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Подписка-2001
второе полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» проводит 

подписку на журнал двумя способами.
Первый — через почтовые отделения. «Легкая атлети

ка» включена в Объединенный каталог «Пресса России. 
Российские и зарубежные газеты и журналы» (индекс 
70482).

Любители легкой атлетики Белоруссии (каталог Мин
связи Республики Беларусь), Казахстана (каталог «Рос
сийская пресса») и Украины (каталог периодических из
даний России и других зарубежных стран) могут офор
мить подписку на местных почтовых отделениях.

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

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
Сокольническое ОСБ 7969 Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.

В графу «Информация о плательщике» впишите свою 
фамилию с инициалами, а также домашний адрес (не за
будьте указать почтовый индекс), сумма подписки со
ставляет 180 рублей.

Не забудьте указать в графе «Наименование платежа» — 
«За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полуго
дие 2001 г.»

Квитанция, которая останется у вас, и будет являться 
подписным купоном.
КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ С ДАТОЙ, ДОМАШНИМ АДРЕСОМ И ФАМИ
ЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 180 рублей входит стоимость журнала и пере
сылка его по почте в конверте.

Стоимость подписки для организаций за безналичный 
расчет составляет 200 рублей. Обязательно укажите, что 
НДС не облагается. Копию платежного поручения и ад
рес, на который высылать журнал, необходимо прислать 
в редакцию.

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

Телефоны: 923 0457 и 928 9672

Марафонский 
Суперкубок 

«Москва—Лужники-2001 »
21 097,5+15 000+6 097,5=42 км 195 м

Первый этап: 23 июня

51-й Международный полумарафон «Труд—- 
Лужники», посвященный 80-летию газеты «Труд». 

Дистанции: 21 км 097,5 м; 5 км и 2001 м

Второй этап: 11 августа

6-й Международный пробег на 15 км «Россия», 
посвященный 45-летию Олимпийского стадиона.

Дистанция: 15 км, 5 км и 2001 м

Третий этап: 2 сентября

Московский пробег на 6 км 097,5 м в День города 
под девизом «Беги и улыбайся». 

Дистанция: 6 км 097,5 м и 2001 м

Регистрация участников начинается за 2 дня 
до начала марафона и этапов Суперкубка 

с 14.00 до 19.00 в УСЗ «Дружба» в Лужниках.

Ждем вас на старте этапов 
Суперкубка в Лужниках!

Заявки принимаются адресу:

119048, Москва, Лужнецкая наб., 24 
Марафонский Суперкубок «Москва—Лужники» 

Тел.: (095) 201 1618, факс (095) 247 0851

Более наименований О 
периодических спортивных изданий

Форма оплаты любая.
Возможны: 
предварительный заказ и доставка

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Если Вы предложите нам 
периодическое
СПОРТИВНОЕ ИЗДАНИЕ,которого 
нет у нас, Вас ждет приз!
АРСМИ "Московский спорт"
Москва, т/ф 208-8084, email :агsmigavallon.ru

Казанский вокзалi J
I Новорязанская улица

М-н Казанский

Дом 2/7

smigavallon.ru
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Списки сильнейших в мире за 2000 год возглавляют пять россиянок — олимпийская чемпионка 
в беге на 400 м с/б Ирина Привалова, серебряные медалистки Сиднея
Татьяна Лебедева в тройном прыжке, Лариса Пелешенко (на фото) в толкании ядра, в новом 
сезоне уже завоевавшая «золото» на чемпионате мира в помещении, Ольга Кузенкова 
в метании молота, а также Татьяна Гудкова в ходьбе на 20 км (с. 34)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ

Чистый отбор
Чемпионат страны отметил 

десятую годовщину

В
 феврале в легкоатлети
ческом манеже ЦСКА со
стоялся чемпионат стра
ны по легкой атлетике, на ко

тором за три дня выступили 
около 700 спортсменов.

Впервые чемпионат Рос
сии как чемпионат страны 
после распада СССР был про
веден в 1992 году. Нынешний 
чемпионат фактически был 
десятым по счету. Поэтому, 
рассказывая о нем, мы будем 
вспоминать и предыдущие 
чемпионаты, чтобы сравнить 
положение дел в отдельных 
видах.

На каждом зимнем пер
венстве проводили отбор пе
ред чемпионатом мира или 
Европы, единственное, что 
отличало нынешний чемпио
нат от предыдущих — это обя
зательное участие кандидатов 
на поездку в Лиссабон — так 
называемый чистый отбор, 
что несомненно не только 
привлекло лидеров, но и 
обеспечило упорную борьбу, 
а следовательно, и высокие 
результаты.

Если спринт, 
то длинный

В коротком спринте у 
мужчин после переезда Пор- 
хомовского в Израиль и окон
чания карьеры Федорива уро
вень результатов лидеров зна
чительно уступает междуна
родному. С результатами 6,68 

(Сергей Бычков) и 21,21 
(Олег Сергеев), даже если их 
показать на главном турнире, 
что бывает не часто, трудно 
рассчитывать на попадание 
даже в полуфинал. Малым уте
шением является тот факт, 
что общий уровень результа
тов чуть вырос по сравнению 
с предыдущими годами, повы
силась их плотность, что, мо
жет быть, приведет к их даль
нейшему росту.

Зато в длинном спринте 
совсем другая картина. Ре
зультат победителя Бориса 
Горбаня 46,33 уступает лишь 
победному у Руслана Мащен- 
ко в 1998 году (46,25), но до 
этого ни разу второй призер 
на чемпионатах не выбегал из 
47 секунд, а ныне эту границу 
преодолели четверо.

Руслан Мащенко со старта 
бросился вперед, чтобы за
хватить место у бровки. Но 
начал он слишком быстро: 
200 м за 21,1. Борис Горбань 
более грамотно построил 
свой бег, пробежав 200 м за 
21,6 и 300 м за 33,1. На послед
них метрах он сумел обойти 
уставшего Мащенко, у кото
рого 46,71. В отсутствие забо
левшего Дмитрия Головастова 
только Андрей Семенов из бе
гунов на 400 м сумел вкли
ниться между специалистами 
в беге на 400 м с/б — 46,42. 
Четвертым из 47 секунд выбе
жал Александр Ладейщиков 

из Екатеринбурга, получив
ший право на участие в эста
фете.

У женщин в беге на 60 м и 
особенно на 200 м чувствует
ся отсутствие Ирины Прива
ловой. В полуфинале бега на 
60 м получила травму чемпи
онка страны Наталья Игнато
ва. Победу одержала Марина 
Кислова из Санкт-Петербурга 
с неплохим для себя временем 
7,19.

В беге на 400 м у женщин 
Ольга Котлярова первенство
вала с лучшим результатом на 
чемпионатах — 50,72, моло
дая Олеся Зыкина (51,33) так
же превысила результаты по
бедительниц до нынешнего 
года (51,53 был у Натальи На
заровой в 1999 году). У Юлии 
Сотниковой абсолютно луч
ший третий результат — 52,13. 
Эстафетные перспективы 
очевидны. Что касается вы
ступления Котляровой в ин
дивидуальном виде, то все за
висит от того, сумеет ли она 
сохранить форму. Лучший ре
зультат сезона 50,42 показан 
27 января, а 50,72 на чемпио
нате — это уже спад или про
сто бег на победу? Ответ даст 
только Лиссабон.

В барьерном беге у муж
чин и у женщин примерно 
одинаковая ситуация — уве
ренная победа лидеров. Евге
ний Печенкин в пятый раз 
стал чемпионом страны 
(7,66), Светлана Лаухова — в 
четвертый (7,99). Отставание 
второго призера довольно ве
лико: 0,2 секунды у мужчин и 
0,41(!) — у женщин.

В беге на выносли
вость блистали 

не только женщины
Женские виды бега на вы

носливость у нас традицион
но сильны, но в этом году за 
честь мужчин успешно посто
яли Юрий Борзаковский и Вя
чеслав Шабунин, одержавшие 
красивые победы.

В беге на 800 м, к сожале
нию, не нашлось смельчака, 
который попытался бы бро
сить вызов рекордсмену стра
ны Борзаковскому. Забег раз
вивался в очень медленном 
темпе: 400 м хуже 57 секунд. 
Юрий чувствовал себя как ры
ба в воде, порадовавшись, что 
удалось добиться победы ма
лой кровью. Он легко уско
рился на последнем круге, 
пробежав его за 24,22 (!), оста

вив преследователей далеко 
позади. Его результат —
1.49,95. У остальных хуже 1.50. 
О чем они думали — непонят
но, так как, например, Сергею 
Кожевникову, который занял 
второе место, чтобы поехать 
на чемпионат мира необхо
димо было выполнить норма
тив 1.48,00. А что получил 
Дмитрий Богданов, занявший 
четвертое место с результа
том 1.51,76? Ведь до этого в 
Тампере он показал второй в 
России результат 1.46,45.

Вячеслав Шабунин на дис
танции 1500 м убежал от со
перников гораздо раньше — 
за 3 круга до финиша. И с 
большим отрывом (более 4 
секунд) он финишировал в 
гордом одиночестве, привет
ствуя зрителей задолго до фи
ниша. Это его четвертая побе
да и второй результат чемпио
натов — 3.44,43.

Сергей Дрыгин также по
бедил в беге на 3000 м в чет
вертый раз (8.08,51), но это 
его личная радость, так как 
уровень результатов — один 
из самых худших в истории. 
Можно было бы понять бег на 
победу, когда в активе уже 
имеется хороший результат, 
но его не было. А где показы
вать хорошие результаты как 
ни на чемпионате страны?

В зимнем стипль-чезе Ро
ман Усов в третий раз подряд 
одержал победу с лучшим вре
менем 8.29,56.

Ну а женщины не подвели. 
В беге на 800 м доминировали 
воспитанницы Сергея Епиши- 
на и Екатерины Подкопаевой, 
занявшие весь пьедестал. Оль
га Распопова повела бег в быс
тром темпе, начав 400 м даже 
быстрее мужчин. Неожидан
ный спазм в мышцах задней
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Интервью 
после финиша

Вячеслав Шабунин (1500 м)
- Сегодня вы показали длинный фи
ниш, выйдя вперед за 600 м, было 
трудно?
- Когда вышел вперед, то нетрудно, но 
до этого момента бега не было, абсо
лютно не бежалось, хотя, наверное, его 
не было сегодня у всех. Я наблюдал это 
по первым четырем забегам, 500 м все 
бежали нормально, а потом «умирали».
- С чем это связано?
- Погода и состояние манежа, специ
фическое именно сегодня.
В этом сезоне выступаю не очень уве
ренно для себя. Не могу пока поймать 
гармоничного чувства бега. Я не хотел 
форсировать подготовку, так как олим
пийский сезон был длинный и изнури
тельный для меня, пока еще серьезных 
тренировок, таких, как в лучшие годы, 
по сути не было.
- Может быть, вы вышли уже на такой 
уровень, что не надо повторять старые 
тренировки?
- Я сейчас уже работаю именно так, не 
стереотипно, применяю качественно 
иной подход, но все равно, видимо, и 
возраст и психологическая подоплека 
имеет место быть. С каждым годом я 
чувствую это все больше и больше.
- С другой стороны, 3.37,54 в Штутгар
те - ваш второй результат зимой 
вообще.
- Не надо забывать, что там чуть ли не 
самая лучшая дорожка в Европе на се
годняшний день, да и компания была 
приличная, может, и кураж, так как бе
га до 1200 м не было.
- Совсем недавно вы стали отцом...
- Дочь Дарья родилась 13 декабря. Ко
нечно, я счастлив.
- Что-то изменилось в вас после этого, 
прибавилось ли хлопот?
- Прибавилось ответственности, но 
меня стараются оберегать от лишних 
стрессов.
- Возвращаясь к Олимпиаде, может 
быть, лучше вам было бежать в забеге 
так, как вы бежите обычно, не выходя 
вперед?
- Теперь я ответил бы утвердительно, 
но тогда были сомнения, так как забег 
был предельно сбалансирован, много 
было тех, кто может держать темп и 
тех, кто может финишировать. Я как-то 
думал, что нужно рассчитывать на по
падание по времени, в крайнем случае, 
думал, что буду шестым в любом слу
чае. Я не знаю, что произошло, но не 
справился.

поверхности бедра заставил 
ее сойти, но Елена Афанасьева 
продолжила быстрый бег. 
Чемпионка Европы 1998 года 
по разным причинам неудач
но провела последние сезоны, 
но в этом вновь обрела уве
ренность и силу. Казалось, что 
у нее не хватит сил добежать в

таком темпе, однако она пока
зала характер и установила 
личный рекорд 1.58,73, что 
является вторым результатом 
в России за все годы. Отлич
ные результаты и у Ольги Куз
нецовой — 1.58,94 и Натальи 
Гореловой — 1.59,15. Впервые 
на чемпионатах России 
спортсменки разменяли 2 ми
нуты и сделали это втроем.

В отличном стиле выигра
ла бег на 3000 м Ольга Егоро
ва из Чебоксар. Ее спринтер
ский финиш (последние 200 м 
за 28,7) поверг в смятение но
вую рекордсменку страны 
(8.41,44) на этой дистанции 
Елену Задорожную, проиграв
шую победительнице более 2 
секунд. Результат Егоровой 
8.55,35, конечно, не отражает 
ее настоящих возможностей. 
Здесь она бежала только на 
выигрыш.

На следующий день при
зеры на дистанциях 800 и 
3000 м вышли на старт смеж
ной дистанции 1500 м. В так
тической борьбе — усталость 
все же чувствовалась у всех — 
победила Наталья Горелова — 
4.09,35. Следом была Задо
рожная с 3000 м, Кузнецова с 
800 м и Егорова с 3000 м, но 
их разделило менее одной се
кунды.

Ударные виды 
не подкачали

В наших традиционно 
сильных прыжковых дисцип
линах в ряде видов, особенно 
у женщин, зрители увидели и 
борьбу и великолепные ре
зультаты.

Поначалу борьба в секто
ре для прыжка в длину у жен
щин не предвещала высоких 
результатов. Лидерство захва
тила Татьяна Тер-Месробьян 
прыжком на 6,68. Людмила 

Галкина, чемпионка мира-95 в 
помещении и 1997 года на от
крытом воздухе, заступила в 
первой попытке, потом пока
зала 6,63 и, наконец, в третьей 
попытке вышла вперед — 6,77. 
Еще одна чемпионка мира 
под крышей, но 1999 года, Та
тьяна Котова в отличие от Гал
киной вышла на старт впер
вые и начала со скромных 
6,42. Следующая попытка — 
6,38, потом заступ. Очевидно, 
победительнице «Золотой ли- 
ги»-2000 было нелегко. Одна
ко в первой финальной по
пытке Татьяна прыгнула на 
6,70, а потом и на 6,80 и догна
ла Галкину, которая это сдела
ла на попытку раньше. И вот 
Людмила «завелась» — снова 
прыгнула на 6,80, а в послед
ней попытке на 7,00 (!). Это ее 
личный рекорд в помещении. 
До этого она имела результат

Интервью 
после финиша

Елена Афанасьева(800 м)
- Последние два года для меня 

были очень тяжелые. Я много раз ана
лизировала ситуацию - и сама, и с 
тренером. Теперь понимаю, что слиш
ком хотела попасть на Олимпийские иг
ры в Сидней. К ним уже была готова и 
физически и психологически (в Атланте 
все-таки психологически не была гото
ва). Я была там всеми мыслями, ото
двинув все на второй план. И это сыг
рало злую шутку. Я сильно перетрени
ровалась и чем больше работала, тем 
хуже мне становилось. Это был тяже
лый, адский труд и постоянный страх 
что-нибудь пропустить, что-то нужное 
не сделать. Не лучшим образом сказа
лось и то, что к Олимпиаде мы три ме
сяца были на сборе. Психологически 
находиться постоянно в сильном кол
лективе не просто. Непроизвольно при
ходилось заводиться.

Многие считали, что мои пробле
мы - психологического плана, но это 
было следствие переработки. С моим 
стажем трудно психологически надло
миться. До сих пор это переживаю. На
столько был сильный душевный дис
комфорт.

Пришлось как бы заново рождать
ся. Только осенью, когда я снова нача
ла тренироваться, стала потихоньку 
приходить в себя, почувствовала, что 
силы вновь возвращаются и я чувствую 
радость от работы, от своего бега. 
С ноября все работы пошли в удоволь
ствие. Екатерина Ильинична постоянно 
говорила: «Лена, не заводись». И я 
сдерживала себя, выходя восстанов
ленной на следующую тренировку. Все 
шло своим чередом, лучше стала вы
ступать и в соревнованиях и получаю 
удовольствие от себя, от работы со 
своим тренером. Чувствую себя в сво
ей тарелке.

Сегодня я рассчитывала, что бег 
будет в высоком темпе и готовилась к 
этому, поэтому пошла вперед, когда 
стало необходимо - я не умею отсижи
ваться сзади.

Вячеслав Догонкин, 
тренер Татьяны Лебедевой 

(тройной прыжок)
- Физически Татьяна была готова 

хороню, но в техническом плане до 
чемпионата России были проблемы. 
Немножко изменилась структура само
го прыжка. Когда человек хорошо го
тов, ему хочется сильнее оттолкнуться, 
а для тройного - этого гибель. Увели
чилась траектория скачка, он стал по
ходить на прыжок в длину, поэтому 
возникли проблемы во втором прыж
ке - не стала справляться со вторым 
отталкиванием. Потом появился из
лишний взмах руками как крыльями. Но 
к чемпионату мы работали над этим и 
получился хороший прыжок.
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Интервью 
после финиша

Евгений Бондаренко, тренер 
Светланы Феофановой 

и Елены Беляковой 
(прыжок с шестом)

- Какую задачу вы ставили перед Фео
фановой?
- Только выиграть, так как накануне 
было сказано, что без участия в чемпи
онате России в команду не попасть.
- После двух неудачных попыток на 
4,50 у вас были сомнения в благопри
ятном исходе?
- Я понимал, что сегодня состояние у 
Светы не лучшее. Дело в том, что после 
мирового рекорда у каждого человека 
наблюдается спад. Было тяжеловато. 
Если рассматривать чисто технические 
вещи, то ее «сажало» в конце разбега и 
все остальное она уже не могла сделать 
как надо. После двух неудачных попы
ток я видел, что если она соберется - 
тогда будет нормальный прыжок, если 
не сумеет - тогда нечего от нее и тре
бовать. Хотелось, конечно, выиграть, 
но, как говорится, все у нас от Бога, и 
без его помощи ничего бы не полу
чилось.
- Мне кажется, Светлана боец по ха
рактеру...
- Бывает такое состояние, что борись 
не борись, а оно не позволит тебе сде
лать так, как ты хочешь. А есть состоя
ние, в котором можно бороться. Сего
дня, я думаю, она смогла бы идти 
дальше.
- Светлана начала выступать в Карл
сруэ, где установила рекорд Европы
4,58. Это было ожидаемо?
- У нас была конкретная задача в сезо
не - установить мировой рекорд. Она к 
этому была готова абсолютно по всем 
параметрам, нужно только, чтобы все 
совпало. Где это будет, нас не волнова
ло. Но как обычно бывает, нужно прой
ти через промежуточные результаты. 
Вот и получился европейский рекорд
4,58. Она прыгала там и 4,63, но шест 
для этого был слишком мягок, а более 
жесткого не было.
- Перед соревнованиями в Дортмунде 
вы слышали, что Драгила прыгнула 4,66?
- Мы слышали, но подошел организа
тор соревнований и сам сказал Свете 
поставить 4,64, потому что 4,66 Драги- 
лы утвержден не будет из-за несоот
ветствующего ранга соревнований, ма
лого количества участниц (всего двое). 
Поэтому она и прыгнула на 4,64.
- А что вы скажете о второй своей уче
нице Беляковой?
- Лена очень хорошо начала сезон, 
прыгнув на 4,53 с личным рекордом, 
поменяла шесты, повысила хват, но, как 
всегда бывает, на пике своей формы 
заболела гриппом. У нее в Дортмунде 
температура была 38. Она поэтому и не 
могла прыгать на жестком шесте. И ее 
состояние резко ухудшилось.

Когда номер был готов к печати, 
стало известно, что ИААФ утвер
дила результат Феофановой 4,64 
как мировой рекорд.

6,95, показанный во время по
бедного прыжка на чемпио
нате мира в 1995 году. На от
крытом воздухе у нее лучший 
и единственный прыжок за 7 
метров — 7,05 в 1997 году. Та
тьяна Котова, прибавлявшая в 
каждом прыжке, очень далеко 
прыгнула в последней попыт
ке, но заступила. Судьи по ее 
просьбе замерили прыжок — 
он был на 7,03.

У Галкиной лучший резуль
тат на чемпионатах России, у 
Котовой — второй для сереб
ряных медалисток за Иолан
дой Чен (6,90 в 1993 году).

Также лучший на россий
ских чемпионатах результат 
был показан в тройном прыж

ке Татьяной Лебеде
вой. Серебряная ме
далистка Олимпиады 
в Сиднее в четвертой 
попытке впервые в 
помещении достигла 
рубежа 15 метров 
ровно. Только миро
вая рекордсменка 
Ашиа Хансен (15,16), 
рекордсменка Рос
сии Иоланда Чен 
( 15,03) и Инна Ласов- 
ская (15,01) прыгали 
дальше под крышей. 
Впервые на чемпио
натах России шесте
ро прыгуний при
землились за отмет
кой 14 метров. Более 
трех еще не было ни 
разу, а результат 14,24 
Надежды Баженовой 
так же своеобразный 
рекорд для третьего 
места.

В прыжке с шес
том рекордсменка 
Европы Светлана Фе
офанова последней 

вступила в борьбу на высоте 
4,30 и преодолела ее с первой 
попытки. Так же легко она 
расправилась с 4,45. Чемпион
ка страны 2000 года Елена 
Исинбаева, недавно устано
вившая рекорд мира среди 
юниоров 4,47, также взяла 
4,45 с первого раза, но у нее 
была неудачная попытка на 
4,30. Елена Белякова, взяв 4,40, 
пропустила 4,45. Таким обра
зом три наших лидера вышли 
на солидный рубеж 4,50, но он 
покорился с третьей попытки 
только объективно сильней
шей на данный момент Фео
фановой, которая и стала чем
пионкой России. Результаты 
всех призеров абсолютно 

лучшие на чемпионатах.
Наконец после не очень 

удачных стартов порадовал 
Вячеслав Воронин, уверенно 
выигравший прыжок в высоту 
с результатом 2,30. Молодой 
Ярослав Рыбаков на этот раз 
уступил — 2,28. Анализ пока
зывает, что результаты первых 
двух — на уровне лучших чем
пионатов, а бронзового при
зера с результатом 2,24 еще не 
было.

Ученики краснодарского 
тренера Евгения Мартианова 
выиграли прыжок в длину и 
тройной. Евгений Третьяк в 
третий раз стал зимним чем
пионом страны, показав не-, 
плохой результат 8,11, кото
рый оказался недостаточно 
хорош для ИААФ. Чемпиону 
страны, не выполнившему 
норматив для чемпионата ми
ра, пришлось остаться дома. У 
нас четверо, кроме победите
ля, — это Малявин, Шкурлатов 
и Буркеня прыгнули за 8,05, 
такого на чемпионатах еще не 
было, но тем не менее это
го не хватает для мирового 
уровня.

В тройном прыжке поло
жение значительно хуже. Не 
выступал бронзовый олим
пийский призер Денис Капус
тин, и кроме Гавриленко, по
казавшего 17,00, никто ничем 
не порадовал, а уж третий ре
зультат 16,64 откровенно 
слаб.

Очень упорно проходили 
соревнования в прыжке с ше
стом. Только затянувшаяся пе- 
репрыжка позволила назвать 
имя чемпиона. Им стал 21- 
летний москвич Павел Гераси
мов, сумевший взять верх над 
23-летним земляком Васили
ем Горшковым. Для этого ему 
потребовалось сделать пят
надцать прыжков (у обоих — 
5,70). Герасимов один из са
мых перспективных атлетов 
новой волны. Летом он впер
вые стал чемпионом России и 
зимой повторил свой успех.

Самые сильные 
толкают за 20 метров

Зимняя чемпионка Евро
пы прошлого года в толкании 
ядра Лариса Пелешенко хочет 
добиться «золота» и на чемпи
онате мира в помещении. С 
каждым стартом она прибав
ляет, на чемпионате России 
Лариса довела свой лучший 
результат сезона в мире в по
следней попытке до 20,12. Вся 
ее серия бросков отличалась 
стабильностью. Еще три ее ре
зультата были лучше показа-
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Интервью 
после финиша

Вячеслав Воронин 
(прыжок в высоту)

- Предыдущие пять стартов зимнего 
сезона показали, что я никак не могу 
набрать необходимую для нормального 
выступления форму. Причин тому мно
го, и все они тянутся еще с прошлого 
года. Нет, конфликт с ВФЛА здесь ни 
при чем, на декабрьской конференции 
мы пришли к разумному компромиссу. 
Что же касается высоты, которую я по
корил в Москве, то, скажу честно, мне 
стыдно. С таким результатом нет смыс
ла ехать в Лиссабон, где для победы 
нужен прыжок минимум на 2,36. До 
чемпионата мира я сделаю еще один 
прикидочный старт и только после него 
решу, ехать в Португалию или сразу на
чинать готовиться к летнему сезону. В 
любом случае рисковать репутацией не 
намерен.

Лариса Пелешенко 
(толкание ядра)

- Очень хотелось показать результат за 
20 метров, чтобы немного «пошумели» 
в прессе - это придает мне сил и уве
ренности. Но до последней попытки 
план проваливался, в толкании чувст
вовалось безволие и вообще отсутст
вие энергетики. Такое состояние я на
зываю «серотекущие будни». На чемпи
онате мира будет совсем другая Пеле
шенко.
Цели на сезон очень простые: выиграть 
все. На Олимпиаде меня сильно нака
зали, и теперь я гораздо умудреннее и 
злее. Хочу выиграть то, что в свое вре
мя мне не позволили выиграть, и побе
дить тех, кого еще не побеждала.

теля второй спортсменки 
Светланы Кривелевой, у кото
рой 19,53. Пелешенко в чет
вертый раз выиграла звание 
чемпионки с лучшим резуль
татом. У Кривелевой — пятая 
серебряная награда, это сере
бряное постоянство олим
пийской чемпионки-92 не 
очень радует.

Кажется, обретает ста
бильность Павел Чумаченко, 
установивший личный ре
корд в толкании ядра — 20,91. 
Он приблизился к результату 
Сергея Смирнова 1993 года 
(20,94).

(Технические результаты 
чемпионата России в по
мещении опубликованы в 
№ 1—2 за 2001 год на с. 42.)

Сергей Тихонов

СПОРТ И КРАСОТА

Мисс спорта
Рубрику ведет Александр Овчинников, 
президент национальной ассоциации 
конкурсов красоты стран СНГ
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К
огда мы только начали 
проводить конкурсы 
красоты, я понял, что 
все-таки настоящими краса

вицами являются девушки, ре
гулярно занимающиеся спор
том. Ведь почти каждый муж
чина, любуясь женщиной, 
поднимает свой взгляд с кон
чиков ног и выше, а не наобо
рот. Я считаю, что красивая 
фигура облагораживает и ли
цо. Для нас главное - красота 
фигуры, а не стандарты 90-60- 
90, да и рост не имеет решаю
щего значения. А уж самые 

красивые фигуры в мире 
спорта - у представительниц 
«королевы спорта».

И вот моя мечта - сделать 
постоянным конкурс среди 
спортсменок, начала осуще
ствляться. Начали мы с легкой 
атлетики. На зимнем чемпио
нате России прошел 1-й этап 
нашего конкурса, и звания ла
уреатов завоевали рекорд
сменка и чемпионка мира в 
эстафетном беге на 400 м 
Ольга Котлярова, а среди мо
лодых спортсменок - сприн
тер из Владивостока Елена 

Гончарова. Очередной этап 
состоялся на чемпионате Рос
сии в эстафете по Садовому 
кольцу. Победительницей ста
ла Ольга Халандырева.

Мы будем определять са
мую красивую легкоатлетку 
года. И поэтому любая девуш
ка, имеющая даже третий раз
ряд, может принять участие 
в объединенном конкурсе 
«Мисс спорта России». На всех 
крупных соревнованиях 
предполагается выбирать 
мисс соревнований с вруче
нием призов. В конце года со
стоится финальная стадия 
конкурса со съемками на TV и 
вручением призов.

Для участия в конкурсе 
нужно послать свою фотогра
фию в купальнике в полный 
рост на адрес редакции жур
нала «Легкая атлетика», кото
рый является информацион
ным спонсором, с пометкой 
«Конкурс красоты».

Мы предполагаем, что 
конкурсы будут традицион
ными. Мы также при ассоциа
ции и совместно с федерация
ми по видам спорта создали 
центр поддержки производи
телей и продавцов товаров 
спортивной, медицинской и 
пищевой промышленности. И 
рекламировать эти товары бу
дут самые красивые и спор
тивные, а значит и самые здо
ровые девушки. Наш девиз: 
«Самые красивые и знамени
тые рекламируют вашу про
дукцию».



ЛИССАБОН-2001

Смена чемпионов
Некоторые итоги чемпионата мира в Лиссабоне

В
осьмой чемпионат мира в помеще
нии, который состоялся в Лиссабоне 
9— 11 марта, стал первым серьезным 
соревнованием не только в новом олим

пийском цикле, но и в новом тысячеле
тии. Но, несмотря на эту символичность, 
соревнования в целом мало 
чем отличались от предыду
щих подобных турниров.

Зимние чемпионаты ми
ра — это всегда немного ло
терея: как правило, до по
следнего момента точно не
известно, кто из сильнейших 
атлетов в последний момент 
решит — выходить или не 
выходить на старт. Вполне 
естественно, что многие по
бедители Олимпиады в Сид
нее, которые могли высту
пать в Лиссабоне, не вос
пользовались этим правом. 
Часть из них зимой вообще 
не выступали (Кентерис, 
Джонсон, Шуманн, Гебресе- 
ласи, Харью, Джоунс, Фри
мен, Елесина, Привалова), 
некоторые ограничились не
сколькими проходящими 
стартами, показав невысокие 
для себя результаты (исклю
чение — Морис Грин, кото
рый вышел на старт в единст
венном соревновании — 
чемпионате США, выиграл 
его, повторив в полуфинале
мировой рекорд — 6, 39, после чего за
кончил выступления в манеже). Очевид
но, практически все сильнейшие спортс
мены и их тренеры уже знают о том, что 
не более 20—25 % «зимних» чемпионов в 
состоянии повторить свой успех летом. 
Поэтому многие не захотели рисковать 
летним чемпионатом мира в Эдмонтоне. 
Думаю, что как только чемпионат мира в 
помещении будет «разведен» по годам с 
летним (это случится, начиная с 2004 го
да), он будет собирать более сильный со
став.

В этой ситуации было вполне естест
венно ждать появления новых спортсме
нов, которым пока безразличны много
летние статистические данные — им бы
ло важнее заявить о себе сегодня, тем бо
лее, что в конце 2000 года ИААФ приняла 
решение о достаточно существенном 
увеличении призового фонда на офици
альных соревнованиях. В частности, на 
чемпионате мира в помещении впервые 
оплачивались шесть первых мест (до это
го — три).

Однако это не привело к сколько-ни

будь заметному всплеску интереса к чем
пионату и повышению уровня результа
тов победителей, призеров и финалис
тов. Аналогичная картина, кстати, была и 
в 1997 году в Париже, когда ИААФ впер
вые стала платить победителям и призе

Главные действующие лица бега 3000 м — Ольга Егорова, Елена 
Задорожная, Габриэла Сабо (слева направо)
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зад: лишь в 10 из 28 видов программы по
бедители показали более высокие резуль
таты, чем в 1999 году, (мужчины — в 4 из 
14, женщины — в 6 из 14). Но, может быть, 
возрос уровень мастерства спортсменов, 
занявших шестые места и получивших за 
это призовые? Оказывается, и здесь кар
тина оказалась практически та же: из 27 
видов программы (в женской эстафете 
4x400 м стартовало лишь четыре коман
ды, поэтому данный вид я не считал) ре
зультаты в Лиссабоне были выше в 7 дис
циплинах, в 4 — такие же, как два года на

зад, и в 16 — ниже.
Практически все чемпио

ны мира в индивидуальных 
видах программы поменя
лись (за исключением Ивана 
Педросо, который выиграл 
пятый чемпионат подряд, 
став рекордсменом по числу 
завоеванных золотых на
град) — такой смены чемпи
онов не было ни на одном из 
предыдущих чемпионатов.

В Лиссабоне выступали 13 
спортсменов, которые были 
победителями Олимпийских 
игр в Сиднее, но лишь трое из 
них — Педросо, Мутола и Ма
ринова — завоевали золотые 
медали (причем в двух по
следних случаях и «серебро» у 
тех же спортсменов, что и в 
Сиднее, — у Граф и Лебеде
вой); Эдвардс, Сабо, Гарсиа, 
Ньени стали призерами, а 
почти половина из выступав
ших олимпийских чемпио
нов — шесть человек (!) — 
Шишигина, Дрехслер, Ко- 
рольчик, Драгила, Ноол и Вол
де — вообще остались за чер

той призеров.
Сборная команда России всегда до

статочно успешно выступала на зимних 
чемпионатах мира, никогда не опускаясь 
ниже второго общекомандного места. В 
Торонто (1993), впервые выступая само
стоятельной командной, наша сборная 
завоевала 13 медалей (6 золотых, 4 сереб
ряные и 3 бронзовые), в Барселоне 
(1995) — 10 (5—3—2), в Париже (1997) - 
8 (3-1-4), в Маэбаси (1999) - 7 (3-3-1). 
При этом следует учесть, что в Торонто в 
последний раз проводились соревнова
ния по спортивной ходьбе, где наши 
спортсмены выиграли две золотые меда
ли (Михаил Щенников, Елена Николаева) 
и одну бронзовую (Михаил Орлов).

Таким образом, до Лиссабона де-фак
то наиболее успешным было наше вы
ступление в Барселоне.

Считаю, что на нынешнем чемпиона
те сборная команда России в целом доби
лась наивысших показателей за все пять 
чемпионатов (напомню, на ее счету 15 
медалей — 4—5—6).

Конечно, все наши чемпионы заслу-

рам официальных соревнований.
Не могу сказать, что было замечено 

большое число новых ярких имен. Пожа
луй, впервые проявила себя прыгунья с 
шестом Павла Хамачкова из Чехии, обыг
равшая олимпийскую чемпионку, ре
кордсменку мира Стэйси Драгилу и ре
кордсменку Европы Светлану Феофано
ву; англичанин Даниэль Кейнс победил в 
довольно сильной компании в беге на 
400 м; очень понравился украинский 
прыгун в высоту Андрей Соколовский. 
Нельзя не назвать в этой компании Ольгу 
Егорову — хотя спортсменка выступает 
за сборную команду не первый год, в Лис
сабоне она вышла на качественно новый 
уровень. Впрочем, о выступлении наших 
спортсменов — чуть позже.

Возвращаясь к общей оценка чемпио
ната, следует отметить, что было установ
лено всего два высших достижения чем
пионатов — их авторами стали Наталья 
Сазанович в пятиборье и Павла Хамачко
ва в прыжке с шестом.

В целом уровень результатов чемпио
нов оказался даже ниже, чем два года на
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живают наивысшей 
оценки, но все же я 
рискну разделить по
бедителей на две 
группы. Не умаляя за
слуг Ларисы Пеле
шенко и женской 
эстфетной команды 
4x400 м, отмечу, что 
их победы прогнози
ровались заранее 
почти со стопро
центной увереннос
тью, и нужно было 
«всего лишь» закре
пить их юридически.

Другое дело — 
Ольга Егорова и
Юрий Борзаковский. Победа Ольги над 
практически непобедимой Габриэлой 
Сабо, да еще в столь блестящей манере, 
произвела настоящую сенсацию. Будем 
надеяться, что после победы в Лиссабоне 
Ольгу ждут еще более весомые успехи 
летом.

Многие верили в успех Юрия Борза
ковского, но одно дело — победа в ком
мерческом старте, пусть даже с высочай
шим результатом (однако там весь бег по
строен под лидера), и совсем другое — 
выиграть официальный чемпионат при 
трехкруговом беге, да еще в столь убеди
тельном стиле, при том, что состав фина
ла был очень сильным. На мой взгляд,

В тройном прыжке победил Паоло Камосси (в центре), вторым 
был Джонатан Эдвардс (слева) и третьим — Эндрю Мэрфи

Юрий существенно добавил даже по 
сравнению с тем, как он выглядел в Сид
нее. И если год назад, после его победы на 
чемпионате Европы в Генте, я с некото
рой иронией читал в ряде статей, что 
Кипкетер отказался бежать в Генте из-за 
боязни проиграть Юрию, то сейчас у 
Кипкетера (да и у Шуманна, и Саида-гуэр- 
ни) появился настоящий повод для вол
нений. Во всяком случае, выражение лица 
Кипкетера, который с трибуны наблюдал 
за финалом бега на 800 м, было крайне 
задумчивым...

Я уверен — если у Юры не закружится 
голова, если он не будет слушать всех и 
каждого, кто будет «петь», какой великий 

бегун Борзаковский, то уже в Эдмонтоне 
он сможет бороться не просто за медаль, 
но за «золото».

Прекрасно выступала Татьяна Котова, 
и не стоит излишне драматизировать по
терю золотой медали в последней попыт
ке — потенциал у нее очень высок, а в сек
торе по прыжку в длину собралась, как ни 
в одном виде, почти вся мировая элита.

Хотелось бы также отметить самоот
верженное выступление наших много
борцев Елены Прохоровой и Льва Лобо- 
дина, мужской эстафеты 4x400 м, Елены 
Задорожной и Олеси Зыкиной. Что каса
ется остальных наших призеров, то они, 
на мой взгляд, несколько прошли пик 
формы (Ольга Котлярова, Светлана Фео
фанова, Светлана Кривелева); Татьяна Ле
бедева никак не могла приспособиться к 
покрытию. Однако то, что даже в таком 
состоянии они завоевали медали, гово
рит об их высоком потенциале и вселяет 
оптимизм перед летним сезоном. А если 
учесть, что в Лиссабоне не выступали на
ши олимпийские чемпионы и некоторые 
призеры, то перспективы российской ко
манды на предстоящий сезон представ
ляются достаточно оптимистичными.

Вадим Зеличенок, 
директор Московского 

центра развития ИААФ

Лиссабон—Москва

Медали
Наши победы

Ольга Егорова
Большинство специалистов находи

лись в шоковом состоянии после оконча
ния бега на 3000 м у женщин. Вряд ли кто 
мог предположить, что знаменитая ру
мынка Габриэла Сабо, накануне устано
вившая мировой рекорд на этой дистан
ции 8.32,82 и побеждавшая с 1995 года на 
всех чемпионатах мира (три «золота») и 
Европы (два) в помещении, в которых 
участвовала, останется на этот раз без зо
лотой награды.

Уверенная в себе Габриэла сразу же 
вышла вперед и повела бег в удобном для 
себя темпе. Рекордсменка России Елена 
Задорожная незамедлительно пристрои
лась рядом. Вторая россиянка, чемпион
ка страны Ольга Егорова, начала бег в се
редине группы. Первый километр был 
пройден за 2.53,32, в лидирующей группе 
бежало 10 человек.

Удивление вызвала только далеко от
ставшая уже на втором круге ирландка 
Соня О’Салливан. Она готовилась в Авст
ралии, показывала там высокие результа
ты. В предварительном забеге на 3000 м 
она финишировала очень легко. Но за 
два часа до финала зачем-то вышла на 
старт забега на 1500 м и пробилась в фи
нал. Непонятно тогда, зачем она выступа
ла на дистанции 3000 м, а не сохранила

россиян
силы для финала в беге на 1500 м.

Два километра Сабо закончила за 
5.50,83, второй километр — за 2.57,51. Си
туация на дорожке не менялась, за исклю
чением того, что еще одна бегунья, пре
тендовавшая на место на пьедестале по
чета, американка Регина Джекобс, до
вольно резко сбавила темп и откатилась 
назад, финишировав в итоге только 12-й.

Ольга Егорова, бежавшая до этого пя
той у бровки, сместилась на вторую до
рожку, освободив себе место для маневра. 
Через два круга на отметке 2400 м она пе
редвинулась на третье место вслед за Са
бо и Задорожной.

