,31 -2,12-51,62-14,69-42,69-
4,80-63,64-4.52,68); Д.Иванов 
(СПб, ЮР) 7899 (10,92-7,10-14,40- 
1,94-48,02-14,57-41,67-4,70-
54,53-4.37,42); Н.Афанасьев (Нжк, 
П) 7647 (11,32-6,80-14,79-1,97- 
51,83-14,99-42,07-4,80-61,21- 

4.46,42); Н.Тищенко (Кр, ВС) 7533 
(11,18-7,35-13,15-1,97-49,79- 
14,51 -40,83-4,40-46,83-4.41,07-); 
А.Штепа (Ств) 7426 (11,58-6,95- 
14,30-1,94-51,57-15,31-45,00- 
4,20-56,42-4.35,05); А.Мередов 
(Крс, П) 7298 (11,56-7,02-15,16-
I, 97-53,26-15,44-39,70-4,40- 
61,58-5.02,60); В.Башинский (Ств, 
П) 7270 (11,27-7,37-13,67-2,03- 
50,75-15,86-32,38-4,60-55,01- 
5.04,44).
Женщины. 100 м (23) (0.9): Н.Иг
натова (M-Брн, Д) 11,12 (в п/ф
II, 08); М.Транденкова (СПб, Д) 
11,17; Н.Воронова (М, ВС) 11,17 (в 
п/ф 11,11); М.Кислова (СПб, Д) 
11,27; И.Хабарова (Ект, Д) 11,32 (в 
п/ф 11,19); О.Экк (М, П) 11,36 (в 
заб. 11,27); Ю.Табакова (Тула-Клг) 
11,42 (в п/ф 11,38); Л.Круглова 
(Мрм, ЮР) 11,56 (в п/ф 11,48). 
200 м (25) (-0.4): С.Поспелова 
(СПб, ЮР) 22,85 (в заб. 22,80); 
М.Транденкова (СПб, Д) 22,90; 
И.Хабарова (Ект, Д) 23,05; О.Экк 
(М, П) 23,07; Е.Лещева (Влг, ВС) 
23,58 (в заб. 23,47); Н.Хрущелева 
(Ект, Д) 23,73 (в заб. 23,59); Е.Ани- 
симова (Ул, П) 23,80 (в заб. 23,60); 
О.Максимова (Нвчб, ВС) 23,80 (в 
заб. 23,65). 400 м (24): Н.Назаро
ва (М, П) 50,10; О.Котлярова (Ект, 
П) 50,62 (в п/ф 50,21); О.Зыкина 
(Тула-Клг, П) 50,80 (в п/ф 50,36);
С.Гончаренко (Ств-Р-Д, ВС) 50,81 
(в п/ф 50,23); Ю.Сотникова (Н-Н, 
П) 50,97 (в п/ф 50,73); А.Ткач (М, 
ВС) 51,47 (в заб. 50,67); Е.Кулико- 
ва (СПб, ЮР) 51,71 (в п/ф 51,16);

Наталья Игнатова после победы на 
дистанции 100 м но чемпионате России

Т.Чебыкина (М, П) 52,17 (в п/ф 
51,61). 800 м (25): Н.Цыганова (Чл- 
М.О., Д) 1.56,60; О.Распопова (Нс- 
M.о., Д) 1.56,85; И.Мистюкевич 
(Крг, ВС) 1.58,52; М.Анисимова 
(СПб, ЮР) 1.58,77; С.Черкасова(М- 
Чбк, ВС) 2.00,38; Л.Михайлова (М- 
М.О., ФСО) 2.00,61; Е.Федотова 
(Влг, ВС) 2.01,81 ; Ю.Таранова (Ств, 
ВС) 2.03,16 (в п/ф 2.02,03). 1500 м 
(26): Л.Рогачева (Ств, ВС) 4.01,73; 
Н.Горелова(М, П)4.02,88; Л.Крем- 
лева (М, ВС) 4.03,10; Е.Задорож- 
ная (Ир, ВС) 4.03,32; О.Кузнецова 
(М, ФСО) 4.03,92; О.Комягина 

(СПб, ВС) 4.04,46; Л.Васильева 
(Влдв) 4.05,07; С.Канатова (М.о.- 
М, Д) 4.06,19. 5000 м (22): Т.То- 
машова (Прм, П) 15.05,18; О.Его
рова (Чбк, ВС) 15.05,52; Г.Богомо- 
лова (Блрц, ВС) 15.08,61; К.Каша- 
пова(СПб, ЮР) 15.18,09; С.Сквор
цова (Чбк, ВС) 15.35,48; О.Рома
нова (Чбк, ВС) 15.37,76; Ю.Вино- 
курова (Пнз, П) 15.42,15; С.Байгу- 
лова (Тлт, ВС) 15.42,36. 10 000 м 
(26): Г.Богомолова (Блрц, ВС) 
31.29,66; Л.Григорьева (М-Чбк) 
31.30,83; Л.Бикташева (Ект-М, Д) 
31.33,58; И.Тимофеева (Тлт, ВС) 
31.40,14; Л.Петрова (Чбк, Д) 
31.52,75; К.Кашапова (СПб, ЮР) 
31.58,76; Л.Василевская (М, Д) 
32.02,86; С.Скворцова (Чбк, ВС) 
32.32,47. 100 м с/б (25) (0.4): 
Н.Шеходанова(Крс-Чбк, ВС) 12,88; 
Ю.Граудынь (М, ВС) 12,92; С.Лау- 
хова (СПб, ВС) 12,98; В.Ордина 
(СПб, ВС) 13,17 (взаб. 13,13); П.Де- 
нисова (СПб) 13,49; Ю.Черепкова 
(Врж,Д) 13,51 (взаб. 13,44); Л.Мес- 
хия (Ств, ВС) 13,54; О.Самойленко 
(Нс, Д) 34,55 (в заб. 13,49). 400 м 
с/б (25): И.Привалова (М, П) 54,21; 
Ю.Носова (Крс, ВС) 55,27; Н.Чул- 
кова (Влд, П) 55,73; С.Сагайдак 
(Смр, ВС) 57,30; О.Сальникова (Кз, 
П) 57,52; А.Кнороз (СПб, ВС) 57,90; 
М.Шиян (Влдк, МО) 58,60; И.Яков
лева (Рб, П) 58,79. 3000 м с/п 
(24): Е.Волкова (M-Курск, ВС) 
10.09,18; Н.Черепанова (Омск) 
10.11,86; Т.Вилисова (Ект) 
10.12,07; Р.Пушкина(Чбк) 10.35,62;
B. Никифорова (Чбк, ВС) 10.41,32;
C. Сайфушева (Ир, ВС) 10.45,22; 
Н.Сафина (Ивн,) 10.46,77; И.Ва- 
шенцева (М-М.о., ФСО) 11.02,48. 
4x100 м (26): Москва (А.Потап
ченко, Е.Семенова, И.Титова, 
О.Экк) 44,42; Тульская о. (Н.Рощуп
кина, О.Зыкина, Н.Щербак, Ю.Та
бакова) 44,50; Чувашская о. (И.Тю- 
хай, О.Максимова, М.Слушкина, 
Н.Шеходанова) 46,17; Свердловс
кая о. (Н.Хрущелева, Л.Долмато- 
ва, М.Конойко, И.Мартьянова) 
46,26; Ростовская о. (О.Гончаро
ва, О.Повтарева, Н.Бастрыгина, 
Ю.Гущина) 46,69; Нижегородская 
о. (О.Салаженкова, Т.Фирова, 
А.Шарова, Е.Кондратьева) 46,74; 
Карелия (О.Беляева, О.Карсь, 
Е.Маликова, А.Лайтинен) 47,01. 
4x400 м (26): Москва (Т.Чебыки- 
на, А.Ткач, Т.Левина, Н.Назарова) 
3.30,54; Нижегородская о. (М.Гри
шакова, Т.Фирова, В.Семенова, 
И.Прокофьева) 3.36,53; Москва-2 
(Т.Цыплакова, Н.Лавшук, М.Лисни
ченко, А.Потапченко) 3.36,66; Ха
баровский кр. (С.Клюка, Т.Саутки- 
на, С.Ермакова, Е.Орлова) 3.39,31 ; 
Челябинская о. (Н.Воробьева,
H. Яськина, Д.Курочкина, М.Сафо
нова) 3.40,59; С.-Петербург-2 
(А.Багмут, Е.Никишина, Г.Бодуно- 
ва, А.Кнороз) 3.40,61; Вологодс
кая о. (Е.Малькова, О.Семенова, 
Л.Гуз, Ю.Тихомирова) 3.41,69. 
Высота (26): М.Купцова (М, ФСО)
I, 96; Е.Елесина (М.о.-Чл. ВС) 1,94;
С.Лапина(Мхч-М.о., ВС) 1,94; Е.Гу
ляева (М, П) 1,92; Ю.Ляхова (М, П)
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1,92; О.Калитурина (М-Рз, МО) 
1,89; Н.Тураева (Ярс, ВС), Е.Алек- 
сандрова (Ект-Омск, П), В.Сере
гина (Брн-Влдв, Д), Т.Бабашкина 
(Ярс, ВС) по 1,89. Шест (24): Е.Бе
лякова (М, П) 4,40; Е.Исинбаева 
(Влг, ВС) 4,40; С.Феофанова (М, 
П) 4,40; А.Иванова (СПб, П) 4,10; 
Г.Федорова (Кр, П) 3,90; А.Кирья- 
нова (М, П) 3,80; А.Чечелева (М- 
Кр) 3,70; Н.Меньшенина (Чл, П)
3,60. Длина (25): Т.Котова (М- 
Брнл, П) 6,77 (-0.1); Л.Галкина (Срт, 
ВС) 6,66 (0.5); И.Мельникова (Кр, 
Д) 6,64 (0.5); И.Ермолаева (Кр, ЮР) 
6,53 (0.0) (в кв. 6,56); Т.Тер-Мес- 
робьян (СПб, Д) 6,51 (0.0) (в кв. 
6,76); Н.Бастрыгина (Р-Д) 6,36 (0.4) 
(в кв. 6,49); Е.Вольф (Ств, Д) 6,35 
(-0.7) (в кв. 6,42); О.Салаженкова 
(Н-Н, П) 6,33 (0.1 ) (в кв. 6,45). Трой
ной (24): Т.Лебедева (Влг, ВС)
14.82 (-0.9); О.Рогова (Тмб, П) 
14,27 (-1.1); И.Ласовская (М, П) 
14,24 (-0.6); О.Ершова (M-Брнл, П) 
14,20 (-0.3); М.Сокова (М.о., Д) 
14,14(0.2); А.Бирюкова(М, П) 14,09
(1.8) (в кв. 14,18); Н.Баженова (М- 
Влд, Д) 14,02 (-0.8) (в кв. 14,04); 
Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,98 (-0.9) (в 
кв. 14,01). Ядро (26): С.Кривелева 
(М.о., Д) 20,59; Л.Пелешенко (СПб, 
ВС) 20,26; О.Рябинкина (Брн-СПб, 
Д) 18,98; Л.Сечко (СПб, ВС) 18,42; 
И.Худорошкина (М.о., ВС) 18,05;
A. Романова (Брн, Д) 16,97 (в кв. 
17,17); Ю.Загинай (Брн-Влдв, Д)
16.83 (в кв. 17,48); О.Чибисова 
(Р-Д, ВС) 15,91 (в кв. 16,10). Диск 
(25): Н.Садова (Н-Н, П-ВС) 67,33; 
Л.Короткевич (Кр, П-Д) 64,37; 
О.Есипчук (Брн-СПб, Д) 62,04;
B. Иванова (M-Влг, П) 61,95; О.Чер
нявская (Ств, ВС) 61,55; Н.Ампле- 
ева (М, ВС) 58,85; Л.Рублевская 
(Кр, Д-П) 55,80; Е.Лебусова (Ярс, 
ВС) 50,97. Молот (26): О.Кузенко
ва (Смл, Д-ВС) 68,51 (в кв. 69,75); 
Т.Константинова (Смл, Д-ВС) 
66,79; А.Давыдова (М, П) 65,50;
H. Самусенкова (Смл, ВС) 62,52;
C. Шерина (М, ФСО) 58,65; Е.Тау
рьянина (М.о., Д) 58,16; В.Ушако
ва (Чл, ВС) 57,77; Г.Ханафеева(Чл)
56,34. Копье (25): Т.Шиколенко 
(Глн, П) 65,57; Е.Ивакина (Ств, ВС) 
60,83; О.Макарова (М.о., Д) 59,79; 
Л.Чернова (Смр, ВС) 56,32 (в кв. 
56,85); Т.Носкова (Влдв-Брн, Д) 
55,11; О.Ярыгина (Ств, ВС) 53,66;
В.Забрускова (Р-Д, ВС) 53,30; 
Ю.Видманова (Ярс.П) 49,10. Се
миборье (23): Е.Прохорова (Кмрв, 
П) 6765 (13,54-1,82-14,30-23,37-
6,72-43,40-2.04,27); Н.Рощупкина 
(Лпц, Д) 6633 (14,05-1,88-14,28- 
23,47-6,45-44,34-2.07,93); Д.Ко- 
рицкая (Кр, ВС-ЮР) 6401 (13,77-
I, 79-13,41-23,79-6,10-45,14- 
2.06,11);И.Тюхай(Чбк-Крс, П)6352 
(13,55-1,79-14,86-24,42-6,28- 
42,59-2.14,79); Т.Гордеева (Влг, 
ВС) 6336 (14,13-1,91-14,35-25,00- 
6,18-39,99-2.08,87); И.Вострикова 
(Нкм, П) 6193 (13,88-1,79-14,98- 

