
Валерий'
Куличенко 
родился... 

церкви

Науменко
'Ж ’ ’

V,

9ОНЙНГ



Трине Хаттестад

«ЗОЛОТАЯ 
ЛИГА» 
Притянут ли 
золотые слитки 
золотые 
олимпийские 
медали?

Гейл Дивере

Татьяна Котова

Несмотря на поблажки от ИААФ (по

бедить всего в пяти турнирах «Золотой 

лиги» вместо семи в отличие от про
шлых лет), не все звезды отважились 

перед Олимпиадой на такое рискованное предприятие, многие 
поучаствовали лишь в нескольких соревнованиях. Но пять супер

звезд добились своего и разделили джек-пот, который на этот 

раз был представлен 50 килограммами золотых слитков.

Великолепно выступила Татьяна Котова из Барнаула, пока

завшая себя настоящим бойцом. Она выиграла первые три эта

па - в Париже, Риме и Осло, дважды улетев за 7 м. Затем про

пустила соревнования в Цюрихе и Монако, поставив себя в не

легкое положение. Однако в Брюсселе уже в первой попытке прыжком на 6,91 обеспечила себе побе

ду, но затем улучшила результат до 6,96 в последней. А вот в Берлине опытнейшая Хайке Дрехслер, 

выступающая у себя дома, решила дать бой. В первой же попытке она нанесла психологический удар, 

прыгнув очень далеко - на 6,95. Казалось, ее расчет был правильный. Татьяна явно нервничала. В пер

вой попытке только 6,58, во второй - 6,64, потом - 6,80, но этого было явно недостаточно. Многочис

ленные зрители уже предвкушали победу Дрехслер. И все-таки Котова в последней попытке соверши

ла чудо - она наконец сумела найти «свой» прыжок и улететь на 6,96, на 1 см опередив Дрехслер!
Раньше всех (на шестом этапе в Брюсселе) добилась пяти побед американка Гейл Дивере, наголо

ву превосходившая соперниц в беге на 100 м с/б. Никто не смог приблизиться даже к ее худшему ре

зультату 13,56.
Следующие трое определились на последнем этапе в Берлине. Ими оказались рекордсмены ми

ра в своих видах. В беге на 100 м американец Морис Грин уверенно побеждал в «Золотой лиге», не 

обращая внимания на промежуточные старты, где мог финишировать и третьим и четвертым. Зато 

там, где надо, побеждал без вопросов. В 

Берлине он показал лучший результат сезо

на-2000 - 9,86.
Марокканец Ишам Эль-Герруж без про

блем выигрывал на дистанции 1500 м, пока

зывая результаты на уровне 3.30 и лучше.
Нелегко досталась победа норвежке 

Трине Хаттестад в метании копья, хотя в ходе 

«Золотой лиги» она 

дважды улучшала 

мировые рекорды - 
68,22 и 69,48. На по

следнем этапе в 
Берлине кубинка Ос- 

лейдис Менендес 

установила нацио
нальный рекорд - 

67,83. Никто кроме 

Хаттестад так далеко 
еще не метал. Но 

рекордсменка мира 
сумела собраться 

и ответила броском 

на 68,32.

Морис Грин (слева)

Ишам Эль Герруж
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Олимпийская команда России 
по легкой атлетике

Фамилия,
имя

Год 
рождения

Вид Лучший 
результат 
сезона

Бычков Сергей
Мужчины

1975 100 м, 4x100 м 10,27
Рябов Александр 1975 200 м, 4x100 м 10,31
Васильев Дмитрий 1978 4x100 м 10,30
Кирдяшев Валерий 1976 4x100 м 10,38
Александр Смирнов 1974 4x100 м
Головастое Дмитрий 1971 400 м, 4x400 м 45,57
Семенов Андрей 1977 4x400 м 45,85
Ковалев Олег 1977 4x400 м 46,13
Тенц Дмитрий 1980 4x400 м 46,37
Борзаковский Юрий 1981 800 м 1.44,63
Богданов Дмитрий 1979 800 м 1.45,76
Мастров Артем 1976 800 м 1.46,04
Шабунин Вячеслав 1969 1500м 3.32,28
Максимов Дмитрий 1977 10 000 м 28.15,85
Капитонов Дмитрий 1968 Марафон 2:12.14
Кокин Павел 1974 Марафон 2:10.29
Печенкин Евгений 1973 110 м с/б 13,39
Кислых Андрей 1976 110 м с/б 13,49
Ширяев Владислав 1973 400 м с/б 49,02
Горбань Борис 1978 400 м с/б 49,09
Мащенко Руслан 1971 400 м с/б 48,76
Пронин Владимир 1969 3000 м с/п 8.19,43
Марков Илья 1972 Ходьба 20 км 1:20.53
Андреев Владимир 1966 Ходьба 20 км 1:18.16
Рассказов Роман 1980 Ходьба 20 км 1:17.46
Спицын Валерий 1965 Ходьба 50 км 3:37.26
Потемин Владимир 1980 Ходьба 50 км 3:39.21
Матюхин Николай 1968 Ходьба 50 км 3:42.02
Воронин Вячеслав 1974 Высота 2,40
Клюгин Сергей 1974 Высота 2,33
Брайко Петр 1977 Высота 2,28
Тарасов Максим 1970 Шест 5,82
Герасимов Павел 1979 Шест 5,85
Смирягин Евгений 1976 Шест 5,85
Буркеня Данил 1978 Длина 8,12
Малявин Владимир 1973 Длина 8,25
Сосунов Кирилл 1975 Длина 8,34
Капустин Денис 1970 Тройной 17,24
Марков Геннадий 1967 Тройной 16,89
Спасовходский Игорь 1979 Тройной 16,86
Чумаченко Павел 1971 Ядро 20,09
Шевченко Дмитрий 1968 Диск 66,66
Сидоров Виталий 1970 Диск 65,69
Боричевский Александр 1970 Диск 64,38
Сидоренко Василий 1961 Молот 81,75
Загорный Алексей 1978 Молот 79,68

Коновалов Илья 1971 Молот 81,93
Макаров Сергей 1973 Копье 89,92
Овчинников Владимир 1970 Копье 82,60
Лободин Лев 1969 Десятиборье 8494(99)
Разбейко Роман 1973 Десятиборье 7997

Игнатова Наталья
Женщины

1973 100 м, 4x100 м 11,12

Транденкова Марина 1967 100 м, 200 м 11,17

Воронова Наталья 1965 100 м, 4x100 м 11,11
Кислова Марина 1978 4x100 м 11,26
Хабарова Ирина 1966 200 м, 4x100 м 22,76

Экк Оксана 1974 200 м, 4x100 м 22,69
Поспелова Светлана 1979 400 м, 4x400 м 22,80

Назарова Наталья 1979 400 м, 4x400 м 50,10

Котлярова Ольга 1976 400 м, 4x400 м 50,21

Сотникова Юлия 1970 4x400 м 50,73

Гончаренко Светлана 1971 4x400 м 50,23
Зыкина Олеся 1980 4x400 м 50,36
Цыганова Наталья 1971 800 м 1.56,60
Распопова Ольга 1978 800 м 1.56,85
Мистюкевич Ирина 1977 800 м 1.57,49
Мастеркова Светлана 1968 1500 м 4.01,15
Рогачева Людмила 1966 1500 м 4.01,73
Горелова Наталья 1973 1500 м 4.01,50
Томашова Татьяна 1975 5000 м 14.53,00
Егорова Ольга 1972 5000 м 14.42,91
Богомолова Галина 1977 10 000 м 31.29,66
Григорьева Лидия 1974 10 000 м 31.30,83
Бикташева Людмила 1974 10 000 м 31.33,58
Егорова Валентина 1964 Марафон 2:26.26
Моргунова Любовь 1971 Марафон 2:26.33
Биктагирова Мадина 1964 Марафон
Шеходанова Наталья 1971 100 м с/б 12,82
Граудынь Юлия 1970 100 м с/б 12,87
Лаухова Светлана 1973 100 м с/б 12,98
Привалова Ирина 1968 400 м с/б 54,06
Носова Юлия 1978 400 м с/б 54,31
Чулкова Наталья 1977 400 м с/б 55,73
Гудкова Татьяна 1978 Ходьба 20 км 1:25.18
Полякова Ольга 1980 Ходьба 20 км 1:25.20
Станкина Ирина 1977 Ходьба 20 км 1:25.29
Купцова Марина 1981 Высота 1,96
Елесина Елена 1970 Высота 1,97
Лапина Светлана 1978 Высота 1,94
Белякова Елена 1976 Шест 4,50
Исинбаева Елена 1982 Шест 4,40
Феофанова Светлана 1980 Шест 4,50
Котова Татьяна 1976 Длина 7,04
Галкина Людмила 1972 Длина 6,89
Рублева Ольга 1974 Длина 6,89
Лебедева Татьяна 1976 Тройной 15,01
Рогова Оксана 1978 Тройной 14,27
Ласовская Инна 1969 Тройной 14,24
Кривелева Светлана 1969 Ядро 20,72
Пелешенко Лариса 1964 Ядро 21,46
Рябинкина Ольга 1976 Ядро 19,09
Садова Наталья 1972 Диск 67,33
Короткевич Лариса 1967 Диск 64,37
Есипчук Оксана 1976 Диск 63,68
Кузенкова Ольга 1970 Молот 75,68
Константинова Татьяна 1970 Молот 69,73
Давыдова Алла 1966 Молот 68,47
Шиколенко Татьяна 1968 Копье 67,20
Ивакина Екатерина 1964 Копье 64,89
Прохорова Елена 1978 Семиборье 6765
Рощупкина Наталья 1978 Семиборье 6633
Корицкая Диана 1975 Семиборье 6401



Президент ВФЛА
Валентин Балахничев: 
«Это лучшая команда, которая 
когда-либо отбиралась»

°Q9
Н

аша олимпийская ко
манда, на мой взгляд, 
хорошо сбалансирова
на. И по возрасту и по уровню 

мастерства. Могу сказать зара
нее, что это лучшая команда, 
которая когда-либо отбира
лась в Российской Федерации, 
а может быть, одна из лучших 
команд и за всю историю 
СССР. Ребята очень хорошо 
готовы, их мотивация серьез
ная и сильная, как моральная, 
так и материальная.

Средний возраст команды 
26,5 года (в 1999 году был 
28,1): 26,8 — у мужчин и 26,2 — 
у женщин. Я считаю, это соот
ветствует оптимальным пока
зателям. Вместе с такими 
опытными спортсменами, как 
Василий Сидоренко и Лариса 
Пелешенко, есть и молодежь — 
Юрий Борзаковский, Елена 
Исинбаева, Марина Купцова, 
которые могут выступать еще 
и как юниоры.

Состав команды 112 чело
век Конечно же, нельзя наде
яться, что все они смогут до
биться высоких мест и резуль
татов. Однако нам важно не 
только завоевать медали, но и 
в дальнейшем развивать лег
кую атлетику посредством 
участия спортсменов терри
торий. Было бы нелогично 
вывозить только тех, кто пре
тендует на медали.

Система отбора была пра
вильной и демократичной, 
поэтому на Олимпиаде будут 
участвовать все сильнейшие. 
Изменения квоты Олимпий
ского комитета, конечно, вне
сло нервозность. Сначала она 
составляла 120 человек. Отоб
ралось 115 спортсменов. А по
том ее сократили. Особенно 
это коснулось третьих номе
ров команды.

Большая часть команды 
(около 90%) уезжает в Япо
нию 4 сентября. Остальные, 
включая Светлану Мастерко- 
ву, вылетят позже.

В Японии они преодолеют 
временную адаптацию, затем, 
в том же временном поясе 
(примерно за 7 дней до стар
тов), «спустятся» в Австралию. 
Этот полет займет всего 9 ча
сов, а из Москвы не менее 20. 
Логика такого подхода в том, 
чтобы разделить временную 
адаптацию и акклиматиза
цию.

В сентябре в Москве ско
рее всего будут дожди, подго
товка значительно осложнит

ся, а там погода значительно 
лучше, может быть, чуть теп
лее, чем в Сиднее. Однако го
раздо легче на Олимпиаду вы
ехать из теплого хорошего 
климата, после комфортного 
проживания и питания. Кро
ме того, там будет хороший 
серьезный контрольный 
старт в Йокогаме, а это гораз
до лучше домашнего старта 
без эмоций и сильных сопер
ников.

Что нам 
покажут?

Легкая атлетика
на телеэкранах

&
*’*■**•

1SPORT

Евроспорт

Число Время 

трансляции 
(московское)

22.09 09:00-10:30

22.09 17:00-18:30
22.09 23:30-01:15
23.09 09:30-10:30

23.09 16:30-18:30

23.09 23:30-01:15
24.09 16:30-18:30

24.09 23:00-01:00
25.09 07:00-08:30

25.09 16:00-18:30
25.09 23:00-01:15

27.09 08:30-10:00

27.09 16:00-18:30
27.09 22:30-01:00
28.09 07:00-08:45

28.09 16:00-18:30

28.09 22:30-01:00
29.09 08:00-09:30
29.09 16:00-18:30

29.09 22:30-01:00

30.09 12:00-16:00
30.09 22:30-01:00
01.10 12:15-13:00

НТВ+ (спорт, футбол)

Число Время 

трансляции 
(московское)

22.09 с 05:45-07:05

11:00-12:30
23.09 ф 11:00-15:30
24.09 ф 11:00-15:30
25.09 с 11:15-14:45
27.09 ф 11:00-15:30
28.09 ф 08:30-15:00
29.09 ф 11:00-14:30
30.09 ф 12:00-15:30
01.10Ф 09:00-11:20

ОРТ
По четным числам с 10:25 до 12:00 

и с 12:45 до 14:30. Дневник Олим

пиады ежедневно с 22:00 до 22:30.

РТР
По нечетным числам.

Подписка-2001
Первое полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала «Легкая 

атлетика» проводит подписку на жур
нал двумя способами.

Первый - через почтовые отде
ления. «Легкая атлетика» включена в 
Объединенный каталог «Пресса Рос
сии. Российские и зарубежные газеты 
и журналы» (стр.177, индекс 70482).

Любители легкой атлетики Бело
руссии (каталог Минсвязи Республи

ки Беларусь), Казахстана (каталог 
«Российская пресса») и Украины (ка
талог периодических изданий России 
и других зарубежных стран) могут 

оформить подписку на местных поч
товых отделениях.

Второй - через редакцию. Для 
этого в отделении Сбербанка РФ вам 
необходимо заполнить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая ат

летика»
ИНН 7724102962, р/с 
40702810838070100578 
в Сокольническом ОСБ 7969/0169 
МБАКСБРФг.Москва,

БИК 044525342, 
кор.счет 30101810600000000342.

В графу «Информация о платель
щике» впишите свою фамилию с ини

циалами имени и отчества, а также 
домашний адрес (не забудьте указать 

почтовый индекс), сумма подписки 
составляет 180 рублей.

Не забудьте указать в графе «На
именование платежа» - «За подписку 
на журнал «Легкая атлетика» на 1-е 
полугодие 2001 г.»

Квитанция, которая останется у 
вас и будет являться подписным ку

поном.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬ
МЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ С 
ДАТОЙ, ДОМАШНИМ АДРЕСОМ И 
ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 180 рублей входит стои

мость журнала и пересылка его по 
почте в конверте.

Стоимость подписки для органи
заций за безналичный расчет состав
ляет 200 рублей. Обязательно укажи
те, что НДС не облагается. Копию 

платежного поручения и адрес, на ко
торый высылать журнал, необходимо 

прислать в редакцию.

Адрес редакции: 103031, Моск
ва, Рождественский б-р, д.10/7, 
стр.2.

Телефоны: 923 0457 и 928 0796.
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

□
долго думал, 
как 
представить 
моего сегодняшнего 
собеседника, 
попытался вспомнить 

какие-то связанные 
с ним жизненные 
эпизоды (благо, мы 
знакомы не один 
год), которые 
характеризовали бы 
его как личность. 
Но потом подумал: 
о чем бы я ни 
вспомнил, какой бы, 
даже очень яркий, 
эпизод ни привел, 
все равно не сумею 
убедить тех, кто уже 
составил о нынешнем 
главном тренере 
легкоатлетической 
сборной России 
Валерии Куличенко 
собственное мнение: 
уж очень 
неоднозначный 
он человек. 
Поэтому, 
не мудрствуя лукаво, 
предлагаю вам 
просто внимательно 
изучить технические 
протоколы 
между на родных 
легкоатлетических 
соревнований, 
начиная
с чемпионата мира 
в закрытых 
помещениях 
1999 года 
(где состоялся дебют 
Валерия Георгиевича 
на посту главного 
тренера), поскольку 
любого человека 
все-таки лучше всего 
характеризуют его 
дела. Не сомневаюсь, 
что результаты, 
показанные там 
российской 
командой, вас 
впечатлят, особенно 
на фоне показателей 
трех предыдущих 
летних чемпионатов 
мира. Не случайно 
ведь Куличенко 
назван лучшим 
тренером России 
1999 года.

В
алерий Георгиевич, 
согласитесь, что 
звание «Лучший 
тренер страны» в некото

ром роде относительно, 
поскольку в природе не су
ществует четких критери
ев, позволяющих опреде
лить лучшего в педагоги
ческой профессии. Вы са
ми считаете себя лучшим 
тренером России?

— Честно говоря, нет. Я 
просто работал, как работаю 
всегда, и то, что мой труд оце
нили так высоко, для меня ста
ло приятной неожиданно
стью. Эта награда ко многому 
обязывает — хочется, конеч
но, остаться на вершине спор
тивной славы вместе с коман
дой, со всеми, кто внес свой 
вклад в ее успех в 1999 году.

— Думаю, ваши моло
дые и честолюбивые кол

Валерий 
Куличенко:
леги не простят мне, если я 
не попрошу вас поделить
ся опытом и рассказать о 
том, как все-таки стать луч
шим тренером России по 
легкой атлетике?

— Для этого надо посту
пить в Казахский государст
венный институт физической 
культуры и спорта. Ну а если 
серьезно, именно с этого учеб
ного заведения началась моя 
легкоатлетическая карьера. Бу
дучи студентом, бегал стомет
ровку и прыгал в высоту. Инте
ресно, что в институт я посту
пил как прыгун в высоту — на 
вступительных экзаменах при 
собственном росте 168 см 
преодолел планку на высоте 
175 см, что, естественно, не 
могло ни произвести впечат
ления на преподавателей...

Однако в один прекрас
ный день Феликс Павлович 
Суслов, у которого я трениро
вался, почему-то решил пере
квалифицировать меня в бегу
на на 400 метров. Экспери
мент, длившийся почти год, 
завершился на командном 
чемпионате СССР в Ташкенте.

Пробежал я 
там за 49,0. 
Прекрасно 
помню, как 
стартовал, а 
вот что каса
ется фини
ша — пол
ный провал 
в памяти... 
Очнулся 

только в раздевалке под ду
шем. С тех пор на дистанцию 
400 метров больше не выхо
дил — вернулся на родную 
стометровку.

— А тренерскую карье
ру, тем не менее, связали с 
бегом на выносливость. 
Как это произошло?

— Поскольку я учился до
вольно неплохо, после окон
чания института был остав
лен на кафедре — писать кан
дидатскую диссертацию, чем 

успешно и занимался. Но од
нажды к нам на какое-то рабо
чее совещание приехали 
председатели областных 
спорткомитетов Казахстана и 
один из них — председатель 
Карагандинского комитета 
Шамраев Махти Шамраевич— 

уговорил меня, молодого пер
спективного специалиста, по
ехать с ним в Караганду. Как 
водится в таких случаях, по
обещал «золотые горы» — хо
рошую тренерскую работу, 
высокую зарплату, квартиру...

Помню, прилетели мы ту
да поздней октябрьской но
чью, за пределами аэропорта — 
темно, хоть глаз выколи, хо
лодный ветер свищет... Думаю: 
«Боже, куда я попал?» После 
солнечной, залитой огнями 
Алма-Аты, Караганда произве
ла на меня удручающее впе
чатление. Более того, обещан
ную квартиру, конечно же, не 
получил — жил в спортивной 
гостинице, да и в школе выс
шего спортивного мастерства 
не нашлось тренерской ва
кансии — пришлось устраи
ваться преподавателем в мест
ный медицинский институт.

Правда, через не
которое время 
ректор, большой, 
кстати, ученый, 
по фамилии Пос
пелов, узнав, что 
у меня есть выс
шее образование, 
предложил вме
сте с преподава
тельской рабо
той выполнять 
обязанности за
ведующего ка
федрой.

Через год на 
главных в Кара
ганде легкоатле
тических сорев
нованиях — эста
фете в честь Дня 
Победы — ко
манда медицин
ского института 

впервые обыграла сборную 
института физкультуры. С 
этого небывалого по местным 
меркам успеха началось, мож
но сказать, мое восхождение 
на тренерский Олимп. Я тут 
же был приглашен в институт 
физкультуры на должность 
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старшего преподавателя ка
федры легкой атлетики. В свя
зи с нехваткой квалифициро
ванных кадров пришлось ра
ботать практически во всех 
видах легкоатлетического 
спорта.

— А в Москве вы как 
оказались?

— Когда пришли тренер
ские успехи — ученики стали 
попадать в сборную, меня то
же начали приглашать на все
союзные сборы, где я наби
рался уму-разуму у таких мэт
ров, как Николай Иванович 
Пудов, Борис Михайлович Фа
деев, Феликс Павлович Су
слов, Иван Федорович Лео
ненко. Наука, видимо, пошла 
впрок, потому что вскоре ме
ня назначили гостренером по 
Казахстану. А еще через год я 
чем-то приглянулся Валенти
ну Лукичу Сычу, курировавше
му в то время легкую атлетику, 
и он перевел меня на ставку 
тренера национальной сбор
ной Управления легкой атле
тики Спорткомитета СССР. 
Жилья в Москве, правда, не 
дал, и я попеременно жил то в 
гостиничном номере Центра 
олимпийской подготовки 
«Трудовых резервов» в Туши-

атлетики Валентин Василье
вич Балахничев предложил 
мне вновь возглавить группу 
выносливости, а в 1998 году 
на конкурсной основе я был 
избран главным тренером на
циональной команды.

— Положа руку на серд
це, скажите, вы считаете 
это пиком своей карьеры?

— Мне жалко время, кото
рое я потерял в результате 
всех этих уходов и возвраще
ний. Давным-давно мог делать 
то, что делаю сейчас, и делать 
хорошо. В 58 лет, которые у 
меня за плечами, не считаю, 
что достиг пика — идет разви
тие спортивной карьеры, как 
у любого человека, который 
все время находится в поиске, 
постоянно учится и не оста
навливается. Хотя, предвосхи
щая, возможно, ваш следую
щий вопрос, скажу, что меня 
прельщает только тренерская 
работа, именно здесь я вижу 
свой дальнейший рост, если, 
конечно, будет получаться. А 
что касается чиновничьей ра
боты, я ею сыт по горло, что 
называется, на всю жизнь «на
елся» во Всесоюзном совете 
ДСО профсоюзов.

— Валерий Георгиевич,

«Я ро ился в церкви»
не, то у главного тренера 
сборной Ивана Андреевича 
Степанчонка, любезно предо
ставившего мне комнату в 
собственной квартире. Удиви
тельный, согласитесь, по ны
нешним временам жест!..

Потом было успешное вы
ступление сборной на чемпи
онате Европы 1978 года в 
Праге — наши девушки, а я ра
ботал с женской группой вы
носливости, заняли первые 
два места на дистанциях 1500 
и 3000 метров. Через пару 
дней Сыч вызвал меня к себе и 
спросил: «Что будем делать 
дальше?» Впрочем, он и сам 
это знал — позвонил в «Дина
мо», и по каким-то своим ка
налам пробил мне квартиру в 
Москве. К тому времени, надо 
сказать, я был уже женат и в 
том же 1978 году у нас с Ва
лентиной родился сын.

— Насколько я знаю, по
сле этого, несмотря на все 
успехи, в 1982 году вы бы
ли уволены с должности 
старшего тренера жен
ской сборной по бегу на 
средние дистанции.

— Как раз мои успехи, я 

считаю, и стали тому причи
ной. После очередной победы 
на европейском чемпионате 
против меня начались интри
ги, какие-то подковерные иг
ры, инициатором которых 
стал тогдашний старший тре
нер сборной по группе вы
носливости Юрий Дмитрие
вич Тюрин, решивший, что я 
претендую на его место. И хо
тя о покойных не принято 
плохо говорить, но именно 
Тюрин сделал все для того, 
чтобы я ушел.

Дальше в моей жизни была 
тренерская работа в «Спарта
ке», в «Локомотиве». В 1986 го
ду пригласили во Всесоюзный 
совет ДСО профсоюзов, где я 
проработал три года — снача
ла в должности начальника 
отдела легкой атлетики, а по
том — заместителя директора 
Всесоюзного центрального 
спортивного клуба ДСО 
профсоюзов. Были хорошие 
перспективы продвигаться и 
дальше по служебной лестни
це, но когда в 1989 году пред
седатель Федерации легкой 
атлетики СССР Игорь Арамо
вич Тер-Ованесян предложил 

вернуться в сборную на долж
ность старшего тренера по 
группе выносливости, я, ко
нечно, согласился.

— Но через шесть лет вы 
уже были старшим трене
ром мужской и женской 
сборных России по... три
атлону?

— В 95-м году, когда на 
чемпионате мира в Гетеборге 
мы, усилиями Ирины Станки- 
ной в ходьбе на 10 километ
ров, завоевали единственную 
золотую медаль, в федерации 
почему-то посчитали, что я не 
справился с работой, и меня 
освободили от занимаемой 
должности. Тут же я получил 
приглашение в триатлон, где, 
не сочтите за нескромность, 
за один год сумел наладить 
работу так, что на чемпионате 
Европы наша женская коман
да заняла четвертое место, а 
мужская — пятое, хотя раньше 
никогда выше двадцатого не 
поднимались...

Потом, после неудачи на
шей легкоатлетической сбор
ной на чемпионате мира-97 в 
Афинах, президент Всерос
сийской федерации легкой 

существуют, как известно, 
разные типы тренеров с 
точки зрения отношений 
с подопечными. Вы себя к 
какому относите?

— У меня всегда перед гла
зами примеры нескольких 
поколений тренеров, перед 
которыми я преклоняюсь. В 
первую очередь, это Степан- 
чонок Иван Андреевич. Всегда 
уважал и буду уважать тренера 
по спортивной гимнастике 
Аркаева Леонида Яковлевича, 
моего большого друга. Пони
маете, в нашем виде спорта 
должен быть человек, кото
рый может вести за собой 
большую группу людей, уметь 
убеждать их в том, что вы
бранный им план действий 
неизменно приведет к победе. 
При этом ни в коем случае са
мому не колебаться..

— Я не случайно задал 
вам этот вопрос. Мне мно
го раз приходилось слы
шать от спортсменов, под
час очень известных, что 
ее нынешний главный 
тренер не может разгова
ривать с людьми, напрочь 
лишен дипломатических 
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качеств, способен, прости
те, сорваться, нагрубить. 
Если они правы, скажите, 
вы делаете это осознанно 
или это ваш характер?

— Это мой характер. Я ор
ганически не могу терпеть 
беспорядка вокруг себя (а его, 
к сожалению, при сегодняш
ней нашей жизни хватает), 
поэтому, как только сталкива
юсь с ним, моя натура начина
ет протестовать. Я срываюсь 
или порой говорю с кем-то на 
повышенных тонах не пото
му, что мне это нравится или 
доставляет удовольствие, про
сто иногда только такой це
ной можно добиться того, че
го я хочу как главный тренер. 
Это касается организации 
учебно-тренировочного про
цесса, решения каких-то фи
нансовых вопросов, подго
товки спортивных баз и так 
далее. В конце концов, глав
ный спрос за выступление ко
манды с ее руководителя, и 
коль уж меня назначили на 
эту должность, я обязан пред
ложить план работы, утвер
дить его на тренерском совете 
и потом добиваться неукос
нительного выполнения. И 
как в этой ситуации прикаже
те себя вести с теми, кто по
стоянно пытается внести в не
го коррективы в угоду лич
ным интересам, игнорируя 
общекомандные?

— Значит, вы не боитесь 
наживать себе врагов?

— Как говорят французы, 
чем больше у тебя врагов, тем 
дороже ты стоишь.

— Это ваше жизненное 
кредо?

— Примерно. Но, с другой 
стороны, я не осознанно на
живаю этих врагов, дело в том, 
что слишком высоко стоит 
планка, на которую я ориен
тирую своих подчиненных в 
работе. Делай или очень хо
рошо или вообще никак — се
редины не приемлю.

— Валерий Георгиевич, 
как вы думаете, многое из
менилось в работе россий
ского тренера в постсовет
ское время?

— Многое. Раньше сущест
вовала очень жесткая конку
ренция среди тренеров, по
пасть в сборную было неверо
ятно трудно — без серьезных 
знаний, многолетнего тре
нерского опыта, я бы даже 
сказал, школы нечего было да
же думать об этом. А сейчас в 
национальной команде под
час оказываются люди, кото
рые вообще привыкли при

страиваться в жизни, «трене
ры», у которых за душой ниче
го нет, кроме «ученика» в лице 
собственного мужа или жены. 
Они и свое право трениро
вать доказывают не трудом, а 
разговорами и закулисными 
интригами. Профессионалов 
стало меньше...

— Мне кажется, что эти 
изменения в тренерской 
работе во многом связаны 
и с тем, что изменились са

С женой Валентиной Герасимовой

ми спортсмены. И дело тут 
не только в том, что спорт, 
и легкоатлетический в ча
стности, прочно стал на 
коммерческие рельсы, 
просто за окном совсем 
другие времена. Отноше
ния между тренером и 
спортсменом в этой связи 
обрели иные формы. Со
гласны с этим?

— Безусловно. Сегодня 
многое определяется словом 
«демократия». Тем не менее, 
суть большого спорта и его за
коны остались прежними. Фи
зиология и тренировка, на ко
торых базируется спорт выс
ших достижений, — это вооб
ще на все времена, и в этой 
связи проблема тренерского 
непрофессионализма обрета
ет очень острый характер. А 
что касается взаимоотноше
ний тренера и спортсмена, тут 
по-прежнему важна не форма, 
а содержание — золотые меда
ли требуют с них так же, как и 
раньше, и планы на медали 
продолжают составлять.

— В свете затронутой те
мы, наверное, надо сказать 

и о том, что сейчас появи
лась еще одна новая проб
лема, под которую в былые 
времена вообще можно 
было подвести политиче
скую статью, я имею в ви
ду отказ некоторых спорт
сменов участвовать в офи
циальных стартах за наци
ональную сборную ради 
коммерческих соревнова
ний. А поскольку, как вы 
сами только что сказали, 

критерии работы главного 
тренера сборной остались 
прежними, интересно бы
ло бы узнать, как вы реша
ете эту проблему? И на
сколько она разрешима, 
ведь, насколько я понял, 
обвинения в несдержан
ности, выдвинутые в ваш 
адрес со стороны некото
рых спортсменов, связаны 
именно с ней?

— Во-первых, я должен 
сказать, что при правильно 
составленных календаре со
ревнований, плане подготов
ки спортсменов, в сезоне хва
тит места и на коммерцию, и 
на официальные старты, 
включая даже российские. 
Что же касается претензий со 
стороны отдельных спорт
сменов, тут действительно 
есть, о чем поговорить. Я все
гда считал и буду считать, что, 
если ты проходишь подготов
ку в составе сборной команды 
страны и государство оплачи
вает тебе питание, прожива
ние на сборах, проезд, выде
ляет средства на работу вра
чей, массажистов, обслужива

ющих тебя, ты обязан высту
пать на официальных сорев
нованиях за ту региональную 
организацию, которую пред
ставляешь, твой долг защи
щать честь страны на между
народных официальных 
стартах. Но если тебе по ка
ким-то причинам не хочется 
этого делать, откажись от тре
нировочных сборов за счет 
государства, готовься сам. Все, 
с кем у меня возникли кон
фликты по этому поводу, хо
тели одного — готовиться за 
счет Всероссийской федера
ции легкой атлетики, за счет 
местных государственных ор
ганизаций, а денежки на ком
мерции зарабатывать в собст
венный карман. Я не требую 
ничего сверхъестественного, 
я просто за профессионально 
честный подход: если полу
чил — верни долг...

Можно выиграть все ком
мерческие старты, заработать 
хорошие деньги, но победа на 
чемпионате мира, не говоря 
уж об Олимпийских играх, — 
это шаг в историю мирового 
спорта для спортсмена и его 
личного тренера. С этим ни
чего не может сравниться.

— По большому счету, это 
вопрос философский. Тут 
важно найти золотую сере
дину, используя политику 
югута и пряника. Вам это в 
конечном счете удается?

— Надеюсь, что да. В этом 
смысле для меня очень поучи
телен опыт упомянутого вы
ше Леонида Аркаева. Сколько 
поколений спортсменов про
шло через его руки, сколько 
сменилось начальников, об
щественный строй в конце 
концов в стране поменялся, а 
он выдавал, выдает и всегда 
будет выдавать гимнастов вы
сокого класса. Аркаев — тре
нер-диктатор, исповедующий 
жесткую дисциплину, и этим, 
на мой взгляд, объясняет
ся,его феномен.

— Валерий Георгиевич, 
а за что вас прозвали Пи
ночетом?

— За привычку носить оч
ки с затемненными стеклами. 
Хотя, думаю, тут и мой харак
тер «виноват».

— Возглавив сборную 
России по легкой атлетике, 
вы сменили на этом посту 
относительно молодого и 
честолюбивого тренера Ва
дима Зеличенка, в свое вре
мя много сделавшего для 
становления команды в 
трудный переходный пе
риод. Вы согласны с тем, 
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что сегодня в ваших успе
хах есть и его немалая доля?

— Однозначно. Все мои 
предшественники в меру своих 
сил и возможностей создавали 
традиции сборной, строили 
корабль под названием «наци
ональная команда по легкой 
атлетике», на котором мы сей
час плывем. При этом, естест
венно, как новому его капита
ну, где-то пришлось поправить, 
что-то изменить, выше под
нять паруса, чтобы в них силь
нее дул ветер фортуны...

— Было время, когда на 
этом корабле плыла и ва
ша супруга Валентина Ге
расимова — экс-рекорд
сменка мира в беге на 800 
метров. Чем она сейчас за
нимается?

— Она попробовала себя в 
тренерской работе, но что-то 
не заладилось, хотя я уверен, 
что из нее мог бы получиться 
великолепный тренер. Сейчас 
она работает в «Спартаке», за
нимается физической подго
товкой юных теннисистов. 
Это ее устраивает, доставляет 
удовольствие, а что может 
быть важнее?

— Вы с ней познакоми
лись в Казахстане?

— Да. Она была учащейся 
экономического техникума 
физкультуры — там я ее впер
вые увидел, оттуда заманил в 
легкую атлетику, хотя она ак
тивно занималась в куколь
ном кружке, водила кукол...

— И вы стали ее первым 
и единственным трене
ром, под руководством ко
торого она и побила миро
вой рекорд?

— Как личный тренер, 
горжусь тем, что Валентина 
стала первооткрывателем, 
своего рода Гагариным на ди
станции 800 метров. Все при
выкли к тому, что женщины 
начинали этот бег за 61—62 
секунды, а Валя стала начи
нать за 55—56 секунд. Это бы
ло полной неожиданностью 
для соперниц, они боялись та
кого стартового темпа. Но по
том, конечно, вынуждены бы
ли делать то же самое, в итоге 
Татьяне Казанкиной удалось 
улучшить рекорд Валентины.

— Мало кто знает, что 
довольно известный напа
дающий футбольной ко
манды ЦСКА Сергей Кули
ченко (поигравший в свое 
в свое время в составе мо
лодежной сборной Рос
сии) — ваш сын. В про
шлом году, насколько мне 
известно, он уехал по кон

тракту в один из бельгий
ских клубов, а потом как- 
то исчез из поля зрения 
болельщиков.