Неизвестно о чем думала Габриэла Са
бо, когда дело близилось к финишу, но 
соперницы и не думали отставать. Только 
после этой отметки после обычных 36 
секунд, она пробежала круг на секунду 
быстрее, но это никого не смутило. Мо
жет быть, Сабо верила в свой быстрый 
финиш, принесший ей столько побед. За
дорожная и Егорова буквально сидели на 
плечах у лидера и, казалось, не могли 
дождаться начала своего рывка. И вот на
конец наш тандем за 350 метров до фи
ниша пошел вперед. Сабо просто-напро
сто растерялась и даже пропустила впе
ред и испанку Домингес. Но через 100 м 
очнулась и бросилась в погоню за наши
ми. Тем временем метров за десять до на
чала последнего круга Егорова обошла 
Задорожную и устремилась вперед. Пока 

Сабо на вираже выбиралась на второе ме
сто, Ольги и след простыл — разрыв уже 
составлял метров восемь. Но как ни ста
ралась Сабо, все усилия ее оказались без
результатны и отрыв только возрастал. 
Ольга, пробежав последние 200 метров за 
28,13, финишировала новой чемпионкой 
мира. Кроме того, ее результат 8.37,48 — 
новый рекорд России. Лучше своего 
прежнего рекорда (8.41,44) пробежала и 
Елена Задорожная — 8.40,15, получившая 
бронзовую награду. Быстрее Егоровой за 
всю историю бежали только трое — Габ
риэла Сабо (четырежды), и 12 лет назад 
Элли Ван Хулст и Лиз Макколган.

Ольга Егорова, на последних двух 
зимних чемпионатах мира занимавшая 
шестые места на этой дистанции, доби
лась своей самой большой и эффектной 
победы. В прошлом году на Олимпиаде в 
Сиднее она заняла восьмое место в беге 
на 5000 м, до этого установив рекорд Рос
сии — 14.42,91.

Лариса Пелешенко
Толкательница ядра из Санкт-Петер

бурга Лариса Пелешенко, серьезно увле
кающаяся астрологией, на пресс-конфе
ренции перед отъездом на чемпионат 
мира заявила, что уверена в победе. Мо
тивируя тем, что удача будет сопутство
вать родившимся в год Дракона. И дейст
вительно, как и в прошлом году на чемпи
онате Европы Лариса стала чемпионкой.
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Хотя в после первой попытки (18,87) она 
нашла себя только на третьем месте по
сле Надежды Остапчук из Белоруссии 
(19,02) и действующей чемпионки мира 
Светланы Кривелевой (18,88). Но уже во 
второй попытке все встало на свои мес
та — 19,15. Правда, в следующей сначала 
Светлана Кривелева (19,18), а затем На
дежда Остапчук (19,24) толкнули дальше, 
но, завершая попытку, Лариса, а она во
шла в круг последней, тоже прибавила 
(19,52) и осталась лидером перед фи
нальной частью соревнований. Однако у 
соперниц после этого рывка сил уже не 
было, а вот сама Лариса еще увеличила 
разрыв в последней попытке — 19,84.

Светлана Кривелева получила на этот 
раз бронзовую награду, Надежда Остап
чук — серебряную.

Олимпийским чемпионам Сиднея в 
Лиссабоне пришлось нелегко, но более 
жестокого поражения, чем Янина Ко- 
рольчик, не потерпел никто. После 20,56 
в Сиднее она сумела толкнуть только на 
17,52 и занять девятое место.

Юрий Борзаковский
Финала бега на 800 м у мужчин на 

чемпионате мира ждали с нетерпением 
не только россияне, но и все зрители, 
восхищенные талантом молодого Юрия 
Борзаковского. Дважды, в предваритель
ном забеге и полуфинале, он поражал 
легкостью побед и быстрым бегом на фи
нишном круге, когда он оставлял сопер
ников далеко позади.

Ему противостояли действующий 
чемпион мира 1999 года из ЮАР Йохан 
Бота и обладатель лучшего результата 
(1.43,12) сезона-2000 Андре Бушер из 
Швейцарии. Причем Бушер в прош
лом году выиграл у Юрия все очные 
поединки.

Сразу после выстрела стартера Бушер 
пошел ва-банк. Он повел бег в быстром 
темпе и оторвался далеко вперед. После 
200 м, пройденных за 25,38, отрыв со
ставлял 7 метров, а после 400 м (51,48) — 
уже 10. Юрий, начав бег как обычно по
следним, постепенно передвигался по за

бегу, выйдя к половине дистанции снача
ла на третье место и вскоре на второе. Но 
к 500 м разрыв между ним и лидером до
стиг 12 метров. Не слишком ли это мно
го? На отметке 600 м у Бушера 1.18,10.

Но эти сомнения быстро рассеялись, 
когда за 150 м «русская ракета», как назы
вают Юрия западные журналисты, вышла 
на орбиту. За 100 м он настиг лидера и 
пролетел мимо, наращивая преимущест
во с каждым шагом. Новый чемпион мира 
закончил бег с отличным временем 
1.44,49, быстрее которого бежал только 
рекордсмен мира Уилсон Кипкетер и он 
сам. Поражает тот разрыв в 2 секунды, ко
торый Юрий сумел сделать на последних 
100 м. Бушер пробежал последний круг за 
28,36, а Юрий — за 25,7, это был его са
мый быстрый круг, а три предыдущие 
26,7, 26,0 и 26,1. Теперь Борзаковский 
имеет оба высших зимних чемпионских 
титула — мира и Европы.

Юрий Борзаковский впервые заста
вил своих сильнейших соперников пуб
лично сделать горькое признание в том, 
что они не имели никаких шансов на
стичь его на финише.

— Как только Юрий взял лидерство, я 
потерял контроль над ситуацией, и со
ревнования были проиграны, — сокру
шенно пожаловался серебряный меда
лист Йохан Бота. — Борзаковский — ат
лет более высокого класса, и с этим мы не 
могли ничего поделать.

Примерно то же самое говорил и за
нявший третье место швейцарский атлет. 
Бота же был так потрясен и расстроен, 
что, еле сдерживая слезы, оставил стади
он и одиноко побрел с букетом и меда
лью в лиссабонское метро.

Эстафета 4x400 м
Наши девушки — чемпионки мира в 

этом виде как в помещении, так и на от
крытом воздухе, — мечтали, конечно, 
только о победе, и она пришла, но ценой 
каких усилий.

На первом же этапе, где бежала специ
алистка в беге на 400 м с/б Юлия Носова, 
не имевшая опыта участия в эстафете на 

таком уровне, наша команда оказалось 
четвертой. Носова показала лишь 53,41. 
Лидировали американки (Моника Хенна- 
ган показала 51,93), затем немки и коман
да Ямайки. Забегая вперед, заметим, что 
порядок на финише был полностью про
тивоположным. В тот же момент положе
ние для нас было критическим. Но на сле
дующем этапе молодая Олеся Зыкина со
вершила настоящее чудо. Она постепен
но обошла всех и первой передала палоч
ку Юлии Сотниковой, которую резко ата
ковали соперницы. Спортсменки Ямайки 
и США обошли ее, однако опытная Сот
никова держалась за ними, а на послед
ней прямой восстановила свое лидерство 
и отправила Ольгу Котлярову первой на 
последний этап. Однако никаких прогно
зов делать было нельзя, ведь сзади бежали 
очень сильные спортсменки, особенно 
Санди Ричардс из Ямайки, которая обыг
рала Ольгу в финале бега на 400 м. Но 
нужно на этот раз отдать должное Котля
ровой, которая, в отличие от индивиду
ального бега, провела свой этап блестя
ще, показав лучшее время дня — 50,78. У 
Ричардс только 50,91. Таким образом 
Ольга еще увеличила разрыв и принесла 
российской сборной четвертую золотую 
награду с результатом 3-30,00.

Наши медали
Долгожданная дуэль между рекорд

сменками мира и Европы в прыжке с ше
стом американкой Стэйси Драгилой и 
Светланой Феофановой не состоялась, 
так как американка, взяв только со вто
рой попытки высоту 4,51, сошла на следу
ющем рубеже 4,56. В итоге она заняла 
лишь четвертое место, уступив «бронзу» 
соотечественнице Келли Саттл и разоча
ровав всех зрителей. Впервые спортсмен
ка с результатом лучше чем 4,50 осталась 
за чертой призеров.

Казалось, путь к золоту для Феофано
вой открыт. Она лидировала, взяв с пер
вой попытки 4,51. Но дальше, видимо, со
вершила тактическую ошибку, пропустив 
высоту 4,56, которую неожиданно взяла 
чешка Павла Хамачкова, установившая 
национальный рекорд и превысившая 
личный (летний) рекорд на 11 см. На сле
дующей высоте 4,61 удача не сопутство
вала москвичке и она получила «серебро» 
с некоторым привкусом горечи.

Вторая серебряная медаль первого 
дня досталась Елене Прохоровой в пяти
борье. Она установила личный ре
корд — 4711 очков, но в этот вечер бело
руска Наталья Сазанович была явно в уда
ре — 4850 — третья сумма в истории лег
кой атлетики. Наталья была второй на 
Олимпиаде в Атланте и третьей в Сиднее, 
а в Лиссабоне завоевала свой первый 
большой чемпионский титул. Она захва
тила лидерство с самого начала и уступи
ла его только один раз — после прыжка в 
высоту. Прохорова шла перед последним 
видом пятой, но ведь это были 800 м. И 
здесь Елена показала себя, победив в этом 
виде с результатом 2.09,85, и сумела пере
браться на второе место. Вторая наша
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многоборка Наталья Рощупкина из Ли
пецка также отлично пробежала 800 м — 
2.10,61 и уступила третьему призеру все
го 14 очков.

***

Трудно было не связывать надежды на 
успех в прыжке в длину у женщин. Лиде
ром сезона с результатом 7 метров при
ехала в Лиссабон Людмила Галкина. Не
плохой результат в первом старте (6,80) и 
победа над олимпийской чемпионкой 
Хайке Дрехслер в Зиндельфингене (6,84) 
были у действующей чемпионки мира в 
помещении Татьяны Котовой.

Увы, сразу же не заладились прыжки у 
лидера сезона: 6,49, 6,33 и 6,57 в первых 
попытках у Галки
ной. Котова же, 
прыгнув на 6,83, за
няла второе место 
после первой по
пытки вслед за ита
льянки Фионы Мэй 
(6,87), а во второй 
попытке Татьяна вы
шла вперед прыж
ком на 6,88. Не успо
коившись, она про
должала прыгать с 
задором. В третьей 
попытке вновь 6,88, 
затем 6,94 и наконец 
6,98 — ее лучший в 
помещении резуль
тат. Казалось, — по
беда. Никто до по
следней попытки не мог и приблизиться к 
нашей спортсменке. Но, как часто бывает, 
«появился» возмутитель спокойст
вия — чемпионка мира Нюрка Монтальво. 
Прыжком на 6,88 она отодвинула с третье
го места американку Дон Баррелл, кото
рая, разозлившись, прыгнула так, как ни
когда в жизни — на 7,03. Татьяна была го
това ответить американке, но, сделав во
семь шагов сильнейшего разбега, натолк
нулась на пересекавшего в этот момент 
дорожку и заговорившегося по «сотовому» 
телефону португальского судью. Ей при
шлось вернуться и начать попытку заново, 
судья извинился, но прыжок уже был ис
порчен. Она — вторая, а Людмила Галкина 
заняла лишь шестое место с результатом 
6,71, достигнутым в последней попытке.

Что касается победительницы, то это 
ее первая медаль на крупном чемпионате 
вообще. Многие годы она была только се
строй знаменитого спринтера — дважды 
рекордсмена мира в беге на 100 м Лероя 
Баррелла. Сейчас ситуация изменилась 
на обратную — Лерой никогда не выиг
рывал звание чемпиона мира в индивиду
альном виде.

***

Хотя в тройном прыжке Татьяна Лебе
дева превосходила свою главную сопер
ницу болгарку Терезу Маринову по ре
зультату и обыграла в зимнем очном по
единке в Греции, но, увы, повторилась 
сиднейская история. Как и на Олимпиаде, 
Маринова прыгнула в первой попытке 
очень далеко — на 14,91, установив лич
ный рекорд. Этого оказалось достаточно 

для победы. Татьяна на чемпионате Рос
сии достигла 15,00 и поэтому очень ста
ралась прибавить после осторожной 
первой попытки на 14,08, объяснив по
том, что для ее стиля прыжка дорожка для 
разбега была слишком мягкая. И все же 
она прыгала все дальше чуть ли не в каж
дой попытке — 14,29, 14,53 и, наконец, 
14,85. Всего шесть сантиметров отделили 
ее от «золота», но результат 14,85 очень 
высок, и Татьяна заслуживает самых доб
рых слов. Победа при таком настрое при
дет обязательно.

***

Лучший результат сезона в беге на 
400 м Ольги Котляровой (50,42) позволял

Призеры соревнований в пятиборье: Наталья Сазанович 
(в центре), Елена Прохорова (слева) и Карен Эртль

надеяться на успех, тем более, что ее 
главная соперница Катрин Мерри из Ве
ликобритании на чемпионат не приеха
ла. Однако подобное бремя лидерства сы
грало плохую шутку с бегуньей из Екате
ринбурга. Да и получасовая задержка 
старта привела к тому, что уверенность 
окончательно покинула Ольгу. Несмотря 
на благоприятную шестую дорожку, она 
пассивно пробежала первую половину 
дистанции, не сумев занять место у бров
ки. Потом, сделав ускорение, попыталась 
на вираже обойти опытную Санди Ри
чардс из Ямайки. Это ей не удалось, а сил 
на финиш, естественно, не хватило. Толь

ко серебряная медаль и 51,56 против 
51,04 у Ричардс. Зато «бронза» Олеси Зы
киной — дебютантки чемпионата — это 
большой успех.

Также свою первую награду завоевала 
Наталья Горелова, занявшая третье место 
в беге на 1500 м. Медленный тактический 
забег (800 м за 2.22,11) попыталась вер
нуть к жизни португалка Карла Сакра
менто, сделавшая ускорение за 3 круга до 
финиша. Горелова не прочувствовала 
этого момента, бежала последней и по
том ей пришлось по виражу поработать, 
чтобы выйти на четвертое место вслед за 
Сакраменто, Бенхасси и Секели. После 
1000 м (2.54,63) Сакраменто пробежала 
300 м за 46,03, но затем скорость возрос
ла еще больше. Неожиданно лучше всех 
финишировала марокканка Хаена Бен
хасси, вышедшая вперед за 100 м и пробе
жав их за 14,91. За ней пыталась удер
жаться Секели. Горелова гораздо медлен
нее настигала бывшего лидера, и на по
следней прямой шла упорная борьба за 
каждый метр, в которой она выиграла две 
сотые секунды.

***

Самых добрых слов заслуживают на
ши бегуны в эстафете 4x400 м, завоевав
шие бронзовые награды и установившие 
новый рекорд России 3.04,82. Хорошо на
чал бег Александр Ладейщиков. После вы
хода на общую дорожку он смело отодви
нул бегуна из Ямайки и «влез» на третью 
позицию за командами США и Польши и 
сумел ее удержать. Руслан Мащенко вмес
те с поляком приблизились к американцу, 
правда, сильный Давьян Кларк из Ямайки 
поравнялся с Русланом перед передачей 
палочки, и Борис Горбань ушел на этап 
четвертым. На следующей прямой он обо
шел бегуна из Ямайки и практически од
новременно с поляком передал эстафету 
Андрею Семенову, который очень актив
но провел бег.

Перед последним виражом он даже 
пытался обойти польского спортсмена 
Роберта Мацковяка, заставив его уско
риться. Тот так испугался, что ускорился 
настолько, что опередил на последних 
метрах американца Джерома Янга. Аме
риканская сборная очень редко проигры
вала в это виде на крупных чемпионатах. 
Мацковяк показал на этапе 45,58, Янг — 
46,23 и Семенов — 45,92.

Лев Лободин добился бронзовой на
грады в семиборье в упорной борьбе. Для 
этого ему пришлось установить личный 
рекорд в толкании ядра (16,39), выиграть 
прыжок с шестом (5,20) и поделить луч
шее время в беге на 60 м с/б с Себрле 
(7,86), чтобы компенсировать неудачный 
прыжок в высоту — всего 1,93 и в длину — 
на 7,27.

И, тем не менее, ему не хватило до се
ребряной медали 31 очка, а всего 24 — до 
своего же рекорда России (6226). Чех Ро
ман Себрле был явно сильнее соперни
ков и показал третий результат в исто
рии — 6420.
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Американцы теперь хотят 
с нами соревноваться

Удовлетворенно заметил главный тренер 
сборной команды России Валерий Куличенко

— Валерий Георгиевич, перед 
чемпионатом мира вы изменили си
стему отбора в команду, принесло 
это свои плоды?

— Мы впервые применили новую ме
тодику отбора. Во-первых, чем
пионат страны — главный от
бор — прошел за 20 дней до 
чемпионата мира и, во-вторых, 
обязательное участие в нем 
всех, кто хочет поехать на чем
пионат мира. Критерий же был 
простой — победитель попадал 
сразу в команду, а второй участ
ник — по решению главного 
тренерского совета.

Мы уменьшили промежуток 
до чемпионата мира до 20 
дней, чтобы спортсмены имели 
возможность удержать свою 
спортивную форму. И в боль
шинстве случаев так оно и 
получилось, за исключением 
тех атлетов, которые начали 
слишком рано соревноваться зимой и к 
чемпионату России их пик спортивной 
формы уже прошел. Практически все 
чемпионы России выступили достойно. 
И в то же время я лишний раз убедился, 
что бесконечные дискуссии по поводу 
вторых, а летом третьих — спорных кан
дидатов — редко приводят к тому, что эти 
спортсмены показывают на официаль
ном старте достойные результаты. Мы 
ссоримся, выбиваем в конце концов 
деньги на этих спортсменов, но они, как 
правило, выступают неудачно.

Что касается сроков, то отбор за 20 
дней доказал свою правильность, и перед 
летним чемпионатом мира в Канаде мы 
повторим эту схему.

— Теперь более конкретно о вы
ступлении в Лиссабоне.

— Прежде всего хочу отметить, что 
команда готовилась к зимнему чемпио
нату мира целенаправленно и целеуст
ремленно, поскольку после неудачного 
выступления на Олимпиаде в Сиднее 
многие хотели реабилитироваться.

Из команды в 48 спортсменов — 36 во
шли в восьмерки, а это хороший показа
тель — уровень мирового класса. Хотя по 
золотым медалям мы уступили американ
цам, но по общему количеству приблизи
лись к ним: у нас 15 медалей против их 17. 
И что интересно, американцы не хотели с 
нами соревноваться в прошлом году, от
казавшись от тройственного матча в Анг
лии, а сейчас, когда мы были в Глазго, они 

прислали факс с предложением провести 
в этом году матч с Россией летом.

В нашей сборной 22 спортсмена по
лучили медали. Мы сделали большой шаг 
вперед по сравнению с прошлым чемпи

Дон Баррелл — победительница состязаний в прыжке в длину

онатом мира в Японии, завоевав медалей 
больше чем в два раза. Там их было все
го 7. Среди наших медалей 4 золотые и 
еще три медали — с золотым отливом: у 
Татьяны Котовой, Татьяны Лебедевой и 
Светланы Феофановой.

— Что же случилось? Были допу
щены какие-то ошибки или просто 
невезение?

— Я не могу сказать, что были сделаны 
какие-то ошибки. У каждой спортсменки 
тренер был рядом. Правда, Феофанова 
приболела и проиграла не той, кому ожи
дали, но это спорт, легких медалей не бы
вает.

Лебедева обыгрывала во всех сорев
нованиях болгарку Маринову, но Лисса
бон напомнил Сидней. Через несколько 
дней в Мадриде и Лебедева, и Феофанова 
победили своих обидчиц, но это уже, 
к сожалению, поздно.

Что касается Котовой, то она настраи
валась на других соперниц, а неожидан
но в последней попытке «выскочила» 
американка Баррелл с прыжком на 7,03. 
Но выступление Татьяны я считаю удач
ным, так как она приступила к трениров
кам фактически в январе — долго лечи
лась от незначительного, вроде бы, 
транспортного столкновения. В итоге 
оказалось — сотрясение мозга, что по
влияло на ее выступление в Сиднее.

— В забеге на 3000 м у женщин, ка
залось, наши бегуньи работают как 
команда.

— Егорова и Задорожная впервые за 
многие годы применили тактику, кото
рую мы успешно применяли в советские 
годы. Я им посоветовал ни в коем случае 
не упускать Сабо, какой бы темп она не 

предложила. И они, особен
но Задорожная, а ближе к 
финишу Егорова, вцепи
лись в нее буквально зубами. 
Сабо за три круга до конца 
стала постоянно огляды
ваться, а рядом наши две 
спортсменки. Она пыталась 
ускоряться, а они не отста
вали, а когда наши вышли 
вперед, Габи потеряла кон
троль за бегом. На нее было 
страшно смотреть после 
финиша, она была в шоке. 
Сабо считала основной со
перницей Соню О’Салли
ван, а когда та, по непонят
ным причинам, пробежала 
перед финалом в забеге на 

1500 м, то посчитала, что соперниц не 
будет и решила диктовать свою тактику.

Женская эстафета 4x400 м наш конек, 
и мы надеялись на победу. Но нам при
шлось сильно поволноваться на первых 
этапах...

Юлия Носова на первом этапе пробе
жала, как говорят, «свое», но это свое для 
нас оказалось не очень утешительным. У 
наших болельщиков на трибунах даже 
плечи опустились.

Мы повезли в Лиссабон шесть чело
век, но поступили по законам спорта, по
ставив в команду тех, кто был в первой 
четверке на чемпионате России. В запасе 
остались Антюх и Хрущелева. Мы думали, 
что на чемпионате мира будут забеги, и 
мы смогли бы выбрать лучших спортсме
нок на тот момент, но забеги отменили. 
Кстати, Носова великолепно пробежала 
свой этап на матче в Глазго — за 52 секун
ды. Может быть, на чемпионате мира сда
ли нервы. А вот Олеся Зыкина оказалась 
настоящим бойцом, и, конечно, блестяще 
пробежала последний этап Ольга Котля
рова.

— Женщины как всегда выручают 
нашу команду, ну а что вы скажете 
про мужчин?

— Меня впервые порадовало выступ
ление мужской команды. Хотя она и при
несла только одну золотую медаль и две 
бронзовые. Юрий Борзаковский высту
пил великолепно, показав себя и такти
ком, и бойцом. Он вырос и возмужал. То,
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что женился, мне кажется, пошло ему на 
пользу — стал заботиться о семье. Его тре
нер Вячеслав Евстратов ведет правильную 
работу, позволяющую Юрию постоянно 
расти в результатах и достижениях.

Давно у нас не было призеров в сприн
те. И вот, наконец, в эстафете 4x400 м муж
чины показали себя великолепно. Потом 
они доказали неслучайность этого успеха 
в Глазго на матче со звездами мира. Новый 
бегун из Екатеринбурга Александр Ладей- 
щиков, ученик тренера Рифа Табабилова, 
хорошо вписался в команду, не растерялся 
ни на чемпионате мира, ни на матче.

— В чем ваши ожидания не оп
равдались?

— Значительно большего я ожидал от 
группы прыжков — это наши тради
ционно сильные виды, тем более зимой. 
Но за исключением трех призеров, о ко
торых мы говорили, у нас больше ничего 
не получилось. Абсолютная неудача в 
прыжках в высоту. И это после побед на 
Олимпиаде.

Воронин пока психологически не мо
жет отойти после Сиднея, но хочу отме
тить, что он изменился в лучшую сто
рону и, я надеюсь, вернется к своим 
высоким результатам.

— Что случилось с Рыбаковым, он 
так хорошо в этом году прыгал?

— В спорте надо «заматереть». Где-то 
он растерялся, где-то слишком много для 
себя насоревновался. Нужно время, хотя 
бы год. К Олимпиаде в Афинах, хочется 
надеяться, он подойдет в нужной форме. 
Его тренирует отец — самолюбивый и в 
то же время грамотный тренер, профес
сионал. Кроме того, сейчас у них хорошая 
связка со старшим тренером Евгением За
горулько. Там должно все получиться.

Очень тяжелая ситуация в мужском 
тройном. Чемпион России Игорь Гаври
ленко получил «баранку». Мы отстали по 
технике со своей старой советской шко
лой. То же касается и прыжка в длину. 
Большинство спортсменов сумели при
способиться к сектору, а наши Малявин и 
Шкурлатов — нет, хотя мы привезли 
команду за два дня, чтобы опробовать 
арену. Однако ничего у них не получи
лось, хотя помогали и Загорулько, и До
гонкин.

— Что случилось с Галкиной? И 
это после прыжка на 7 метров?

— Мне кажется, это методическая 
ошибка. Может быть, личный тренер не 
согласится, но после прыжка на 7 метров 
не надо было ехать на коммерческий 
старт. Такие результаты не даются про
сто, нужно долго восстанавливаться. Хо
тя Людмила жаловалась, что у нее не ла
дилось с разбегом, но позже мы с ней 
много говорили и она согласилась, что 
была «пустая».

— Юлия Ляхова была неузнавае
ма в секторе для прыжка в высоту.

— Два года назад Ляхова приехала в 
Маэбаси на чемпионат мира лидером се
зона с результатом 2,00. Прошло два года, 
а она стала прыгать хуже. Причин, навер
ное, много, но то, что произошел застой в 
результатах и даже спад — это факт. Что 

делать? Может быть, поменять тренера, 
мне кажется, это был бы шаг вперед.

Я разговаривал с американскими тре
нерами, которые рассказывали, что у них 
фактически должности тренера нет. Есть 
преподаватели колледжей, университе
тов, каких-либо центров. А кто трениру
ет спортсменов, получает 10% от их зара
ботка от менеджеров. Если спортсмен 
ничего не зарабатывает, то и тренер ни
чего не получает, и, как правило, этот со
юз через какое-то время распадается. У 
нас же другая система. У нас испокон ве
ков повелось, что тренер должен полу
чать зарплату независимо от того, как вы
ступает спортсмен.

Говоря о методике, хочу отметить, что 
хотя Ольга Котлярова реабилитировала 
себя в эстафете, но у нее опять повтори
лась прежняя ошибка — в начале сезона 
бежит здорово, а потом идет спад. Перед 
Сиднеем была ссылка на сбор в Японии, а 
что сейчас? Я думаю, это ошибка чисто 
методическая.

— Есть противоположный при
мер, когда на ту же «Русскую зиму», 
где Ольга показала 50,52, приехали 
польские бегуны на 400 м. Они дале
ко отстали от наших, зато в Лиссабо
не стали чемпионами мира.

— Это и есть тренерский профессио
нализм. Я считаю, что зимой долго дер
жать форму нельзя, весь соревнователь
ный сезон должен длиться не более трех 
недель. У Котляровой же он был более 
двух месяцев, а между результатом 50,42 и 
чемпионатом мира — 40 дней. Вот если 
бы она показала такой результат на чем
пионате России в середине февраля — 
другое дело. Таких примеров много. Ска
жем, Борис Горбань также потерял све
жесть к чемпионату мира. Это все те же 
методические промахи. Я понимаю, что 
многие хотели реабилитироваться после 
Олимпиады, но в этом и заключается ис
кусство тренера, чтобы подвести спорт
смена именно у нужному старту.

Способный толкатель ядра Павел Чу- 
маченко достиг результат 20,91 на чемпи
онате страны, а в Лиссабоне показал 
только 19,66. Толкни он на свои 20 мет
ров, и был бы в шестерке.

Это все надо тщательно проанализи
ровать, так как летний сезон предстоит 
длинный, многие начинают стартовать с 
Кубка европейских чемпионов, потом 
мемориал братьев Знаменских, Кубок Ев
ропы, матч с американцами 1 июля в 
Глазго. Необходимо удержать высокую 
готовность до чемпионата мира в 
Эдмонтоне, отбор сборной команды на 
который мы тоже будем проводить 
за 20 дней перед ним в Туле. На этот раз 
мы никого не будем заставлять ехать на 
сбор в Канаду. Кто хочет, может приле
тать под старт, хотя я бы, с чисто методи
ческой точки зрения, рисковать не стал 
бы. Лучше как следует акклиматизиро
ваться, для чего мы и планируем провес
ти двухнедельный сбор.

— Что вас сейчас больше всего 
беспокоит?

— В чем заключается парадокс. Фак

тически только легкоатлеты борются с 
американцами на равных. На Олимпиаде 
без легкой атлетики будет очень трудно. 
Даже при неудачном стечении обстоя
тельств в Сиднее мы принесли 12 меда
лей, а гимнасты, которые очень хорошо 
выступили — 14. Однако у сборной 
команды нет своей спортивной базы, 
только одна приемлемая дорожка в Туле, 
где мы проводим все соревнования. В По
дольске дорожка пока не достроена. У нас 
нет инвентаря, оборудования.

Что будет если у футболистов отнять 
мяч или у борцов ковер? А у нас так все и 
получается. Олимпийской чемпионке 
Елесиной негде прыгать. В Москве в ЦСКА 
единственная яма для прыжка с шестом и 
там всегда очередь. Об этом все должны 
думать — и федерация, и Госкомспорт РФ 
и Олимпийский комитет России.

Не хватает и средств на подготовку. 
Если брать полную команду на крупные 
чемпионаты — это минимум 90 спорт
сменов, но готовить надо, как правило, 
два состава. Нам же в апреле дали сбор на 
100 человек, включая тренеров, врачей и 
массажистов. Госкомспорт РФ выделил 
деньги из расчета 500 рублей на человека 
в день, но проживание и питание на 
профсоюзной базе в Адлере стоит 650 
рублей, а мы еще должны платить аренду 
за спортсооружения и так далее.

Одним словом, запросы к сборной 
команде остались старые — нужны 
медали, а финансирование под это 
выделяют все меньше и меньше.
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Распределение медалей
по странам

Страна Зол. Сер. Бр. Всего

1 США 7 8 2 17
2 РОССИЯ 4 5 6 15
3 Ямайка 2 2 1 5
4 Чехия 2 0 1 3

Швеция 2 0 1 3
6 Марокко 2 0 0 2
7 Великобр. 1 2 1 4
8 Беларусь 1 1 1 3
9 Куба 1 1 0 2
10 Болгария 1 0 1 2

Португалия 1 0 1 2
12 Багамы 1 0 0 1

Италия 1 0 0 1
Мозамбик 1 0 0 1
Польша 1 0 0 1

16 Румыния 0 2 0 2
Украина 0 2 0 2

18 Испания 0 1 3 4
19 ЮАР 0 1 1 2
20 Австрия 0 1 0 1

Бельгия 0 1 0 1
Кайман. 0 1 0 1
о-ва
Исландия 0 1 0 1

24 Франция 0 0 2 2
Германия 0 0 2 2

26 Австралия 0 0 1 1
Кения 0 0 1 1
Нидерландь 0 0 1 1
Швейцария 0 0 1 1



ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Э
то интервью Ольга Егорова дала 
в первые минуты после возвраще
ния на родную землю из Лиссабона 
корреспонденту программы «Вести» РТР 

Ольге Богословской. Выдержки из это
го интервью вошли в рубрику «Герой не
дели» в спортивном выпуске «Вестей» на 
канале РТР. Буквально через неделю 
Ольге Егоровой и Юрию Борзаковскому 
было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта России. Полный текст 
интервью Ольги Егоровой и ее мужа 
и тренера Николая Анисимова мы 
предлагаем вниманию наших читателей.

— Оля, как тебе удалось выиграть 
у самой Габриэлы Сабо, установив
шей в этом году мировой рекорд как 
раз на дистанции 3000 м?

— Мы к этому шли долгие годы. Это 
тот случай, когда долготерпение оправ
далось. Выступая на чемпионате Европы 
и мира, зимой и летом, я выше шестого 
места не поднималась, а вот сейчас все 
получилось.

— Мало кто может похвастаться 
победой над Сабо, тем более на столь 
престижных соревнованиях. Она 
действительно так сильна, или у ос
тальных бегуний существует некий 
психологический комплекс?

— Думаю, психологический барьер, 
безусловно, есть, хотя Сабо как спорт
сменка очень сильна. Но сегодня бег сло
жился хорошо, сразу побежали быстро и 
не было такой толкотни, как, например, 
на 1500 м. И все силы можно было прило
жить именно на финише, что я и сделала.

— Бегуны на средние и длинные 
дистанции утверждают, что если нет 
финиша, нет и всей дистанции. Как 
приходит это чувство финиша, чув
ство того, что на последнем отрезке, 
ты можешь выдать очень высокую 
скорость?

— Сейчас темпом трудно кого-нибудь 
удивить — все бегут до последних метров 
вместе и потом уже, чуть ли не в клетках, 
разыгрывают медали. Да, я думаю, на дис
танциях 3000 и 5000 м, не говоря уже о 
беге на 1500 м, без финиша делать в об- 
щем-то нечего.

— А как пришло желание бегать 
средние дистанции? Это же безумно 
тяжело.

— Если бы я родилась высокой, длин
ноногой и были бы у меня спринтерские 
задатки, я бы, естественно, бегала спринт. 
(Смеется.) Наверное, это легче, потому 
что выносливость требует огромной ра
боты, постоянно. Задатки тоже нужны, но 
тренироваться надо больше. Судя по мо
им данным, мышцы предрасположены к 
такой работе, наверное, поэтому я такие 
дистанции и бегаю.

— Оля, как ты попала в легкую ат
летику и почему?

— Обычно, как все школьники. Снача
ла это была игра, потом она перешла в ув-

Не сон ли это?

лечение. А потом из увлечения преврати
лась в работу.

— Эта работа сложная или все-таки 
легкая, а может быть, даже приятная?

— Когда как. Бывает и сложная, быва
ет и легкая. Когда пробежишь на соревно
ваниях хорошо, то кажется: «О, как все 
легко». А когда идешь к этому долго — то 
тяжело.

— Чувашские бегуны давно хоро
шо выступают на самом высоком 
уровне — Валентина Егорова, Елена 
Николаева, Людмила Петрова. Те
перь и ты. Есть секрет?

— Все, мне кажется, в трудолюбии чу
вашского народа. Длинные дистанции 
могут бегать только действительно по 
своей природе трудолюбивые люди, я бы 
сказала, трудоголики. У нас, наверное, та
ких большинство. Еще влияет и удален
ность от центра, от Москвы. Все-таки у 
нас уровень жизни намного отличается, 
и люди стремятся за счет спорта, за счет 
своих физических данных выйти в люди.

— Ты сейчас «в людях»?
— Приближаюсь.
— Сегодня ты у нас героиня, выиг

рала у самой Сабо. Ты чувствуешь се
бя сильнейшей на планете?

— Не знаю, все так говорят, пишут в 
газетах. А я в первые минуты даже не по
верила. Не сон ли, думала, это? Только по
том пришло осознание, что я стала 
чемпионкой мира, что я первая.

— От дел спортивных перейдем к 
обыденным. Что ты успеваешь сде
лать по дому?

— Готовить, убираться, с дочкой ка
кие-то занятия проводить. Конечно, вре
мени мало. Чтобы с ней пообщаться, беру 
ее на сборы. Только там мы можем найти 
время сходить, например, в зоопарк или 
еще куда-то. А дома времени на это сов
сем нет. Осенью она уже пойдет в школу.

— Дома, в Чувашии, после победы 
на чемпионате мира тебя встречали 
с особыми почестями?

— У нас всегда хорошо встречают. Да
же когда я приехала с Олимпиады, заняв 
там всего лишь 8-е место, нас очень тепло 
встретили. Конечно, не было такой кра
соты, как в Москве, презентации и тому 
подобное, но все прошло по-домашнему, 
очень душевно. Мне кажется, это намного 
дороже, чем всякие высокопарные слова.

— Если бы у тебя была возмож
ность поменять место жительства, 
ты воспользовалась бы ею?

— Да, наверное бы. Скорее всего уеха
ла в Европу.

— Там, ты думаешь, легче бы жи
лось?

— Не знаю, по крайней мере, там нет 
такой суеты и борьбы за жизнь, особен
но, когда есть деньги.

— Кто твои самые преданные бо
лельщики, самые большие поклон
ники?
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На чемпионате мира в помещении Ольга Егорова не только выиграла бег на 3000 м, 
но и установила новый рекорд России — 8.37,48

— Мой тренер-муж, естественно. И 
родители, конечно. Это самые близкие 
люди. И уже потом друзья, знакомые, кто 
не завидует, а радуется моей победе.

— Оля, как ты думаешь, когда ты 
бежала, кому тяжелее было: тебе или 
твоим родителям?

— Мне кажется, им. Они переживают 
морально, смотрят на все из вне, мне ка
жется, это тяжелее. Я на их месте себя не 
представляю. Мне бы было тяжело смот
реть, если, например, моя дочь бежала бы. 
Я бы, наверное, не смотрела.

— А Сабо тебя поздравила потом? 

Какие у вас отношения?

— Габриэлу я знаю уже давно. Она 
очень хороший человек. Сразу после фи
ниша она поздравила меня и Лену Задо
рожную. Ее муж и тренер тоже поздравил 
нас. Она нормальный человек, а не такая 
звезда на отдалении, на которую можно 
смотреть только издалека. Она всегда хо
рошо общается.

— Каковы планы, ближайшие 
перспективы?

— Хотелось бы к лету подготовиться. 
Просто сейчас ответственности на мне 
больше, чем раньше. Вроде, хорошо стать 
чемпионкой мира, но теперь надо под
тверждать это право называться сильней

шей, теперь надо хотя бы быть в трой
ке — иначе грош цена тому, что я сделала.

— Хочу обратиться к твоему мужу. 
Николай, я знаю, что ваши личные 
отношения с Олей сложились как 
раз благодаря спорту.

— Да, правда. Случилось это в Новоче
боксарске, городе с химической промы
шленностью. Всегда говорили, что это 
медленно умирающий город.

В те годы, 85—86-й, казалось, что там 
здоровых людей нет. Но оказалось, что 
это не так. Вот там я ее и нашел, абсолют
но случайно. Однажды группе детей дал 
задание — эстафетный бег. И она, уйдя со 
старта последней, прибежала первой. И я 
понял, что из нее что-то может получить
ся.

— Считается, что спортсмен
кой легче управлять, когда она не яв
ляется супругой.

— Если только управлять, то — да. А 
если творчески подходить к трениров
кам, то, мне кажется, супружество не ме
шает, а помогает.

— Многие супружеские пары счи
тают, что во имя спортивной карье
ры с рождением ребенка торопиться 
не надо.

— Мы решились на это абсолютно со
знательно. Оля как раз перешла из юнио
ров во взрослый спорт и нужно было вре
мя адаптироваться.

Мы сочли, что это самое подходящее 
время, чтобы потом ничего не отвлекало 
от спортивной карьеры. Многие поступа
ют как раз наоборот, откладывают рож
дение ребенка во имя карьеры, но ведь 
спорт рано или поздно заканчивается...

— Николай, а какая Оля мать?
— Она и в спорте, и в жизни для меня 

самая лучшая. Оля великолепно справля
ется со всеми домашними делами. Пре
красная хозяйка и мать. А в спорте я бы 
выделил то, что она в любом случае, в ка
ком бы состоянии ни была, борется до 
последнего метра. Не бросает, когда ее 
обгоняют на финише, бывает, что она то
же не в форме, но, даже проигрывая, бе
жит до конца.

— Вам не удалось поехать в Лисса
бон. Откуда вы узнали про Олину 
победу?

— Мы сидели с дочкой у телевизора, 
очень ждали. И как только Оля попала в 
кадр, у меня легкая дрожь прошла в руках. 
А когда она финишировала, полчаса не 
мог успокоиться. Вообще же я верил в ее 
победу. Перед отъездом я говорил Оле, 
что чудес в спорте практически не быва
ет. Сабо установила мировой рекорд в 
этом сезоне и, я думаю, что она выдала 
свою зимнюю подготовку именно в тот 
момент. Человек ведь не железный. Я 
сказал Оле: «Сейчас ты ее можешь обыг
рать. Это наш шанс». Так оно и получи
лось.

— Золото мирового первенства у 
вас, как говорится в кармане. Какая 
же теперь заветная мечта?

— Хотим выдержать очередное четы
рехлетие олимпиады. Все-таки хочется 
иметь олимпийскую медаль.
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КОНКУРС-2000

Лучшие легкоатлеты XX века 
Российской Империи, 

СССР и России
В

 2000 году в январском 
номере журнала редак
ция объявила среди сво
их читателей не совсем обыч

ный конкурс. Вам не надо бы
ло блистать знанием истории 
легкой атлетики или состав
лять прогнозы, указывая воз
можных победителей чемпи
оната мира или Олимпийских 
игр. Вам надо было «всего 
лишь» назвать лучших, с ва
шей точки зрения, легкоатле
тов XX столетия, тех, кто вы
ступал под флагом Россий
ской Империи, СССР, а теперь 
России.

Но мы не просто хотели с по
мощью читателей назвать луч
ших, но и вспомнить по возмож
ности всех тех, кто составлял 
гордость нашей легкой атлетики 
в двадцатом веке. Поверьте, это 
было нелегко. Во-первых, до
стойных действительно много, а 
во-вторых, у кого-то одна побе
да стоила десяти других. Как 
между ними поставить знак ра

венства, да и надо ли это было 
делать? Мы постарались помочь 
читателям, предлагая в течение 
года в журнале номинантов на 
возможную победу. Надеемся, 
это помогло вам, хотя, надо при
знаться, большинство участни
ков конкурса в этом абсолютно 
не нуждается. Вы ведь по-насто
ящему знаете и любите легкую 
атлетику и ее героев.

Участники конкурса — это 
своеобразный срез всех люби
телей «королевы спорта» и по
этому их мнение можно считать 
отражением мнения большин
ства, как в любом социологиче
ском опросе, так модных сей
час. И вы сможете в этом убе
диться, когда узнаете об итогах 
конкурса..