.25,74-6,08-47,10-2.16,30); Е.Чер- 
' нявская (Ст.Оскол, ВС) 6179 ( 14,01 -
1,88-12,48-24,98-6,33-32,50- 
2.11,25); С.Парфенова (Мк-Р-Д, 
ВС) 5911 (13,89-1,76-11,55-24,38- 
6,30-32,50-2.11,25).

КУБОК ЕВРОПЫ
ГЕЙТСХЕД (15-16.07)
Мужчины. 100м(15)(2.3):Д.Кем- 
пбелл (Вбр) 10,09; Р.Немет (Венг) 
10,19; А.Коломбо (Ит) 10,23; А.РЯ- 
БОВ 10,31; А.Павлакакис (Гр) 
10,36; М.Блуме (Герм) 10,37; 
Д.Патро(Фр) 10,44; М.Гансах(Шв)
10,52. 200 м (16) (0.0): К.Маль- 
кольм (Вбр) 20,45; А.Кавалларо 
(Ит) 20,48; К.Кентерис (Гр) 20,48; 
К.Шеваль (Фр) 20,59; М.Дьюлаи 
(Венг) 20,97; А.ГАЛКИН 21,14; 
Й.Энгберг (Шв) 21,18; М.Мертенс 
(Герм) 21,22. 400 м (15): Д.Баулч 
(Вбр) 46,64; А.Аттене (Ит) 46,71; 
Д.Лаурсен (Шв) 46,93; А.СЕМЕНОВ 
47,10; А.Гуссис (Гр) 47,12; Б.Ва- 
веле (Фр) 47,29; З.Сеглет (Венг) 
47,43; Л.Фигура (Герм) 47,90. 800 
м (16): М.Баала (Фр) 1.47,90; Н.Шу- 
манн (Герм) 1.47,94; Б.Кораньи 
(Венг) 1.48,52; А.Лонго(Ит) 1.49,01 ;
Э.Дональдсон (Вбр) 1.49,17; 
А.Дирше (Шв) 1.49,58; П.Струба- 
кос (Гр) 1.49,81; Б.КАВЕШНИКОВ

Дмитрий Максимов проявил себя муд
рым тактиком в беге на 5000 м

1.50,24.1500 м (15): М.Баала (Фр) 
3.41,75; Д.Майок (Вбр) 3.42,32;
В.ШАБУНИН 3.42,44; П.Струбакос 
(Гр) 3.42,95; Д.Хайнце (Герм) 
3.42,95; А.Абелли (Ит) 3.45,79; 
Б.Тольеши (Венг) 3.49,40; П.Йохан
ссон (Шв) 3.49,79. 3000 м (16): 
Д.Маазузи (Фр) 7.58,7; В.ШАБУ
НИН 7.59,0; Э.Уайтман (Вбр) 8.01,0; 
Й.Арндт (Герм) 8.02,2; С.Винченти 
(Ит)8.04,8;Э.Шеквист(Шв)8.16,6; 
А.Папантонис (Гр) 8.19,4; Б.Чил- 
лаг (Венг) 8.21,0. 5000 м (15): 
М.ЭССЭ (Фр) 13.47,44; Д.МАКСИ- 
МОВ 13.48,43; С.Халлманн (Герм) 
13.49,95; Д.Ди Наполи (Ит) 
13.51,34; А.Папантонис (Гр) 
14.01,01 ;К.Боудитч (Вбр) 14.03,10; 
К.Ниберг (Шв) 14.03,49; И.Берко
вич (Венг) 14.20,66.110 м с/б (16)
(1.4): Ф.Бальцер (Герм) 13,52; 
Э.Пиццоли (Ит) 13,54; Р.Кронберг 
(Шв) 13,67; Д.Гривс (Вбр) 13,80; 
Д.Сиатонис (Гр) 14,08. Ж.Грава 

(Фр),Е.ПЕЧЕНКИН,Л.Чиллаг(Венг) 
дискв. 400 м с/б (15): К.Ролинсон 
(Вбр) 48,84; Р.МАЩЕНКО 49,19; 
Ф.Мори(Ит)49,98; П.Яковакис(Гр) 
50,02; Т.Беди (Венг) 50,27; Д.Коко 
(Фр) 50,71; Ш.Колб (Герм) 50,82; 
М.Норберг(Шв) 52,18. 3000 м с/п 
(16): Б.Тари (Фр) 8.27,28; Д.Кал- 
лабис (Герм) 8.29,16; Д.Маффей 
(Ит) 8.34,47; Г.Гианнелис (Гр) 
8.34,80; В.ПРОНИН 8.45,69; Х.Ско- 
ог (Шв) 8.47,64; С.Стоукс (Вбр) 
8.53,90; Л.Тимар (Венг) 9.07,19. 
4x100 м (15): Великобритания 
(К.Малькольм, М.Девониш, Д.Кем- 
пбелл, Д.Чеймберс) 38,41; Греция 
(Г.Теодоридис, А.Алексопулос, 
К.Кентерис, А.Павлакакис) 38,67; 
Италия (М.Торрьери, М.Кеккуччи, 
А.Кавалла, А.Коломбо) 39,17; Вен
грия 39,20; Франция 39,40; Гер
мания 39,52; Швеция 39,82. РОС
СИЯ сошла. 4x400 м (16): Фран
ция 3.04,50; Великобритания 
3.05,24; Венгрия 3.05,88; Италия 
3.05,89; Италия 3.06,02; Швеция 
3.06,35; Германия 3.07,15. РОС
СИЯ дискв. Высота (15): С.Хольм 
(Шв) 2,28; В.Крайссиг (Герм) 2,25;
С.КЛЮГИН 2,20; Л.Папакостас (Гр) 
2,20; М.Райфак (Фр) 2,20; И.Бер- 
наскони (Ит) 2,15; Б.Чэлленджер 
(Вбр) 2,15. Шест (16): Е.СМИРЯ- 
ГИН 5,85; Т.Лобингер (Герм) 5,75; 
П.Кристианссон (Шв) 5,70; Д.Джи- 
билиско (Ит) 5,60; Р.Меснил (Фр) 
5,40; Т.Томас (Вбр) 5,40; М.Эван- 
гелу (Гр) 5,10; М.Вачи (Венг) 4,70. 
Длина (15): В.ШКУРЛАТОВ 8,22
(1.8); К.Пра(Герм) 8,15(2.1); П.Хаг- 
гстром (Шв) 8,08 (3.3); Ш.Тур (Фр)
7.96 (0.1); К.Кукодимос (Гр) 7,64
(1.4); М.Кампус (Ит) 7,62 (3.2); 
Н.Морган (Вбр) 7,57 (0.4); Т.Маргль 
(Венг) 7,51 (1.9). Тройной (15): 
Л.Эчайк(Вбр) 17,31 (4.4); Ф.Дона- 
то (Ит) 17,17 (2.8); С.Ленис (Гр) 
17,01 (1.5); К.Олссон (Шв) 16,88 
(3.1); Х.Верци (Герм) 16,75 (3.7); 
К.Фофана (Фр) 16,69 (2.4); С.КОЧ- 
КИН 16,48 (0.1); Т.Ордина (Венг)
16.96 (1.7). Ядро (15): П.Даль 
Сольо (Ит) 19,99; М.Мертенс 
(Герм) 19,71;Д.Нордин(Шв) 19,46;
С.Кишш (Венг) 18,83; И.Ниаре (Фр) 
18,76; В.Тигас(Гр) 18,74; С.ЛЯХОВ 
18,62; М.Эдвардс (Вбр) 17,59. 
Диск (16): Л.Ридель (Герм) 63,30; 
Р.Фазекаш (Венг) 62,15; В.СИДО
РОВ 60,91; Р.Вейр (Вбр) 60,78; 
Д.Фортуна (Ит) 59,81; М.Боррман 
(Шв) 57,95; Ж.Ретель (Фр) 57,10;
С.Констас (Гр) 56,59. Молот (16): 
К.Эпаль (Фр) 78,51 ; А.Пападимит- 
риу (Гр) 77,64; К.Кобс (Герм) 77,55; 
Т.Гечек (Венг) 76,18; С.КИРМАСОВ 
76,16; Б.Йоханссон (Шв) 73,19; 
П.Хид (Вбр) 67,75; Л.Паолуцци (Ит) 
0. Копье (16): С.МАКАРОВ 89,92; 
К.Гациудис (Гр) 84,56; Б.Хенри 
(Герм) 82,83; П.Боден (Шв) 82,39; 
М.Хилл (Вбр) 80,24; Г.Хорват (Венг) 
76,22; Л.Дорике (Фр) 74,55; А.Ке- 
рер (Ит) 72,43.
Командный зачет: Великобритания 
101,5; Германия 101,0; Франция 97; 