— К сожалению, после воз
вращения из Бельгии он полу
чил травму, но теперь восста
навливается и надеюсь, что 
вскоре выйдет на поле.

— В прошлом году, на 
мой взгляд, вы все-таки до- 
шагали до своего звездно
го часа, когда ваши подо-

правда, это удовольствие ста
ло очень накладным — рабо-

Валерий Куличенко с автором Борисом Валиевым

печные на чемпионате ми
ра в Севилье выиграли 
больше золотых медалей, 
чем на трех предыдущих 
вместе взятых. Можете 
сказать что-то против та
кой оценки своей работы?

— В принципе я согласен с 
тем, что это был мой звездный 
час. Хочу только добавить, что 
он никогда бы не наступил, 
если бы не внесли свой вклад 
президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
Валентин Васильевич Балах
ничев, члены главного тре
нерского совета, личные тре
неры участников чемпионата, 
предыдущий главный тренер 
сборной и еще много-много 
людей.

— Вы себя считаете 
удачливым тренером?

— В свое время моя мама 
сказала, что в жизни мне обя
зательно будет сопутствовать 
удача. Будучи в положении, 
она пришла причащаться к ба
тюшке в церковь, там у нее на
чались схватки и она родила 
меня под церковными образ
ами. С тех пор, наверное, Бог 
всегда со мной рядом, не дает 
мне погибнуть в самых труд
ных жизненных ситуациях.

— Кроме легкой атлети
ки, для вас в жизни что-то 
еще существует?

— Я много читаю. В доро
гу, чтобы отвлечься от повсе
дневных забот, беру с собой 

детективы, фантастику. Что 
касается души, очень люблю 
стихи. Дома, кстати, большая 
библиотека поэтических 
сборников. Знаю наизусть 
любимые стихотворения — 
Евгения Евтушенко, Роберта 
Рождественского, Марины 
Цветаевой, Михаила Светлова.

Долгое время коллекцио
нировал картины, сейчас, 

ты заметно подорожали, тем 
не менее, увлечение осталось.

— Сами не пробовали 
писать стихи или изобра
зить что-то на холсте?

— Нет, мне это не дано. Тут 
срабатывает жизненный 
принцип, о котором я сказал, 
если ты не способен делать 
что-то очень хорошо, то луч
ше вообще это не делать.

— В вашем доме есть 
животные?

— Есть. Две собаки — лай
ка и эрдель-терьер. Они живут 
у нас уже около пятнадцати 
лет и, естественно, стали пол
ноправными членами семьи.

— Вы умеете готовить?
— Умею. Главным образом, 

яичницу. Могу также сварить 
картошку. А вообще, мне нет 
никакого смысла этим зани
маться, поскольку моя жена 
прекрасно готовит. Она пол
ноправная хозяйка в доме, в 
котором всегда бывает очень 
много гостей. Двери нашей 
квартиры открыты для друзей. 
Очень часто они приезжают 
из других городов, благо, у нас 
есть, где разместиться.

— Знаю, что вы живете 
в знаменитом Доме на на
бережной, напротив Кре
мля. Если не секрет, как 
вам удалось получить там 
квартиру?

— В бытность свою замест 
тителем директора Централь
ного спортклуба ДСО проф

союзов я получил четырех
комнатную квартиру в Стро
гино. А когда после успешно
го выступления наших спорт
сменов на Олимпиаде 1980 
года нам предложили сделать 
заявки на поощрение, я по
просил Сыча предоставить 
мне жилье поближе к работе. 
Он откликнулся на эту прось
бу, Моссовет ее рассмотрел и 
предложил мне квартиру в До
ме на набережной, естествен
но, с доплатой.

— Сейчас, восседая, об
разно говоря, на троне 
лучшего тренера России, 
можете сказать себе: «Да, и 
у меня были в жизни 
ошибки»?

— Человеческая жизнь без 
ошибок не бывает. Тут важно 
не зацикливаться на них, по
тому что черная аура, которая 
исходит от этих ошибок, мо
жет тебя погубить. К неудачам 
надо относиться философски: 
если не получилось, значит, 
Бог на сегодняшний день счи
тает, что тебе пока не дано, 
еще не дорос. Я помню, в 1976 
году супруга установила ми
ровой рекорд, и мы поехали 
на Олимпийские игры в Мон
реаль, естественно, первым 
номером на дистанции 800 
метров. В то время я, то же ес
тественно, считал себя вели
ким тренером, однако теперь- 
то понимаю, что до истинно
го профессионализма мне 
было еще далеко: в Монреале 
за неделю до старта умудрил
ся сделать Валентине жесткую 
тренировку. В итоге она вы
ступила крайне неудачно, не 
попала даже в финал, и в этом 
была только моя вина — не су
мел разобраться в подготовке 
своей спортсменки, тем бо
лее, собственной жены. Она 
по сей день напоминает мне 
об этом, говорит, что из-за ме
ня не стала олимпийской чем
пионкой, хотя накануне Игр 
не раз обыгрывала Татьяну Ка
занкину, завоевавшую в Мон
реале «золото». Но это жизнь 
и никуда от нее не денешься.

— Тогда последний воп
рос: месяца четыре назад 
вы сказали мне, что в 
олимпийском Сиднее ва
ши подопечные способны 
не только повторить дос
тижения чемпионата ми
ра в Севилье — шесть золо
тых медалей, но даже пре
взойти его. Вы по-прежне
му так считаете?

—Давайте доживем до нача
ла Олимпиады — осталось не
множко. Я человек суеверный...
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Н
аша последняя встреча 
с экс-чемпионкой и 
экс-рекордсменкой ми
ра в тройном прыжке Инной 

Ласовской проходила два с 
половиной года назад накану
не зимней Олимпиады в Нага
но. Тогда Инна оправлялась 
после тяжелой травмы и при
ступила к тренировкам после 
рождения ребенка. И вот мы 
снова сидим на уютной кухне 
в квартире ее мамы в столич
ном районе Строгино за два 
месяца до Игр. На этот раз 
летних, куда Ласовская, к уди
влению многих, отобралась 
на чемпионате России в Туле, 
заняв там третье место.

— Инна, что измени
лось за прошедшее время?

— Многое. И отношение 
людей, и тренера ко мне, да и я 
сама изменилась, по-другому 
стала смотреть на многие ве
щи. Надеюсь, что в лучшую 
сторону, поскольку в послед
ний момент я смогла собрать
ся и попасть в сборную.

— Зимой 1998-го вы 
смотрели на свои перспек
тивы возвращения в сек
тор весьма радужно. А ка
ковы сегодня ваши ощу
щения?

— Я бы сказала, более ре
альны. Конечно, тогда мне ка- 

савшим меня со счетов — а та
ких оказалось немало — что я 
еще многое могу. Так что дело 
вовсе не в славе и деньгах, как 
можно было бы подумать.

— Возможность посра
мить недоброжелателей 
была у вас уже в Туле. По
казалось, что совершая 
квалификационный пры
жок, вы выложились дале
ко не полностью и при же
лании могли уже в предва
рительных попытках по
казать весьма хороший ре
зультат. А потом пошел 
дождь. Вы не пожалели о 
квалификации: ведь прыг
ни вы в полную силу и со
ревноваться в основной 
части программы было бы 
психологически много 
проще? Глядишь, и место 
бы заняли выше.

— Я так не думаю. К сожа
лению, по ощущениям у меня 
пока удается один прежний, 
«мой», прыжок из шести. На
против, в первой попытке у 
меня был прекрасный на
строй, и я его реализовала, не 
заступив и хорошо прыгнув. 
Да, я могла, приземлившись 
на 30-40 сантиметров дальше, 
выполнить российский нор
матив. Но это же только ква
лификация. Я думала, что в ос-

-—

Инна Ласовская: 
«Я в себя верю»
залось, что восстановление 
после травмы пройдет безбо
лезненно и легко: совсем ско
ро я начну прыгать, как и 
раньше. Но оказалось, что все 
дается с большим трудом и 
получается далеко не так, как 
представляется. Не выходит, 
как ты хочешь, и даже мо
жешь. Возвращение дается тя
жело.

— И что же помогает 
вам, стиснув зубы, преодо
левать эти трудности?

— У меня два мощных сти
мула. Во-первых, я считаю, 
что реализовала далеко не все 
100 процентов своих возмож
ностей. А во-вторых, очень 
хочется доказать людям, спи- 

новных соревнованиях ре
зультат будет еще лучше. Но 
этот дождь и перенос сорев
нований на полтора часа — 
прыгали мы в девять вечера — 
отразились на результате, по
тому что вместо одного дня 
отдыха после квалификации 
перерыв получился в два раза 
больше. Пришлось сидеть и 
думать неизвестно о чем вме
сто соревнований. Действи
тельно, нынешний чемпионат 
России был для меня очень 
ответственным. Может быть, 
Сидней станет для меня пос
ледней Олимпиадой, и было 
бы очень обидно ее пропус
тить по каким-то нелепым 
причинам. Я бы, допустим, ни

когда не поступила как Аня 
Бирюкова, отказавшись про
должать бороться после четы
рех попыток...

— Вы говорили с ней? 
Чем же Анна мотивирова
ла свой поступок?

— Она сказала, что болит 
колено и выкладываться ради 
13,80 не хочет. Не могу одно
значно сказать, что время Би
рюковой прошло, но Аня по
старше меня, а до следующей 
олимпиады еще четыре года...

— Закончившая высту
пать Иоланда Чен сказала, 
что наблюдая за результа
тами, не превышавшими 
14 метров, ей хотелось 
выйти в сектор и прыгнуть 

дальше. А вас не посещала 
досада из-за невозможно
сти соревноваться, когда в 
ваше отсутствие другие 
прыгали столь недалеко?

— Действительно, пока я 
не выступала, конкуренция в 
тройном резко снизилась, ре
зультаты, соответственно, то
же. Но я ни о чем не жалею: 
мой организм просто отды
хал, и никакой спортивной 
злости в этот момент не было.

— Когда вы все-таки 
отобрались на Олимпиаду, 
кто-нибудь подошел к вам, 
поздравил, может быть, 
похвалил?

— Никаких восторгов 
со стороны функционеров 
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ВФЛА и московской федера
ции легкой атлетики не было. 
По-видимому, в меня никто не 
верит, за исключением близ
ких и меня самой. Даже лич
ный тренер раньше все время 
подгонявший: «Тренировать
ся, тренироваться, трениро
ваться!», потерял былой азарт. 
Конечно, я сегодня слабее, 
чем четыре года назад, но ведь 
до Олимпиады осталось еще 
два месяца. Этого времени до
статочно, чтобы подтянуть 
физическую форму, привести 
в порядок мысли и порабо
тать над имеющимися недос
татками. Поэтому я не исклю
чаю моего высокого результа
та в Сиднее.

— То есть в Австралии 
мы увидим уже шесть «ва
ших» прыжков?

— Пять точно! А если серь
езно, я пока чувствую в своих 
прыжках много чужого, не 
своего. Но уже начали проби
ваться элементы «моих» 
прыжков. Думаю, что с каж
дым днем в серии будет боль
ше попыток, исполняемых 
мной прежней.

— Кто ваши основные 
конкурентки?

— Летом практически не 
было стартов в тройном. Поэ
тому мне сложно сказать, кто 
в какой форме находится. Во
обще неизвестно, кто «дожи
вет» до Игр, а кто сойдет с «ди
станции».

— Стало ли для вас сюр
призом возвращение 
Инессы Кравец в сектор 
для прыжков в длину?

— Нет, скорее неожидан
ным был показанный ею ре
зультат — 7,10. Я не знаю, что 
заставило Кравец пойти на та
кой шаг. Возможно, что-то у 
нее разладилось в технике — 
все-таки длина полегче, чем 
тройной. Но я не исключаю, 
что со временем Инесса вер
нется в наш сектор.

— Возможно, Кравец 
выступит в Сиднее имен
но в тройном, а в длине вы
ступает, чтобы почувство
вать прыжок?

— Я тоже не исключаю та
кого поворота событий, но не 
забывайте и про возраст — 
Инессе 34 года. И выходить в 
сектор, чтобы как зимой пры
гать на 13,20, не подобает 
спортсменке с таким именем, 
как у Кравец.

— Мартина Навратило
ва, вернувшись в теннис, 
сказала, что ее неприятно 
удивили нынешние нравы 
в женском туре. А вы после 

двухлетнего отсутствия 
почувствовали перемены?

— О сборной мне сказать 
трудно — слишком давно я в 
ней не была, да и главный тре
нер теперь в ней другой. А в 
секторе появилось очень 
много молодежи. Раньше мы 
общались и с Аней Бирюко
вой, и с Ланой Чен (обе до сих 
пор мои подруги), да и с дру
гими девчонками могли куда- 
нибудь вместе пойти после 
соревнований, но теперь у ме
ня ни с кем из действующих 
молодых прыгуний нет таких 
отношений. Да, мы здорова
емся, поздравляем друг друга с 
успешными прыжками, но не 
более того.

— Кто из наших участ
ниц в тройном имеет шан
сы занять высокое место?

— Объективно Лебедева — 
ей все прочат победу. Но ведь 
бывает всякое. Я, например, в 
1996-м выиграла все старты, 
кроме олимпийского. Татьяне 
будет очень непросто. Да и се
бя я со счетов не сбрасываю, 
хочу попасть в призовую 
тройку. Ездить на соревнова
ния «туристом» не в моих пра
вилах.

— А вы не лукавите го
воря, что деньги для вас не 
главное? Все-таки 10 тысяч 
долларов за «бронзу» — хо
рошие призовые.

— Нет, не лукавлю. Если бы 
для меня играли роль деньги, 
я бы открыла свое дело, а не 
прыгала. Честное слово, если 
я покажу «свои» прыжки, но 
мне не хватит нескольких 
сантиметров до пьедестала, я 
расстроюсь не очень сильно. 
Ведь на будущий год предсто
ит чемпионат мира.

— Не объясняется ли 
снижение числа стартов в 
тройном прыжке падени
ем результатов в вашем се
кторе?

— Наверное. Когда в 1993 
году наш вид ввели в програм
му Гран-при, зритель с удо
вольствием посещал соревно
вания, ожидая от спортсме
нок мировых рекордов. Тогда 
тройной, по-моему, был даже 
популярней, чем длина, а ко
гда снизилась конкуренция, 
упал и зрительский интерес.

— Ваша карьера зави
сит от результата в Сид
нее?

— Напрямую — никоим 
образом! Если выступлю не
удачно, будет еще один сти
мул работать упорней. Если 
прыгну хорошо, возможно, 
закончу соревноваться по 

окончании следующего сезо
на. Да и вообще, трудно зага
дывать. Вдруг что-то заболит, 
как у Энквист-Нарожиленко, 
зачем себя мучить?..

— Кстати, Людмила зая
вила о своем желании вы
ступить в бобслее. А вы бы 
могли так резко поменять 
специализацию?

— Разумеется! Правда, что
бы я предпочла, сказать не мо
гу. Желание может созреть в 
три секунды. Знаю только, что 
это будет летний вид спорта.

— Какая система отбора 
на Игры, с вашей точки 
зрения, более правильная — 
американская, когда все 
решает место на чемпио
нате США, или российская, 
при которой на олимпиа
де может оказаться спортс
мен, не совсем удачно вы
ступивший в националь
ном первенстве, но пока
зывающий стабильные ре
зультаты в сезоне?

— Сложно сказать, по
скольку обе системы имеют 
свои плюсы и минусы. С од
ной стороны, я понимаю оби
ду стабильного спортсмена, 
сорвавшегося на чемпионате 
России, могу встать на его ме
сто. Но, с другой, условия из
вестны заранее — едут трое 
сильнейших. Отбор, он и есть 
отбор. К примеру, Шкурлатов 
в длине был пятым с результа
том 7,79, а Сосунов третьим с 
прыжком на 8,04, но почему- 
то хотят взять Шкурлатова, 
хотя Кирилл и чемпион Евро
пы, и призер чемпионата ми
ра, и опыта у него побольше.

— Но американская си
стема оставила вне Игр 
О’Брайена, не выступав
шего в Санкраменто из-за 
травмы...

— Травмы — это другое де
ло, здесь можно было бы дать 
и поблажку. Хотя, где гаран
тия, что к Олимпиаде спорт
смен восстановится?

— А если бы поставили 
под сомнение ваше уча
стие в Играх?..

— Ставили! Да я и сама со
мневалась. Мне было бы го
раздо обиднее, если бы я 
прыгнула на 14,90, но оста
лась четвертой. А так... Что это 
за результат — 14,25, у меня 
нет российского норматива. 
Не знаю кто — Господь Бог 
или господин Куличенко — 
дали мне шанс, и я его упус
кать не хочу!

— Квалификационный 
норматив на Играх будет 
реальным, или организа

торам, как это часто в пос
леднее время бывает, при
дется добирать участни
ков финала до 12 по ре
зультату?

— Думаю, что реальным. 
Олимпиада — не то место, где 
показывают выдающиеся ре
зультаты. Чтобы спортсмен 
стал олимпийским чемпио
ном и мировым рекордсме
ном, должно «все сойтись». 
Что случается чрезвычайно 
редко.

— В свое время вы гово
рили о «политическом 
подходе» к допинговой 
проблеме. Не ожидаете ли 
вы скандалов на этой поч
ве в Сиднее?

— Все может быть, тем бо
лее, говорят, что в Австралии бу
дут и пробы на кровяной до
пинг. Кто в свое время мог поду
мать о дисквалификации двух 
первых призеров, как это слу
чилось с Павлыш и Коржаненко 
на зимнем чемпионате мира?

— Сможете сегодня 
предсказать свой результат?

— За два месяца не могу, а 
за пару недель — пожалуй.

— Как будет строиться 
ваша дальнейшая подго
товка к олимпийскому 
турниру?

— Сложно сказать. У моего 
тренера Вячеслава Соколова 
еще один ученик — Владимир 
Малявин завоевал путевку на 
Игры, заняв на чемпионате 
России второе место в длине. 
Так вот, нашего наставника не 
берут не только в Сидней, но и 
в Японию, куда сборная от
правляется 5 сентября. Конеч
но, мне не привыкать — и на 
чемпионатах мира и в Атлан
те я была одна, но мне бы 
очень хотелось, чтобы непо
средственно перед стартом 
тренер дал совет, подсказал, 
на что обратить особое вни
мание.

— Вы могли бы не ехать 
в Японию...

— Наверное, лучше было 
бы потренироваться в Москве, 
но нам об этом запретили да
же думать.

— Отсутствие тренера 
может стать решающим 
фактором в вашем выступ
лении?

— Для меня это не траге
дия. Хотя все-таки лучше, что
бы тренер был.

— Спасибо за откровен
ный разговор. И пожелаю 
вам добиться большего, 
чем в Атланте.

Яков Чудаков
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ПО РОССИИ

В гостях у марийс
В ноябре Республика Марий Эл отметит 80-летие своей автономии 
в составе Российской Федерации. Подводя общие итоги, среди других 
достижений, естественно, будут названы и спортивные успехи.

Малый марафон — самое значительное традиционное соревнование, проводимое ежегодно в первое воскресенье июня 
республиканской газетой «Молодежный курьер». В нем участвуют сотни любителей бега всех возрастов. В этом году по
бедителями XVIII пробега среди 375 участников из Марий Эл, Татарстана, Кировской, Ульяновской, Пермской областей 
стали Фарид Гаптуллин (Йошкар-Ола) и Сильвия Скворцова (Чебоксары)

От закона —
к активным действиям
И

нтервью журналу «Лег
кая атлетика» любезно 
согласился дать Прези
дент Республики Марий Эл 

В.А. Кислицын, который, буду
чи членом верхней палаты 
Российского парламента, яв
ляется и председателем под
комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
Совета Федерации. Под его 
непосредственном руковод
ством здесь принимался фе
деральный закон «О физиче
ской культуре и спорте в Рос
сийской Федерации» и ряд 
других нормативно-правовых 
документов, касающихся этой 
отрасли.

— Вячеслав Александро
вич, начнем с проблем за
конодательных, роль кото
рых для практических ра
ботников в спорте, к сожа
лению, порой и не извест
на, и не понятна. Спорт
смены и тренеры не при
выкли думать над тем, есть 
закон или нет. Для них 
главное — наличие усло
вий для занятий спортом.

— Возможно, все так и 

есть. Но без правовой базы в 
физкультурно-спортивной 
сфере, как, например, и без 
правил в легкой атлетике, не 
может быть полноценного 
развития отрасли или, как 
иногда сегодня говорят, спор
тивной индустрии. Например, 
средства, предусмотренные 
на эти цели, не могут быть вы
делены государством, если 
они не прописаны в законе о 
бюджете.

Так что проблема разрабо
танности законодательства 
это и есть одно из главных ус
ловий спортивного прогресса 
и вовлеченности населения в 
физкультурно-оздоровитель
ные мероприятия.

К сожалению, было время, 
когда господствовала иллю
зия, что, получив право само
стоятельно зарабатывать день
ги, российский спорт обойдет
ся и без государственной под
держки. Но, лишившись ее, он 
потерял время для своего по
ступательного развития, а 
главное то, что некогда состав
ляло гордость отечественного 
спорта, — я имею в виду чело
веческий капитал, отъезд веду

щих спортсменов за рубеж, 
уход из спорта специалистов, 
спад мастерства и тд.

С приходом В.В. Путина 
положение стало меняться, о 
чем свидетельствует и тот 
факт, что Президент лично 
возглавил процесс подготов
ки России к предстоящей 
Олимпиаде, а государство 
изыскало на эти цели в бюд
жете 185 миллионов рублей.

— Не могли бы вы в 
этом случае назвать зако
нодательные акты, приня
тые Федеральным Собра
нием в последнее время?

— Безусловно, главным 
итогом парламентской дея
тельности является федераль
ный закон «О физической 
культуре и спорте в Россий
ской Федерации». Процесс 
его принятия можно сравнить 
со спортивным состязанием. 
Сам законопроект разрабаты
вался 2 с половиной года, В 
подготовке участвовали про
фильные комитеты Федераль
ного Собрания, депутаты Гос
думы, члены Совета Федера
ции, Госкомитет по физкуль
туре, спорту и туризму РФ, 

Олимпийский комитет Рос
сии, субъекты Федерации и 
даже представители Совета 
Европы. Первоначально закон 
был принят Госдумой 13 янва
ря 1999 года. Спустя две неде
ли Совет Федерации одобрил 
его. Но бывший Президент 
России увидел в нем, якобы, 
вторжение в полномочия 
Правительства и несоответст
вие действующим законам. 
Тогда 29 апреля 1999 года пар
ламентарии преодолели его 
вето и с 6 мая прошлого года 
закон вступил в силу. Таким 
образом, закону от роду пол
тора года и, на мой взгляд, на
ступило время подвести на 
парламентских слушаниях 
первые итоги его реализации, 
ибо, нечего греха таить, мно
гие, в том числе и спортивные 
работники, уже успели поза
быть о нем. То есть, закон все 
еще не стал руководством к 
практическим действиям. Да и 
спортивная пресса об этом 
пишет мало.

— А что в новом законе 
такого, что заслуживало 
бы особого внимания?

— Во-первых, закон закла
дывает основные принципы 
функционирования государ
ственных и общественных 
институтов физкультурно
спортивного движения в но
вых условиях развития Рос
сии. В этом смысле он имеет
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них легкоатлетов
базовый, нормообразующий 
характер для разработки дру
гих правовых актов.

Во-вторых, он носит выра
женную социальную направ
ленность. Им предусмотрены 
правовые механизмы осуще
ствления мер по оздоровле
нию населения и решению 
ряда социальных проблем 
средствами физкультуры и 
спорта, созданию условий для 
развития детского, подрост
кового спорта, для работы с 
пенсионерами, инвалидами, 
для вовлечения в данный про
цесс предприятий, организа
ции всех форм собственно
сти. Законом предусмотрены 
меры государственной под
держки, определены статус и 
функции Олимпийского ко
митета РФ, установлены пра
вовые нормы деятельности 
физкультурно-спортивных 
объединений, спортшкол, 
училищ олимпийского резер
ва, сборных команд страны. И, 
наконец, определены права и 
обязанности спортсменов, 
работников физкультурно
спортивных организаций, об
щественных организаторов и 
меры их социальной защиты.

Многое в законе сказано и в 
части пропаганды физической 
культуры и спорта средствами 
массовой информации.

К этому добавлю, что Фе
деральным Собранием при
нята поправка к закону о пен
сиях, в соответствии с кото
рой пенсии олимпийским 
чемпионам по старости повы
шены на 50%. Кроме того, па
раллельно ведется разработка 
и других законопроектов, я 
бы сказал, более конкретного, 
целевого характера. Речь идет 
о законах «Об олимпийском 
движении в Российской Феде
рации», «О детско-юноше
ском спорте в Российской Фе
дерации», «О студенческом 
спорте в Российской Федера
ции» и, наконец, «О профес
сиональном спорте в Россий
ской Федерации». Последний 
особенно важен, ибо за гра
ницу уезжают не только про
славленные мастера, имею
щие, как говорится, под зана
вес спортивной карьеры пра
во подзаработать на жизнь, но 

и талантливые дети. Их роди
тели заключают мизерные 
контракты, чтобы спортив
ный вундеркинд в будущем 
стал источником благополу
чия всей семьи. При этом они 
зачастую находятся в безо
бразных условиях и абсолют
но бесправны.

Законодательного осмыс
ления требуют и некоторые 
другие идеи, в частности, та
кая новаторская норма Моск
вы в части ресурсной под
держки отрасли, как форми
рование внебюджетного фон
да физической культуры и 
спорта, в том числе за счет 
проведения спортивных ло
терей, предоставления фи
нансовых льгот спонсирую
щим предприятиям и органи
зациям.

— Вячеслав Александ
рович, следующий вопрос 
касается вас больше как 
Президента Марий Эл. Как 
обстоят дела с физкульту
рой, спортом и, в частно
сти, с легкой атлетикой в 
вашей республике?

— Многие вышеизложен
ные положения, естественно, 
легли в основу практической 
деятельности в Марий Эл. В 
отличие от других регионов 
мы не стали дублировать фе
деральный закон о физиче
ской культуре и спорте, а ре
шили идти путем разработки 
на его основе отдельных про
грамм, которым затем прида
ем статус правового докумен
та. В частности, недавно при
няли целевую программу 
«Спорт, здоровье, процвета
ние», получившую широкую 
общественную поддержку у 
себя дома и со стороны Феде
рального Центра.

Кроме того, несмотря на 
большие трудности, нам уда
лось сохранить и даже укре
пить государственную струк
туру управления физкультур
ным движением, о чем свиде
тельствует и преобразование 
бывшего Госкомспорта в ию
ле 1998 года в Министерство 
физической культуры, спорта 
и туризма. Частично воссоз
дали ликвидированные в 1986 
году спортивные объедине
ния. Так, с ноября 1998 года в

Президент Марий Эл
Вячеслав Кислицын

республике функционирует 
общество «Спартак», а весной 
прошлого года открылись 
спортивные клубы — студен
ческий «Буревестник» и сель
ский «Урожай». Полностью 
сохранена система учрежде
ний дополнительного обра
зования спортивной направ
ленности. Сейчас в республи
ке работают 34 детско-юно
шеские спортшколы, из них 
15 — специализированных, в 
том числе одна легкоатлети
ческая. В текущем году плани
руем открыть отделения лег
кой атлетики во всех районах 
республики. Большую надеж
ду мы возлагаем на открытие в 
ближайшие месяцы в Йош
кар-Оле школы высшего 
спортивного мастерства, где 
также будет отделение, гото
вящее мастеров «королевы 
спорта».

В этой связи актуальное 
значение приобретает проб
лема подготовки тренерских 
кадров, которую полагаем ре
шить, открыв при Марийском 
техническом университете 
филиал Санкт-Петербургской 
Академии имени Лесгафта. 
Все это в комплексе должно 
дать импульс поступательно
му развитию легкой атлетики 
в Марий Эл.

Параллельно в апреле те
кущего года нашим Прави
тельством принята комплекс
ная программа по реконст
рукции и ремонту спортсо- 
оружений.

Случилось так, что преж
няя материальная спортивная 
база, находившаяся на балан
се крупных промышленных 
предприятий, в новых эконо
мических условиях оказалась 
для них финансово неподъ
емной. Поэтому большинство 
стадионов и спортсооруже- 
ний пришлось брать на со
держание республиканского 
и местных бюджетов. Более 
того, отмечу, что сеть их про
должает расти. За последние 
три года введены в строй 9 
спортзалов и 2 тренажерных. 
А завершив реконструкцию 
спорткомплекса «Юбилей
ный», думаем ввести в эксплу
атацию и небольшой легкоат
летический манеж.

С созданием условий дол
жен, наконец, прекратиться 
отток талантливой спортив
ной молодежи из республики. 
А то, что она есть — бесспор
ный факт. Пример тому — на
ша легкоатлетическая надеж
да, бегун Александр Сергеев, 
член сборной молодежной 
команды России, победитель 
и призер многих крупных со
ревнований, участник пер
венства мира по кроссу. И та
ких, как он, у нас не единицы. 
Важно сохранить их спортив
ный потенциал для дальней
шего роста в рамках прочной 
прописки в родной республи
ке, ибо без спортивных куми
ров нельзя полноценно вос
питывать подрастающее по
коление. Спортивные успехи 
народа — залог процветания 
нации.

В заключение, пользуясь 
случаем, хочу от имени Сове
та Федерации и как Прези
дент Марий Эл сердечно позд
равить коллектив редакции 
журнала «Легкая атлетика» с 
45-летием и пожелать новых 
творческих успехов в пропа
ганде и прославлении рос
сийского спорта. Внимание к 
марийской легкой атлетике, 
безусловно, возвернется рос
том числа подписчиков жур
нала среди почитателей лег
кой атлетики и даст новый 
толчок для ее дальнейшего 
развития в республике.

Беседу вел Юрий Ерофеев
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Коронованная судьбой, 
или Бегущая по пьедесталам

Л
ет семь назад мы впер
вые услышали ее имя и 
решили написать об 
этой феноменальной бегунье. 

В своем воображении мы 
представляли атлетически 
сложенную спортсменку, спо
собную без сна и отдыха пре
одолевать фантастические 
расстояния. И каково же было 
наше удивление, когда при 
встрече дверь открыла ху
денькая, маленькая женщина — 
ростом под метр с «шапоч
кой». Такую за тридевять зе
мель на руках унести можно и 
в поднебесье подбросить.

С тех пор много воды утек
ло, а Римма Пальцева, став ма
стером спорта международ
ного класса, с завидным по
стоянством завоевывала при
зовые места на разных сорев
нованиях на родине и за рубе
жом, бегала и бегает, поражая 
всех своей выносливостью, 
энергией и упорством. В 1994 
году она стала серебряным 
призером чемпионата «старо
го» континента в суточном бе
ге среди женщин, через год 
завоевала Кубок Европы, а в 
мае 98-го в своей возрастной 
группе более чем на четыре 
километра превысила миро
вое достижение знаменитой 
американки Е.Траппи, пробе
жав за 24 часа на стадионе 216 
км 220 м 22 см. И на этом, мы 
уверены, она не остановится.

Римме Алексеевне сейчас 
52 года. Из объемной сумки 
она выкладывает на стол меда
ли, грамоты, призы, на кото
рых выгравированы надписи 
на различных иностранных 
языках. Родом она из деревни 
Новое Комино Медведевского 
района. В детстве хороводила, 
на свет появилась с характером 
лидера, хотя ростом была мала. 
Ни разу не болела. Со спортом 
дружила с детства — в школе и 
техникуме была неплохой 
лыжницей. После школы по
ступила в Московский горный 
институт, но неожиданно забо
лела мама и Римме учиться в 
Москве не пришлось. Поступи
ла в технологический техни
кум в Йошкар-Оле. Волею судь
бы оказалась в Сочи, жила ря
дом с пионерским лагерем 
«Орленок», украшала стены ку
рортных бассейнов цветной 
мозаикой, плитками. Тогда 
Римма вдоль и поперек обошла

Римма Пальцева 

пешком Кавказские и Крым
ские горы, однажды встречала 
Новый год на Эльбрусе.

Потом та же судьба забро
сила ее на север. Пять лет жи
ла в Карелии (г. Сегежа), кото
рая до сих пор снится ей «го
лубыми глазами озер». Как-то 
эстонцы пригласили на со
ревнования по рыбной ловле. 
Естественно, наш пострел и 
тут поспел. Римма больше 
всех наловила рыбешки, муж
чин обошла. Чем только ни за
нималась неугомонная душа! 
Лыжными гонками, плавани
ем, стрельбой и даже борьбой.

С надеждой на лучшее
В

от уже 30 лет Лидия Вла
димировна и Леонид 
Егорович Митькины хо
дят на работу по одному и то

му же адресу: в прошлом — в 
детско-юношескую спортив
ную школу объединения «Ма
рийский машиностроитель», 
а ныне — в специализирован
ную детско-юношескую спор
тивную школу олимпийского 
резерва Министерства физи
ческой культуры и спорта рес
публики. Супруги Митькины, 
можно сказать, вдвоем закла
дывали фундамент этой шко
лы, посвятив ей весь свой бо
гатый опыт и трудолюбие. За 
безграничную любовь к тре
нерскому делу они снискали 
почет и уважение — Людмила 
Владимировна награждена 
знаком «Отличник физиче
ской культуры и спорта», а Ле
ониду Егоровичу присвоены 

В Сегеже Пальцева работала 
на бумажном комбинате. Была 
бригадиром, комсомольским 
вожаком. Жили интернацио
налом, пятнадцать нацио
нальностей в коллективе на
считывалось, очень весело, 
дружно жили. Здесь Римма 
встретила хорошего парня и 
вышла замуж. А после свадьбы 
молодоженам комбинат дал 
квартиру. Родился первенец — 
Алеша, и тут спортивная 
жизнь, увы, оборвалась. Хло
пот полно.

Вскоре переехали в Йош
кар-Олу. Пальцева стала рабо
тать на заводе «Новатор». Ког
да дети подросли (2 сына), 
Римма Алексеевна всерьез за
нялась бегом. Это в 39 лет. Для 
себя, для здоровья. Сначала 
1 км, 2 и... добежала до мара
фона — 42 км 195 м.

Тогда, конечно, она и не 
мечтала о заграницах, о том, 
что доведется бегать в разных 
европейских странах.

Впервые увлеклась суточ
ным бегом в 44 года. При 30- 
градусной жаре пробежала 
154 км. А потом — Подольск, 
чемпионат России, 195 км, 
второе место среди женщин, 
звание мастера спорта. Ее 
включили в состав сборной 
России. И в каких бы соревно
ваниях Пальцева ни участво- 

звания «Заслуженный работ
ник культуры Марийской 
АССР», «Заслуженный тренер 
Республики Марий Эл». А сей
час вместе с ними уже трудят
ся 14 профессиональных тре
неров. Из них трое имеют вы
сшую категорию.

За годы функционирова
ния ДЮСШ подготовила двух 
мастеров спорта международ
ного класса (Светлана Горбу
нова — прыжок в высоту, Ла
риса Михайлова — бег на 
800 м), 18 мастеров спорта, 91 
кандидата в мастера, 285 
спортсменов первого разряда. 
Кроме названных легкоатле
тов гордость школы составля
ют Владимир Краснощеков, в 
прошлом кандидат в сборную 
команду страны в беге на 1500 
м, Николай Багаев — призер 
Спартакиады народов России 
в беге на 800 м, а также неод- 

вала, никогда не подводила 
российскую команду. Два раза 
«добежала» до Швейцарии, 
покоряя тысячи сердец бо
лельщиков и пьедесталы по
чета, попробовала мадьяр
ской кухни в Венгрии, увидела 
много улыбок и темперамент
ный дух итальянцев. И везде 
российская команда и сама 
Римма были в призерах.