Читателям было предложе
но выбрать лучших в 42 олим
пийских видах — 22 мужских и 
20 женских. Мы пересчитали го
лоса, поданные за каждого пре
тендента, в проценты, чтобы ито
ги выглядели более наглядно.

Как вы думаете, есть ли та
кие спортсмены, которые полу
чили по 100% голосов? Вы пра
вы, конечно есть. Вот их имена:

Валерий Борзов, Валерий 
Брумель, Виктор Санеев у муж
чин и Эльвира Озолина и Ольга 
Кузенкова у женщин.

От 95 до 98% голосов на
брали Владимир Куц, Влади
мир Голубничий, Игорь Тер
Ованесян, Сергей Бубка, Янис 
Лусис, Юрий Седых у мужчин и 
Ольга Бондаренко, Валентина 
Егорова и Елена Николаева у 
женщин.

Вообще надо отметить, что 
среди женщин борьба была бо
лее напряженной. Практически 
в каждом виде было по 5—6 
претенденток. У мужчин такая 
борьба была отмечена только в 
беге на 3000 м с/п.

А нам осталось только на
звать победителя и призеров 
нашего конкурса.

Победил Николай Констан
тинович Кузнецов из Черепов

ца, назвавший 38 из 42 спортс
менов, набравших наибольшее 
число голосов участников кон
курса, на втором месте Нико
лай Александрович Иванов из 
Апшеронска Краснодарского 
края — 37, и на третьем месте 
Вячеслав Анатольевич Миле
нин из подмосковных Люберец 
и Владимир Николаевич Наза
ров из п. Машково Новоси
бирской области, — у них 
по 36 очков.

Мы поздравляем победите
ля и призеров конкурса, благо
дарим всех читателей, приняв
ших в нем участие.

К сожалению, вынуждены 
извиниться перед победите
лем, так как по разным обстоя
тельствам не смогли выпол
нить обещанное и отправить 
его на чемпионат мира в Лис
сабон. Но он получает в награ
ду костюм и кроссовки, второй 
призер — кроссовки, а третьи 
призеры рюкзаки фирмы 
«ASICS».
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Их назвали лучшими 
читатели журнала «Легкая атлетика»

Мужчины Женщины

Бег на100 м Валерий БОРЗОВ Бег на 100 м Ирина ПРИВАЛОВА
Бег на 200 м Валерий БОРЗОВ Бег на 200 м Ирина ПРИВАЛОВА
Бег на 400 м Виктор МАРКИН Бег на 400 м Ольга БРЫЗГИНА
Бег на 800 м Евгений АРЖАНОВ (ВЛАДЫКИНА)
Бег на 1500 м Вячеслав ШАБУНИН Бег на 800 м Светлана МАСТЕРКОВА
Бег на 5000 м Владимир КУЦ Бег на 1500 м Татьяна КАЗАНКИНА
Бег на 10 000 м Петр БОЛОТНИКОВ Бег на 5000 м Татьяна ДОРОВСКИХ
Марафон Леонид МОСЕЕВ (САМОЛЕНКО)
Бег на 110 м с/б Анатолий МИХАЙЛОВ Бег на 10 000 м Ольга БОНДАРЕНКО
Бег на 400 м с/б Юрий ЛИТУЕВ Марафон Валентина ЕГОРОВА
Бег на 3000 м с/п Семен РЖИЩИН, Виктор Бег на 100 м с/б Людмила НАРОЖИЛЕНКО

КУДИНСКИЙ и Владимир Бег на 400 м с/б Марина СТЕПАНОВА
КАЗАНЦЕВ Ходьба на 10 км Елена НИКОЛАЕВА

Ходьба на 20 км Владимир ГОЛУБНИЧИЙ Прыжок в высоту Тамара БЫКОВА
Ходьба на 50 км Андрей ПЕРЛОВ Прыжок с шестом Елена БЕЛЯКОВА
Прыжок в высоту Валерий БРУМЕЛЬ Прыжок в длину Галина ЧИСТЯКОВА
Прыжок с шестом Сергей БУБКА Прыжок тройным Инна ЛАСОВСКАЯ
Прыжок в длину Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН Толкание ядра Надежда ЧИЖОВА
Прыжок тройным Виктор САНЕЕВ Метание диска Фаина МЕЛЬНИК
Толкание ядра Александр БАРЫШНИКОВ Метание молота Ольга КУЗЕНКОВА
Метание диска Ромас УБАРТАС Метание копья Эльвира ОЗОЛИНА
Метание молота Юрий СЕДЫХ Многоборье Ирина ПРЕСС
Метание копья Янис ЛУСИС
Многоборье Николай АВИЛОВ
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

1одной из наших 
бесед с 
двукратной 
пийской 

чемпионкой Светлане» 
Мастерковой 
моя собеседница, 
ударившись в 
воспоминания о своих 
первых шагах 
в большой легкой 
атлетике, обронила 
такую фразу: 
«Я очень благодарна 
тогдашнему старшему 
тренеру юниорской 
сборной Вадиму 
Борисовичу 
Зеличенку, 
откликнувшемуся на 
мою просьбу зачислит! 
меня в группу 
средневиков сборной 
СССР...». Это признаки, 
звезды мировой легко! 
атлетики стало для 
меня определяющим 
при подготовке 
интервью с Вадимом 
Борисовичем. 
Зеличенок, 
безусловно, останется 
в истории легкой 
атлетики хотя бы 
потому, что был 
последним главным 
тренером сборной 
СССР и одновременно 
— первым главным 
тренером сборной 
России по легкой 
атлетике, не говоря уж 
об уникальной 
должности главного 
тренера сборной СНГ. 
Но все это, на мой 
взгляд, меркнет по 
сравнению с тем, что 
он в свое время сумел 
разглядеть в девочке 
с излишним весом 
великую спортсменку 
и сохранить ее для 
легкой атлетики (ну 
как тут не вспомнить 
учителя Зеличенка 
Игоря Арамовича 
Тер-Ованесяна, 
ставшего в 1983 году 
«крестным отцом» 
для Сергея Бубки 
и Геннадия Авдеенко!). 
Она пришла, 
он увидел, и потом 
вместе, на Олимпиаде 
в Атланте, победили...

адим Борисович, су
ществует расхожая 
формула, утверждаю

щая, что хорошие тренеры из 
хороших спортсменов не по
лучаются. Ваш личный при
мер это подтверждает?

— Ну, во-первых, вряд ли 
эта формула применима ко 
мне в полной мере, поскольку 
практическим тренером я ра
ботал недолго. Что же касает
ся моих спортивных показа
телей (а я в свое время прыгал 
в длину), должен признать, 
что ничего выдающегося я не 
достиг: был чемпионом Моск
вы и ЦС «Буревестник». С лич
ным юниорским рекордом — 
7,30 имел неплохие перспек
тивы, но из-за травмы спины 
пришлось пропустить це
лый год. После окончания 
ГЦОЛИФКа возобновил тре
нировки, даже договорился с 
Игорем Арамовичем Тер-Ова- 
несяном, работавшим в то 
время в московской ШВСМ 
профсоюзов, о том, что приду 
к нему в бригаду «играющим» 
тренером, но судьбе было 
угодно сложиться иначе. Как 
раз в этот момент Тер-Оване
сяна перевели старшим тре
нером по прыжкам в длину в 
Управление легкой атлетики 
Госкомспорта СССР, а через 
некоторое время, по рекомен
дации кафедры легкой атле
тики ГЦОЛИФКа, в централь
ном аппарате оказался и я. По
сле этого, естественно, ни о 
каких активных занятиях 
спортом нечего было даже и 
думать. Шесть лет я прорабо
тал с резервом — отвечал за 
работу детских спортивных 
школ, школ-интернатов спор
тивного профиля (впоследст
вии училищ олимпийского 
резерва), а в 1983 году стал 
старшим тренером юниор
ской сборной СССР, которой 
руководил до осени 1990-го.

— Где и когда состоялся 
ваш дебют в этом качест
ве?

— В 84-м на турнире 
«Дружба» в Пловдиве, по
скольку мое назначение про
изошло уже после чемпиона
та Европы-83, а в то время 
официальные соревнования 
для юниоров проводились 
один раз в два года.

— В той сборной, с кото
рой вы как старший тре
нер дебютировали в Бол
гарии, были спортсмены,

ставшие 
впоследст
вии знаме
нитыми?

— Ирина 
Привалова, 
Светлана 
Мастеркова, 
Анна Бирю
кова, Роберт 
Эммиян, Ан
дрей Абдува- 
лиев, Григо

Зеличенок:

На Олимпийском балу с героиней Атланты-96 Светланой 
Мастерковой

рий Егоров, Игорь Транден- 
ков, Леонид Волошин... Это 
первые имена, которые 
всплыли в памяти, но их было, 
конечно же, значительно 
больше.

— Согласитесь, что ру
ководитель юниорской 
сборной (как, впрочем, и 
национальной) — это, по 
сути, чиновник от спорта. 
Вас, молодого специалис
та, мечтавшего о практи
ческой деятельности, не 
смущал такой статус?

— Абсолютно, поскольку 
не могу сказать, что работал 
только с бумагами. Я постоян
но выезжал в спортивные 
школы, хорошо знал всю эту 
«кухню» изнутри, в том числе, 
естественно, людей, работав

ших там. Поэтому для меня 
достаточно естественным 
был переход в новое качество. 
Став старшим тренером, я, ко
нечно, занимался в основном 
организационной работой. 
Конкретные участки подго
товки спортсменов обеспечи
вали практические тренеры. 
Однако, учитывая тот факт, 
что тогда существовала систе
ма централизованной подго
товки, юноши и юниоры име

ли практически 250 дней сбо
ров в году, главная проблема 
была как раз в том, как скомп
лектовать достойную коман
ду, ведь, в отличие от взрослых 
спортсменов, находящихся в 
обойме профессионального 
спорта, у юниоров все-таки 
была учеба, служба в армии, 
какие-то другие возрастные 
житейские проблемы... Ре
шить их было не так просто...

— За восемь лет, прове
денных у руля юниорской 
команды, какое событие 
стало самым памятным?

— Пожалуй, последний 
старт в качестве старшего тре
нера — чемпионат мира-90 в 
Пловдиве, на котором юниор
ская сборная добилась самого 
большого успеха за всю свою
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историю. Тогда мы впервые 
выиграли чемпионат мира по 
всем показателям.

— Волею судьбы полу
чилось так, что свою тре
нерскую карьеру в юниор
ской сборной вы начали в 
Пловдиве и там же ее за
кончили. Когда пришел 
такой успех на чемпиона
те мира, знали, что эти со
ревнования станут для вас 
последними в качестве ру
ководителя команды?

— Нет, поскольку чемпио
нат состоялся летом, а я поки
нул этот пост после отчетно- 
выборной конференции Уп
равления, которая прошла 
осенью. Там, если помните, 
была образована настоящая 
Федерация легкой атлетики 

национальной сборной под
тягивали таких перспектив
ных ребят в первую сборную, 
или я держал их в своей ко
манде, хотя они уже не имели 
права за нее выступать. Это да
ло свой эффект.

— Как-то Тер-Ованесян 
рассказал мне, что в пери
од его работы в нацио
нальной команде нашлось 
немало завистников, 
скрытых врагов, строчив
ших на него анонимки. У 
вас было что-то подобное?

— В советское время, когда 
такие вещи практиковались, я 
работал в юниорской сбор
ной, а там уровень притяза
ний, как вы понимаете, был 
другим. Тем не менее, несколь
ко анонимок на меня все-таки 

смысле резко изменилась — 
наступил тяжелый период, 
когда рухнула вся система 
централизованной подготов
ки, и мне как главному трене
ру приходилось до 80 процен
тов своего рабочего времени 
тратить на выбивание денег. 
Но опять же не для полноцен
ной подготовки, а хотя бы для 
лидеров.

— После того, как я 
спросил вас о самом па
мятном эпизоде на посту 
старшего тренера юниор
ской команды, логичен во
прос о самом ярком впе
чатлении в период руко
водства национальной 
сборной. Когда вы поняли, 
что не зря едите тренер
ский хлеб? 

подводкой формы в ряде слу
чаев, и травмы ведущих атле
тов. В частности, у той же Ма
стерковой, пробежавшей на
кануне чемпионата совер
шенно спокойно за 4.02, уже в 
предварительном забеге «от
летела» нога...

— Были ли в вашей дол
гой тренерской карьере 
моменты, когда вам хоте
лось уволиться?

— Именно после афинско
го чемпионата я был очень 
близок к тому, чтобы подать в 
отставку. Действительно, бы
ло очень обидно: иметь одну 
из лучших сборных в мире и 
так распорядиться этим... Если 
бы у меня был такой главный 
тренер, я бы в этой ситуации 
его уволил...

«Мне стыдиться нечего»
СССР, которая до этого суще
ствовала в качестве придатка 
Управления. Тер-Ованесяна 
избрали президентом федера
ции, а я стал вице-президен
том и главным тренером.

— Не страшно было, 
ведь вы сменили на этом 
посту Тер-Ованесяна, авто
ритет которого в легкоат
летическом мире непрере
каем?

— Ответственность, есте
ственно, была огромная. Но 
не забывайте, что я восемь лет 
проработал с юниорской 
сборной и к тому моменту, 
когда возглавил националь
ную, там было подкоманды 
старых знакомых среди 
спортсменов и практически 
все тренеры. Поэтому ника
ких проблем у нас, естествен
но, не возникло. К тому же да
ла свои плоды политика, кото
рую мы проводили вместе с 
Тер-Ованесяном. Речь идет о 
сглаживании переходного пе
риода из юниорской команды 
в главную. В то время моло
дежного календаря как тако
вого не существовало, офици
альные соревнования для 20— 
22-летних ребят не проводи
лись, поэтому в этом возрасте 
возникал провал в росте мас
терства. Таких юниоров, как 
Сергей Бубка или Роберт Эм- 
миян, попавших в основной 
состав через год-два, было не
много, подавляющему боль
шинству требовалось три-че
тыре года. Понимая это, мы по 
договоренности с Тер-Оване
сяном и старшими тренерами 

написали, но они никаких по
следствий, слава Богу, не име
ли.

— Не секрет, что в совет
ское время, о котором вы 
упомянули, имели место и 
подкупы тренеров сбор
ных. Некоторые местные 
руководители не жалели 
средств на то, чтобы их 
представители оказались 
в команде. В легкой атле
тике, правда, никого за ру
ку не ловили, и все-таки?..

— Мне, по крайней мере, 
денег никогда не предлагали. 
Да я и не самоубийца, чтобы 
брать в команду заведомо сла
бых спортсменов, а потом не
сти личную ответственность 
за ее неудачное выступление...

— Вадим Борисович, вы 
были последним главным 
тренером сборной СССР 
по легкой атлетике и пер
вым главным тренером 
сборной России. Разницу, 
как говорится, почувство
вали?

— Первые год-два ее почти 
не было, поскольку финансо
вое положение оставалось до
статочно стабильным, и вся 
эта машина под названием 
«российская легкая атлетика» 
продолжала двигаться. Един
ственное, к чему было трудно 
привыкать, так это к тому, что 
на чемпионатах мира у нас 
«отнимали» медали спортсме
ны, которые раньше выступа
ли в составе моей команды. 
Тот же Бубка, Абдувалиев или 
Астапкович, например. Но по
том ситуация в финансовом

— Я думаю, что это все-та- 
ки была Олимпиада в Атланте, 
две золотые медали Светланы 
Мастерковой. Мы довольно 
долго шагали с ней по жизни. 
У нее был достаточно слож
ный период после выхода из 
юниорского возраста, и в тот 
момент я в какой-то степени 
помог ей остаться сначала в 
Московской области, а потом 
и переехать в Москву. И во 
время подготовки к Олимпий
ским играм Светлане не за что 
было меня упрекнуть — в 
трудный финансовый период, 
когда Олимпийский комитет 
России считал каждую копей
ку, мы создали тандему Мас- 
теркова — Стыркина все усло
вия для полнокровных трени
ровок. Результат известен.

— А самым печальным 
событием стал, наверное, 
чемпионат мира 1995 года 
в Гетеборге?

— Нет, это был чемпионат 
мира 97-го года в Афинах. Там 
команда была значительно 
сильнее, чем в Гетеборге, но 
ряд обстоятельств помешали 
ей выступить так, как она 
должна была это сделать.

— Что же случилось в 
Афинах?

— Черт его знает! Такое 
бывает. Я, например, не счи
таю, что в Сиднее наша легко
атлетическая команда была 
слабее, чем на чемпионате 
мира-99 в Севилье, тем не ме
нее, она выиграла в два раза 
меньше золотых медалей. Чем 
это объяснить? В Афинах бы
ло и невезение, и ошибки с

— После триумфа руко
водимой Валерием Кули- 
ченко сборной на чемпио
нате мира в Севилье, в рос
сийской печати много го
ворилось о том, что нашим 
легкоатлетам удалось вы
играть в Испании больше 
золотых медалей, чем на 
трех предыдущих чемпио
натах мира вместе взятых. 
Вам, работавшему с коман
дой «на трех предыдущих 
чемпионатах», не обидно 
было такое читать?

— Наоборот, я радовался 
этому успеху как своему, что 
наконец все сложилось в од
них соревнованиях у многих 
наших лидеров. А что касается 
обиды — во-первых, еще раз 
повторю, что в период с 1994 
по 1997 год была исключи
тельно тяжелая финансовая 
ситуация, при которой о пол
ноценной подготовке нечего 
было даже и мечтать. А во-вто
рых, нельзя же весь севиль
ский успех приписывать ис
ключительно тренерскому 
мастерству Валерия Георгие
вича, ведь стаж его работы на 
посту руководителя сборной 
исчислялся к тому времени 
только восемью месяцами. 
Когда на чемпионате мира-91 
в Токио возглавляемая мною 
сборная СССР завоевала де
вять золотых наград и первое 
общекомандное место, я что, 
должен был трубить во всех 
газетах о том, что год назад на 
чемпионате Европы в Сплите 
на долю подопечных Тер-Ова
несяна пришлось всего шесть
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медалей, и приписывать всю 
заслугу успеха в Токио себе? 
Это, согласитесь, было бы, по 
крайней мере, смешно...

— Оглядываясь сегодня 
на пройденный путь в 
должности руководителя 
двух сборных, о чем-ни
будь жалеете? Поменяли 
бы что-то, если бы пред
ставилась возможность 
начать все сначала?

— Таких поступков, кото
рых стоило бы стыдиться, 
вроде не было. Ошибки, есте
ственно, случались, но не 
ошибается, как известно, 
только тот, кто ничего не де
лает.

— Что побудило вас ос
тавить пост главного тре
нера национальной ко
манды?

— Так совпало. В течение 
пяти или шести лет серьезно 
обсуждался вопрос о созда
нии в Москве регионального 
центра развития Междуна
родной федерации легкой ат
летики. И когда, наконец, он 
решился, один из содиректо
ров ИААФ (нынешний мой ку
ратор) Элио Локателли пред
ложил мне возглавить этот 
центр, ссылаясь на то, что, из- 
за финансовых проблем, сбо
ров у команды России практи
чески нет, и нагрузка у меня в 
этой связи небольшая. Я со
гласился, но после первого же 
международного семинара, 
проведенного центром, по
нял, что совмещать две долж
ности невозможно. Да и Лока
телли начал настаивать на 
том, чтобы я сделал выбор 
между центром и сборной. 
После некоторых раздумий 
остановился на первом вари
анте, но сначала решил закон
чить вместе с командой сезон 
1998 года. Не скажу, что он по
лучился блестящим, но и про
вальным его назвать никак 
нельзя — было очень успеш
ное выступление на Играх до
брой воли в Нью-Йорке, хотя 
туда ездил далеко не сильней
ший состав, и неплохой старт 
на чемпионате Европы в Буда
пеште.

— Как отнеслись к ва
шему решению во Всерос
сийской федерации лег
кой атлетики и, в частнос
ти, ее президент Балахни
чев?

— Думаю, вначале без 
большого энтузиазма. Но с 
другой стороны, Валентин Ва
сильевич, как человек много 
сделавший для того, чтобы та
кой центр появился в Москве, 

прекрасно понимал, что 
ИААФ на эту должность не 
знакомого ей человека не по
ставит. В итоге он дал согла
сие, попросив лишь остаться 
генеральным секретарем фе
дерации до очередных выбо
ров.

— Вы себе уже доказа
ли, что не ошиблись в вы
боре?

— Думаю, что делаю это 
каждый день. В течение двух 
лет мы становились на ноги, 
чему немало способствовали 
Всероссийская федерация 
легкой атлетики и Спортко
митет Москвы в лице его тог
дашнего руководителя Льва 
Борисовича Кофмана. Он 
предоставил нам помещение, 
в котором есть все условия для 

Вадим Зеличенок и Игорь Тер-Ованесян

работы, включая издатель
ский центр. На сегодняшний 
день, кстати, мы выпустили 
почти 30 книг и различных 
переводных изданий. Это, со
гласитесь, уже какой-то след в 
истории легкой атлетики. Тем 
не менее, мне, как человеку из 
спорта, стало в какой-то мо
мент скучновато в этих рам
ках, и в результате родился 
спортивный проект, который 
мы осуществили при под
держке Госкомитета РФ по 
физической культуре, спорту 
и туризму и МГФСО. Совмест
ный тренировочный сбор для 
перспективных спортсменов 
из стран бывшего СССР с по
казательными тренировками 
ведущих российских специа
листов, соревнования «Звезды 
XXI века», которые мы вывели 
на новый виток, «Кубок на
дежды», сразу же включенный 
в календарь ИААФ, «Мастер- 
класс» с участием звезд отече
ственной легкой атлетики, — 

такого в практике всех осталь
ных центров развития ИААФ 
еще не было...

— В начале нашего раз
говора вы упомянули о 
том, что вам, пусть и не 
долго, но удалось порабо
тать практическим трене
ром. Когда и где это было?

— В рамках так называе
мой программы помощи раз
вивающимся странам я выез
жал сначала в Боливию, а по
том — в Гайану.

— Уверен, что не все 
знают даже, где эта Гайана 
находится. Наверное, за 
двадцать с лишним лет на 
тренерском поприще не
мало стран исколесили?

— Думаю, больше сорока 
посетил, а в некоторых, как, 

например, в Германии, был 
более пятнадцати раз.

— Какая их них произ
вела наиболее сильное 
впечатление?

— Очень понравилась Ав
стралия. Причем, удалось 
«разглядеть» ее только во вре
мя Олимпийских игр, где ме
ня не сковывали тренерские 
обязанности. А в 96-м, когда 
первый раз прилетел туда с 
командой на юниорский чем
пионат мира, как говорится, 
не до красот было...

Не равнодушен также к 
Испании, в том числе, видимо, 
потому, что владею испан
ским языком и никаких про
блем там не испытываю.

— Отдыхать стараетесь 
тоже в Испании?

— Нет, у меня нет постоян
ного места отдыха. В про
шлом году, например, провел 
вместе с женой отпуск в Анта
лии, и мне, если честно, не по
нравилось. А вот в Эмиратах, 

куда ездили в позапрошлом 
году, отдохнул хорошо.

— Новая работа сильно 
изменила вашу жизнь?

— Изменился только ха
рактер работы — он стал спо
койнее, а объем остался преж
ним. Я защитил диссертацию. 
Давно собирался это сделать, 
но как-то руки не доходили. А 
тут жизнь заставила форсиро
вать события: в должности ди
ректора центра развития 
ИААФ просто неудобно быть 
без научной степени. Несоиз
меримо больше стал читать 
специальной литературы, изу
чаю вопросы организации со
ревнований, судейства, марке
тинга и менеджмента. Не могу 
сказать, что я не интересовал
ся всем этим, когда был глав
ным тренером, но сейчас, в 
связи со спецификой новой 
работы, значительно лучше 
стал разбираться в этих во
просах. Освоил компьютер, 
даже играю с ним в любимые 
шахматы...

— Я слышал, что в ва
шем доме жила левретка. 
Сейчас тоже живет?

— Нет. К сожалению, у ме
ня аллергия на всех собак, да
же королевских пород.

— Мы собираемся от
крыть в нашем журнале 
новую рубрику «Байки от 
королевы спорта». Навер
няка, за долгую жизнь в 
легкой атлетике с вами 
приключилось немало за
бавных историй. Расска
жите одну из них.

— Дело было в 1992 году 
на Олимпийских играх в Бар
селоне. Во время финального 
забега женской эстафеты 
4x100 метров наша тренер
ская команда сидела на трибу
не под таким углом, что при 
передаче палочки на послед
нем этапе показалось, будто 
Приваловой принесли ее на 
добрых пять метров раньше, 
чем Дивере. Потом, при про
смотре видеозаписи, стало яс
но, что преимущество, конеч
но, было не таким большим, 
но во время бега, когда амери
канка у нас на глазах стала до
гонять Ирину, а потом и вовсе 
обошла ее, состояние наше 
трудно было описать. После 
финиша заплаканные девчон
ки собрались у выхода со ста
диона. Тут же — Владимир Па
ращук, тренер Приваловой, 
совершенно белый от пере
живаний. Убитый горем Ва
лентин Маслаков, отвечаю
щий в сборной за работу с эс
тафетными командами. Как
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водится в таких случаях, на
чался «разбор полетов», на 
удивление сдержанный, хотя 
эмоции у всех били через 
край. И вдруг Маслаков, досе
ле небрежно поигрывающий 
эстафетной палочкой, со все
го маху швыряет ее на ас
фальт. Шумовой эффект полу
чился таким, что перед нами 
почти тут же вырос полицей
ский, который стал очень 
внимательно изучать упав
ший предмет. А поскольку по
лиция Испании в те дни все
рьез опасалась террористиче
ских актов со стороны басков, 
безобидный, казалось бы, по
ступок Маслакова вмиг обрел 
нешуточный характер. Поняв 
это, я начал объяснять бди
тельному стражу порядка, что 
ничего страшного не произо
шло, что это не более чем эмо

ции, вызванные пережитым 
стрессом.

Но не тут-то было. Поли
цейский счел нужным вы
звать по рации старшего по 
званию. Появившийся на
чальник, взяв в руки палочку, 
проделал с ней ту же процеду
ру. И я, в свою очередь, завел 
прежнюю пластинку: «Ты же 
видел, говорю, вот эти девоч
ки были первыми, а в итоге 
стали вторыми, мы все тут по 
этому поводу переживаем...» 
Он, казалось, не слушал. По
вернувшись к нам спиной, 
стал уходить, и вдруг, не обо
рачиваясь, бросает злосчаст
ную палочку через плечо со 
словами: «Тренироваться надо 
больше!». Когда я перевел эту 
фразу нашим, все просто по
легли от смеха. Напряжение 
как рукой сняло...

— Вадим Борисович, а 
какой-нибудь легкоатле
тический анекдот слабо?

— Бен Джонсон просит 
маму приготовить ему овощ
ной салат. Та выходит в ого
род и через несколько минут 
возвращается с огромным, ве
личиною с арбуз, помидором. 
С трудом ставит его на стол и 
говорит: «Бен, сколько раз я 
тебя просила - не писай на 
помидоры!».

— Кстати, -о помидорах». 
На Олимпиаде в Атланте не 
пожалели о том, что после 
допингового скандала, слу
чившегося с Людмилой На- 
рожиленко, вы как глав
ный тренер сборной Рос
сии не сумели оставить ее в 
своей команде?

— Конечно, жалел, что го
ворить, но Людмила сама сде

лала свой выбор. Все ее заяв
ления после олимпийской по
беды о том, что ей никто не 
предлагал выступать за Рос
сию, не имели под собой ни
какой почвы. Накануне Игр я 
лично отправил ей несколько 
факсов с предложением отби
раться в состав российской 
команды, но все они остались 
без ответа...

— О чем еще, на ваш 
взгляд, я у вас не спросил?

— О самом ярком впечат
лении на Олимпиаде в Сид
нее. Я от души порадовался за 
всех наших медалистов, но 
особенно за Ирину Привало
ву, поскольку не понаслышке 
знаю, как она шла к этой побе
де. То, что Ира сделала в ситуа
ции, когда многие уже поста
вили на ней крест, заслужива
ет глубочайшего уважения...

ЗА РУБЕЖОМ

Ишам Эль Герруж 
мечтает о дубле

Марокканский «принц» 
средних дистанций Ишам Эль 
Герруж взял штурмом дистан
цию 3000 м на зимнем чемпи
онате мира в Лиссабоне, фи
нишировав с результатом 
7.37,74. Перейти на эту дис
танцию его, видимо, заста
вило поражение в Сиднее на 
его коронной дистанции 1500 
м от кенийца Ноаха Ньени, и 
теперь он думает даже о 
5000 м. Предложив ИААФ из
менить расписание соревно
ваний на чемпионате мира 
в Эдмонтоне, обладатель ре
кордов на 1500 м, милю и 
2000 м может совершить бес
прецедентный дубль, пробе
жав две дистанции — 1500 
и 5000 м. Вот что он рассказал 
о себе сразу после победы 
в Лиссабоне.

О зимнем чемпионате 
мира: «Это мой первый титул 
на этой дистанции. Я выиграл 
его всего лишь после четырех 
стартов в этом зимнем сезоне. 
Это великий день для меня. Я 
постарался пробежать быстро 
последние 5 кругов, чтобы до
казать всем, что Ишам все еще 
Ишам.»

О забеге в Генте, где он 
едва не установил миро
вой рекорд на 2 миле: «Я 
впервые стартовал в зимнем 
сезоне, и это были первые со

ревнования с того злополуч
ного финала в Австралии. Я 
очень боялся, но все пошло 
благополучно, учитывая тот 
факт, что я очень рано возгла
вил забег. Результат хороший, 
но гораздо важнее то, что я 
был просто счастлив вернуть
ся на дорожку, выиграть и 
бросить цветы зрителям, ко
торые, надеюсь, были рады 
моей победе».

О поражении в Сиднее: 
«Хотя я упал в олимпийском 
финале 1996 года в Атланте и 
остался без медали, а в Сиднее 
получил «серебро», но именно 
это поражение было чрезвы
чайно трудно пережить. По
сле Сиднея я был подавлен как 
в профессиональном плане, 
так и в личном. Я даже поду
мывал обратиться к психоло
гу, потому что хотел уйти из 
большого спорта или прекра
тить бегать вообще. Я благода
рен моему тренеру, семье и 
друзьям, которые помогли 
мне преодолеть этот трудный 
период.

Знаете ли, ведь Мозес Кип- 
тануи и Уилсон Кипкетер ни
когда за свою карьеру не вы
игрывали медалей на олим
пийских играх, но все же они 
великие чемпионы. Теперь я 
понял, что поражения также 
важны для спортсмена. Они 
помогают вернуться на до

рожку еще более сильным.»
О кенийце Ноахе Нье

ни и беге с пейсмейкера
ми: «Ньени когда-то был мо
им пейсмейкером. Он вел ме
ня в Риме, когда я побил миро
вой рекорд. Я уважаю его. Я ду
маю, что прессе выгодно нас 
сталкивать. Но я могу бегать 
один, без «зайцев».

Я бы на самом деле с радо
стью пробежал без каких-ли
бо пейсмейкеров в забеге, где 
бежало бы всего 10 атлетов 
или около того.

Но сегодня, я думаю, ни 
один бегун не сможет вы
бежать из 3.30 без пейсмей
керов.»

О грандиозных планах 
сделать дубль на 1500 и 
5000 м на чемпионате ми
ра в Эдмонтоне: «Я всегда го
ворил, что, как и Саид Ауита, 
намерен доминировать во 
всех видах от 1500 до 5000 м. 
Я много тренировался этой 
зимой, сосредоточившись на 
возможном дубле. Я напишу 
письмо Ламину Диаку, прези
денту ИААФ, с просьбой изме
нить расписание для меня. Так 
было сделано для Марион 
Джоунс и Майкла Джонсона, 
поэтому я не вижу причин, по
чему они должны отказать 
мне. Мне это даст дополни
тельный шанс, а публика толь
ко выиграет от зрелищности 
соревнований. Дело в том, что 
я могу очень быстро восста
навливать силы. Это, как мы 
говорим в Марокко, «дар от 
бога». Я уверен, что могу выиг
рать две дистанции.»

О своих возможностях 
на 5000 м: «Дистанция 5000 м 
будет трудной, так как там по
бегут Иссу, Лалафи и, возмож
но, Гебреселаси. И все же я 
знаю, что смогу пробежать ее 
менее чем за 12.40, на минуту 
быстрее моего личного ре
корда, установленного, когда 
я был еще юниором.

Я также уверен, что выиг
раю тактический бег. У меня 
для этого достаточно скоро
сти. Моя сегодняшняя победа в 
беге на 3000 м доказывает, что 
я готов к этому. Она значи
тельно прибавила увереннос
ти для достижения этой цели.»
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МАРАФОНЫ

Весенняя пора
Как всегда в середине 
апреля на улице ма
рафонцев наступил 
праздник и они вволю 
повеселились в Бос
тоне, Лондоне, и Рот
тердаме. Приятно что 
наши бегуны, в пер
вую очередь это каса
ется женщин, не были 
лишними на этом пра
зднике.

Кенийцы проиграли, 
но не Абере

Десятилетие побед кений
цев у мужчин в Бостонском 
марафоне завершилось, но 
сделал это не олимпийский 
чемпион из Эфиопии Абера, а 
серебряный призер олим
пийского марафона в Атланте 
Ли Бон-Джу.

Долгое время на дистан
ции шла тактическая борьба. 
Основные события разверну
лись после ЗО-го км, когда на
чалась самая трудная часть 
дистанции по холмистой ме
стности. Корейский марафо
нец Ли, Сильвио Гуэрра из Эк
вадора и Джошуа Челанга из 
Кении ушли вперед. Абера пы
тался, по возможности, не от
ставать. 5 километров между 
30-м и 35-м км лидеры пре
одолели за 15,22, тогда как 
Абера за 15.50. И даже такая 
скорость дорого обошлась 
олимпийскому чемпиону. 
Совсем обессиленный, на по
следних 7 км он проиграл 7 
минут, финишировав только 
16-м за 2:17.04. Зато корей
ский марафонец очередные 5 
км преодолел за 15.01 и ушел в 
отрыв, успешно доведя дело 
до победы — 2:09.43. Он про
бежал вторую половину быст
рее первой (за 1:04.22 против 
1:05.21). В последний раз ко
рейцы побеждали в Бостоне в 
1950 году.

Отлично бежал россий
ский марафонец Федор Ры
жов. 41-летний бегун едва не 
установил личный рекорд, 
пробежав дистанцию за 
2:13.54. Он занял почетное 

восьмое место и победил сре
ди ветеранов.

В забеге у женщин про
шлогодняя победительница 
кенийка Катрин Ндереба бы
ла вне конкуренции. К 30-му 
км она прибавила в скорости, 
и только трехкратная чемпи
онка Бостона Фатума Роба 
старалась некоторое время 
бежать рядом, но, как и для 
Аберы, это закончилось для 
нее лишь пятым местом. Нде
реба очень быстро пробежала 
очередные «пятерки» — за 
16.29 и 16.11, создав за это 
время отрыв почти в 3 мину
ты. Показав феноменальную 
скорость на второй половине 
дистанции — 1:10.47 против 
1:13.25 на первой — Ндереба 
показала восьмое время в ис
тории Бостона — 2:23.53.

Очень грамотно построи
ла свой бег москвичка Любовь 
Моргунова, перейдя с пятого 
места после 30-го км на тре
тье — 2:27.18. Ирина Тимофе
ева закончила бег шестой — 
2:28.50, а Людмила Петрова, 
победительница марафона в 
Нью-Йорке, — седьмой. Люд

мила была явно не в лучшей 
форме, в середине дистанции 
даже упала, зацепившись за 
ногу одной из соперниц, но 
держалась молодцом и все-та
ки показала достойный ре
зультат 2:29,53.

Светлана Захарова — 
вторая в Лондоне
Традиционный марафон

ский забег в Лондоне как все
гда проходил в интересной 
борьбе и принес не только 
высокие результаты, но и 
много сюрпризов. Приятной 
неожиданностью для россиян 
стало второе место бегуньи из 
Чебоксар Светланы Захаро
вой, улучшившей личный ре
корд более чем на 3 минуты 
(!), она показала 2:24.04 и за
нявшей второе место. Это 
третий результат за всю исто
рию для России после 2:23.33 
олимпийской чемпионки Ва
лентины Егоровой и 2:23:43 
Ольги Марковой. После этого 
успеха Светлана стала первым 
претендентом на попадание в 
российскую команду на лет
ний чемпионат мира в канад-

Кореец Ли Бон-Джу на финише бостонского марафона

ском Эдмонтоне. В прошлом 
году Захарова была в Лондоне 
десятой, а здесь к ней пришел 
первый большой успех. Она 
опередила ряд очень сильных 
бегуний, уступив только дву
кратной олимпийской чемпи
онке в беге на 10 000 м Дерар- 
ту Тулу из Эфиопии, финиши
ровавшей с личным рекордом 
2:23.57. Зато позади остались 
мировая рекордсменка в ма
рафоне Тегла Лорупе на вось
мом месте, двукратная побе
дительница Лондона и брон
зовый призер Сиднея кенийка 
Джойс Чепчумба — на третьем 
и серебряный призер Олим- 
пиады-2000 румынка Лидия 
Симон.

Тегла Лорупе с самого на
чала чувствовала себя неваж
но и отстала от лидеров, но 
потом мужественная спортс
менка к 32-му км сумела со
кратить 45-секундный раз
рыв, но это ей далось нелегко 
и в борьбе за призовые места 
она бороться уже не смогла.

Нельзя не отметить и лич
ный рекорд еще одной росси
янки Алины Ивановой — 
2:25.34. Чемпионка мира 1991 
года в спортивной ходьбе с 
1993 года выступает в мара
фоне и постоянно продолжа
ет улучшать результаты.

В мужском забеге большой 
интерес вызывал дебют в ма
рафоне пятикратного чемпи
она мира по кроссу и неодно
кратного в полумарафоне 
знаменитого Пола Тергата. 
Для первого раза Тергат пока
зал очень высокий результат 

2:08.15, но этого оказалось не
достаточно для победы. Чуть 
более минуты он уступил ма
рокканцу Абделкадеру Эль 
Муазису, побеждавшему в 
Лондоне два года назад. Побе
дитель же прошлого года ре
кордсмен Европы Антонио 
Пинту финишировал на этот 
раз третьим.

Лучший результат 
сезона в Роттердаме

Трасса марафона в Роттер
даме считается одной из са
мых быстрых. Что подтверди
лось и в этом году. В безвет
ренную солнечную погоду ке
ниец Джозефат Кипроно по
казал лучший в этом году ре
зультат 2:06.50. После не
скольких серьезных неудач на 
последних марафонах кений
цы, наконец, отыгрались. Они 
заняли весь пьедестал почета.

Рекордсменка мира в по
лумарафоне Сюзан Чепкемей 
в отсутствие конкуренции 
легко победила — 2:25.45.

В Гамбурге доминиро
вали испанцы

На крупном марафоне в 
немецком Гамбурге победи
тель определился на самом 
финише, когда спринтерское 
ускорение Хулио Рея не смог 
парировать его соотечествен
ник Хавьер Кортес. Их резуль
таты очень высоки — 2:07.46 и 
2:07.48.

(Технические результаты 
см. на с.41)
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Возвращение
В

 мире существует инте
ресная статистика по ма
рафонам — это так назы
ваемый «Shoe count», или под

счет по маркам спортивной 
обуви, в которой финиширо
вали участники. Безусловный 
лидер Бостонского марафо
на-2000 — ASICS (46%). Объяс
нение этому лежит в филосо
фии компании ASICS. Как ни
какой другой брэнд ASICS зна
ет, что происходит в душе у 
бегуна, что он чувствует и что 
ему нужно для достижения це
ли. Выбирая спортивную 
обувь — бегуны голосуют но
гами. Лучший аргумент этому 
— результаты фут-финиша са
мых известных мировых ма
рафонов за 2000 год. Приве
денная ниже статистика дает 
ASICS повод гордиться :

Соревнования Результат 
ASICS

New York City Marathon (США) 45,5%
Hamburg Marathon (Германия) 46,0%
Rotorua Marathon (Новая Зеландия) 54,0%
Sydney Host City Marathon (Австралия) 56,0%
Forster Ironman (Австралия) 57,1%
Gold Coast City Marathon (Австралия) 46,4%
Twintig van Alphen — 20 km (Нидерланды) 51,5%
Rotterdam Marathon (Нидерланды) 46,0%
London Marathon (Великобритания) 36,2%
Frankfurt Marathon (Германия) 45,0%
Berlin Marathon (Германия) 40,0%
Кц1п Marathon (Германия) 46,0%
Mbnchen Marathon (Германия) 44,0%

Среднее значение 47,2%.

Хочется отметить, что ис
тория торговой марки ASICS в 
России насчитывает не один 
десяток лет, нов этой истории 
были перерывы. А последняя 
волна роста популярности 
ASICS в России началась в 
1997 году благодаря компа
нии СПОРТМАСТЕР и специа
лизированному экипировоч
ному центру для легкоатлетов 
(Центр бега).