Италия 96,5; Россия 88,5; Г реция88,5; 
Швеция 75; Венгрия 62.
Женщины. 100 м (15) (2.9): Е.Та
ну (Гр) 10,84; К.Аррон (Фр) 11,02; 
М.Леворато (Ит) 11,13; А.Филип 
(Герм) 11,15; И.Пуха (Укр) 11,23; 
М.ТРАНДЕНКОВА 11,24; М.Ричар
дсон (Вбр) 11,47; Э.Лисенко (Рум) 
11,67. 200 м (16) (-0.3): М.Урти 
(Фр) 22,70; Н.ВОРОНОВА 22,81;
A. Филип (Герм) 22,88; М.Левора
то (Ит) 22,89; В.Фоменко (Укр) 
23,03; Д.Фрейзер (Вбр) 23,14; 
Е.Коффа (Гр) 23,32; Э.Лисенко 
(Рум) 23,96. 400 м (15): С.ПОСПЕ- 
ЛОВА 50,63; Д.Фрейзер (Вбр) 
51,78; У.Роландер (Герм) 52,17;
B. Де Анджели (Ит) 52,85; Е.Рурак 
(Укр) 53,04; К.Гуденуди (Гр) 53,20; 
О.Руйку (Рум) 53,43; М.Беви (Фр) 
54,25. 800 м (15): И.МИСТЮКЕ
ВИЧ 2.02,52; Л.Кисабака (Герм) 
2.03,88; П.Джате (Фр) 2.04,44; 
Т.Блэйк(Вбр) 2.04,71; П.Спури(Ит) 
2.04,75; С.Ионеску (Рум) 2.06,24; 
М.Макарова (Укр) 2.08,15; К.Кута- 
ла (Гр) 2.09,76.1500м(16):Х.Пат- 
тинсон(Вбр)4.12,05; Е.ЗАДОРОЖ- 
НАЯ 4.12,20; К.Фонсека-Волхайм 
(Герм) 4.13,11; Ф.Ивелан (Фр) 
4.13,97; О.Мельцаева (Укр) 4.15,05; 
Е.Буайану (Рум) 4.15,70; М.Цирм- 
ба (Гр) 4.18,90; Э.Артусо (Ит) 
4.21,09. 3000 м (15): Г.Сабо (Рум) 
8.43,33; Г.БОГОМОЛОВА 8.43,45; 
Х.Таллет (Вбр) 8.45,39; Л.Зайтук 
(Герм) 9.03,20; М.Дуброва (Укр) 
9.03,90; С.Соммаджо (Ит) 9.06,75; 
Л.Дукеной (Фр) 9.12,76; М.Прото
пала (Гр) 9.21,68. 5000 м (16): 
Т.ТОМАШОВА 14.53,00 (рекорд 
России); И.Микитенко (Герм) 
14.54,30; Я.Белкасем (Фр) 
14.57,05; М.Вичеконте (Ит) 
15.18,80; Е.Филатов (Рум) 
15.25,42; Х.Йеллинг (Вбр) 15.36,27; 
Т.Беловол (Укр) 15.37,32; М.Про
топала (Гр) 16.12,24. 100 м с/б 
(16) (0.2): Л.Ферга (Фр) 12,93; 
М.Шемчишина (Укр) 12,95; Ю.ГРА- 
УДЫНЬ 13,08; К.Мэддокс (Вбр) 
13,15; Б.Хаманн (Герм) 13,24; В.Ти- 
гау (Рум) 13,36; Х.Тамбаки (Гр) 
13,42; М.Макьют (Ит) 13,92. 400 м 
с/б (15): Т.Терещук (Укр) 54,68; 
У.Урбански (Герм) 56,10; М .Нидер- 
статтер (Ит) 56,33; К.Мэддокс 
(Вбр) 56,36; К.Таффле (Фр) 57,74;- 
Ю.НОСОВА 58,81; К.Гуденуди (Гр) 
60,02; А.Барбу (Рум) 60,04. 
4x100 м (15): Франция (К.Бент,
H. Диа, М.Урти, К.Аррон) 42,97; 
РОССИЯ (М.Кислова, Н.Воронова, 
М.Транденкова, И.Хабарова) 
43,38; Германия (З.Шилке, А.Фи
лип, Э.Меллер, М.Вагнер) 43,51; 
Греция 43,76; Украина 43,89; Ита
лия 44,00; Румыния 44,42.4x400 м 
(16): РОССИЯ 3.25,50; Германия 
3.27,70; Великобритания 3.28,12; 
Италия 3.32,23; Франция 3.33,16; 
Румыния 3.34,65. Высота (16): 
М.Динеску (Рум) 1,93; Ю.ЛЯХОВА
I, 91; Д.Дженнингс (Вбр) 1,86; 
А.Менсах (Герм) 1,83; С.Кадамуро 
(Ит) 1,83; Т.Николаева (Укр) 1,80; 
М.Колонвиль (Фр) 1,80; М.Хотоку- 
риду (Гр) 1,75. Шест (15): С.ФЕО-

IV



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ФАНОВА 4,35; И.Бушбаум (Герм) 
4,30; Ф.Дольчини (Ит) 4,20; Д.Уит- 
лок (Вбр) 4,10; Г.Михалчеа (Рум) 
4,10; М.Пойсонье (Фр) 4,00; Г.Ци- 
лигири (Гр) 3,80; Е.Савина (Ит) 0. 
Длина (16): О.РУБЛЕВА6,87(1.2); 
Е.Шеховцова (Укр) 6,79 (1.0); 
Ф.Мэй (Ит) 6,74 (2.8); С.Тидтке 
(Герм) 6,46 (0.6); К.Атанассиу (Гр) 
6,29 (2.3); В.Тигау (Рум) 6,19 (2.9); 
Д.Джонсон (Вбр) 6,15 (1.4); М.Ко- 
лонвиль (Фр) 6,12 (2.3). Тройной
(16) :Т.ЛЕБЕДЕВА 14,98 (0.9); Е.Го- 
ворова (Укр) 14,31 (0.2); Б.Ла (Ит) 
13,86 (0.8); А.Гаврила (Рум) 13,85 
(1.0); С.Домэн (Фр) 13,54 (1.1); 
Н.Хершман (Герм) 13,51 (0.2); 
М.Гриффит (Вбр) 13,50 (1.9); И.Ка- 
фетци (Гр) 13,40 (1.7). Ядро (16): 
А.Кумбернусс (Герм) 18,94; К.Узу- 
ни (Гр) 18,16; Д.Оакс (Вбр) 18,08; 
Л.Чобану (Рум) 17,57; Л.Манфре
ди (Фр) 17,30; Е.Дементий (Укр) 
16,65; М.Розолен (Ит) 16,62; 
Л.СЕЧКО 16,42. Диск (15): Н.Гра
су (Рум) 63,35; И.Вилудца (Герм) 
62,45; А.Келесиду (Гр) 62,30; 
О.ЧЕРНЯВСКАЯ 62,20; М.Роберт- 
Мишо (Фр) 57,74; Е. Антонова (Укр) 
57,69; А.Маффейс (Ит) 52,98; 
Ш.Дру (Вбр) 52,74. Молот (15): 
М.Мелинте (Рум) 70,20; О.КУЗЕН- 
КОВА 70,20; К.Мюнхов (Герм) 
68,31; М.Монтебрун (Фр) 67,73; 
Л.Шоу (Вбр) 67,44; Э.Балассини 
(Ит) 65,13; И.Секачева (Укр) 64,44; 
Е.Цамоглу (Гр) 62,25. Копье (15): 
А.Термуре (Рум) 63,23; Т.ШИКО- 
ЛЕНКО 60,41 ; М.Целили (Гр) 57,84; 
К.Кослович (Ит) 57,33; Н.Аузель 
(Фр) 57,21; К.Форкель (Герм) 
52,89; О.Иванкова (Укр) 51,58; 
К.Мартин (Вбр) 51,08.
Командный зачет (16): Россия 
123; Германия 110; Франция 86; 
Румыния 80; Италия 78; Великоб
ритания 77; Украина 70; Греция 55.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО ХОДЬБЕ 

АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ (17- 
18.06) Мужчины. Ходьба 20 км
(17) : Р.Корженевски (Пол) 1:18.29; 
А.Эрм (Герм) 1:18.42; Ф.Фернан
дес (Исп) 1:18.56; И.Малыса (Чех) 
1:19.18;Д.ЕСИПЧУК 1:19.56; А.Фа- 
деевс (Латв) 1:20.18; Т.Липец (Пол) 
1:20.48; А.Мелешкевич (Блр) 
1:20.53; В.Кононен (Финл) 1:21.09; 
А.Жиллет(Фр) 1:21.18... 17.Д.НИ- 
ЖЕГОРОДОВ 1:22.40... 25. А.Ко- 
венко (Укр) 1:24.49... 31. Л.Мизер- 
нюк (Укр) 1:25.46... 41. А.Маливс- 
кий (Укр) 1:27.36... 44. В.СТАНКИН 
1:28.25.
Командный зачет: Испания 32; 
Польша 35; Германия 43; Италия 
45; Россия 66; Словакия 62; Лат
вия 85; Франция 91; Украина 97; 
Португалия 78; Греция 98.
Ходьба 50 км ( 18): X. Гарсиа (Исп) 
3:42.51; Е.ШМАЛЮК 3:44.33; 
Д.Ланглуа (Фр) 3:47.38; Р.Пиллер 
(Фр) 3:47.49; С.Каудрон (Фр) 
3:48.09; М.Авельянеда (Исп) 
3:49.50; Д.Траугман (Герм) 3:50.28;
С.Перес (Исп) 3:51.24; Ф.Гальден- 
ци (Ит) 3:53.01; Т.Нимарк (Норв) 

3:53.24... 18. А.Шелест (Укр) 
3:59.27... 31. А.ВОЕВОДИН4:Ю.40;
B. Попович (Укр) 4:10.40... 34. 
Ю.Бурбан (Укр) 4:11.36... 38. Р.Ла- 
зоркин (Укр) 4:17.00; О.ИШУТКИН 
4:17.43.
Командный зачет Франция 12; 
Испания 15; Германия 30; Италия 
62; Россия 72; Словакия 74; Укра
ина 84; Белоруссия 89; Латвия 104. 
Юниоры. Ходьба 10 км (18): 
А.Кузьмин (Блр) 41.16; Я.Альбрехт 
(Герм) 41.17; А.Катцински (Герм) 
41.59; С.Остапук (Блр) 42.04; Б.Ку- 
чински (Пол) 42.11; П.Эннемозер 
(Ит) 42.24; А.СТРОКОВ 42.29; 
Ф.Вернер (Герм) 42.33; П.Гассеб- 
нер (Ит) 42.40; И.Медальи (Ит)
42.51... 15. Е.ДЕМКОВ 43.21... 23. 
Д.ШАЛГИН 44.17.
Командный зачет Германия 5; 
Белоруссия 5; Италия 15; Польша 
16; Россия 22; Словакия 30; Гре
ция 37; Румыния 42.
Женщины. Ходьба 20 км (17): 
О.ИВАНОВА 1:26.48; Э.Перроне 
(Ит) 1:27.42; К.Платцер (Норв) 
1:27.53; Э.Альфриди (Ит) 1:28.06; 
А.Сидоти (Ит) 1:28.38; Н.Чимпеан 
(Рум) 1:28.59; В.Савчук (Укр) 
1:29.16; В.Цыбульская (Блр) 
1:30.19; К.Пеллино (Ит) 1:30.42; 
А.Гроза (Рум) 1:31.08... 15. В.Зо
зуля (Укр) 1:31.40; Л.Егорова (Укр) 
1:32.02; Т. Рагозина (Укр) 1:32.17... 
21. Т.КОВАЛЕНКО 1:33.07... 36. 
Ю.ВОЕВОДИНА 1:37.01.
Командный зачет: Италия 11 ; Ру
мыния 29; Украина 38; Бнлорус- 
сия 55; Россия 58; Испания 77; 
Германия 86; Литва 92; Греция 96; 
Словакия 114.
Юниорки. Ходьба 10 км (17): 
Т.КОЗЛОВА 45.28; М.Тихонова 
(Блр) 45.33; А.ЗЕНКОВА 45.35;
C. Циммер (Герм) 46.01 ; Т.ДОЦЕН- 
КО 46.39; Б.Паскуаль (Исп) 46.44; 
А.Олару (Рум) 47.08; В.Сантуш 
(Порт) 47.22; С.Юрченко (Блр) 
47.23; А.Цумелека (Гр) 47.25.
Командный зачет: Россия 4; Бе
лоруссия 11; Германия 18; Порту
галия 21; Греция 25; Испания 31; 
Франция 33; Словакия 33.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЮ 

СУПЕРЛИГА
ОУЛУ (02.07)
Мужчины. Десятиборье: А.Юр
ков (Укр) 8118 (10,93-7,46-14,75- 
2,01-50,22-14,72-48,17-4,90- 
52,77-4.36,94); Л.Эрну (Фр) 7943 
(11,22-7,12-13,72-1,98-49,69- 
14,36-44,63-5,10-53,90-4.38,73); 
З.Куртоши (Венг) 7901 (11,18-7,09- 
15,02-1,89-49,30-14,35-46,90-
4,80-56,66-4.48,37); А.Хейкиннен 
(Финл) 7835 (11,11-6,95-13,15- 
1,89-49,53-15,12-42,37-4,90-
65.61- 4.32,39); Д.ИВАНОВ 7825 
(10,99-7,17-13,76-1,89-48,24- 
14,67-40,77-4,70-56,07-4.33,28); 
Л.Марсени (Фр) 7806 (11,09-7,48- 
12,03-1,92-49,68-14,19-40,04- 
5,10-51,65-4.37,21); С.Бамбу (Фр) 
7747(10,90-6,98-13,74-1,86-49,97-
14.62- 43,67-5,00-54,24-4.44,94); 