Победители к славе при
выкают, а известность взаймы 
не просят, но в душе Пальцева 
оставалась новокоминской 
девчонкой. За последние годы 
она оббежала (в прямом 
смысле) почти все школы 
родного Медведевского рай
она, была во многих школах 
Йошкар-Олы, рассказывая ре
бятишкам о пользе физкульту
ры и спорта, делая это не с вы
соты достигнутых рекордов, а 
просто, по-домашнему.

Римма Алексеевна не толь
ко спортсменка с большой бу
квы, но еще и почетный донор 
России. 52 раза сдала свою 
кровь, спасая людей.

Пальцева и на садовый 
участок бегом (18 км туда и 
обратно), и в лес за грибами и 
ягодами. Да плюс к тому тре- 
нирировки: в день 40—50 км.

О планах мы ее не спраши
вали. И так понятно. Бегать, бе
гать до самой старости. Да еще 
молодых к спорту приучать.

Так что есть у нас в Марий
ском крае делать жизнь с кого.

Александр Золотарев 
Лев Ят.манов

нократные победители и при
зеры всероссийских соревно
ваний мастера спорта бегуны 
Фарид Гаптуллин, Василий 
Бондарев, Александр Танни- 
ков. Женскую часть воспитан
ников достойно представля
ют Светлана Мертвищева 
(прыжок в высоту), Вера Вох- 
минцева (прыжок в длину), 
Ирина Зайцева (100 м с/б), 
Нина Шульгина (бег на 400 м), 
Людмила Китаева (бег на 1500 
и 3000 м) и другие.

В настоящее время в шко
ле занимаются 530 учащихся. 
Двое из них — Лилия Василье
ва и Александр Сергеев стали 
признанными лидерами. 15- 
летняя Васильева недавно на 
Кубке России среди училищ 
олимпийского резерва, спе
циализированных ДЮСШ и 
спортклубов России в Чебок
сарах преодолела планку на
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Александр Сергеев

высоте 180 см, немного не до
тянув до мастерского норма
тива. А Александр Сергеев 
представлял российскую 
сборную по группе юниоров в 
чемпионате мира по кроссу в 
Португалии.

Значительный вклад в ста
новление школы внесли и дру
гие тренеры, в частности, С.Ф. 
Черепанов и И.В. Петров. Бла
годаря их усилиям развитие 
беговых видов, особенно сред
них дистанций, вышло на уро
вень современных скоростей.

Успехи ДЮСШ, безуслов
но, могли быть и более значи
тельными. Главной причиной, 
сдерживающей рост спортив
ного мастерства молодых 
йошкаролинцев, является, пре
жде всего, слабость материаль
но-технической базы, отсутст
вие легкоатлетического мане
жа. В зимнее время, например, 
для контрольных тестов час
тенько приходится выезжать в 
соседнюю Чувашию, в Новоче
боксарск, где есть все необхо
димые условия для спортивно
го совершенствования.

Еще один хронический 
недуг многих лет — это отъезд 
наших воспитанников, окон
чивших общеобразователь
ные школы, в другие города — 
на учебу или просто пости
гать новые спортивные вер
шины в более именитой ком
пании. К числу таких, напри
мер, относятся известные в 
стране и в мире бегуньи Лари
са Михайлова, Нина Япеева и 
еще не один десяток легкоат
летов, добившихся звания ма
стеров спорта, непосредст
венно занимаясь у нас.

Тем не менее мы продол
жаем надеяться на лучшие 
времена, когда нормальными 
условиями для работы будет 
располагать и наша школа.

Анатолий Машуков, 
директор СДЮШОР 
по легкой атлетике

Ветераны, вперед!
В

 марте 1999 года по опы
ту других регионов в рес
публике был создан Клуб 
ветеранов легкой атлетики. 

Учредителями его стали из
вестные в прошлом спортсме
ны Г.Бобков, Н.Партионов, 
А.Сергеев, В.Самохин, А.Тан- 
ников, В.Ушнурцев, С.Горбу- 
нова, РЛасточкина, Г.Трапез- 
никова. Был принят Устав, 
разработана общая концеп
ция деятельности, где основ
ное место занимают пропа
ганда легкоатлетического 
спорта в республике, особен
но среди молодежи, поддерж
ка и передача опыта начинаю
щим спортсменам, проведе
ние оздоровительных меро
приятий среди ветеранов-лег
коатлетов, включая их в про
цесс непосредственного уча
стия в различных соревнова
ниях, и многое другое.

В практическом плане с
момента самоорганизации 
мы провели по отдельным 
возрастным группам зимний 
и летний чемпионаты, в том 

Рекорды Республики Марин 
(приводятся на 1 августа 2000 г/

Эл

Мужчины
100 м 10,6 А.Климов 1982
200м 21,8 А. Климов 1982
400м 48,6 В.Карандаев 1973
800 м 1.49,0 Н.Багаев 1991
1500 м 3.42,0 Ф.Гаптуллин 1991
3000 м 8.03,0 Ф.Гаптуллин 1991
5000 м 13.43,5 В.Краснощеков 1987
10 000 м 28.36,7 В. Романов 1982
Марафон 2.17,08 В.Бондарев 1999
Суточный бег 263 км 900 м В.Тивиков 1998
4x100 м 44,0 Сборная республики 1983
4x400 м 3.23,0 Сборная республики 1984
110 м с/б 14,9 АДемьянов 1981
400 м с/б 56,4 С.Калинин 1981
3000 м с/п 8.44,8 А.Танников 1980
Ходьба 20 км 1:45.46 И.Соболев 1956
Высота 2,06 С. Ершов 1979
Длина 7,36 С.Калинин 1987
Тройной 15,09 В.Ушнурцев 1973
Ядро 14,80 А.Куклин 1980
Диск 62,0 А.Куклин 1981
Копье 61,36 Г.Свиридов 1965
Десятиборье 5212 В.Ушнурцев 1969
Женщины
100 м 11,7 И.Тимофеева 1978
200 м 24,4 Н.Шульгина 1981
400 м 54,6 Н. Шульгина 1981
800 м 2.05,8 Л. Ким 1993
1500 м 4.23,1 М.Якимова 1983
3000 м 9.15,6 И.Якимова 1983
10 000 35.06,7 Н.Поликарпова 1994
Полумарафон 1:14.33 А. Васильева 1997
Суточный бег 221 км Р.Пальцева 1999
4x100 м 49,5 Сборная республики 1977
4x400 м 4.04,0 Сборная республики 1979
100 м с/б 13,6 И.Зайцева
400 м с/б 1.01,0 Л.Ким 1992
Высота 1,94 С.Горбунова 1985
Длина 6,52 В.Вохминцева 1982
Тройной 11,56 Л.Ким 1992
Копье 38,32 Г.Кузьмина 1978
Семиборье 5414 В.Вохминцева 1983

числе и по некоторым техни
ческим видам легкой атлети
ки, о которых успели подза
быть даже на официальных 
первенствах республики. Чле
ны нашего клуба В.Григорьев, 
АИгнатьев, Р.Пальцева и дру
гие приняли участие, причем 
вполне успешно, в ряде меж
дународных и всероссийских 
соревнований.

Активизировалась наша 
роль в проведении республи
канских стартов, посвящен
ных памяти известных в про
шлом марийских спортсме
нов, а также в розыгрыше 
именных призов. Для этих це
лей даже создали свой призо
вой фонд.

Опираясь на свои силы и 
энтузиазм, мы планируем рас
ширить наше ветеранское 
движение, привлекая в свои 
ряды новых членов. Получив 
исходные материалы из Мо
сквы, думаем, наконец, попро
бовать себя в зимнем россий
ском первенстве, подготовив 
для участия в нем небольшую 

по составу сбор
ную команду рес
публики.

В программе 
нашей деятельно
сти на предстоя
щую осень — про
ведение соревно
ваний по кроссу и 
другие увлекатель
ные мероприятия. 
А главное — мы по
лучили реальную 
поддержку от Ми
нистерства физи
ческой культуры, 
спорта и туризма, а 
также от ряда от
раслевых обкомов 
профсоюзов. Это 
значит, что мы на
ходимся на пра
вильном пути, что 
ветераны-легкоат
леты способны 
еще сделать много 
полезного для ма
рийского спорта и, 
что не канула в Ле
ту часть нашей 
прошлой, насы
щенной спортив
ной романтикой, 
жизни.

Владимир 
Ушнурцев, 

председатель 
республиканского 
клуба ветеранов 

легкой атлетики

Бегуны
Р

ождение в наше время 
спортивной книги — са
мо по себе уже событие. 
Тем более, когда автором яв

ляется человек, давно расстав
шийся с легкой атлетикой — и 
как один из сильнейших в 
прошлом средневиков сту
денческого общества «Буреве
стник», и как тренер и руково
дитель спортклуба Марийско
го пединститута. Но беско
нечная любовь, преданность 
«королеве спорта», стремле
ние высказаться от имени 
своего поколения и восстано
вить историческую память о 
своих товарищах по беговой 
дорожке подвигли Юрия Ива
новича Ерофеева, ныне пол
ковника запаса Федеральной 
службы безопасности и пар
ламентского корреспондента 
Госдумы и Совета Федерации, 
к написанию, а затем изданию 
на собственные средства ув
лекательной, объемной по ох
вату времени и содержанию 
книги «Бегуны». Лично я это 
оцениваю как мужественный 
поступок человека, перенес
шего несколько лет назад 
сложнейшую операцию и 
практически заново восста
новившего способность гово
рить, читать и писать.

Книга «Бегуны» — лучший 
пример того, что подобного 
рода воспоминания могут ро
ждаться и в других краях, об
ластях и республиках, имею
щих более богатую спортив
ную историю и традиции. Де
ло — за инициативными 
людьми, умением местных 
федераций и физкультурных 
организаций вдохновить на 
это заслуженных ветеранов и 
спортивных журналистов.

Владимир Усачев, 
вице-президент 

Всероссийской федерации 
легкой атлетики

Фото Бориса Филатова, 
Александра Щербакова 

и из архива Риммы Пальцевой
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РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ И РОССИИ среди юниоров (приводятся на 30 июля 2000 года)

МИРА ЕВРОПЫ

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 8/2000

100 м 10,06 Дуайн Чеймберз (Вбр) Любляна 25.07.1997 100 м 10,06 Дуайн Чеймберз (Вбр) Любляна 25.07.1997
200 м 20,13 Рой Мартин (США) Индианаполис 16.06.1985 200 м 20,37 Юрген Эверс (ГДР) Швехат 28.08.1983
400 м 43,87 Стив Льюис (США) Сеул 28.09.1988 400 м 45,01 Томас Шенлебе (ГДР) Берлин 15.07.1984
800 м 1.43,64 Джафет Кимутай (Кен) Цюрих 13.08.1997 800 м 1.44,63 Юрий Борзаковский (Рос) Лозанна 05.07.2000
1000 м 2.15,00 Бенджамин Кипкируй (Кен) Ницца 17.07.1999 1000 м 2.17,40 Юрий Борзаковский (Рос) Ницца 08.07.2000
1500 м 3.33,16 Бенджамин Кипкируй (Кен) Цюрих 11.08.1999 1500 м 3.35,51| Рейес Эстевес (Исп) Цюрих 16.08.1995
3000 м 7.33,00 Хайлу Меконен (Эф) Штутгарт 06.06.1999 3000 м 7.43,20 Ари Паунонен (Финл) Кельн 22.06.1977
5000 м 12.53,72 Филип Мосима (Кен) Рим 05.06.1996 5000 м 13.27,04 Стив Биннс (Вбр) Лондон 14.09.1979
10 000 м 27.11,18 Ричард Челимо (Кен) Хенгело 25.06.1991 10 000 м 28.22,48 Кристиан Леупрект (Ит) Кобленц 04.09.1990
110 м с/б 13,23 Ренальдо Нехемайа (США) Цюрих 16.08.1978 110 м с/б 13,44 Колин Джексон (Вбр) Афины 19.07.1986
400 м с/б 48,02 Дэнни Харрис (США) Лос-Анджелес 17.06.1984 400 м с/б 48,74 Владимир Будько (СССР) Москва 18.08.1984
2000 м с/п 5.21,0 Мэтью Бирир (Кен) Хехтель 10.08.1991 2000 м с/п 5.25,01 Арсениос Циминос (Гр) Афины 20.10.1980
3000 м с/п 8.07,69 Пол Костей (Кен) Стокгольм 07.07.1997 3000 м с/п 8.29,50 Ральф Пенитц (ГДР) Варшава 19.08.1976
4x100 м 39,00 США Эр-Форс-Экадеми 18.07.1983 4x100 м 39,25 ФРГ Швехат 28.08.1983

(Н.Джесси, А.Фрэнклин, С.Блэлок, Д. Митчелл) (К.Добеляйт, М.Кламет, Ю.Эверс, Р.Любке)
4x400 м 3.01,90 США Афины 20.07.1986 4x400 м 3.04,58 ГДР Утрехт 23.08 1981

(К.Кемпбелл, Ч.Риш, П.Уоддл, У.Рид) (У.Пройше, Э.Трилус, Ф.Лепер, Й.Карловитц)
Ходьба 10 км 38.46,4 Виктор Бураев (Рос) Москва 20.05.2000 Ходьба 10 км 38.46,4 Виктор Бураев (Рос) Москва 20.05.2000
Высота 2,37 Драгутин Топич (Юг) Пловдив 12.08.1990 Высота 2,37 Драгутин Топич (Юг) Пловдив 12.08.1990

2,37 Стив Смит (Вбр) Сеул 20.09.1992 2,37 Стив Смит (Вбр) Сеул 20.09.1992
Шест 5,80 Максим Тарасов (СССР) Брянск 14.07.1989 Шест 5,80 Максим Тарасов (СССР) Брянск 14.07.1989
Длина 8,34 Рэнди Уильямс (США) Мюнхен 08.09.1972 Длина 8,24 Владимир Очкань (СССР) Ленинград 21.06.1987
Тройной 17,50 Фолькер Май (ГДР) Эрфурт 23.06.1985 Тройной 17,50 Фолькер Май (ГДР) Эрфурт 23.06.1985
Ядро 20,39 Янус Роббертс (ЮАР) Гермистон 07.03.1998 Ядро 20,20 Удо Бейер (ГДР) Лейпциг 06<1974|НННН|
Диск 63,64 Вернер Хартман (ГДР) Страсбург 25.06.1978 Диск 63,64 Вернер Хартман (ГДР) Страсбург 25.06.1978
Молот 78,33 Олли-Пек Карьялайнен (Финл) Сейнайоки 05.08.1999 Молот 78,33 Олли-Пек Карьялайнен (Финл) Сейнайоки 05.08.1999
Копье 82,52 Харри Хаатайнен (Финл) Леппявирта 25.05.1996 Копье 82,52 Харри Хаатайнен (Финл) Леппявирта 25.05.1996
Десятиборье 8397 Торстен Фосс (ГДР) Эрфурт 07.07.1982 j Десятиборье 8397 Торстен Фосс (ГДР) Эрфурт 07.07.1982

( 10,76-7,66-14,41 -2,09-48,37-14,37-41,76-4,80- (10,76-7,66-14,41 -2,09-48,37-14,37-41,76-4,80-
62,90-4.34,04) 62,90-4.34,04)

100 м 10,88 Марлис Гер (ГДР) Дрезден 01.07.1977 100 м 10,88 Марлис Гер (ГДР) Дрезден 01.07.1977
200 м 22,19 Наталья Бочина (СССР) Москва 30.07.1980 200 м 22,19 Наталья Бочина (СССР) Москва 30.07.1980
400 м 49,42 Грит Бройер (Герм) Токио 27.08.1991 400 м 49,42 Грит Бройер (Герм) Токио 27.08.1991
800 м 1.57,18 Ван Юань (КНР) Пекин 10.09.1993 800 м 1.59,17 Бирте Брунс (ГДР) Берлин 20.07.1988
1000 м 2.35,4 Ирина Никитина (СССР) Подольск 05.08.1979 1000 м 2.35,4 Ирина Никитина (СССР) Подольск 05.08.1979
1500 м 3.51,34 Лан Инлай (КНР) Шанхай 18.10.1997 1500 м 4.04,39 Зола Бадд (Вбр) Квомбран 28.05.1984
3000 м 8.28,83 Зола Бадд (Вбр) Рим 07.09.1985 3000 м 8.28,83 Зола Бадд (Вбр) Рим 07.09.1985
5000 м 14.45,90 Цзян Бо (КНР) Наньцзин 24.10.1995 5000 м 14.56,22 Аннемари Санделл (Финл) Стокгольм 08.07.1996
10000 м 30.39,41 Лань Лисинь (КНР) Шанхай 19.10.1997 10 000 м 31.40,42 Аннемари Санделл (Финл) Атланта 27.07.1996
100 м с/б 12,84 Алиуска Лопес (Куба) Загреб 16.07.1987 100 м с/б 12,88 Елена Овчарова (Укр) Лилль 25.06.1995
400 м с/б 55,20 Лесли Макси (США) Сан-Хосе 09.06.1984 400 м с/б 55,46 Ионела Тирлеа (Рум) Гетеборг 11.08.1995
4x100 м 43,38 США Тампа 11.07.1999 4x100 м 43,48 ГДР Садбери 31 07 1988

(А.Джойс, А.Уильямс, А.Робинсон, А.Буканан) (Г.Бройер, К.Краббе, Д.Диц, К.Хенке)
4x400 м 3.28,39 ГДР Садбери 31.07.1988 4x400 м 3.28,39 ГДР Садбери 31.07.1988

(М.Дерр, С.Фаберт, А.Велк, Г.Бройер) (М.Дерр, С.Фаберт, А.Велк, Г.Бройер)
Ходьба 5 км 20.31,4 Ирина Станкина (Рос) Адлер 10.02.1996 Ходьба 5 км 20.31,4 Ирина Станкина (Рос) Адлер 10.02.1996
Высота 2,01 Ольга Турчак (СССР) Москва 07.07.1986 Высота 2,01 Ольга Турчак (СССР) Москва 07.07.1986

2,01 Хайке Бальк (ГДР) Карл-Марк-Штадт 18.06.1989 2,01 Хайке Бальк (ГДР) Карл-Марк-Штадт 18.06.1989
Шест 4,42 Ивонн Бушбаум (Герм) Райнау-Фрайштет 24.06.1999 Шест 4,42 Ивонн Бушбаум (Герм) Райнау-Фрайштет 24.06.1999

Длина 6,98 Хайке Дрехслер (ГДР) Потсдам 18.08.1982 Длина 6,98 Хайке Дрехслер (ГДР) Потсдам 18.08.1982

Тройной 14,62 Тереза Маринова (Болг) Сидней 25.08.1996 Тройной 14,62 Тереза Маринова (Болг) Сидней 25.08.1996
Ядро 20,54 Астрид Кумбернусс (ГДР) Оримапила 01.07.1989 Ядро 20,54 I Астрид Кумбернусс (ГДР) Ориматтила 01.07.1989
Диск 74,40 Илке Вилудда (ГДР) Берлин 13.09.1988 Диск 74,40 Илке Вилудда (ГДР) Берлин 13.09.1988
Молот 69,13 Канила Сколимовская (Пол) Варшава 10.06.2000 Молот 69,13 Канила Сколимовская (Пол) Варшава 10.06.2000
Копье 61,99 Ван Янин (КНР) Хуичжу 14.10.1999 Копье 61,52 Николет Сабо (Венг) Рига 08.08.1999

Семиборье 6465 СибилеТиле (ГДР) Швехат 28.08.1983 Семиборье 6465 Сибиле Тиле (ГДР) Швехат 28.08.1983
( 13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22-2.18,36) ( 13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22-2.18,36)



РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ И РОССИИ среди юниоров (приводятся на 30 июля 2000 года)

РОССИИ

(С.Ваханелов, А.Литвинов, Г.Бугаев, А.Прокофьев) 

4x400 м 3.11,98 Россия Варшава 18.06.1994

(Д.Бугаев, А.Уразов, А.Пьянков, А.Щеглов)
Ходьба 10 км 38.46,4 Виктор Бураев (Пнз, МП) Москва 20.05.2000

Мужчин

100 м 10,30 Александр Горемыкин (Клнг, Д) Москва 14.06.1990

200 м 20,47 Александр Горемыкин (Клнг, Д) Пловдив 11.08.1990

400 м
800 м

45,84

1.44,63
Юрий Борзаковский (М.о., Д) Тула 24.07.2000
Юрий Борзаковский (М.о., Д) Лозанна 05.07.2000

1000 м 2.17,40 Юрий Борзаковский (М.о., Д) Ницца 08.07.2000

1500 м 3.38,3 Игорь Лоторев (М, ВС) Краснодар 07.08.1983

3000 м 7.58,8 Григорий Генералов (СПб, Р) Гроссето 12.09.1996

5000 м 13.50,4 Григорий Генералов (СПб, Р) Ростов 16.06.1996

10 000 м 28.56,40 Дмитрий Максимов (Чрп) Москва 25.06.1996
110 м с/б 13,75 Михаил Эдель (М) Брянск 23.06.1988
400 м с/б 50,22 Александр Беликов (Ств, ВС) Пловдив 10.08.1990
2000 м с/п 5.41,55 Владимир Голяс (Пнз, ВС) Ньиредьхаза 12.08.1988
3000 м с/п 8.38,5 Валерий Грязнов (Чл, ВС) Донецк 07.09.1980

4x100 м 39,67 Россия Донецк 02.07.1978

Десятиборье 7827 Игорь Марьин (М, ТР) Фрунзе 09.09.1984

( 11,30-7,25-13,55-2,04-50,65-15,21 -43,70-4,70-
62,92-4.42,05)

Высота 2,27 Сергей Клюгин (М, П) Салоники 09.08.1991
Шест 5,80 Максим Тарасов (Ярс, П) Брянск 14.07.1989

Длина 8,06 Владимир Бобылев (Врж, ВС) Рязань 07.09.1985

Тройной 17,00 Евгений Тимофеев (Кр, Д) Краснодар 26.05.1993

Ядро 19,51 Виктор Белый (М, ТР) Ленинград 26.07.1983

Диск 60,34 Дмитрий Шевченко (Кр, Д) Минск 26.06.1987
Молот 75,52 Сергей Кирмасов (Мц, ВС) Харьков 04.06.1989

Копье 80,26 Владимир Овчинников (Влг, ВС) Сеул 24.09.1988

Женщины

100 м 11,22 Наталья Бочина (СПб, Д) Москва 04.07.1980
200 м 22,19 Наталья Бочина (СПб, Д) Москва 30.07.1980
400 м 51,31 Олеся Зыкина (Тула—Клг, П) Ростов-на-Дону 

09.07.1999

800 м 2.00,04 Валентина Фурлетова (Ю-Ю, У) Сочи 09.06.1984

1000 м 2.35,4 Ирина Никитина (Тгн, С) Подольск 05.08.1979
1500 м 4.09,19 Татьяна Петрова (М, С) Ленинград 19.07.1982

3000 м 8.56,03 Елена Малыхина (Влг, Т) Котбус 25.06.1981

5000 м 15.50,0 Ольга Назаркина (Дмг, П) Пекин 08.09.1989
10 000 м 32.25,74 Ольга Назаркина (Дмг, П) Вараздин 25.08.1989

100 м с/б 13,19 Елена Бисерова (Л,) Ленинград 25.07.1981
400 м с/б 56,70 Анна Чуприна (М, П) Вараждин 27.08.1989
4x100 м 44,58 Россия (СССР) Афины 20.07.1986

Тереза Маринова Юрий Борзаковский

(О.Косякова, 0.Ковалева, Т.Чебыкина, И.Привалова)

4x400 м 3.32,35 Россия Лиссабон 24.07.1994

(СЛукашевич, МХрипанкова, Т.Чебыкина, О.Песнооевцева)
Ходьба 5 км 20.31,4 Ирина Станкина (Срн, П) Адлер 10.02.1996

Высота 1,98 Елена Елесина (М.о.) Ньиредьхаза 13.08.1988

Шест 4,40 Елена Исинбаева (Влг, ВС) Тула 24.07.2000

Длина 6,88 Наталья Шевченко (Кмрв, П) Сочи 26.05.1984

Тройной 14,32 Елена Лысак (Брн, Д) Воронеж 18.06.1994
Ядро 18,66 Наталья Лисовская (М, П) Москва 16.09.1981

Диск 62,28 Наталья Лисовская (М, П) Рига 13.07.1981

Молот 61,02 Вероника Ушакова (Чл, ВС) Сочи 17.02.1996

Копье 51,82 Елена Макарова (М, ФСО) Чебокс.,'ы 02.07.2000
Семиборье 6276 Лариса Никитина (М, П) Киев 22.06.1984

( 13,87-1,86-14,04-25,26-6,31 -48,62-2.22,76)
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Высшие достижения, 
зарегистрированные как рекорды городов, 

до официальной регистрации рекордов РСФСР 
в 1923 году

1,41 Елена Бланкфельд Члб 07.08.21 Екатеринбург
1,39 Милитса Голдобина Перм.губ. 13.07.22 Пермь
1,30 Квасникова Приволжье 10.09.22 Москва

Рекорды РСФСР, 
зарегистрированные СТС при ВСФК 

и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года

Антонина Окорокова

Прыжок в высоту
. , ... . .... | Щ ..

Тамара Быкова

Рекорды, зафиксированные московскими 
спортивными клубами

0,95 А.Четверикова М, МВЖК 23.04.13 Москва
1,10 Т.Савостьянова М, МКЛ 09.05.13 Москва
1,10 Федорова М, МВЖК 09.05.13 Москва
1,10 Дубберг М,ОЛЛС 07.07.13 Москва

1,35 Милитса Голдобина 
1,35 Валентина Журавлева 
1,35 Милитса Голдобина 
1,37 Милитса Голдобина 
1,40 Милитса Голдобина 
1,40 Валентина Журавлева 
1,40 Александра Бункина
1.40 Минаева
1.41 Евгения Иванова
1.42 Нина Янушковская
1.43 Евгения Иванова 
1,465 Нина Янушковская 
1,50 Нина Янушковская 
1,55 Мария Шаманова 
1,55 Лидия Куликова 
1,55 Елена Войт
1,55 Александра Чудина 
1,55 Александра Чудина 
1,60 Александра Чудина
1.62 Александра Чудина
1.63 Александра Чудина

1.64 Александра Чудина
1.65 Александра Чудина
1.66 Александра Чудина
1.67 Александра Чудина
1.68 Александра Чудина
1.69 Александра Чудина
1.73 Александра Чудина
1.74 Таисия Ченчик
1.75 Таисия Ченчик
1.76 Таисия Ченчик
1.77 Таисия Ченчик

1.78 Таисия Ченчик
1.82 Антонина Окорокова
1.83 Антонина Окорокова
1.84 Антонина Окорокова
1.85 Антонина Окорокова
1.87 Антонина Окорокова
1.88 Антонина Окорокова
1.90 Галина Филатова
1.91 Елена Голобородько
1.92 Татьяна Денисова 
1,95 Елена Голобородько
1.97 Тамара Быкова
1.98 Тамара Быкова 
2,00 Тамара Быкова 
2,01 Тамара Быкова 
2,03 Тамара Быкова 
2,04 Тамара Быкова 
2,05 Тамара Быкова

Пермь 
М,Д 
Пермь 
Пермь 
Пермь 
М, Кр.Ир. 
М, ОИИВ 
М, ОИИВ 
М, Пищ 
Л, Пищ 
М, Пищ 
Л, Пищ 
Л, Пищ 
М, Мед 
Л.Д 
М, К.С 
М,д 
М.д 
М,д 
м.д 
м.д

м.д 
м.д 
М,д 
М,д 
м.д 
М.д 
М,д 
Члб, Б 
Члб, Б 
Члб, Б 
Члб, Б

М, Б 
Яр, С 
Яр, С 
Яр, С 
М.о., С 
М.о., С 
М.о., С 
М, ВС 
Л, ВС 
О, С 
Л, ВС 
м, ВС 
м, ВС 
м, ВС 
м, ВС 
м, ВС 
м, ВС 
м, ВС

05.09.23 Москва
18.06.24 Москва
31.08.24 Москва
03.08.24 Тюмень
01.09.24 Москва
09.08.25 Москва
13.06.26 Москва
15.06.26 Москва
04.08.26 Москва
19.09.26 Троицк
27.07.27 Москва
31.07.27 Ленинград
29.08.27 Москва
15.07.28 Москва
12.05.38

41 Москва
12.08.45 Москва
23.07.46 Москва
05.08.46 Москва
05.08.46 Москва
12.09.46
Днепропетровск
01.09.47 Харьков
02.09.47 Харьков
20.05.50 Москва
27.06.50 Москва
17.09.50 Киев
24.08.53 Москва
22.05.54 Москва
02.09.57 Москва
17.09.57 Бухарест
14.06.58 Челябинск
18.07.59
Филадельфия
15.10.64 Токио
02.07.67 Хожув
12.08.68 Ленинакан
04.10.68 Мехико
23.06.70 Прага
02.07.70 Киев
20.08.71 Орел
22.05.76 Киев
23.07.79 Москва
05.08.79 Турин
15.09.79 Донецк
07.09.80 Донецк
26.06.82 Ленинград
21.05.83 София
09.08.83 Хельсинки
21.08.83 Лондон
25.08.83 Пиза
22.06.84 Киев

Рекорды России, зарегистрированные ВСПЛА 
в 1913 году

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

1,22 Нина Попова К, Сокол 24.08.13
Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой

Киев и Евгением Ченом
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 

ВОСХОЖДЕНИЕ СИБИРЯЧКИ

В этом году молодая бегунья 
Ольга Распопова поразила своим 
прогрессом и отличными резуль
татами в беге на 800 м. Имея в 
прошлом году всего 2.03,88, на 
чемпионате России в Туле она про
бежала 1.56,85!

Ольга родилась 27 декабря 
1978 года в Барабинске, ее рост 
176 см, масса 62 кг. Начала зани
маться легкой атлетикой в четвер
том классе у Виктора Ивановича 
Пунгина. Сначала прыгала в дли
ну и первую грамоту получила за 
прыжок на 2,95, затем перешла на 
прыжки в высоту. Но когда при
ехала в 1994 году в Новосибирск, 
поступив в УОР, где не было усло
вий (слишком далеко надо было 
ездить на стадион), начала бегать 
400 и 800 м. И вторая причина 
перехода — новый тренер Алек
сандр Григорьевич Бухашеев, 
тренер олимпийского чемпиона в 
беге на 400 м Виктора Маркина, 
чей рекорд России уже отметил 
свое 20-летие. В течение четырех 
лет Бухашеев привел Ольгу с 
2.12,0 в беге на 800 м к 2.03,88 и 
второму месту на молодежном 
первенстве России в 1999 году. В 
беге на 400 м она улучшила ре
зультат с 59 до 54,8. Но не все 
было так гладко, в 1997 году у нее 
было опущение свода стопы. Они 
много времени уделяли лечению 
и «закачиванию», всестороннему 
ОФП, как базовому, для дальней
шего прогресса результатов. Ког
да Александру Григорьевичу 
предложили пойти на админист
ративную работу (сейчас он ра
ботает начальником учебно
спортивного отделения облспорт- 
комитета), то, поняв, что ему бу
дет трудно совмещать новые обя
занности с тренерской деятель
ностью, он решил передать Оль
гу в хорошие руки и выбрал Сер

гея Епишина. В официальных про
токолах Ольга пишет двух трене
ров и дает зачет Новосибирску и 
Московской области.

Сергей Епишин: «Первый раз я 
увидел Ольгу на чемпионате Рос
сии 1999 года. Бег легкий, но в то 
же время мощный. Когда посту
пило предложение, решили взять 
в группу. Жилья пока нет. Вале
рий Георгиевич Куличенко посо
действовал, и она весь год про
вела на сборах. Внешне кажется 
замкнутой, но когда начинаешь 
разговаривать, то понимаешь, что 
очень доброжелательна. Если она 
поймет, что от нее требуется, то 
выполняет все.

Переход с одной системы на 
другую требует осмысления. Бу
хашеев обращал больше внима
ния на спринт, было много штан
ги и прыжков, отрезки быстрые, 
но с большим отдыхом. У нас ак
цент на выносливость. Мы разви
ваем силу как компонент силовой 
выносливости и не работаем на 
отдельные мышцы. Поначалу ей 
было тяжело. Так как кроссов бе
гала мало, то они давались ей тя
жело, особенно темповые, а так
же работы на длинных отрезках. 
Потом обвыкла, а когда перешли 
на более скоростные, она ожила. 
Даже за три месяца тренировки, 
повторила зимой свой летний ре
зультат (2.03,04). А к лету уже была 
подготовлена значительно лучше. 
По работам думали, что покажет
1.58. Но как получилось удачно в 
первом старте на Кубке России, 
так и пошло.

Она еще до конца не поверила, 
что так быстро пробежала. У нее 
спокойная, непробивная нервная 
система. На дорожке для нее не 
было авторитетов. Бегала в свое 
удовольствие. Но потенциал свой 
Ольга еще не раскрыла. Мы не 
вышли на необходимый уровень 
нагрузок, приходилось часто и 
скорость уменьшать, и отрезков 
давать порой поменьше, иначе 
все начинало болеть. Да и над 
техникой еще много надо рабо
тать.

Для молодого и здорового орга
низма наша методика ей подошла. 
Она попала на систему сборов, где 
у каждого своя серьезная цель. 
Ну а цепь счастливых совпадений 
привела к высокому результату. 
Мы стараемся, чтобы наши бегу
ньи были соперницами на дорож
ке, но не в жизни. Надо доказы
вать на дорожке свою силу. Кон
куренцию в группе не поддержи
ваем».

Ольга Распопова: «Я попала в 
очень сильную компания, где де
вочки готовятся к высоким резуль
татам. Тренируюсь вместе с На

тальей Цыгановой, Еленой Афа
насьевой и Ольгой Кузнецовой.

На двух международных стар
тах в Стокгольме и в Цюрихе (тре
тье место — 1.57,70 и пятое — 
1.57,98) я пока не успела почув
ствовать страха, приезжала по
здно ночью и просыпалась лишь к 
старту. Только когда выходила на 
дорожку, понимала, куда попала: 
Мутола, Форманова, Граф. Рань
ше слышала, что есть Мутола, ко
торую называют машиной. Сей
час уже их знаю и реально осоз
наю их силу. В Цюрихе, казалось, 
медленно бегу, но не получается в 
этой компании выйти вперед, как 
дома. Просто еще нет опыта. Мне 
больше нравится быстрое нача
ло, когда есть запас. Мне кажет
ся, что чем быстрее начну, тем 
быстрее сфиниширую.»