Впервые же ASICS пришел 
в Россию в советские времена. 

В то время его репутация сре
ди ведущих спортсменов в 
легкой атлетике, волейболе, 
борьбе была заслуженно 
очень высока, и члены сбор
ной команды СССР по этим 
видам спорта выступали на 
официальных соревнованиях 
в форме ASICS. До 1971 года 
корпорация ASICS носила на
звание Onitsuka TIGER и по
этому этот брэнд ассоцииро
вался с тигром. В связи с успе
хами последних лет по про
движению ASICS в России не
вольно хочется сказать о воз
вращении ТИГРА. И, возмож
но, не за горами тот момент, 
когда российская сборная 
выйдет на соревнования меж
дународного ранга в форме 
ASICS.

Если вам интересна тема 

марафонского бега, то, навер
ное, будет также полезна ин
формация об обуви для мара
фона из новой весенне-лет
ней коллекции ASICS.

GN001 MAGIC RACER (реко
мендованная розничная це
на: 2890 руб).

Марафонки для квалифи
цированных бегунов. Хорошо 
проветриваемая, легкая сетка 
усилена очень легкой япон
ской синтетической кожей.

ТИГРА
Легковесная перекрестная 
«Trusstic system» в средней ча
сти стопы для обеспечения 
стабильности. ASICS GEL — 
ударопоглощающая система в 
толчковой части. Подошва 
Magic foot с вентиляционны
ми отверстиями. Вставки 
AHAR и DuoSole. Размеры: 36— 
45. Вес: 190 г.

GN002 GEL-RACER IV (ре
комендованная розничная це
на: 2290 руб).

Высокотехнологичная ма- 
рафонка. Очень легкая, проч
ная, воздухопроницаемая 
тройная сетка. Модифициро
ванный «гоночный» EVA по
вышенной упругости. Trusstic 
system, DuoMax. DuoSole обес
печивает отличное сцепление 
в любую погоду и на любом 
покрытии. Размеры: 36—44. 
Вес: 245 г.

GN004 GEL-TIGER PAW 
(рекомендованная розничная 
цена: 1740 руб).

Классическая марафонка 
для соревнований на шоссе и 
скоростных тренировок Лег
кая вентилируемая сетка. Мо
дифицированный «гоночный» 
EVA повышенной упругости. 
Размеры: 35—46. Вес: 252 г.

TN103 GT-2060 (рекомен
дованная розничная цена: 
3050 руб).

Модель разработана для 
бега на длинные дистанции, 
особенно рекомендована для 
бегунов с чрезмерной прона
цией, сочетает в себе высокие 
ударопоглащающие, аморти
зационные и стабилизирую
щие свойства. Верх — комби
нация различных видов сеток, 
язычок выполнен из EVA. Про
межуточная подошва — из вы
сококачественного литого 
прессованного EVA;

Система амортизации 
ASICS GEL — новая форма 
вставки GEL в пяточной части 
и вставки P-GEL (вспененный 
GEL) в носочной части. Разме
ры: 39—47. Вес: 356 г.

В пяточной части проме
жуточной подошвы распола
гается система IGS.

IGS(r) (IMPACT GUID
ANCE SYSTEM)

Комплексная амортизаци
онная система ASICS состоит 
из следующих элементов : Gel- 
элементов, канавок гибкости, 
DUOTRUSS, DUOMAX, каблука, 
промежуточной подошвы.

Суть системы заключается 
в том, что каждый из этих эле
ментов имеет такие формы и 
расположен относительно 
друг друга таким образом, что 
обеспечивается их оптималь
ное взаимодействие.

Не стесняя естественных 
движений стопы, система за
щищает ее от чрезмерных 
ударных нагрузок, скручива
ния, пронации и других неже
лательных движений, в то же 
время сохраняя чувствитель
ность стопы. Размеры: 39—47. 
Вес: 356 г.

TN021 GEL-REBEL (реко
мендованная розничная цена: 
2100 руб).

Предназначена для бегу
нов любого уровня, ценящих 
в обуви хорошую амортиза
ционную способность и 
прочность. Легкая воздухо
проницаемая сетка, система 
DuoMax для предотвращения 
сверхпронации, ударопогло
щающая вставка ASICS GEL в 
задней части, износостойкая 
резина AHAR. Размеры: 39—47. 
Вес: 320 г.

TN108 GEL-ZENITE (реко
мендованная розничная цена: 
1790 руб).

Универсальная модель с 
хорошей стабильностью, до
статочной амортизацией и 
современным дизайном. Уда
ропоглощающая вставка 
ASICS GEL в задней части, 
Trusstic system для обеспече
ния стабильности и логичес
кая шнуровка определяют хо
роший уровень этой модели.

Размеры: 40—47. Вес: 320 г.

Магазины СПОРТМАСТЕРА:
МОСКВА
м. «Кутузовская»: Кутузовский пр., 36
м. «Тимирязевская»: Дмитровское шоссе, 37
м. «Октябрьская»: КЕТТЛЕР-СПОРТ, Ленинский пр., 21
м. «Маяковская»: ул. Большая Садовая, 1
м. «Рижская»: Проспект Мира, 71
м. «Университет»: Ленинский пр., 81
м. «ВДНХ»: ВВЦ, пав. «Москва», 3-й этаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московский пр., 10, тел. 320 0000

Единая справочная служба 777 777 1

Специализированный экипировочный центр для легкоатлетов 
Москва, Измайловское ш., 71, г-ца «Измайлово-Вега», 
4-й этаж, оф.424
Тел./факс: (095) 737 7914 
http://www. centrbega. narod. ru
Время работы с 10 до 17 без перерыва, 
выходной - суббота, воскресенье.

СПОРТМАСТЕР: www.sportmaster.ru

ASICS: www.asics.ru
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Спорт и допинг
Хроника текущих событий

Н
ынешней зимой самые 
примечательные собы
тия, связанные с допин
гом, происходили в Германии 

и Финляндии. Началом стала 
положительная проба Фалька 
Бальцера, германского барье
риста, сына Карен Бальцер, 
олимпийской чемпионки То
кио-64 в беге на 80 м с/б. 
Франк был одним из немно
гих европейцев, на равных 
боровшихся с афро-амери
канскими звездами, хотя его 
выступление за сборную Гер
мании на Олимпиаде в Сид
нее было под вопросом из-за 
его «непристойного поведе
ния» и эпатажного внешнего 
вида. В пробе Бальцера был 
найден нандролон, самый 
«популярный» анаболик по
следних лет у элиты мировой 
легкой атлетики.

Таким образом, он соста
вил компанию «нандролон- 
ным» звездам Линфорду Кри
сти, Дитеру Бауманну, Мерлин 
Отти и Си Джей Хантеру. Из 
них только Отти смогла от
стоять свою невиновность — 
после специального пересче
та с поправками на обезвожи
вание организма во время жа
ры ее 16 нг/мл (это концент
рация метаболитов) переза- 
чли за 5 нг/мл — а это уже до
пустимый для женщин уро
вень. Двухлетняя дисквалифи
кация Кристи уже заканчива
ется, тут все идет по плану.

Не прошло и недели, как 
олимпийский чемпион Барсе
лоны в беге на 5000 м Дитер 
Бауманн вытеснил своего со
отечественника Франка Баль
цера со страниц газет и экра
на телевизора. Бауманн еще 
летом выступал в соревнова
ниях, будучи отстраненным 
от участия в международных 
стартах, однако это ему тогда 
с рук сошло, так как еще тяну
лось разбирательство в ИААФ. 
И вот в феврале этого года Ба
уманн, уже официально дис
квалифицированный ИААФ, 
был оправдан местным судом 
города Франкфурта и получил 
право участвовать в нацио
нальном чемпионате. Несмот
ря на просьбы национальной 
федерации воздержаться от 
участия, Бауманн стартовал и 

выиграл чемпионат Германии 
в беге на 3000 м в зале с несла
бым результатом — 7.47,29. 
Тогда ИААФ начала действо
вать по всей строгости своих 
правил. Бауманну «включили» 
двухлетнюю дисквалифика
цию с нуля, то есть с даты по
следнего старта, и теперь она 
истекает не будущей зимой, а

В последнее время олимпийский чемпион 
Дитер Бауманн постоянно находится 
в центре внимания прессы

только в 2003 году. Но самое 
неожиданное — ИААФ отстра
нила от участия в соревнова
ниях восьмерых бегунов, ко
торые бежали с Бауманном в 
одном забеге! Стоит вопрос об 
их самой настоящей дисква
лификации. Более того, если с 
этой «инфицированной» Бау
манном восьмеркой бегунов 
будут соревноваться другие — 
то им тоже грозит дисквали
фикация.

Сам Бауманн просто про
воцирует дальнейшую цеп
ную реакцию или эпидемию: 
он хотел участвовать в ап
рельском марафоне в Гамбур
ге и готовился в судебном по
рядке оформить свое право 
на этот забег. Нильс Шуманн, 
олимпийский чемпион Сид
нея в беге на 800 м и спорт
смен года Германии (вторым 
остался сам Михаэль Шума

хер), осудил действия Бауман
на и пообещал тщательно чи
тать списки участников со
ревнований — вдруг там ока
жется кто-то из «инфициро
ванных»... Пока что по прось
бе национальной федерации 
ИААФ разрешила этой вось
мерке принять участие в чем
пионате Германии по кроссу, а 
окончательное решение будет 
принято в Лиссабоне.

Еще один интересный слу
чай и также ожидающий свое
го разрешения — это Си Джей 

Хантер, чемпион 
мира в толкании яд
ра и муж Марион 
Джоунс. Его пробы А 
и В (контроль), про
анализированные в 
Осло, показали ты
сячи нанограммов 
метаболитов нанд- 
ролона. Более того, 
оказалось, что еще 
три его пробы были 
положительны, но 
их официальное 
подтверждение по
ка отложено, так как 
дело передано в суд. 
Адвокат у Хантера 
самый «крутой» — 
он выиграл безна
дежное дело велико
го американского 
бейсболиста О. J. 
Симеона (O.J. — это 
начальные буквы 
Orange Juice, апель
синовый сок, кото
рый Симеон рекла
мировал), застре

лившего свою жену и ее лю
бовника. Симеона тогда оп
равдали! Но Хантера все-таки 
дисквалифицировали. Он объя
вил о завершении своей 
карьеры.

Для специалистов в облас
ти допинга самый захватыва
ющий сюжет прошедшей зи
мы — это события во время 
чемпионата мира по лыжам в 
Лахти (Финляндия). Два фин
ских лыжника, Яри Исометса 
и Яанне Иммонен, попались 
на препарате (гидроксилиро
ванном полисахариде, сокра
щенно HES), увеличивающем 
объем плазмы крови.

Это первый случай обна
ружения таких веществ в 
практике антидопингового 
контроля. Внутривенные вли
вания 6-процентного раство
ра HES приводят к улучшению 
периферийного кровообра

щения и облегчению транс
порта кислорода к мышечным 
тканям. В свою очередь, пере
нос кислорода может быть 
увеличен вследствие приме
нения PFC — перфторирован
ных углеводородов, входящих 
в состав некоторых кровеза
менителей. Таким образом, 
результаты в видах спорта, где 
требуется выносливость, за
метно улучшаются. В 2000 го
ду Медицинская комиссия 
МОК запретила любые препа
раты типа HES и PFC, назвав 
новую группу запрещенных 
препаратов очень красиво: 
Plasma Volume Expanders and 
Artificial Oxygen Carriers.

Итак, оба лыжника полу
чили по два года дисквалифи
кации. Исометса сдал свою се
ребряную медаль, а из-за Им- 
монена вся финская эстафет
ная команда была лишена зо
лотой медали.

Из текущих событий в ми
ре легкой атлетики следует 
отметить случай Александра 
Багача. Известный украин
ский толкатель ядра дисква
лифицирован пожизненно 
после третьего случая поло
жительной пробы на допинг. 
Первый раз он попался на тес
тостероне в 1989 году, в 1997-м 
он пять дней проходил в чем
пионах мира, после чего его 
лишили этого звания и $60 000 
призовых за применение 
псевдоэфедрина. В последний 
раз — в начале 2000 года у Ба
гача был обнаружен метанд- 
ростенолон, но он успел вы
играть чемпионат Европы 
в помещении. И вот обнаро
довано наказание — пожиз
ненная дисквалификация. 
Звание чемпиона Европы, та
ким образом, перешло к фин
скому толкателю ядра Тиму 
Аалтонену.

Последние допинговые 
новости стали известны нака
нуне зимнего чемпионата ми
ра в Лиссабоне: обнаружили 
станозолол в пробе молодого 
английского спринтера Джо
на Скити, установившего ре
корд Шотландии в беге 
на 60 м — 6,59, и все тот же 
нандролон (на уровне бук
вально следовых количеств) 
— на сей раз у прыгуна в высо
ту Драгутина Топича, звезды 
югославской легкой атлетики.

Григорий Родченков

11 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №3—4/2001



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Толкание ядра
Высшие достижения, зарегистрированные 

как рекорды городов и России
Масса 7,25 кг
4,49 С.Любимова М, «Сокол» 29.04.12 Москва
4,78 Варвара Генц М, МОГЛиВС 06.05.14 Москва
5,66 Чухарева Ект 17.07.21 Екатеринбург
Масса 3,628 кг
7,32 Валентина Журавлева Ект 08.09.22 Москва
Масса 5,0 кг
8,08 В.Галка Ленинград 29.09.25 Ленинград

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

Масса 5,0 кг
6,33 Валентина Журавлева М,ОППВ 29.07.23 Москва
6,55 Марина Кушель М, КИМ 12.08.23 Москва
6,74 Вера Рейхшрит Пенза 05.09.23 Москва
Масса 5,4 кг
6,80 Марина Кушель М, КИМ 26.06.24 Москва
6,90 Александра Минаева М,ОППВ 27.07.24 Москва
6,92 Антонина Билида Л, ЛВО 08.24 Ленинград
7,03 Александра Минаева М, ОППВ 31.08.24 Москва
7,18 А. Винценц-Глаголева Калуга 01.09.24 Москва
7,315 Марина Кушель М, Кр.Пресня 28.06.25 Москва
7,82 Александра Бункина- 

-Минаева
М,ОППВ 05.07.25 Москва

8,06 Марина Кушель М, Пищ 01.08.26 Москва
8,50 Антонина Билида Л, ЦДКФ 31.06.27 Ленинград
8,65 Антонина Билида Л, ЦДКФ 23.08.27 Москва
8,75 Антонина Билида Л, вдмк 29.08.27 Москва
9,05 Антонина Билида л, вом 11.08.28 Москва
9,35 Антонина Билида л, вом 24.06.29 Москва

Наталья Лисовская
Масса 4,0 кг
9,66 Ольга Шахова л,д 18.06.31 Москва
9,84 Елена Карпович М,ЦДКА 03.09.31 Москва
10,38 Элла Мицис м,д 16.06.32 Москва
10,435 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 27.06.32 Харьков
10,53 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 06.06.33 Москва
11,29 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 21.07.33 Москва
11,33 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 05.06.34 Москва
11,47 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 29.06.34 Москва
12,19 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 01.08.34 Москва
12,245 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 01.08.34 Москва
12,495 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 29.09.34 Киев
12,71 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 04.08.35 Москва
12,735 Татьяна Севрюкова г.д 07.35 Горький
13,40 Татьяна Севрюкова г.д 17.09.35 Горький
13,62 Татьяна Севрюкова г.д 30.05.36 Горький
14,03 Татьяна Севрюкова м, с 25.06.45 Москва
14,12 Татьяна Севрюкова м, с 15.08.45 Москва
14,24 Татьяна Севрюкова м, с 25.08.45 Москва
14,31 Татьяна Севрюкова м, с 10.09.45 Киев
14,30 Татьяна Севрюкова м, с 09.10.45 Фрунзе
14,51 Татьяна Севрюкова м, с 09.10.45 Фрунзе
14,89 Татьяна Севрюкова м, с 14.10.45 Фрунзе
15,02 Анна Андреева М,д 09.11.50 Плоешти
15,19 Галины Зыбина Л,Зенит 30.06.52 Выборг
15,28 Галина Зыбина Л,Зенит 28.07.52 Хельсинки
15,37 Галина Зыбина Л,Зенит 20.09.52 Фрунзе
15,42 Галина Зыбина Л,Зенит 01.10.52 Фрунзе
16,00 Галина Зыбина Л,Зенит 17.05.53 Ленинград
16,10 Галина Зыбина Л,Зенит 17.05.53 Ленинград
16,18 Галина Зыбина Л, Зенит 17.05.53 Ленингард
16,20 Галина Зыбина Л,Зенит 09.10.53 Мальме
16,28 Галина Зыбина Л, Зенит 14.09.54 Киев

16,29 Галина Зыбина Л,Зенит 05.09.55 Ленинград
16,32 Галина Зыбина Л,Зенит 24.10.55 Ташкент
16,45 Галина Зыбина Л, Зенит 08.11.55 Душанбе
16,67 Галина Зыбина Л, Зенит 15.11.55 Тбилиси
16,76 Галина Зыбина Л, Зенит 13.10.56 Ташкент
17,25 Тамара Пресс л,т 26.04.59 Нальчик
17,42 Тамара Пресс л.т 16.07.60 Москва
17,78 Тамара Пресс Л.Т 13.08.60 Москва
18,55 Тамара Пресс л.т 10.06.62 Лейпциг
18,55 Тамара Пресс л.т 12.09.62 Белград
18,59 Тамара Пресс Л.Т 19.09.65 Кассель
18,67 Надежда Чижова Л, С 28.04.68 Сочи
19,60 Надежда Чижова Л, С 20.05.69 Сочи
19,72 Надежда Чижова Л, С 30.05.69 Москва
20,09 Надежда Чижова Л, С 13.07.69 Хожув
20,10 Надежда Чижова Л, С 16.09.69 Афины
20,43 Надежда Чижова Л, С 16.09.69 Афины
20,43 Надежда Чижова л, С 29.08.71 Москва
20,63 Надежда Чижова л, с 19.05.72 Сочи
21,03 Надежда Чижова л, с 07.09.72 Мюнхен
21,20 Надежда Чижова л, с 28.08.73 Львов
21,45 Надежда Чижова л, с 29.09.73 Варна
21,75 Наталья Лисовская м, с 20.05.84 Сочи
21,80 Наталья Лисовская м, с 27.05.84 Сочи
22,53 Наталья Лисовская м, с 27.05.84 Сочи
22,60 Наталья Лисовская м, с 07.06.87 Москва
22,63 Наталья Лисовская м, с-п 07.06.87 Москва

Примечание. Жирным шрифтом выделены истинные рекорды 
России.

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайповой
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ

Надежда 
умирает 
последней

Не всякому легкоатлетичес
кому турниру удается в первый 
год существования отметиться 
в календаре ИААФ. Междуна
родные соревнования среди 
юниоров и молодежи «Кубок на
дежды», проведенные 22—23 
февраля в Москве, попали в 
число счастливчиков. На цере
монии открытия Игорь Тер-Ова- 
несян сформулировал идею, 
которая лежит в его основе: 
«Восстановление прерванных 
связей между бывшими союз
ными республиками в области 
методической и практической 
деятельности». С этой точки 
зрения количество стран (16) и 
спортсменов-участников (бо
лее 300) было воспринято дву
кратным олимпийским призе
ром как знаковое. Но еще более 
«знаково» выглядел советско- 
российский гимн, грянувший 
после его речи.

Благодаря удачно подобран
ному сроку проведения, у назва
ния нового турнира, помимо 
подразумеваемого, неожиданно 
открылся подспудный смысл. 
Дело в том, что «Кубок надежды» 
явился последним шансом для 
кандидатов в сборную страны до 
27 февраля, когда состоялось 
заседание тренерского совета, 
назвавшего окончательный со
став команды на зимний чемпи
онат мира, выполнить квалифи
кационный норматив. В их ком
панию попали прыгуны с шестом 
Василий Горшков и Павел Бур- 
лаченко, прыгун тройным Анд
рей Куренной, толкатель ядра 
Иван Юшков, барьеристка Ма
рия Коротеева, высотница Еле
на Сивушенко. Забегая вперед, 
ни одному из названных, кроме 
Коротеевой, не удалось хотя бы 
повторить результат, показан
ный на недавнем чемпионате 
России.

К ним присоединились и те, 
кто уже забронировал место в 
команде, но по тем или иным 
соображениям решил сделать 
контрольную прикидку. Юрий 
Борзаковский стартовал на 
дистанции 1500 м, где не появ
лялся со Всемирных юношес
ких игр. Целью выступления 
было, по его словам, как следу
ет «продышаться» и поддер
жать себя в соревновательном 
тонусе. Показанным результа
том (3.47,37) он остался дово-

Иван Юшков — серебряный 
призер чемпионата мира 
2000 года среди юниоров

лен, заметив, что не рассчиты
вал выбежать из 3.50. Павел Чу- 
маченко из четырех удавшихся 
бросков трижды послал ядро за 
20 м, подтвердив готовность к 
пику зимнего сезона. Малой 
кровью досталась победа Евге
нию Третьяку, но к сожалению, 
результат 7,81 ниже необходи
мого норматива для поездки в 
Лиссабон.

Столь неравномерный по 
классу состав участников пре
допределил синусоидальный 
характер зафиксированных на 
табло цифр. Показатели на 
уровне мировых соседствовали 
с посредственными даже по 
юниорским классификациям. 
Причина, возможно, кроется в 
усталости юных легкоатлетов. 
Последние недели были насы
щены разного рода стартами, а 
молодые организмы пока не го
товы к стабильным выступле
ниям через каждые несколько 
дней. Так, из победителей 
«Звезд XXI века» на «Кубке на
дежды» преуспели только двое 
— россиянка Елена Сивушенко 
и француз Дукуре Ладжи (он, 
правда, сменил прыжок в длину 
на «двухсотметровку»). Ни шес
товик Игорь Алексеев, ни пры
гунья в длину Ирина Симагина, 
ни барьеристы Андрей Ша- 
лонько и Елена Никитенко даже 
не приблизились к своим не
давним победным результатам.

Еще одно отличие данного

турнира от «Звезд» состояло в 
большей активности гостей при 
распределении комплектов ме
далей. Россиянам по-прежне
му досталась львиная доля 
первых мест — 15 из 21, но и 
другие взяли свое — у украин
цев три «золота», еще по одной 
высшей награде получили 
спортсмены Азербайджана, Ка
захстана и Франции.

Из персоналий с бывшего 
Союза запомнился средневик 
из Казахстана Михаил Колга
нов. Неплохо размявшись на 
чемпионате России, где он был 
заявлен вне конкурса, в первый 
день «Кубка надежды» на полу
торке он заставил Юрия Борза
ковского поработать на фини
ше. В итоге последнему для по
беды понадобилось установить 
личный рекорд. А на следую
щий вечер Михаил никому не 
оставил шансов в беге на 800 м.

Его время — 1.50,20 является 
новым рекордом Казахстана. 
Можно назвать также украинца, 
серебряного призера юниор
ского чемпионата мира в Чили, 
Владимира Зюськова. Он до
стойно сопротивлялся чемпио
ну России Евгению Третьяку, ус
тупив в итоге всего 3 см. Экзо
тичный Джонатан Шимьер из 
Маврикии, в свою очередь, про
играл украинцу 6 см. Еще одну 
бронзовую медаль представи
тель островного государства 
получил в коротком спринте.

Говорят, новичкам везет. 
Первому «Кубку надежды» по
везло и с организаторами, и со 
сроками, и с участниками. Тур
нир в целом удался. Но ему еще 
предстоит доказать необходи
мость постоянного присутствия 
в международном календаре.

Евгении Слюсаренко

«КУБОК НАДЕЖДЫ»
МОСКВА (22-23.02)

Мужчины. 60 м (23): К.Васюков 
(Укр) 6,83; А.Деревягин (Кмрв) 
6,88; Д.Шимьер (Мвр) 6,89; С.Ни
китин (М) 6,89; П.Поляков (Влг) 
6,92; Р.Зяблицев (Крв, П) 6,96. 
200 м (22): Д.Ладжи (Фр) 21,37; 
В.Гуасид (Фр) 21,66; Р.Матвеев (М, 
П) 21,68. 400 м (23): Е.Казарян (М- 
Тм, П) 48,60; Р.Матвеев (М, П) 
49,11; А.Марченко (Литв) 49,21; 
П.Никишов (М.о.) 49,26; А.Рябов 
(М.о.) 49,59; А.Баринов (Литв) 
49,81.800 м (23): М.Колганов (Каз) 
1.50,20; П.Якубаускас (Литв) 1.53,26; 
Д.Четвергов (Влд) 1.53,87; П.Бель
ских (Курск) 1.54,11; Е.Ефимов 
(Лпц) 1.57,11; О.Карацупа (Влд) 
1.57,25. 1500 м (22): Ю.Борзаков- 
ский (М.о., Д) 3.47,37; М.Колганов 
(Каз) 3.48,89; А.Затонский (М.о.) 
3.53,20; А.Фарносов (М, ФСО) 
3.54,64; К.Дайнюс (Литв) 
3.56,40; Д.Шахов (Чрп) 3.59,70. 
60 м с/б (22): А.Деревягин (Кмрв) 
8,05; А.Пестриков (СПб, ЮР) 8,08; 
А.Лоцманов (М, ФСО) 8,08 (в заб. 
7,98); А.Переверзев (М, ФСО) 8,26; 
А.Шалонько (Блр) 8,33 (в заб. 
8,29); А.Римденок (Блр) 8,39. Вы
сота (23): А.Кармелюк (Укр) 2,20; 
М.Цветков (Рз, П) 2,15; А.Терешин 
(Ивн) 2,15; Э.Аурелиюс (Литв) 2,10; 
П.Дубицкий (Каз) 2,05; Я.Карли- 
ванс (Латв) 2,05. Шест (22): П.Бур- 
лаченко (М, ФСО) 5,60; Т.Лашеб 
(Фр) 5,30; А.Ханафин (М, ФСО+ВС) 
5,30; И.Алексеев (Влг, МО) 5,10; 
Д.Поляков (М, ФСО) 5,00; В.Пет
ров (М, ФСО) 5,00. Длина (22): 
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,81; В.Зюськов 
(Укр) 7,78; Д.Шимьер (Мвр) 7,72; 
М.Селиверстов (Рз, МО) 7,50; 
Д.Сапинский (Влдв, МО) 7,40; 
Д.Синявский (Влдв) 7,36. Тройной 
(23): А.Куренной (М-Кр, Д) 16,70; 
И.Спасовходский (М, ФСО+П) 
16,70; Д.Валюкевич (Блр) 16,20; 
А.Сергеев (М, П) 15,81; А.Петренко 
(Клнг, МО) 15,45; Д.Маштаков (Узб) 
15,37. Ядро (23): П.Чумаченко (Ир,

Д) 20,35; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
19,06; Д.Горшков (М, П) 17,44; 
А.Бутримас (Литв) 15,21; А.Каме
нев (М-Кр) 14,43; Л.Ганеев 12,90.
Женщины. 60 м (22): Н.Быстрова 
(СПб, ЮР) 7,41 (в заб. 7,37); Е.Се- 
менова (М, ФСО) 7,59; Н.Пигида 
(Укр) 7,59; И.Киреева (Литв) 7,91 (в 
заб. 7,82); С.Судакова (М, ФСО) 
7,96 (в заб. 7,89). 200 м (23): Н.Бы- 
строва (СПб, ЮР) 24,10; М.Лисни- 
ченко (М, ФСО) 24,59; Н.Пигида 
(Укр) 24,60 (в заб. 24,55); Л.Арапо- 
ва (М, ФСО) 24,83. 400 м (22): 
Н.Лавшук (М, ФСО) 53,54; О.Нико- 
лаева (H-H, Р) 55,79; Т.Забиралова 
(М.о.) 56,13; А.Уразаева (Узб) 
59,71; Е.Живак (Юг) 61,09; Ж.Ря- 
ховская (М.о.) 56,40. 800 м (22): 
Т.Родионова (Чл) 2.09,83; А.Роды- 
гина (Узб) 2.12,76; А.Альминова 
2.12,94; И.Подкорытова (Каз) 
2.13,20. 1500 м (23): И.Ващук 
(Укр) 4.38,37; А.Альминова 4.40,21 ; 
И.Подкорытова (Каз) 4.40,24,
H. Лупу (Укр) 4.44,84; Е.Соколова 
(М, П) 4.46,41; А.Сидорова (Узб) 
4.52,87. 60 м с/б (23): М.Коротее
ва (М.о.) 8,32; О.Корсунова (Клг) 
8,55; Е.Никитенко (Каз) 8,56 (в заб. 
8,50); Н.Целенть (Бел) 8,71; Е.До- 
ронина (Мк) 8,78. Высота (22): 
Е.Сивушенко (Влг) 1,88; М.Коржо
ва (Каз) 1,85; О.Фетисова (М, П)
I, 76; Т.Новосельцева (Кстр) 1,76; 
И.Квятковская (Литв) 1,70; О.Мур- 
наева (Узб) 1,70. Шест (23): Ю.Лу- 
кинская (М) 4,05; Н.Кущ (Укр) 4,00; 
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 3,80; 
А.Кирьянова (М, П) 3,80; Н.Белин
ская (М.о.) 3,80; А.Кузнецова (М, 
ФСО) 3,80. Длина (23): С.Зайцева 
(СПб, КО) 6,40; Е.Щинова (Крв) 
6,38; И.Ермолаева (Кр, П) 6,36; 
И.Симагина (М-Рз, ФСО) 6,27; 
О.Удмуртова (Иж) 6,11; Т.Бочарова 
(Каз) 5,94. Тройной (22): Ю.Колес
никова (Азб) 13,01; Т.Бочарова 
(Каз) 12,60; Е.Назаренко (Омск) 
12,43; И.Квятковская (Литв) 12,41.
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

Пропуск на пьедестал

В этом летнем сезоне ответственные 
старты предстоят не только ведущим лег
коатлетам национальной сборной на чем
пионате мира в Эдмонтоне. Для атлетов 
всех возрастов есть шанс помериться си
лами со своими сверстниками - в Амстер
даме (Нидерланды) 12—15 июля пройдет 
чемпионат Европы среди молодежи, в 
Гроссето (Италия) 19—22 июля — чемпио
нат Европы среди юниоров и, наконец, са
мые юные соберутся в Дебрецене (Венг
рия) 12—15 июля на юношеском чемпио
нате мира. В сборные команды России бу
дут рекомендованы спортсмены по фор
муле 1+1, выполнившие нормативы ВФЛА 
в период с 15 мая по день главного старта 
на международных соревнованиях, прово
димых ВФЛА: а) победители первенства 
страны; б) спортсмены из числа завоевав
ших медали на первенстве страны и пре
тендующие на завоевание мест в финалах 
на главных стартах - по решению тренер
ского совета.

А успехов мы желаем всем — и тем, кто 
впервые выйдет на старт, и тем, кто будет 
представлять Россию в составе сборных 
страны. Анна Пятых — серебряный призер чемпионата мира 

2000 года среди юниоров в тройном прыжке

«ШИПОВКА ЮНЫХ»:

Нормативы ВФЛА

Чемпионат Европы 
среди молодежи

Чемпионат Европы 
среди юниоров

Чемпионат мира 
среди юношей

Вид Муж. Жен. Вид Муж. Жен. Вид Муж. I Жен.

100 м 10,50 11,50 100 м 10,70 11,80 100 м 10,85 11,90
200 м 21,00 23,30 200 м 21,60 23,95 200 м 21,95 24,40
4x100 м 10,55 11,55 4x100 м 10,85 11,90 4x100 м 10,95 12,00

21,20 23,50 21,80 24,10 22,15 24,60
400 м 46,60 52,50 400 м 47,80 53,90 400 м 48,50 54,80
4x400 м 47,90 53,10 4x400 м 48,10 54,10 4x400 м 49,10 55,10
800 м 1.46,00 2.02,00 800 м 1.50,00 2.05,00 800 м 1.52,00 2.07,50
1500 м 3.45,00 4.15,00 1500 м 3.48,00 4.20,00 1500 м 3.52,00 4.23,00
5000 м 13.50,00 15.40,00 5000 м 13.50,00 3000 м 8.25,00 9.25,00
10 000 м 29.20,00 33.00,00 3000 м 9.12,00 110м с/б 14,00
110 м с/б 13,90 10 000 м 30.00,00 16.00,00 100 м с/б 13,95
100 м с/б 13,10 110м с/б 14,30 400 м с/б 53,00 1.00,50
400 м с/б 50,80 57,00 100 м с/б 13,90 2000 м с/п 5.48,00
3000 м с/п 8.38,00 400 м с/б 51,90 59,00 С/х 10 000 м 44.30,00
С/ходьба Без норматива 3000 м с/п 8.43,00 С/х 5000 м 22.30,00
Высота 2,24 1,94 С/х 20 км 42.00 46.00 Высота 2,10 1,84
Шест 5,60 4,20 Высота 2,18 1,90 Шест 5,00 3,90
Длина 7,90 6,50 Шест 5,30 4,00 Длина 7,30 6,10
Тройной 16,50 14,10 Длина 7,70 6,30 Тройной 15,30 13,00
Ядро 18,50 17,50 Тройной 16,10 13,70 Ядро 19,00 14,00
Диск 56,00 55,00 Ядро 17,00 16,20 Диск 55,00 50,00
Молот 72,00 60,00 Диск 52,00 52,00 Молот 68,50 52,00
Копье 71,00 53,00 Молот 67,00 57,00 Копье 70,00 50,00
10-борье 7600 Копье 70,00 52,00
7-борье 6000 10-борье 7100

7-борье 5500

Всероссийские соревнования 
по легкоатлетическому 

двоеборью

МОСКВА, 7-8 ЯНВАРЯ

1990—1991 гг. рождения 
Девочки. 60 м + длина: Е.Уханова 
(СШ п.Литвиново) 94 очка (9,0- 
4,03). 60 м + высота: Т.Проничкина 
(СШ № 28, Орел) 108 (8,9-1,30). 
60 м + 600 м: В.Медюхина (ДЮСШ 
№ 1, Асино Томской обл.) 142 (8,4- 
1.49,3). Эстафета 4x100 м: СШ 
№ 2 (Лосино-Петровск Московской 
обл.) 1.09,9.
Командные результаты: гимназия 
№ 2 (Вышний Волочек) 287 очков. 
Среди сельских школ: Вишнев
ская (Ростовская обл.) 206. Среди 
школ-интернатов: Красносельская 
(Московская обл.) 228.
Мальчики. 60 м + длина: В.Анто
нов (Гусь-Хрустальный) 113 (8,5- 
4,60). 60 м + высота: А.Просвирин 
(СШ № 2, Буденновск) 118 (8,7- 
1,45). 60 м + 800 м: Е.Карабанов 
(СШ № 37, Орел) 94 (8,8-2.51,0). 
Эстафета 4x100 м: СШ № 37 
(Орел) 1.02,4.
Командные результаты: СШ № 37 
(Орел) 319. Среди сельских школ: 
Муромцевская (Владимирская обл.) 
248. Среди школ-интернатов: Крас
носельская (Московская обл.) 228.

1988—1989 гг. рождения 
Девочки. 60 м + длина: Я.Костюк 
(СДЮШОР № 44, Иваново) 153 (8,0- 
4,92). 60 м + высота: А.Демидова 
(СШ № 28, Орел) 148 (8,2-1,46). 
60 м + 600 м: Е.Чеснокова (СШ № 
124, Москва) 151 (8,2-1.48,3); Н.Бе
резовская (СШ № 17, Узловая Туль
ской обл.) 151 (8,3-1.46,5). Эстафе
та 4x100 м: Лебяжье (Кировская 
обл.) 55,7.Командные результаты: 
СШ № 4 (Каражма) 456.
Мальчики. 60 м + длина: Ю.Лоба- 
кин (СШ № 328, Москва) 144 (8,0- 
5,21). 60 м + высота: В.Панченко 
(с.Донское Ставропольского кр.) 
140 (8,3-1,56). 60 м + 800 м: С.Но
виков (СШ № 13, Железногорск) 154 
(7,9-2.19,4); А.Павлов (СШ № 3, Но
вочебоксарск) 153 (8,0-2.17,6). Эс
тафета 4x100 м: СШ № 3 (Новоче
боксарск) 53,1 Командные ре
зультаты: СШ № 3 (Новочебок
сарск) 509.

1986—1987 порождения 
Девочки. 60 м + длина: К.Султано
ва (СШ № 15, ДЮСШ № 1, Дербент) 
174 (8,0-5,38). 60 м + высота: Е.Ва- 
талева (СШ № 28, ДЮСШ № 12, Ры
бинск) 178 (8,4-1,65). 60 м + 600 м: 
С.Сальникова (гимназия № 14, Оре
хово-Зуево) 173 (8,2-1.40,4). Эста
фета 4x100 м: ДЮСШ № 4 (Екате
ринбург) 52,2.
Командные результаты. Среди об
щеобразовательных школ: СШ № 1 
(Бердск, Новосибирской обл.) 694. 
Среди ДЮСШ: Вышний Волочек.
Мальчики. 60 м + длина: Р.Бакари- 
нов (СШ № 9, Воскресенск) 203 
(7,4-6,04. 60 м + высота: С.Зомитев 
(лицей № 1, Орел) 187 (7,6-1,70). 
60 м + 800 м: А.Калугин (СШ № 18, 
Полевской) 204 (7,5-2.05,6). Эста
фета 4x100 м: СШ № 326 (Санкт- 
Петербург) 51,7.Командные ре
зультаты. Среди общеобразова
тельных школ: СШ № 19 (Новоче
боксарск, Чувашская Республика) 
805. Среди ДЮСШ: № 4 (Орел) 877.
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ
Юрий Борзаковский, несмотря на то, что ему 12 
апреля исполнилось только 20 лет, уже занял 
свое место в истории легкой атлетики. Пока зи
мой он выступает лучше, чем летом, добившись 
в соревнованиях в помещении всех возможных 
титулов, показывая результаты экстракласса. 
Из пяти лучших в истории ему принадлежат три, 
а его личный рекорд в беге на 800 м (1.44,15) 
пока превышает летний. Но его потенциал дале
ко не раскрыт, о чем говорит блестящее для 
средневика достижение в беге на 400 м - 45,84.

Юрий Борзаковский:
Пробежать каждые 200 метров за 25 секунд 
на 800-метровой дистанции — такова мечта 
тренера Борзаковского Вячеслава Макаровича 
Евстратова

В
ячеслав Макарович, 
Юрий пришел к 
вам в 1997 году, 
имея результат 1.53,7. С че

го вы начали работу с ним?
— В первое время мы боль

ше работали над техникой. 
Бежал он довольно мягко, 
ритмично, но были некото
рые ошибки, которые, на мой 
взгляд, необходимо было ис
править. Например, «склады
вание» ноги сзади он начинал 
не с движения коленного сус
тава вперед, а с движения пят
ки к ягодице, а потом уже ко
лено выносил вперед. Я объяс
нил, что это долгий путь, он 
быстро разобрался, согласил
ся и начал следить за этим. 
Был также «слом» в тазобед
ренном суставе — не попадал 
в таз при отталкивании, кото
рый находился сзади.

Ребята хорошо понимают, 
что им надо делать, когда я им 
говорю: «Веди таз, попадай в 
себя». Значит они согнулись и 
таз надо выводить вперед. 
Нужно, чтобы он был мягкий, 
свободный, развитый и по
движный, тогда его выведешь 
куда хочешь.

— Для этого, видимо, не
обходимы хорошо разви
тые мышцы брюшного 
пресса и спины?

— Естественно, необходи
мо, чтобы они были и сильны 
и одинаково развиты. Если 
идет наклон вперед, то следу
ет включить больше упражне
ний на спину, если отвал назад 
— то для брюшного пресса.

Упражнения для укрепле
ния туловища они делают 
почти ежедневно, не в боль
ших количествах, но в разных 

вариантах: метая камни во 
время круговой тренировки, 
занимаясь гимнастикой на 
полу, в тренажерном зале.

— Вы говорили, что 
Юра очень восприимчив к 
советам.

— Юра, в отличие от дру
гих, очень быстро исправляет 
ошибки в движении, его коор
динация и мышечное чувство 
развиты от природы, и он чет
ко реагирует на то, что ему го
воришь. Другие же добивают
ся этого с трудом.

Этой зимой он вдруг начал 
«частить бедром» на послед
них метрах дистанции — по
лучалось топтание на месте. Я 
ему объяснил, что начинать 
движение нужно стопой, а по
том бедром, и он быстро ушел 
от своего новшества к тому, 
что делал всегда, и на чемпио
нате мира показал мощный 
бег до конца.

— Когда он набегал на 
последнем круге, было за
метно, что маленькие но
мера на боку двигаются, 
что является признаком 
работы таза?

— Это происходит за счет 
мощности толчка. Он сам да
же меня об этом спрашивал, 
не слишком ли сильно рабо
тает таз. Я постарался его ус
покоить: «Это мощь твоя, а не 
ошибка, и то, что плечо идет 
вперед — это помогает мощ
ности толчка».