Ф. Шенбек (Герм) 7739 (11,36-6,82- 
14,18-1,89-49,42-14,91-41,37- 
5,10-56,51-4.33,47); Н.АФАНАСЬ
ЕВ 7722 (11,00-6,82-14,89-1,92-i 
51,74-14,67-43,28-4,70-59,38- 
4.41,64); Я.Подебрадски (Чех) 7645 
(10,99-6,88-14,59-1,89-48,01- 
15,94-41,73-4,50-49,36-4.15,98-)... 
14. Р.РАЗБЕЙКО 7597;... 15. В.Ми- 
хайленко (Укр) 7576... 19. Ф.Лау- 
хин (Укр) 7471... 25. Н.ШЕРИН 7238. 
Командный зачет: Франция 
23496; Украина 23164; РОССИЯ 
23144; Германия 23006; Финлян
дия 22615; Венгрия 22523; Чехия 
22359; Испания 22229.
Женщины. Семиборье: Н.РО
ЩУПКИНА 6377 (13,91-1,84-13,49- 
23,61 -6,07-44,34-2.10,53); Т.ГОР- 
ДЕЕВА 6154 (14,08-1,87-13,84-
25,54-6,07-39,97-2.10,22); Е.ЧЕР- 
НЯВСКАЯ 6106 (13,80-1,81-12,гО-
24,72-6,24-38,22-2.10,01); У.Вло- 
дарчик (Пол) 6059 (13,62-1,75-

Сюзи Гамильтон победило ан 1500 м с 
лучшим временем сезона 3.57,40

15,04-24,68-5,85-40,12-2.17,62); 
М.Колонвиль (Фр) 6040 (13,87-
1,81-11,68-25,20-6,08-44,43- 
2.13,27); Н.Тепп (Фр) 6022 (13,98- 
1,78-14,21-26,07-5,80-48,05- 
2.16,08); Т.Хаутала (Финл) 6004 
(13,71-1,78-13,34-25,20-6,00-
40,55-2.15,65); И.Облековска(Пол) 
5915 ( 13,63-1,78-12,16-25,06-5,82- 
40,27-2.13,72); Л.Блонская (Укр) 
5896 (14,66-1,75-13,30-26,14-6,10- 
43,11-2.10,73); С.Райамяки (Финл) 
5889 ( 13,86-1,66-14,13-24,11 -6,20- 
35,85-2.20,85); Д.КОРИЦКАЯ
5842... 23. Ю. Акуленко (Укр) 5577... 
26. Э.Соховтинова (Укр) 5277.
Командный зачет: РОССИЯ 
18637; Польша 17759; Франция 
17710; Финляндия 17621; Герма
ния 17304; Чехия 17196; Украина 
16750; Нидерланды 16347.

СЕРИЯ ИААФ
Г.30Л0ТАЯ ЛИГА»

ОСЛО (28.07)
Мужчины. 100 м (0.2): А.Болдон 

(Трин) 10,00; Г.Саддлер (США) 
10,10; Б.Льюис (США) 10,12; 
Т.Монтгомери (США) 10,14; 

М.Ширвингтон (Авсл) 10,20; К.Мил- 
лер (США) 10,23. 200 м (-0.1): 
А.Болдон (Трин) 20,26; Р.Клэй 
(США) 20,32; О.Томпсон (Барб) 
20,60; Г.Моэн (Норв) 20,66; М.Шир
вингтон (Авсл) 20,82. 800 м: Н.Нье- 
ни (Кен) 1.44,49; Д.Кимутай (Кен) 
1.44,70; В.Родаль (Норв) 1.44,84; 
П.Кончеллах (Кен) 1.44,87; Э.Се- 
пенг (ЮАР) 1.44,96; Й.Бота (ЮАР)
I. 45,49. 1 миля: И.Эль Герруж 
(Мар) 3.46,24; У.Чирчир (Кен) 
3.47,94; Д.Кибовен (Кен) 3.49,87; 
К.Салливан (Кан) 3.50,26; Л.Ротич 
(Кен) 3.50,31; Д.Майок (Вбр) 
3.50,61. 5000 м: С.Кипкетер (Кен) 
12.55,03; М.Бетт (Кен) 12.55,63; 
Б.Лимо (Кен) 12.55,82; Б.Лалафи 
(Мар) 12.56,18; Л.Кипкосгей (Кен) 
12.56,50; М.Мури (Белг) 12.56,60. 
400 м с/б: Э.Томас (США) 48,66; 
С.Матете (Замб) 48,90; П.Янушев- 
ский (Пол) 49,24; С.Аль-Сомайли 
(США) 49,68; К.Ролинсон (Вбр) 
49,99; Ф.Санчес (Дм.Р) 50,01. 
Высота: В.ВОРОНИН 2,31 ; В.Край- 
ссиг (Герм) 2,28; Ш.Странд (Шв) 
2,28; С.КПЮГИН 2,28; К.Боатенг 
(Кан) 2,24; С.Хольм (Шв) 2,24. 
Шест: Ж.Галфьон (Фр) 5,80;
A. Авербух (Изр) 5,70; Н.Хайсонг 
(США) 5,70; О.Бритс (ЮАР) 5,60; 
Д.Марков (Авсл) 5,60; М.ТАРАСОВ
5,60. Ядро: А.Нельсон (США) 
21,43; С.Хантер (США) 21,26; 
Ю.Белоног (Укр) 21,05; Э.Блум 
(США) 20,18; М.Халвари (Финл) 
20,11; М.Менц (Чех) 20,08. Копье: 
Я.Железны (Чех) 90,56; С.МАКА
РОВ 88,53; Х.Хаккарайнен (Финл) 
84,71; П.Боден (Шв) 83,69; Н.Ни
ланд (Вбр) 82,51; Х.Хаатайнен 
(Финл) 78,68.
Женщины. 100 м (0.3): Ж.Пинту- 
севич (Укр) 10,93; К.Аррон (Фр)
II, 12; К.Гэйнс (США) 11,27; Л.Хью
итт (Авсл) 11,33; И.Пуха (Укр) 11,34; 
Н.Перри (США) 11,36. 400 м: 
К.Фримен (Авсл) 50,74; С.Рейд 
(США) 51,62; М.Хеннаган (США) 
51,70; Д.Фрейзер (Вбр) 51,79; 
Б.Лангерхольк (Слов) 52,98. 
1500 м: С.Гамильтон (США) 
3.57,40; Л.Хойецка (Пол) 3.59,22;
B. Секели (Рум) 3.59,34; К.Дулеча 
(Эф) 4.00,60; С.МАСТЕРКОВА 
4.01,15; К.Сакраменто (Порт) 
4.01,18... 8. Н.ГОРЕЛОВА 4.01,50...
10. О.КУЗНЕЦОВА 4.03,18. 100 м 
с/б (0.0): Г.Диверс (США) 12,56; 
Г.Алозие (Ниг) 12,69; М.Фримен 
(Ям) 12,84; К. Андерсон (Кан) 12,97; 
Е.Красовская (Укр) 13,06; Э.Уиль
ямсон (США) 13,16. Длина: Т.КО- 
ТОВА 7,00 (-0.2); Ф.Мэй (Ит) 6,95 
(-0.3); Э.Йоханссон (Шв) 6,81 (- 
0.2); Н.Монтапьво (Исп) 6,63 (0.3); 
Д.Баррелл (США) 6,63 (0.6); 
Х.Дрехслер (Герм) 6,60 (-0.1). 
Е.Шеховцова (Укр) 6,60. Копье: 
Т.Хаттестад (Норв) 69,48 (рекорд 
мира); Т.Дамаске (Герм) 65,74; 
О.Менендес (Куба) 65,05; Е.ИВА
КИНА 64,89; Т.ШИКОЛЕНКО 62,89; 
К.Кослович (Ит) 60,80.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРАМ!
ЦЮРИХ (11.08)
Мужчины. 100 м (-1.0): М.Грин 
(США) 9,94; О.Томпсон (Барб) 9,97; 
А.Болдон (Трин) 10,00; Б.Льюис 
(США) 10,02; Т.Монтгомери (США) 
10,05; Ф.Обиквелу (Ниг) 10,06. 
400 м: Х.Моганьеци (ЮАР) 44,83; 
Г.Хотон (Ям) 44,88; А.Харрисон 
(США) 44,97; У.Хукер (США) 45,22;

Швейцарец Андре Бушер выходит в 
лидеры бега на 800 м

И.Уэйд (Фр) 45,24; А.Карденас 
(Мекс) 45,29. 800 м: А.Бушер 
(Швцр) 1.43,72; Д.Кимутай (Кен) 
1.43,87; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 
1.43,92; Э.Сепенг (ЮАР) 1.43,98; 
Б.Сом (Нид) 1.44,01; Ж.Ндувима- 
на (Бур) 1.44,16. 1500 м: И.Эль 
Герруж (Мар) 3.27,21; Н.Ньени 
(Кен) 3.28,12; Б. Лагат (Кен) 3.28,51 ; 
А.Диас (Исп) 3.31,79; Д.Маазузи 
(Фр) 3.32,01 ; М.Баала (Фр) 3.32,05. 
5000 м: Х.Гебреселаси (Эф) 
12.57,95; П.Тергат (Кен) 12.58,21;
С.Кипкетер (Кен) 12.58,63; М.Му
ри (Белг) 13.00,50; С.Иссу (Мар) 
13.00,75; Р.Лимо (Кен) 13.02,43. 
110м с/б (-0.6): А.Джонсон (США) 
13,17; А.Гарсиа (Куба) 13,23; 
Т.Траммелл (США) 13,33; Д.Ар
нольд (США) 13,36; Й.Эрнандес 
(Куба) 13,43; Ф.Швартхофф(Герм) 
13,45. 400 м с/б: А.Тэйлор (США) 
47,90; Л.Херберт (ЮАР) 47,93; 
Э.Томас (США) 48,32; С.Аль-Со- 
майли (Исп) 48,40; И.Мужик (Чех) 
48,71 ; С.Матете (Замб) 48,74... 10. 
Р.МАЩЕНКО 49,16. 3000 м с/п: 
У.Кипкетер (Кен) 8.11,19; Р.Кос
тей (Кен) 8.11,65; Б.Бармасаи (Кен) 
8.11,77; Р.Ятор (Кен) 8.12,29; 
Э.Мартин (Исп) 8.13,63; Б.Булами 
(Мар) 8.14,64. Высота: Ч.Остин 
(США) 2,32; А.Хаммад (Алж) 2,29; 
Н.Липер (США) 2,29; М.Хэмингуэй 
(США) 2,26; К.Роден (Герм) 2,26; 
С.Хольм (Шв) 2,26. Шест: Д.Эк- 
кер (Герм) 5,85; Н.Хайсонг (США) 
5,80; М.ТАРАСОВ 5,80; Т.Лобин- 
гер (Герм) 5,80; Д.Марков (Авсл) 
5,80; Е. СМИРЯГИН 5,80... 11. П.ГЕ
РАСИМОВ 5,60... 14. С.Бубка (Укр) 
5,50. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,36 (0.2); Ч.Фридек (Герм) 17,31 
(-0.2); Р.Димитров (Болт) 16,95 (- 
0.4); К.Ханствейт (Норв) 16,79 (0.2); 
Д.Ромэн (Фр) 16,71 (-0.5); Л.Кар
тер (США) 16,66 (0.6). Ядро: 
А.Нельсон (США) 21,64; Ю.Бело
ног (Укр) 21,00; С.Хантер (США) 
20,53; М.Менц (Чех) 20,30; Б.Лам- 