СЕРИЯ ИААФ 
(■«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

МОНАКО (18.08)
Мужчины. 100 м (-0.1): М.Грин 
(США) 10,01; О.Томпсон (Барб) 
10,06; А.Закари (Гана) 10,13; 
Д.Чеймберз (Вбр) 10,18; Д.Кемп- 
белл (Вбр) 10,19; Т.Монтгомери 
(США) 10,20. 800 м: Д.Саид-Гу- 
эрни (Алж) 1.43,79; Д.Кимутай 
(Кен) 1.43,93; Э.Сепенг (ЮАР) 
1.44,42; Ж.Ндувимана (Бур) 
1.44,44; Д.Киптоо (Кен) 1.44,77; 
Н.Ньени (Кен) 1.44,80. 1500 м: 
У.Чирчир (Кен) 3.31,02; А.Диас 
(Исп) 3.31,48; Д.Маазузи (Фр) 
3.32,06; Б.Кипкируй (Кен) 3.32,58; 
Б.Коэч (Кен) 3.33,43; Н.Бош (Фр) 
3.33,89. 3000 м: А.Саиди-Сиэф 
(Алж) 7.25,02; М.Мури (Белг) 
7.26,62; Д.Комен (Кен) 7.28,92; 
Б.Лалафи (Мар) 7.29,25; Б.Лагат 
(Кен) 7.33,51; Л.Кипкосгей (Кен) 
7.34,86. 110 м с/б (0.2): А.Гарсиа 
(Куба) 13,18; С.Олияр (Латв) 13,25; 
К.Джексон (Вбр) 13,33; Д.Арнольд 
(США) 13,33; Й.Эрнандес (Куба) 
13,37; Ф.Бальцер (Герм) 13,37. 
400 м с/б: Л.Херберт (ЮАР) 
48,18; К.Ролинсон (Вбр) 48,35; 
Э.Томас (США) 48,59; С.Аль-Со- 
майли (Исп) 48,77; Э.Де Араужо 
(Бр) 49,06; С.Матете (Замб) 49,21. 
3000 м с/п: Б.Бармасаи (Кен) 
8.02,76; Б.Булами (Мар) 8.02,90; 
Р.Ятор (Кен) 8.03,74; К.Мисои 
(Кен) 8.08,35; Л.Мартин (Исп) 
8.09,77; У.Кипкетер (Кен) 8.10,15. 
Высота: X.Сотомайор (Куба) 2,30; 
Д.Топич (Юг) 2,27; Н.Липер (США) 
2,27; К.Боатенг (Кан) 2,24; М.Хэ- 
мингуэй (США) 2,24; Ш.Странд 
(Шв) 2,24. Шест: М.Штолле 
(Герм) 5,95; Д.Хартвиг (США) 
5,90; Н.Хайсонг (США) 5,75; О.Б- 
ритс (ЮАР) 5,65; М.ТАРАСОВ 5,65; 
Е.СМИРЯГИН 5,65... 9. С.Бубка 
(Укр) 5,55. Ядро: Ю.Белоног (Укр) 
21,02; А.Нельсон (США) 20,51; 
М.Менц (Чех) 20,34; Б.Ламбрехтс 
(ЮАР) 20,29; С.Будер (Герм)

МИРА
20,07; М.Мартинес (Исп) 19,78. 
Женщины. 100 м (-0.3): И.Мил
лер (США) 10,91; С.Файнс (Баг) 
11,04; П.Дэвис (Баг) 11,04; К.Ар- 
рон (Фр) 11,05; К.Гэйнс (США) 
11,10; Д.Фергусон (Баг) 11,10; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,27. 400 м: 
К.Фримен (Авсл) 49,48; Д.Майлс- 
Кларк (США) 50,04; Л.Грэхем (Ям) 
50,08; А.Гуэвара (Мекс) 50,21; 
Ф.Огункоя (Ниг) 50,48; Ч.Опара 
(Ниг) 51,32. 1500 м: В.Секели 
(Рум) 3.58,29; К.Дулеча (Эф) 
3.59,02; Н.Мерас (Алж) 3.59,12; 
М.Мутола (Мзмб) 4.02,39; П.Иван 
(Рум) 4.04,66; О.НЕЛЮБОВА 
4.05,91; Ю.КОСЕНКОВА 4.06,15. 
3000 м: Л.Черомей (Кен) 8.30,80; 
Т.Лорупе (Кен) 8.30,95; А.Легзауи 
(Мар) 8.33,85; Ф.Рибейру (Порт) 
8.34,99; Р.Черуйот (Кен) 8.39,88; 
Л.Малот (Кен) 8.41,23. 100 м с/б 
(-0.1): Г.Диверс (США) 12,54; 
М.Моррисон (США) 12,66; Д.Эн- 
нис-Лондон (Ям) 12,68; М.Фримен 
(Ям) 12,88; А.Кирклэнд (США) 
12,88; Л.Ферга (Фр) 13,08. 400 м 
с/б: И.ПРИВАЛОВА 54,06; Т.Тере- 
щук (Укр) 54,27; Г.Арнардоттир 
(Исл) 54,49; С.Гловер (США) 
54,51; А.Блэккит (Барб) 55,51; 
Д.Хейес (США) 56,32. 4x100 м:

Ирина Привалова вблестшемсгиле выигра
ло в Монако на новой для себя дистанции

США 42,13; Багамские О-ва 42,35; 
Франция 42,38. Длина: Э.Йохан
ссон (Шв) 6,81 (0.0); Х.Дрехслер 
(Герм) 6,78 (0.2); Д.Баррелл 
(США) 6,76 (0.0); Ф.Мэй (Ит) 6,75 
(-0.3); И.Кравец (Укр) 6,62 (-0.1); 
Н.Монтальво (Исп) 6,61 (-0.1). 
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 67,20; 
Т.Хаттестад (Норв) 66,73; Т.Да- 
маске (Герм) 62,72; Н.Томечкова 
(Чех) 61,97; С.Бисет (Куба) 59,39; 
Л.Ив (Баг) 59,34.

БРЮССЕЛЬ (25.08)
Мужчины. 100 м (2.1): М.Грин 
(США) 9,88; Б.Уильямс (США) 
10,01; А.Болдон (Трин) 10,02; 
Б.Льюис (США) 10,04; Д.Кемпбелл 
(Вбр) 10,10; Д.Драммонд (США)
10,12. 200 м (-0.2): А.Болдон 
(Трин) 20,19; Ф.Обиквелу (Ниг) 
20,34; П.Стивенс (Белг) 20,40;
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Б.Уильямс (США) 20,53; Д.Драм- 
монд (США) 20,54; К.Малькольм 
(Вбр) 20,65. 400 м: М.Джонсон 
(США) 44,07; М.Ричардсон (Вбр) 
44,72; А.Карденас (Мекс) 45,29; 
Д.Янг (США) 45,41; Д.Маккрэй 
(США) 45,63; У.Хукер (США) 45,91. 
800 м: Д.Саид-Гуэрни (Алж) 
1.43,25; А.Бушер (Швцр) 1.43,31; 
У.Кипкетер (Дан) 1.43,35; Э.Сепенг 
(ЮАР) 1.44,00; Ж.Ндувимана (Бур)
I. 44,06; У.Ямпой (Кен) 1.44,41. 
1 миля: И.Эль Герруж (Мар) 
3.47,91; У.Чирчир (Кен) 3.48,23; 
Б.Кипкируй (Кен) 3.49,34; Б.Лагат 
(Кен) 3.49,84; В.ШАБУНИН 3.50,54; 
Д.Маазузи (Фр) 3.51,79. 5000 м: 
Б.Лалафи (Мар) 12.49,28; М.Му
ри (Белг) 12.49,71 ; Д.Комен (Кен) 
13.01,78; Л.Кипкосгей (Кен) 
13.03,60; Х.Риос (Исп) 13.08,28; 
С.Иссу (Мар) 13.09,37... 14. С.Ле- 
бедь (Укр) 13.28,11. 10 000 м: 
П.Тергат (Кен) 27.03,87; Ф.Лимо 
(Кен) 27.04,54; П.Ивути (Кен) 
27.09,79; У.Калья (Кен) 27.23,65; 
С.Майна (Кен) 27.30,93; С.Кипсанг 
(Кен) 27.32,97. 110 м с/б (0.5): 
Д.Арнольд (США) 13,15; Й.Эрнан
дес (Куба) 13,24; Ф.Швартхофф 
(Герм) 13,27; М.Крир(США) 13,28; 
Т.Траммелл (США) 13,42; Д.Нсен- 
га (Белг) 13,73. 400 м с/б: Л.Хер- 
берт (ЮАР) 48,30; А.Тэйлор (США) 
48,33; С.Матете (Замб) 48,77; 
Э.Томас (США) 49,00; С.Аль-Со- 
майли (Вбр) 49,08; И.Мужик (Чех)
49,15. Высота: Ч.Остин (США) 
2,31 ; К.Боатенг (Кан) 2,28; С.КЛЮ- 
ГИН 2,28; Д.Топич (Юг) 2,25; К.Ро- 
ден (Герм) 2,25; М.Бозуэлл (Кан)
2,20... 9. Я.РЫБАКОВ 2,20... 12.
А.Соколовский (Укр) 2,15. Шест: 
Д.Эккер (Герм) 5,90; А.Авербух 
(Изр) 5,80; П.ГЕРАСИМОВ 5,80; 
М.ТАРАСОВ 5,80; Т.Лобингер 
(Герм) 5,80; М.Штолле(Герм) 5,70. 
Ядро: А.Нельсон (США) 21,58; 
Ю.Белоног (Укр) 21,10; С.Хантер 
(США) 20,80; М.Менц (Чех) 20,59; 
С.Будер (Герм) 20,21; Б.Ламб
рехте (ЮАР) 19,98. Диск: В.Алек- 
на (Литв) 68,06; Ф.Крюгер (ЮАР) 
66,82; Т.Вашингтон (США) 65,90; 
Ю.Шульт (Герм) 63,70; З.Коваго 
(Венг) 63,56; Д.Ван Даэле (Белг)
62,18.
Женщины. 100 м (-1.3): М.Джо- 
унс (США) 10,83; С.Файнс (Баг)
II, 08; Д.Фергусон (Баг) 11,11; 
Т.Лоренс (Ям) 11,15; И.Миллер 
(США) 11,17; М.Отти (Ям) 11,18. 
400 м: К.Фримен (Авсл) 49,78;
А.Гуэвара (Мекс) 50,21; Ф.Огун- 
коя (Ниг) 50,49; Л.Коландер (США) 
50,50; К.Мерри (Вбр) 50,56; Л.Грэ
хем (Ям) 50,71. 800 м: М.Мутола 
(Мзмб) 1.58,06; Л.Вризде (Сур) 
1.58,62; Х.Бенхасси (Мар) 1.59,75; 
С.Стале (Белг) 2.00,51; З.Калата- 
юд(Куба) 2.00,81 ; В.Дорсиль (Фр) 
2.02,03. 1500 м: К.Сакраменто 
(Порт) 4.00,35; В.Секели (Рум) 
4.00,99; Н.Мерас (Алж) 4.01,23; 
О.КОМЯГИНА 4.02,60; С.Айхан 
(Турц) 4.03,02; С.О’Салливан 
(Ирл) 4.04,62... 11. О.НЕЛЮБОВА 
4.06,70... 14. Ю.КОСЕНКОВА 

4.08,56. 100 м с/б (-0.8): Г.Ди- 
верс (США) 12,53; Г.Алозие (Ниг) 
12,71; Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,79; 
О.Шишигина (Каз) 12,82; А.Кирк- 
лэнд (США) 12,85; Ш.Джеуэлл 
(США) 12,89. Длина: Т.КОТОВА 
6,96 (0.2); Х.Дрехслер (Герм) 6,86 
(0.6); Ф.Мэй (Ит) 6,82 (0.4); 
Н.Монтальво (Исп) 6,82 (0.4); 
М.Джоунс (США) 6,59 (-0.2); А.Фе- 
ликс (Фр) 6,50 (0.5). Копье: Т.Хат- 
тестад (Норв) 67,76; О.Менендес 
(Куба) 66,38; Т.Уппа (Финл) 63,84; 
Т.ШИКОЛЕНКО 63,00; Н.Томечко- 
ва (Чех) 62,44; Ш.Нериус (Герм) 
59,01.

БЕРЛИН (1.09)
Мужчины. 100 м (-0.2): М.Грин 
(США) 9,86; Д.Драммонд (США) 
9,96; Т.Монтгомери (США) 10,01; 
Б.Уильямс (США) 10,05; Б.Льюис 
(США) 10,13; А.Закари (Гана)
10,13. 400 м: М.Джонсон (США) 
45,00; М.Ричардсон (Вбр) 45,46;
А.Петтигру (США) 45,61; Д.Янг 
(США) 45,69; Д.Маккрэй (США) 
45,78; Х.Моганьеци (ЮАР) 46,25. 
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.30,90; У.Чирчир (Кен) 3.31,72; 
Б.Кипкируй (Кен) 3.34,01; В.ША
БУНИН 3.35,13; Г.Дженнингс 
(США) 3.38,05; М.Коэрс (Нид)
3.38,35. 3000 м: А.Саиди-Сиэф 
(Алж) 7.30,76; Б.Лалафи (Мар) 
7.31,98; Д.Комен (Кен) 7.35,80; 
Л.Кипкосгей (Кен) 7.36,76; С.Ис
су (Мар) 7.37,16; С.Сгир (Фр)
7.37,99... 15. С.Лебедь (Укр)

В этом году американский толкатель ядра 
Адам Нельсон вышел на превые роли

7.50,94. 110 м с/б (-0.4): Т.Трам
мелл (США) 13,28; Д.Арнольд 
(США) 13,31; Ф.Швартхофф 
(Герм) 13,40; Ф.Бальцер (Герм) 
13,47; Д.Найт (США) 13,84; К.Э- 
дорх (Герм) 13,94. 400 м с/б:
А.Тэйлор (США) 48,26; С.Матете 
(Замб) 48,38; П.Янушевский (Пол) 
48,49; Э.Томас (США) 48,55; Т.Гол- 
лер (Герм) 48,82; Т.Цельнер 
(США) 49,14. 4x100 м: США 37,65; 
США-2 38,18; Все звезды 38,68; 
Германия 39,09; Польша 39,98. 
Высота: М.Бозуэлл (Кан) 2,32;
А.Хаммад (Алж) 2,29; С.КЛЮГИН 
2,29; В.Пеннингс (Нид) 2,25; Я.Ян
ку (Чех) 2,25; К.Боатенг (Кан) 2,25. 
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,71; 
Д.Эккер (Герм) 5,71; Т.Харви 

(США) 5,61 ; М.Штолле (Герм) 5,61 ; 
П.ГЕРАСИМОВ 5,61; Л.Джонсон 
(США) 5,51. Тройной: Ч.Фридек 
(Герм) 17,20 (-0.1); Й.Кесада 
(Куба) 16,56 (0.7); К.Ханствейт 
(Норв) 16,47 (0.2); И.Русенов 
(Болг) 16,47 (-0.5); Л.Эчайк (Вбр) 
16,44 (0.3); Р.Нахум (Изр) 16,09 
(0.2). Ядро: А.Нельсон (США) 
20,89; Ю.Белоног (Укр) 20,57; Э.Б- 
лум (США) 20,40; М.Менц (Чех) 
20,08; Б.Ламбрехтс (ЮАР) 19,74; 
С.Будер (Герм) 19,74. Диск: Л.Ри
дель (Герм) 69,72; В.Алекна (Литв) 
69,70; Ф.Крюгер (ЮАР) 67,32; 
Д.Ван Даэле (Белг) 63,09; Р.Убар- 
тас (Литв) 62,60; Ю.Шульт (Герм)
62,49.
Женщины. 100 м (0.1): М.Джо
унс (США) 10,78; С.Файнс (Баг) 
11,03; Т.Лоренс (Ям) 11,07; Д.Фер
гусон (Баг) 11,15; К.Гэйнс (США) 
11,19;Л.Мани(Кмр) 11,24.1500м:
B. Секели (Рум) 4.02,80; Л.Хойец- 
ка (Пол) 4.03,94; К.Фонсека-Вол- 
хайм (Герм) 4.05,13; Х.Таллет 
(Вбр) 4.05,52; О.НЕЛЮБОВА 
4.08,29; П.Иван (Рум) 4.09,65; 
Ю.КОСЕНКОВА 4.10,65. 5000 м: 
Л.Малот (Кен) 14.39,83; Г.Сабо 
(Рум) 14.40,61; Т.Лорупе (Кен) 
14.46,70; А.Легзауи (Мар) 
14.48,31; С.Барсосио (Кен) 
14.53,61; Э.Мейер(ЮАР) 15.12,86. 
100 м с/б (-0.2): Г.Алозие (Ниг) 
12,66; М.Моррисон (США) 12,67; 
О.Шишигина (Каз) 12,74; Д.Эн
нис-Лондон (Ям) 12,88; А.Кирк
лэнд (США) 12,97; Е. Красовская 
(Укр) 13,04. 4x100 м: США 42,95; 
Германия 43,25. Длина: Т.КОТО
ВА 6,96 (0.9); Х.Дрехслер (Герм) 
6,95(0.4); И.Пранджева (Болг) 6,87 
(0.1); Э.Йоханссон (Шв) 6,66 (0.3);
C. Тидтке (Герм) 6,63 (0.9); Д.Бар- 
релл (США) 6,36 (0.6). Копье: 
Т.Хаттестад (Hops) 68,32; О.Ме
нендес (Куба) 67,83; Т.Дамаске 
(Герм) 65,13; Т.ШИКОЛЕНКО 
64,76; Ш.Нериус (Герм) 64,47; 
М.Ингберг (Финл) 64,03.

ИААФ ГРАН-ПРИ 
2-Я ГРУППА

ГЕЙТСХЕД (28.08)
Мужчины. 100 м (-0.3): Д.Чейм- 
берз (Вбр) 10,11; Б.Уильямс 
(США) 10,17; М.Грин (США) 10,24; 
Д.Кемпбелл (Вбр) 10,27; Г.Сад- 
длер (США) 10,37. 200 м (0.3): 
К.Малькольм (Вбр) 20,45; Д.Драм
монд (США) 20,57; Д.Кейпел 
(США) 20,59; К.Миллер (США)
20,80. 400 м: А.Тэйлор (США) 
45,01; М.Ричардсон (Вбр) 45,16; 
Д.Маккрэй (США) 45,64; А.Монкур 
(Баг) 45,83; Д.Янг (США) 45,91. 
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.44,62; 
У.Кипкетер (Дан) 1.44,66; Д.Кип- 
тоо (Кен) 1.45,09; Т.Грэй (США) 
1.45,10; М.Хаида (Мар) 1.45,60; 
Ф.Оньянча (Кен) 1.46,42. 1500 м: 
А.Саиди-Сиэф (Алж) 3.30,82; 
П.Биток (Кен) 3.36,17; Д.Нолан 
(Ирл) 3.36,30; М.Кейно (Кен) 
3.36,71; Ю.Баба (Мар) 3.36,83; 
А.Кауш (Мар) 3.37,27. 110 м с/б 
(2.0): Д.Арнольд (США) 13,23; 

Ф.Бальцер (Герм) 13,28; К.Джек- 
сон (Вбр) 13,29; С.Олияр (Латв) 
13,30; Т.Траммелл (США) 13,33; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,53. 4x100 м: 
США 37,95; Великобритания
38,35. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,48 (0.6); Ф.Айдову (Вбр) 16,83 
(0.6); Л.Эчайк (Вбр) 16,53 (0.8); 
Д.Голлей (Вбр) 16,25 (0.9); Л.Кар
тер (США) 16,21 (1.6). Копье: 
С.Бакли (Вбр) 82,13; Н.Ниланд 
(Вбр) 81,25; М.Хилл (Вбр) 79,00; 
Т.Пукстис (США) 78,04; Э.Рагс 
(Латв) 76,74.
Женщины. 100 м (-0.2): Л.Мани 
(Кмр) 11,23; Т.Лоренс (Ям) 11,24; 
Б.Макдональд (Ям) 11,25; Э.Кларк 
(Баг) 11,48; М.Ричардсон (Вбр) 
11,53. 200 м (0.4): К.Фримен 
(Авсл) 22,57; И.Миллер (США) 
22,62; Б.Макдональд (Ям) 22,69; 
П.Дэвис (Баг) 23,00. 300 м: 
Д.Фрейзер (Вбр) 35,71; К.Мерри 
(Вбр) 36,00; Л.Коландер (США) 
36,00; С.Ричардс (Ям) 36,51; 
М.Хеннаган (США) 36,68; Ч.Опа
ра (Ниг) 37,33. 800 м: Х.Бенхасси 
(Мар) 1.59,86; Б.Лангерхольк 
(Слов) 2.00,25; К.Холмс (Вбр) 
2.00,35; Л.Вризде (Сур) 2.00,80; 
Л.Кисабака (Герм) 2.00,94; Х.Тал
лет (Вбр) 2.01,53. М.АНИСИМО- 
ВА 2.01,70. 3000 м: С.О’Салли
ван (Ирл) 8.33,00; Л.Хикман (США) 
8.35,02; П.Рэдклифф (Вбр) 
8.36,11; Д.Пейви (Вбр) 8.36,70; 
С.Барсосио (Кен) 8.44,15. 400 м 
с/б: Д.Хеммингс (Ям) 54,64; 
М.Бидуан (Мар) 55,44; Т.Буфорд 
(США) 55,95; К.Мэддокс (Вбр) 
56,04; Н.Данверз (Вбр) 56,58. 
Шест: А.Балахонова (Укр) 4,21; 
М.Сауэр (США) 4,21; Д.Уитлок 
(Вбр) 4,21; Д.Бартова (Чех) 4,21; 
Э.Геррите (ЮАР) 4,21; М.Де Вильт 
(Нид) 4,11. Тройной: Ш.Хадсон 
(США) 13,42 (2.0); М.Гриффит 
(Вбр) 13,41 (0.3); Х.Койвула (Финл) 
13,41 (1.5); К.Морони (Ит) 12,69 
(0.1). Диск: Ф.Дитцш (Герм) 
65,30; Н.САДОВА 63,73; С.Пауэлл 
(США) 61,50; А.Мелленбек (Герм) 
59,63; О.ЧЕРНЯВСКАЯ 59,32.

РИЕТИ (3.09)
Мужчины. 100 м (0.1): А.Закари 
(Гана) 10,13; Ф.Скудери(Ит) 10,32; 
Б.Льюис (США) 10,34; М.Торрье- 
ри (Ит) 10,36; Д.Митчелл (США)
10,37. 200 м (0.3): Ф.Обиквелу 
(Ниг) 20,21; Г.Моэн (Норв) 20,63; 
М.Девониш (Вбр) 20,79; Ф.Фре
дерикс (Нам) 20,79; Д.Тернер 
(Вбр) 21,08. 400 м: М.Джонсон 
(США) 44,46; М.Ричардсон (Вбр) 
45,14; Д.Дэвис (США) 45,30; А.Ат- 
тене (Ит) 45,47; С.Омодьяле (Ниг) 
46,08. 800 м: А.Лонго (Ит) 1.43,74; 
У.Ямпой (Кен) 1.44,25; А.Хесини 
(Алж) 1.44,67; Т.Грэй (США) 
1.44,91; П.Корир (Кен) 1.44,97; 
А.Хатунгимана (Бур) 1.45,12. 
1500 м: Н.Ньени (Кен) 3.30,42; 
Б.Кипкируй (Кен) 3.30,73; К.Була- 
фане (Алж) 3.33,07; М.Хальди 
(Алж) 3.33,40; Б.Коэч (Кен) 3.35,00; 
К.Чирчир (Кен) 3.35,16. 5000 м: 
Д.Комен (Кен) 13.04,43; Э.Молина
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(Исп) 13.18,48; К.Бекеле (Эф) 
13.20,57; А.Эмере (Эф) 13.21,17; 
И.Кируи (Кен) 13.26,23; Д.Эль- 
Имер (Фр) 13.28,57. Высота: 
К.Матусевич (Изр) 2,30; Н.Липер 
(США) 2,30; Э.Кремич (БиГ) 2,20; 
С.КЛЮГИН 2,20; М.Алексеев (Эст)
2,20. Шест: В.СТРОГАЛЕВ 5,60; 
М.Мариани (Ит) 5,40; М.Аллеви 
(Ит) 5,40; Д.Бефани (Ит) 5,20. 
Тройной: X.Гарсиа (Куба) 17,00 
(0.3); Й.Кесада (Куба) 16,89 (0.1); 
А.Главацкий (Блр) 16,68 (0.0); 
И.ГАВРИЛЕНКО 16,60 (1.2); Р.На- 
хум(Изр) 16,46(1.0). Ядро: П.Даль 
Сольо(Ит) 20,75; Р.Вирастюк(Укр) 
19,93; Э.Блум (США) 19,93; 
С.Клейза (Литв) 19,91; Й.Олсен 
(Дан) 19,60.
Женщины. 100 м (1.1): М.Нку 
(Ниг) 11,20; П.Пендарева (Болг) 
11,23; М.Леворато (Ит) 11,30. 
200 м (0.6): М.Нку (Ниг) 22,96; 
Д.Кемпбелл (Ям) 22,97; М.Лево
рато (Ит) 23,13; Ф.Огункоя (Ниг)
23,18. 400 м: А.Гуэвара (Мекс) 
50,58; Д.Перниа (Куба) 51,13; 
И.Бонне (Куба) 52,04; Х.Дупорти 
(Куба) 52,17; Ю.Диас (Куба) 52,88. 
800 м: Л.Вризде (Сур) 2.01,42; 
Л.Джон (Танз) 2.02,61; 3.Калата- 
год (Куба) 2.02,64; Й.Лангат (Кен) 
2.02,82; С.Сталс (Белг) 2.02,84; 
Ф.Дос Сантуш (Бр) 2.03,15... 10. 
О.МИКАЕВА 2.05,52. 1500 м:
O. КОМЯГИНА 4.04,02; К.Фонсека- 
Волхайм (Герм) 4.05,65; О.НЕЛЮ
БОВА 4.06,35; П.Иван (Рум) 
4.06,56; Й.Тайе (Эф) 4.10,51; 
С.Барсосио (Кен) 4.13,11. 100 м 
с/б (0.9): М.Моррисон (США) 
12,81; Е.Красовская (Укр) 13,01;
A. Арон (Фр) 13,37; М.Макьют (Ит) 
13,40; Э.Дагостино (Ит) 13,86. 
Шест: Д.Ауэр (Авст) 4,20; А.Гар- 
сиа (Apr) 4,20; М.Расмусен (Дан) 
4,20; Н.Рыжих(Герм)4,10; Ф.Доль- 
чини (Ит) 4,00. Копье: О.Менен
дес (Куба) 63,48.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
КИЕВ (2-6.08)
Мужчины. 100 м (4) (-0.2): К.Ру- 
рак 10,25 (в заб. 10,17); А.Довгаль 
10,28; К.Васюков 10,47. 200 м (6) 
(0.2): С.Полинков 21,20 (в п/ф 
21,05); К.Васюков 21,32; В.Медин
ский 21,35 (в заб. 21,27). 400 м 
(4): А.Кайдаш 45,94; Е.Зюков 46,35 
(в п/ф 46,15); М.Дмитриев 46,82 
(в заб. 42,80). 800 м (6): А.Якимо- 
вич 1.49,32; В.Ковалик 1.49,70; 
И.Гешко 1.49,77. 1500 м (4): 
И.Гешко 3.38,48; В.Цикало 3.40,03;
B. Ноздрачев 3.43,61. 5000 м (6):
C. Лебедь 13.27,53; Д.Барановский 
13.44,19; М.Янишевский 13.54,89. 
10 000 м (3): Ю.Гичун 29.26,80;
В.Матвийчук 29.27,30; А.Зерук 
29.28,03.110 м с/б (3) (0.2): Д.Ко- 
жемякин 14,21; В.Белоконь 14,59;
В.Овчаров 14,63. 400 м с/б (5): 
Г.Горбенко 49,78 (в заб. 49,66);
P. Воронько 50,18; А.Винницкий 
50,58 (в заб. 49,99). 3000 м с/п 
(6): С.Редько 8.29,63; А.Ефимен- 
ко 8.41,44; И.Твардовский 8.52,92.

4x100 м (5): Харьков (В.Долого- 
дин, Д.Кожемякин, Н.Скороход, 
М.Яроха) 42,25. 4x400 м (5): Ни
колаев 3.17,16. Ходьба 20 км (5): 
А.Шелест 1:25.41; А.Ковенко 
1:26.55; Л.Мизернюк 1:27.04. Вы
сота (5): А.Соколовский 2,28; 
Р.Гливинский 2,28; С.Дымченко
2.28. Шест (6): Д.Юрченко 5,72;
A. Корчмид 5,50; Р.Еременко 5,10. 
Длина (5): А.Лукашевич 8,11 (1.5);
B. Зюськов 7,79 (0.7); С.Селивер
стов 7,63 (-0.4). Т ройной (6): С. Из
майлов 17,01 (0.8); А.Троць 16,73 
(0.5); В.Кравченко 16,63 (1.4). 
Ядро (3): Р.Вирастюк 20,55; 
А.Немчанинов 19,25; А.Бородкин
18.28. Диск (6): К.Чупрынин 61,89; 
Ю.Белоног 61,35; П.Пирожков 
58,75. Молот (5): Э.Пискунов 
80,88; А.Скварук 80,70; А.Крыкун 
79,52. Копье (4): О.Стаценко 
70,52; В.Мищук 69,96; В.Петричен
ко 65,86.
Женщины. 100 м (4) (-2.1): 
А.Кравченко 11,35 (в п/ф 11,28); 
О.Гуськова 11,36 (в п/ф 11,30); 
А.Пастушенко 11,52 (в п/ф 11,46).
200 м (5) (0.0): А.Пастушенко 
23,08; А.Кравченко 23,25; Т.Лукья- 
ненко 23,52. 400 м (4): Е.Рурак 
51,73; Т.Мовчан 52,55; О.Мищен
ко 52,64. 800 м (6): Е.Буженко 
2.00,45; Г.Мисирук2.00,54; Ю.Гур
товенко 2.02,18. 1500м(4):Т.Кри- 
вобок4.09,01 (в заб. 4.08,25); Т.Бе- 
ловол 4.09,55; Н.Сидоренко 
4.10,14. 5000 м (6): Н.Беркут 
15.52,90; Е.Фадеева 15.57,06; Т.Го- 
ловченко 16.21,64. 10 000 м (3): 
Н.Беркут 32.52,19; А.Аверкова 
33.32,08; Е.Пластинина 34.28,29.
100 м с/б (3) (-0.8): Е.Красовс- 
кая 12,82; Н.Бодрова 12,89; 
М.Шемчишина 12,97. 400 м с/б 
(5): Т.Дебелая 55,79; И.Цуд 58,72 
(в заб. 58,67); Е.Кореневская
59,85. 3000 м с/п (3): А.Аверкова 
9.54,10; В.Шесток 10.05,12; Т.Гла- 
дырь 10.43,59. 4x100 м (5): Укра
ина (О.Гуськова, А.Кравченко,
A. Пастушенко, И.Пуха) 43,18. 
4x400 м (6): Донецк (А. Ефремо
ва, Ю.Гуртовенко, О.Мищенко, 
М.Макарова) 3.33,37. Ходьба 
20 км (5): В.Зозуля 1:31.26; Л.Е- 
горова 1:32.26; С.Калитка 1:37.03. 
Высота (5): И.Михальченко 1,98;
B. Паламарь 1,98; В.Степина 1,96. 
Шест (4): А.Балахонова 4,52; 
Н.Кущ 4,00; Н.Калиниченко 3,80. 
Длина (5): Е.Шеховцова 6,86 
(2.0); В.Вершинина 6,70 (0.7); А.С- 
таднюк 6,38 (1.6). Тройной (6): 
Е.Говорова 14,35 (0.0); Е.Хлусович 
14,01 (-0.5); И.Хропач 13,91 (0.6). 
Ядро (3): Е.Дементий 16,95; О.За- 
харчук 16,12; Ю.Савченко 15,90. 
Диск (6): Е.Антонова 66,38; Е.Де- 
ментий 53,11; И.Захарченко 50,94. 
Молот (6): И.Секачева 61,73 (в кв. 
62,91); Н.Куницкая 61,53; М.Реза
нова 60,01. Копье (4): Н.Кобрин 
59,79; О.Иванкова 56,14; Т.Ляхо- 
вич 56,11.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МАРАФОНУ

МОСКВА (21.05)
Мужчины. А.Коробов (М, П) 
2:14.50; О.Стрижаков (Врж, Д) 
2:15.10; С.Перминов (Свтл, ВС) 
2:18.50; Э.Тухбатуллин (Уфа, П) 
2:20.04; С.Колесников (Кмрв) 
2:21.51; О.Руденко (Срт, МО) 
2:21.52; С.Шаломеев (Хб, Д) 
2:22.34; Н.Акылбеков (Кирг) 
2:22.56; Е.Божко (Врж) 2:23.18. 
Женщины. И.Сафарова (Орб, 
ФСО) 2:34.45; И.Суворова (М) 
2:36.47; Ж.Малькова (Тлт, П) 
2:39.35; Г.Александрова (Чбк, П) 
2:41.05; М.Кириллова (М, ТР) 
2:46.34; О.Мичурина (СПб, ЮР) 
2:49.14; Т.Жаркова () 2:50.44; 
И.Сонгерлайнен (Мрм) 2:54.10; 
О.Кузьмичева (Нс, П) 2:58.55.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИБИРСКИЙ МАРАФОН

ОМСК (5.08)
Мужчины. М.Хоботов (Абк, ТР) 
2:18.05; А.Арчаков (Клг,) 2:22.32; 
В.Петров (Н-Ч) 2:22.56; А.Антонов 
(Омск,) 2:23.48; В.Захаров (Омск, 
С) 2:24.31; И.Тюпин (Омск) 
2:24.38; И.Загидуллин (Мгн) 
2:24.48; М.Поздеев (Иж) 2:24.48. 
Женщины. И.Тимофеева (Тлт, П) 
2:34.07; Ф.Султанова (Н-Ч, П) 
2:36.07; А.Косачева (Нс, ВС) 
2:38.09; М.Латышева (Укр) 2:42.34;
H. Фрушкина (Крс) 2:43.45; В.Си- 
лонина (Омск, Р) 2:45.10; М.Кур
носова (Омск) 2:46.53; Н.Сандр- 
кина (Ул, П) 2:47.46; Е.Дерябина 
(Чл, ТР) 2:47.55.