— А что вы изменили в 
построении тренировки?

— Когда он пришел, я 
прежде всего ограничил его в 
объеме бега, хотя общая физи
ческая нагрузка, может быть, 
стала и больше. Кроме крое- 



сов, мы много выполняли про
бежек на ритм, значительно 
увеличили количество ОФП 
(иногда до двух раз в день). 
Это, видимо, укрепило орга
низм и травмы стали появ
ляться значительно реже, а ес
ли и были, то не от перегрузки.

Нужно сказать, что он 
очень серьезно относится к 
режиму. При всей свойствен
ной молодому возрасту раз
бросанности, он понимает, 
что основная деятельность 
его это бег. Не курит, никогда 

нас полный отдых. В среду 
или четверг — одна трениров
ка. На сборах схема может не
много измениться, по другому 
привязываясь к дням недели.

С одной стороны, с Юрой 
легко работать, а с другой — 
надо быть на страже, чтобы он 
не перетренировался. У неко
торых рост подготовленнос
ти идет ровно, а у него — вол
нообразно. То он поднимется, 
то погаснет. В этом случае мы 
сразу сбавляем нагрузки, от
дыхаем, потом опять подни- 

Могу сказать, что в подготови
тельном периоде у него полу
чается 440—450 километров в 
месяц.

— Какая самая большая 
длительность кроссового 
бега?

— 12 километров, изредка
14. Правда, он рассказывал, 
что бегать кроссы любил по
многу. До 20 и даже в деревне 
до 30 километров. Ребята рас
сказывали, что когда еще сов
сем малой был, то убегал от 
них и бегал долго, потом, 

ко важно следить, чтобы он 
был свежий.

— Значит, первое — оп
тимальный объем, второе 
— свежесть, что дальше?

— Правильность в технике, 
и самое главное, чтобы мог в 
любом кроссе и даже на любом 
длинном отрезке среагировать 
на ускорение, умел переклю
читься, иначе бегун может 
превратится в тяговую лошадь.

— Вы хотите сказать, 
что он не бегает с равно
мерной скоростью?

Четыре раза по 25 секунд
не делал и не собирается де
лать глотка спиртного, следит 
за продолжительностью сна, 
ежедневно делает гимнасти
ческие упражнения.

Со штангой мы не занима
емся. Когда есть тренажеры, 
то проходим по ним с легки
ми нагрузками (1—2 серии), 
чтобы не было напряжения на 
суставах, на связках и чтобы 
мышцы не грубели, а укрепля
лись. Больше работаем с соб
ственным весом. Мне кажется, 
сила у бегунов должна быть, 
если так можно выразиться, 
мягкая, расслабленная.

Для выработки этого уме
ния после гимнастических уп
ражнений мы проводим ауто
генную тренировку. И в это 
время я провожу психологи
ческое воздействие. Они ле
жат и дремлют. Юра занима
ется аутогенной тренировкой 
перед каждым стартом. В те
чение 5—6 минут полностью 
прогоняет расслабление по 
всем мышцам.

— Расскажите о вашей 
типичной недельной схеме?

— Как правило, мы прово
дим пять раз в неделю двухра
зовые тренировки. Одноразо
вые тренировки только в пе
реходном периоде после со
ревнований. В подготовитель
ном периоде основная трени
ровка с 10.30 до 12.30. Сначала 
кросс, потом броски камней 
— 5 серий, или идем на трена
жеры, или делаем упражнения 
на перекладине, где ребята на 
заявку соревнуются в разных 
упражнениях.

Вечером — восстанови
тельный бег 6 км (если днем 
была не очень большая на
грузка — 8 км) и затем в холле 
делаем гимнастику минут 40. 
Такая гимнастика 3—4 раза в 
неделю. Вообще ОФП нет 
только в воскресенье, когда у

Юрий Борзаковский и Вячеслав Евстратов

маем, и так все время. Но что
бы заставить, когда он не мо
жет, допустить чтобы он му
чился, такого не бывает. То ли 
от того, что он молодой, ду
маю, «зачем ребенка мучить». 
А так как у меня все ребята мо
лодые, то жестокого подхода в 
тренировке нет.

— А раньше он был?
— Был, но почему? Ведь 

была, разработанная учеными 
КЦП (комплексаная целевая 
программа), и тренер должен 
был ее выполнять, а потом 
сдавать нагрузки. Они обсчи
тывали, и если по каким-то 
параметрам не выполнил, то 
тебя начинали ругать. Сейчас 
же каждый тренирует соглас
но своим убеждениям. Пляши 
как хочешь, главное — до
биться результата, а как — тре
нер творит уже сам.

— Вырос ли за эти годы 
общий объем бега?

— Еще раз повторю, что я 
не гонюсь за объемом бега и 
точно его не подсчитываю. 

правда, страдал ногами. Кста
ти, в 2000 году он совершил 
ошибку, когда восстановив
шись после травм, в мае, по
нимая, что упустил выносли
вость, втихаря от меня начал 
быстро бегать кроссы и опять 
перегрузил ноги.

— Раньше Лидьярд на
учил весь мир бегать мно
го и провозгласил форму
лу — 100 миль в неделю. 
Значит, так много не надо 
бегать?

— Не знаю, может быть, 
для Снелла и нужно было, ведь 
он был массивный. Мы же за 
объемами не гонимся.

— Ну а все-таки, какой- 
то количественный крите
рий есть?

— Я знаю, что Юрий па
рень скоростной, и мы стара
емся в подготовительном пе
риоде в день набирать за два 
раза 16—18 километров, мо
жет быть, до 20. Я не считаю 
что ему нужно больше бегать, 
быстрее — другое дело. Одна-

— Может быть, только ве
черние пробежки проходят с 
постоянной скоростью.

— Какова скорость в 
этих пробежках?

— Задача по скорости не 
ставится. Главное, чтобы ЧСС 
не превышал 140 ударов в ми
нуту, главное здесь — восста
новление. А в дневном беге 
пульс не должен превышать 
155, если есть «протяжки», то 
может доходить до 165 ударов 
в минуту.

— Ну а все-таки, как 
проходят его кроссы? Вы 
даете ему задания или как 
попросит организм?

— И задания бывают, да он 
уже привык и не может бежать 
одним темпом, где-то всегда 
переключается. Приведу при
мер. Начальные три километ
ра в разминочном темпе, по
том включатся пробежки по
быстрее: 6—8 минут на ЧСС 
155—160, 3 минуты на 160, 2 
минуты на 170. Иногда две се
рии. Если «протяжка» 10—12 
минут, то одну серию, но все 
это в пределах 12 километров.

— Применяете ли вы 
темповый бег?

— Такой, как в обычном по
нимании — нет, хотя по 4 ки
лометра делаем пробежки, по 
двухкилометровому кругу в 
Кисловодске, по крайней мере, 
раз за сбор. 3 раза по 2 км и 4+2 
км в подготовительном перио
де делаем. Ну а как назвать та
кую работу как начало по 
4.20—4.10 на 1 км, потом 3.50, 
3.40 и заканчивает на 3-30.

— Выходит, что на скоро
сти 3-30 на 1 км у него ЧСС не 
превышает 155 ударов в ми
нуту?

— Так оно и есть. Конечно, 
он и раньше мог так пробе
жать, но пульс, конечно, был 
выше, больше уставал. Сейчас 
же после этого он еще трени-
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ровку на отрезках делает. Пе
ред серьезной работой пробе
гает 3—4 км, где 2 км раскручи
вает быстро, когда предстоит 
спринт, то побыстрее пробега
ет 600 м. Нужно сказать, что он 
не любит тихо бегать.

— Мы поговорили про 
бег на выносливость, но 
его козырь высокие скоро
стные качества. Как ско
рость изменилась за это 
время?

— Конечно, у него была к 
ней предрасположенность, но 
за счет развития силы и тех
ники скорость значительно 
выросла. Об этом говорит и 
высокий для средневика ре
зультат на 400 м — 45,84 и на
ши контрольные тесты. Мы их 
делаем с подбега, так как низ
кий старт, во-первых, закре
пощает, а во-вторых, средне
вик никогда с максимальной 
скорости не начинает. Юра 
этой зимой пробежал в мане
же 60 м за 5,85,150 м со старта 
за 15,97. Уже в прошлом году с 
подбега он бежал 100 м за
10.3, а в этом году в манеже в 
конце работы показал так же
10.3. Поэтому, я полагаю, что 
летом сумеет пробежать еще 
быстрее.

Вообще скоростные про
бежки мы выполняем круглый 
год. Даже в подготовительном 
периоде включаем работу над 
скоростью хотя бы 1 или 2 ра
за в неделю, когда ноги уже 
подготовлены для этой рабо
ты. Прыжковую работу также 
проводим круглогодично, мо
жет быть, за исключением то
го времени, когда бываем в 
Кисловодске, где силовой на
грузки на ноги хватает и так. 
Обычно прыжки (тройной, 
пятерной, десятерной) вклю
чаем в комплекс ОФП.

— Проводите ли вы кон
трольные тесты в упражне
ниях ОФП?

— Нет, я стараюсь не дово
дить в этих упражнениях по
вторения до максимума. На
пример, подтягиваться боль
ше чем 10 раз не даю, чтобы 
не закрепощать мышцы. Бы
вает, конечно, что они без ме
ня заводятся. Когда сдавали 
экзамены, по 25 раз подтяну
лись. Юра и Борис Кавешни- 
ков любят состязаться в подъ
еме разгибом на перекладине. 
По 10 раз с ходу делают, не 
бросая перекладины. В мета
нии камней, в упражнениях 
на тренажерах, в прыжках со
ревнований нет, хотя в длину 
с места они около 3 метров 
прыгнуть могут.

— Общий критерий во 
всем не доходить до преде
ла?

— Если делать по другому, 
то потом приходится распла
чиваться. Например, в про
шлом году перед зимним чем
пионатом Европы было сдела
но несколько ошибок. Был 
лишний старт на «Русской зи
ме», когда его заставили бе
жать, что было ему совсем не 
нужно. Мы не сумели сделать 
небольшой спад (в этом году у 
нас все получилось, как хоте

Юрий Борзаковский и Джабир Саид-Гуэрни после успешного 
полуфинала на Олимпийских играх в Сиднее

ли). Затем на матче в Глазго 
пришлось бежать два старта в 
течение 45 минут. Сначала 
800 м, а потом в эстафете 
4x400 м. После этого он при
знался, что устал, ноги пло
хие, сильно надергал бедра. 
Из-за этого ноги не давали 
возможности в апреле—мае 
сделать необходимую работу 
на выносливость, что отрази
лось на всем летнем сезоне. К 
тому же подвернул голено- 
стоп, но больше была пробле
ма с бедрами.

— Неужели массаж не 
помогал?

— Массаж делали, но 
слишком сильно, и состояние 
не улучшалось, а во время мас
сажа он чуть ли не кричал. По
просил меня пойти с ним и 
посмотреть, как он там муча
ется. Когда я увидел, как он из
вивается, а массажист продол
жает, не обращая внимания, я 
ему сказал, что больше ходить 
на такой массаж не надо. И ре
шил проводить его сам. Не 
знаю, то ли мягко массировал, 
то ли больше воздействовал 
психологически, но парень 

постепенно восстановился. 
Доктор Пухов потом удивлял
ся: «Вот как бывает, есть врачи, 
есть массажисты, а тренер 
восстановил». Наверное, про
сто душу вложил, это самое 
основное.

После этих травм он фи
зически был очень крепко 
подготовлен, так как нам при
шлось именно на ОФП нале
гать, делать было нечего. Под
бирали 10 упражнений и по 
три—четыре серии делали, 
чтобы хоть как-то поднять 
пульс. Физически Юра был 

могуч, прибавил в весе 3 кг, до
ходило до 73,5 кг, а когда ноги 
прошли, оказалось, что ско
рость от ОФП осталась, а вы
носливость ушла. Как ее вос
становить? В Санкт-Петербур
ге перед мемориалом братьев 
Знаменских по 150 м он по 16 
секунд бегал, а когда я его по
просил пробежать 1200 м, то 
получилось только 3.06. Да
лось это ему очень тяжело. В 
то же время это было и необ
ходимо. Этот отрезок у меня 
присутствует всегда. Дистан
цию 400 м он пробежал с лич
ным рекордом — 46,14, а вот 
для 800 м он по-настоящему 
готов не бьи. Несмотря на это, 
он все же установил личный 
рекорд (1.44,63) в серии стар
тов в Европе, хотя победить не 
сумел ни в одном. Запаса тре
нированности выдержать все 
старты не было.

— На чемпионате Рос
сии он вновь побежал дис
танцию 400 м...

— Я чувствовал, что он не 
готов как надо к 800 м, но не 
потому, что проиграл бы ко

му-то, а потому, что ему будет 
очень тяжело. Хотя финал бе
га на 400 м, где он занял вто
рое место, также ему дался не
легко.

Хотя в августе планирова
лись старты за рубежом, я ска
зал менеджеру: «Как хочешь 
улаживай, но Юрку выпускать 
туда нельзя».

После чемпионата России 
в Туле мы работали только на 
выносливость: кроссы, длин
ные отрезки. У нас в Жуков
ском бегали по дачам, по кру
гу 1800 м, вокруг стадиона в 
Малаховке по 500 м по 3—4 
раза. Выходили и на стадион, 
где поддерживали скорость. 
Она у него всегда есть, а вот 
выносливость иногда уходит. 
За 9 дней до Сиднея он пробе
жал здорово 500 м за 60,5. В 
плане были еще отрезки, но я 
тут же их отменил. Думал, что 
сделать на следующий день, 
были разные планы, а решил 
остановиться на дистанции 
1200 м. И вот когда он показал 
3.00, свой лучший результат, я 
поверил, что он уже может 
пробежать хорошо.

— Что же все-таки про
изошло в финале Олимпи
ады, ведь он так хорошо 
выглядел в полуфинале, в 
чем была ошибка?

— Причин было несколь
ко, но главное то, что в пред
шествующий финалу день он 
5 часов проходил по городу, 
устал, опоздал на разминку. Я 
даже обиделся и ушел. Он сам 
пошел разминаться, а это слу
чилось на два часа позже на
меченного, а значит на два ча
са ближе к финалу. Если бы я 
его дождался, то запретил бы 
вообще разминаться. Он же 
усугубил ситуацию, устав еще 
больше. Непосредственно пе
ред финалом разминался как 
обычно, хотя я ему советовал 
разминаться меньше (он уже 
был уставший), но он не по
слушал. Обычно он пробегает 
3 км, потом делает «протяжку», 
затем упражнения. Все обыч
но по-хозяйски раскладывает, 
не торопясь. Немного бего
вых упражнений, легкие уско
рения и 2x200 м, около 26,5. Я 
же предлагал сделать меньше 
медленного бега и только 
один раз пробежать 200 м.

Когда он пошел на старт, я 
увидел его глаза и понял, что 
ему лучше бы туда не ходить. 
Через несколько секунд он и 
сам мне это подтвердил. Дол
гое время после Сиднея Юра 
отмалчивался, но в конце кон
цов признал свои ошибки.
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Перед нынешним зимним 
чемпионатом мира я ему ни
чего не говорил, думал, научи
ла ли его Олимпиада или нет. 
И я рад, что научила. Он сам 
уже перед финалом меньше 
стал разминаться. Обычно на
чинает за час, а здесь пошел за 
50 минут, но это было и хоро
шо, так как финал задержали 
на 35—40 минут, что для чем
пионата мира, конечно, пора
зительно. Мы знали, что наш 
вид сдвинут на 20 минут, но 
получилось еще больше.

— Возвращаясь к Олим
пиаде, какую вы ему дава
ли тактическую установ
ку?

— Необходимо было не 
отпускать соперников далеко 
и за 300 м быть рядом. Он все 
это выполнил, но его просто 
не хватило.

— Значит это не такти
ческая ошибка?

— Нет, ведь это был третий 
старт, и он не сумел отдохнуть 
перед финалом, и, наверное, 

как для всех, двойная аккли
матизация не пошла ему на 
пользу.

— Многие не понима
ют, почему Юрий отпуска
ет соперников так далеко 
на первой половине дис
танции.

— Для Юры не характерно 
быстрое начало, один раз он в 
Лужниках начал быстро, но 
потом ему было очень плохо. 
Сейчас он стал сильнее, но на
чинать на 49 секунд ему не 
подходит. У нас все работы 
идут так, что первые полови
ны тише, а вторые быстрее, 
может быть, поэтому и сло
жился его стиль выступления 
на соревнованиях.

— Но большинство бе
гунов придерживается 
другой тактики. Известно 
также, что существуют так 
называемые алактатные 
источники энергии, кото
рые помогают быстро на
чать бег.

— Пробежать первую по

ловину дистанции быстро, а 
потом завалить вторую может 
каждый, а для того, чтобы по
пробовать распределить темп 
и выдержать до конца требу
ется большое умение. Летом 
он, конечно, допускал ошиб
ку, отпуская соперников 
слишком далеко. Я постарал
ся убедить, что если он будет 
сидеть до последнего, то бу
дет каждый раз «наедаться». 
Если же будет бежать ровно и 
выходить раньше, то будет 
чувствовать себя лучше, тем 
более, что на чемпионате ми
ра стартовать нужно три раза 
и до финала можно не до
браться. Так он и стал посту
пать этой зимой. Особенно 
мне понравился финал. Пого
ворив со многими в первые 
два дня, выяснил ,что у всех 
уставали бедра. У лиссабон
ской дорожки особые амор
тизационные свойства. Когда 
бежишь в группе, то отдача 
наслаивается и происходит 
непонятно что. Юра говорил, 

что в таких условиях не может 
попасть в толчок. Дорожка 
под ним прыгала. Было два ва
рианта тактики, но ночью я 
принял другое решение. По
лагая, что на 99% Бушер нач- | 
нет быстро, необходимо на- I 
чинать на свои 26 секунд с не- | 

большим и от группы нахо
диться подальше, что бы не 
попадать в их резонанс. А при 
обгоне не ждать и быстро 
проскакивать мимо них. В 
итоге он попадал в себя, а не в 
их колебательные движения.

— Вы рассказывали, что 
на семинаре во Франции 
вам задавали вопрос, а не 
волнуется ли Юра отпус
кая соперников.

— Он уверен, что рано или : 
поздно те, кто слабее его, к не
му Bcpi гутся. Ну а сильные, он и 
и так сильнее. А когда меня 
спросили, какая у меня мечта, 
то я ответил, что хочется что- 
бы Юра сумел пробежать 800 
м не по 26 секунд как сейчас, 
а по 25.

Основная работа 
Юрия Борзаковского

1999 год, декабрь, 
Кисловодск

3. Дн: верхний стадион (высота 
1200 м); 2000 м (6.33) — ЧСС 
150, через 1,5 мин — 108, 
4000 м (13.00) (165 —115), 
3x200 м (27; 28; 24,11 в шипах). 
4—9. Восстановительные дни 
для акклиматизации: кроссы, 
ускорения по 100—150 м, ОФП.
10. Дн: 3000 м (9.58), 2000 м
(6.28), 1000 м (2.45,5) -
ЧСС=170 через 400 м бега трус
цой.
11. Дн:12 км, тренажеры, 8 км.
13. Дн: 5x400 м в гору («тещин 
язык») наЧСС 165—170уд/мин, 
3x100 в гору.
14. Дн : 12 км, в шипах 1000 м 
(2.50), 4x150 (21)/150м.
15. Дн: разминка 4 км, темпо
вый бег 4 км по кругу.
Переезд в Москву.
24. Соревнования 1000 м — 
2.29.
25. Соревнования 3000 м — 
8.32 (такое было задание).
30. Дн: 600 м (1.27), 300 м (40), 
200 м (26)/5 мин, 4x150 м
(19) /50м.
За декабрь 450 км.

2000 год,январь
4. Екатеринбург. Соревнования 
1000 м — 2.27,4 (1-е место)
11. 2x400 м (55,46; 53,95)/400 
м, 2x300 м (39,20; 38,25)/300 м. 
13. 2000 м 6.00/10 мин, 4x150 м
(20) /50 м.

14—16. Разминка.
17. Соревнования, 400 м — 
47.67(1).
19. 4x200 м (29—30, 26).
20. Отдых.
21. Разминка.
22. Соревнования в Зиндель
фингене, 800 м — 1.45,91 (1).
27. Соревнования в Москве 
«Русская зима», 800 м — 
1.47,56(1).
28. Отдых.
29. Разминка.
30. Соревнования в Дортмун
де, 800— 1.44,35(1).

Подготовка к зимнему 
сезону 2001 года

Ноябрь тренировались дома. 
Объем 340 км.

Декабрь, Кисловодск

Пример недельной схемы

Понедельник. 600 м (1.34).
300 м (44 с), 200 м (27 с) — все 
через 300 м, 30 мин ОФП, за
минка. Вечер: 6 км, ОФП.
Вторник. 12 км (ЧСС 140—160 
уд/мин). В: 6 км, 6x100 м на тех
нику.
Среда. 10 км (1300 м быстро), 
3x60 м, 100 м. В: 6 км, 30 мин 
ОФП.
Четверг. 12 км, баня.
Пятница. Дн: 10 км, 6x80 м, 
3x100 м, 2x30 м, 2x60 м. В: 6 км. 
Суббота. 6 км, 3x300 м/400 м 
через 2 мин 47—46—45. В: 8 км.
Воскресенье. Отдых

Январь
7. Соревнования в Екатерин
бурге, 1000 м-2.28,0(1).
10. 4 серии (300 м (45)/300 
м+Зх150 м (21 )/400 м.
11. Кросс, низкие старты.
12. Дн: 2x6 кругов (50/50), уско
рения по виражу, а прямую лег
ко. В: восстановительный бег.
13. 1000 м (2.50), 600 м (1.26), 
1200 м (3.25), 200 м (27) через 
400 м.
14. Отдых.
15. Разминка.
16. Соревнования, 400 м — 48,22.
17. 8 км, ОФП.
18. 10 ускорений по виражу.
19. — 60 м — 5,85, 3 серии 
(400 м (58—56—52)+Зх150 м 
(18,5)/50 м) через 6 мин, 150 м 
по второй—третьей дорожке, 
чтобы привыкать обходить.
100 м — 10,4 (с виражом).
20. Отдых.
21. 10 км (4 мин «протяжка» до 
ЧСС 155 уд/мин).
22. 4 км (1 км — 3.00), 2x150 м 
(15,97,15,98) с высокого старта.
24. 4x200 м 26,6—24,8.
25. Отдых.
26. Разминка.
27. Соревнования в Карлсруэ. 
800 м — 1.44,15 — новый ре
корд России.

Февраль
4. Соревнования в Штутгарте, 
800 м — 1.45,64 — 1 место.
До чемпионата России за 11 
дней по существу серьезных 
тренировок не было. Только 
3 серии ускорений (200 м (26) и 

100 м (12,5). Чемпионат России 
мы проходили скользящим графи
ком.
16. Чемпионат России, забег 
на 800 м -1.50,14(1).
17. Чемпионат России, финал
— 1.49,95(1).
Потом до 24 февраля только 
кроссы.
24. В АЗЛК (манеж ЦСКА уже 
закрыли). 3 серии (400 м (55,91, 
54,7, 52,41 )+300 м (41,68; 39,6; 'й 

38,99).
25. Отдых, баня.
26. В РГАФКе 6 км, беговые уп
ражнения 150 м с высокого 
старта(16,4), 100м попрямойс 
высокого старта ( 11,00).
27. В: 600 м - 1.20,42 (хоро
шее самочувствие, план 1.24), 
200 м - 24,67 (план 24,0), 10 
мин отдых, 2x200/400 м по 
24,88 (план 25—24,5).
28. Разминка.

Март
1. Отдых.
2. 400 м — 48,14 (24,19+23,96), 
150м- 18,66,18,74 и 18,90.
3. Восстановительный кросс.
4. Отдых.
5.4x200 м (26,2; 26,0; 25,5; 24,9).
6, 7, 8. Отдых. Разминка.
9. Чемпионат мира в Лиссабо
не. Забег— 1.46,80 (1-е место) 
(26,35; 27,19; 26,47; 26,79 по 
ручному секундомеру).
10. Полуфинал — 1.47,59 (1) 
(26,55; 27,16; 26,27; 26,62).
11. Финал — 1.44,49 (26,01; } 

26,17; 26,20; 25,55; 143,93
по ручному секундомеру) ■
— 1-е место.
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Вряд ли кто будет возражать, что в бе
ге на средние и длинные дистанции 
необходима силовая подготовка, ко
торая имеет свою специфику. Для ее 
правильного проведения надо учиты
вать наличие в мышцах быстрых 
и медленных волокон. Редакция пред
лагает читателям цикл бесед с канди
датом биологических наук, заве
дующим проблемной лаборатории 
РГАФКа Виктором Николаевичем 
СЕЛУЯНОВЫМ, который долгое время 
занимается изучением свойств мышц, 
мышечных волокон, особенностей 
развития силы и в целом оригиналь
ным подходом к тренировке бегунов 
на средние и длинные дистанции.

— Виктор Николаевич, хотелось 
бы начать разговор с основных по
нятий. Что такое мышечная компо
зиция?

— Спортивный результат в беге на 
средние и длинные дистанции зависит от 
аэробных возможностей, точнее, от ана
эробного порога, от мощности бега и ве
личины потребления кислорода ана
эробном пороге. Исследования показы
вают, что эти показатели напрямую свя
заны с мышечной композицией. Чем 
больше у спортсмена окислительных мы
шечных волокон, тем выше анаэробный 
порог.

Классифицировать мышечные волок
на можно минимум двумя способами. 
Первый способ — по скорости сокраще
ния мышцы. В этом случае все волокна 
делятся на быстрые и медленные. Это ме
тод определяет наследственно обуслов
ленную мышечную композицию. По ней 
можно определить будущую специализа
цию спортсмена. Как правило, бегуны на 
средние и длинные дистанции имеют 
большую долю ММВ (медленных мышеч
ных волокон). Средневики — 50—70%, 
стайеры — 70% и выше.

Существует и второй способ класси
фикации. Если в первом случае оценка 
идет по ферменту миофибрилл (миози
новая АТФ-аза), то во втором — по фер
ментам аэробных процессов, по фермен
там митохондрий. В этом случае мышеч
ные волокна делят на окислительные и 
гликолитические. Те мышечные волокна, 
в которых преобладают митохондрии, 
называют окислительными. В них молоч
ная кислота практически не образуется.

В гликолитических волокнах, наобо
рот, очень мало митохондрий и при их 
работе образуется много молочной кис
лоты. Чем больше молочной кислоты, 
тем больше закисление, тем раньше на
ступает локальное утомление.

Результаты этих двух методов не обя
зательно совпадают. Задача тренера не 
переделать наследственность, а сделать 
так, чтобы у спортсмена стало больше 
окислительных МВ, что поддается изме
нению. При правильно построенной тре
нировке количество окислительных во
локон у спортсмена может возрастать, 
так как в гликолитических МВ начинает 
увеличиваться масса митохондрий и они 
постепенно становятся более аэробны
ми, потребляют больше кислорода и в
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конце концов перестают образовывать 
молочную кислоту. Почему это происхо
дит? Потому что промежуточные продук
ты, например, пируват, не превращается в 
лактат, а поступает в митохондрии, где 
окисляется до воды и углекислого газа. 
Такие спортсмены показывают выдаю
щиеся результаты, если нет других лими
тирующих факторов.

— Как на практике определить 
мышечную композицию?

— Международный стандарт — берут 
кусочек мышечной ткани (как правило, из 
мышц бедра — наружной головки) и био
химическими методами определяют,

Медленные

Питер Снелл

сколько быстрых и сколько медленных во
локон. Ту же самую порцию подвергают 
еще одному анализу, при котором опреде
ляют количество дыхательных ферментов.

В нашей лаборатории еще под руко
водством Ю.В. Верхошанского были раз
работаны опосредованные, косвенные, 
методы, проводимые на универсальном 
тензографическом стенде. Мы на нем оп
ределяли скорость нарастания силы и ока
залось, что она связана с количеством бы
стрых и медленных волокон. Потом такие 
же исследования выполнил Коми в Фин
ляндии. Он нашел корреляционную зави
симость между мышечной композицией 
по скорости сокращения и крутизной на
растания силы. Но мы пошли дальше и 

разделили градиент силы на саму силу, то 
есть получили относительный показатель, 
который хорошо работает. Мало того, мо
жет быть, это более точный метод, чем 
биопсия, поскольку мы прямо измеряем 
скорость напряжения мышцы.

Мы разделяем бегунов стайеров и бе
гунов на средние дистанции по этому по
казателю. У стайеров медленными мыш
цами являются как передние, так и задние 
мышцы поверхности бедра, а у бегунов 
на 800 м - мышцы передней поверхнос
ти бедра такие же медленные, а задние — 
быстрые, как у хороших спринтеров. По
этому они быстро бегут 100 м с ходу, и 

именно эти мышечные волокна берегут 
до самого финиша.

—Значит, если мы берем био
псию из четырехглавой мышцы бед
ра, то мы можем порой ошибаться? 
Соотношение волокон в разных 
мышцах неодинаково?

— Совершенно верно. В последнее 
время накопилось много материалов, ко
торые свидетельствуют, что если одна 
мышца медленная, скажем, прямая мыш
ца бедра, то не обязательно, что и все ос
тальные такие же. Интересно, что у 
спринтеров передняя поверхность бедра 
не быстрая и не медленная. Поэтому 
можно предположить, что у них задняя 
поверхность быстрая, иначе быть не мо
жет, но биопсию все равно берут из пе
редней поверхности бедра и результаты 
для спринта получаются некорректные.

— А по вашему методу?
— По нашему методу все нормально. У 

спринтеров и передняя довольно быст
рая и очень сильная, а задняя тем более. 
Если же взять прыгунов, то у них до 90% 
быстрых волокон в передней поверхнос
ти бедра — это главная для них мышца. 
Но в беге все-таки более важна задняя по
верхность, она и рвется поэтому.

— Если опуститься вниз на мыш
цы голени, каковы они?

— Спринтеры отличаются не только 
быстрой икроножной, но и быстрой кам
баловидной мышцой. Чем длиннее дистан
ция тем больше там медленных волокон. 
Один опытный тренер мне рассказал, что в 
школах ищет ребят с быстрой стопой.

— Расскажите о схеме работы 
мышц в соревновательном беге, ска
жем, в беге на 800 м.

— Со старта спортсмен выходит на 
нужную «крейсерскую» скорость, необ
ходимую для бега, скажем, для этого нуж
но 15 секунд. Бегун рекрутирует практи
чески все волокна в рабочих мышцах, ко
торые тратят свою АТФ и креатинфос
фат. Как только он вышел на эту скорость, 
активность мышц снижается до величи
ны, необходимой для поддержания нуж
ной скорости. Следовательно, те волокна, 
которые отработали свое (как правило, 
это быстрые или гликолитические), вы
ключаются из работы и начинают отды



хать и восстанавливать АТФ, а бегун дви
жется 30—40 секунд за счет тех мышц, ко
торые обеспечивает эту скорость, но у 
них запас АТФ также начинает снижать
ся, а аэробные процессы не могут обеспе
чить заданной мощности, и бегун начи
нает подключать все новые двигательные 
единицы. Если к 600 м у него остались в 
запасе еще быстрые волокна, он сможет 
прибавить, если он исчерпал мышечные 
ресурсы, то сможет только поддерживать 
скорость, которая начнет падать, так как 
он включает не только окислительные 
волокна, но и самые быстрые гликолити
ческие волокна, образующие молочную

или быстрые?
кислоту, ионы водорода. Это мешает 
мышцам сокращаться, и как бы бегун не 
хотел быстро финишировать, ничего не 
получится — скорость будет снижаться.

Идеальный бегун должен быть силь
ным и у него не должно быть гликолити
ческих волокон. Чем выше анаэробный 
порог и чем ближе он к максимальному 
потреблению кислорода, тем выше будет 
результат. Ярким примером был новозе
ландец Питер Снелл, много использовав
ший в тренировке бег по холмам, что как 
раз наращивает количество митохонд
рий в гликолитических волокнах и гаран
тирует такой высокий уровень аэробных 
возможностей, что он мог не закисляться 
до самого финиша. Поэтому при низких 
скоростных способностях он умудрялся 
бежать в конце дистанции очень быстро.

— Значит можно сказать, что 
стратегия подготовки бегуна на 
средние дистанции с точки зрения 
развития мышц — это увеличение 
силы ММВ и перевод гликолитичес
ких в окислительные волокна.

— Да. Это не изменение наследствен
ной мышечной композиции, а попытка 
увеличить массу митохондрий и попе
речник ММВ.

— Вы вспомнили Питера Снелла, 
но у нас сейчас есть Юрий Борзаков
ский, который начинает 800 м спо
койно, а потом очень быстро фини
ширует. Можно предположить, что 
он тоже не закисляется.

— Видимо, это так. Я с удовольствием 
бы его обследовал и дал бы какие-то реко
мендации. Если у человека 100% окисли
тельных волокон, то его тактика прохож
дения дистанции однозначна — он разго
няется до «крейсерской» скорости и по
том ее держит до конца. Но такие люди 
встречаются редко или, как правило, они 
стайеры. Если же люди достаточно силь
ные, но мышцы у них недостаточно про
работанные и у них есть гликолитические 
волокна, им лучше начинать в оптималь
ном темпе, держать эту скорость до фини
ша, а там выдавать, что есть еще в быстрых 
волокнах. Но гликолиз работает всего 20 
секунд, поэтому начало спурта должно на
чинаться не более чем за 150 м.

— Давайте теперь поговорим о ме

тодах силовой подготовки.
— В классической силовой работе с 

максимальными отягощениями использу
ются и медленные и быстрые волокна, но 
тренируются только быстрые. Поскольку 
режим динамический (периодически с 
расслаблением мышц), то через окисли
тельные мышечные волокна идет кровь, 
снимает оттуда ионы водорода, а без них 
сила именно в них не растет. Нужно слег
ка закислять мышцу, иначе она в силе при
бавлять не будет.

— Это удивительно, что медленные 
волокна работают, а эффекта нет.

— Законы физиологии требуют рек

рутирования всех МВ, но другие биологи
ческие законы, связанные с синтезом ми
офибрилл, требуют наличия гормонов, 
креатина, это всегда есть, но ионы водо
рода открывают поры и гормонам легче 
поступать к ДНК Где много кислорода, где 
много митохондрий, ионы водорода про
сто исчезают. Они образуются в быстрых 
волокнах, переходят в медленные и там 
исчезают. Поэтому главного стимулятора 
развития силы для медленных волокон 
нет в динамическом режиме.

— Тогда возникает вопрос, а как 
же идет развитие быстрых волокон, 
если ионы водорода все уйдут в мед
ленные волокна и там исчезнут?

— Ионы водорода образуются в гли
колитических (быстрых) мышечных во
локнах и могут дифундировать в сосед
ние мышечные волокна и кровь. Поэтому 
в быстрых мышечных волокнах ионы во
дорода есть, а в окислительных (медлен
ных) мышечных волокнах ионы водоро
да превращаются в воду при участии ми
тохондрий.

— А как тогда увеличить силу мед
ленных мышечных волокон?

— Мы в нашей лаборатории придума
ли упражнения, которые назвали стато
динамические, без расслабления мышц. 
Например, приседания со штангой с не
большим весом, даже с грифом от штан
ги. Но выполнять их нужно медленно и 
не выпрямлять ноги до конца, не давая 
возможности мышцам бедра хотя бы на 
мгновение расслабиться. После выполне
ния таких приседаний уже через 30—40 
секунд мышцы устают и появляется боль.

— Неужели при таком режиме 
быстрые волокна не включаются?

— Электромиограммы свидетельству
ют, что активность мышц в таком режиме 
около 50%, по мере утомления к концу уп
ражнения она увеличивается, но не до
стигает максимума, что говорит о том, 
быстрые МВ не рекрутируются.

— Но в самом начале нашего раз
говора вы говорили, что в медлен
ных мышечных волокнах практиче
ски не образуется молочной кисло
ты. Откуда тогда это закисление? Мо
жет быть, все-таки быстрые волокна 
работают в таких упражнениях?

— Если мышца напряжена, то мышеч
ные волокна сдавливают капилляры и по 
ним кровь перестает поступать в мышцу. 
Через несколько секунд начинается ги
поксия, поэтому во всех клетках, в том 
числе и в окислительных мышечных во
локнах, начинается анаэробный глико
лиз, образуется молочная кислота.

— После таких тренировок проис
ходит гипертрофия ММВ?

— Конечно, но нужно учитывать, что 
медленные волокна могут занимать всего 
треть мышцы, а поперечник медленных 
мышечных волокон на 30—40% процен
тов меньше быстрых. Поэтому это проис

ходит сначала незаметно, 
так как растет плотность 
миофибрилл, за счет появ
ления новых, потом растет 
и поперечник, когда во
круг новых миофибрилл 

появляются митохондрии. Но митохонд
рии занимают всего 10% общего объема 
мышцы. Основной рост — за счет миофи
брилл.

— Значит схема такова — сначала 
уплотнение, потом небольшой рост?

— На самом деле, они должны быть 
увеличены значительно. У бегуна площадь 
поперечного сечения быстрых волокон 
составляет 5000—6000 мкм2, а медленных 
— 4000. Так вот, нужно сделать медленные 
в поперечнике больше, чем быстрые. Его 
можно довести до 10 000 мкм2 и больше. 
Тогда силы хватит, чтобы пробежать 
и дистанцию 400 м, а с точки зрения физи
ологии, будет колоссальный прирост по
требления кислорода. Но главным призна
ком гипертрофии является прирост силы.

— Прибавка в максимальной силе?
— Максимальной изометрической си

ле. За счет увеличения силы ММВ, а сила 
БМВ остается прежней. Но самое полез
ное для бегунов, повторю, что за счет это
го растет потребление кислорода.

— Как можно проконтролировать 
развитие силы? По вашим работам я 
знаю, что после этого улучшались и 
результаты в прыжках с места.

— Конечно, мало того, и в беге на ко
роткие дистанции. Мы провели с Викто
ром Тураевым специальное исследова
ние, где выяснили, что 50% мощности в 
спринте выдают медленные волокна. 
Оказывается, бег на короткие дистан
ции — не самые быстрые движения, и 
ММВ работают там вполне комфортно.

— Значит и в спринте они нужны?
— На самом деле — это большой ре

зерв спринтеров, которые развивают 
только быстрые МВ. Хотя, конечно, ре
зультат в спринте все-таки в большей ме
ре зависит от числа быстрых волокон.

— А не влияют ли отрицательно 
такие статодинамические упражне
ния для гипертрофии медленных 
волокон на силу быстрых волокон?

— Ни в коем случае. Тренировка раз
ных волокон по отдельности не только 
не мешает, а взаимно помогает.

(Продолжение следует.)

Беседу вел Сергей Тихонов
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ЕСТЬ ИДЕЯ

Лучи измеряют высоту
П

рыжки в высоту, как 
один из видов легкоат
летических соревнова

ний, известны более 150 лет. 
За это время используемое 
оборудование по существу не 
претерпело изменений. По- 
прежнему можно видеть сек
тор для соревнования, стойки 
с перемещающейся по высоте 
планкой, а также место для 
приземления.

Оборудование во многом 
определяет как сами правила 
проведения соревнований, 
так и способы получения ре
зультатов прыжков. За много
летнюю историю использова
ния достаточно простого ос
нащения выработались свои 
традиции, сложились прави
ла, накопился большой опыт в 
тренировочном процессе, а 
также в практике проведения 
соревнований.

В то же время мы позво
лим себе обратить внимание 
на ряд отрицательных аспек
тов. обусловленных ограни
ченными возможностями 
приме! 1ясмого обо рудова н ия.

Прежде всего это отсутст
вие измерения реальной вы
соты прыжка. В качестве рс- 

• зультата засчитывается лишь 
условная его часть, определя
емая высотой планки. Другая 
же часть прыжка над планкой 
— «запас» — не принимается 
во внимание, хотя в ряде слу
чаев она составляет порядка 
5—10 см и более. Иными сло
вами, «операция измерения» 
высоты прыжка заменяется 
так называемой «операцией 
контроля» по заранее задан
ной высоте планки.

Далее, постоянное повы
шение высоты планки при су
ществующих правилах обус
ловливает долгий, изнури
тельный для спортсменов 
процесс соревнования. Рас- 
ход физических и эмоцио- 

: нальных сил приводит к тому, 
что к решающим прыжкам на 
больших высотах спортсмен 
приходит уставшим. Еще ощу
тимее этот недостаток нрояв- 

i ляется в соревнованиях мно
гоборцев, где (по данным 

J официальных протоколов
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Новые измерительные технологии 
прыжков в высоту

Олимпийских игр-96 и чем

пионата мира-95) общее чис
ло попыток у некоторых уча
стников доходит — у мужчин 
до 10—11, а у женщин до 
14—16.

Большое число незасчи- 
танных попыток добавляют 
на чашу весов зря потрачен
ные усилия на эти прыжки. 
Например, на тех же соревно
ваниях среднее число неза- 
считанных попыток у мужчин 
составило 55%, у женщин 44%, 
а у многоборцев — 58% и 53% 
соответственно.