брехтс (ЮАР) 20,23; С.Будер (Герм) 
20,10; С.ЛЯХОВ 19,54. Диск: В.А- 
лекна (Литв) 71,12; Ф.Крюгер 
(ЮАР) 67,81; А.Таммерт (Эст) 
66,19; Л .Ридель (Г ерм) 66,08; Р.Фа- 
зекаш (Венг) 65,40; Т.Вашингтон 
(США) 65,20.
Женщины. 100 м (-1.2): М.Джо- 
унс (США) 10,95; И.Миллер (США) 
10,96; Д.Фергусон (Баг) 11,03; 
М.Отти (Ям) 11,06; Т.Эдвардс 
(США) 11,07; Ж.Пинтусевич (Укр)
11,11. 800 м: М.Мутола (Мзмб) 
1.56,90; Ш.Граф (Авст) 1.57,34; 
Л.Форманова (Чех) 1.57,53; Н.ЦЫ
ГАНОВА 1.57,83; О.РАСПОПОВА 
1.57,98; К.Гезелл (Герм) 1.58,83. 
1500 м: Л.Хойецка (Пол) 4.00,37; 
К.Дулеча (Эф) 4.00,92; В.Секели 
(Рум) 4.01,18; Н.Муго(Кен)4.01,64; 
К.Сакраменто (Порт) 4.01,79;
H. Мерас (Алж) 4.01,80. О.НЕЛЮ
БОВА 4.02,21... 8. Н.ГОРЕЛОВА 
4.02,82... 11. О.КУЗНЕЦОВА 
4.06,74. 3000 м: Г.Сабо (Рум) 
8.26,35; С.О'Салливан (Ирл) 
8.27,58; М.Домингес (Исп) 8.28,80; 
П.Рэдклифф (Вбр) 8.28,85; Л.Че- 
ромей (Кен) 8.29,14; И.Микитенко 
(Герм) 8.30,39. 100 м с/б (-0.7): 
Г.Диверс (США) 12,39; Г.Алозие 
(Ниг) 12,54; М.Моррисон (США) 
12,73; Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,81 ; 
Е.Красовская (Укр) 12,89; Н.Рама- 
лаланирина (Фр) 12,91. Длина: 
М.Джоунс (США) 6,93 (0.7); И.П- 
ранджева (Болг) 6,92 (0.3) ; Х.Дрех- 
слер (Герм) 6,91 (0.1); Ф.Мэй (Ит) 
6,86 (0.3); Н.Монтальво (Исп) 6,85 
(-0.7); Д.Баррелл (США) 6,80 (0.3). 
Копье: Т.Хаттестад (Норв) 66,50; 
Т.ШИКОЛЕНКО 64,22; Н.Томечко- 
ва (Чех) 64,19; О.Менендес (Куба) 
64,07; М.Ингберг (Финл) 63,55; 
Т.Дамаске (Герм) 63,09... 8. Е.ИВА- 
КИНА 60,80.

ИААФ ГРАН-ПРИ
ЛОЗАННА (5.07)
Мужчины. 100 м (1.0): А.Болдон 
(Трин)9,95; Ф.Обиквелу (Ниг) 9,97; 
Д.Гарденер (Вбр) 10,09; Р.Немет 
(Венг) 10,10; Д.Бэйли (Кан) 10,12; 
О.Томпсон (Барб) 10,12. 200 м 
(0.3): А.Болдон (Трин) 19,97; Ф.О
биквелу (Ниг) 20,01; О.Томпсон 
(Барб) 20,10; К.Да Сильва (Бр) 
20,25; К.Литтл (США) 20,53; П.Сти- 
венс (Белг) 20,54. 800 м: А.Бушер 
(Швцр) 1.43,12; Д.Саид-Гуэрни 
(Алж) 1.43,32; У.Чирчир (Кен)
I. 43,84; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.44,63; Н.Вахира (Кен) 1.45,25; 
А.Хесини (Алж) 1.45,27... 9. Б.КА- 
ВЕШНИКОВ 1.45,71. 1500 м: 
Н.Ньени (Кен) 3.31,61; Д.Маазузи 
(Фр) 3.32,41; К.Салливан (Кан) 
3.32,60; В.ШАБУНИН 3.32,85; Д.Ки- 
бовен (Кен) 3.33,04; Х.Меконен 
(Эф) 3.34,47. 5000 м: С.Кипкетер 
(Кен) 13.01,93; Б.Маийо (Кен) 
13.02,28; П.Тергат (Кен) 13.02,49; 
М.Волде (Эф) 13.02,96; А.Чепку- 
руй (Кен) 13.04,78; Д.Комен (Кен) 
13.05,88... 10. С.Лебедь (Укр) 
13.33,75. 110 м с/б (0.6): А.Джон
сон (США) 13,06; А.Гарсиа (Куба) 
13,07; Р.Корвинг (Нид) 13,33; С.О- 

лияр (Латв) 13,36; Й.Эрнандес 
(Куба) 13,44; Т.Дис (США) 13,49. 
400 м с/б: Л.Херберт (ЮАР) 47,98; 
К.Ролинсон (Вбр) 48,22; С.Аль- 
Сомайли (США) 48,33; Ф.Санчес 
(Дм.Р) 48,37; С.Матете (Замб) 
48,54; Р.МАЩЕНКО 48,76... 9. 
Б.ГОРБАНЬ 49,26. Шест: Д.Мар
ков (Авсл) 5,85; Д.Хартвиг (США) 
5,80; О.Бритс (ЮАР) 5,75; Н.Хай
сонг (США) 5,75; Л.Джонсон (США) 
5,75; Т.Лобингер (Герм) 5,70. Г.Е- 
горов (Каз) 5,60. Длина: И.Пед- 
росо (Куба) 8,33; К.Стрит-Томпсон 
(Кайм) 8,24; А.Лукашевич (Укр) 
8,24; Р.Щуренко (Укр) 8,20; Д.Бек
фордам) 8,18; К.СОСУНОВ 8,06... 
10. В.ШКУРЛАТОВ 7,87. Ядро: 
Ю.Белоног (Укр) 20,46; М.Менц 
(Чех) 20,19; Т.Аалтонен (Финл) 
19,87; М.Мертенс (Герм) 19,50;
B. Тиисанойа (Финл) 19,46; П.Даль 
Сольо (Ит) 19,45. Копье: Я.Желез- 
ны (Чех) 87,66; К.Гациудис (Гр) 
87,37; С.МАКАРОВ 84,99; Э.Рагс 
(Латв) 82,00; П.Боден (Шв) 81,92; 
Э.Гонзалес (Куба) 79,25.
Женщины. 100м(0.9):Е.Тану(Гр) 
10,91; Ж.Пинтусевич (Укр) 10,94; 
Д.Фергусон (Баг) 11,01; К.Аррон 
(Фр) 11,03; Л.Мани (Кмр) 11,11;
C. Файнс (Баг) 11,12. 200 м (1.0): 
Д.Фергусон (Баг) 22,43; М.Перек 
(Фр) 22,71; М.Урти (Фр) 22,80; 
Л.Мани (Кмр) 22,85; Ф.Юсуф (Ниг) 
22,90; С.ПОСПЕЛОВА 22,94; 
С.ГОНЧАРЕНКО 23,42. 400 м: 
К.Фримен (Авсл) 49,56; Л.Грэхем 
(Ям) 50,07; О.КОТЛЯРОВА 50,30; 
О.Афолаби (Ниг) 51,15; Ч.Опара 
(Ниг) 51,20; К.Комганг (Кмр) 51,52. 
800м: Л.Форманова(Чех) 1.59,94; 
Ш.Граф (Авст) 2.00,12; Т.Льюис 
(Авсл) 2.00,19; З.Калатаюд (Куба) 
2.01,04; Л.Вризде (Сур) 2.01,40;
H. Духнова (Блр) 2.01,41... 10. 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.03,83. 1500 м: 
К.Дулеча (Эф) 4.03,34; Н.Мерас 
(Алж) 4.05,05; О.НЕЛЮБОВА 
4.06,03; Н.Муго (Кен) 4.08,13; Х.Си- 
делил (Эф) 4.08,43; С.Фишер 
(Швцр) 4.09,62. Ю.КОСЕНКОВА
4.10,22... 9. М.МАРУСОВА4.16.39. 
100 м с/б (0.8): Г.Диверс (США) 
12,50; Г.Алозие (Ниг) 12,56; О.Ши- 
шигина (Каз) 12,65; М.Фримен (Ям) 
12,73; Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,76; 
Л.Ферга (Фр) 12,81... 8. Ю.ГРАУ- 
ДЫНЬ 12,87; Е.Красовская (Укр) 
12,90.400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 
54,18; У.Урбански (Герм) 54,70; 
А.Блэккит (Барб) 54,87; Н.Торши
на (Каз) 55,38; Т.Диуф (Сен) 55,54; 
Ю.НОСОВА 56,18. Высота: Х.Клу- 
те (ЮАР) 1,97; С.Залевская (Каз)
I, 97; В.Венева (Болг) 1,94; М.Ди- 
неску (Рум) 1,94; Ю.ЛЯХОВА 1,90; 
И.Бабакова (Укр) 1,90; О.КАЛИТУ- 
РИНА 1,90... 9. В.Степина (Укр) 
1,90; 9. Е.ЕЛЕСИНА 1,90... 11. Е.ГУ- 
ЛЯЕВА 1,85. Длина: Э.Йоханссон 
(Шв)7,04; Н.Ксанту(Гр)6,81; В.Го- 
товская (Латв) 6,78; О.РУБЛЕВА 
6,72; И.Пранджева (Болг) 6,70; 
Т.КОТОВА 6,69.

НИЦЦА (8.07)
Мужчины. 100 м (-0.1): Ф.Обик- 

велу(Ниг) 10,06;Д.Кемпбелл(Вбр) 
10,13; Д.Бэйли (Кан) 10,15; Ф.Май- 
ола(Куба) 10,17; О.Томпсон (Барб) 
10,23; Р.Немет (Венг) 10,24.400 м:
A. Мэйбэнк (США) 44,80; Г.Хотон 
(Ям) 45,03; Д.Баулч (Вбр) 45,38; 
И.Уэйд (Сен) 45,52; Э.Милазар 
(Мврк)45,66; М.Ракиль(Фр)46,17. 
1000 м: Н.Ньени (Кен) 2.14,78; 
М.Баала (Фр) 2.15,45; Л.Ротич 
(Кен) 2.16,45; А.Хакими (Тун) 
2.16,86; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
2.17,40; А. Лонго (Ит) 2.17,97; Б.КА- 
ВЕШНИКОВ 2.18,06. 1500 м: 
У.Чирчир (Кен) 3.32,75; Д.Кибовен 
(Кен) 3.33,95; Д.Маазузи (Фр) 
3.34,13; В.ШАБУНИН 3.34,52; Кауш 
(Мар) 3.35,17; Д.Майок (Вбр)
3.35,98. 3000 м: Б.Лимо (Кен) 
7.37,73; С.Сгир (Мар) 7.37,91; 
М.Эссэ (Фр) 7.38,03; Д.Коскеи 
(Кен) 7.39,24; М.Кейно (Кен) 
7.40,56; А.Низигама (Бур) 7.44,06...
11. С.Лебедь (Укр) 7.59,06. 400 м 
с/б: Э.Томас (США) 48,20; С.Ма
тете (Замб) 48,44; Э.Де Араужо 
(Бр) 48,74; Ф.Мори (Ит) 49,55; 
Ф.Санчес (Дм.Р) 49,69. 3000 м 
с/п: Б.Булами (Мар) 8.03,30; А.Эц- 
цин (Мар) 8.04,06; Г.Пенкреаш 
(Фр) 8.19,48; Д.Канди (Кен) 
8.20,28; Д.Челуле (Кен) 8.23,39; 
Ф.Дени (Фр) 8.23,55. Высота: 
Ш.Странд (Шв) 2,32; Ч.Остин 
(США) 2,32; К.Боатенг (Кан) 2,32;
B. ВОРОНИН 2,30; С.Хольм (Шв) 
2,30; Т.Форсайт(Авсл) 2,26. Шест: 
М.ТАРАСОВ 5,82; О.Бритс (ЮАР) 
5,76; Р.ГАТАУЛЛИН 5,68; Р.Мес- 
нил (Фр) 5,68; Г.Егоров (Каз) 5,60;
B. Чистяков (Авсл) 5,50. Молот: 
Л .Дил (США) 80,99; Ж.Дюпрэй (Фр) 
79,59; Т.Гечек (Венг) 79,49; Д.Шос- 
сина (Фр) 78,67; К.Мурофуши (Яп) 
78,23; А.Аннуш (Венг) 78,15. А.Ск- 
варук (Укр) 78,02.
Женщины. 100 м (-0.1): Ч.Стар- 
рап (Баг) 11,18; Ж.Пинтусевич (Укр) 
11,19; М.Нку (Ниг) 11,31; Л.Аллен 
(Мекс) 11,36; С.Ситте (Фр) 11,43; 
К.Бент (Фр) 11,58. 400 м: К.Мер- 
ри (Вбр) 50,05; Л.Грэхем (Ям) 
50,10; М.Перек (Фр) 50,32; О.КОТ
ЛЯРОВА 50,95; О.Афолаби (Ниг) 
51,29; К.Комганг (Кмр) 51,97. 
1000 м: В.Секели (Рум) 2.37,22; 
Л.Вризде (Сур) 2.37,42; Е.Бужен- 
ко (Укр) 2.37,89; Е.АФАНАСЬЕВА 
2.38,39; Ф.Дос Сантуш (Бр) 
2.39,23; Н.Духнова (Блр) 2.39,30. 
1500 м: О.КУЗНЕЦОВА 4.03,50; 
О.НЕЛЮБОВА 4.04,05; Х.Таллет 
(Вбр) 4.05,19; С.Джемисон (Авсл) 
4.06,09; Х.Паттинсон (Вбр) 4.06,27; 
П.Иван (Рум) 4.06,70. 3000 м: 
Т.ТОМАШОВА 8.36,37; Г.Вами (Эф) 
8.36,92; Т.Лорупе (Кен) 8.37,65;
C. О'Салливан (Ирл) 8.40,53; Н.Му
го (Кен) 8.44,56; Л.Малот (Кен) 
8.45,07... 10. О.ЕГОРОВА 8.53,76. 
100 м с/б (-1.4): О.Шишигина (Каз) 
12,75; Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,81 ; 
Ш.Джеуэлл (США) 12,91; Р.Рако- 
тозафи(Мад) 13,03; А.Лопес (Куба) 
13,04; Н.Рамалаланирина (Фр) 
13,09; Е.Красовская (Укр) 13,15. 
400 м с/б: Т.Терещук (Укр) 54,52; 
А.Блэккит (Барб) 54,56; Т.Диуф