XII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Ювяскюля (Финл), 6-16.07
Мужчины: 100 м: 45 С.Петерс (Вбр)
11,26. 50 В.Выбосток (Слвк) 11,94. 
55 Г.Шмитт (Герм) 12,33. 60 
Д.Бартцш (Герм) 12,34. 65 А.Рока 
(Исп) 12,94. 70 В.Ройтер (Герм) 13,35. 
75 К.Шумахер (Герм) 14,51. 80 У.Сан- 
сонетти (Ит) 15,79. 85 В.Коло (Ит)
17.14. 200 м: 40 Ф.Дельбаух (Вбр)
22,47. 45 С.Петерс (Вбр) 22,43. 50 
М.Кох (Герм) 24,08. 55 Г.Шмидтт 
(Герм) 24,96. 60 Д.Бартцш (Герм) 
25,25. 65 А.Рока (Исп) 26,66.70 В.Рой
тер (Герм) 27,51. 75 К.Шумахер 
(Герм) 30,28 80 У.Сансонети (Ит)
33.14. 85 В.Коло (Ит) 37,46. 400 м: 40 
Ф.Кноулеы (Вбр) 50,68... 7. А.РЫБА- 
КОВ 53,11. 45 С.Петерс (Вбр) 51,24. 
50 В.Фелицети (Ит) 53,35. 55 Д.Хен- 
сон (Вбр) 55,24. 60 Г.Мюллер 55,66.65 
К.Нойман 1.01,83. 70 В.Зельцер
I. 03,08. 75 К.Шумахер (все Герм) 
1.11,00. 80 У.Сансонети (Ит) 1.21,24. 
85 В.Мюлпер (Герм) 1.33,86. 800 м: 
40 К.Розери (Ирл) 1.52,51... 7. Ю.ГА- 
МИН 2.04,49. 45 А.Данлоп (Вбр) 
2.00,05. 50 Р.Минтинг (Вбр) 2.07,94. 
55 Р.Пипс (Вбр) 2.11,23. 60 В.Клаус 
(Герм) 2.20,72. 65 Я.Коцишевский 
(Пол) 2.26,91. 70 У.Маттссон (Финл) 
2.44,22. 75 Е.Торикка (Финл) 2.58,09. 
80 X.Джозефсон (Шв) 3.09,78. 
1500 м: 40 К.Ротхери (Ирл) 4.00,02...
7. Н.МАЛЬЦЕВ 4.11,21. 45 А.Данлоп 
(Вбр) 4.16,18... 9. Л.БОГДАНОВ 

4.27,09... 13. С.ДЕМИДОВ 4.38,59. 50 
Х.Вакури (Финл) 4.23,58... 3. А.ГАВ- 
РИЛОВ 4.24,25; 5. В.АРИСТОВ
4.26.69.. . 9. Б.Воронкевич 4.32,61. 55 
Р.Фипс (Вбр) 4.33,29... 7. И.СЛЕП
НЕВ 4.38,42. 60 Э.Хейдженс (Нид)
4.39.99.. . 3. Ю.САВЕНКОВ 4.48,92... 
12. И.СКВОРЦОВ 5.12,63. 65 Ф.Ви- 
сенте (Порт) 5.04,02... 4. Ю.СИТС- 
КИЙ 5.23,34. 70 У.Маттссон (Финл) 
5.30,96; Р.БОРИСОВ 5.37,50... 6.
B. Матвеев 5.52,45. 80 ХДжозефсон 
(Шв) 6.34,76. 85 Г.Тойне (Герм) 
9.57,82. 5000 м: 40 Е.ЗАРАКОВСКИЙ
15.14.79.. . 8. Н.Мальцев 16.09,25. 45 
М.Кремпл (Слов) 16.03,23... 5. Н.Чу- 
маков 16.11,70... 9.С.ДЕМИДОВ 
17.03,82. 50 Ч.Диккинсон (Вбр)
16.11.39.. . 5.А.Гаврилов 16.26,41...
10.Б.ВОРОНКЕВИЧ 17.12,14. 55 
М.Карвалио (Порт) 17.08,57... 3. 
М.ШАКИРОВ 17.28,40; 4. И.СЛЕП
НЕВ 17.31,69. 60 Э.Хейденс (Нид)
16.55.16.. . 3. В.КЮН 17.26,84. 65 
Ф.Висент (Порт) 18.37,06... 4. 
Ю.СИТСКИЙ 19.22,92. 70 Р.БОРИ
СОВ 20.54,76... 3. Н.БОРЗЫХ 
21.06,14; 4. В.МАТВЕЕВ 21.38,03... 
7. Н.МИХАЙЛОВ 22.11,11... 12. 
И.МОГИЛЬНИКОВ 25.35,61. 75 
Х.Бухвалцд (Герм) 24.15,37. 80 А.Ви- 
ролайнен (Финл) 26.43,32. 10 000 м: 
40 Ф.Гонзалес (Исп) 30.33,34; 2. 
Е.ЗАРАКОВСКИЙ 31.12,31... 5.
C. ЛИТВИНЕНКО 32.43,80... 7. Л.И-
САЕВ 33.05,24. 45 М.Кремпль (Слов) 
33.02,93... 7. С.ДЕМИДОВ 35.03,98. 
50 А.ГАВРИЛОВ 34.09,40. 55 М.Кар- 
вальо (Порт) 33.30,15... 3. М.ШАКИ
РОВ 34.47,79; 4. И.СЛЕПНЕВ
35.15,00. 60 В.КЮН 36.31,49. 65 Ф.Ви- 
сенте (Порт) 37.59,94... 5. Ю.СИТС
КИЙ 41.16,89. 70 К.Линдер (Шв) 
41.58,00... 4. Н.БОРЗЫХ 44.06,96...
9. Б.ШИРОКОВ 49.58,14. 75 Х.Бух- 
вальд (Герм) 48.17,60. 80 Е.Хольм- 
бака (Финл) 56.09,81. Марафон: 40 
Е.ЗАРАКОВСКИЙ 2:29.51... 10. В.Ко- 
ноплев 2:42.45. 45 Г.Хендрикс (Нид) 
2:35.53... 4. В.РДДАЕВ 2:40.31. 50 О. 
Ван Хоттен (Белг) 2:39.42... 13. 
Ф.ЛЕДНЕВ 3:02.43. 55 Е.Хедминен 
(Финл) 2:57.55; 2. В.КОБОЗЕВ 
3:03.45. 60 А.Присяжнюк (Укр) 
2:51.59... 4. С.ЛАПУНОВ 3:03.28. 65 
П.Рети (Финл) 3:12.41. 70 К.Линдер 
(Шв) 3:22.41... 5. Б.ШИРОКОВ 
3:46.37; 6. И.МОГУЛЬНИКОВ 4:04.28. 
75 Х.Бухвальд (Герм) 4:28.48. 80 
А.Виролайнен (Финл) 4:54.44. 
4x100 м: 40 Франция 44,11... 3. Рос
сия (И.Малко, А.Семкин, Н.Донце- 
вич, А.Рыбаков) 45,44. 45 Великоб
ритания 45,11. 50 Германия 47,64. 
55 Германия 47,68. 60 Германия
48,20. 65 Германия 50,19. 70 Герма
ния 54,62. 75 Германия 59,36. 80 Гер
мания 1.09,66. 4x400 м: 40 Великоб
ритания 3.24,18... 4. РОССИЯ
3.36,28. 45 Германия 3.37,36... 5. 
РОССИЯ 4.01,27. 50 Великобрита
ния 3.45,36. 55 Великобритания 
3.49,02. 60 Германия 3.57,57... 5. 
РОССИЯ 4.35,81. 65 Германия 
4.15,98. 70 Германия 4.46,21... 3. 
РОССИЯ (Н.Борзых, Р.Борисов, 
Г.Субботин, Н.Метелкин) 5.13,63. 75 
Финляндия 5.05,89. 80 Германия 
6.45,76. 110 м с/б: 40 М.Кокер (Вбр) 
15,55; 2. А.СЕМКИН 16,10. 45 Э.Ма- 
ер (Швцр) 16,54. 100 м с/б: 50 
Т.Веллс (Вбр) 14,71. 55 Р.Гизе (Герм)

III
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14.93.. . 4. Н.ЛЕЩЕНКО 16,68. 60 
Г.Мюллер (Герм) 15,67. 65 К.Шафто 
(Вбр) 17,45. 80 м с/б: 70 А.Круль (Чех) 
14,44. 75 Ф.Буйс (Нид) 16,62. 80 И.Ко- 
пинен (Финл) 19,53. 400 м с/б: 40 
Х.Москроп (Вбр) 54,80. 45 Р.Стивен- 
сон (Вбр) 59,46. 50 Т.Веллс (Вбр)
I. 01,16... 6. А.ПОЗДНЯКОВ 1.07,00. 
55 Ф.Понсен (Фр) 1.04,25. 300 м с/б: 
60 Г.Мюллер (Герм) 43,95. 65 Ф.Кор- 
нелис (Белг) 48,86. 70 Х.Кренцер 
(Герм) 54,48... 6. Г.Субботин 1.01,01. 
75 П.Пентиля (Финл) 59,65. 3000 м 
с/п: 40 Р.Перес (Исп) 9.25,91.45 Н.ЧУ- 
МАКОВ 10.04,72. 50 П.Свет (Слов) 
10.14,24; 2. В.АРИСТОВ 10.19,65. 55 
Э Де Ла Камара (Исп) 10.49,75... 4. 
И.СЛЕПНЕВ 11.20,94. 2000 м с/п: 60 
М.Ундерзакер (Норв) 7.01,22... 4.
A. БЛАКИТНЫЙ 7.49,42... 7. 
И.СКВОРЦОВ 8.17,80. 65 Ф.Висент 
(Порт) 7.34,14. 70 Г.Линде (Латв) 
8.58,85. Ходьба 5 км: 40 С.Воджерб- 
рауэр (Авст) 22.58,59. 45 С.УСОВ 
23.51,64. 50 И.Медерле (Фр) 23.22,38. 
55 А.Палмар (Эст) 24.46,57... 3.
B. КАРЛОВ 25.53,19. 60 Ц..Ирбе 
(Латв) 26.21,90. 65 А.Нокела (Финл)
25.56,49. 70 Д.Фозерингхем (Вбр) 
28.42,63. 75 Т.Хокканен (Финл) 
33.57,03. 80 Т.Сталь (Шв) 35.15,90. 
Ходьба 20 км: 40 Г.Кальдарелли (Ит) 
1:38.47. 45 Х.Карагиоргос (Гр) 
1:35.51. 50 И.Медерль (Фр) 1:41.44. 
55 А.Палмер (Эст) 1:47.34... 3. В.КАР- 
ЛОВ 1:54.16. 60 Ю.Дадзис (Латв) 
1:55.36. 65 Г.Вайднер (Герм) 1:51.42. 
70 Д.Фозерингхам (Вбр) 2:04.29. 75 
Р.Бликст (Шв) 2:21.19. 80 Т.Сталь 
(Шв) 2:31.02. Шест: 40 П.Пацак 
(Слвк) 4,40. 45 В.Ритте (Герм) 4,55. 
50 Х.Хюбль 3,80. 55 В.Хайнц (Швцр)
3.70.. . 3. Н.ЛЕЩЕНКО 3,50... 7. А.АБ- 
РАМОВ 3,00. 60 X. Лагерквист (Шв) 
3,70. 65 И.Сопанен (Финл) 3,20. 70 
М.Кутман (Эст) 2,80. 75 А.Компри (Ит)
2.20. Длина: 40 Р.Венк (Герм) 6,69...
6. А.Урдаев 6,20; 7. С. ГРИШИН 6,15;
8. И.МАЛКО 6,07. 45 Ю.Никуда 
(Финл) 6,39... 5. Е.ПУДОВНИКОВ 
6,13. 50 П.Эхомяки (Финл) 6,15... 3.
A. БОБРОВ 5,85. 55 Т.Тавитсайнен 
(Швцр) 6,01... 9. А.АБРАМОВ 5,06...
II. Ф.ЩЕРБИНА 5,02... 13. Ю.ЧИР- 
КОВ 4,84. 60 С.Беклунд (Финл) 5,70. 
65 Л.Вандебург (Белг) 5,00. 70 В.Рой- 
тер (Герм) 4,75. 75 А.Синио (Финл)
4.21. 80 АЛехтимяки (Финл) 3,55. 85
B. Коло (Ит) 3,18. Высота: 40 М.Вло- 
дарчик (Пол) 1,90; 2. В.ВОЛОШИН 
1,85; 3. А.УРДАЕВ 1,80. 45 Э.Куниг- 
кейт (Герм) 1,85; 2. В.ГРУЗЕНКИН
1,80. 50 Х.-Т.Нидер (Герм) 1,75. 55
A. Песонен (Финл) 1,75... 5. В.ЛАШ- 
МАНОВ 1,60... 7. А.АБРАМОВ 1,60. 
60 Х.Альбрехт (Герм) 1,60. 65 Л.Ван- 
дебош (Белг) 1,54. 70 Н.-Б.Невруп 
(Шв) 1,42. 75 Г.Виндольф (Герм) 
1,27.80 Э.Ценш (Авст) 1,28.85 Э.Тамм 
(Эст) 1,10. Тройной: 40 Г.Мартинес 
(Исп) 13,43; 2. И.МАЛКО 13,10. 45 
Е.Кадушкевич (Пол) 13,93... 4. Е.ПУ- 
ДОВКИН 13,42. 50 Р.Пюнненен 
(Финл) 11,93. 55 Т.Тавитсайнен ( 
Швцр) 12,80... 5. Ф.ЩЕРБИНА
10.94.. . 7. Ю.ЧИРКОВ 10,52. 60
B. РОЙТМАН 11,35. 65 В.ПОПОВ 
10,79. 70 Я.Рупдал (Норв) 9,68. 75 
А.Сайнио (Финл) 9,14). 80 А. Лехти- 
меки (Финл) 7,92. Ядро: 45 В.Мага- 
нас (Гр) 15,26; 2. С.ЛОБЫНЯ 14,57...
10. В.РОЩУПКИН 12,65. 50 В.Кока

(Чех) 15,70. 55 А.Херманс (Герм)
14.16. 60 Ф.Ратцер (Авст) 15,74. 65
П.Спекенс (Герм) 14,07... 11.
B. ДРОЗДОВ 9,83. 70 Х.Виль (Герм) 
14,03. 75 Э.Эриксон (Финл) 13,10. 
80 О.Пурсиайнен (Финл) 11,11. 85
A. Полгар (Герм) 6,95. Диск: 40 Ч.Ро- 
нингкейт (Герм) 48,14. 45 Г.Валент 
(Чех) 52,17... 6. С.ЛОБЫНЯ 42,58. 50
C. Англоупас (Гр) 50,89. 55 Х.Харре 
(Авст) 45,52. 60 К.Альберс (Герм) 
57,84. 65 П.Спекенс (Герм) 52,63. 70 
Х.Брандт (Герм) 43,04. 75 У.Ляйму- 
коски (Финл) 38,06. 80 О.Пурсиай
нен (Финл) 30,40. 85 Э.Тамм (Эст) 
20,74. Молот: 40 В.ЛАРИН 51,95. 45
B. Маганас (Гр) 56,96% ... 5. А.ВО- 
ЛОВИК 45,06. 50 Ф.Кульчунский 
(Пол) 62,65... 7. Н.КОЗАРЕНКО 50,98. 
55 Х.Виртбауэнер (Авст) 60,10. 60 
Х.Альбрехт (Герм) 51,90. 65 Р.Лей- 
но (Финл) 49,17. 70 Р.Рцехак (Герм) 
50,50. 75 Л.Тамме (Эст) 36,24. 80 
О.Пурсиайнен (Финл) 33,40. Копье: 
40 Д.Белек (Венг) 69,67. 45 Ю.Мар- 
кус (Финл) 67,92. 50 Е.Киуру (Финл)
65,22... 11. А.БЫКОВ 43,94. 55 К.Ту- 
иску (Финл) 55,14. 60 А.Саков (Пол) 
54,09... 4. В.ПОРОХИН 48,57. 65 АИт- 
канен (Финл) 46,75. 70 Х.Нореборн 
(Шв) 46,47. 75 Э.Эриксон (Финл)
40.17. 80 В.Кууро (Финл) 33,27. 85 
Г.Шепе (Герм) 22,16. Метательское 
5-борье: 40 Б.Михаловски (Пол). 45 
В.Маганас (Гр); 2. С.ЛОБЫНЯ. 50 
Н.Гриффин (Вбр)... 7. А.Зенкин... 10.
H. Козыренко. 50 У.Марти (Швцр). 
55 П.Хакеншмидт (Шв). 60 Ф.Рат
цер (Авст). 65 П.Спекенс (Герм). 70 
Х.Брандт (Герм). 75 У.Ляймукоски 
(Финл). 80 О.Пурсиайнен (Финл). 
5-борье: 40 Б.Слаугтер (Вбр) 2594. 
45 В.ГРУЗЕНКИН 3788. 50 У.Вагель 
(Герм) 3793. 55 Р.Гизе (Герм) 4185...
7. А.АБРАМОВ 3313. 60 Д.Бартц 
(Герм) 4383... 5. В.ПОРОХИН 3431...
9. А.РОМАНОВ 3277. 65 К.Герхардт 
(Герм) 4005. 70 Р.Шмидль (Герм) 
3842. 80 А.Каутто (Финл) 3028.
Женщины. 100 м: 35 П.Амонд Лав
лер (Ирл) 12,57. 40 А.Моритц (Герм)
12,36. 45 Д.Фурман (Герм) 13,10. 50 
М.Левингтон (Вбр) 13,53. 55 Е.Ли- 
некер (Вбр) 14,21. 60 Бхофман 14,11. 
65 Х.Бюркле 15,54. 70 Р.Витт 17,25. 
75 И.Лорентц 18,21. 80 Э.Хауле (все 
Герм) 21,28. 85 Н.Ведемо (Шв) 22,08. 
200 м: 35 П.Амонд Лавлер (Ирл) 
25,62. 40 А.Моритц (Герм) 25,04. 45 
Д.Фурманн (Герм) 26,31. 50 М.Ле
вингтон (Вбр) 28,05. 55 К.Штетлер 
29,83. 60 Б.Хофманн 28,87. 65 Х.Бюр
кле 33,07. 70 К.Хапп 40,35. 75 И.Ло- 
ренц 39,46. 80 Э.Хауле (все Герм) 
48,96. 85 Н.Ведемо (Шв) 50,53. 400 м: 
35 Р.Марчи (Ит) 57,90. 40 К.Мюллер 
(Швцр) 59,48... 5. И.ЧЕРНЫХ 1.01,76. 
45 Д.Фурман (Герм) 1.00,25. 50 М.Ле
вингтон (Вбр) 1.05,04... 3. Н.АФА
НАСЬЕВА 1.06,69. 55 К.Штедтлер 
(Герм) 1.08,67. 60 Д.Фрезер (Вбр)
I. 11,64. 65 Л.Каркулайнен (Финл)
1.22,29. 70 Б.Де Претер (Бельг) 
1.33,61. 800 м: 35 Р.Калио-Кокко 
(Финл) 2.16,68. 40 А.Куп (Герм)
2.13,37. 45 Д.Кломб (Нид) 2.31,84. 
50 А.Хичмоух (Вбр) 2.24,15. 55 
Л.Хальме (Финл) 2.45,64. 60 Г. Ван 
Кутен (Нид) 2.46,31. 65 Л.Каркулай- 
нет (Финл) 3.19,24. 70 Б. Де Претер 
(Белг) 3.29,58. 1500 м: 35 Р.Каллио- 
Кокко (Финл) 4.43,52... 4. Г.ЛЕЖАВА 

4.49,59. 40 А.Куп (Герм) 4.38,78. 45 
Л.Центнер (Герм) 5.04,31; 2. И.ГО
ЛЕВА 5.15,41. 55 М.Стенбак (Норв) 
5.39,24. 60 Г. ван Кутен (Нид) 5.36,30. 
65 В.Витола (Латв) 6.25,76. 70 Б. Де 
Претер (Белг) 7,10,47. 75 Н. НАУМЕН
КО 6.42,13. 80 Ф.Лидтке (Герм) 
11.08,01. 5000 м: 35 И.Люзе (Латв) 
17.45,54. 40 И.Гулли (Норв) 18.41,18. 
45 Л.Центнер (Герм) 19.01,20... 7. 
И.ГОЛЕВА 20.18,91. 50 И.Дженсен 
(Дан) 18.50,48. 55 П.Рич (Вбр)
20.33,29. 60 Д.Флорес (Порт)
20.59.87.. . 6 М.ЕВДОКИМОВА
22.56.51.. . 11. В.БЫКОВА 30.16,95.

Евгений Зараковский выиграл «золото» 
в беге на5000м и в марафоне 
(фото СергеяДемидова)

65 М.БОРОВКОВА 24.29,15. 70 
Х.Глет (Фр) 26.56,28. 75 Н. НАУМЕН
КО 25.14,44. Марафон: 35 А.Ватанен 
(Финл) 2:59.15. 40 Е.Нурккала 
(Финл) 2:53.00. 45 Г.Хубер (Герм) 
3:12.47... 4. Г.ГОНДЕЕВА 3:42.00. 50 
Е.Новотна (Чех) 3:15.19. 55 Х.Бенш 
(Герм) 3:37.10. 60 Н.Кавташкина 
(Латв) 3:29.38... 3. М.ЕВДОКИМО
ВА 3:48.15. 65 П.Хиннонен (Финл) 
3:52.03. 4x100 м: 35 Великобрита
ния 50,98. 40 Германия 50,74. 45 
Германия 51,75. 50 Германия 55,04. 
55 Германия 57,28. 60 Германия
55.77.. . 4. РОССИЯ 1.14,99. 65 Гер
мания 1.02,65. 70 Германия 1.12,70. 
4x400 м: 35 Великобритания 4.02,60. 
40 Германия 4.10,54. 45 Германия 
4.17,72. 50 Великобритания 4.36,25. 
55 Германия 5.05,63. 60 Германия 
5.08,39. 100 м с/б: 35 С.Пето (Авст)
15,91. 40 АМоритц (Герм) 11,60. 80 
м с/б: 45 М.Сангуос (Исп) 13,06. 50 
Г.Ривенес (Норв) 13,98. 55 Х.Ламп 
(Эст) 13,49. 60 РДикман (Нид) 14,50. 
65 Л.Каас (Эст) 15,30. 70 К.Гомбе- 
радзе 21,17. 2000 м с/п: 35 Д.Ридже- 
он (Вбр) 7.24,67. 40 С.Позник (Слов)
7.54,85. 45 Л.Эсторн (Эст) 8.22,72. 
50 Х.Стубендорф (Герм) 9.13,68. 55 
М.Рознакова (Чех) 9.42,09. Ходьба 
5 км: 35 М.Пюнненен (Финл) 
27.05,01. 40 О.Веремейчук (Укр)
24.38.63.. . 3. Л.ХРУЩЕВА 26.39,45.
45 М.Фернандес (Порт) 26.20,96... 
3. Л.НИТЯГОВСКАЯ 27.23,06. 50 
Р.Блюме (Герм) 31.06,01. 55 В.Зай- 
вер (Герм) 28.18,78. 60 Ж.Зоммиер 
(Фр) 30.07,29... 8. Г.БОРИСОВА 
36.24,40. 65 П.Киннунен (Финл) 
31.48,32. 70 Л.ТРОЩЕНКОВА
34.58,74. 75 У.Тойне (Герм) 38.40,76.
80 М.Нуберг (Шв) 44.14,57. 85 

М.Линдгран (Шв) 44.14,65. Ходьба 
10 км: 35 М.Пюнненен (Финл) 58.19. 
40 О.Веремейчук (Укр) 52.19... 3. 
Л.ХРУЩЕВА 54.37. 45 Н.Сапунова 
(Ит) 54,47 ; 2. Л.НИТЯГОВСКАЯ
55.27. 50 Р.Блюме (Герм) 1:04.48. 55
B. Зайвер (Герм) 57.09. 60 Я.Фиял- 
ковска (Пол) 1:01.05. 65 Д.Леклерк 
(Фр) 1:08.04. 70 Афон Бисмарк (Вбр) 
1:14.55. 75 У.Тойне (Герм) 1:17,44. 
80 М.Линдгрен (Шв) 1:28.11. Шест: 
35 Г.Аут (Венг) 2,90. 40 П.Херман 
2,90). 45 У.Ритте 2,50. 50 Х.Сгубен- 
дорф (все Герм) 2,65. 55 П.Риткянен 
(Финл) 2,40. 60 Д.Мак Леннан (Ирл)
1,80. Длина: 35 С.Мокрасова (Слвк)
5,39... 4. Н.ЛИТВИНЕНКО 4,95... 8. 
М.СКВОРЦОВА 4,75. 40 П.Херман 
(Герм) 5,37. 45 И.Декк (Герм) 5,42; 2. 
Т.ПОТАПОВА 5,03... 9. О.КУСЕЛЬ- 
НОВА 4,18. 50 В.Таудиен (Герм) 4,56. 
55 Х.Ламп (Эст) 4,77. 60 К.Шмальб- 
рух (Герм) 4,67... 8. Н.АСЕЕВА 2,67. 
65 Х.Бюркле (Герм) 3,99. 70 И.Тимм 
(Герм) 3,14. 75 И.Лорентц (Герм) 
2,87; 2. Н.НАУМЕНКО 2,67. 80 Л.Лех- 
тонен (Финл) 1,95. Высота: 35 М.Сир- 
ден (Нид) 1,55... 5. М.СКВОРЦОВА
I, 45. 40 Д.Браун (Вбр) 1,70. 45 К.Карг 
(Герм) 1,68. 50 А.Плишке (Авст) 1,48. 
55 Р.Фогель (Герм) 1,46. 60 К.Шмаль- 
брух (Герм) 1,32. 65 Л.Каас (Эст) 1,23. 
70 К.Хапп (Герм) 1,15; 2. К.Гомбе- 
радзе 1,12. 75 Н.Кутти (Эст) 0,91. 80 
Л.Лехтонен (Финл) 0,80. Тройной: 35 
Э.Гиоргио (Гр) 11,84. 40 П.Херман 
(Герм) 12,29. 45 А.Бенцинг (Герм)
10,48. 50 Г.Райсман (Герм) 9,16. 55 
Э.Графф (Белг) 9,56. 60 К.Шмальб- 
рух (Герм) 9,49. 65 Э.Энерсон (Шв) 
7,41. 70 К.ГОМБЕРАДЗЕ 6,72. 75 
Н.НАУМЕНКО 5,53. Ядро: 35 АОвас- 
ка (Финл) 14,70. 40 Т.Шенкельс 
(Нид) 12,28. 45 Р.Пуйкконен (Финл)
II, 23; 2. Н.ЗУБЕХИНА 10,83. 50 Э.Ан- 
дерес (Швцр) 13,67... 9. Г.КРАЧКОВ- 
СКАЯ 7,70. 55 К.Ильген (Герм) 11,95. 
60 А.Рюлоф (Герм) 11,75... 8. Н.А
СЕЕВА 7,47. 65 С.Кофинг (Герм) 
11,67. 70 Р.Хансенс (Белг) 8,60. 75 
К.Ертикка (Финл) 7,50. 80 Л.Децен- 
тер (Герм) 5,87; 2. Г.ХИНЧУК 5,43. 
Диск: 35 Ж.Кивисто (Финл) 41,41. 
40 К.Камерон (Вбр) 40,50... 5. ЛИ
ВАНОВА 35,01. 45 В.Карзак (Укр) 
41,81. 50 А. Ван Анхольт (Нид) 39,53. 
55 К.Ильген (Герм) 38,56. 60 Т.ДА- 
НИЛОВА 36,89. 65 С.Кофинг (Герм) 
31,87. 70 Р.Уккель (Герм) 21,61. 75 
К.Ертикка (Финл) 19,54. 80 А.Кауки- 
нен (Финл) 12,13; 2. Г.ХИНЧУК 12,01. 
Копье: 35 О.Гогильнециану (Молд)
45,58. 40 С.Дейюс (Латв) 46,25. 45 
А.Дженсен (Дан) 36,08. 50 А.Вирка- 
ла (Финл) 36,98. 55 Р.Фогель (Герм)
39,91. 60 Г.Шонауэр (Авст) 37,73. 65 
А.Бреммель (Герм) 30,68. 70 Р.Хан
сенс (Белг) 26,60. 75 Х.Ридль (Герм) 
19,98. 80 Г.ХИНЧУК 14,67. Метатель
ское 5-борье: 35 К.Хеслер (Герм). 40 
Л.Главинд (Дан)... 4. Н.ИВАНОВА. 
45 Р.Пуйконен (Финл)... 3. Н.Зубе- 
хина. 50 И.Фэлдегер (Дан). 55 Х.Бе- 
кер (Герм). 60 Х.Эриксон (Эст). 65
C. Кофинг (Герм)... 9. Г.КОВАЛЕНС- 
КАЯ. 70 Р.Хансенс (Белг). 75 К.Ер- 
тика (Финл). 80 А.Каукинен (Финл). 
5-борье: 35 А.Страшевски (Герм) 
3731. 40 Д.Браун (Вбр) 4226. 45 
И.Декк (Герм) 4156. 50 Г.Ривенес 
(Норв) 3587. 55 М.Майер (Авст) 4529. 
60 Э.Сауэр (Герм) 4393. 65 Л.Каас 
(Эст) 4885.
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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».

Марафон 
(мужчины)

♦ Виктор БАЙКОВ. Единственный че

тырехкратный чемпион СССР. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-62. Рекор
дсмен мира в беге на 30 000 м.

♦ Феодосий ВАНИН. Бронзовый при
зер чемпионата Европы-50, двукратный 
чемпион СССР.

♦ Борис ГРИШАЕВ. Серебряный при
зер чемпионата Европы-54., чемпион 
СССР 1954 года, дважды серебряный и 
дважды бронзовый призер первенства 
страны.

♦ Сатымкул ДЖУМАНАЗАРОВ. Брон

зовый призер Московской олимпиады, 
двукратный серебряный (1980 и 1981) и 
бронзовый (1977 и 1979) призер чемпио

ната страны.

ф Равиль КАШАПОВ Победитель Куб
ка Европы-88, был четвертым на Кубке 
мира-89, восьмым на чемпионате мира- 
87. Чемпион СССР 1987 года. Был вто
рым на крупном марафоне в Чикаго в 
1989 году.

♦ Леонид МОСЕЕВ. Чемпион Европы- 
78 в Праге. Двукратный чемпион страны. 
Седьмой на Олимпиаде-76 и пятый на 
0лимпиаде-80. Второй в Фукуоке в 1977 
году. Двукратный рекордсмен России 
2:12.20 (1976) и 2:11.57 (1977).

♦ Николай ПЕНЗИН. Серебряный при
зер чемпионата Европы-78, чемпион 
СССР 1976 года и трижды серебряный 
призер (1975, 1977 и 1978).

♦ Сергей ПОПОВ. Первым в СССР 
пробежал дистанцию из 2:20 в 1957 году. 
Выиграл чемпионат Европы-58 с высшим Яков Толстиков

мировым достижением 2:15.17, которое 
только через два года всего на 0,8 с улуч
шил знаменитый эфиопский марафонец 
Абебе Бикила. В качестве рекорда СССР 
этот результат держался 12 лет. Трех
кратный чемпион СССР. Пятый на Олим- 
пиаде-60.

ф Яков ПУНЬКО. Бронзовый призер 
чемпионата Европы-46, двукратный чем
пион СССР.

ф Яков ТОЛСТИКОВ. Звездным часом 
кемеровчанина была победа на Кубке ми- 
ра-91 на престижном лондонском мара
фоне с рекордом СССР - 2:09.17. Яков 
убежал от лучших бегунов мира после 30- 
го км и финишировал в гордом одиноче
стве, выиграв более минуты. А тремя го
дами раньше на чикагском марафоне, за
няв там второе место, он первым в стра
не пробежал марафонскую дистанцию 
быстрее 2:10-2:09.20.

ф Иван ФИЛИН. В 1954 году на чемпи
онате Европы в швейцарском Берне из- 
за ошибки судей Иван лишился верной 
золотой медали и получил только «брон
зу». А еще через 4 года сумел завоевать и 
серебряную награду. Двукратный чемпи
он страны, серебряный и бронзовый ме

далист.

ф Иван ЧЕБУРКИН. Чемпион СССР 
1939 года. За свои ратные подвиги в Ве
ликой Отечественной войне награжден 
тремя Орденами Славы.

КОНКУРС-2000

Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи,

1

СССР и России 1

1

■ Вид Женщины Мужчины
! Марафон 1

! 400 м б/с
! Длина 1

ф Леонид ШВЕЦОВ. Рекордсмен Рос
сии с 1997 года - 2:09.16 (третье место 
на международном марафоне в Праге). 
Из других его многочисленных выступле
ний отметим третье место на престижном 
марафоне в Чикаго в 1995 и 1996 годах.

Марафон 
(женщины)

ф Мадина БИКТАГИРОВА. Серебря 
ный призер чемпионата Европы-98. Выи
грала в 1992 году марафон в Лос-Андже
лесе, была второй в Нью-Йорке в 1994 

году, третьей в Бостоне в 1995-м, второй 
в Берлине в 1997-м с личным рекордом 
2:24.46.

ф Валентина ЕГОРОВА. Прекрасно 

выступила на двух олимпиадах и готовит
ся к третьей в Сиднее. Победительница 
Олимпийских игр-92 в Барселоне и сере
бряный призер Олимпийских игр-96 в Ат
ланте и чемпионата Европы-90 в Сплите. 
Двукратная победительница токийского 
марафона. Три раза устанавливала ре
корды России и владеет нынешним ре
кордом 2:23.33, показанным в Бостоне в 
1992 году.

ф Зоя ИВАНОВА. Первая чемпионка 
СССР (1981 ). Потом выигрывала еще три 
года подряд. Серебряный призер чемпи
оната мира-87 в Риме. Трижды устанав
ливала рекорды СССР. Последний -
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Зоя Иванова

2:27.87 в 1987 году. Вторая на Кубке ми
ра-85 и первая в 1987 году. Победитель
ница Игр доброй воли 1990 года.

♦ Ольга МАРКОВА. Двукратная побе
дительница бостонского марафона-92 
(рекордсменка России 2:23.43) и 1993-м 
(2:25.27). Второй финишировала в Нью- 
Йорке в 1991 и 1992 годах.

♦ Раиса СМЕХНОВА. Бронзовый при
зер чемпионата мира-83 в Хельсинки с 
рекордом СССР 2:31.13. Первой в СССР 
разменяла рубеж 2:30 в 1984 году. Вто
рая на Кубке Европы-88.

ф Екатерина ХРАМЕНКОВА. Бронзо
вый призер чемпионата Европы-86. Чем
пионка СССР 1987 года и вторая в 1988 
году, шестая на чемпионате мира-87.

400 м с/б 
(мужчины)

ф Василий АРХИПЕНКО. Серебряный 
призер Олимпийских игр в Москве и об

КОНКУРС-2000
I

Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи, 
СССР и России

! Фамилия, имя, отчество участника конкурса
i -------------------------------------------------------------------------------------------------
i

ладатель бронзовой медали чемпионата 
Европы-78 в Праге. Пятикратный чемпи
он СССР (с 1977 по 1981 год). В 1979 го
ду занял третье место на Кубке мира и 
второе на Кубке Европы с рекордом 
СССР - 48,34.

ф Василий АНИСИМОВ. Пятикратный 
чемпион страны (1961-1965). Четырех
кратный рекордсмен страны, впервые 
выбежавший из 50 секунд - 49,5.

ф Александр ВАСИЛЬЕВ. Барьерист 
из украинского города Шостка в 1986 го
ду стал серебряным призером чемпиона
ты Европы в Штутгарте. Четырежды чем
пион СССР. Был вторым на Кубке мира и 
Кубке Европы 1985 года и на Играх доб
рой воли в 1986-м. Последний рекорд
смен СССР - 47,92 - единственный ре
зультат до сих пор на территории СССР 
из 48 секунд.

Вячеслав Скоморохов

ф Евгений ГАВРИЛЕНКО. Обладатель 
бронзовых медалей чемпионата Европы- 
74 и Олимпийских игр-76. Четырехкрат
ный чемпион СССР (1972, 1974-1976), 
двукратный серебряный призер, устано
вил рекорд СССР 49,02. Чемпион Евро- 
пы-68 среди юниоров.

ф Юрий ЛИТУЕВ. Именно Литуеву при
надлежало крылатое выражение: «Трени
ровка - это образ жизни для достижения

i 
□
i 
i 

рекордных результатов!» Не обладая вы
дающимися физическими данными и до
вольно поздно начав заниматься спортом, 
Юрий тем не менее сумел стать чемпио
ном Европы 1958 года, завоевать сереб
ряные медали на Олимпиаде в Хельсинки 
в 1952-м и на первенствах континента в 
1950 и 1954 годах и установить мировой 
рекорд в 1953-м. 8 раз становился чемпи
оном СССР и столько же рекордсменом, 
улучшив рекорд с 52,4 до 50,4.

ф Руслан МАЩЕНКО. Рекордсмен 
России (48,06) и серебряный призер 
чемпионата Европы-98 и Кубка Европы 
этого года. Двукратный чемпион России. 
Чемпион Европы в помещении в беге на 
400 м с рекордом России 45,90.

ф Вячеслав СКОМОРОХОВ. Чемпион 
Европы 1969 годах был одновременно и 
чемпионом среди слабослышащих (ино
гда их называли «глухонемыми») спорт
сменов. Четырежды чемпион СССР, дву
кратный рекордсмен СССР (49,1).

ф Дмитрий СТУКАЛОВ. На чемпиона
тах Европы Дмитрий завоевал «бронзу» в 
1971 году и «серебро» в 1978-м. Чемпи
он СССР, пять раз был серебряным ме
далистом, дважды - бронзовым.

ф Александр ХАРЛОВ. Бронзовый 
призер чемпионата мира-83.

ф Анатолий ЮЛИН. До и после 1954 
года Анатолий был «вечно вторым» после 
Юрия Литуева. Но в звездном для себя 
54-м году он сумел стать и чемпионом 
Европы и чемпионом СССР, обогнав ста

рого соперника.