При существующем обо
рудовании установленная на 
пластины планка может 
иметь прогиб до 20 мм, вслед
ствие чего не выдерживаются 
одинаковые высоты на всем 
протяжении планки. Если 
планка задета спортсменом и 
качается, не падая, то считает
ся, что установленная высота 
взята, однако, реальная высо
та прыжка спортсмена в этом 
случае будет, естественно, 
меньше.

Предлагаемые новые из
мерительные технологии лег
коатлетических прыжков в 

высоту включают автомати
зированное устройство изме
рения величины прыжка, а 
также соответствующую про
цедуру проведения соревно
ваний и оптимальные мето
дики тренировок, которые 
позволяют максимально ис
пользовать возможности из
мерительного устройства.

Все указанные составляю
щие тесным образом взаимо
связаны, однако первичным 
является техническое осна
щение, которое в большой 
степени обусловливает как 
процесс (правила) проведе
ния соревнований, так и ме
тодику тренировок.

Хотелось бы особо под
черкнуть, что новые измери
тельные технологии предла
гаются не в качестве замены 
существующих. Они могут 
выступать в виде альтернатив
ных, сосуществующих с изве
стными правилами соревно
ваний и позволяют на совре
менном этапе развития науки 
и техники внести свой вклад в 
развитие легкоатлетических 
прыжковых видов спорта.

Предлагаемые прыжки с 

использованием прогрессив
ных технологий по сравне
нию с существующими можно 
отнести к прыжкам следую
щего, второго, поколения.

Основные принципы по
строения и функционирова
ния автоматизированного оп
тоэлектронного измеритель
ного устройства для прыжков 
в высоту следующие. (Ав
торское свидеельство СССР 
1577120. Устройство И.В. 
Меськина для определения 
высоты прыжка /И.В.Меськин. 
Приоритет 16.04.1987.) Уст
ройство формирует между 
блоками источников и прием
ников излучения, закреплен
ных на вертикальных стой
ках, измерительную плос
кость, состоящую из набора 
горизонтальных оптоэлек
тронных лучей с заданной 
дискретностью, например, 1 
сантиметр. Во время прыжка 
спортсмен, пересекая измери
тельную плоскость, прерыва
ет своим телом определенные 
лучи. Результат прыжка фик
сирует вычислитель в виде 
числа, ближайшего к мини
мальному сигналу прерыва



ния. Если судья считает, что 
прыжок выполнен без нару
шений, то сформированный 
вычислителем сигнал переда
ется на информационное таб
ло и высвечивается в виде 
числа.

Разработанный опытный 
образец устройства, функцио
нирующий в инфракрасной 
области излучения, служит 
для определения реальной 
высоты прыжка в измеритель
ной плоскости, вывода этого 
результата на информацион
ное табло, а также для контро
ля допустимого на попытку 
времени и фиксации его ос
татка. Планка может разме
щаться как в самой измери
тельной плоскости, так и в не
посредственной близости за 
ней в направлении разбега. 
(Патент РФ 2055616. Устрой
ство И.В. Меськина для 
определения высоты прыжка 
/ И.В. Меськин. Приоритет 
21.02.1991.)

Следует отметить, что на
ша аппаратура может нор
мально эксплуатироваться и 
без планки, однако по край
ней мере на начальных этапах 
освоения новых технологий 
спортсмену необходимо пре
доставить высотный визуаль
ный ориентир (планку), кото
рый способствовал бы повы
шению эффективности коор
динации движений в прост
ранстве. Наряду с общеприня
той планкой в качестве ори
ентира может быть также ис
пользован световой луч, не яв
ляющийся физическим пре
пятствием для тела спортсме
на. (См. указанный выше па
тент.)

Управление устройством 
очень просто и не требует ни
какой специальной подготов
ки судьи. Начало и конец ос
новных операций обознача
ется коротким звуковым сиг
налом. Эксплуатационные ис
пытания устройства в спор
тивном манеже показали его 
хорошую работу.

В качестве рекомендаций 
можно предложить несколько 
вариантов процедур проведе
ния соревнований по прыж
кам в высоту, которые макси
мально реализуют возможно
сти измерительного устрой
ства. Оптимальный выбор 
проведения соревнования по 
конкретному варианту опре
делится после накопления 
опыта использования устрой

ства с учетом мнения спор
тивной общественности.
' Наиболее близкой к суще

ствующей форме проведения 
соревнований является про
цедура, основой которой слу
жит известная последователь
ность увеличения высоты 
планки, принятое число по
пыток и незасчитанный пры
жок при сбитой планке. Одна
ко полная величина прыжка 
фиксируется в протоколе по 
данным информационного 
табло устройства. Если при 
установленной высоте план
ки результат прыжка сущест
венно больше, то спортсмен 
может пропустить ряд высот 
планки или пытаться в рамках 
числа разрешенных попыток 
выполнить прыжок с еще 
большим реальным результа
том.

Другой вариант, основан
ный на указанном принципе 
подъема планки и незасчиты- 
ваемом прыжке, позволяет 
уменьшить время проведения 
соревнования и подразумева
ет, что при каждой высоте 
планки спортсмену предо
ставляется по две попытки. 
Участник выбывает из сорев
нования, если им будет сдела
но три (или две) незасчитан- 
ные попытки подряд, незави
симо от того на каких высо
тах планки эти попытки были 
использованы.

Третья разновидность 
процедур предлагается с це
лью унификации прыжков в 
высоту и в длину. Сохраняется 
постепенное увеличение вы
соты планки и незасчитан
ный прыжок при сбитой 
планке. Однако спортсмену за 
все соревнование предостав
ляется фиксированное число 
попыток (максимальное), на
пример, 6 (или 5 или 4) и при 
одной и той же высоте планки 
он может выполнить, напри
мер, не более 2 попыток.

Следующий подход преду
смотрен для устройства, в ко
тором планка располагается в 
непосредственной близости 
от измерительной плоскости. 
Процедурно возможно при
менять один из перечислен
ных выше вариантов с уточ
нением, что если планку 
спортсмен сбивает, то резуль
тат прыжка оценивается по 
показанию устройства.

При использовании вы
сотного визуального ориен
тира в виде светового луча 

процедура соревнования мо
жет быть построена по сме
шанному принципу указан
ных вариантов.

Основные положительные 
стороны новых измеритель
ных технологий прыжков в 
высоту можно сформулиро
вать следующим образом.

Оптоэлектронное устрой
ство с машинной объективно
стью измеряет реальную вы
соту прыжка в измерительной 
плоскости. Формируемые лу
чи, в отличие от прогибаю
щейся планки, прямолинейны 
и отстоят от горизонтальной 
поверхности площадки для 
разбега на одинаковом рас
стоянии. При использовании 
в устройстве компьютера, на
пример, ноутбука с принте
ром, можно автоматически 
получить как оперативную 
так и полную информацию в 
виде протокола соревнования 
на бумажном или (и) магнит
ном носителе.

Особо следует выделить 
гуманистический аспект 
предлагаемых технологий.

Независимо от положения 
планки атлет может выпол
нить свой лучший, а зачастую 
рекордный прыжок в одной 
из начальных попыток, совер
шаемых со свежими силами.

Основными установками 
для прыгунов в высоту могут 
быть: «В каждой попытке пры
гай выше и это засчитывается. 
Все прыжки результативны».

Таким образом, формиру
ется другая психология и со
ревновательная тактика, завя
зывается более интересная 
спортивная интрига, позволя
ющая иметь больше вариан
тов борьбы и больше свободы 
выбора действий. Например, 
сразу же идти на максималь
ный результат или поберечь 
силы, а потом показать наи
лучший прыжок. Для зрителей 
это означает непредсказуе
мость спортивного зрелища, а 
для прыгунов и тренеров воз
можность тактически более 
тонко учесть индивидуаль
ность спортсмена и его физи
ческую форму.

Кроме того, сокращается 
общее число попыток, умень
шается число незасчитанных 
попыток, сокращается время 
проведения как квалификаци
онных, так и основных сорев
нований, что особенно важно 
для многоборцев и при пря
мой трансляции состязаний 

по телевидению.
Вследствие упрощения 

процедуры соревнования 
уменьшается утомление, 
нервное напряжение, эмоци
ональные и психофизиологи
ческие нагрузки спортсменов, 
тренеров и судей. Поэтому 
новые технологии в какой-то 
степени можно назвать «здо
ровьесберегающими».

За счет создания более 
комфортных условий внима
ние спортсмена концентри
руется не на второстепенных 
деталях, а на решении глав
ной задачи — более результа
тивного прыжка.

Раскрытие новых творчес
ких возможностей спортсме
нов позволяет прогнозиро
вать повышение техническо
го мастерства атлетов и до
стижение более высоких ре
зультатов, новых рекордов на 
соревнованиях различного 
уровня.

Разработанное устройст
во можно использовать в ка
честве тренажера, что расши
рит возможности трениро
вочного процесса. Основопо
лагающие принципы новых 
измерительных технологий 
приемлемы и для прыжков с 
шестом.

Пространственное изме
рение высоты может быть 
осуществлено посредством 
нескольких взаимопараллель- 
ных измерительных плоско
стей, разнесенных по направ
лению прыжка. После ком
пьютерной обработки траек
тории движения тела спорт
смена определяется макси
мальное значение прыжка. 
На наш взгляд, использовать 
эту сложную, а значит и более 
дорогую, систему целесооб
разно после внедрения в 
спортивный обиход рассмот
ренного выше устройства.

(Новые измерительные 
технологии прыжков в длину 
были представлены в журнале 
«Легкая атлетика» № 11 — 12 за 
2000 г.)

Игорь Меськин, 
профессор 

Санкт-Петербургского 
государственного инсти - 

тута точной механики 
и оптики (технического 

университета )
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2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
женщины

100 м
10,75 Марион Джоунс 75 (США)
10.86 Чандра Старрап 71 (Баг)
10,91 Екатерина Тану 75 (Гр)
10,91 Ингер Миллер 72 (США)
10,93 Жанна Пинтусевич 72 (Укр)
10,96 Эльдес Кларк 65 (Баг)
10.96 Дебби Фергусон 76 (Баг)
10.97 Кристе Гэйнс 70 (США)
10,97 Паулине Дэвис 66 (Баг)
10,99 Кристине Аррон 73 (Фр)
10,99 Гэйл Дивере 66 (США)
10,99 Мэри Оньяли 68 (Ниг)
10,99 Мерлин Отти 60 (Ям)
11,01 Леони М. Мани 77 (Кмр)
11,02 Мелинда Гейнсфорд 71 (Авсл)
11,03 Карлет Гидри 68 (США)
11,03 Саватеда Файнс 74 (Гр)
11,04 Любовь Перепелова 79 (Узб) 
11,04 СюзантикаДжайасинге75(Ш-Л)
11,06 Торри Эдвардс 77 (США)
11,07 Таня Лоренс 75 (Ям)
11,11 Беверли Макдональд 70 (Ям)
11.11 Наталья Воронова 65 (Рос)
11.12 Анжела Уильямс 80 (США)
11,12 Ирина Пуха 73 (Укр)
11,12 Наталья Игнатова 73 (Рос)
11,12 Вероника Кемпбелл 82 (Ям)

200 м
21,84 Марион Джоунс 75 (США)
22,09 Ингер Миллер 72 (США)
22.27 Паулине Дэвис 66 (Баг)
22.28 СюзантикаДжайасинге75(Ш-Л)
22.35 Беверли Макдональд 70 (Ям)
22.37 Дебби Фергусон 76 (Баг)
22.38 Нэнси Перри 77 (США)
22.41 Леони М. Мани 77 (Кмр)
22.42 Мелинда Гейнсфорд 71 (Авсл)
22,49 Латаша Коландер 76 (США)
22,49 Мэри Оньяли 68 (Ниг)
22.51 Пета-Гайе Доуди 77 (Ям)
22.52 Лаурин Хьюитт 78 (Авсл)
22.53 Кэти Фримен 73 (Авсл)
22,57 Чандра Старрап 71 (Баг)
22.57 Мишель Коллинс 71 (США)
22.64 Айда Диоп 70 (Сен)
22.65 Торри Эдвардс 77 (США)
22.66 Сидон Мотерсиль 78 (Кайм)
22,66 Жанна Пинтусевич 72 (Укр)
22,69 Киншаса Дэвис 79 (США)
22,69 Андреа Филип 71 (Герм)
22.69 Оксана Экк 74 (Рос)
22.70 Муриэль Урти 79 (Фр)
22.71 Мари-Жос Перек 68 (Фр)

400 м
49,11 Кэти Фримен 73 (Авсл)
49.58 Лоррейн Грэхем 73 (Ям)
49.59 Марион Джоунс 75 (США)
49,70 Ана Гуэвара 77 (Мекс)
49.72 Катарин Мерри 74 (Вбр)
49,79 Донна Фрейзер 72 (Вбр)
49.87 Латаша Коландер 76 (США)
49,95 Ольга Котлярова 76 (Рос) 
50,04 ФалилатОгункоя68(Ниг)
50,04 Джерл Майлс-Кларк 66 (США)
50,05 Хайде Сейерлинг 76 (ЮАР)
50.10 Наталья Назарова 79 (Рос)
50.11 Мишель Коллинс 71 (США)
50,23 Чарити Опара 72 (Ниг)
50,23 Светлана Гончаренко 71 (Рос)
50,30 Олабиси Афолаби 75 (Ниг)
50,32 Мари-Жос Перек 68 (Фр)
50.36 Олеся Зыкина 80 (Рос)
50.42 Санди Ричардс 68 (Ям)
50,47 Светлана Поспелова 79 (Рос)

50,67 Анна Ткач 75 (Рос)
50,69 Мирелль Нгуимго 76 (Кмр)
50,71 Хелена Фухсова 66 (Чех)
50,73 Клаудине Комганг 74 (Кмр)
50,73 Юлия Сотникова 70 (Рос)

Марион Джоунс — королева спринта

800 м
1.56,15 Мария Мутола 72 (Мзмб)
1.56,60 Наталья Цыганова 71 (Рос)
1.56,64 ШтефаниГраф73(Авст)
1.56,80 Келли Холмс 70 (Вбр)
1.56,85 Ольга Распопова 78 (Рос)
1.57.49 Ирина Мистюкевич 77 (Рос)
1.57,53 Людмила Форманова 74 (Чех)
1.58,08 Регина Джекобс 63 (США)
1.58,10 Сюзи Гамильтон 68 (США)
1.58.34 Клаудиа Гезелл 77 (Герм)
1.58,47 Хаена Бенхасси 78 (Мар)
1.58,51 Бригита Лангерхольк 76 (Слов)
1.58,56 Хелена Фухсова 66 (Чех)
1.58,62 Летитиа Вризде 64 (Сур)
1.58,66 Зулип Калатаюд 79 (Куба)
1.58,68 Нурия Мера-Бенида 70 (Алж)
1.58,75 Хазел Кларк 77 (США)
1.58,77 Марина Анисимова 73 (Рос)
1.59,09 Сандра Стале 75 (Белг)
1.59.12 Джерл Майлс-Кларк 66 (США)
1.59.20 Ивонн Тайхман 77 (Герм)
1.59.21 Тэмсин Льюис 78 (Авсл)
1.59,23 Светлана Черкасова 78 (Рос)
1.59,31 ТониХодкинсон71 (Н.З)
1.59.49 Жоэтта Кларк 62 (США)

1000 м
2.35,96 АннаЯкубчак73(Пол)
2.37.22 Виолета Секели 65 (Рум)
2.37,42 Летитиа Вризде 64 (Сур)
2.37,89 Елена Буженко 72 (Укр)
2.38.39 Елена Афанасьева 67 (Рос)
2.39.23 Фабиане Дос Сантуш (Бр)
2.39,30 Наталья Духнова 66 (Блр)
2.39.35 Лусьана Мендес 71 (Бр)

1500 м
3.57.40 Сюзи Гамильтон 68 (США)
3.58,29 Виолета Секели 65 (Рум)
3.59,02 Кутре Дулеча 78 (Эф)
3.59.12 Нурия Мера-Бенида 70 (Алж)
3.59,22 Лидия Хойецка 77 (Пол)
4.00,35 Карла Сакраменто 71 (Порт) 

4.00,73 Габриэла Сабо 75 (Рум) 
4.01,01 Регина Джекобс 63 (США) 
4.01,15 Светлана Мастеркова 68 (Рос) 
4.01,23 Хэйли Таллет 73 (Вбр) 
4.01,50 Наталья Горелова 73 (Рос) 
4.01,64 Наоми Муго 77 (Кен) 
4.01,70 Соня О’Салливан 69 (Ирл) 
4.01,73 Людмила Рогачева 66 (Рос) 
4.02,21 Ольга Нелюбова 64 (Рос) 
4.02,32 Ольга Комягина 74 (Рос) 
4.02,39 Мария Мутола 72 (Мзмб) 
4.03,02 Сурейя Айхан 78 (Турц) 
4.03,10 Любовь Кремлева 61 (Рос) 
4.03,18 Ольга Кузнецова 67 (Рос) 
4.03,32 Елена Задорожная 77 (Рос) 
4.03,83 Даниэла Йорданова 76 (Болг) 
4.03,95 Лань Лисинь79 (КНР) 
4.04,24 Наталиа Родригес 79 (Исп) 
4.04,28 Юлия Косенкова 73 (Рос)

2000 м
5.38,09 Эйми Рудольф 73 США) 
5.39,39 Фатима Ивелан 69 (Фр)
5.40.38 Габриэла Сабо 75 (Рум)
5.43.22 Пола Рэдклифф 73 (Вбр) 
5.43,3+ Дон Яньмэй 77 (КНР) 
5.43,6+ Лидия Черомей 77 (Кен)
5.43.79 Янна Белкасем 74 (Фр) 
5.43,8+ Лань Лисинь79 (КНР)

3000 м
8.26.35 Габриэла Сабо 75 (Рум) 
8.27,58 Соня О’Салливан 69 (Ирл)
8.28.80 Марта Домингес 75 (Исп)
8.28.85 Пола Рэдклифф 73 (Вбр)
8.29.14 Лидия Черомей 77 (Кен)
8.30.39 Ирина Микитенко 72 (Герм)
8.30.95 Тегла Лорупе 73 (Кен) 
8.33,07 Дон Яньмэй 77 (КНР)
8.33.35 Лидия Хойецка 77 (Пол)
8.33.85 Асмае Лагзауи 76 (Мар)
8.34.53 Татьяна Томашова 75 (Рос)
8.34,99 Фернанда Рибейру 69 (Порт) 
8.35,02 Либби Хикман 65 (США)
8.36,70 Джо Пейви 73 (Вбр)
8.36,92 Гете Вами 74 (Эф)
8.39,06 Йименашу Тайе 79 (Эф)
8.39,67 ЛаньЛисинь79(КНР)
8.39.86 Эйми Рудольф 73 (США)
8.39.88 Роуз Черуйот 76 (Кен)
8.40.15 Салли Барсосио 78 (Кен) 
8.41,05 Лили Инь 79 (КНР)
8.41.23 Леа Малот 72 (Кен)
8.41.54 Янна Белкасем 74 (Фр)
8.41.96 Зор Эль Камч 73 (Мар)
8.42.55 Регина Джекобс 63 (США)

5000 м
14.30.88 Гете Вами 74 (Эф)
14.39,83 Леа Малот 72 (Кен)
14.40.61 Габриэла Сабо 75 (Рум) 
14.41,02 Соня О’Салливан 69 (Ирл)
14.41.23 АйелехВорку79(Эф) 
14.42,91 Ольга Егорова 72 (Рос)
14.43,59 Ирина Микитенко 72 (Герм)
14.44,36 Пола Рэдклифф 73 (Вбр)
14.44,57 Дерарту Тулу 72 (Эф)
14.45.35 Регина Джекобс 63 (США)
14.45,95 Тегла Лорупе 73 (Кен)
14.47.35 Лидия Черомей 77 (Кен)
14.47,40 ВоркнешКидане81 (Эф)
14.47,71 Елена Прокопчук 76 (Латв)
14.47,79 Янна Белкасем 74 (Фр)
14.48,31 Асмае Лагзауи 76 (Мар)
14.51.62 Дина Дроссин 73 (США)
14.52,61 Берхане Адере 73 (Эф) 
14.53,00 Татьяна Томашова 75 (Рос)

14.53,61 Салли Барсосио 78 (Кен)
14.55.88 Роуз Черуйот 76 (Кен)
14.56,95 Даниэла Йорданова 76 (Болг)
14.57.48 . Элана Мейер 66 (ЮАР)
14.58,27 Джо Пейви 73 (Вбр) 
15.01,49 Фернанда Рибейру 69 (Порт)

10 000 м
30.17.49 Дерарту Тулу 72 (Эф)
30.22,48 Гете Вами 74 (Эф)
30.22.88 Фернанда Рибейру 69 (Порт)
30.26,97 Пола Рэдклифф 73 (Вбр)
30.37.26 ТеглаЛорупе73(Кен)
30.51,30 Берхане Адере 73 (Эф)
30.53,37 Соня О’Салливан 69 (Ирл)
30.57.70 Леа Малот 72 (Кен)
30.59,92 Мерима Хашим 81 (Эф) 
31.03,60 Марлен Рендере 68 (Белг) 
31.05,57 Маура Вичеконте 67 (Ит) 
31.06,94 Цзин Ли 69 (КНР)
31.09,46 Юко Каваками 75 (Яп)
31.10.12 Ацдриана Фернандес 71 (Мекс)
31.14.70 Элана Мейер 66 (ЮАР)
31.21.27 Лидия Григорьева 74 (Рос)
31.24.12 Сильвия Соммаджо 69 (Ит)
31.27,86 Елена Прокопчук 76 (Латв)
31.29.65 Оливера Евтич 77 (Юг)
31.29.66 Галина Богомолова 77 (Рос) 
31.33,58 Людмила Бикташева 74 (Рос) 
31.40,14 Ирина Тимофеева 70 (Рос)
31.43.28 Мерина Денбоба 74 (Эф)
31.43.29 Фатима Ивелан 69 (Фр) 
31.44,3 Тереза Ресио 63 (Исп)

Полумарафон 
1:06.56 Лорна Киплагат 74 (Кен) 

.1:07.07 Пола Рэдклифф 73 (Вбр) 
1:07.23 Тегла Лорупе 73 (Кен) 
1:07.33 Элана Мейер 66 (ЮАР) 
1:07.41 Эстер Ваньиру 77 (Кен) 
1:07.48 Керрин Макканн 67 (Авсл) 
1:07.59 Реститута Джозеф 71 (Танз) 
1.08.04 Дерарту Тулу 72 (Эф) 
1:08.18 Джейсон Чепчумба 70 (Кен) 
1:08.23 Фернанда Рибейру 69 (Порт) 
1:08.34 Лидия Симон 73 (Рум) 
1:08.45 Любовь Моргунова 71 (Рос) 
1:08.48 Абебе Тола 77 (Эф) 
1:08.55 Наоко Такахаши 72 (Яп) 
1:09.00 Мария Гуида 66 (Ит) 
1:09.02 Катерин Ндереба 72 (Кен) 
1:09.04 Йошико Ичикава 76 (Яп) 
1:09.10 Сюзан Чепкемей 75 (Кен) 
1:09.12 Юкико Окамото 74 (Яп) 
1:09.25 Чжэн Гуисиа 73 (КНР) 
1:09.26 Фуми Мурата 75 (Яп) 
1:09.26 Людмила Петрова 68 (Рос) 
1:09.28 Берхане Адере 73 (Эф) 
1:09.28 Стине Ларсен 75 (Норв) 
1:09.31 Йоко Шибуи 79 (Яп)

Марафон
2:21.33 Катерин Ндереба 72 (Кен) 
2:22.19 Наоко Такахаши 72 (Яп) 
2:22.36 Лорна Киплагат 74 (Кен) 
2:22.54 Лидия Симон 73 (Рум) 
2:22.56 Харуми Хирояма 68 (Яп) 
2:23.31 Эстер Ваньиру 77 (Кен) 
2:23.44 Марлен Рендере 68 (Белг) 
2:23.47 Маура Вичеконте 67 (Ит) 
2:24.02 Джейсон Чепчумба 70 (Кен) 
2:24.33 Тегла Лорупе 73 (Кен) 
2:24.36 Рейко Тоса 76 (Яп) 
2:24.47 Элфнеш Алему 75 (Эф) 
2:25.14 КайокоОбата71 (Яп) 
2:25.32 Жэнь Сюцзуань 74 (КНР) 
2:25.42 Андриана Фернандес 71 (Мекс)
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
2:25.45 Людмила Петрова 68 (Рос) 
2:25.59 Керрин Макканн 67 (Авсл) 
2:26.03 Франка Фьяккони 65 (Ит) 
2:26.09 Дерарту Тулу 72 (Эф) 
2:26.12 Мария Гуида 66 ( Ит) 
2:26.15 Кацуми Мацуо 74 (Яп) 
2:26.26 Валентина Егорова 64 (Рос) 
2:26.27 Ирина Богачева 61 (Кирг) 
2:26.27 Фатума Роба 73 (Эф) 
2:26.33 Любовь Моргунова 71 (Рос) 
2:26.33 Мадина Биктагирова 64 (Рос)

100мс/б
12.33 Гэйл Дивере 66 (США)
12.52 Деллорин Эннис-Лондон 75 (Ям)
12,54 Глори Алозие 77 (Ниг)
12,57 Мишель Фримен 69 (Ям)
12.57 Мелисса Моррисон 71 (США)
12,63 Аньянеп Кирклэнд 74 (США)
12,65 Ольга Шишигина 68 (Каз)
12.67 Джоанн Хейес 76 (США)
12.68 Шарон Джеуэлл 69 (США)
12,70 Доника Мерриман 79 (США)
12.70 Бриджет Фостер 74 (Ям)
12.75 Наталья Шеходанова 71 (Рос)
12.76 Николе Рамалаланирин 72 (Фр)
12.77 Тонья Лоусон 69 (США)
12.78 Светла Димитрова 70 (Болг)
12,78 Миша Маккельви 76 (США)
12.80 Надине Фаустин 76 (США)
12.81 Линда Ферга 76 (Фр)
12.81 Эллакиша Уильямсон 75 (США)
12.82 Елена Красовская 76 (Укр)
12,82 Астья Уокер 75 (Ям)
12,82 Алиуска Лопес 69 (Куба)
12.82 Кетура Андерсон 68 (Кан)
12.83 Анжи Вон 76 (США)
12,85 Джойс Бэйтс 77 (США)
12,85 РосаРакотозафи77(Мад)

400 м с/б
53,02 Ирина Привалова 68 (Рос)
53.33 Сандра Гловер 68 (США)
53,45 Деон Хеммингс 68 (Ям)
53.53 НежаБидуанбЭ(Мар)
53.68 ДаимиПерниа76(Куба)
53,98 Татьяна Терещук 69 (Укр)
54.31 Юлия Носова 78 (Рос)
54,35 Ионела Тирлеа 76 (Рум)
54.37 Гудрун Арнардоттир 71 (Исл)
54,41 Андреа Блэккит 76 (Барб)
54,50 Наталья Торшина 68 (Каз)
54.57 Ульрика Урбански 77 (Герм)
54.70 Ким Баттен 69 (США)
54,80 Тонья Буфорд 70 (США)
54.84 Хайке Майсснер 70 (Герм)
54,93 Катерин Скоп 73 (Ям)
54,95 Наташа Данверз 77 (Вбр)
54,97 Джоанн Хейес 76 (США)
55,09 Ивонн Харрисон 75 (США)
55,11 Тако Диуф 76 (Сен)
55.20 Джейн Пипман 82 (Авсл)
55,22 Сурита Феббрайо 73 (ЮАР)
55,22 Кери Мэддокс 72 (Вбр)
55.31 Мишель Джонсон 74 (США)
55.37 Лаурен Поэчка 74 (Авсл)

3000 м с/п
9.40.20 Кристина Илок 77 (Рум) 
9.52,40 Екатерина Волкова 78 (Рос) 
9.54,10 Анжелика Аверкова 69 (Укр)
9.57.20 Элизабет Джексон 77 (США) 
10.00,63 Лиса Ние 79 (США) 
10.03,09 Кара Ормонд 77 (США) 
10.04,41 Куртней Мельдрам (США) 
10.04,45 Тара Хейнз (США) 
10.05,12 Варвара Шесток 74 (Укр)
10.10,73 Мелисса Роллисон 83 (Авсл) 
10.11,86 Наталья Черепанова 67 (Рос) 
10.12,07 Татьяна Вилисова 79 (Рос)

10.13,83 Тоня Додж 75 (США)
10.18,85 Десире Оуэн 75 (США)
10.22,92 Ида Нильссон 81 (Шв)
10.23,16 Надежда Трилинская 79 (Рос)
10.23,37 Марина Плужникова 62 (Рос)

4x100 м
41,95 Багамские О-ва
42,13 США
42,13 Ямайка
42,38 Франция
42,73 Германия
42,82 Нигерия
42.84 Россия
43,04 КНР
43.18 Украина
43.19 Гана
43,19 Великобритания
43,46 Греция
43,50 Финляндия
43,61 Мадагаскар
43,66 Австралия
43.85 Все звезды
44,0 Испания
44,00 Италия
44,05 Польша
44,08 Колумбия
44,08 Канада

Кенийки Лорна Киплагат (слева) и Катрин Ндереба возглавляют мировые 
списки в полумарафоне и марафоне

44,19
44,34
44,36
44,41

Белоруссия 
Кот-д'Ивуар 
Швейцария 
ЮАР

3.22,62
4x400 м
США

3.22,99 Нигерия
3.23,25 Ямайка
3.23,46 Россия
3.23,81 Австралия
3.24,40 Чехия
3.25,22 Куба
3.25,28 Великобритания
3.26,31 Бельгия
3.27,02 Германия
3.27,23 Италия
3.27,36 Канада

3.28,02 Сенегал
3.28,36 Белоруссия
3.30,83 Барбадос
3.31,46 Индия
3.31,86 Польша
3.33,11 Венгрия
3.33,16 Франция
3.33,20 Ирландия
3.33,30 Пуэрто-Рико
3.33,35 Испания
3.33,37 Украина
3.34,39 Румыния
3.35,00 Словения

Ходьба 20 км
1:25.18 Татьяна Гудкова 78 (Рос) 
1:25.20 Ольга Полякова 80 (Рос) 
1:25.29 Ирина Станкина 77 (Рос) 
1: 25.59 Тамара Коваленко 64 (Рос) 
1:26.08 Олимпиада Иванова 70 (Рос) 
1:27.42 Элизабет Перроне 68 (Ит) 
1:27.53 Керсти Платцер 72 (Норв) 
1:27.55 ЛюХон-Ю 75 (КНР)
1: 28.06 Надежда Ряшкина 67 (Рос) 
1:28.06 Эрика Альфриди 68 (Ит) 
1:28.19 Сюзана Фейтор 75 (Порт) 
1:28.24 Наталья Мисюля 66 (Блр) 
1:28.27 Ван Янин 80 (КНР)

1:28.27 Ван Янжун (КНР) 
1:28.33 Ван Липин 76 (КНР) 
1:28.38 Аннарита Сидоти 69 (Ит)
1:28.52 Наталья Федоськина 80 (Рос) 
1:28.56 Джейн Савилл 74 (Авсл) 
1:28.56 Лариса Хмельницкая 71 (Блр) 
1:28.59 Норика Чимпеан 72 (Рум) 
1:29.06 Валентина Савчук 75 (Укр) 
1:29.23 Людмила Долгополова 69 (Блр) 
1:29.36 Керри Саксби 61 (Авсл) 
1:29.39 Клаудиа Йован 78 (Рум)
1:29.39 Юлия Воеводина 71 (Рос)

Высота
2,02 Моника Динеску 73 (Рум)
2,01 Венелина Венева 74 (Болг)
2,01 Кайса Бергквист 76 (Шв)
2,01 Елена Елесина 70 (Рос)

2,01
2,00
2,00
2,00
1,99
1,98
1,98
1,98
1,97п
1,97п
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,96п
1,96п
1,96
1,96
1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

4,63
4,56
4,55
4,53
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,47
4,45п
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,42
4,42
4,42
4,40п
4,40
4,40
4,40
4,37

7,09
7,04
7,02
7,00
6,99
6,99
6,99
6,98
6,95
6,93
6,92
6,91
6,90п
6,89
6,87
6,87
6,86
6,85
6,85
6,85
6,84
6,82
6,81
6,80
6,79п
6,79

Хестри Клуте 78 (ЮАР) 
Зузана Хлавонова 73 (Чех) 
Ирина Бабакова 65 (Укр) 
Инга Бабакова 67 (Укр) 
Оана Пантелимон 72 (Рум) 
Кристина Калчева77 (Болг) 
Ирина Михальченко 72 (Укр) 
Виктория Паламарь 77 (Укр) 
Дора Дьорфи 78 (Венг) 
Виктория Серегина 73 (Рос) 
Моника Ягар 73 (Рум) 
Зюзана Ковачикова 73 (Чех) 
Светлана Залевская 73 (Каз) 
Хестри Шторбек 78 (ЮАР) 
Татьяна Шевчик 69 (Блр) 
Ольга Калитурина 76 (Рос) 
Тоша Уоллер 70 (США) 
Марина Купцова 81 (Рос) 
Виктория Степина 76 (Укр) 
Юлия Ляхова 77 (Рос) 
Эрин Олдрич 77 (США) 
Элеонора Милушева 73 (Болг) 
Елена Гуляева 67 (Рос) 
Зигрид Кирхман 66 (Авст) 
Ханне Хоглэнд 67 (Норв)

Шест
Стэйси Драгила 71 (США) 
Анжела Балахонова 72 (Укр) 
Татьяна Григорьева 75 (Авсл) 
Келли Сапл 73 (США) 
Эмма Джордж 74 (Авсл) 
Светлана Феофанова 80 (Рос) 
Даниэла Бартова 74 (Чех) 
Елена Белякова 76 (Рос) 
Николь Хумберт 72 (Герм) 
Вала Флосадопир 78 (Исл) 
Мари Сауэр 75 (США)
Елена Исинбаева 82 (Рос) 
Трейси О’Хара 80 (США) 
Павла Хамачкова 78 (Чех) 
Ивонн Бушбаум 80 (Герм) 
Мелани Мюллер 72 (США) 
Николе Ригер 72 (Герм) 
Алехандра Гарсиа 73 (Apr) 
Таня Колева 72 (Болг) 
Эльмари Геррите 72 (ЮАР) 
Кристине Адамс 74 (Герм) 
Дорис Ауэр 71 (Авст) 
Б Парилла (Чех) 
Моника Пирек 80 (Пол) 
Леса Кубишта 78 (США)

Длина
Фиона Мэй 69 (Ит)
Татьяна Котова 76 (Рос) 
Марион Джоунс 75 (США) 
Инесса Кравец 66 (Укр) 
Лисепе Куса 75 (Куба) 
Эрика Йоханссон 74 (Шв) 
Хайке Дрехслер 64 (Герм) 
Даун Баррелл 73 (США) 
Иннань Гуань 77 (КНР) 
Мауррен Магги 76 (Бр) 
Ива Пранджева 72 (Болг) 
Валентина Готовская 65 (Латв) 
Ольга Рублева 74 (Рос) 
Людмила Галкина 72 (Рос) 
Меоша Хаббард 79 (США) 
Ниурка Монтальво 68 (Исп) 
Елена Шеховцова 72 (Укр) 
Юнис Барбер 74 (Фр) 
Зита Айклер 75 (Венг) 
Виорика Тигау 79 (Рум) 
Виктория Вершинина 71 (Укр) 
Гуо Чуньфан 79 (КНР) 
Нике Ксанту73 (Гр) 
Шэйна Уильямс 72 (США) 
Татьяна Тер-Месробьян 68 (Рос) 
Мирела Рендабб (Рум)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№3—4/2001 35



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Тройной
15.32 Татьяна Лебедева 76 (Рос)
15,20 Тереза Маринова 77 (Волг)
15,04 Ива Пранджева72 (Болг)
14,96 Елена Говорова 73 (Укр)
14,94п Кристина Николау 77 (Рум)
14,69 Аня Валант 77 (Слов)
14,66п Елена Лебеденко 71 (Рос) 
14,65 Наталья Сафронова 74 (Блр)
14,57 Инесса Кравец 66 (Укр)
14,52 Анастасия Ильина 82 (Рос)
14,47 Ольга Ершова 76 (Рос)
14.47 ЯнилетАлдама72(Куба) 
14,45п Ольга Рублева 74 (Рос)
14,44 Анна Бирюкова 67 (Рос)
14.44 Аделина Гаврила 78 (Рум)
14.40 Маделин Мартинес 76 (Куба)
14.36 ЖэньЖуйпин 76 (КНР)
14.34 Сарка Каспаркова 71 (Чех) 
14,31п Родика Матееску71 (Рум)
14,30 Байа Раули 79 (Алж)
14.29 Ашиа Хансен 71 (Вбр)
14,28п Оксана Рогова 78 (Рос)
14,27 Мариа Димитрова 76 (Болг)
14,27 Елена Хлусович 66 (Укр)
14.26 ОльгаВасдеки73(Гр)

Ядро
21,46 Лариса Пелешенко 64 (Рос)
20.72 Светлана Кривелева 69 (Рос) 
20,56 Янина Корольчик 76 (Блр)
20.27 Астрид Кумбернусс 70 (Герм)
19.81 Надине Кляйнерт 75 (Герм)
19.51 Людмила Сечко 74 (Рос)
19.48 Юмилейдис Кумба 75 (Куба)
19.36 Ли Миун-Сен 76 (Кор)
19.32 Ю Синь 77 (КНР)
19.32 Ольга Рябинкина 76 (Рос)
19.28 КатаржинаЗакович75(Пол)
19,18 Конни Прайс-Смит 62 (США)
19.18 Кристина Данильчик 68 (Пол) 
19,17п Джессека Кросс 75 (США)
19,16п Кристина Забавска 68 (Пол) 
19,13п Надежда Остапчук 80 (Блр) 
19,03п КаллиопиУзуни73(Молд)
18,94 Лючиа Чобану 79 (Рум)
18.93 Чэнь Сяоянь75 (КНР)
18,87п Анна Романова 68 (Рос)
18,85 Чжан Люхун 69 (КНР)
18.81 Мара Розолен 65 (Ит)
18.79 Валентина Федюшина 65 (Авст)
18.73 Юлия Загинай 63 (Рос)
18,69п Лауренс Манфреди 74 (Фр)

Диск
69.80 Николета Грасу 71 (Рум)
68.40 Элина Зверева 60 (Блр)
68,06 Франка Дитцш 68 (Герм)
67.33 Наталья Садова 72 (Рос)
67.12 Анастасия Келесиду 72 (Вбр)
66.67 Елена Антонова 72 (Укр)
66.51 Ирина Ятченко 65 (Блр)
65.90 Сейлала Суа 78 (США) 
65,76 Илке Вилудда 69 (Герм)
65.44 Беатриче Фаумуина 74 (Н.З)
65.35 Лиза-Мари Визаньяри 71 (Авсл)
65.34 Крис Куэль 70 (США)
65.30 Сюзан Пауэлл 76 (США)
65.18 Рената Густайтите 74 (Литв)
65.13 СтелаЦикуна72(Гр)
64.90 Ю Синь 77 (КНР)
64,55 Ольга Чернявская 63 (Рос)
64.37 Лариса Короткевич 67 (Рос)
64.35 Екатерина Воголи 70 (Гр)
64,05 Тереза Мачадо 69 (Порт)
63.94 Йоанна Висневска 72 (Пол)
63.73 Алисон Левер 72 (Авсл)
63,72 Владимира Рачкова 67 (Чех)
63.68 Чжао Вэй 79 (КНР)
63,68 Оксана Есипчук 76 (Рос)
63,68 Валентина Иванова 63 (Рос)

Молот
75.68 Ольга Кузенкова 70 (Рос)
74.80 Михаэла Мелинте 75 (Рум)
71.18 Мануэла Монтебрун 79 (Фр)
71.16 Камила Сколимовска 82 (Пол)
70.46 Даун Эллерби 74 (США)
69.92 Людмила Губкина 73 (Блр)
69.81 Ольга Цандер 76 (Блр)
69.73 Татьяна Константинова 70 (Рос)
69,53 Ирина Секачева 76 (Укр)
69.36 Йипси Морено 80 (Куба)
69.28 Кирстен Мюнхов 77 (Герм)
68,98 Каталин Дивош 74 (Венг)
68.47 Алла Давыдова 66 (Рос)
68.28 Эйми Палмер 75 (США)
68.18 Ивана Бркльячич 83 (Хорв)
67,95 Дебби Сосименко 74 (Авсл)
67,55 Лайза Мисипека 75 (США)
67,44 Лоррэйн Шоу 68 (Вбр)
67.15 Светлана Судак 71 (Блр)
66,58 Бьянка Ахиллес 81 (Герм)
66,52 Джессека Кросс 75 (США)
66.37 Миа Строммер 74 (Финл)
66.17 Эстер Балассини 77 (Ит)
66.15 Эрика Палмер (США)
65,90 Симоне Манес 75 (Герм)

Копье
69.48 Трине Хапестад 66 (Норв)
67,83 Ослейдис Менендес 79 (Куба)
67,51 Мирела Целили 76 (Гр)
67,20 Татьяна Шиколенко 68 (Рос)
66,80 Луиза Карри 69 (Авсл)
66.73 Таня Дамаске 71 (Герм)
65,87 Соня Бисет 71 (Куба) 
65,76 Штеффи Нериус 72 (Герм)
65,30 Клаудиа Кослович 72 (Ит)
64,89 Екатерина Ивакина 64 (Рос)
64,62 Джоанна Стоун 72 (Авсл)
64.19 Никола Томечкова 74 (Чех)
64,06 Тайна Уппа 76 (Финл)
64,03 Микаэла Ингберг 74 (Финл)
63.73 Лаверне Ив 65 (Баг)
63.69 Ли Лей 74 (КНР)
63,32 Кристина Георгиева 72 (Болг)
63.29 Ана Термуре 75 (Рум)
63.18 Нора Бисет 77 (Куба)
63,13 Вэй Цзяньхуа79 (КНР)
63,12 Фелиция Тилеа 67 (Рум)
62.92 Ксимара Риверо 68 (Куба)
62.69 Рита Раманаускайте 70 (Литв)
62,35 Карен Форкель 70 (Герм)
62.16 Надин Аузель 64 (Фр)

Семиборье
6842 Юнис Барбер 74 (Фр)
6831 Денис Льюис 72 (Вбр)
6765 Елена Прохорова 78 (Рос)
6633 Наталья Рощупкина 78 (Рос) 
6527 Наталья Сазанович 73 (Блр)
6470 Урсула Влодарчик 65 (Пол)
6464 Сабине Браун 65 (Герм)
6422 Шейла Баррелл 72 (США)
6401 Диана Корицкая 75 (Рос)
6396 Карен Эртль 74 (Герм)
6384 Елена Чернявская 78 (Рос) 
6379 Астрид Ретцке 73 (Герм)
6352 Ирина Тюхай 67 (Рос)
6343 Деди Натан 68 (США) 
6341 Кэтлин Гутьяр 75 (Герм) 
6336 Татьяна Гордеева 73 (Рос)
6331 Лариса Нечипорук 70 (Укр)
6289 Виорика Тигау 79 (Рум) 
6271 Ирина Вострикова 70 (Рос)
6235 Натали Тепп 72 (Фр)
6227 Джейн Джемисон 76 (Авсл)
6219 Тила Хаутала 72 (Финл) 
6217 Келли Лабунти 70 (США)
6187 Светлана Парфенова 74 (Рос) 
6186 Сома Бисвас 78 (Инд)

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ХОДЬБЕ

АДЛЕР (3-4.03) 

Мужчины
Ходьба 20 км (4): Д.Есипчук (Чл, 
П) 1:18.05; В.Станкин (М, ФСО) 
1:19.14; А.Кронин (Смр, ВС) 
1:21.58; Н.Матюхин (М-М.о., Д) 
1:22.13; Г.Сергеев (Кмрв) 1:22.19; 
В.Иванов (Чбк) 1:22.38; В.Швецов 
(Смр-Мгн) 1:22.57; К.Голубцов (М- 
Чбк, ВС) 1:23.01; С.Хрипунов (Смр- 
Мгн, ЮР) 1:24.34.
Молодежь. В.Бураев (Пнз-Срн) 
1:18.06; Д.Нижегородов (Срн) 
1:18.20; С.Юдин (Асб, МО) 1:21.33; 
Е.Яковлев (Мгн, П) 1:21.52; Д.Шал- 
гин (Чл, РА) 1:25.11; К.Максимов 
(Кмрв) 1:25.16.
Юниоры. Ходьба 10 км (3): 
Е.Демков (Срн) 40.20,6; С.Лысцов 
(Св.о.) 40.34,0; А.Строков (Руз) 
40.56,6; И.Кузнецов (П-У) 41.11,9; 
К.Максимов (Кмрв) 41.59,4; П.Тро- 
фимов (Чбк) 42.21,3; А.Соболев 
(Нс) 42.38,6; Р.Нилов (М-Пурга) 
43.12,4; А.Манаков (Нвк) 43.26,6.
Юноши. В.Канайкин (Срн) 42.54,7;
B. Поляков (СПб) 44.18,4; Н.Князь
кин (Пнз) 44.49,2; А.Чекайлов (СПб) 
45.11,2; С.Савенков (Зрч) 45.28,5; 
И.Кокленков (Рзвк) 45.37,0; А.Со- 
болев (Нс) 46.08,5; П.Бредихин 
(Кмрв, МО) 46.08,5.
Ходьба 35 км (4): А.Воеводин (М- 
Пнз, П) 2:28.46; Ю.Андронов (Смр, 
ВС) 2:29.10; В.Андреев (Чбк, ВС) 
2:29.31; А.Стадничук (M-Нвк, П) 
2:30.29; А.Плотников (Влд, ВС) 
2:31.45; Е.Шмалюк (СПб, ВС) 
2:31.48; О.Меркулов (М.о., Д) 
2:33.23; А.Архипов (Чбк, Д) 2:33.53. 
Молодежь. В.Потемин (Срн) 
2:29.03; А.Яргунькин (M-Чбк, ВС) 
2:35.13; А.Куприянов (Чбк) 2:39.30;
C. Ерохин (М, ФСО) 2:40.08; Д.Ки- 
селев (М-Тмн, ФСО) 2:40.36; М.Ма
рин (СПб) 2:41.54; Д.Карповский 
(СПб, ОНО) 2:44.46; А.Игнатков 
(Нвк) 2:53.36.