VI



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(Сен) 55,11 ; Т.Джарретт (Ям) 55,55;
С.Даджон (Вбр) 55,56; Ю.НОСОВА
55,93. Шест: С.ФЕОФАНОВА4,46; 
М.Пойсонье (Фр) 4,34; Е.БЕЛЯКО- 
ВА 4,34; А. Балахонова (Укр) 4,20; 
Т.Григорьева (Авсл) 4,20; Э.Д- 
жордж(Авсл)4,10. Диск: И.Ятчен- 
ко (Блр) 65,42; Н.Грасу (Рум) 64,50; 
И.Девапуэ (Фр) 58,05; М.Роберт- 
Мишо (Фр) 57,45; И.Годар (Фр)
49,34.

СТОКГОЛЬМ (1.08)
Мужчины. 100 м (0.4): А.Болдон 
(Трин) 10,01; О.Томпсон (Барб) 
10,01; Д.Кемпбелл (Вбр) 10,06; 
К.Брокенбурр(США) 10,10; Б.Лью
ис (США) 10,13; Г.Саддлер (США) 
10,13. 400 м: А.Карденас (Мекс) 
45,31; Х.Моганьеци (ЮАР) 45,37; 
Д.Янг (США) 45,48; Д.Маккрэй 
(США) 45,49; Д.Лаурсен (Шв) 
45,84; Д.Дэвис (США) 45,91. 
1000 м: Д.Кимутай (Кен) 2.14,28; 
П.Коннеллах (Кен) 2.14,73; У.Ям- 
пой (Кен) 2.14,79; У.Чирчир (Кен) 
2.15,91; К.Кимветич (Кен) 2.16,28; 
Э.Сепенг (ЮАР) 2.16,47. 1500 м: 
А.Диас (Исп) 3.32,75; К.Салливан 
(Кан) 3.32,89; Б.Лагат (Кен) 3.33,61 ; 
Б.Кипкируй (Кен) 3.34,05; В.ША
БУНИН 3.34,32; Х.Меконен (Эф) 
3.34,70. 5000 м: Р.Лимо (Кен) 
13.04,79; Б.Лимо (Кен) 13.05,11; 
Б.Лалафи (Мар) 13.05,43; Л.Кип- 
косгей(Кен) 13.07,10; Х.Риос (Исп) 
13.07,59; С.Сгир (Фр) 13.09,33. 
110 м с/б (1.5): А.Джонсон (США) 
13,15; Р.Корвинг(Нид) 13,25; Е.ПЕ- 
ЧЕНКИН 13,39; Э.Лихтенеггер 
(Авст) 13,68; Р.Кронберг (Шв) 
13,72; Л .Уэйд (США) 13,96.3000 м 
с/п: Р.Косгей (Кен) 8.06,58; Б.Бар- 
масаи (Кен) 8.06,62; У.Кипкетер 
(Кен) 8.07,33; Б.Булами (Мар) 
8.08,67; К.Мисои (Кен) 8.09,32; 
Р.Ятор (Кен) 8.11,94... 13. В.ПРО- 
НИН 8.26,37. Высота: В.ВОРОНИН 
2,32; К.Боатенг (Кан) 2,29; С.Хольм 
(Шв) 2,29; Ш.Странд (Шв) 2,29; 
К.Матусевич (Изр) 2,26; С.КЛЮГИН
2.26.. . 10. П.БРАЙКО 2,15. Трой
ной: Р. Димитров (Болг) 17,30(0.4); 
Л.Эчайк (Вбр) 16,99 (2.2); К.Олс- 
сон (Шв) 16,86 (0.5); Ч.Фридек 
(Герм) 16,76 (0.5); Д.КАПУСТИН 
16,37 (1.5); К.Ханствейт (Норв) 
16,35 (1.2)... 8. А.КУРЕННОЙ 16,11. 
Копье: С.МАКАРОВ 83,42; Э.Рагс 
(Латв) 83,05; П.Боден (Шв) 82,37; 
Х.Хаккарайнен (Финл) 82,32; В.Лу- 
сис (Латв) 81,53; А.Хатчер (Авсл)
80.31.. . 11. С.Войнов (Узб) 77,20. 
Женщины. 100 м (2.2): М.Джо- 
унс (США) 10,68; Ж.Пинтусевич 
(Укр) 10,98; К.Гэйнс (США) 11,04; 
С.Файнс (Баг) 11,05; Т.Эдвардс 
(США) 11,09; И.Миллер (США) 
11,09... 13. Н.ВОРОНОВА 11,45. 
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.56,98; 
Ш.Граф (Авст) 1.57,32; О.РАСПО- 
ПОВА 1.57,70; Л.Форманова (Чех) 
1.57,72; И.МИСТЮКЕВИЧ 1.58,01; 
Н.ЦЫГАНОВА 1.58,04... 8. С.ЧЕР- 
КАСОВА 2.01,12. 5000 м: О.ЕГО- 
РОВА 14.42,91 (рекорд России); 
Г. Вами (Эф) 14.44,34; Д.Тулу (Эф) 
14.44,57; А.Ворку (Эф) 14.45,50; 

Е.Прокопчук(Латв) 14.47,71; Я.Бел- 
касем (Фр) 14.47,79... 14. Т.ТОМА- 
ШОВА 15.05,70. 100 м с/б (1.3): 
Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,74; 
М.Моррисон (США) 12,82; К.Андер- 
сон (Кан) 12,86; М.Фримен (Ям) 
12,88; Д.Бэйтс (США) 13,33; С.ЛА- 
УХОВА 13,34 Высота: К.Бергквист 
(Шв) 1,96; И.Бабакова (Укр) 1,96; 
М.Динеску (Рум) 1,92; Х.Клуте 
(ЮАР) 1,92; Т.БАБАШКИНА 1,90; 
З.Ковачикова (Чех) 1,90; О.КАЛИ- 
ТУРИНА1,88... 11. Е.ГУЛЯЕВА 1,85. 
Шест: А.Балахонова (Укр) 4,50; 
С.Драгила (США) 4,45; Е. БЕЛЯКО
ВА 4,40; С.ФЕОФАНОВА 4,40; 
М.Мюллер (США) 4,40; Э.Джордж 
(Авсл) 4,35. Длина: Д.Баррелл 
(США) 6,98 (1.1); Э.Йоханссон (Шв) 
6,78 (0.8); Гуань Иннань (КНР) 6,76

Новый рекорд России 114.42,91/ уста
новила Ольга Егорова и одержала бле
стящую победу в беге на 5000 м

(1.4); И.Кравец (Укр) 6,76 (0.6);
В.Вершинина (Укр) 6,60 (0.5); 
Е.Шеховцова (Укр) 6,55 (0.4); 
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,46. Копье: 
Т.Хаттестад (Норв) 67,92; О.Менен
дес (Куба) 65,50; Т.ШИКОЛЕНКО 
63,33; Е.ИВАКИНА 61,72; М.Инг
берг (Финл) 61,64; Т.Уппа (Финл)
60,11.

ЛОНДОН (5.08)
Мужчины. 100 м (1.9): Б.Сурин 
(Кан) 10,16; Т.Монтгомери (США) 
10,18; М.Ширвингтон (Авсл) 10,19; 
Д.Кемпбелл (Вбр) 10,20; А.Болдон 
(Трин) 10,21. Б: М.Льюис-Фрэнсис 
(Вбр) 10,10; 200 м (-0.5): Б.Уиль- 
ямс (США) 20,45; Д.Драммонд 
(США) 20,50; К.Малькольм (Вбр) 
20,51; К.Брокенбурр (США) 20,71; 
К.Литтл (США) 20,77; Д.Голдинг 
(Вбр) 20,88. 400 м: Г.Хотон (Ям) 
44,91; А.Карденас (Мекс) 44,92; 
М.Ричардсон (Вбр) 45,11; Х.Мога
ньеци (ЮАР) 45,25; Д.Янг (США) 
45,52; Д.Бру (США) 45,70. 800 м: 
Э.Уайтман (Вбр) 1.45,81 ; Д.Киптоо 
(Кен) 1.45,95; Д.Макилрой (Вбр) 
1.45,96; Д.Марва (Кен) 1.46,02; 
Ф.Оньянча (Кен) 1.46,18; Т.Грэй 
(США) 1.46,50. 1 миля: И.Эль Гер
руж (Мар) 3.45,96; Н.Ньени (Кен) 
3.47,67; Д.Майок (Вбр) 3.53,44; 
Х.Меконен (Эф) 3.53,48; Кауш 
(Мар) 3.54,74; Д.Кибовен (Кен) 