400 м с/б 
(женщины)

ф Анна АМБРАЗЕНЕ. Серебряный 
призер чемпионата мира-83 и рекорде -

Анна Амбразене 

менка мира (54,02 в 1983 г.) Имеет двой
ной полный комплект медалей чемпиона
тов СССР.

ф Татьяна ЗЕЛЕНЦОВА. Венцом спор
тивной карьеры Зеленцовой была победа 
на чемпионате Европы-78 в Праге с но
вым мировым рекордом - 54,89, впер
вые в истории она разменяла 55 секунд. 
Это был ее второй мировой рекорд (пер
вый 55,31 ). Двукратная чемпионка СССР.

ф Анна КНОРОЗ. Чемпионка послед
ней всесоюзной Спартакиады-91, четы
рехкратная чемпионка России (1992— 
1994 и 1998) и трехкратная серебряная 
медалистка (1995-1997), бронзовый 
призер чемпионата Европы-94. Завоева
ла серебряную медаль на чемпионате Ев- 
ропы-89 среди юниоров.

ф Татьяна ДЕДОВСКАЯ. Серебряный 
призер Олимпийских игр-88 в Сеуле, 
чемпионка Европы 1990 года в Сплите и 
чемпионка мира 1991 -го в Токио - тако
вы итоги спортивной карьеры самой ти
тулованной барьеристки СССР. Трехкрат
ная чемпионка СССР.

ф Маргарита ПОНОМАРЕВА. Бронзо
вый призер чемпионата мира-93, она 
почти десятилетием раньше, в 1984 году, 
стала первой барьеристкой мира, кото
рая выбежала из 54 секунд - 53,58. Но 
наши не поехали на Олимпиаду, на кото
рой победный результат был на секунду 
хуже. Маргарита выиграла Кубок Европы- 
91 , Универсиаду-89, чемпионат страны в 
1992 году, дважды была серебряной ме
далисткой (1986 и 1989).

ф Марина СТЕПАНОВА. В 1986 году 
Марина установила мировой рекорд 
52,94, который до сих пор остается ре
кордом России. Мировой рекорд улуч
шен за это время всего на 0,33, а быст
рее прежнего пробежало только семь че
ловек. Марина выиграла чемпионат Евро
пы-86 с мировым рекордом 53,32. Кроме 
того, в ее активе еще один мировой ре
корд. Она победила на Кубке Европы-79, 
была второй в 1985 году и второй на Куб
ке мира-79. Трижды становилась чемпи
онкой СССР, дважды - серебряным при
зером.

ф Татьяна СТОРОЖЕВА. На матче 
СССР-ГДР-Польша в 1977 году установи
ла мировой рекорд - 55,74, отобрав в оч
ной борьбе рекорд у полячки Кристины 
Касперчик. Чемпионка страны того же года.

ф Елена ФЕСЕНКО. Победа Елены на 
первом чемпионате мира в Хельсинки 
стала одной из его сенсаций. Чемпионка 
Универсиады-83. Собрала полный комп
лект медалей чемпионатов страны 1980— 
1983 годов.

Длина 
(мужчины)

ф Дмитрий БОГРЯНОВ. Чемпион Ев

ропы-92 в помещении, повторил рекорд 
России в помещении Тер-Ованесяна 
(8,23). Трижды становился чемпионом 
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страны летом ( 1991,1992 и 1994) и триж
ды - зимой. Личный рекорд 8,35.

* Леонид ВОЛОШИН. Хотя Леонид 

считал основным видом прыжок трой
ным, он с 1988 года остается рекордсме
ном России - 8,46. С этим результатом 
он стал чемпионом СССР в 1988 году (на 
Олимпиаде в Сеуле занял восьмое место) 

и дважды занимал третьи места в после
дующие годы, пока не перешел оконча
тельно в тройной.

Леонид Волошин

♦ Александр ДЕМИН. В 1931 году 
первым из спортсменов СССР преодолел 
рубеж 7 метров - 7,05.

♦ Сергей КУЗНЕЦОВ. Семикратный 
чемпион страны - с 1943 по 1949 год. Ус
тановил рекорд СССР (7,49 в 1949 году).

ф Тыну ЛЕПИК. Самый «медленный» из 
прыгунов, но отличавшийся мощным от
талкиванием. Бронзовый призер чемпио
ната Европы-69, чемпион Европы в поме
щении 1970 года и серебряный 1968-го. 
Пятый на Олимпиаде-68 с личным рекор
дом 8,09.

♦ Валерий ПОДЛУЖНЫЙ. Не облада

ющий высокий ростом (всего 175 см), 
компенсировал этот недостаток отличной 
техникой прыжка. Чемпион Европы 1974 
года и бронзовый призер Олимпийских 
игр в Москве с личным рекордом 8,18. 
Серебряный призер чемпионата Европы 
в помещении. Шестикратный чемпион 
страны.

ф Кирилл СОСУНОВ. Чемпион Евро
пы-98, бронзовый призер чемпионата 
мира-97, серебряный призер чемпионата 
мира-97 в помещении. Дважды выигры
вал Кубок Европы (1997 и 1998). Чемпи
он Универсиады-95. Личные рекорды - 
8,38 и 8,41 в помещении. С небольшим 
ветром (2,2 м/с) прыгал на 8,48.

♦ Станислав ТАРАСЕНКО. Серебря
ный призер чемпионата мира-93. Ре
кордсмен России в помещении с 1994 го
да - 8,43. Трехкратный чемпион России 
(1991-1993) и трижды серебряный при
зер (1995, 1997-1998). Двукратный чем
пион России в помещении. Побеждал на 
Кубках Европы в 1994 и 1995 году и был 
третьим в 1993-м.

ф Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН. Трехкрат 
ный (1958, 1962 и 1969) чемпион Евро
пы, обладатель двух бронзовых медалей 
Олимпийских игр (1960 и 1964) и двух 
серебряных наград чемпионатов Европы 
(1966 и 1971). Установил два мировых 
рекорда (8,31 в 1962 году и 8,35 в 1967 
году) и 12 рекордов СССР. Также 12 раз 
(!) в течение 15 лет становился чемпио
ном СССР. Выиграл чемпионат Европы- 
66 с высшим мировым достижением 8,23 
(до этого было еще два - 8,18 и 8,19). 
Этот результат продержался в качестве 
европейского рекорда 20 лет, а рекорда 
России почти 28 лет!

ф Владимир ЦЕПЕЛЕВ. Бронзовый 
призер чемпионата Европы-78, чемпион 
Европы в помещении 1979 года и брон
зовый медалист 1978-го.

ф Евгений ШУБИН. Бронзовый призер 
чемпионата Европы-74.

ф Роберт ЭММИЯН. Чемпион Европы- 
86, серебряный призер чемпионата ми
ра-87. В тот год совершил второй (на тот 
момент) по дальности прыжок в мире - 
8,86, который до сих пор является рекор
дом Старого континента. Дважды устана
вливал рекорды Европы под крышей 
(8,32 и 8,49), причем последний держал
ся 12 лет. Дважды становился чемпионом 
континента под крышей (1986 и 1987) и 
дважды получал «бронзу» (1984 и 1990). 
В 1985 году был вторым на Кубке мира.

Длина 
(женщины)

ф Лидия АЛФЕЕВА. По разнообразию 

легкоатлетических увлечений Алфеева 
могла соперничать даже в Александрой 
Чудиной. Она была мастером спорта в 
спринте, прыжках в длину и высоту, барь
ерном беге и многоборье. Но высшего ус
пеха - бронзовой олимпийской медали в 
1976 году в Монреале - достигла все же в 

прыжке в длину. А зимой того же года по
бедила на чемпионате Европы, прибавив 
«золото» к «серебру» предыдущего года.

ф Вильгельмина БАРДАУСКЕНЕ. Ли
товская прыгунья стала первой из жен
щин планеты, кому покорился заветный 
7-метровый рубеж. В звездном для нее 
августе 1978 года она в Кишиневе совер
шила полет на 7,07, а через 10 дней в 
квалификации чемпионата Европы в Пра
ге улучшила мировой рекорд еще на 
2 см. Через день она же стала и чемпион
кой Европы.

ф Елена БЕЛЕВСКАЯ. Серебряный 
призер чемпионата мира-87 в Риме. 
Выиграла два чемпионата страны с ре

кордами СССР - 7,31 и 7,39 (1986 и 
1987). Завоевала бронзовые награды на 

зимних чемпионатах мира и Европы в 
1987 году.

ф Лариса БЕРЕЖНАЯ. На чемпиона
тах мира 1993 и 1991 годов завоевала 
серебряную и бронзовую награды. В 
1991 году она стала чемпионкой мира в 
помещении, а в 1992-м чемпионкой Ев
ропы, кроме того, у нее в активе бронзо
вая медаль зимнего чемпионата мира-89. 
Личный рекорд 7,24.

ф Валентина ВАСИЛЬЕВА. Бронзо
вый призер чемпионата Европы-46.

ф Лидия ГАЙЛЕ. Серебряный призер 

чемпионата Европы-46, чемпионка СССР 
того же гада, дважды бронзовый призер.

ф Людмила ГАЛКИНА. Чемпионка ми
ра 1997 года и 1995-го в помещении. 
Бронзовый призер чемпионата Европы- 
98. На чемпионатах Европы среди юнио
ров сумела выступить дважды - в 17 и в 
19 лет - и привезла серебряную и брон

зовую награды и золотую в тройном 
прыжке. Два раза становилась чемпион
кой России и четыре раза - серебряным 
призером.

ф Надежда ДВАЛИШВИЛИ. Облада
тельница бронзовой медали Олимпий
ских игр 1956 года.

Татьяна Колпакова

ф Татьяна КАЛПАКОВА. Победитель
ница Олимпийских игр-80 в Москве. Чем
пионка Универсиады-81 и третья на Куб
ке Европы того же года.

ф Татьяна КОТОВА. Впервые заявила 

о своем таланте, выиграв чемпионат Ев- 
ропы-97 среди молодежи, а через два го
да с блеском победила на зимнем чемпи
оната мира-99. Два последних года побе
ждает на чемпионатах России. Но, судя 
по всему, ее спортивная карьера только 
еще начинается. В этом году впервые 

(дважды) прыгнула за 7 метров, победи
ла в турнире «Золотая лига» (личный ре
корд 7,04 показала на первом этапе в Па
риже).

ф Вера КРЕПКИНА. Будучи по спор
тивной специализации спринтером (ей 
одно время даже принадлежал мировой 
рекорд в беге на 100 м), Крепкина эпизо
дически, и не без успеха, выступала и в 
прыжке в длину. В 1960 году она стала 
чемпионкой СССР, а несколькими неде

лями позже одержала и сенсационную 
победу на Олимпийских играх в Риме - 
6,37 (в 3 сантиметрах от рекорда мира).

ф Валентина ЛИТУЕВА. Чемпионкой 
Европы Валентина стала еще в 1950 году, 
выступая под девичьей фамилией Богда
нова. А через 8 лет она завоевала и сере
бряную медаль первенства континента.

Ирина МУШАИЛОВА. Серебряная ме
далистка зимнего чемпионата мира-95 и 
бронзовая - летнего. Дважды была чем
пионкой России (1993 и 1994), личный 
рекорд 7,20.

ф Галина ПОПОВА. В 1955 году, высту
пая на матче СССР-Великобритания в 
Москве, Галина повторила мировой ре
корд новозеландки Иветт Уильямс - 6,28. 
А на следующий год улучшила его на 3 см.

ф Нина ПРОТЧЕНКО. Обладательница 
бронзовой медали чемпионата Европы- 
58, чемпионка страны 1957 года и сереб
ряная медалистка 1958-го.

ф Татьяна СКАЧКО. В 1980 году выиг

рала сначала чемпионат страны, а потом 
завоевала бронзовую медаль на Олимпи- 
аде-80. В 1977 году заняла третье место 
на Кубке мира.

ф Татьяна ТАЛЫШЕВА. Бронзовый 
призер Олимпийских игр-68. Дважды 
становилась чемпионкой СССР и четыре 
раза серебряным призером, заняла вто
рое место на Кубке Европы-67.

ф Галина ЧИСТЯКОВА. Мировой ре
корд Галины - 7,52 до сих пор не превы
шен, хотя со времени его установления 
прошло уже 12 лет. За свою долгую карь
еру Галина выигрывала зимние чемпио
наты мира (1989) и Европы (1985, 1989 и 
1990), дважды побеждала на Кубках Ев
ропы (1985 и 1987), становилась сереб

ряным призером летнего чемпионата Ев- 
ропы-86 и дважды зимнего чемпионата 
(1987 и 1988), бронзовый призер Олим
пийских игр-88 в Сеуле.

ф Александра ЧУДИНА. Завоевала се
ребряные медали на Олимпиаде-52 в 
Хельсинки и на чемпионате Европы-54. 
Семикратная чемпионка страны.

ф Татьяна ЩЕЛКАНОВА. Чемпионка 
Европы 1962 года и бронзовый призер 
Олимпийских игр 1964-го. В 1961-1964 

годах трижды устанавливала мировые ре
корды (последний 6,70 в 1964 году), семь 
раз рекорды СССР. Шестикратная чемпи
онка страны. Выиграла первые Европей
ские игры в помещении в 1966 году.
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Круг 
по стадиону

Тридцатиминутного знакомства 

иногда хватает для того, чтобы по
нять - перед тобой хороший чело

век. Потом ты узнаешь о нем все но

вое и новое, но это только добавля

ет картину первого впечатления. И 
хотя об Олесе Зыкиной еще в декаб

ре прошлого года мне рассказал 
один из ее тренеров Юрий Николае

вич Краснощеков, личное знакомст

во всегда важно. Улыбчивой, искрен
ней, веселой - такой я увидела Оле

сю в Туле, где этим летом проходил 

чемпионат России.
Она пришла в пресс-центр на 

следующий день после финала бега 

на 400 м.

— Ты помнишь свою победу, 
которой ты была безумно рада?

- Да. Вчера. Я не ожидала, хотя 

в душе надежда теплилась.
И хотя это была не победа, а 

третье место, но расценивать его, 
конечно, надо как победу. Ведь Оле

ся попала в олимпийскую сборную 

команду России.

— Ты, как и еще четыре уча
стницы полуфинала, установи
ла там личный рекорд 50,36, и 
финал тоже был быстрый, но 
лишь победительница Наталья 
Назарова именно в финале по
казала личный рекорд — 50,10. 
Это действительно быстро.

- Наташа потом призналась, что са
ма испугалась такого быстрого начала.

— А ты рывок почувствовала?
- Да. Сразу побежала за ней, но 

вдруг сказала себе: «Олеся! Стой! 
Бежать своим бегом!» А то у меня 

было уже такое. Пробежала однажды 

с испуга первую половину за 22,9, а 

потом меня так рубануло...

— Неужели ты еще успева
ешь за такое короткое время о 
чем-то думать и анализировать?

- После того, как я заставила 
себя бежать в своем темпе, я уже 

видела впереди только Ольгу Котля
рову - как будто бежали только я и 

она, ни Наташу, ни Свету Гончаренко 

я не видела.
— А чем ты можешь объяс

нить, что в полуфинале резуль
таты были выше, чем в финале, 
хотя чаще бывает наоборот?

- В финале была очень сильна 

психологическая нагрузка и важно 
было сохранить способность бежать 

как бы «свой» бег.

Именно такой «свой» бег Олеся 

показала на чемпионате Европы сре

ди юниоров в прошлом году, на по
беду тогда рассчитывали, ведь неза

долго до этого Олеся установила но

вый юниорский рекорд России 
(51,31 ), знали круг соперниц, поэто

му особых проблем не было, она вы

играла бег на 400 м и вместе с под

ругами по команде и эстафету 4x400 м. 
И, конечно, помог опыт чемпионата 

мира 1998 года в Аннеси, правда, 
бежала она там... 100 м, попала в 

финал, где была единственной бе

лой среди 7 темнокожих бегуний. «Я 

эффектно смотрелась на их фоне», - 
смеясь рассказывала Олеся об этом 
финале. Она хорошо там прошла 3 

круга соревнований, а вот на фи

нальный, четвертый, ее не хватило. 
А брали ее в Аннеси только для эста

феты и никто на думал, что она про

бьется в индивидуальный финал, 

где, кстати, она была самой моло
дой. Но это ее здорово закалило - в 

полуфинале она показала 11,84 (в 

финале 11,88). После этого она еще 

бежала в эстафете 4x400 м и вместе 
со Светланой Поспеловой, Ольгой 

Микаевой и Натальей Назаровой 
Олеся получила серебряную награду 

чемпионата мира среди юниоров.
Именно после этого чемпионата 

ее тренеры, а их у Олеси трое (Юрий 

Николаевич Краснощеков, Сергей 

Сергеевич Реутов и Наталья Никола

евна Ковтун), решили, что ее дистан
цией должна стать дистанция 400 м. 
Хотя в списках лучших юниорок за 
1998 год она заняла вторую строчку в 

беге на 100 м и третью - на 200 м. 

Кстати, 200 м на чемпионате мира 

она не бежала только потому, что так 

была составлена программа - иначе 
она на смогла бы бежать эстафету. А 

через год (уже на чемпионате Европы 

среди юниоров в Риге) опять совпа

дали 200 м, но уже с индивидуальны
ми 400 м. Выбрали 400 м, хотя Юрий 

Николаевич Краснощеков считает, 
что она могла бы выиграть и 200 м.

Вообще-то ей еще в школе, ко

гда ее учитель физкультуры спраши

вал, что она побежит -100 или 400 м - 

она всегда отвечала, что 400 м, пото
му что можно бежать медленнее.

По-настоящему тренироваться 

чемпионка Европы начала в Калуге 
только после того, как закончила 9-й 

класс и... музыкальную школу по 
классу фортепиано. Так когда-то ре

шила сама Олеся и ее мама Марина 
Борисовна. Хотя звали ее в легкую 

атлетику задолго до этого и всерьез. 
Но музыка брала свое. И, скорее все

го, это оказалось и к лучшему. Заня

тия легкой атлетикой не успели надо

есть, как многим в детстве. Первый 
тренер Александр Пантелеевич Лос- 

кугкин сумел за два года занятий 

сделать так, что спорт стал для нее 

нужным, при этом она тренировалась 
не по максимуму и ее беговой потен

циал сохранился в полном объеме, 

когда она попала к тульским трене
рам. Они за ней наблюдали во время 
тренировок (в Туле тогда не было 

стадиона и легкоатлеты вместе с 
тренерами часто были в Калуге, где 

училась и тренировалась Олеся). Она 

понравилась не только длинными но
гами, а своим отношением к делу - 

она выходила очень настроенная на 

старт, по хорошему злая, а при про

игрыше очень переживала, даже пла
кала. Еще в ней есть и выносливость 
и скорость, что очень важно при беге 

на 400 м. Правда, сначала, как отме
тил Юрий Николаевич, она как-то бо

ялась финишировать, а сейчас уже 

вкус появился. Вообще ее потенциал 
богатый - от 100 до 400 м, но видят 

ее все-таки на 400 м.
Тренируется Олеся по 2 раза в 

день, 6 дней в неделю, кроме вос

кресенья. Работает целенаправлен

но, очень работоспособна, но при 

этом веселая, поэтому с ней легко. 
Хотя, как и у каждого спортсмена 
что-то любит делать в тренировке, 

что-то - нет. Она может поворчать, 
когда надо бегать длинные отрезки 

(500-600-800 м), но делает то, что 

от нее требуют - чтобы бег и темп 

бега на отрезках был правильный и 

удерживать необходимый интервал 

отдыха. На мой вопрос, какие силь

ные качества у Олеси по дистанции 
и есть ли у нее свой стиль бега, или 

он на кого-то похож, Юрий Никола

евич отметил: «У нее удивительная 

стопа. Она бежит и одно удовольст

вие смотреть, как она это делает. 
Красота бега, свобода - это у нее 

главное. И конечно стиль у нее 

свой. Мы стараемся, чтобы для нее 

все подходило, чтобы шаг был, что

бы проталкивалась хорошо и бежа

ла вперед. Она схватило это хоро
шо. Когда мы обучали ее низкому 

старту, в элементе, когда руки сни

маешь мгновенно, многие падают, а 
она сразу побежала, не испугалась. 

Олеся понимает все, о чем с ней го

воришь и правильно на все реаги
рует, Мы даже можем и накричать на 
нее - не обижается, Хотя, правда, 

кричать особенно не приходится. 
Она нам всем как дочка, ведь ее ма

ма нам доверила и мы за всем, за 

в-с-е-м следим».
Вот такие у Олеси тренеры, 

стараются во всем помогать и счи
тают, что главное ничего в ней не 
испортить. Мне показалось, что у 

них это получится. Главное, чтобы 

не мешали.
Наша беседа с Олесей Зыкиной 

закончилась коротким блиц-опросом.

— Что ты любишь делать в 
тренировке?

- Люблю быстро бегать. Все 

время спрашиваю девочек, которые 
бегают длинные дистанции, о чем 

они думают во время долгого бега?

— А что, ты успеваешь за ми
нуту бега еще о чем-то думать?

- Конечно.

— Тебе нравится бегать за 
команду в эстафете?

- Очень, хотя это очень обязы

вает и переживаешь страшно.
— А какой этап?
- Не знаю. Я бегала и первый, и 

второй, и третий

— А с кем хотела бы бежать 
на Олимпиаде?

- Ума не приложу, если честно, 

то я не думала, что попаду в коман

ду, хотя именно этого мы с тренера
ми и добивались.

- А если стояла бы пробле
ма выбора — бежать за команду 
или индивидуально — чтобы бы 
ты выбрала?

- Я не могу ответить однознач

но, потому что хочу выступать за ко

манду, хотя это и очень ответствен

но, но и в личном зачете, если ре

шат, конечно выступлю.
— Семья тебе поддерживает 

в твоем желании заниматься 
спортом профессионально?

- Да. Мама приехала неожидан
но в Тулу на отбор, хотя я ей не раз

решала, чтобы она не расстраива

лась. Но когда увидела ее после фи-
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нала, обрадовалась, приятно, что 

смогла разделить с ней радость.

— А кроме семьи есть чело
век, который болеет за тебя 
больше других?

- Есть. И хотя Олег живет в Ка

луге, он старается мне помогать, 
встречает с цветами даже в Шере

метьево.
— Любимые цветы?
- Белые лилии.

— А по какой дорожке лю
бишь бегать?

- Конечно по лучшим - третьей 

и четвертой.

Лариса Волошина

ШИПОВКА юных»

Лето, как известно, пора кани

кул. Кто-то проводит эти долгождан

ные денечки на солнце, в воде или у 
бабушки на огороде, а кто-то - и та

ких, оказывается, очень много - на 
стадионах и спортивных площадках. 
И среди них есть ребята, которых 
объединяет легкая атлетика и клуб 

«Шиповка юных». В мае в зональных 
соревнованиях «Шиповки юных» уча
ствовало 2960 школьников от 10 до 

15 лет и все они боролись за то, что

бы попасть в финал этих стартов. 

Лучше всех провели зональные со

ревнования в Брянске, Уфе и в Ново- 
Троицке Оренбургской области.

Финалы по программе четырех

борья состоялись в июне в Адлере на 

берегу Черного моря и собрали 550 

участников. Труднее всего было при
шлось 12-13-летним девочкам - их 

было больше всех - 133 участницы. 

На этот раз «Шиповку юных» поддер
жал Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму - были выделены 

средства, которых хватило не только 
на командные призы, но и на личные. 
А в организации проживания, питания 
и культурной программы для ребят 

много сделало ООО «Южная ночь» 

(директор В.В. Вилисов).
Многие фамилии победителей и 

призеров этих стартов уже знакомы, 

а это значит, что легкая атлетика 

стала для них уже не просто мимо
летных увлечением, а своим люби

мым делом. Тем кто еще не решился 

участвовать в стартах «Шиповки 
юных», советуем все-таки попробо

вать - ведь и в вашей школе или 
классе найдутся ребята, которым то

же хочется пробежать быстрее, 

прыгнуть выше или дальше других. А 
ощущение победы - чувство захва

тывающее. Спросите у чемпионов.

Команда девочек из школы № 57 (Краснодар)

Всероссийские соревнования 
по 4-борью «Шиповка юных» 
Адлер, 14-19 июня 2000 г.

1989—1990 гг. рождения
Девочки. 60 м+длина+мяч+600 м: 

К.Ачкинадзе (СШ № 19, Анапа) 247 очков 
(8,6-4,48-37,80-2.03,6); О.Царанок (гимн. 
№ 1, Н.-Павловск Ставропольского кр.) 
222 (8,9-4,20-29,90-1.53,5); Е.Сагдиева 
(СШ №11, Саров Нижегородской о. ) 218 
(9,1-4,20-30,80-1.49,7). Эстафета 4x100 
м: гимназия № 3 (Брянск) 59,9; СШ № 42 
(Шахты Ростовской о.) 1.00,7; СШ № 23 
(Новотроицк Оренбургской о.) 1.01,3.

Командные результаты: СШ № 
10 (Батайск Ростовской о.) 750 очков; СШ 
№ 3 (Брянск) 746; СШ № 42 (Шахты Рос
товской о.) 619.

Мальчики. 60 м+длина+мяч+800 м:
A. Ношкин (СШ № 11, Саров) 177 (8,3- 
4,40-51,42-2.25,0); Г.Миронов (СШ № 5, 
Новороссийск) 133 (8,4-4,85-37,00- 
2.27,5); АХайлов (Новокузнецк) 132 (8,9- 
4,62-47,10-2.31,6). Эстафета 4x100 м: 
СШ № 5 (Новороссийск) 55,1; СШ № 62 
(Киров) 56,6; СШ № 101 (Железногорск 
Красноярского кр.) 58,1.

Командные результаты: СШ № 5 
(Новороссийск) 517; СШ № 62 (Киров) 386; 
СШ № 11 (Саров Нижегородской о.) 371.

1987—1988 гг. рождения
Девочки. 60 м+длина+мяч+бООм: 

К.Задорина (СШ № 4, Котлас Архангель
ской о.) 402 (8,0-5,28-41,74-1.413);
B. Тайламова ( СШ № 1, Бердск Новоси
бирской о.) 360 (8,0-5,15-36,90-1.46,3); 
Т.Рощупкина (СШ № 12, Губкин Белго
родской о.) 352 (8,2-4,60-53,66-1.50,0). 
Эстафета 4x100 м: СШ № 4 (Котлас Ар
хангельской о.) (Е.Постовская, М.Яковле
ва, К.Задорина, А.Мальцева) 52,5; п.Лит- 
виново Московской о. (Е.Старовойт, 
И.Шарова, Т.Лобанова, Е.Гуреева) 55,0; 
СШ № 88 (Ярославль) (О.Гусева, В.Коша- 
рина, А.Туркина, 0.Глазунова) 55,3.

Командные результаты: СШ № 4 
(Котлас Архангельской о.) 1783; СШ №40 
(Уфа, Башкортостан) 1448; СШ № 2 (Урю

пинск Волгоградской о.) 1330. Среди 
сельских школ: п.Литвиново (Щелковско
го р-на Московской о.) 1139. Среди 
школ-интернатов: Красносельская шко
ла-интернат (Московская о.) 591.

Мальчики. 60 м+длина+мяч+800 
м: М.Данилов (Люберцы Московской о.) 
313 (7,5-6,00-54,22-2,24,3); В.Кораблев 
(ДЮСШ-44, Москва) 310 (7,7-5,82-65,54- 
2.26,4); АБирюков (СШ № 777, Москва) 
304 (7,5-5,31-55,94-2.16,6). Эстафета 
4x100 м: СШ №777 (Москва) 50,5; СШ № 
140 (Уфа, Башкортостан) 54,7; СШ № 6 
(Орск Оренбургской о.) 55,4.

Командные результаты: СШ № 
ТП (Москва) 1039; СШ № 21 (Сальск) 
782; СШ № 140 (Уфа) 674. Среди сель
ских школ: Порозовская шк. (Республика 
Удмуртия) 721. Среди школ-интернатов: 
шк.-инт. № 24 (Шахты Ростовской о.) 426.

Первенство России 
«Шиповка юных»

Адлер. 22-25 июня 2000 г.

1985—1986 гг. рождения
Девочки. 100 м: И.Балясова (СШ 

№ 17, Владимир) 12,1; Ю.Мехти-заде 
(Боровичи Новгородской о.) 12,2; В.Чер- 
нова (Владимир) 12,5 (в заб. 12,4); Я.Ма- 
риева (СШ № 4, Котлас) 12,5; В. Иванова 
(СШ № 54, Краснодар) 12,6; Л.Жукова 
(ДЮСШ-4, Орел) 12,7 (в заб. 12,4); О.Ко- 
роль (ДЮСШ-1, Сочи) 12,8 (в заб. 12,6);
H. Косарева (СШ № 17, Губкин) 12,9 (в 

заб. 12,8). 300 м: В.Чернова 40,7; В.Но- 
викова (СШ № 51, Краснодар) 42,2; 
Я.Мариева 42,4; К.Бурлакова (Владимир) 
42,4; Е.Сакиркина (СШ № 295, Санкт-Пе
тербург) 42,6; Л.Жукова (ДЮСШ-4, Орел) 
42,6; Д. Климова (СДЮШОР-65, Москва) 
42,7; Н.Зрилина (СШ № 17, Владимир) 

42,9. 600 м: К.Бурлакова 1.36,7; Д.Кли- 
мова 1.37,7; Е. Камалетдинова (Уфа)
I. 39,1; Е.Хедина (СШ № 17, Владимир) 
1.39,1 ; Е.Болтычева (Будденовск) 1.39,9; 
Н.Зрилина 1.40,4; Е.Кравцова (СШ № 
295, Санкт-Петербург) 1.41,4; К.Задори

на 1.41,6 (СШ № 4, Котлас). Высота: 
АВолкова (ДЮСШ, Сочи) 1,66; Д.Дюжая 
(СШ № 57, Краснодар) 1,60; М.Змеева 
(ДЮСШ, Орел) 1,55; ЮЗадорина 1,55; 
М.Ефремова (Люберцы Московской о.) 

1,50. Длина: Т.Просвирина (Будденовск) 
5,38; О. Кучеренко (Сидорская СШ Волго
градской о.) 5,30; Е.Фролова (ДЮСШ, 
Сочи) 5,28. 4-борье (60 м + высота/дли- 
на + мяч + 600 м): Е.Фролова 456 (7,9- 
1,69-46,34-1.39,8); О.Кучеренко 430 (8,0- 
5,26-56,56-1.43,3); О.Дереверьева 
(ДЮСШ «Юность России», Краснодар) 
416 (8,0-4,78-47,96-1.38,8). Эстафета 
4x100 м: СШ № 17, Владимир (АМитяко- 
ва, Е.Хезина, Ю.Бугрова, И.Балясова) 
50,6; СШ № 4, Котлас Архангельской о. 
(М.Яковлева, Я.Мариева, К.Задорина, 
А.Балокшина) 51,7; ДЮСШ, Будденовск 
(Е.Озерова, Е.Балтычева, Е.Мулюкова, 
Т.Просвирина) 51,8.

Командные результаты: СШ № 57 
(Краснодар) 1065; СШ № 4 (Котлас Ар
хангельской о.) 1064; СШ № 17 (Влади
мир) 979. Среди ДЮСШ: № 1 (Сочи) 
1135; Краснодар 1065; Котлас 1064. 
Среди сельских школ: Сидоровская 
СШ (Волгоградская о.) 951.

Мальчики. 100 м: А.Харабаркин 
(Глинищевская СШ) 11,5 (в заб. 11,4);
С.Мищенко (ДЮСШ, Орел) 11,6; А.Мо- 
нич (Северск Томской о.) 11,6; Д.Дьяков 
(СШ № 73, Краснодар) 11,7; А.Рыков 
(Северск Томской о.) 11,8; А.Косарим 
(СШ № 777, Москва) 12,0; А.Ларин 
(Бердск Новосибирской о.) 12,4 (в заб. 
12,3); А.Мазаев (Берцк) 12,4. 300 м:
A. Монич 37,2; Д.Гильмутдинов (Северск) 
37,6; А.Харабаркин 38,6; А.Бирюков (СШ 
№ 777, Москва) 39,0; А.Рыков 39,3; ААс- 
триев (СШ № 73, Краснодар) 40,0; 
Д.Дьяков 40,0; А.Дарченко (СШ № 73, 

Краснодар) 40,1. 1000 м: Д.Гильмутди- 
нов 2.35,8; А.Евсеев (Чита) 2.45,8; О.Ша- 
лаев (Орск Оренбургской) 2.48,3; С.Вер- 
шинин (Июльская СШ, Удмуртия) 2.48,8;
B. Веретенников (Глинищевская СШ) 
2.53,0; А.Шахнин (СШ № 38, Владимир) 
2.53,5; Е.Тажбаев (Орск Оренбургской) 

2.54,1; А.Астриев 2.65,5. Высота: Д.Зю- 
ков (СШ № 41, Брянск) 1,78; А.Ляпустин 
(шк.-инт., Уфа) 1,72; А.Демьянов (Ельня 

Смоленской о.) 1,69. Длина: С.Сидорю- 
гин (СШ № 41, Брянск) 6,40; А.Фомин 
(Михайловка) 6,00; АДемьянов 5,96. Эс
тафета 4x100 м: ДЮСШ-4, Орел (С.Ми
щенко, С.Зомитев, А.Корявкин, Е.Тимо- 
нин) 47,8; Бердск Новосибирской о. 
(Д.Машкин, А.Абель, А.Ларин, Е.Демин) 

48,3; СШ № 73, Краснодар 48,5. 4-бо
рье (60 м + длина + мяч + 1000 м): 
ДСтрекалов (хут. Красночервоный) 381 
(7,5-5,89-68,70-2.45,4); С.Сидорюгин 
349 (7,5-6,26-76,14-3.10,3); Д.Ярыгин 
(Михайловка Волгоградской о.) 328 (7,8- 
5,72-65,04-2.48,0).

Командные результаты: СШ № 41 
(Брянск) 837; СШ № 7 (Михайловка Вол
гоградской о.) 750; СШ № 73 (Краснодар) 
714. Среди ДЮСШ: Брянск 837; № 1 
(Михайловка, Волгоградской о.) 750; Гли
нищевская ДЮКФП (Брянская о.) 741. 
Среди сельских школ: Глинищевская 
СШ (Брянской о.) 741. Среди школ-ин
тернатов: № 5 (Уфа) 627.
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ВЕТЕРАНЫ

«Золотое» пари 
Нины Науменко 
Российские ветераны легкой атлетики завоевали на 
XII чемпионате Европы 62 медали!

Дуэль 
«Ройтман — Пинто»
Все последние годы вы

ступления московского вете
рана тройного прыжка про
фессора, доктора техниче
ских наук Владимира Ройтма
на проходят под знаком со
перничества с полицейским- 
пенсионером из Португалии 
Периклисом Пинто, который 
бессменно выигрывает все

Ч
емпионат Европы по 
легкой атлетике, кото
рый, как известно, про
ходит один раз в два года, на 

этот раз состоялся в неболь
шом финском городке Ювя- 
скюля, расположенном в цен
тре страны, и оказался двенад
цатым по счету. С б по 16 июля 
на двух стадионах — «Харью» 
и «Вааякоски», между которы
ми 8 километров, отношения 
выясняли почти 3000 спорт
сменов разного возраста из 40 
европейских стран. Как всегда 
самой многочисленной ко
мандой (как и положено хозя
евам) оказалась финская деле
гация — 759 человек, завоевав
шая 217 медалей, из которых 
70 — золотые, что очень не
плохо. Но вторая по числен
ности команда немцев — 507 
человек — превзошла «золо
той» показатель хозяев ровно 
в два раза, увезя с собой 140 
медалей высшей пробы, а за
одно прихватив еще по 101 
комплекту «серебра» и «брон
зы». На этом фоне вполне дос
тойно смотрелась наша ко
манда (151 человек), также со
бравшая внушительный уро
жай медалей — 62 (22,19 и 21).