Женщины
Ходьба 20 км (4): О.Иванова (Чбк, 
ВС) 1:24.50 (высшее мировое 
достижение); Т.Гудкова (Мгн, П) 
1:30.12; А.Петрова (Чбк, ВС) 
1:31.12; Н.Шивирева (Чбк) 1:34.15; 
Т.Мельникова (Нвк, ВС) 1:34.23.
Молодежь. Т.Сибилева (Чл) 1:27.33; 
Н.Федоськина (Срн, МО) 1:27.35; 
Т.Короткова (М-Кстр, Л) 1:30.51; 
Л.Дедекина (Срн, МП) 1:31.28; Е.Ко- 
роткова (Кстр) 1:34.23; Т.Доценко 
(Пнз, МП) 1:34.50; В.Николаева (М, 
ФСО) 1:36.23; Е.Дергунова (Пнз, МП) 
1:39.46; Д.Сулейманова (Чл) 1:39.54.
Девушки Ходьба 5 км (3): И.Пет
рова (СПб) 22.28,6; А.Кубасова 
(СПб) 22.29,0; К.Ищейкина (Асб) 
22.59,6; В.Соколова (Чбк) 23.06,2; 
О.Савельева (Мгн) 23.08,3; Т.Смо- 
лина (Нвк) 23.24,3; А.Брагина 
(Св.о.) 23.25,3; В.Мазурко (СПб) 
23.25,9; С.Кузеванова (Асб) 
23.35,7; Ю.Жданова (Зрч) 23.44,7.
Юниорки. Ходьба 10 км (3): 
Т.Козлова (Срн) 44.49,3; А.Зенкова 
(Св.о.) 45.56,7; Е.Измайлова (М- 
Срн) 46.40,4; И.Короткова (Кстр) 

47.12,5; М.Никитина (Чбк, ВС) 
48.11,4; С.Трифонова (Иж) 48.14,4; 
Е.Ежова (Иж) 48.29,3; Е.Силантье
ва (СПб) 49.04,5; Л.Бушмелева 
(Св.о., МО) 49.05,8.

МАТЧ ПЯТИ СТРАН
ГЛАЗГО (18.03) 

Мужчины
60 м: Г.Саддлер (США) 6,60; 
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 6,62; 
К.Малькольм (Вбр) 6,65; С.БЫЧ
КОВ 6,69; П.Хаггстром (Шв) 6,71.
200 м: К.Малькольм (Вбр) 20,99; 
Т.Бенджамин (Вбр) 21,06; Э.Кондон 
(Вбр) 21,40; Д.Лаурсен (Шв) 21,74; 
Б.ГОРБАНЬ 22,23.
400 м: Д.Кейнс (Вбр) 46,21; А.СЕ- 
МЕНОВ 46,64; Т.Макинтош (Баг) 
46,84.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.47,50; 
Т.Грэй (США) 1.48,29; А.Дирше 
(Шв) 1.49,57.
1500 м: Д.Майок (Вбр) 3.44,84; 
В.ШАБУНИН 3.45,02; Э.Уокер (Ирл) 
3.46,54.
60 м с/б: Е.ПЕЧЕНКИН 7,53; Р.Крон- 
берг (Шв) 7,54; Э.Лихтенеггер 
(Авст) 7,54; Д.Брэдли (Вбр) 7,94. 
4x400 м: РОССИЯ (Р.Мащенко, А.Ла- 
дейщиков, Б.Горбань, А.Семенов) 
3.06,02; «Все звезды» (ТГрэй, Т.Ма
кинтош, Т.Бенджамин, Ф.Санчес) 
3.06,14; Великобритания (Э.Кондон, 
П.Слит, Н.Дженнингс, Д.Кейнс) 
3.10,04; Скандинавия 3.11,16.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,19; 
П.Камосси (Ит) 16,62; К.Олесон 
(Шв) 16,49; И.ГАВРИЛЕНКО 16,26.
Ядро: А.Нельсон (США) 20,20; 
П.ЧУМАЧЕНКО 19,92; Д.Нордин 
(Шв) 18,97.

Женщины
60 м: М.КИСЛОВА 7,17; К.Майр 
(Авст) 7,26; М.Ричардсон (Вбр) 
7,36; Д.Бенджамин (Вбр) 7,56.
200 м: Д.Кемпбелл (Ям) 23,12; 
Д.Фрейзер (Вбр) 24,11; Э.Раддок 
(Вбр) 24,33; А.КАПАЧИНСКАЯ 
24,36.
400 м: О.КОТЛЯРОВА 51,54; 
Х.Фухсова (Чех) 52,41; К.Мэрфи 
(Вбр) 52,49; Х.Тим (Вбр) 54,42.
800 м: Ш.Граф (Авст) 2.01,09; 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,65; Д.Фенн 
(Вбр) 2.04,44.
1500 м: Н.ГОРЕЛОВА 4.05,48; 
Х.Таллет (Вбр) 4.06,75; Е.Яворник 
(Слов) 4.14,26.
60 м с/б: С.ЛАУХОВА 8,00; М.Уил- 
кинс (Вбр) 8,15; К.Карсон (США) 
8,20.
4x400 м: РОССИЯ (О.Зыкина, Ю.Носо- 
ва, Ю.Сотникова, О.Котлярова) 
3.30,32; «Все звезды» (М.Хеннаган, 
Х.Фухсова, Д.Кемпбелл, Ш.Граф) 
3.30,84; Великобритания (Х.Тим, С.Да- 
джон, К.Мерфи, Д.Фрейзер) 3.40,51.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,97; 
Э.Эйкафф (США) 1,94; Ю.ЛЯХОВА 
1,91; А.Уилсон (Вбр) 1,75.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,56; Д.Ауэр 
(Авст) 4,44; Д.Уитлок (Вбр) 4,05; 
Х.Перссон (Шв) 4,05.
Длина: Л.ГАЛКИНА 6,81 ; Х.Дрехслер 
(Герм) 6,51 ; Д.Холлман (Вбр) 6,18.
Командный зачет: РОССИЯ 76 оч
ков; «Все звезды» 75; Великобритания 
62; Скандинавия 36; Великобритания 
(«Молодые львы») 36.
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2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ 
женщины

100 м
23.07
23.07

11,11
11,12

Воронова Наталья 65 М, ВС
Игнатова Наталья 73 Брн, П

1п2
1

Тула
Тула

11,17 Транденкова Марина 67 СПб, Д 2 Тула 23.07
11,22 Кислова Марина 78 СПб, Д 1 С.-Петербург 10.06
11,27 Экк Оксана 74 М, П 1зЗ Тула 22.07
11,32 Хабарова Ирина 66 Ект, Д 5 Тула 23.07
11,37 Привалова Ирина 68 М, П 1з5 Тула 22.07
11,40 Табакова Юлия 80 Тула-Клг 2з6 Тула 22.07
11,42 Поспелова Светлана 79 СПб, П 3 С.-Петербург 10.06
11,47 Любченко Жанна 73 Брнл, Д 3 С.-Петербург 10.06
11,48 Анисимова Елена 71 Ул, ВС 2з1 С.-Петербург 18.06
11,48 Скотникова Юлия 76 Смр, П 1 Ростов-на-Дону 26.06
11,48 Лещева Екатерина 74 Влг, ВС 2з5 Тула 22.07
11,48 Круглова Лариса 72 Мрм, П 4п2 Тула 23.07
11,49 Титова Ирина 78 М, П 3 Москва 11.07
11,51 Тишкова Елена 75 Ир, ВС 16 Москва 11.07
11,58 Олейникова Надежда 79 СПб, ВС 3 С.-Петербург 10.06
11,61 Максимова Ольга 76 Нвчб, ВС 2з1 Тула 2.06
11,63 Халандырева Ольга 81 Тула 3 Чебоксары 8.07
11,69 Коновалова Лариса 70 Ул-Кз, ВС 6п2 Тула 23.07
11,71 Восканян Анна 77 М, ВС 1 Флуре 8.06
11,71 Семенова Елена 79 М, ФСО 7п2 Тула 23.07
11,72 Вертьянова Юлия 75 Ярс, П 3з1 Тула 2.06
11,76 Каменская Юлия 77 Брнл, П 3 Москва 11.07
11,77 Лавыгина Надежда 74 М.о., П

200 м

3 Москва 11.07

22,69 Экк Оксана 74 М, П 1 Москва 20.08
22,76 Хабарова Ирина 66 Ект, Д 2 Москва 20.08
22,78 Зыкина Олеся 80 Тула, П 1зЗ Тула 3.06
22,80 Поспелова Светлана 79 СПб, П 1з6 Тула 24.07
22,81 Воронова Наталья 65 М, ВС 2 Гейтсхед 16.07
22,90 Транденкова Марина 67 СПб, Д 2 Тула 25.07
22,99 Кислова Марина 78 СПб, Д 4 Йокогама 9.09
23,37 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Тула 22.07
23,38 Росихина Ирина 75 Р-Д, ВС 1 Ростов-на-Дону 27.06
23,42 Гончаренко Светлана 71 Ств, ВС 7 Лозанна 5.07
23,42 Анисимова Елена 71 Ул, ВС 16 Москва 12.07
23,43 Круглова Лариса 72 Мрм, П 3 Москва 20.08
23,46 Максимова Ольга 76 Нвчб, ВС 1з4 Москва 12.07
23,47 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Тула 22.07
23,47 Лещева Екатерина 74 Влг, ВС 1з4 Тула 24.07
23,59 Хрущелева Наталья 73 Ект, Д 2з2 Тула 24.07
23,66 Калачинская Анастасия 79 М, ФСО Зф2 Каламата 4.06
23,69 Парфенова Светлана 74 Мк, ВС м Тула 2.06
23,69 Потапченко Анна 78 М, ФСО 2 Москва 12.07
23,72 Халандырева Ольга 81 Тула 4 Тула 3.06
23,76 Тишкова Елена 75 Ир, ВС 26 Москва 12.07
23,79 Анашкина Ирина 72 Ир, П 5з2 С.-Петербург 17.06
23,79 Корицкая Диана 75 Кр, ЮР м Тула 22.07
23,79 Коновалова Лариса 70 Ул-Кз, ВС 1з1 Тула 24.07
23,85 Бодунова Гелена 76 СПб, П

4ООм

1 С.-Петербург 13.07

49,95 Котлярова Ольга 76 Ект, П 1 Йокогама 9.09
50,10 Назарова Наталья 79 М, П 1 Тула 24.07
50,23 Гончаренко Светлана 71 Ств, ВС 2п1 Тула 23.07
50,36 Зыкина Олеся 80 Тула, П 3п1 Тула 23.07
50,47 Поспелова Светлана 79 СПб, П 1 Люцерн 27.06
50,67 Ткач Анна 75 М, ВС 1з4 Тула 22.07
50,73 Сотникова Юлия 70 Н-Н, П 2п2 Тула 23.07
50,76 Росихина Ирина 75 Р-Д, ВС 1 Тула 2.06
51,16 Куликова Екатерина 68 СПб, ЮР 4п1 Тула 23.07
51,49 Хрущелева Наталья 73 Ект, Д 5п1 Тула 23.07
51,56 Бодунова Гелена 76 СПб, П 2з1 Тула 22.07
51,59 Чебыкина Татьяна 68 М, П 2 Москва 11.07
51,63 Привалова Ирина 68 М, П 1 Москва 26.08
51,87 Мистюкевич Ирина 77 Крг, ВС 1 С.-Петербург 10.06
52,07 Шарова Наталья 72 Врж, ВС 5 Тула 2.06
52,39 Левина Татьяна 77 Орел 3 Москва 11.07
52,62 Анашкина Ирина 72 Ир, П 2 Москва 19.08
52,78 Гришакова Марина 76 Н-Н, П 7п1 Тула 23.07
53,24 Потапченко Анна 78 М, ФСО 4 Москва 11.07
53,32 Калачинская Анастасия 79 М, ФСО 1 Чебоксары 1.07
53,36 Цыганова Наталья 71 Чл-М.о., П 9 Тула 2.06
53,42 Носова Юлия 78 Крс, ВС 16 Рустенбург 22.01
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53,50 Лавшук Наталья 80 М, ФСО 3з1 Тула 22.07
53,58 Иванова Наталья 81 М, П 5 Сантьяго 20.10
53,69 Фирова Татьяна 82 Серов 3 Чебоксары 1.07
53,69 Гончарова Ольга 77 Р-Д, ВС

800 м

Зз2 Тула 22.07

1.56,60 Цыганова Наталья 71 Чл-М.о., П 1 Тула 25.07
1.56,85 Распопова Ольга 78 Нс-М.о., П 2 Тула 25.07
1.57,49 Мистюкевич Ирина 77 Крг, ВС 1 С.-Петербург 18.06
1.58,77 Анисимова Марина 73 СПб, ЮР 4 Тула 25.07
1.59,23 Черкасова Светлана 78 M-Чбк, ВС 3 Москва 11.07
2.00,1 Михайлова Лариса 69 М, П 1 Череповец 16.07
2.00,24 Горелова Наталья 73 М, П 4 Москва 11.07
2.00,32 Гончарова Людмила 76 Тлт 1 Стайки 27.06
2.00,52 Рогачева Людмила 66 Ств, ВС 4 Йокогама 9.09
2.01,28 Таранова Юлия 77 Ств, ВС 3 С.-Петербург 18.06
2.01,51 Евдокимова Наталья 78 СПб 5 С.-Петербург 18.06
2.01,61 Лисниченко Татьяна 66 Ект 6 Милан 7.06
2.01,63 Косенкова Юлия 73 M-Омск, П 5 Ханья 14.06
2.01,68 Федотова Екатерина 75 Влг, ВС 1 Нью-Дели 25.02
2.01,73 Кузнецова Ольга 67 М, П 1 С.-Петербург 10.06
2.01,86 Пузанова Екатерина 79 Н-Н, П 9 С.-Петербург 18.06
2.01,98 Прокофьева Ирина 72 Н-Н, П 10 С.-Петербург 18.06
2.02,34 Микаева Ольга 79 Срн, П 2з1 Тула 22.07
2.02,36 Чжао Лариса 72 Прм, Д 12 С.-Петербург 18.06
2.02,75 Дедкова Екатерина 72 М.о., Д 6 Москва 11.07
2.02,76 Кремлева Любовь 61 М.о., ВС 7 Москва 11.07
2.02,8 Суворова Светлана 78 Кстр 2 Череповец 16.07
2.03,05 Багмут Анна 76 СПб, П 2зЗ Тула 22.07
2.03,42 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 1 С.-Петербург 13.07
2.03,60 Майорова Наталья 77 Чл, ЮР

1500 м

9 Тула 4.06

4.01,15 Мастеркова Светлана 68 М, ТР 5 Осло 28.07
4.01,50 Горелова Наталья 73 М, П 8 Осло 28.07
4.01,73 Рогачева Людмила 66 Ств, ВС 1 Тула 26.07
4.02,21 Нелюбова Ольга 64 М, ТР 7 Цюрих 11.08
4.02,32 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 1 Леверкузен 20.08
4.03,10 Кремлева Любовь 61 М.о., ВС 3 Тула 26.07
4.03,18 Кузнецова Ольга 67 М, П 10 Осло 28.07
4.03,32 Задорожная Елена 77 Ир, ВС 4 Тула 26.07
4.04,28 Косенкова Юлия 73 M-Омск, П 3 Хехтель 5.08
4.04,75 Егорова Ольга 72 Чбк, П 2 Москва 12.07
4.04,80 Томашова Татьяна 75 Прм, П 5 С.-Петербург 18.06
4.05,07 Васильева Людмила 69 Влдв, ТР 7 Тула 26.07
4.06,19 Канатова Светлана 70 М.о., Д 8 Тула 26.07
4.08,06 Марусова Маргарита 67 СПб, ВС 13 Рим 30.06
4.09,19 Евдокимова Наталья 78 СПб 10 Тула 26.07
4.11,72 Богомолова Галина 77 Блрц, ВС вк Чебоксары 2.07
4.12,39 Черкасова Светлана 78 M-Чбк, ВС 6 Москва 12.07
4.13,22 Норкина Вера 68 М, ВС 7 Москва 12.07
4.14,13 Дедкова Екатерина 72 М.о., Д 5з2 Тула 24.07
4.15,13 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 6з2 Тула 24.07
4.16,33 Носкова Екатерина 80 Орел, ВС 4з1 Тула 24.07
4.17,33 Россеева Ольга 81 M-Чбк, ВС 8з2 Тула 24.07
4.17,88 Сердюк Елена 76 Клг 5зЗ Тула 24.07
4.18,00 Трилинская Надежда 79 Чбк, ВС 2 Чебоксары 2.07
4.18,44 Лисниченко Татьяна 66 Ект

3000 м

9з2 Тула 24.07

8.34,53 Томашова Татьяна 75 Прм, П 3 Афины 28.06
8.43,45 Богомолова Галина 77 Блрц, ВС 2 Гейтсхед 15.07
8.51,2 Задорожная Елена 77 Ир, ВС 1 Роверето 30.08
8.53,76 Егорова Ольга 72 Чбк, П 10 Ницца 8.07
8.58,19 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 9 Милан 7.06
9.00,12 Кашапова Клара 70 СПб, ЮР 1 Москва 27.08
9.02,62 Василевская Лидия 73 М, ВС 1 Москва 11.07
9.07,25 Кремлева Любовь 61 М.о., ВС 4 Тула 4.06
9.07,91 Ненашева Виктория 70 СПб, ВС 1 С.-Петербург 10.06
9.13,97 Жилкина Елена 73 Нврж, П 5 Тула 4.06
9.16,29 Жиляева Алла 69 Курск, П 6 Тула 4.06
9.18,66 Зубова Анастасия 79 Прм, П 7 Тула 4.06
9.19,59 Абитова Инга 82 Смр 8 Тула 4.06
9.20,63 Норкина Вера 68 М, ВС 1 Москва 20.08
9.23,16 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 9 Тула 4.06
9.24,51 Черепанова Наталья 67 М.о. 2 Москва 11.07
9.25,76 Хмелева Татьяна 79 Чбк, ВС 11 Тула 4.06
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9.25,91 Самохвалова Алена 80 Уфа, ВС 12 Тула 4.06
9.26,89 Усманова Лина 82 Блрц 13 Тула 4.06
9.29,54 Ночевная Светлана 76 М, П 2 Москва 20.08
9.30,44 Волкова Екатерина 78 M-Курск, ВС 14 Тула 4.06
9.31,03 Коваленко Галина 81 Кмрв, П 2 Чебоксары 9.07
9.31,44 Левушкина Валентина 82 Блрц 3 Чебоксары 9.07
9.33,81 Попова Жанна 76 Врж, П 15 Тула 4.06
9.36,10 Жабченко Анна 74 СПб 3 С.-Петербург 13.07
9.37,14 Петрова Татьяна 83 Чбк

5000 м

5 Чебоксары 9.07

14.42,91 Егорова Ольга 72 Чбк, П 1 Стокгольм 1.08
14.53,00 Томашова Татьяна 75 Прм, П 1 Гейтсхед 16.07
15.08,61 Богомолова Галина 77 Блрц, ВС 3 Тула 22.07
15.18,09 Кашапова Клара 70 СПб, ЮР 4 Тула 22.07
15.19,65 Григорьева Лидия 74 Тлт, ВС 2 Йокогама 9.09
15.22,98 Бикташева Людмила 74 К-У, ВС 4 Йокогама 9.09
15.35,48 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 5 Тула 22.07
15.37,76 Романова Ольга 80 Чбк, ВС 6 Тула 22.07
15.39,97 Ненашева Виктория 70 СПб, ВС 5 С.-Петербург 17.06
15.40,54 Хмелева Татьяна 79 Чбк, ВС 6 С.-Петербург 17.06
15.42,15 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 7 Тула 22.07
15.42,36 Байгулова Светлана 75 Тлт, П 8 Тула 22.07
15.43,89 Василевская Лидия 73 М, ВС 1 Москва 12.07
15.44,65 Бурыкина Елена 72 Влдв, П 10 Тула 22.07
15.47,66 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 2 Москва 12.07
15.49,04 Коновалова Мария 74 11 Тула 22.07
15.51,59 Чурбанова Ольга 65 Ект, ВС 7 С.-Петербург 17.06
15.55,23 Климина Виктория 76 Влдв, Д 12 Тула 22.07
15.56,30 Файзуллина Гульнара 65 Уфа, П 13 Тула 22.07
15.57,74 Тимофеева Ирина 70 Тлт, П 8 С.-Петербург 17.06
15.58,03 Жилкина Елена 73 Нврж, П 14 Тула 22.07
16.02,62 Самохвалова Алена 80 Уфа, ВС 11 С.-Петербург 17.06
16.03,60 Левушкина Валентина 82 Блрц 13 С.-Петербург 17.06
16.13,32 Зубова Анастасия 79 Прм, П 2 Чебоксары 1.07
16.18,30 Ларионова Софья 69 Чбк, ВС 3 Ростов-на-Дону 26.06

1:13.34 Семенова Зинаида 62 М, П 2 Зеленоград 30.07
1:14.23 Моталова Елена 71 Тлт, ВС 6 Нижний Новгород 23.04
1:14.28 Иванова Алина 69 Чбк, П 6 Токио 19.11
1:14.29 Нечаева Светлана 61 М, П 4 Комо 26.03
1:14.37 Галлямова Альбина 64 СПб, П 3 Остин 6.02
1:14.38 Суворова Ирина 71 М 3 Адлер 12.03
1:14.42 Бурангулова Рамиля 61 Уфа, П 4 Адлер 12.03
1:14.50 Соколова Ольга 73 М, П 14 Токио 10.01
1:14.51 Малькова Жанна 67 Тлт, П 1 Москва 7.05
1:15.07 Золотарева Надежда 76 Курск, ЮР 3 Зеленоград 30.07
1:15.20 Былинкина Ольга 73 М, Т 4 Зеленоград 30.07
1:15.30 Соломинская Наталья 61 У-У, ВС 5 Комо 26.03
1:15.30 Сипатова Елена 55 М, П 2 Москва 24.06

10 000 м
31.21,27 Григорьева Лидия 74 Тлт, ВС 9 Сидней 30.09
31.29,66 Богомолова Галина 77 Блрц, ВС 1 Тула 26.07
31.33,58 Бикташева Людмила 74 К-У, ВС 3 Тула 26.07
31.40,14 Тимофеева Ирина 70 Тлт, П 4 Тула 26.07
31.52,75 Петрова Людмила 68 Чбк, П 5 Тула 26.07
31.58,76 Кашапова Клара 70 СПб, ЮР 6 Тула 26.07
32.02,86 Василевская Лидия 73 М, ВС 7 Тула 26.07
32.32,47 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 8 Тула 26.07
32.44,47 Султанова Фирая 61 Н-Ч, П 9 Тула 26.07
32.58,41 Бурыкина Елена 72 Влдв, П 10 Тула 26.07
33.03,13 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 11 Тула 26.07
33.07,69 Климина Виктория 76 Влдв, Д 12 Тула 26.07
33.09,47 Хмелева Татьяна 79 Чбк, ВС 13 Тула 26.07
33.33,33 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 14 Тула 26.07
33.46,32 Волгина Наталья 77 Влд 15 Тула 26.07
34.00,35 Жилкина Елена 73 Нврж, П 16 Тула 26.07
34.09,1 Самохвалова Алена 80 Уфа, ВС 1 Чебоксары 1.07
34.09,94 Мичурина Ольга 66 СПб, ЮР 17 Тула 26.07
34.35,3 Иванова Альбина 77 Чбк, ВС 1 Чебоксары 20.05
34.50,2 Луцковская Олеся 80 Уфа, ВС 2 Чебоксары 1.07
35.24,0 Золотарева Надежда 76 Курск, ЮР 1 Ростов-на-Дону 28.06
35.30,0 Зуева Виктория 83 Чбк 3 Чебоксары 1.07
35.35,8 Иванова Марина 82 Чбк 4 Чебоксары 1.07
36.00,19 Плаксина Маргарита 77 Влгд 19 Тула 26.07
36.26,4 Гунделах Елена 74 СПб 1 С.-Петербург 26.05
37.10,8 Дементьева Юлия 78 Кстр 1 Владимир 20.05

Марафон
2:25.45 Петрова Людмила 68 Чбк, П 1 Нью-Йорк 5.11
2:26.26 Егорова Валентина 64 Чбк, П 2 Нагано 9.04
2:26.33 Моргунова Любовь 71 М, Д 8 Лондон 16.04
2:26.33 Биктагирова Мадина 64 Адл, П 5 Сидней 24.09
2:27.42 Иванова Алина 69 Чбк, П 1 Прага 21.05
2:28.11 Захарова Светлана 70 Чбк, ВС 10 Лондон 16.04
2:28.27 Жиляева Алла 69 Курск, П 3 Нагано 9.04
2:28.46 Семенова Зинаида 62 М, П 11 Лондон 16.04
2:29.13 Тимофеева Ирина 70 Тлт, П 3 Чикаго 22.10
2:29.43 Суворова Ирина 71 М 2 Сент-Пол 8.10
2:31.14 Бурангулова Рамиля 61 Уфа, П 14 Лондон 16.04
2:32.21 Султанова Фирая 61 Н-Ч, П 11 Бостон 17.04
2:32.40 Григорьева Лидия 74 Тлт, ВС 4 Гонолулу 10.12
2:33.32 Ковпотина Ольга 68 Ств, ВС 3 Сент-Пол 8.10
2:33.48 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 1 Севилья 27.02
2:34.03 Титова Татьяна 65 Чбк, ВС 1 Остин 20.02
2:35.30 Наумова Алевтина 61 М.о., П 3 Кливленд 30.04
2:35.52 Косачева Анфиса 65 Нс, ВС 3 Лиссабон 26.11
2:36.13 Малькова Жанна 67 Тлт, П 1 Лион 1.10
2:36.19 Волгина Наталья 77 Влд 10 Париж 9.04
2:36.34 Нечаева Светлана 61 М, П 4 Рим 1.01
2:36.56 Афонюшкина Людмила 67 Срт, П 10 Роттердам 16.04
2:38.04 Парамонова Елена 62 Ект 2 Лонг-Бич 12.11
2:38.33 Пономаренко Светлана 69 Орб, П 6 Рим 1.01
2:38.41 Сипатова Елена 55 М, П 13 Чикаго 22.10

1:08.45
1:09.26
1:10.23
1:11.09
1:11.22
1:11.35
1:12.23
1:12.24
1:12.58
1:12.59
1:13.09
1:13.24
1:13.32

Полумарафон
Моргунова Любовь 71 М, Д 3 
Петрова Людмила 68 Чбк, П 4 
Василевская Лидия 73 М, ВС 1 
Тимофеева Ирина 70 Тлт, П 1 
Александрова Галина 76 Чбк, П 2 
Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 3 
Григорьева Лидия 74 Тлт, ВС 1 
Кашапова Клара 70 СПб, ЮР 5 
Захарова Светлана 70 Чбк, ВС 2 
Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 4 
Корчагина Людмила 71 Ект, ВС 1 
Демиденко Светлана 76 Н-Н, П 5 
Климина Виктория 76 Влдв, Д 1

Мальме 12.06
Лиссабон 22.10
Зеленоград 30.07 
Нижний Новгород 23.04 
Нижний Новгород 23.04 
Нижний Новгород 23.04 
Индианаполис 6.05 
Париж 12.03
Сан-Диего 13.08 
Нижний Новгород23.04 
Верхняя Пышма 26.08 
Нижний Новгород23.04 
Москва 24.06

100 м с/б
12,75 Шеходанова Наталья 71 Крс, П 1 Йокогама 9.09
12,87 Граудынь Юлия 70 М, ВС 8 Лозанна 5.07
12,93 Лаухова Светлана 73 СПб, ВС 3 Йокогама 9.09
13,13 Ордина Вера 68 СПб, ВС 2з2 Тула 25.07
13,35 Черепкова Юлия 77 Врж, П 1 Москва 11.07
13,36 Коротеева Мария 81 М.о. 1 Краснодар 16.09
13,40 Кондакова Юлия 81 СПб, ЮР 1 Москва 26.08
13,44 Месхия Людмила 75 Ств, ВС 2з1 Тула 2.06
13,49 Денисова Полина 78 СПб 5 Тула 25.07
13,49 Самойленко Оксана 71 Нс 3з1 Тула 25.07
13,54 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Тула 22.07
13,55 Тюхай Ирина 67 Крс, П м Тула 22.07
13,56 Привалова Ирина 68 М, П 5 Мельбурн 2.03
13,67 Маликова Елизавета 71 Птрз, ВС 5 Лаппеэнранта 13.08
13,67 Корсунова Ольга 81 Клг 3 Краснодар 16.09
13,70 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Сидней 23.09
13,71 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол м Тула 2.06
13,72 Слушкина Марина 60 Крс, П Зз2 Тула 25.07
13,76 Парфенова Светлана 74 Мк, ВС м Тула 2.06
13,77 Корицкая Диана 75 Кр, ЮР м Тула 22.07
13,78 Вострикова Ирина 70 Нкм, П м Гетцис 3.06
13,89 Кондакова Татьяна 67 Хб, ВС 1 Москва 20.08
13,96 Поздеева Лариса 76 Прм, 4з1 Тула 25.07
13,96 Булатова Диана 79 Ств, МП 5з1 Тула 25.07
13,99 Черепанова Анна 78 СПб 3 С.-Петербург 10.06

400 м с/б
53,02 Привалова Ирина 68 М, П 1 Сидней 27.09
54,31 Носова Юлия 78 Крс, ВС 1 Тула 4.06
55,73 Чулкова Наталья 77 Влд, П 3 Тула 25.07
55,98 Сагайдак Светлана 70 Смр, Р 2 Тула 4.06
56,42 Кнороз Анна 70 СПб, ВС 1 Тарту 11.06
57,38 Сальникова Ольга 71 Кз, П 4 Москва 12.07
58,30 Антюх Наталья 81 СПб, КО 1 Чебоксары 9.07
58,60 Шиян Марина 80 Влдк, МО 7 Тула 25.07
58,65 Яковлева Ирина 80 Рб, П 1 Чебоксары 1.07
59,05 Острикова Наталья 76 Врж, Д 4 Тула 4.06
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59,07
59.17
59,22
59,72
59,80
59.84
59,96
60.49
60.55
60.91
60.92
60.93
61,01
61,16
61.17

42.84

43,02

43,15

43.38

43.90

44,42

44.50
44.50

45.90

46.17

46.26

46,47

46,69

46,74

46,76

46.91

46,95

47,01

47.26
47.27

47,33

47.38

47,45

47.55

47,58

3.23,46

3.25.50

3.26,05

3.30,54

3.34,90

3.36,53

3.36,66

Буйнова Ильмира 76 Н-Н 
Елясова Оксана 82 Брнл 
Коваленко Алевтина 80 Влдв, Д
Буфалова Олеся 82 М к 
Борунова Екатерина 81 М,П 
Федорова Ольга 79 СПб, П 
Ряховская Жанна 82 М.о.
Кравцова Марина 79 Кр, ВС 
Бикерт Екатерина 80 Кчк
Киселева Мария 77 Врж 
Лаподуш Наталья 76 У-У, 
Волкова Юлия 72 Ярс, П 
Кущева Ирина 81 Влг, П
Николаева Ольга 83 М.о.
Золотова Евгения 83 Влдв, Д

5 Тула 4.06
4з2 Тула 24.07
3 Чебоксары 1.07
2 Чебоксары 9.07
4 Чебоксары 1.07
3 С.-Петербург 26.06
2 Краснодар 16.09
3з1 Тула 24.07
4зЗ Тула 24.07
4з1 Тула 24.07
5зЗ Тула 24.07
5з1 Тула 24.07
5 Чебоксары 1.07
3 Чебоксары 9.07
3 Екатеринбург 20.06

Сидней

Тула

Яськина Н., Курочкина Д., Сафонова М.)

Лавшук Н., Лисниченко М., Потапченко А.)
3.36,73 Нижегородская о. (Кондратьева Е.,2 

Грещалова М., Носко Е., Фирова Т.)
Чебоксары 01.07

3.39,31 Хабаровский кр. (Клюка С., 4
Сауткина Т, Ермакова С., Орлова Е.)

Тула 26.07

3.40,59 Челябинская о. (Воробьева Н., 5 Тула 26.07

Буфалова О., Иванова Н., Фирова Т.)

3.40,61 С.-Петербург-2 (Багмут А., 6
Никишина Е., Бодунова Г., Кнороз А.)

Тула 26.07

3.41,69 Вологодская о. (Малькова Е., 7
Семенова О., Гуз Л., Тихомирова Ю.)

Тула 26.07

3.42,92 “Луч” (Москва) (Буфалова О., 1 Чебоксары 09.07
Ряховская Ж., Вечеркевич Я., ФироваТ.)

3.43,57 "Луч” (Москва), юниорки (Вечеркевич Я., 1 Риза 23.09

3.43,96 Краснодарский (Шиловская И., 1 Екатеринбург 21.06
Кошелева А., Шиловская М., Совалковская Ю.)

3.45,29 Свердловская о. 3 Чебоксары 01.07
3.46,74 Нижегородская о. 2 Екатеринбург 21.06
3.47,52 Ростовская о. 3 Екатеринбург 21.06
3.47,98 Свердловская о. (Галкина Т, 1 Краснодар 17.09

Шипицына Н., Голендухина О., Желнова Ю.)
3.48,45 Приморский кр. (Гончарова Е., 4 Чебоксары 01.07

Зайченко М., Клюка С., Коваленко А.)
3.48,92 Ростовская о. (Подкопаева Ю., 2 Краснодар 17.09

Шатохина Ю., Кириченко А., Гущина Ю. )
3.49,01 Свердловская о. 4 Екатеринбург 21.06
3.49,37 Кемеровская о. 5 Екатеринбург 21.06
3.49,65 «Невские орлята» (Антюх Н., 2 Чебоксары 09.07

Агафонова К., Аксенова В., Моисеева М.)
3.49,65 Ростов (Бутусова Е., 1 Москва 20.08

Кириченко А., Шатохина Ю., Гущина Ю.)