3.54,74. 5000 м: Х.Гебреселаси 
(Эф) 13.06,23; С.Кипкетер (Кен) 
13.06,99; А.Мезегебу (Эф) 
13.09,06; П.Биток (Кен) 13.09,54;
С.Иссу (Мар) 13.09,89; М.Волде 
(Эф) 13.10,99.110 м с/б (0.2): А.Д- 
жонсон(США) 13,35; Л.Уэйд(США) 
13,49; Ф.Бальцер (Герм) 13,57; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,61; Т.Дис 
(США) 13,62; Э.Лихтенеггер (Авст) 
13,67. 400 м с/б: А.Тэйлор (США) 
48,66; С.Аль-Сомайли (Исп) 48,75; 
К.Ролинсон (Вбр) 49,11; К.Харн- 
ден (Зимб) 49,36; Р.МАЩЕНКО 
49,40; Ф.Санчес (Дм.Р) 49,54. 
Высота: В.ВОРОНИН 2,40 (рекорд 
России); К.Боатенг (Кан) 2,31; 
С.КЛЮГИН 2,31; Н.Липер (США) 
2,28; М.Хэмингуэй (США) 2,28;
B. Крайссиг (Герм) 2,24. Шест: 
Н.Хайсонг (США) 5,80; Т.Лобингер 
(Герм) 5,80; Д.Марков (Авсл) 5,75;
A. Авербух (Изр) 5,70; М.Эрикссон 
(Шв) 5,40; П.Кристианссон (Шв)
5,40. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,34 (0.2); Л.Эчайк (Вбр) 17,03 (-
O. 8); Д.КАПУСТИН 16,83 (1.8);
Ч.Фридек(Герм) 16,72(0.1); Ф.До- 
нато (Ит) 16,70 (1.7); Д.Голлей 
(Вбр) 16,24 (0.7). Копье: А.Парви- 
айнен (Финл) 87,81; С.Бакли (Вбр) 
85,84; С.МАКАРОВ 85,60; Т.Мак- 
хью (Ирл) 82,75; Н.Ниланд (Вбр) 
82,33; Э.Рагс (Латв) 81,65. Жен
щины. 100 м (1.1): М.Джоунс 
(США) 10,78; И.Миллер (США) 
10,97; Т.Эдвардс (США) 11,09; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,17; Ч.Стар- 
рап (Баг) 11,21; С.Файнс (Баг) 
11,24. 400 м: А.Гуэвара (Мекс) 
50,12; М.Коллинс (США) 50,15; 
К.Мерри (Вбр) 50,45; М.Хеннаган 
(США) 50,93; Ч.Опара (Ниг) 50,94;
C. Ричардс (Ям) 50,98. 1500 м:
B. Секели (Рум) 4.05,01; Г.Сабо 
(Рум) 4.05,72; М.Мутола (Мзмб) 
4.06,42; О.НЕЛЮБОВА 4.07,51; 
Х.Сиделил (Эф) 4.07,78; О.КУЗНЕ- 
ЦОВА 4.08,09. 5000 м: А.Ворку 
(Эф) 14.41,23; П.Рэдклифф (Вбр) 
14.44,36; Т.Лорупе (Кен) 14.45,95; 
Л.Черомей (Кен) 14.50,75; И.Ми- 
китенко (Герм) 14.56,46; Э.Мейер 
(ЮАР) 14.57,48. 400 м с/б: С.Гло- 
вер (США) 53,92; Г.Арнардоттир 
(Исл) 54,37; Д.Хеммингс (Ям) 
54,69; Н.Данверз (Вбр) 55,62; 
М.Джонсон (США) 55,65; К.Скотт 
(Ям) 56,09. Длина: И.Кравец (Укр) 
6,92 (1.7); И.Пранджева (Болг) 6,85
(1.8); Д.Баррелл (США) 6,85 (-0.3); 
Ф.Мэй (Ит) 6,82 (0.8); Т.Васи (Венг) 
6,57 (1.1); В.Готовская (Латв) 6,47 
(0.2).

2-Я ГРУППА
ЗАГРЕБ (3.07)
Мужчины. 100 м (-1.0): О.Томп
сон (Барб) 10,17; Д. Митчелл (США) 
10,18; А.Закари (Гана) 10,21; 
М.Ширвингтон (Авсл) 10,33; Р.Не
мет (Венг) 10,34; Ф.Майола (Куба) 
10,48. 200 м (-0.4): О.Томпсон 
(Барб) 20,16; К.Да Сильва (Бр) 
20,16; Д.Митчелл (США) 20,43;
P. Клэй (США) 20,53; Р.Уильямс 
(Ям) 20,59; М.Дьюлаи(Венг)21,11. 
400 м: Г.Хотон (Ям) 44,99; Д.Ла

урсен (Шв) 45,98; П.Дуайер (Авсл) 
46,07; И.Уэйд (Сен) 46,11; Л.Сеттл 
(США) 46,45; К.Чукву (Ниг) 46,55. 
1500 м: Б.Коэч (Кен) 3.35,32; 
Ш.Лангат (Кен) 3.35,57; К.Булафа- 
не (Алж) 3.35,69; М.Хальди (Алж) 
3.35,96; М.Кимели (Кен) 3.36,08; 
Д.Хайнце (Герм) 3.36,71... 12. Б.КА- 
ВЕШНИКОВ 3.39,23. 3000 м с/п: 
Д.Челуле (Кен) 8.21,41; А.Чероно 
(Кен) 8.21,43; Д.Чепкиса (Кен) 
8.23,36; А.Грин (Герм) 8.27,08; 
М.Бушиба (Алж) 8.27,19; А.Лемма 
(Эф) 8.29,73. В.ПРОНИН 8.31,94. 
Высота: К.Боатенг (Кан) 2,34; 
К.Роден (Герм) 2,31 ; С.Хольм (Шв) 
2,31; К.Матусевич (Изр) 2,28; 
Ш.Странд (Шв) 2,28; Т.Форсайт 
(Авсл) 2,28... 8. А.Соколовский 
(Укр) 2,25... 12. П.БРАЙКО 2,20. 
Тройной: Л.Эчайк (Вбр) 17,16 
(0.3); Д.Голлей (Вбр) 16,95 (0.0);
С.КОЧКИН 16,93(1.2); Р.Димитров 
(Болг) 16,75 (1.2); С.Измайлов 
(Укр) 16,57 (0.0); Р.Нахум (Изр) 
16,50 (0.0). Молот: В.СИДОРЕН- 
КО 79,90; Т.Гечек (Венг) 79,62; 
К.Кобс (Герм) 79,01; Х.Полихро- 
ниу (Гр) 78,86; А.Скварук (Укр) 
78,55; Б.Кишш (Венг) 78,52. Жен
щины. 100 м (-0.9): Ч.Старрап 
(Баг) 11,38; Г.Диверс (США) 11,38; 
А.Бикар (Слов) 11,40; И.Пуха (Укр) 
11,41; М.Нку (Ниг) 11,43; К.Майр 
(Авст) 11,48. 200 м (-1.0): А.Бикар 
(Слов) 22,94; С.Джайасинге (Ш-Л) 
22,98; М.Нку (Ниг) 23,01 ; Л.Хьюитт 
(Авсл) 23,05; Т.Ван (Авсл) 23,40; 
Н.Калтума (Чад) 23,56. 400 м: 
С.ПОСПЕЛОВА 50,66; С.ГОНЧА- 
РЕНКО 50,98; А.Андерсон (США) 
51,40; Д.Георгиева (Болг) 51,52; 
Х.Фухсова (Чех) 52,20. 800 м: 
Л.Вризде (Сур) 2.00,02; Б.Лангер- 
хольк (Слов) 2.01,76; Е.Буженко 
(Укр) 2.01,86; З.Калатаюд (Куба) 
2.02,00; Б.Мюльбакер (Авст) 
2.02,59; М.Хайман (Ям) 2.03,06... 
9. Е.АФАНАСЬЕВА 2.04,09. 400 м 
с/б: Д.Перниа (Куба) 54,14; Т.Те- 
рещук (Укр) 54,20; Д.Хейес (США) 
55,91 ; Т.Джарретт (Ям) 56,02; Т.Де- 
белая (Укр) 56,26; Л.Поэчка (Авсл)
57,52. Высота: И.Бабакова (Укр) 
2,00; В.Венева (Болг) 1,97; Ю.ЛЯ- 
ХОВА 1,93; Т.БАБАШКИНА 1,93; 
Н.Зилинскене (Литв) 1,93; С.За- 
левская (Каз) 1,93... 13. В.СЛИВ
КА 1,89... 15. А.ЛЯХОВА 1,80. Ко
пье: О.Менендес (Куба) 65,20; 
Е.ИВАКИНА 63,74; С.Бисет (Куба) 
63,44; Н.Томечкова (Чех) 61,68; 
Р.Раманаускайте (Литв) 59,23; 
Л.Ив (Баг) 58,77.

ЛИНЦ (8.08)
Мужчины. 100 м (0.7): К.Миллер 
(США) 10,05; А.Закари (Гана) 10,06; 
О.Томпсон (Барб) 10,09; Т.Монт
гомери (США) 10,12; Д.Митчелл 
(США) 10,21 ; Г.Добош (Венг) 10,26. 
200 м (0.5): О.Томпсон (Барб) 
20,11; Д.Митчелл (США) 20,39; 
Г.Добош (Венг) 20,71; М.Лахкович 
(Авст) 20,78; К.Ито (Яп) 20,96; 
X. Вельц (Авст) 21,26.400 м: А.Хар- 
рисон (США) 45,19; Д.Янг (США) 
45,38; Д.Кларк (Ям) 45,53; Д.ГО-

VII
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ЛОБАСТОВ 45,57; Х.Моганьеци 
(ЮАР) 45,60; М.Кестак (Слов) 
46,39. 1500 м: П.Мванги (Кен) 
3.34,29; Б.Коэч (Кен) 3.34,91; Ду- 
лафане (Алж) 3.34,92; М.Хальди 
(Алж) 3.34,96; М.Кэрролл (Ирл) 
3.35,69; Д.Загейе (Эф) 3.36,33. 
110м с/б (0.7): А.Джонсон (США) 
13,14; Т.Траммелл (США) 13,22; 
Д.Арнольд (США) 13,27; Р.Корвинг 
(Нид) 13,34; Э.Лихтенеггер (Авст) 
13,41; Ш.Баунс (ЮАР) 13,47. 
3000 м с/п: Г.Вайдлингер (Авст) 
8.20,37; А.Чероно (Кен) 8.23,82; 
Л.Ди Пардо (Ит) 8.25,56; Р.Моран 
(Исп) 8.26,79; Р.УСОВ 8.26,96; 
М.Бирир (Кен) 8.27,52. С.Редько 
(Укр) 8.29,85. Длина: К.Стрит-Том- 
псон (Кайм) 8,26; И.Педросо (Куба) 
8,02; К.СОСУНОВ 8,00; Р.Ховард 
(США) 7,81; В.ШКУРЛАТОВ 7,71; 
М.Ковар (Чех) 7,57... 9. Ю.НАУМ- 
КИН 7,10. Ядро: М.Конопка (Слвк) 
19,19; Г.Гусет (Рум) 18,64; С.ЛЯ- 
ХОВ 18,46; П.Панкух (Слвк) 18,39; 
П.Стеглик (Чех) 18,26; 3.Бибер 
(Венг) 18,24. Копье: Э.Рагс (Латв) 
80,47; П.Эсенвайн (Герм) 80,20; 
Г.Хоглер (Авст) 79,34; Э.Гонзалес 
(Куба) 79,28; Г.Хорват(Венг) 77,32; 
М.Корбетт (ЮАР) 76,40... 8. ЛИВА
НОВ 74,69; В.ОВЧИННИКОВ 69,70. 
Женщины. 100 м (-0.2): Ж.Пин
тусевич (Укр) 11,10; Т.Лоренс (Ям) 
11,12; Л.Мани (Кмр) 11,12; К.Гэйнс 
(США) 11,32; Д.Мадуака (Вбр) 
11,42; Л.Аллен (Мекс) 11,45... 9. 
И.Пуха (Укр) 11,50. 200 м (0.7): 
Б.Макдональд (Ям) 22,66; А.Уокер 
(Ям) 22,79; Д.Мадуака (Вбр) 23,17; 
Л.Дженкинс (США) 23,31; К.Майр 
(Авст) 23,39; А.Бикар (Слов) 23,59. 
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.59,75; 
С.Сталс (Белг) 2.00,84; Й.Лангат 
(Кен) 2.01,26; К.Гезелл (Герм) 
2.01,35; Ш.Хоуэлл (Ям) 2.01,56; 
Ю.Варга (Венг) 2.01,75. Е.Бужен- 
ко (Укр) 2.01,93... 9. Л.МИХАЙЛО
ВА 2.03,22. 3000 м: Й.Тайе (Эф) 
8.45,12; Б.Адере (Эф) 8.46,65; Е.П- 
рокопчук (Латв) 8.46,97; С.Пампер 
(Авст) 8.47,04; Э.Рудольф (США) 
8.48,00; Д.Райнс (США) 8.50,72. 
100 м с/б (0.2): М.Фримен (Ям) 
12,72; М.Моррисон (США) 12,75;
H. Фаустин (Гайт) 13,07; Д.Бэйтс 
(США) 13,20; К.Карсон (США) 
13,39; Э.Волфлинг (Авст) 13,44. 
400 м с/б: С.Гловер (США) 54,08; 
Г.Арнардоттир (Исл) 54,78; А.Блэк
кит (Барб) 54,79; К.Скотт (Ям) 
55,89; Д.Хейес (США) 56,10; П.Ал- 
лен (Ям) 56,23. Высота: М.Динес- 
ку(Рум) 1,94; В.Степина (Укр) 1,90; 
Ю.ЛЯХОВА 1,90; О.КАЛИТУРИНА
I, 90; А.Менсах (Герм) 1,85; Н.Зи- 
линскене (Литв) 1,85... 7. И.Ми
хальченко (Укр) 1,85. Шест: А.Ба- 
лахонова (Укр) 4,56 (рекорд Евро
пы); Д.Бартова (Чех) 4,45; С.ФЕО- 
ФАНОВА 4,40; Е.БЕЛЯКОВА 4,30; 
П.Хамацкова (Чех) 4,30; Д.Уитлок 
(Вбр) 4,30. Длина: Д.Баррелл 
(США) 6,81; Х.Дрехслер (Герм) 
6,73;ГуаньИннань(КНР)6,70;Т.Ва- 
си (Венг) 6,58; Л.Куза (Куба) 6,55; 
А.Сойер (США) 6,48. Диск: 
Ф.Дитцш (Герм) 66,11; Н.Грасу 

(Рум) 64,52; О.ЧЕРНЯВСКАЯ 64,20; 
А.Мелленбек (Герм) 59,53; А.Ма- 
тейкова (Чех) 57,66; В.Поспиши- 
лова (Чех) 56,43.