Ни старта 
без медали

Россияне хоть и не суме
ли очень сильно удивить 
многочисленных зрителей 
командными показателями, 
зато смогли достойно высту
пить в личном зачете. И пре
жде всего благодаря неуто
мимой 77-летней москвичке 
Нине Науменко. Когда-то 
блиставшая вместе с подруга
ми еще на кроссах «Юмани- 
те», «бегающая бабушка» пой
мала на излете жизни такой 
кураж, что остановить ее не 
может никто. Судите сами: в 
шести (!) видах решила вы
ступить Науменко в Финлян
дии — в своих традиционных 
беговых и в двух видах прыж

ков — и пять раз оказалась 
сильнейшей! Лишь в прыжке 
в длину соперницам удалось 
одержать верх над москвич
кой. И то, как утверждает ге
роиня, лишь потому, что она 
опоздала к старту и прыгала, 
когда разминка уже закончи
лась, не сделав ни одного 
пробного прыжка. А подвиг
ло ее на столь широкую про
грамму выступлений... пари, 
которое она заключила со 
своим спонсором — одним 
из руководителей российско
го ветеранского движения 
Александром Братчиковым. 
«А слабо, Нина Яковлевна, за
воевать 6 медалей?», — спро
сил прославленный сприн
тер. «Отчего же, можно по
пробовать!» — невозмутимо 
ответила Нина Яковлевна и 
прибавила к бегу прыжки. 
Уже на стадионе она попро
сила проконсультировать в 
новом для себя виде нашего 

профессора-прыгуна Влади
мира Ройтмана, и тот быстро 
«поставил» ей технику. Ос
тальное было «делом техни
ки». Шесть стартов — шесть 
медалей! Из них только в той 
злополучной длине и в трой
ном не были превышены ре
корды мира! Вот так, знай на
ших.

К слову, жила Нина Яков
левна в 25 километрах от ста
диона и вынуждена была с 
первым автобусом приезжать 
и с последним со стадиона 
уезжать. Из Ювяскюля Нау
менко, кроме медалей, увезла 
и красивые папки с протоко
лами забегов и «финишками», 
подтверждающими факт уста
новления четырех (!) миро
вых рекордов. Вот как они те
перь выглядят в возрастной 
категории Ж75: 800 м — 
3.31,37; 1500 м-6.42,13; 5000 м 
— 25.14,44; 10 000 м — 
52.08,73.

последние чемпионаты Евро
пы и мира. Этот чемпионат 
Европы был в их выяснении 
отношений Третьим. Пинто 
два раза становился чемпио
ном, а вот Владимир Ройтман 
поднимался упорно к верши
не, составляя конкуренцию 
португальцу и подтягиваясь к 
нему. В 1996 году в Афинах 
московский прыгун получил 
«бронзу», в 1998-м в Чесена- 
тико «серебро», и ему очень 
хотелось наконец выиграть и 
прервать победное шествие 
португальца. К тому же сокра
щалась неуклонно и разница 
в их результатах — почти с 
одного метра до нескольких 
сантиметров. Стимул, согла
ситесь, мощный. Но и у пор
тугальца был не менее значи
тельный: в канун старта у него 
в семье родился седьмой ре
бенок (жене его 33 года), и, 
естественно, ему очень хоте
лось преподнести новорож
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денному и жене подарок. О 
рождении ребенка было объ
явлено по стадиону, и все бо
лельщики мгновенно прони
клись к счастливому новояв
ленному папаше симпатией. 
Таким образом португалец 
получил моральное преиму
щество — поддержку трибун. 
А у Ройтмана получилось все 
наоборот: в его заявке не был 
указан результат, и нашего 
чемпиона поставили прыгать 
в самую слабую группу. Так 
что ему, после того как он от
прыгал в одном секторе, при
шлось на финальные попыт
ки перебираться в соседний 
сектор к сильнейшим и вновь 
приспосабливаться. А это 
очень тяжело.

Но справедливость вос
торжествовала: в последней 
попытке Владимир Ройтман 
прыгнул на 11,35, превысил 
результат Пинто на 17 см и 
стал чемпионом Европы! И 
обладателем полной коллек
ции европейских медалей.

Имена знакомые 
и незнакомые

Для друга и бывшего со
перника Ройтмана также про
фессора и доктора педагоги
ческих наук Владимира По
пова (он перешел в более 
старшую возрастную группу 
и будет теперь «дожидаться» 
там Ройтмана) чемпионат 
сложился драматически. Он 
неудачно выступил в своем 
любимом виде — прыжке в 
длину и очень расстроился. 
Но надо знать профессора 
Попова, воспитавшего целую 
плеяду известных прыгунов, 
многие годы руководившего 
национальной командой 
СССР по легкой атлетике, го
товившего атлетов к самым 
ответственным стартам! Вла
димир Борисович настроил 
себя на победу в тройном 
прыжке и поставленной цели 
достиг — получил золотую 
медаль, показав очень хоро
ший результат 10,79.

Вновь хорошо подготови
лась к состязаниям 82-летняя 
Галина Ивановна Хинчук-Ми- 
хайлова, наш постоянный ав
тор. На этот раз она увезла с 
чемпионата три медали — од
ну золотую и две серебряные. 
Она стала чемпионкой в мета
нии копья — 14,67, установив 
про этом рекорд России, и се
ребряным призером в толка
нии ядра и метании диска.

Также три медали на счету 
старой нашей знакомой 70- 

летней москвички Калерии 
Гомберадзе — две золотые (в 
тройном прыжке и в барьер
ном беге на 80 с/б) и серебря
ная в прыжке в высоту.

Особый оттенок у золотой 
медали в беге на 10 000 м в 
возрастной группе М60. Ря
занский стайер Валерий Кюн 
всю дистанцию бежал нога в 
ногу с хозяином чемпионата 
финским бегуном Вайко Хас- 
синеном. Естественно, своего 
земляка неистово поддержи
вали трибуны, так что Вале
рию было вдвойне труднее. 
Но он не доставил возможно
сти порадоваться болельщи
кам и на финише обыграл 
финна — 36.31,49. А на дис
танции вдвое короче завоевал 
«серебро».

Еще один стайер Евгений 
Зараковский из Ярославля 
(М40) отличился трижды — 
выиграл дистанции 5000 м — 
15.14,79, марафон — 2:29.51 и 
завоевал серебряную медаль 
на дистанции 10 000 м — дос
тойный пример для более мо
лодых атлетов.

Отметим победы наших в 
прошлом прославленных 
чемпионов Тамары Данило
вой из Санкт-Петербурга 
(Ж60) в метании диска с ре
кордом России — 36,89 и Вик
тора Грузенкина из Краснояр
ска в пятиборье. Наш силь
нейший многоборец получил 
еще серебряную медаль в 
прыжке в высоту — 1,80.

Отличились наши скоро
ходы: чемпионами стали ту
ляк Сергей Усов (М45) на дис
танции 5 км — 23.52,64 и мо
сквичка Любовь Трошенкова 
(Ж70) - 5 км - 34.58,74.

Впервые «зацепились» за 
медали наши спринтеры в эс
тафетном беге. Бегуны в воз
растной группе М40 сумели 
показать 45,44 и заняли тре
тье место в эстафете 4x100 м. 
Третьими же в эстафете 4x400 
м оказались мужчины в воз
расте старше 70 лет и женщи
ны в возрастной группе стар
ше 40 лет.

Всего же почти треть рос
сийской команды (а точнее 
делегации, потому что росси
яне были представлены сразу 
шестью группами) уехала из 
Финляндии с медалями — не
плохой стимул для тех, кто 
еще только размышляет на те
му: «я, мой возраст и ветеран
ский спорт». Никаких сомне
ний! Вперед, за героями Ювя- 
скюля!

Алексеи Шедченко
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Россияне — чемпионы и призеры 
XII чемпионата Европы среди ветеранов

Золотые медали
Женщины
Галина Хинчук 80 копье
Нина Науменко 75 800 м
Нина Науменко 75 1500 м
Нина Науменко 75 5000 м
Нина Науменко 75 10 000 м
Нина Науменко 75 тройной
Калерия Гомберадзе 70 80 м с/б
Калерия Гомберадзе 70 тройной
Любовь Трошенкова 70 ходьба 5 км
Мария Боровкова 65 5000 м
Тамара Данилова 60 ДИСК

Мужчины
Рафаэль Борисов 70 5000 м
Владимир Попов 65 тройной
Валерий Кюн 60 10 000 м
Владимир Ройтман 60 тройной
Алексей Гаврилов 50 10 000 м
Николай Чумаков 45 3000 м с/п
Сергей Усов 45 ходьба 5 км
Виктор Грузенкин 45 пятиборье
Евгений Зараковский 40 5000 м
Евгений Зараковский 40 марафон
Виктор Ларин 40 МОЛОТ

Серебряные медали
Женщины
Галина Хинчук 80 ядро
Галина Хинчук 80 диск
Нина Науменко 75 длина
Калерия Гомберадзе 70 высота
Ирина Голева 45 1500 м
Людмила Нитяговская 45 ходьба 10 км
Татьяна Потапова 45 длина
Наталья Зубехина 45 ядро
Ирина Черных 40 400 м с/б

Мужчины
Рафаэль Борисов 70 1500 м
Валерий Кабозев 55 марафон
Валерий Аристов 50 3000 м с/п
Виктор Грузенкин 45 высота
Сергей Лобыня 45 ядро
Сергей Лобыня 45 метательское многоборье
Евгений Зараковский 40 10 000 м
Александр Семкин 40 110 м с/б
Валерий Волошин 40 высота
Иван Малко 40 тройной

Бронзовые медали
Женщины
Мария Боровкова 65 10 000 м
Алла Колесникова 55 800 м
Наталья Афанасьева 50 400 м
Людмила Нитяговская 45 ходьба 5 км
Наталья Зубехина 45 метательское многоборье
Людмила Хрущева 40 ходьба 5 км
Людмила Хрущева 40 ходьба 10 км
Н.Извекова, Н.Афанасьева, 40 4x400 м
И.Черных, И.Голева

Мужчины
Николай Борзых 70 5000 м
Юрий Савенков 60 1500 м
Валерий Кюн 60 5000 м
Махмут Шакиров 55 5000 м
Махмут Шакиров 55 10 000 м
Владимир Карлов 55 ходьба 5 км
Владимир Карлов 55 ходьба 20 км
Николай Лещенко 55 шест
Алексей Гаврилов 50 1500 м
Анатолий Бобров 50 длина
Алексей Урдаев 40 высота
Г.Субботин, Н.Борзых, 70 4x400 м
Р.Борисов, Н.Метелкин
А.Рыбаков, Н.Данцевич, 40 4x100 м
И.Малко, А.Семкин



БЕГ-ОБРАЗ ЖИЗНИ

Veni. Vidi. Vici!
Именно так можно сказать про Анатолия Круг
ликова и про всю команду российских суперма
рафонцев (Ирину Реутович и Ивана Лабутина), 
победивших в самом трудном ультрамарафоне 
протяженностью в 135 миль, который проходил 
27—29 июля в восточной части штата Калифор
ния, в США. Российские супермарафонцы впер
вые участвовали в этом соревновании, хотя оно 
уже проводилось в тринадцатый раз. В этом го
ду на старт вышли более 70 бегунов из 12 стран.

Команда России (слева направо): 
Анатолий Кругликов, Ирина Реутович, Иван Лабутин

Пришел, увидел, победил!
П

о мнению большинства 
американцев, у них в 
стране всегда было и 
есть все «самое, самое». Это и 

самый высокий небоскреб, са
мый большой «Гран каньон», 
и самые высокие деревья на 
Земле — секвойи (растут 
только в США). Потому-то 
американцы и придумали са
мый трудный в мире суперма
рафон в разгар лета в самом 
жарком месте американского 
континента — в Долине Смер
ти. Температура — свыше 50 
градусов по Цельсию. Старт — 
в самой низкой точке 
континента — в местечке 
«Badwater» на отметке 86 мет
ров ниже уровня моря. На пу
ти предстояло преодолеть два 
горных перевала с высотой в 
1500 м, а финиш — на высоте 
2600 м на склоне горы Уитни 
(самой высокой вершины 
континента после вулкана 
Мак-Кинли на Аляске). Конеч
но же и на старт вышли самые 
отчаянные смельчаки, среди 
которых было и 12 женщин. 
По нашему предложению в 
рамках этого ультрамарафона 
впервые был проведен матч 
команд США—Россия (по три 
бегуна, с учетом времени двух 
лучших).

Наша команда была сфор
мирована после двух этапов 
отбора. После открытого чем
пионата России в суточном 
беге было отобрано 7 лучших 
бегунов для второго этапа, ко

торый проходил в Сочи на 
горных трассах Кавказского 
хребта. Претенденты в коман
ду соревновались три дня на 
дистанции в 50 км и там луч
шими стали — среди женщин 
Ирина Реутович, а среди муж
чин — Анатолий Кругликов и 
Иван Лабутин. Они-то и со
ставили нашу сборную.

Организаторами этой 
поездки россиян в США вы
ступили журнал «Вояж и от
дых» и Клуб «Приключение» 
под руководством Дмитрия 
Шпаро, финансовую под
держку оказало ЗАО «Олим
пийская система», а спортив
ную форму фирмы «Асикс» 
выделил холдинг «Спортма
стер». Оставалось дело за ма
лым — выиграть матч у аме
риканцев и взять приз в 2500 
долларов США, который уч
редил наш предпринима
тель, вице-президент рос
сийской федерации бокса 
Юрий Алексеев.

Мы от редакции журнала 
«Вояж и отдых» (как от соор- 
ганизаторов этой затеи) еще в 
марте этого года разослали 
полсотне российских «суточ- 
ников» информацию о пробе
ге в Долине Смерти с тем, что
бы после отбора действитель
но взять в команду сильней
ших. Так оно и оказалось — 
наша команда буквально раз
громила команду, при этом 
были значительно превыше
ны прежние рекорды как для 

мужчин, так и для женщин. Но 
все по порядку.

После перелета из Москвы 
в Лос-Анджелес наша коман
да арендовала три минивэна 
и, проехав полтысячи кило
метров, достигла Долины 
Смерти. Мы прибыли сюда за 
день до старта, чтобы участ
вовать в общем собрании уча
стников ультрамарафона. 
Оно проходило в туристиче
ском центре Долины Смерти 
в отеле Furnace Creek. Там 
всем выдали нагрудные номе
ра и колышки с красными 
ленточками. Назначение этих 
колышков — обозначить то 
место на трассе пробега, с ко
торого бегун прекратил свой 
бег и подошел к сопровожда
ющей его автомашине, где он 
может отдохнуть, переодеть
ся, получить массаж, поле
читься и др. Продолжить свой 
бег спортсмен был обязан 
строго с того места, где стоял 
колышек. Наличие персо
нальной сопровождающей 
автомашины было обязатель
ным условием допуска к со
ревнованиям, поэтому для 
трех наших бегунов было 
арендовано три автомашины. 
Каждый бегун подписал бума
гу, в которой указывалось, что 
он добровольно идет на риск, 
связанный с его здоровьем, а 
также, что организаторы не 
несут ответственности, если с 
бегуном что-либо случится 
на дистанции.

Старт этого ультрамара
фона был разбит на три этапа: 
в 6, 8 и 10 часов утра с тем, 
чтобы спортсмены и сопро
вождающие их автомашины 
не мешали друг другу на до
вольно узком шоссе в Долине 
Смерти. Наша команда стар
товала в 6 часов среди 32 бегу
нов. Солнце еще не взошло, 
температура была 33 градуса 
по Цельсию. И сразу же вся на
ша тройка дружно ушла впе
ред. Организаторы отметили 
одну черту — русские, в отли
чие от всех других бегунов, не 
несли с собой даже легкой 
фляжки с водой.

Это бьи тактический ход — 
как можно чаще, а именно, че
рез 2-3 километра, обращать
ся за питьем к своим асси
стентам и принимать воду на 
бегу. Что ж, это тяжким бреме
нем ложилось на помощни
ков, которые почти непре
рывно должны были быть на 
дистанции в течение тридца
ти и, возможно, более часов. 
Однако это давало возмож
ность экономить драгоцен
ные минуты, которые должны 
были сложиться в новый ре
корд трассы ультрамарафона. 
Бегунов сопровождали жур
налисты, фотографы, теле
операторы, в том числе и на
ша мобильная бригада из двух 
человек из телекомпании 
«НТВ-плюс». Немецкое теле
видение вело прямой репор
таж через спутник.
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В 8.00 стартовала вторая 
волна бегунов из 22 спортсме
нов. Солнце еще было закрыто 
горами, но температура повы
силась до 37 градусов. В этой 
группе сразу же ушли вперед 
три бегуна: словенец Душан 
Мравле, японец Канаме Саку- 
раи и француз Тьери Попард. 
В 10.00 стартовала третья вол
на из 15 бегунов. Солнце уже 
вовсю палило, температура — 
около 40 градусов.

В разгар дня спустя 10 ча
сов после начала соревнова
ний температура повысилась 
до 48 градусов по Цельсию. 
После старта первой волны 
ситуация в нашей группе суще
ственно не изменилась. Наша 
тройка все более наращивала 
свое преимущество, но сама 
растянулась: впереди бежал 
Кругликов, за ним Лабутин и 
потом Реутович. Но вот выяс
няется, что во второй группе 
два очень сильных бегуна — 
это Душан Мравле и Канаме 
Сакураи. При прохождении 
контрольного пункта оказа
лось, что Сакураи выигрывает 
у Кругликова 8 минут. Но об 
этом Анатолий не знал. Он был 
уверен, что он — лидер сорев
нований. Японец — опытный 
триатлонист, участник многих 
многодневных супермарафо
нов на велосипеде — 5 раз пе
ресекал США с запада на вос
ток , а в 1998 году удачно про
бежал 100-мильный пробег 
под Лос-Анджелесом.

После 110 км пробега 
Крис Костман — директор 
ультрамарафона «Badwater- 
2000» поравнялся с асси
стентской машиной Кругли
кова, которую вел Владимир 
Снегирев, руководитель на
шей команды, и сообщил, что 
Душан Мравле и Канаме Саку
раи выигрывают у Кругликова 
почти полчаса.

Душан Мравле — извест
ный в мире супермарафонец- 
суточник, неоднократный 
чемпион Европы в этом виде. 
В сложившейся ситуации он 
имел неоспоримое преиму
щество перед Анатолием, так 
как бежал сзади и точно мог 
ориентироваться на график 
бега Анатолия.

Через 18 часов пробега 
температура достигла 50 гра
дусов по Цельсию. Лидеры 
первой и второй волны вели 
бескомпромиссную борьбу 
заочно, не видя друг друга. Си
туацию на дистанции контро
лировали наблюдатели-судьи 
из Оргкомитета ультрамара
фона, которые челноком езди

ли по трассе и строго следили 
за выполнением правил со
ревнований, в том числе, что
бы никто не подъезжал на сво
их ассистентских машинах.

Наш соперник по матчу — 
американская команда безна
дежно отстала — к этому мо
менту разрыв между нашей и 
их группой уже исчислялся 
несколькими часами.

Опустилась ночь, стало 
посвежее. И вперед убежал Ду
шан Мравле. Японец Сакураи 
был сломлен и примирился со 
второй ролью. А что же Круг
ликов? После известия, что он 
уже не лидер соревнований, 
Анатолий взвинтил темп, 
словно и не было за спиной 
100 километров по раскален
ной сковородке Долины 
Смерти. Автомашина с амери-

Победитель пробега
Анатолий Кругликов
на трассе 

135-мильный ультра-марафон «Bedwater-2000» 
по Долине Смерти (США, Калифорния)

27—29 июля

Мужчины. 1. Анатолий Кругликов, Россия (участник матча (США— 
Россия) 25:09.05 — новое достижение, прошлогоднее улучшено на 
2:40. 2. Душан Мравле, Словения 25:21.20. 3. Канаме Сакураи, 
Япония 27:52.14. 4. Иван Лабутин, Россия (участник матча) 
29:42.24. 5. Тим Хьюит, США 30:14.20. 6. Дин Карназис, США 
32:42.20. ...8. Стивен Сильвер, США 36:46.10 (участник матча). 
...15. Джеральд Батчен, США 43:23.56 (участник матча).
Женщины. 1. Ирина Реутович, Россия 29:48.27 — новое 
достижение, прошлогоднее улучшено на 7:09.33! Участница матча 
США—Россия. 2. Линн Вернер, США 41:14.57. 3. Лиза Смит, США 
43:23:56 (участница матча). 4. Барбара Элия, США 45:37.00. 5. 
Дикси Мадсен, США 47:04.00. 6. Дойна Нуджент, Германия 
50:23.54.

Матч США—Россия
1. Россия: Анатолий Кругликов, Иван Лабутин—54:51.29.
2. США: Стивен Сильвер, Лиза Смит — 80:10.06.

канскими судьями стала неот
ступно следить за бегом Круг
ликова, словно не веря своим 
глазам, что можно так быстро 
бежать. У них родилась шутка, 
которая мгновенно разнес
лась по всем сотовым телефо
нам трассы: «Кругликовых на 
самом деле на дистанции 
двое!» Это не секрет, что у 
Анатолия есть брат Алек
сандр, который тоже высоко
классный супермарафонец. И 
пошел гулять слух, что когда 
бежит Анатолий, то брат его в 
машине, а потом они меняют
ся местами. Шутки шутками, а 
темп Анатолий взвинтил по- 
серьезному, подкреплялся те
перь только на бегу и к маши
не вообще больше не подбе
гал. А подкреплялся он так: 
стакан «кока-колы» и банан — 
вот и вся его подкормка.

За 22 км до финиша перед 
самым крутым подъемом за
очная борьба Анатолия и Ду
шана достигла апогея. Душан 
оставался лидером соревно
ваний и к этому моменту бе
жал на 12 минут лучше Анато
лия. Всем стало ясно, что они 
оба должны значительно 
улучшить рекорд этой трассы. 
Эта весть быстро разлетелась 
по радиоэфиру. Но хватит ли у 
них сил на последний «лобо
вой» тягун? И тут, видимо, вну
три Анатолия проснулся лыж
ник (ведь он был долгое время 
действующим мастером спор
та по лыжным гонкам, выиг
рывал крупные соревнова
ния). Он стал буквально съе
дать этот подъем, не давая се
бе ни минуты на отдых.

И вот он желанный фи
ниш! Даже судьи не были го
товы к столь стремительному 
финишу — они дремали, ведь 
Анатолий финишировал ран
ним утром, в 7 часов, показав 

рекордное время — 25 часов 9 
минут 5 секунд! Все! Теперь 
надо ждать Душана. А он все- 
таки не рассчитал своих сил и 
подъем не сработал. Наши ре
бята из «НТВ-плюс» засняли 
на видео тот момент на сере
дине последнего подъема, ко
гда он остановился, чтобы по
пить воды, и его стало шатать 
из стороны в сторону. Потом 
он пошел и с большим трудом 
перешел на бег трусцой. Ду
шан оказался вторым, он про
играл Анатолию И минут. 
Третьим был японец. Каждый 
из них превысил прежнее до
стижение ультрамарафона. 
Четвертым прибежал Иван 
Лабутин. А пятой оказалась 
наша славная бегунья Ирина 
Реутович, которая опередила 
многих и многих представи
телей сильного пола. Она то
же установила новое достиже
ние для женщин, улучшив 
прежнее сразу на 7 часов 10 
секунд. Ей далось это очень 
тяжело, но опыт и отличная 
спортивная форма позволили 
ей показать этот поистине 
фантастический результат — 
так считали сами организато
ры-американцы, сравнивая ее 
бег с прыжком легендарного 
Боба Бимона. Мы знали, что 
Ирина очень серьезно гото
вилась к этому пробегу. Она 
тщательно изучила специаль
ный выпуск американского 
журнала, где была собрана вся 
информация о предыдущих 
пробегах по Долине Смерти. 
Это она сама придумала тре
нироваться в сауне, доведя 
свои пробежки на месте до 50 
минут в условиях ничуть не 
лучших, чем в Долине Смерти. 
В тени нашего рассказа остал
ся второй номер нашей ко
манды — Иван Лабутин, кото
рый со своим высоким ре
зультатом также заслуживает 
внимания.

Успешное выступление 
нашей команды супермара
фонцев в Долине Смерти, ус
тановление нашими атлетами 
новых рекордов трассы при
влекло большое внимание 
мировой прессы к этому про
бегу. Оргкомитет ультрамара
фона ожидает, что в следую
щем году пройдут командные 
соревнования бегунов из де
сятка стран, также будет в не
сколько раз увеличен и призо
вой фонд.

Федор Склокин, 
заслуженный тренер СССР 

Владимир Снегирев 
( фото )
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допинг

опинг раций будет в 
пределах 3-4 
(концент
рацию тесто- 
стерона

Митчелл дурачил всех да кон
ца года аргументацией типа: 
«Я много пью пива и люблю 
заниматься сексом, а это все 
поднимает уровень тестосте-

и борьба с ним:
Окончание. Начало в №7 
за 2000 г.

Тестостерон
Второй раз стероидный 

профиль потребовался для ре
шения проблемы 5-альфа-ди- 
гидротестостерона. Все пом
нят фантастические успехи 
китайских бегуний в 1993 го
ду, когда на чемпионате мира в 
Штутгарте они продемонст
рировали такой финиш в беге 
на 3000 и 10 000 м, какой мог 
бы украсить и забег мужчин, 
мастеров спорта в этом виде. 
Через месяц на Всекитайских 
играх состоялось групповое 
побитие мировых рекордов 
как в предварительных забе
гах, так и в финалах. В прессе 
шли умильные репортажи об 
употреблении каких-то тра
вок, пылинок, черепахового 
супа и бега на утренней заре в 
темпе 3.20 на километр. Весь 
мир затих и напрягся — что-то 
будет дальше?.. Дальше посы
пались мировые рекорды в 
плавании — причем все кита
янки шли на допингконтроль 
смеясь: у всех одинаковые ли
ца, одинаковая мускулатура и 
часто совпадающие имена. 
Невозможно было понять, кто 
пришел сдавать анализ на до
пинг! Но всему приходит ко
нец — и японская лаборато
рия накрыла китайских плов
чих на Азиатских играх в 1994 
году! На основании измене
ния соотношений андростан
диолов в стероидном профи
ле было показано, что все они 
употребляли дигидротесто- 
стерпон — самый мощный по 
анаболическому действию ме
таболит тестостерона. В пла
вании был большой скандал.

В легкой атлетике все 
обошлось. Рекорды остались, 
хотя сами рекордсменки ста
ли показывать на удивление 
слабые результаты. А потом 
опять бежать быстро, как на 
Олимпиаде в Атланте, или

Мэри Слэйни-Деккер

очень быстро, как у себя в 
Шанхае в следующем году. Это 
объясняется просто — и ди
гидро-, и сам тестостерон ме
таболизируют очень интен
сивно, прямых методов опре
деления нет как нет, и через 
самое непродолжительное 
время все соотношения, опре
деляемые по стероидному 
профилю, приходят в норму. 
Так что если исключить опас
ность неожиданной проверки 
во время тренировок, можно 
было готовиться на таких 
препаратах к главным стар
там до самой последней неде
ли без особого риска.

Однако риск, то есть веро
ятность попасться, постоянно 
возрастает. Сначала, пока ор
ганизм свеж и молод, а стеро
идный профиль в порядке, все 
обходится. Но сезон за сезо
ном применение анаболиков 
постепенно подавляет выра
ботку природных стероидов, 
в том числе и концентрацию 
эпитестостерона (Е), входя
щего в знаменатель отноше
ния Т/Е. К чему это ведет, мож
но показать с помощью про
стой арифметики: если после 
серии инъекций у «свежего» 
спортсмена через несколько 
дней соотношение концент-

Т = 120-150 нг/мл делим на 
Е = 30 нг/мл), то при сниже
нии Е до 20 нг/мл результат 
деления будет 6-7 и выше. Это 
уже положительная проба. А 
что если Е ниже 10 нг/мл, что 
характерно для большинства 
«опытных» спортсменов? 
Считайте сами.

Список жертв тестостеро
на впечатляет не менее нанд- 
ролонного. Бен Джонсон, без 
упоминания которого не об
ходится ни одна статья по до
пингу, получил пожизненную 
дисквалификацию в 1993 го
ду, когда в олимпийской лабо
ратории Монреаля у него бы
ло определено Т/Е больше 9. 
А свое соотношение у него ко
лебалось в районе трех.

Известный американский 
бегун на короткие дистанции 
Денис Митчелл — чемпион 
мира и олимпийских игр в.эс- 
тафете 4х 100 м — был пойман 
в апреле 1998 года при внезап
ной проверке на невероятной 
концентрации тестостерона 
и природных стероидов. Это, 
несомненно, является следст
вием употребления различ
ных стероидных «добавок» 
типа дигидроэпиандростеро
на, андростердионов или анд- 
ростендиолов. Тем не менее

ТОГИ
рона». И американская феде
рации зимой 1999 года его 
оправдывает! Однако после 
пива и секса ему что-то уже не 
бежится — на отборочных со
ревнованиях в Сакраменто он 
выглядел бледно и в Сидней 
на Олимпиаду не отобрался...

Мэри Слэйни-Деккер, вы
дающаяся американская бегу
нья на дистанциях от 800 до 
10 000 метров, которая еще в 
1972 году в 14 лет выиграла 
матч гигантов СССР—США в 
беге на 800 м, в 1983 году три
умфально победила совет
ских звезд в беге на 1500 и 
3000 м на первом чемпионате 
мира в Хельсинки, упала в фи
нале Лос-Анджелесской олим
пиады (всего и не перечис
лить) — в 1996 году попалась 
во время отбора к Олимпиаде 
на тестостероне, Т/Е = 9. Что 
тут было! За нее вступились и 
представители фирмы-спон
сора «Nike», и муж, и адвокаты, 
так что больше года шло раз
бирательство, привлекались 
разные врачи и эксперты. Но 
ведь за месяц до отбора Т/Е 
было 3! Такой скачок необъяс
ним, точнее, объясним совер
шенно однозначно — это до
пинг. На тех же отборочных 
соревнованиях попалась на 
тестостероне и Сандра Фар
мер-Патрик, великая бегунья 
на 400 м с/б. Дисквалифици
ровали в итоге обеих.

Следует упомянуть еще две 
европейские жертвы. Ута Пип- 
пиг (Германия), выдающаяся 
бегунья на дистанциях от 5000 м 
до марафона, тоже попалась в 
Америке на тестостероне. Ди
ана Модал (Великобритания), 
бегунья на 800 м, долго суди
лась с ИААФ. Ее пробы была 
четко положительной, но во 
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время контрольного анализа 
второй пробы «Б» отношение 
оказалось очень большим — 
42:1! При разбирательстве 
оказалось, что в результате 
действия бактерий произош
ло разложение природных 
стероидов, и намерили непо
нятно что... Такое бывает, если 
проба хранится в тепле или на 
нее воздействовали солнеч
ные лучи. За такие проколы 
директора антидопинговой 
лаборатории Лиссабона, где 
анализировались пробы А и Б, 
уволили.

гормонов с ароматическим 
кольцом. В норме у мужчин 
концентрация мужских гор
монов значительно превыша
ет концентрацию эстрогенов, 
подавляя их действие. Но эст
рогены, во-первых, вырабаты
ваются естественным путем, в 
том числе и у мужчин, а во- 
вторых, образуются при мета
болизме (ароматизации) тес
тостерона. Таким образом 
синтетический тестостерон 
при продолжительном при
менении не только подавляет 
выработку своего тестостеро- 

без рецепта, как витамины 
или белковые препараты. Раз
бирательства так всех утоми
ли, что некоторые американ
ские ведущие федерации 
(НБА и американский фут
бол) решили не рассматри
вать тестостерон как допинг 
вообще.

Точно такая же ситуация 
складывается и с нандроло- 
ном (19-нортестостероном) и 
его «прогормонами», 19-но
рандростандиолами и андро- 
стандионами. Спортсмен об
виняется в применении нанд- 

стимой границы концентра
ции так просто пересчитать 
не удастся, придется выдавли
вать аргументы из тюбика.

Что тут можно сказать? Ко
нечно, если бы был жив про
фессор Манфред Донике 
(1933—1995), то на такую 
вольную трактовку результа
тов анализа вообще бы никто 
не решился, да и история с 
зубной пастой имела бы дру
гой финал. Времена меняются.

Вот-вот начнется Олимпи
ада в Сиднее. Новый метод оп
ределения тестостерона, так

вадцатого века
Из отечественных жертв 

тестотерона отметим двоих. 
Это киевлянин Александр Ба- 
гач, толкатель ядра, член 
сборной СССР. На Кубке Евро
пы в 1989 году наши мужчины 
заняли второе место и уже го
товились к финалу Кубка ми
ра. Тут обнаружилось, что у 
Багача положительная проба 
на тестостерон — и очки, до
бытые им в толкании ядра, 
снимаются. В итоге наша 
сборная попала только на 
третье место — то есть мимо 
финала Кубка мира, куда вы
ходили только две европей
ские команды. Вторая жертва — 
семиборка из Иркутска Ирина 
Белова. Зимой 1993 года она 
выиграла «золото» на чемпио
нате мира в Торонто — и че
рез три месяца вдруг в Феде
рацию легкой атлетики Рос
сии пришел факс, что у нее 
найден тестостерон. Это был 
тот случай, когда концентра
ция эпитестостерона очень 
низкая — 4.5 нг/мл, и пробле
ма заключалась именно в точ
ном ее измерении. На беду 
Ирины, все пробы из Торонто 
анализировались в лаборато
рии Монреаля, возглавляемой 
одной из ведущих специали
стов в области антидопинго
вого контроля профессором 
Кристиан Айотт. На повтор
ном анализе было четко пока
зано, что отношение Т/Е со
ставляет 7. Это все, четыре го
да дисквалификации.

Как видно из примеров, 
тестостерон работает от 
спринта до марафона, в барь
ерах и в ядре. Однако долго
временное его употребление 
несколькими поколениями 
атлетов-мужчин выявило про
блему эстрогенов, женских 

на, но и вносит вклад в рост 
концентрации эстрогенов. 
После прекращения его прие
ма эстрогены, как метаболи
ты, так и свои, оказываются в 
большинстве и на просторе, и 
начинается отложение жиро
вого слоя по женскому типу, 
появляется грудь! У бодибил
деров и тяжелоатлетов, где до
зы запредельные, это пробле
ма из проблем.

Но и здесь уже накоплен 
большой опыт борьбы. Во- 
первых, это антиэстрогены ти
па тамоксифена (нолвадекс), 
во-вторых, новая серия препа
ратов, блокирующие рецепто
ры эстрогенов. Это с одной 
стороны. А с другой — необхо
димо стимулировать выработ
ку своего тестостерона. Для 
этого делают инъекции хори
онического гонадотропина, 
однако эти инъекции «ловят
ся» — и рассматриваются как 
косвенное свидетельство за
прещенных манипуляций.

Последнее, о чем следует 
сказать — это судебные разби
рательства, связанные с поло
жительными пробами на тес
тостерон. Многие «стероид
ные добавки» или «прогормо- 
ны», содержащие андростан
диолы и андростандионы, 
превращающиеся в организ
ме в тестостерон, приводят к 
положительному отношению 
Т/Е или просто доводят кон
центрацию стероидов до 
уровня, далеко превосходяще
го пределы естественных ва
риаций. Лаборатория рапор
тует — найден тестострон или 
его высокая концентрация, 
как в случае Митчелла, упомя
нутом выше. Но спортсмен 
ведь тестостерон не приме
нял! А эти добавки продаются 

ролона, однако, он его дейст
вительно не употреблял. Это 
неявно сказалось на послед
них решениях по амнистиро
ванию Дитера Бауманна и 
Мерлин Отти, несмотря на 
очевидно положительные 
пробы в обоих случаях. Как 
только в феврале националь
ная федерация решила, что 
Отти невиновна — она тут же 
бежит на соревнованиях и 
ждет, что решит арбитражная 
комиссия ИААФ. Эта комиссия 
пустилась в арифметические 
расчеты и показала, что у Отти 
концентрация метаболитов 
нандролона была невысокой, 
недалеко от допустимого пре
дела в 5 нг/мл, а вот плотность 
мочи — высокой. И сделала 
вывод, что если пересчитать 
на более низкую плотность 
(простыми словами, если бы 
она еще пару литров жидко
сти выпила перед сдачей про
бы), и учесть межлаборатор
ный разброс результатов при 
количественным определе
нии концентрации на уровне 
нг (это одна миллиардная до
ля грамма) на миллилитр, то 
проба вполне могла быть от
рицательной... Так и порешили.

По этому пути сейчас идет 
Дитер Бауманн. Его нацио
нальная федерация пожалела 
за то, что он представил, яко
бы подкинутый ему в дом, тю
бик с зубной пастой, напич
канный нандролоном. Этот 
тюбик красного цвета много 
раз показали по Евроспорту, 
чтобы предостеречь весь ос
тальной мир, по-видимому. 
Как и Отти, после амнистии от 
своей федерации, Бауманн тут 
же бежит на соревнованиях. И 
ждет решения ИААФ. Но его 
10-кратное превышение допу- 

называемый изотопный, будет 
применен в Олимпийской ла
боратории. Он основан на 
том, что соотношение изото
пов углерода у синтетическо
го тестостерона отличается от 
такового соотношения у при
родного. Однако это тоже кос
венный, непрямой, метод, тре
бующий больших затрат на 
подготовку образца и прове
дение самого анализа... Увы, 
самым «прямым» методом ло
вли тестостерона пока остает
ся внезапный допингконт- 
роль — на сборах, в аэропорту 
или ресторане. В Сиднее пря
мо обещали, что более поло
вины проб будет взято вне со
ревнований, до начала Олим
пиады. Помимо самого Олим
пийского комитета, пробы бу
дет отбирать еще и так назы
ваемая Всемирная антидопин
говая ассоциация (WADA), не
давно основанная независи
мая организация, объявившая 
себя решительным борцом 
против допинга в спорте. Оп
тимизм, характерный для не
профессионалов.

Профессионалы рассмат
ривают предстоящие игры в 
Сиднее как очередной раунд 
битвы между атлетами и анти
допинговым контролем, во 
что превратились Олимпий
ские игры современности. 
Контроль побеждал в Сеуле и 
мог победить еще в Лос-Анд
желесе, если бы не та кража 
документации из отеля. Но 
два последних раунда — Бар
селона и Атланта — остались 
за атлетами. Положительных 
результатов допингконтроля 
было очень мало. Посмотрим, 
что будет в Сиднее.

Григорий Родченков
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П
рочитав в журнале «Лег
кая атлетика» № 2 за 
1995 год статью «Что та
кое заступ и как с ним бороть

ся», я удивился, что до сих пор 
наши ведущие специалисты не 
смогли разгадать эту простую 
истину и дать надлежащий от- 
вет на этот простой вопрос.

На мой взгляд, явление «за
ступ» связано с кондиционно
психологическими измене-

движений приведет и к ста
билизации результата!

Я всегда сравнивал разбег 
со скамейкой, чей размер не 
изменим, если даже ее переста
вляют. Но ведь переставить ее в 
целом виде легче, чем разо
брать и переставить по частям.

Такая тренировка и специ
альная подготовка без особых 
акцентов на стабильное попа
дание дает ощущение раскре-
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ниями в организме спортсме
на, обусловленными его гор
мональным фоном. Этот фон, 

заступе»
как известно, многократно 
изменяется в течение корот
кого времени, в особенности 
при физико-эмоциональных 
сверхнапряжениях. В данном 
случае — во время разбега и 
прыжка за долю секунды.

Практика доказывает, что 
заступ не связан ни со специ
альной подготовкой, ни с ме
тодом подготовки атлета, и 
эту так называемую «напасть» 
можно использовать для улуч
шения результатов в прыжках 
в длину и тройном.

В свое время меня, тогда 
еще молодого тренера, обви
няли в том, что у моего учени
ка Роберта Эммияна во время 
соревнований много засту
пов, и что я не работаю над 
устранением этой ошибки. И 
в то же удивлялись — почему 
Эммиян, самый маленький, 
самый слабенький и самый 
медленный в беге прыгает и 
летит дальше наших и зару
бежных прыгунов?

Но я-то знал, что в то вре
мя, когда мои коллеги при 
подготовке уделяли слишком 
много времени устранению 
явления «заступ», устанавли
вая иногда не одну, а несколь
ко контрольных отметок на 
разбеге, мы вместе с Эммия- 
ном даже не задумывались над 
этой проблемой, а прыгали в 
волю. Он искал глазами не 
планку, а простор, и думал не о 
том, как попасть на планку, а 
прыгнуть как можно дальше.

Я не стремился ставить 
атлета в психологические 
рамки, не нагружал его до
полнительными проблема
ми, которых у высококвали
фицированных спортсменов 
и так много. Я старался уточ
нять, но не стабилизировать 
разбег. Я был уверен, что лю
бая стабилизация любых 

пощенности и правильного 
исполнения всей техниче
ской картины прыжка.

Практика показывает, что 
вольное исполнение прыжка 
без планки дает значительный 
прирост результата у любого 
спортсмена. Это бесспорно. 
Это привело меня к мысли, 
что если я не могу физически 
и юридически устранить этот 
барьер, то и не надо этого де
лать. Это можно осуществить 
только с помощью психоло
гии и педагогики, сделав ма
ленькое отклонение от приня
того до сих пор взгляда.

Мне кажется, что создание 
стойкого стереотипа приве
дет и к остановке роста ре
зультатов. Доводя все двига
тельные навыки и качества до 
автоматизма, мы исключаем 
возможность анализа и «по
вторного» мышления. Чело
век превращается в автомати
ческое существо, исполняю
щее волю автоматизирован
ного мозга, который переста
ет думать, а самое главное — 
анализировать, он становится 
закомплексованным.

У Роберта длина разбега 
колебалась от 35,20 до 35,50. 
То есть в зависимости от его 
состояния изменения состав
ляли всего 30 см. Высококва
лифицированный спортсмен 
уже имеет четко отработан
ный годами режим, длину ша
га, частоту, стиль бега и прыж
ка. И это гарантия того, что он 
имеет в своем сознании цело
стную картину этого спортив
ного трюка — техники прыж
ка. И нарушать эту картину и 
дополнять ее новыми трудны
ми элементами не стоит. Пом
ните девиз: «Лучше из шести 
попыток выполнить одну по
бедную, чем все шесть — со 
средними результатами!»

Мкрти ч Карапетян, 
заслуженный тренер СССР, 

заслуженный тренер Армении



ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Анжела Балахонова
(Украина)
О

 подготовке Анжелы 
Балахоновой рас
сказал ее тренер 
Владимир Шульгин.

Непосредственная подго
товка к Олимпиаде началась у 
Анжелы в марте. Зимний пе
риод был для нее как бы про
верочным, когда тренировки 
были направлены в основном 
на изменение техники прыж
ка. А так как лучшая трениров
ка — это соревнования и толь
ко в соревнованиях можно 
увидеть реальный результат 
своего труда, то Анжела при
няла участие в нескольких 
коммерческих стартах с це
лью проанализировать уже из

Абсолютная чемпионка Европы (летняя и зимняя) в прыжке с шестом заняла обидное 
второе место на чемпионате мира в Севилье, уступив американке Стэйси Драгиле. За
тем их пути разошлись. Драгила установила серию мировых рекордов зимой и летом, 
Балахонова не гналась за высокими результатами. Наконец, в начале августа в Сток
гольме в первой очной встрече Анжела обыграла свою главную соперницу, преодолев 
4,50, а несколько дней спустя в Линце установила новый рекорд Европы - 4,56, зая
вив тем самым о самых серьезных намерениях на Олимпийских играх в Сиднее.

мененную технику. А посколь
ку небольшие боли в спине не 
давали ей возможности пол
ностью реализовать себя, то 
отказ от зимнего чемпионата 
Европы был, можно сказать, 
запланирован заранее.

При подготовке к летнему 
сезону мы провели 3 трениро
вочных сбора: 2 в Греции 
(март и апрель) и один в Сочи 
(май). Занятие в это время 
проходили по такой схеме: 3 
дня по 2 тренировки + день 
отдыха + 2 дня по 2 трениров
ки + день отдыха. Первая тре
нировка длилась 2,5—3 часа и 
представляла собой техниче
скую работу (либо прыжки, 
либо специальные беговые 
или прыжковые упражнения). 
Вторая тренировка продол
жительностью 1,5—2 часа бы
ла направлена на развитие си
лы и гибкости.

В промежутках между сбо
рами (примерно 7—10 дней) 
проводили по одной трениров

ке в день с некоторым сниже
нием интенсивности и объема 
работы. Так сказать, небольшой 
разгрузочный период.

Мартовский сбор был на
правлен на улучшение общей 
физической работоспособно
сти и укрепление связок. Пра
ктически вся беговая и прыж
ковая работа проводилась по 
песку и в режиме круговой 
тренировки. Беговая работа 
включала в себя возможные 
специальные беговые упраж
нения и пробежки по 300 м. В 
прыжковую работу входили: 
многоскоки по 30—40 м; скач
ки со сменой ног (2 скачка на 
одной + шаг + 2 скачка на дру
гой и тд.); прыжки в разножке —

10—12 раз на каждую ногу; 
прыжки с подтягиванием ко
лен к груди, по 20—30 раз; от
талкивания в беге через один 
или 3 шага; «лягушка» на от
резке 30 м. Силовая работа с 
отягощениями, в данном слу
чае — камень.

Пример одной из кру
говых тренировок:

1. Приседания, держа над 
головой палку (спина пря
мая), 20 раз.

2. Подскоки на одной ноге 
(вторая впереди на возвышен
ности) с камнем, по 15 раз на 
каждую ногу.

3. Бег в упоре, 30 с.
4. Отжимания за 30 с.
5. Прыжки с подтягивани

ем колен к груди, 20 раз.
6. Наклоны вперед, 30 раз.
7. Широкие выпады, 30 

раз.
8. Бег с высоким поднима

нием бедра с камнем у груди, 
30 с.

9. Отжимания за 30 с.

10. Подскоки на двух но
гах с доставанием предмета 
руками, 20 раз.

11. Упражнения на косые 
мышцы живота.

12. Бег с высоким подни
манием бедра, держа камень 
над головой, 30 с.

13. Ходьба на носках.
14. Свободный бег, ЗхбО м.

В силовой тренировке ис
пользовали различные упраж
нения на пресс, спину и косые 
мышцы живота; разведения 
рук с «блином» (5 кг) лежа на 
спине и на животе; вставание 
с «блином» на возвышение и 
спуск с него на одной ноге; 
жим штанги (лежа и стоя) от 
груди и из-за головы; тяга из- 
за головы.

Пример силовой (вечер
ней) тренировки:

1. Вращение рук с «бли
ном», 3x15 раз.

2. Тяга из-за головы (10— 
20 кг), 3x15 раз.

3. Приседания на одной 
ноге с «блином» (вторая сзади 
на возвышении), 2x10 раз на 
каждую ногу.

4. Разведения рук, 3x15 раз.
5. Вставания на одну ногу 

из положения сидя с «блином» 
над головой, 2x10 раз на каж
дую ногу.

6. Подъем туловища из по
ложения лежа с «блином»(5— 
10 кг) на груди, 2x10 раз.

7. Семенящий бег с уско
рением, 6x80 м.

В конце марта в трениров
ки стали включать прыжки с 
шестом с укороченных разбе- 
гов (начиная с 4 беговых ша
гов); беговые упражнения с 
шестом; пробегание отрезков 
по 40—60 м с шестом, в том 
числе и с отягощениями.

На апрельском сборе ра
бота приобрела более интен
сивный характер. Тренировки 
проходили на стадионе, и ес
ли в марте большое внимание 
уделяли объему выполняемых 
упражнений, то в апреле боль
шую часть специальных фи
зических упражнений стали 
делать в виде тестов или на 
время.

Приведу пример некото
рых упражнений и результа
тов: отжимания от пола за од
ну минуту — 42 раза; короткие 
махи на перекладине за одну 
минуту — 27 раз (15 махов за 
28,19 с); длина с места — 2,78; 
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тройной прыжок — 8,27, пя
терной прыжок с подбежки — 
18,95; броски ядра (4 кг) впе
ред — 12,98, назад — 13,70; 
броски ядра (3 кг) вперед — 
14,75, назад — 16,33; жим 
штанги лежа — 57 кг. От уп
ражнений со штангой с боль
шим весом пришлось отка
заться из-за травмы спины.

Беговую работу Анжела 
продолжала делать в кроссов
ках, но к пробежкам по 300 м 
стали добавлять отрезки по 
150 м, 120 м, 60 м (с шестом и 
без него), переменный бег по 
100 м и барьерный бег. К 
прыжковой работе добавили 
прыжки через барьеры, прыж
ки по ступенькам, запрыгива
ния на тумбу и спрыгивания с 
нее, прыжки в яму, в том числе 
и с разбега (6—8 беговых ша
гов). Силовая работа продол
жала сохранять характер кру
говой тренировки.

Работа по дням распреде
лялась по такой схеме: 1-й 
день — техника и беговая ра
бота; 2-й — прыжковая; 3-й — 
силовая; 4-й — отдых; 5-й — 
техника, барьерный бег или 
бег с шестом; 6-й — прыжко
вая и силовая; 7-й — отдых.

Из гимнастики мы включа
ем в тренировки только упраж
нения на перекладине, так как 
кольца, акробатическая дорож
ка и параллельные брусья пра
ктически везде отсутствуют.

В мае всю беговую работу 
проводили в шиповках. В прыж
ках с шестом разбег увеличился 
уже до 16 беговых шагов.

Соревноваться хотели на
чать 20 июня, но по просьбе 
менеджера первый старт при
шлось провести уже 11 июня. 
Вообще, в соревновательный 
период тренировки практи
чески не планируем, так как 
очень много времени Анжела 
проводит в разъездах, и все за
висит от количества и часто
ты соревнований. Проводим 
обычно по одной тренировке. 
Работа острая, в основном 
прыжки с полного разбега 
или подготовка к ним. Сюда 
входит бег в ритме разбега с 
шестом и без него, прыжки в 
длину, барьерный бег.

За тренировку Анжела де
лает 5—6 входов и 10—12 
прыжков через резинку 
(планку она не любит). Пры
гает она на шестах фирмы 
«Spirit» длиной 4 м 45 см. Же
сткость шеста и величина хва
та в тренировках и соревнова
ниях зависят от самочувствия 
и погодных условий. Могу 
привести пример. На чемпио

нате Украины 4 августа этого 
года Анжела преодолела план
ку на высоте 4,52 на шесте со 
следующими параметрами: 
длина 4 м 45 см, жесткость 
140/21.0, хват 4,30. Затем про
бовала шест жесткостью 
145/20.4. На тренировках же 
использовала шест немного 
мягче (21.4).

В соревнованиях Анжела 
никогда не настраивается на 
результат. Ее основная задача 
— выполнить технически 
правильный прыжок, а глав
ный козырь — огромное же
лание прыгать.

В питании Анжела какой-то 
определенной диеты не при
держивается. Ест все, что хо
чется. Главное — пища должна 
быть качественной и свежей. А 
вот сауну никогда не пропус
тит и массаж старается делать 2 
раза в неделю (в дни отдыха) и 
после каждого старта.

Надо сказать, что во время 
тренировок главное внима
ние уделяем самочувствию и 
настроению. План планом, но 
работа должна идти на пользу, 
а не во вред (здоровью и ре
зультату). Ведь всем давно из
вестно, что лучше не доде
лать... Поэтому количество вы
полняемых упражнений и их 
интенсивность периодически 
изменяем.

Какой-то определенный 
результат на Олимпийские иг
ры не планируем. Думаю, что 
высота 4,65 будет вполне дос
тойна олимпийской чемпи
онки. Но не надо забывать, что 
Австралия — другое полуша
рие и сентябрь — весна. Да и 
погода может сыграть свою 
роль. Австралийцы, знающие 
этот стадион, говорят, что ус
ловия там не очень-то и хоро
шие — ветер «гуляет», как на 
«Петровском» в Санкт-Петер
бурге. А при таких условиях 
соревноваться достаточно 
сложно, а делать какие-либо 
прогнозы вообще дело небла
годарное. Тем более в таком 
молодом и непредсказуемом 
виде легкой атлетики, как 
прыжки с шестом у женщин.

Записала 
Светлана Абрамова

Поправка!
В журнале № 5-6 за 2000 год в 
статье «Снаряды для юных: лег
кие? тяжелые?» допущена опе
чатка. В таблице на стр. 27 в 
разделе «Женщины» в верхней 
строке, где обозначена масса 
ядра, вместо 3 кг следует чи
тать 2 кг вместо 3,5 кг — 3 кг.

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Как планировать 
тренировки?

Владимир Шульгин и и Вадим Строгалев

Н
екоторые тренеры не ут
руждает себя составле
нием планов. Многолет
ний опыт убеждает меня в том, 

что умеющий планировать 
тренировочные занятия будет 
реже и менее ощутимо для 
спортсмена ошибаться, чем 
«тренер по интуиции». Более 
того, если с планом ознаком
лен сам исполнитель-атлет, то 
эффективность его подготов
ки значительно возрастает.

Итак, кратко о самом глав
ном и доступном для плани
рования тренировочного 
процесса.

Планирование включает 
установку целей и задач, опре
деление основных показате
лей тренировочных и сорев
новательных нагрузок, спор
тивных результатов и конт
рольных нормативов. Важно 
учитывать не только законо
мерности становления спор
тивного мастерства, но и ин
дивидуальные особенности 
спортсмена, условия проведе
ния занятий и восстановления.

Следует ориентиро
ваться на следующие об
щие методические поло
жения:

— поддержание и разви
тие тренирующего воздейст
вия на организм с целью по
стоянного повышения его 
двигательных возможностей 

и специальной физической 
подготовленности;

— возрастающее значение 
использования средств спе
циальной физической подго
товки, играющей ведущую 
роль в техническом совер
шенствовании и росте спор
тивных достижений;

— неуклонное повышение 
интенсивности и сложности 
выполнения основных упраж
нений, ориентированных на 
воспроизведение в трениро
вочных занятиях режимов 
движений, присущих сорев
новательной деятельности.

При планировании об
щей, специальной и техниче
ской подготовки рекоменду
ем придерживаться следую
щей наиболее целесообраз
ной последовательности.

1. В использовании средств 
общей физической подготов
ки: от развития общей вынос
ливости в различных формах 
подготовки (беговой, силовой, 
прыжковой, бросковой и тд.) — 
к специальной выносливости 
в основных средствах подго
товки в избранном виде лег
кой атлетики; от широкого ис
пользования средств, развива
ющих гибкость, координацию, 
свободу в движениях и повы
шающих уровень здоровья 
спортсмена к реализации этих 
показателей в избранном виде.
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2. В использовании средств 
специальной физической под
готовки: от специальной вы
носливости к повышению ско
рости передвижения, быстро
ты и темпа движений (быстрое 
напряжение и быстрое рас
слабление в работе мышц) — к 
контролю над быстрыми дви
жениями (сочетание длины и 
темпа шагов для создания мак
симальной скорости), ампли
тудой и свободой движений.

3. В скоростно-силовой 
подготовке: от развития об
щей и максимальной силы — 
к относительной, быстрой, 
взрывной; от проработки ве
дущих мышечных групп с 
большими амплитудами дви
жений при значительных уси
лиях — к повышению мощно
сти движений и градиента си
лы при рабочих амплитудах и 
траекториях движений.

4. В специально-подгото
вительных и соревнователь
ных упражнениях избранно
го вида: от упрощенных усло
вий (тренировочных форм) — 
к усложненным, соревнова
тельным и превышающим со
ревновательные в отдельных 
элементах движений, их соче
таний и в целом.

Одним из ведущих мето
дических положений являет
ся планирование динамики 
тренировочных нагрузок: 
числа и мест проведения за
нятий, числа повторений, 
длительности и интенсивно
сти основных упражнений. 
При этом величина прироста 
показателей в контрольных 
упражнениях и спортивных 
результатах будут служить 
критериями эффективности 
тренировки.

Для атлетов младших раз
рядов целесообразно иметь 
групповой план на год или 
перспективный на 2—3 года, а 
начиная с I разряда желатель
но — индивидуальный.

Основой для составления 
годового плана являются: ка
лендарь соревнований, пока
затели нагрузок (в количестве 
раз, км, кг) в основных средст
вах тренировки за предшест
вующий год и результаты в 
контрольных и соревнова
тельном упражнениях.

Планирование повыше
ния годовых нагрузок (объе
ма и интенсивности) по ос
новным средствам подготов
ки является необходимым ус
ловием дальнейшего разви
тия физических качеств, со
вершенствования в технике 
движений и уровня подготов

Таблица

Распределение основных средств технической подготовки для прыгунов в длину
1 разряда

Направленность

и количество

Средства технической подготовки 

(число повторений)

Результат в % 

от максимального

недельных циклов в ритме разбега с 4-8 б.ш. с 10-14 б.ш с 16 б.ш.

и полного

ОФП (5-6)
СФП (18-20) 5-10 12-18 5-15 3-6 90-94
ТП (12-14) 20-30 24-12 25-15 12-15 93-97
СП (12-15) 15-10 6 10 6 97-100

Всего за год, 
к-во раз

500 600 500 300

ленности, что должно обеспе
чивать ежегодный рост ре
зультатов на один спортив
ный разряд.

Критериями оценки изме
нения годового объема ос
новных средств тренировки 
(6—12 упражнений) могут 
служить следующие показате
ли: значительное изменение 
(увеличение или уменьше
ние) от прошлогоднего на 
(30—40%; среднее — (20%, ма
лое — (10%.

Для успешного или уско
ренного решения отдельных 
задач подготовки возможно 
предусматривать в плане в от
дельных случаях значитель
ные изменения в нагрузке по 
соответствующим средствам. 
Оптимальным можно считать 
ежегодное среднее повыше
ние тренировочных нагрузок.

Планирование участия в 
соревнованиях в течение года 
определяет содержание и со
отношение основных средств 
для решения конкретных за
дач на отдельных этапах (пе
риодах) подготовки.

Наиболее удобной формой 
планирования содержания 
тренировки является составле
ние типовых недельных цик
лов различной преимущест
венной направленности: об
щей физической подготовки — 
ОФП; специальной физиче
ской подготовки, развитие 
двигательного потенциала 
спортсмена в сочетании с тех
нической ПОДГОТОВКОЙ — СФП; 
совершенствование техниче
ского мастерства и ритма вы
полнения* соревновательного 
упражнения — ТП; соревнова
тельная подготовка — заканчи
вается выступлением в сорев
нованиях с достижением пла
нируемых результатов — СП.

В зависимости от сроков 
соревнований и интервалов 
между наиболее ответствен
ными стартами сезона плани
руется данная последователь
ность и определяется число 

недельных циклов различной 
преимущественной направ
ленности для каждого этапа 
подготовки.

Число этапов в году пла
нируется в связи с выбором и 
задачами участия в главных 
стартах в сезоне, которых мо
жет быть от двух (зимний и 
летний) и более.

Последовательность 
включения недельных циклов 
выстраивается в обратном по
рядке от соревновательного 
(СП, ТП, СФП, ОФП) к началу 
каждого этапа, соотношение 
которых зависит от итогов 
решения задач предшествую
щего этапа. Это позволяет це
ленаправленно формировать 
должную подготовленность 
атлета и наиболее эффектив
но ее реализовывать в сорев
нованиях.

В качестве примера при
ведем порядок распределения 
основных средств техниче
ской подготовки для прыгу
нов в длину I спортивного 
разряда (см. таблицу).

Общегодовые показатели 
приняты за 100%. Для прыгу
нов II разряда — на 35—50% на
грузки должны.дать уменьше
ны на 20—25%, а для III разряда — 
на 35—50%. Первая цифра обо
значает нагрузку, соответству
ющую начальной, а вторая — 
последней недели этапа.

Так же распределяются и 
другие основные средства 

Вам нужен партнер в тренировках?
Спортивные часы ACL-200 (50 lap memory)

Время: полный календарь, 12/24. Подсветка: ILLUMINA
TOR с вечерним авторежимом. Секундомер: 50 засечек 
времени на дистанции, программа на 10 отметок, функ
ция сравнивания отрезков. Таймер: две зоны таймера об
ратного отсчета? работающие попеременно, режим авто
повтора. Будильник: сигнал в течение 20 с. Батарейка: 
литиевая CR-2016, 3 года. Плюс: прогноз результата в 
марафоне по результатам бега на 5/10 км, хранение лич

ных рекордов.
Это одна из новых моделей часов CASIO - быстро ставшая популярной среди спорт
сменов. Основная особенность часов - это секундомер с памятью для хранения от
резков времени, как Split-time (время со старта), так и Lap-time (время отрезка).

Телефон: (095) 923 0457

тренировки в составе недель
ных циклов. Соотношение не
дельных объемов и интенсив
ности выполнения трениро
вочных средств определяет 
их преимущественную напра
вленность для лучшего реше
ния стоящих задач.

Число тренировочных за
нятий в недельном цикле со
ставляет 3—5, в том числе од
но-два с большими нагрузка
ми комплексного характера, 
когда включаются упражне
ния трех основных видов: бе
говые, прыжковые и силовые 
и со средними нагрузками 
при сочетании упражнений 
только двух видов.

Обязательным условием 
грамотного планирования яв
ляется учет выполнения тре
нировочных нагрузок с веде
нием дневника спортсменом 
и записей тренером.

Справедливости ради сле
дует сказать, что намеченные 
планы полностью очень ред
ко выполняются, по самым 
разным причинам, но это ни в 
коей мере не снижает их зна
чения для достижения побед.

Во всех случаях мне остает
ся пожелать успехов в этом 
творческом процессе — овладе
нии тренерским мастерством.

Владимир Попов, 
заслуженный тренер РСФСР, 

чемпион мира и Европы 
среди ветеранов
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ОЛИМПИЙСКИЕ СОПЕРНИКИ

Нацеливаясь 
на 82 метра
Знатоки и поклонники «ко

ролевы спорта» уже порядком 
начали подзабывать, когда 
минский метатель молота (се
ребряный призер трех чемпи
онатов мира и Олимпиады-92, 
чемпион Европы-90) Игорь 
Астапкович столь оптими
стично начинал сезон, В фев
рале после метания на 81 метр 
он до середины мая держался 
во главе каравана из лучших 
молотобойцев мирового сезо
на. Белорус дальше всех призе
млил снаряд на Гран-при-П в 
Хенгело — 80,90, а на мемори
але Ромуальда Клима метнул 
еще дальше — 81,25.

— Согласен, старт олим
пийского 2000-го — один из 
самых серьезных в карьере за 
последние несколько лет, — 
подтвердил Игорь и полушу
тя-полусерьезно добавил, — 
жаль, что мне 37, и впереди не 
так уж много активных спор
тивных лет...

— Чем объяснить, что 
начало сезона складыва
лось столь удачно?

— Я, наконец, нащупал ни
ти той удачной подготовки и 
подводки к соревнованиям, 
которая приводила к боль
шим победам. Не стану откры
вать карты, скажу лишь, что 
многое изменил в методиче
ском плане и стал по-иному 
вести себя в секторе и при 
планировании результата.

Метнув в феврале на 81 
метр и поняв, что могу это де
лать еще лучше, решил прибе
речь силы.

— Одно время вы трени
ровались у Юрия Тарасюка, 
потом один, а как нынче?

— Большей частью зани
маемся вместе с братом Кон
стантином, помогая друг дру
гу. Консультирует нас олим
пийский чемпион Ромуальд 
Клим.

— Вы выиграли Гран- 
при в Хенгело, который 
войдет в историю, как тур
нир с единственным номе
ром программы.

— Основная часть гол
ландского этапа Гран-при бы
ла намечена на 5 часов вечера. 
Наши же состязания вычлени
ли из программы и отнесли на 
11 утра и поэтому проходили 
они без зрителей. Но уже тог
да изрядно мешал ветер, мо
росил дождь, правда, все 
обошлось. Сев в автобус и от

правившись на вечернюю 
часть, мы проехали недолго. 
По дороге на стадион нас ос
тановили и предложили по
вернуть в гостиницу, объявив, 
что получено штормовое пре
дупреждение. Так что главные 
состязания отменили.

— И как же развивались 
события в утреннем тур
нире?

— Все произошло как-то 
сразу, без откладывания в дол
гий ящик. Уже в первой по
пытке я метнул на 80,90, а грек 
Полихрониу — на 79,12. Ни у 
кого дальше нашего молот не 
летел: чемпионы мира разных 
лет Кобс и Вайс из Германии, 
как обычно поставив на шес
тую попытку, дружно осилили 
78 метров. Итальянец Паолуц- 
ци и чех Маска, как заведен
ные, лупили в одну точку: по 
72 метра с хвостиком. Если 
техника немцев как всегда от
личалась безупречностью, то с 
подготовкой они не торопи
лись, выглядели пустоватыми. 
Олимпийский чемпион Балаш 
Кишш и в Осаке, и в Хенгело 
дальше 75 метров метнуть не 
смог. Не только техника, кото
рой он никогда не отличался, 
но и физическая выправка 
оказались далеки от нормы.

— 22-летний украинец 
Владимир Пискунов сумел 
отобрать у вас лидерство в 
мировом сезоне, записав 
для себя 81 м 56 см...

— Бесполезное занятие 
гнаться за лучшим результа
том сезона. Как показывает 
опыт, намного выгоднее со
средоточиться на стабильно
сти, на метании за 80 метров. 
В Севилье даже за 79 метров 
раздавали медали. Думаю, в 
Сиднее такой результат не 
станет пропуском на пьеде
стал. Золотую рыбку выловит 
тот, кто отметится метанием 
на 82 метра. На такой вариант 
и надо настраиваться.

До последней 
попытки

Появление в секторе не
гласной топ-модели Янины 
Корольчик кое-кто ждет не 
меньше, чем выхода на тен
нисный корт Анны Курнико
вой. Элегантная, пластичная, с 
черными, как смоль, волоса
ми, она притягивает женст
венностью и умным, слегка 
насмешливым взором, кото
рый обладает магическим 
действием.

Белоруска долго «ждала» 
разговора с глазу на глаз с Ас
трид Кумбернусс, первым но
мером мирового рейтинга в 
толкании ядра последних лет.

— С Кумбернусс вы все- 
таки схлестнулись через 
месяц после Хенгело.

— Да, это случилось в 
Нюрнберге. В лучшей попыт
ке я толкнула ядро за 19 мет
ров, что вольно или невольно 
подтвердило местное телеви
дение, показав на повторе 
приземление моего снаряда. 
Думаю, организаторам не хо
телось видеть поражение Кум
бернусс, тем более у себя до
ма. При одинаковом результа
те у немки лучшей была вто
рая попытка, и первый приз 
отдали ей.

— И все-таки сопернице 
так и не удалось обойти 
вас в сезонном рейтинге. 
Расстояние в 20,08, на ко
торое пролетело ядро в 
Минске, превзошли толь
ко россиянки Светлана 
Кривелева и Лариса Пеле- 
шенко.

— Уже в прошлом сезоне 
хотелось осилить этот маги
ческий 20-метровый барьер. 
Но год сложился, считаю, не
важно, хотя кое-кто не скло
нен причислять четвертое ме
сто в Испании к провалам. До 
бронзы не хватило 26 санти
метров.

— Новой точкой отсче
та в вашей карьере стало 
21 мая, когда в коронной 
шестой попытке ядро пе
релетело через 20-метро
вую отметку.

— Да, шестая попытка для 
меня значит многое, если не 
все. В Будапеште на чемпио
нате Европы-94 именно такой 

по счету выход стал бронзо
вым, да и четвертое место в 
Севилье тоже досталось в ше
стой попытке. В Минске в дос
таточно холодную майскую 
погоду судьба распорядилась 
так, что я вновь не упустила 
последнего шанса: 20,08 — 
это и новый личный рекорд, и 
исполнение мечты.

— Вы на полметра обно
вили собственное достиже
ние. Не трудно ли будет удер
жаться на этой верхотуре?

— В толкании ядра 50 сан
тиметров — не такое уж гран
диозное продвижение, за ко
торое нельзя уцепиться, но 
вот то, что не хватает стабиль
ности, несколько озадачивает. 
Опять же, лучший результат 
пришел только в последней 
попытке. Чтобы не доводить 
дело до стрессового состоя
ния, надо бы рационально 
распределять силы в течение 
всего турнира и совершать за
дел, ни ожидая финиша.

— Настраиваетесь ли 
вы перед стартом на опре
деленный результат или 
же придерживаетесь из
вестного принципа — по
казать все, на что в данный 
момент готова?

— Скорее всего, на кон
кретные метры и сантиметры, 
а затем уже, в зависимости от 
места, которое к этому време
ни занимаю, вношу корректи
вы. Если не устраивает зани
маемое положение, концент
рирую усилия на том, чтобы 
изменить ситуацию. Очень ча
сто мне это удается, но слыть 
человеком последней попыт
ки одновременно и приятно, и 
рискованно. Поэтому в Сид
нее, полагаю с первой попыт
ки пройти квалификацию, а в 
финале постараюсь не откла
дывать дела на потом.

— Судя по всему, на 
Олимпиаде вы настраивае
тесь толкнуть на 20 метров?

— Во всяком случае, наде
юсь, поскольку только такой 
результат может принести ме
сто на пьедестале. Не знаю, 
как насчет верхней ступени, 
но на двух остальных — это 
точно. Впрочем, всякое может 
случиться: Олимпиада — это 
настолько непредсказуемый 
турнир с мощным психологи
ческим фактором, что его ис
ход часто опровергает все 
прогнозы.

Михаил Дубицкий 
Минск
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♦ «Диссертационные работы по легкой 
атлетике». Представлен наиболее 
полный список диссертационных работ с 
1938 по 1999 гг. с аннотациями.
♦ «Многолетняя тренировка прыгуна с 
шестом». Автор известный тренер, ученый

В серии «Библиотека журнала 
«Научный атлетический вестник»» 

i вышли следующие издания:

В.М. Ягодин делится многолетним опытом 
подготовки высоко-классных прыгунов с
шестом.
♦ «Русско-английский словарь по легкой 
атлетике». Содержатся свыше 6 000 слов и 
терминов по легкой атлетике.
♦ Готовится к печати - «Подготовка бегуна на 
средние дистанции». Автор В.Н.Селуянов.

СПОрг J
Международный научно-методический журнал «НАУЧНЫЙ АТЛЕТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» - 
с мая 1999 г. и адресован тренерам, спортсменам, специалистам (в журнале представлены новейшие 
разработки, относящиеся к подготовке легкоатлетов различной квалификации, рассматриваются вопросы 
организации и планирования спортивной тренировки, анализ техники, тактики, методики обучения)

издается



новая коллекция

IRIDESCENT

BOSTON

NEFTENGA OZONE

INCISION VISION

M. Рижская, Проспект Мира, 76 . Тел.: 971-44-59 
м. Охотный Ряд, ГУМ, 1 эт., 3 линия, Тел.: 929-32-95

EQUIPMENT 
IRIDESCENT II

EQUIPMENT 
IRIDESCENT II W

Адреса фирменных магазинов adidas в Москве:
м. Арбатская, "Валдай Центр", Н. Арбат, 11. Тел.: 933-72-96 (зал), 933-72-95 (офис)
м. Китай-город, ул. Солянка, 1/2. Тел.: 924-24-43, 925-59-87
м. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, 13. Тел. 362-48-80 (магазин горящих товаров)