ЧЕМПИОНАТ США
САКРАМЕНТО (14-23.07)
Мужчины. 100 м (15) (-1.7): 
М.Грин 10,01; К.Джонсон 10,07; 
Д.Драммонд 10,07 (в п/ф 10,05). 
200 м (23) (1.1): Д.Кейпел 19,85; 
Ф.Хэрд 19,88; К.Миллер 19,96. 
400 м (16): М.Джонсон 43,68; 
А.Харрисон 44,63; А.Петтигру 
44,66. 800 м (23): М.Эверетт 
1.45,67; Р.Кена 1.46,05; Б.Вудуард 
1.46,09.1500 м (16): Г.Дженнингс 
3.35,90; Д.Пира 3.36,70; М.Стем- 
бер 3.37,04. 5000 м (21): А.Гаучер 
13.27,06; Б.Хозер 13.27,31; Н.Род
жерс 13.29,48. 10 000 м (14):
H. Кефлезиги 28.03,32; А.Калпеп- 
пер 28.03,35; А.Абди 28.19,08. 
110 м с/б (23) (-0.3): А.Джонсон 
12,97; М.Крир 13,11; Т.Траммелл 
13,19. 400 м с/б (22): А.Тэйлор 
47,62; Э.Томас 48,22; Д.Картер 
48,46. 3000 м с/п (20): П.Доберт 
8.15,77; М.Крогэн 8.16,20; Т.Коси 
8.21,41. Ходьба 20 км (22): Т.Си- 
мен 1:25.41,00; К.Истлер 
1:26.38,00; Э.Херманн 1:28.06,00. 
Высота (23): Ч.Остин 2,32; К.Э- 
ванс2,27; Н.Липер2,27. Шест(16): 
Л.Джонсон 5,83; Н.Хайсонг 5,73; 
Д.Майлс 5,63. Длина (17): М.Ли- 
стер 8,32 (1.6); Д.Филлипс 8,14 
(1.0) (в кв. 8,21); У.Дэвис 8,11 (1.4) 
(в кв. 8,16). Тройной (23): Р.Хо
вард 16,99 (0.5); Л.Картер 16,96 (-
O. 6); У.Дэвис 16,84 (-0.8). Ядро
(15) : А.Нельсон 22,12; С.Хантер 
21,87; Э.Блум 21,61. Диск (23): 
А.Сетлиф 63,95; Д.Година 63,61 (в 
кв. 65,86); Т.Вашингтон 63,36 (в 
кв. 66,93). Молот(21):Л.Дил 78,87; 
К.Макмахон 73,31; Д.Логан 71,01. 
Копье (17): Б.Грир 81,08; Т.Пук- 
стис 79,36; Т.Рич 76,94 (в кв. 78,26). 
Десятиборье (21 ): Т.Паппас 8467; 
К.Хаффинс 8285; К.Дженврин 
8057.
Женщины. 100 м (15) (-1.0): 
М.Джоунс 10,88; И.Миллер 11,05 
(в заб. 11,04); К.Г эйнс 11,13.200 м 
(23) (1.7): М.Джоунс 21,94; И.Мил
лер 22,09; Н.Перри 22,38. 400 м
(16) : Л.Коландер 49,87; Д.Майлс- 
Кларк 50,23; М.Коллинс 50,29. 
800 м (23): X.Кларк 1.58,97; 
Д.Майлс-Кларк 1.59,12; Ж.Кларк
I. 59,49 1500 м (16): Р.Джекобс 
4.01,01; С.Гамильтон 4.01,81; 
М.Руньян 4.06,44. 5000 м (21):
P. Джекобс 14.45,35; Д.Дроссин 
15.11,55; Э.Драйер 15.12,07. 
10 000 м (14): Д.Дроссин 31.51,05; 
Д.Райнс 31.58,34; Л.Хикман 
31.58,68. 100 м с/б (23) (-0.3): 
Г.Диверс 12,33; М.Моррисон 12,63 
(в п/ф 12,57); Ш.Джеуэлл 12,69 (в 
п/ф 12,68). 400 м с/б (17): С.Гло- 
вер 53,33; К.Баттен 54,70; Т.Бу- 
форд 54,80. 3000 м с/п (17): Э.Д- 
жексон 9.57,20; Л.Ние 10.00,63; 
К.Ормонд 10.03,09. Высота (16): 
К.Даймон 1,93; Э.Олдрич 1,93; 

Э.эйкафф 1,90. Шест (23): С.Дра- 
гила 4,63 (рекорд мира); К.Саттл 
4,43; М.Мюллер 4,33. Длина (16): 
М.Джоунс 7,02 (1.9); Д.Баррелл 
6,97 (2.6); Ш.Уильямс 6,87 (2.8). 
Тройной (22): Н.Гамбл 13,96 (1.7); 
Ш.Хадсон 13,93 (0.9); Т.Хард 13,91
(1.8). Ядро (21): К.Прайс-Смит 
18,63; Д.Кросс 17,74; Д.Дамбл
17,40. Диск (17): С.Суа 65,90; 
С.Пауэлл 64,58; К.Куэль61,74. Мо
лот (15): Д.Эллерби 69,20; Э.Пал
мер 66,31; Д.Кросс 66,20. Копье 
(17): Л.Блатрейч 58,28; К.Крейнер 
57,06; Э.Карлстейн 56,98. Семи
борье (15): Д.Натан 6343; Ш.Бар
релл 6339; К.Блэйр-Лабаунти 6180.

ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛОРУССИИ

Давно в пограничном Бресте не 
приходилось выступать белорус
ским легкоатлетам: даже старожи
лы с трудом вспоминают те счас
тливые вечера, когда на местном 
стадионе давала бал «королева 
спорта». Но легкоатлетический та
бор перекочевал сюда, на бывший 
стадион «Динамо», поменявший 
ведомственную принадлежность 
на государственную и называю
щийся ныне «Брестский», не от 
хорошей жизни.
В Минске главный стадион был 
закрыт на ремонт, а соревновать
ся в Стайках, накануне Олимпий
ских игр вроде как не пристало. 
Большинство лидеров белорус
ской сборной, выполнивших олим
пийские нормативы, которые выше 
официальных, предложенных 
ИААФ, в Бресте не появились. 
Перед публикой предстали те, кто 
еще не получил лицензию в Сид
ней и надеялся использовать пос
ледний шанс на аренах «Брестс
кого». К «старателям» добавились 
некоторые из будущих олимпио- 
ников, пожелавшие пополнить со
ревновательный багаж лишним 
стартом или намеревавшиеся по
мочь сборной своей территории 
занять приличное место в коман
дном первенстве.
Самое приятное событие ждало не 
на основной арене, а на стадионе 
«Локомотив», где состязались 
метатели. 22-летний атлет из Но
вополоцка Вадим Девятовский, 
младший брат воднолыжника Оле
га Девятовского, ставшего недав
но чемпионом Европы, в четвер
той попытке послал молот на 81,34. 
Не так давно в Стайках он впервые 
в жизни отметился метанием за 
80 м, и тут же такое разительное 
прибавление!
Все попытки у Девятовского полу
чились высокого уровня: снаряд 
приземлялся в районе 78-79 мет
ров, сам атлет считает, что в Сид
нее самым важным барьером ста
нет олимпийская квалификация, 
где для попадания в финал требу
ется преодолеть барьер в 79 м.
Из сиднейского состава белорус
ской команды дважды в сектор 

выходила Наталья Сафронова, и 
оба раза удачно, став победитель
ницей турнира прыгуний в длину, в 
котором она чуть-чуть не дотянула 
до личного рекорда, и выиграла 
соревнования в тройном. Именно 
в последнем виде она будет выс
тупать в Сиднее.
Не сложился чемпионат для Алек
сандра Главацкого, не сумевшего 
полностью восстановиться после 
травмы, и для прыгунов в высоту 
Татьяны Шевчик и Геннадия Мо
роза. Все они не сумели выпол
нить нормативы и в олимпийский 
состав не включены.
А вот молодые Павел Пелепягин, 
рывком на финише 800 м в стиле 
Борзаковского обыгравший опыт
ного Ивана Комара, и пробежав
ший с вполне приличным време
нем, как и его сверстник Леонид 
Вершинин, разменявший 50 секунд 
на 400 м с/б, успели в последний 
вагон и выступят в Сиднее.

Михаил Дубицкий

БРЕСТ (31.07-2.08)
Мужчины. 100 м (1) (1.8): Ю.Ры- 
девский 10,52; С.КОНОНЮК 10,54 
(в заб. 10,48); А.Невдах 10,54. 
400 м (1): С.Козлов 46,63; А.Гаев- 
ский 47,68; А.Кудрявцев 47,78.800 
м (1): П.Пелепягин 1.45,8; И.Ко
мар 1.47,4; В.Санько 1.49,1. 
1500 м (31): А.Ракипов 3.44,0; 
И.Тетерюков 3.46,5; В.Санько 
3.48,8. 5000 м (1): А.Ракипов 
14.02,7; С.Дубина 14.17,0; В.Тон- 
чинский 14.22,6. Ходьба 20 км 
(1): В.Гордей 1:24.59,9; И.Азаро- 
нок 1:25.05,0; С.Чернов 1:25.56,1. 
Длина (1): А.Шабловский 7,24. 
Тройной (1): Д.Васильев 16,53; 
А.Главацкий 15,89; Д.Шиловский 
15,28. Ядро ( 1 ): А.Михневич 20,12; 
Д.Гончарук 19,00; П.Лыжин 18,67. 
Диск (1): Л.Черевко 63,80; В.Кап- 
тюх 63,10; А.Малашевич 61,70. 
Молот (1): В.Девятовский 81,36; 
А. Воронцов 76,02; Д.Шако 74,80. 
Копье (2): В.Сасимович 84,42; 
П.Стасюк 75,20; И.Лисовский 
74,21.
Женщины. 100 м (1): Т.Барашко 
11,36; Е.Станкевич 11,50; Ю.Бор- 
цевич 11,87. 400 м (1): Н.Сологуб 
51,70; Е.Будник 52,25; И.Хлюсто- 
ва 52,67. 800 м (2): Т.Булойчик 
2.01,8; Н.Васько 2.03,1; Т.Хорху- 
лева 2.04,6. 1500 м (31): Т.Булой
чик 4.14,1; О.Турова 4.16,6; Н.Не- 
жельска (Молд) 4.19,2. 10 000 м 
(31 ): О.Василевская 34.31,5; Н.Кра
вец 35.06,7; Е.Виницкая 35.32,9. 
100 м с/б (1): Т.Добровицкая
13,93. Ходьба 10 км (1): М.Турова 
45.34,5. Высота (1): Т.Шевчик 
1,86; Т.Гулевич 1,84; О.Шедова 
1,82. Длина (2): Н,Сафронова6,60. 
Тройной (1): Н.Сафронова 14,26; 
Н.Михан 12,96; Т.Малахова 12,75. 
Ядро (2): Н.Остапчук 18,81; Е.Ива- 
ненко 16,92; Л.Старовойтова 16,46. 
Молот (1): Л.Губкина 67,73; С.Су- 
дак 64,55; Т.Демина 60,80.

VIII
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