29.09

30.09

29.09

15.07

18.06

26.07

В.-Реаль-С.-Антонио 27.05
Тула 26.07

01.07

26.07

26.07

26.06

26.07

26.07

01.07

23.09

09.07

26.07

21.06
01.07

01.07

16.09

21.06

09.07

21.06

Чебоксары

Тула
Ходьба 20 км

4x100 м
Сборная(И гнатова Н., 4п 1
Транденкова М., Хабарова И., Воронова Н.) 
Сборная (Игнатова Н., 5 Сидней
Транденкова М., Хабарова И., Воронова Н.) 
Сборная (Игнатова Н., 2з4 Сидней
Транденкова М., Кислова М., Воронова Н.) 
Сборная (Кислова М., 2 Гейтсхед
Воронова Н., Транденкова М., Хабарова И.) 
Сборная (Кислова М., 1 С.-Петербург
Транденкова М., Хабарова И., Воронова Н.) 
Москва ( Потапченко А., 1
Семенова Е., Титова И., Экк О.) 
«Луч» (Москва) 3
Тульская о. (Рощупкина Н., 2
Зыкина О., Щербак Н., Табакова Ю.) 
Москва (Кузекмаева О., 1
Семенова Е., Антонова А., Титова И.) 
Чувашская о. (Тюхай И., 3
Максимова О., Слушкина М., Шеходанова Н.) 
Свердловская о. (Хрущелева Н., 4 Тула 
Долматова Л., Конойко М., Мартьянова И.) 
СКВО-СВ (Повтарева О., 1 Ростов-на-Дону
Теренкова Ю., Булатова Д., Гончарова О.) 
Ростовская о. (Гончарова О., 5 Тула
Повтарева О., Бастрыгина Н., Гущина Ю.) 
Нижегородская о. (Салаженкова О., 6 Тула 
Фирова Т, Шарова А., Кондратьева Е.)
Челябинская о. (Тюшнякова Е., 2 Чебоксары
Авсеева Е., Просвирнина Е., Федорук Е.) 
«Луч» (Москва),юниоры (Симагина И., 1 Риза 
Яковлева Е., Коротеева М., Кондратьева Е.) 
Москва (Симагина И., 1 Чебоксары
Яковлева Е., Коротеева М., Кондратьева Е.) 
Карелия (Беляева О., 7
Карась О., Маликова Е., Лайтинен А.) 
Свердловская 1
Кировская о. (Щинова Е., 3
Фесько О., Городилова И., Попова Н.) 
С.-Петербург (Денисова П., 4
Кондакова Ю., Кочнева С., Быстрова Н.) 
Москва-1 (Судакова С., 1 Краснодар
Симагина И., Иванова Н., Халандырева О.) 
Сборная (девушки) (Анисимова М., 1 
Яковлева Е., Зуенко Л., Кузнецова Е.) 
С.-Петербург (Анисимова М., 2
Кислова О., Кондакова Ю., Зуенко Л.) 
Челябинская 2

Тула

Екатеринбург 
Чебоксары

Чебоксары

Екатеринбург

Чебоксары

Екатеринбург

4x400 м
Сборная (Сотникова Ю., 3 Сидней 30.09
Гончаренко С., Котлярова О., Привалова И.)
Сборная (О.Зыкина, И.Росихина, 1 Гейтсхед 16.07
Е.Куликова, Ю.Сотникова)
Сборная (Сотникова Ю., Зз2 Сидней 29.09
Зыкина О., Гончаренко С., Назарова Н.)
Москва (Чебыкина Т, 1 Тула 26.07
Ткач А., Левина Т, Назарова Н.)
Москва-2 (Дроздова Е., 1 Чебоксары 01.07
Лавшук Н., Лисниченко М., Потапченко А.)
Нижегородская о. (Гришакова М., 2 Тула 26.07
Фирова Т, Семенова В., Прокофьева И.)
Москва-2 (Цыплакова Т, 3 Тула 26.07
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1:25.18 Гудкова Татьяна 78 Мгн, П 1 Москва 19.05
1:25.20 Полякова Ольга 80 Срн-Пнз, ВС 2 Москва 19.05
1:25.29 Станкина Ирина 77 Срн, П 3 Москва 19.05
1:25.59 Коваленко Тамара 64 M-Ярс, ВС 4 Москва 19.05
1:26.08 Иванова Олимпиада 70 Чбк, ВС 5 Москва 19.05
1:28.06 Ряшкина Надежда 67 Влгд, П 6 Москва 19.05
1:28.52 Федоськина Наталья 80 Срн, МО 2 Хильдесхайм 9.07
1:29.39 Воеводина Юлия 71 Пнз, П 7 Москва 19.05
1:30.17 Короткова Татьяна 80 М-Кстр, Л 5 Адлер 20.02
1:30.40 Макарова Римма 63 СПб, ВС 6 Адлер 20.02
1:30.41 Сафронова Лариса 80 M-Чбк, ВС 1 Чебоксары 7.10
1:30.51 Сибилева Татьяна 80 Чл 7 Адлер 20.02
1:30.58 Назарова Маргарита 76 Чбк, П 8 Адлер 20.02
1:31.51 Шивирева Наталья 78 Чбк 10 Адлер 20.02
1:33.40 Матюшкина Татьяна 79 Иж, П 11 Москва 19.05
1:34.32 Трофимова Наталья 75 Чбк, ВС 12 Адлер 20.02
1:34.42 Сулейманова Дина 79 Чл 12 Москва 19.05
1:35.49 Аршинцева Елена 71 Нс, Д 15 Адлер 20.02
1:37.18 Мельникова Татьяна 75 Нвк, ВС 16 Адлер 20.02
1:37.27 Дедекина Людмила 79 Срн, МП 17 Адлер 20.02
1:38.49 Петрова Антонина 77 Чбк, ВС 15 Москва 19.05
1:39.33 Сорокина Александра 79 Чбк, ВС 16 Москва 19.05
1:39.49 Короткова Евдокия 79 Кстр 4 Чебоксары 7.10
1:40.00 Медведцева Надежда 73 Иж 19 Адлер 20.02
1:40.07 Лычагина Анна 82 Чл

Высота

20 Адлер 20.02

2,01 Елесина Елена 70 М.о., ВС 1 Сидней 30.09
1,97п Серегина Виктория 73 Брн-Влдв, Д 1 Глазго 5.03
1,96п Калитурина Ольга 76 М-Рз, ВС 3 Гент 26.02
1,96 Купцова Марина 81 М, ФСО 1 Тула 26.07
1,96 Ляхова Юлия 77 М, П 1 Леверкузен 20.08
1,95 Гуляева Елена 67 М, П 3 Каламата 4.06
1,94п Сливка Виктория 80 М, ВС 2 Брно 9.02
1,94 Бабашкина Татьяна 68 Ярс 2 Братислава 22.06
1,94 Лапина Светлана 78 Мхч-М.о. 3 Тула 26.07
1,91 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Гетцис 3.06
1,91 Гордеева Татьяна 73 Влг, ВС м Тула 22.07
1,90 Александрова Екатерина 77 Омск, П 2 Москва 11.07
1,90 Чичерова Анна 82 М-Р.о., ВС 1 Краснодар 15.09
1,90 Лебусова Наталья 78 Ярс, П вк Краснодар 15.09
1,89 Тураева Наталья 82 M-Ярс, П 7 Тула 26.07
1,88 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол м Тула 22.07
1,88 Жуковская Ирина 78 Влг, П кв Тула 24.07
1,88 Сивушенко Елена 82 Влг 2 Краснодар 15.09
1,86п Лайтинен Анжела 71 Птрз, П 8 Волгоград 6.02
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1,86 Григорьева Татьяна 81 М, ФСО 1 Москва 20.06 14,07 Лысак Елена 75 Брн, Д кв Тула 22.07
1,85 Цолан Елена 78 Птрз кв Тула 24.07 14,05 Каюкова Наталья 66 Хб, ВС 4 Лапинлахти 16.07
1,85 Шанина Елена 76 Крв, П кв Тула 24.07 14,00 Дроздова Татьяна 75 М, П 2 Тула 3.06
1,84п Иванова Татьяна 76 СПб, Д 3 Москва 22.01 13,87 Донькина Елена 73 Смр, ВС 5 Москва 12.07
1,84 Вострикова Ирина 70 Нкм, П м Чебоксары 1.07 13,75 Иванова Елена 79 СПб, Д 3 Чебоксары 2.07
1,84 Куринова Татьяна 80 М.о. 5 Москва 11.07 13,61 Нечаева Оксана 74 Нвчб, ВС кв Тула 22.07
1,84 Федосеева Елена 83 М, П 1 Москва 19.08 13,56 Сухина Софья 79 Влд, П 4 Чебоксары 2.07

13,52п Кондрашова Виктория 80 Брн, Д 1 Орел 25.01
Шест 13,52 Шарова Галина 79 Тм, МО кв Тула 22.07

4,50 Феофанова Светлана 80 М, П 1 Хельсинки 15.06 13,51 Огородова Марина 76 Н-Н, П 1 Чебоксары 20.05
4,50 Белякова Елена 76 М, П 3 Афины 28.06 13,45 Португал Елена 82 М, ФСО 3 Чебоксары 9.07
4,45п Исинбаева Елена 82 Влг, ВС 1 Волгоград 4.02
4,20п Абрамова Светлана 70 М, ФСО 2 Москва 27.01 Ядро
4,20п Иванова Анастасия 79 СПб, П 1 С.-Петербург 23.12 21,46 Пелешенко Лариса 64 СПб, П 1 Москва 26.08
4,10п Чечелева Алла 81 М-Кр, ФСО 1 Москва 14.01 20,72 Кривелева Светлана 69 М.о., Д 1 Тула 2.06
4,10 Лукинская Юлия 76 М 1 Москва 19.08 19,51 Сечко Людмила 74 СПб, П 3 Тула 2.06
4,00 Федорова Галина 70 Кр, П вк Москва 21.06 19,32 Рябинкина Ольга 76 СПб-Брн, Д 1 С.-Петербург 25.06
3,90п Зайкова Татьяна 79 Слв, ВС 1 Шахты 16.01 18,87п Романова Анна 68 Брн, Д 3 Москва 27.01
3,90 Кузнецова Анастасия 80 М, ФСО 1 Москва 21.06 18,73 Загинай Юлия 63 Брн-Влдв, Д 5 Тула 2.06
3,90 Кирьянова Анастасия 82 М, П 1 Чебоксары 8.07 18,56 Худорошкина Ирина 68 М.о., ВС 4 С.-Петербург 17.06
3,90п Смирнова Мария 83 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 23.12 17,39п Чибисова Оксана 77 Р-Д, ВС 1 Шахты 15.01
3,80 Белинская Наталья 83 М.о. 1 Екатеринбург 20.06 16,86 Копанева Александра 80 Р-Д, П 2 Ростов-на-Дону 20.05
3,70п Канашевич Елена 79 M-Кмрв, П 3 Москва 14.01 16,12 Толокина Анна 81 Ств 3 Ростов-на-Дону 20.05
3,70п Меньшенина Наталья 74 Чл, П 1 Екатеринбург 13.02 16,06п Вострикова Ирина 70 Нкм, П м Гент 26.02
3,70 Киряшова Александра 83 СПб 2 Екатеринбург 20.06 15,97 Громова Оксана 80 М, ФСО 1 Москва 12.05
3,64 Богословская Лариса 70 М, П 3 Тель-Авив 23.07 15,86 Рублевская Людмила 77 Кр, П 4 Ростов-на-Дону 20.05
3,60п Голубчикова Юлия 83 М, П 5 Москва 19.01 15,82п Войнова Елена 81 Р-Д, ВС 1ю Шахты 15.01
3,60 Федорова Елена 74 М, П 6 Тула 3.06 15,68 Оспищева Евгения 78 Кр, УНО 1 Краснодар 8.07
3,60 Курюкина Любовь 78 Ярс 6 Тула 3.06 15,43п Иванова Ольга 79 Тверь, П 8 Волгоград 5.02
3,40 Затыркевич Светлана 82 М, П 8 Москва 11.07 15,19 Ольшевская Ольга 82 Брн, ВС 1 Владимир 20.05
3,40 Зимина Наталья 80 Ир 1 Иркутск 4.08 15,16п Есипчук Оксана 76 Брн, Д 2 С.-Петербург 22.01
3,30п Герасимова Евгения 84 М, ФСО 2 Москва 14.01 15,12п Амплеева Наталья 72 М, П 4 Москва 24.01
3,30п Подлосинская Ольга 82 СПб 3 С.-Петербург 23.12 14,86 Тюхай Ирина 67 Крс, П м Тула 22.07
3,25 Горелова Ольга 84 Ир 2 Иркутск 4.08 14,60 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09
3,20п Кесарева Ксения 84 М, ФСО 3 Москва 14.01 14,47 Носкова Татьяна 73 Влдв 1 Владивосток 20.05
3,20 Лысенко Марина 73 Кр, П 1 Ростов-на-Дону 20.05 14,35 Гордеева Татьяна 73 Влг, ВС м Тула 22.07

14,31л Олейникова Марина 81 Р-Д, ВС 1 Липецк 10.02
Длина 14,30 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Тула 22.07

7,04 Котова Татьяна 76 Брнл, П 1 Париж 23.06
6,90п Рублева Ольга 74 Влг, ВС 1 Самара 30.01 Диск
6,89 Галкина Людмила 72 Срт, П 2 Тарту 11.06 67,33 Садова Наталья 72 Н-Н, П 1 Тула 25.07
6,79п Тер-Месробьян Татьяна 68 СПб, Д 1 Москва 25.01 64,55 Чернявская Ольга 63 Ств, ВС 6 Ханья 14.06
6,72 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Тула 23.07 64,37 Короткевич Лариса 67 Кр, Д 2 Тула 25.07
6,71 п Мельникова Ирина 75 Кр, Д 1 Шахты 16.01 63,68 Есипчук Оксана 76 Брн, Д 2 Тула 2.06
6,71 Ермолаева Ирина 79 Кр, П 1 Ростов-на-Дону 20.05 63,68 Иванова Валентина 63 М, П 2 Москва 11.07
6,63 Бастрыгина Наталья 71 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 20.05 61,76 Амплеева Наталья 72 М, П 3 Москва 11.07
6,51 Баженова Надежда 78 Влд, ВС 1 Владимир 20.05 57,91 Рублевская Людмила 77 Кр, П 2 Краснодар 9.07
6,51 Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО 1 Краснодар 15.09 55,50 Тарантаева Ольга 79 М, ФСО 1м Адлер 19.02
6,49 Салаженкова Ольга 76 Н-Н, П 1 Москва 11.07 52,96 Ольшевская Ольга 82 Брн, ВС 1 Владимир 21.05
6,48п Парфенова Светлана 74 Мк, ВС м Москва 21.01 52,20 Лебусова Елена 81 Ярс, МО 6 Тула 2.06
6,48 Лебеденко Елена 71 М, ВС 1 Москва 17.05 50,91 Иванова Ольга 79 Тверь, П 2м Адлер 19.02
6,46 Пятых Анна 81 М, П 1 Москва 19.08 50,48 Пищальникова Дарья 85 Мк 1 Киев 7.08
6,45 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Тула 23.07 50,26 Абрамова Татьяна 78 Влд, ВС 2 Владимир 21.05
6,44п Ивлиева Инна 71 Нвчб 2 Москва 21.01 49,94 Додонова Ирина 78 М, ФСО 8 Тула 2.06
6,44 Зайцева Светлана'81 СПб, КО 2 Москва 19.08 49,35 Черногорова Ольга 82 Ств, П 2 Ростов-на-Дону 26.06
6,42 Вольф Елена 69 Брнл, Д кв Тула 23.07 49,32 Толокина Анна 81 Ств 2 Ростов-на-Дону 21.05
6,41 Оленченко Вера 59 Р-Д, ВС 1 Ростов-на-Дону 26.06 48,88 Мачканова Елена 81 М-М.о., ФСО 5 Москва 11.07
6,38п Симагина Ирина 82 М-Рз, ФСО 1 Москва 29.02 48,02 Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 19.08
6,35п Корицкая Диана 75 Кр, ЮР м Челябинск 19.02 47,94 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 1н Адлер 19.02
6,35 Иванова Елена 79 СПб, Д - С.-Петербург 25.06 46,04 Запорожец Юлия 82 Кр 4 Краснодар 9.07
6,34п Тюхай Ирина 67 Крс, П м Челябинск 19.02 44,00 Киселева Елена 78 Влд 3 Владимир 21.05
6,33п Сокова Мария 70 М.о., Д 3 Волгоград 4.02 41,59 Лапина Марина 81 Влг, МО 7ю Адлер 19.02
6,33 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол м Тула 23.07 41,30 Вацура Кристина 83 Чл 4 Екатеринбург 20.06

40,63 Мартьянова Ольга 83 Крв 5 Екатеринбург 20.06
Тройной 38,72 Беспалова Мария 86 СПб 1 С.-Петербург 11.05

15,32 Лебедева Татьяна 76 Влг, ВС 1 Йокогама 9.09
14,66п Лебеденко Елена 71 М, ВС 1 Самара 30.01 Молот
14,52 Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО кв Сантьяго 20.10 75,68 Кузенкова Ольга 70 Смл, ВС 1 Тула 4.06
14,47 Ершова Ольга 76 M-Брнл, П 4 Ханья 14.06 69,73 Константинова Татьяна 70 Смл, ВС 2 Тольятти 14.05
14,45п Рублева Ольга 74 Влг, ВС 2 Москва 27.01 68,47 Давыдова Алла 66 М, П 1 Москва 11.07
14,44 Бирюкова Анна 67 М, П 2 Братислава 22.06 64,24 Самусенкова Наталья 79 Смл, ВС 1 Чебоксары 1.07
14,28п Рогова Оксана 78 Тмб, П 5 Гент 26.02 60,88 Шерина Светлана 71 М, П 3 Тольятти 14.05
14,25п Ласовская Инна 69 М, П 2 Самара 30.01 60,54 Ушакова Вероника 77 Чл, ВС 1 Челябинск 15.07
14,25 Олейникова Елена 76 М, ФСО 4 С.-Петербург 18.06 60,41 Таурьянина Елена 80 М.о., ОНО 1 Риза 23.09
14,19 Пятых Анна 81 М, П 1 Лапинлахти 16.07 58,64 Киселева Елена 78 Влд 2 Владимир 20.05
14,18 Сокова Мария 70 М.о., Д 2 Москва 12.07 58,00 Денисова Юлия 82 СПб, КО 1 Краснодар 17.09
14,14 Васильева Ирина 79 М, П 1 Москва 21.06 57,20 Ханафеева Гульфия 82 Чл 2 Челябинск 15.07
14,13 Баженова Надежда 78 Влд, ВС 4 Москва 12.07 57,18 Полянская Виктория 71 СПб, ВС 6 Адлер 19.02
14,07 Никитина Людмила 70 Срт, МО 1 Тула 3.06 57,00 Петухова Вера 80 M-Влд, ФСО 3 Владимир 20.05
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56,61 Тарасюк Лариса 70 Р-Д, ВС 5 Сочи 26.02
55,01 Андреева Ольга 82 Смл 4 Краснодар 17.09
54,16 Прийма Елена 83 Бт, ВС 1н Адлер 18.02
53,63 Хатанцева Татьяна 81 Смл 3 Москва 26.08
53,22 Кулькова Галина 80 Н-Н, П 1 Чебоксары 20.05
51,71 Розенфельд Юлия 84 Н-Н, П 2н Адлер 18.02
50,84 Медведева Анастасия 84 Смл, ВС 3 Екатеринбург 22.06
50,52 Кузнецова Ирина 75 М.о., ВС 7 Адлер 12.02
49,88 Лапина Марина 81 Влг, МО 3 Москва 19.08
49,08 Лысенко Татьяна 84 Р-Д 8 Краснодар 17.09
48,40 Карасева Ирина 82 Н-Н, П 2 Чебоксары 20.05
48,08 Дворецкая Татьяна 80 М.о., ЮР 4м Адлер 18.02
47,20 Кулешова Надежда 82 Влд

Копье

5 Владимир 20.05

67,20 Шиколенко Татьяна 68 Глн, П 1 Монако 18.08
64,89 Ивакина Екатерина 64 Ств, ВС 4 Осло 28.07
60,49 Забрускова Валерия 75 Р-Д, ВС 2 Ростов-на-Дону 20.05
59,92 Макарова Оксана 70 М.о., Д 3 Адлер 18.02
56,85 Чернова Лада 70 Смр, ВС кв Тула 24.07
56,35 Ярыгина Оксана 72 Ств, ВС 2 Тула 3.06
55,42 Сударикова Татьяна 73 СПб, ВС 5 Адлер 18.02
55,11 Носкова Татьяна 73 Влдв 5 Тула 25.07
54,34 Махмутова Анна 69 М .0., ВС 1 Москва 18.05
53,98 Черных Екатерина 77 Врж, Д 1 Владимир 21.05
53,76 Громова Оксана 80 М, ФСО 1м Адлер 12.02
52,62 Херсонцева Татьяна 73 СПб, ВС 3 Рига 22.06
52,04 Давыдова Наталья 78 М, О 1 Москва 20.08
52,02 Панюшкина Наталья 82 Влд 2 Владимир 21.05
51,96 Кулькова Галина 80 Н-Н, П 1 Чебоксары 21.05
51,82 Макарова Елена 81 М, ФСО 1 Чебоксары 2.07
50,65 Яковенко Мария 82 Кр 1ю Адлер 12.02
50,25 Видманова Юлия 81 Ярс 2 Краснодар 16.09
49,04 Минеева Ольга 79 Н-Н, П 2м Адлер 12.02
47,86 Гусарова Ирина 81 Ярс 6 Тула 3.06
47,40 Гайдей Оксана 84 СПб 2 Киев 7.08
47,10 Вострикова Ирина 70 Нкм, П м Тула 23.07
47,04 ПерфиловаТатьяна 83 М.о. 1 Екатеринбург 21.06
46,70 Ильичева Татьяна 78 Н-Н, П Зм Адлер 12.02
46,61 Игнаткина Юлия 82 Н-Н м Чебоксары 2.07

Семиборье
6765 Прохорова Елена 78 Кмрв, П 1 Тула

(13,54-1,82-14,30-23,37-6,72-43,40-2.04,27)
6633 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д 2 Тула

(14,05-1,88-14,28-23,47-6,45-44,34-2.07,93)
6401 Корицкая Диана 75 Кр, ЮР 3 Тула

(13,77-1,79-13,41-23,79-6,10-45,14-2.06,11)
6384 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол 2 Тула

(13,71-1,80-13,36-24,12-6,19-42,87-2.05,20) 
Г 6352 Тюхай Ирина 67 Крс, П 4 Тула

( 13,55-1,79-14,86-24,42-6,28-42,59-2.14,79)
6336 Гордеева Татьяна 73 Влг, ВС 5 Тула

( 14,13-1,91 -14,35-25,00-6,18-39,99-2.08,87)  
6271 Вострикова Ирина 70 Нкм, П 8 Гетцис

(13,78-1,82-15,64-25,49-6,08-46,63-2.18,59)
6187 Парфенова Светлана 74 Мк, ВС 5 Тула

(13,76-1,77-12,60-23,69-6,29-33,94-2.05,63)
5979 Башлыкова Лидия 81 Кр, П 1 Краснодар

(14,33-1,82-14,60-24,55-6,05-39,00-2.24,23)
) 5739 Виндюк Алена 74 Томск 9 Тула

(14,38-1,73-11,47-24,86-6,04-41,75-2.19,22)  
5689 Ильина Ирина 76 СПб, П 11 Тула

( 14,47-1,61-13,26-25,25-5,78-44,03-2.15,09) 
5673 Снеткова Анна 80 Ир, Д 12 Тула

(14,66-1,73-13,00-25,93-6,12-38,54-2.18,85) 
5644 Верлан Василиса 78 Кмрв, П 13 Тула

( 14,83-1,79-11,86-25,76-5,91 -41,72-2.20,09) 
5629 Лайтинен Анжела 71 Птрз, П 6 Тула

(15,03-1,83-13,17-25,95-5,96-35,40-2.20,41) 
■Ç 5584 Карась Ольга 82 Птрз 6 Сантьяго

(14,89-1,74-11,82-25,40-6,05-40,10-2.22,32)  
5547 Игнаткина Юлия 82 Н-Н 1 Чебоксары

(15,24-1,69-11,16-25,60-5,97-46,61-2.20,22)  
5458 Шиман Алена 69 Свр 15 Тула

(15,29-1,64-13,72-25,06-5,52-39,43-2.17,86)
5385 Павликовская Наталья 80 Кмрв 4 Чебоксары

(15,14-1,69-12,64-26,73-5,53-46,42-2.23,09)
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16.09

23.07
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21.10

2.07

23.07
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5379 Закерничная Анастасия 78 Кмрв, МО 5 Чебоксары 2.07
(15,36-1,72-10,43-25,66-6,26-35,42-2.21,01)

‘ (25369 Соколова Светлана 81 Ст.Оскол 3 Краснодар 16.09
(14,95-1,73-12,30-26,50-5,84-39,22-2.26,12)

5270 Черенкова Юлия 81 Влдв 1 Владивосток 21.05
(14,1 -1,71-12,03-25,1 -5,41-27,15-2.17,4)

5158 Гринева Александра 80 Ств, Д 17 Тула 23.07
(15,38-1,76-10,92-26,92-5,95-32,31-2.26,62)

4989 Слюнина Светлана 82 Влг 6 Чебоксары 2.07
(16,38-1,66-10,95-26,27-5,64-37,25-2.33,57)

4898 Беседина Виктория 80 Кр 4 Ростов-на-Дону 21.05
(14,9 -1,59-11,43-27,0 -5,41-33,70-2.20,4 )

4895 Рябчун Елена 82 Влг 7 Чебоксары 2.07
(15,97-1,72-10,85-28,44-5,70-39,72-2.29,86)

МАРАФОНЫ-2001
ТОКИО (18.02)

Мужчины. К.Такахаши(Яп)2:10.51; 
Т.Йифар (Эф) 2:11.07; Д.КАПИТО- 
НОВ 2:11.09; З.Байо (Танз) 2:11.12; 
Т.Тола (Эф) 2:12.05; К.Иетани (Яп) 
2:12.37; А.Осман (Пол) 2:13.22; 
Ш.Минами (Яп) 2:13.23; М.Бухляйт- 
нер (Авст) 2:13.28; Э.Вайнайна 
(Кен) 2:13.38.

ОСТИН (18.02)
Мужчины. М.НАЗИПОВ 2:11.14;
A. Кржищин (Пол) 2:11.42; И.Осьмак 
(Укр) 2:12.17; А.Салкаи (Шв) 
2:12.43; ... 14. С.КАРАСЕВ 2:21.57. 
... 15. В.ЖДАНОВ 2:22.03.
Женщины. Е.ПАРАМОНОВА 2:32.56; 
Е.Пластинина (Укр) 2:36.06; Т.ТИТО- 
ВА 2:37.29; А.НАУМОВА 2:37.47; 
Е.Виницкая (Блр) 2:38.15; ТМАСЛО
ВА 2:40.16; 11. Ф.СУЛТАНОВА
2:45.28... 13. Ж.МАЛЬКОВА 2:47.39.

СЕВИЛЬЯ (25.02)
Мужчины. Х.Рей (Исп) 2:10.49;
B. ФЕДОТОВ 2:15.41; Б.Итсвер 
(Фр) 2:18.51; Ф.РЫЖОВ 2:19.14. 
Женщины. Т.Рамос (Исп) 2:34.41;
O. БЫЛИНКИНА 2:43.12.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (4.03)
Мужчины. С.Ндунгу (Кен) 2:13.13; 
Б.Кимондиу (Кен) 2:15.13; Б.Мбити 
(Кен) 2:15.23; Ф.Чумба (Кен) 
2:17.06; С.ФЕДОТОВ 2:17.20;
Женщины. Е.ПАРАМОНОВА 2:36.58; 
Н.Олару (Рум) 2:37.22; Р.БУРАНГУ- 
ЛОВА 2:37.46; Л.Субано (Кен) 
2:38.10.

ОЦУ (4.03)
Мужчины. А.Пена (Исп) 2:07.34; 
Д.Леоне (Ит) 2:07.52; Ш.Абурая 
(Яп) 2:07.52; Й.Моришита (Яп) 
2:07.59; Х.Обината (Яп) 2:08.52;
C. Бор (Кен) 2:09.27.

БОСТОН (16.04)
Мужчины. Б.Ли (Кор) 2:09.43; 
С.Гуэрра (Экв) 2:10.07; Д.Челанга 
(Кен) 2:10.29; Д.Бусиней (Кен) 
2:11.47; М.Хуссейн (Кен) 2:12.01;
P. Де Хевен (США) 2:12.41; Л.Нкете 
(ЮАР) 2:12.44; Ф.РЫЖОВ 2:13.54 
(первое место среди ветреанов); 
М.Фиканья (ЮАР) 2:14.13; Т.Чери- 
гат (Кен) 2:14.21.
Женщины. К.Ндереба (Кен) 
2:23.53; М.Собанска (Пол) 2:26.42; 
Л.МОРГУНОВА 2:27.18; Л.Киплагат

(Кен) 2:27.56; Ф.Роба (Эф) 2:28.08; 
И.ТИМОФЕЕВА 2:28.50; Л.ПЕТРО
ВА 2:29.23; Янань Вэй (КНР) 
2:29.52; Б.Геновезе (Ит) 2:30.39; 
К.Танабе (Яп) 2:31.31 ; А.ГАЛЛЯМО- 
ВА 2:32.45.

ЛОНДОН (22.04)
Мужчины. А.Эль Муазис (Мар) 
2:07.11; П.Тергат (Кен) 2:08.15; 
А.Пинту (Порт) 2:09.36; Т.Йифар 
(Эф) 2:09.45; Д.Косгей (Кен) 
2:10.45; М.Стейнли (Вбр) 2:10.46; 
Т.Инубуши (Яп) 2:11.42; А.Антон 
(Исп) 2:11.57; Х.Рамаала (ЮАР) 
2:12.02; Г.Тис (ЮАР) 2:12.11.
Женщины. Д.Тулу (Эф) 2:23.57; 
С.ЗАХАРОВА 2:24.04; Д.Чепчумба 
(Кен) 2:24.12; Л.Симон (Рум) 
2:24.15; Э.Алему (Эф) 2:24.29; 
Н.Олару (Рум) 2:25.18; А.ИВАНОВА 
2:25.34; Т.Лорупе (Эф) 2:26.10; 
А.Фернандес (Мекс) 2:26.22; 
М.БИКТАГИРОВА 2:27.14... 13.
Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 2:31.36; 14. И.Бо
гачева (Кирг) 2:32.38.

ГАМБУРГ (22.04)
Мужчины. Х.Рей (Исп) 2:07.46; 
X.Кортес (Исп) 2:07.48; С.Лопуйет 
(Кен) 2:11.04; С.Лангат (Кен) 
2:12.56; Д.Сугут (Кен) 2:13.27; 
Женщины. С.Оберем (Герм) 
2:26.12; Л.Зайтук (Герм) 2:28.44; 
К.Вессель (Герм) 2:29.42; Д.Кипли- 
мо (Кен) 2:34.35; А.Йенсен (Дан) 
2:35.04; З.Балаунайте (Литв) 
2:35.17; К.Кулли (Эст) 2:35.55.

РОТТЕРДАМ (22.04)
Мужчины. Д.Кипроно (Кен) 
2:06.50; К.Черуйот (Кен) 2:07.18; 
С.Корир (Кен) 2:08.15; А.Беар (Фр) 
2:09.04; И.Кипроно (Кен) 2:10.00; 
Л.Труп (Авсл) 2:10.05; Ф.Ронсеро 
(Исп) 2:10.08; О.Фернандес (Исп) 
2:10.33; К.Зиани (Исп) 2:10.36; 
Р.Черуйот (Кен) 2:10.41.
Женщины. С.Чепкемей (Кен) 
2:25.45; М.Койде (Яп) 2:28.28; 
Н.Вийенберг (Нид) 2:30.27.

КЛИВЛЕНД (29.04)
Мужчины. Э.Да Сильва (Бр) 
2:12.43; Л.Фонсека (Вен) 2:12.59; 
Р.Холласи (Трин) 2:13.03; А.КОРО- 
БОВ 2:13.19; Ж.Да Сильва (Бр) 
2:22.02; К.Кераро (Кен) 2:26.34. 
Женщины. Э.КОЛПАКОВА 2:42.06; 
Т.ТИТОВА 2:43.37; М.Леви (Пол) 
2:44.57.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 3—4/2001 41



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА 

В ПОМЕЩЕНИИ
ЛИССАБОН (9-11.03) 

Мужчины
60 м (11): Т.Харден (США) 6,44; 
Т.Монтгомери (США) 6,46; М.Лью- 
ис-Фрэнсис (Вбр) 6,51 ; Ф.Майола 
(Куба) 6,55; М.Ширвингтон (Авсл) 
6,55; Т.Гебель (Герм) 6,59; Г.Теодо- 
ридис (Гр) 6,60. Д.Алиу (Ниг) дскв. 
Забеги: 1. Г.Теодоридис (Гр) 6,65; 
Ш.Кавабата (Яп) 6,82; К.Рурак 
(Укр) 6,83; П.Пулу (ПнГ) 6,89;
B. Явакян (Арм) 6,99; Д.Феррейра 
(Прг) 7,04; С.Эммануэль (Ниг) 
7,18; Т.Брукс (Агл) 7,34.
2. А.Павлакакис (Гр) 6,59; М.Кржи- 
вански (Пол) 6,71; К.Малькольм 
(Вбр) 6,77; Р.Бланко (Гват) 6,82;
C. Кражачич (Хорв) 6,86; Э.Мутлу- 
сой (Турц) 6,95; Х.Эль-Юссеф 
(Лвн) 7,10; Ж.Муанда (Конг) 7,43;
3. Т.Монтгомери (США) 6,60; 
Ф.Майола(Куба) 6,63; П.Фредерик 
(Трин) 6,75; И.Мейте (К-Д) 6,77; 
Д.ВАСИЛЬЕВ 6,78; С.Купер (Либ) 
6,91.
4. Т.Харден (США) 6,67; Н.Макро- 
зонарис (Кан) 6,70; Э.Вимеерш 
(Белг) 6,70; М.Кучтерчич (Слов) 
6,77; В.Чан (Г-К) 6,81; Э.Нкансах 
(Гана) 6,97; С.Сукалане (Лаос) 7,29;
5. В.Хосе (Исп) 6,65; Ж.Эйана (Фр) 
6,65; Л.Вердеккиа (Ит) 6,71; 
К.Сантос (П-Р) 6,82; И.Сану (Бур) 
6,95; Г.Берарди (С-М) 7,00; Д.Мен- 
цис (Норф) 7,38.
6. Д.Алиу (Ниг) 6,62; С.Кали (Фр) 
6,66; Н.Асахара (Яп) 6,66; Г.Черно- 
вол (Каз) 6,70; Р.Чухал (Млт) 6,87;
А.Ахмад (Егип) 6,89; Р.Апури 
(Слмн) 7,09.
7. П.Джонсон (Авсл) 6,72; У.Акман 
(Слов) 6,73; Н.Бонгело (Белг) 6,74; 
С.БЫЧКОВ 6,74; У.Ниамбек (Млз) 
6,94; П.Моччи (Габ) 7,00; А.Мака 
(Алб) 7,00; А.Дос Ватсон (СТП) 7,23.
8. М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 6,61; 
М.Ширвингтон (Авсл) 6,62; Т.Ге
бель (Герм) 6,69; Д.Колвиль (К-Р) 
7,05; Р.Шодхари (Неп) 7,09; Ф.Ску- 
дери (Ит) 7,13; Ф.Софаи (З.См) 
7,67.
Полуфиналы: 1. Д.Алиу (Ниг) 6,55; 
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 6,56; 
М.Ширвингтон (Авсл) 6,59; 
Ф.Майола (Куба) 6,60; У.Акман 
(Слов) 6,70; Л.Вердеккиа (Ит) 6,74; 
Н.Бонгело (Белг) 6,84; Ш.Кавабата 
(Яп) 6,85.
2. Т.Монтгомери (США) 6,57; Г.Тео
доридис (Гр) 6,60; Ж.Эйана (Фр) 
6,64; Г.Черновол (Каз) 6,69; 
П.Джонсон (Авсл) 6,69; Н.Асахара 
(Яп) 6,72; М.Крживански (Пол) 
6,73; С.БЫЧКОВ 6,89.
3. Т.Харден (США) 6,52; Т.Гебель 
(Герм) 6,59; В.Хосе (Исп) 6,61; 
А.Павлакакис (Гр) 6,63; Н.Макро- 
зонарис (Кан) 6,67; С.Кали (Фр) 
6,68; П.Фредерик (Трин) 6,72;
Э.Вимеерш (Белг) 6,78.
200 м (10): Ш.Кроуфорд (США) 
20,63; К.Малькольм (Вбр) 
20,76; П.Ван Балком (Нид) 
20,96; К.Уильямс (Ям) 21,12; 
Э.Кондон (Вбр) 21,69.
Забеги: 1. П.Ван Балком (Нид) 20,90;
Э.Кондон (Вбр) 20,93; Р.Альвеш 
(Порт) 21,83; А.Эдмунд (Пнм) 22,34.

2. Ш.Кроуфорд (США) 20,86; 
Г.Черновол (Пол) 21,23; О.СЕРГЕ- 
ЕВ 21,50; А.Камара (С-Л) 22,26.
3. К.Уильямс (Ям) 20,86; А.Аттене 
(Ит) 21,23; Э.Удо-Обонг (Ниг) 
21,96; Х.Аль-Далами (Оман) 21,99;
4. Р.Заховал (Чех) 21,16; Д.Батанг- 
дон (Кмр) 21,21.
5. К.Литтл (США) 21,09; М.Донати 
(Ит) 21,35; Д. Демеритт (Баг) 21,52; 
Т.Чэнь (Таив) 21,88.
6. К.Малькольм (Вбр) 21,05; О.Лум 
(Сен) 21,22; Э.Вьера (Уруг) 21,55; 
С.Купер (Либ) 21,98.
Полуфиналы: 1. К.Малькольм 
(Вбр) 20,76; П.Ван Балком (Нид) 
20,77; Г.Черновол (Пол) 21,28; 
О.Лум (Сен) 21,49.
2. Ш.Кроуфорд (США) 20,80;
3. Кондон (Вбр) 21,12; Р.Заховал 
(Чех) 21,17; М.Донати (Ит) 21,97;
3. К.Литтл (США) 20,73; К.Уильямс 
(Ям) 20,78; Д.Батангдон (Кмр) 
21,43; А.Аттене (Ит) 21,49.
400 м (11): Д.Кейнс (Вбр) 46,40; 
М.Кемпбелл (США) 46,45; Д.Мак- 
фарлан (Ям) 46,74; Д.Канал (Исп) 
46,99; М.Хилтон (Вбр) 47,03. 
Д.Дэвис (США) сошел.
Забеги: 1. М.Хилтон (Вбр) 46,79; 
Д.Лаурсен (Шв) 46,82; Б.ГОРБАНЬ 
46,91 ; К.Сильва (Порт) 48,45; С.Ти- 
лакаратне (Ш-Л) 48,82; М.Фигероа 
(Салв) 49,35.
2. Д.Кейнс (Вбр) 46,65; Д.Канал 
(Исп) 46,85; С.Бада (Ниг) 46,91; 
С.Паррела (Бр) 47,53; Ш.Ниеми 
(Кан) 47,80.
3. Д.Макфарлан (Ям) 46,90; 
Ф.Санчес (Дм.Р) 47,02; Р.Мацко- 
вяк (Пол) 47,24; П.Кумара (Ш-Л) 
48,02; Д.Монье (Ниг) 48,05; 
Ю.Осакада (Яп) 48,13.
4. С.Лабиди (Тун) 46,93; Д.Дэвис 
(США) 47,01; А.СЕМЕНОВ 47,01; 
П.Рисюкевич (Пол) 47,19; A.Pop 
(Швцр) 47,62.
5. М.Кемпбелл (США) 47,09; 
Д.Кларк (Ям) 47,20; Т.Макинтош 
(Баг) 47,66; С.Демоциос (Гр) 
47,71; Д.Чумичкин (Азб) 48,52; 
Б.Халид (Бахр) 49,61.
Полуфиналы: 1. Д.Кейнс (Вбр) 
46,43; М.Кемпбелл (США) 46,69; 
С.Лабиди (Тун) 46,97; Д.Канал 
(Исп) 47,08; Д.Кларк (Ям) 47,17;
С.Бада (Ниг) 48,14.
2. Д.Макфарлан (Ям) 46,68; М.Хил
тон (Вбр) 46,87; Д.Дэвис (США) 
46,90; Ф.Санчес (Дм.Р) 47,29; Б.ГОР
БАНЬ 47,48; Д.Лаурсен (Шв) 48,17.
800 м (11): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.44,49; Й.Бота (ЮАР) 1.46,42;
А.Бушер (Швцр) 1.46,46; Д.Ле
лей (Кен) 1.46,88; Г.Дубе (Бтсв) 
1.46,90; П.Чапьевски (Пол) 
1.50,51.
Забеги: 1. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.47,28; Т.Грэй (США) 1.47,59; 
Д.Колфилд (Ирл) 1.47,83; М.Род
жерс (Н.З) 1.49,25.
2. Д.Лелей (Кен) 1.50,53; Г.Дубе 
(Бтсв) 1.50,73; Э.Гаскинс (США) 
1.51,04; А.Дирше (Шв) 1.51,28; 
К.Мутаканьи (Зимб) 1.52,94; А.Ле- 
ал(Мзмб) 1.55,19.
3. Б.Сом (Нид) 1.49,77; Й.Бота 
(ЮАР) 1.49,84; Л.Выдра (Чех) 
1.50,99; М.Браун (Барб) 1.51,60; 
М.Альбайед (Плст) 2.03,06.

4. Т.Омей (Белг) 1.49,85; Р.Парра 
(Исп) 1.50,12; Ж.Пиреш (Порт) 
1.50,13; Б.Кипкируй (Кен) 1.50,73; 
К.Хадьимарку (Кипр) 1.53,10; 
Д.Лозада (Флп) 1.54,10.
5. П.Чапьевски (Пол) 1.47,75; 
Ф.Лакасс (Фр) 1.47,82; А.Бушер 
(Швцр) 1.47,88; С.КОЖЕВНИКОВ 
1.48,74; М.Аль-Кейрат (Сир) 
1.50,71.
Полуфиналы: 1. Ю.БОРЗАКОВ
СКИЙ 1.46,84; Й.Бота (ЮАР) 
1.47,28; П.Чапьевски (Пол) 
1.47,35; Ф.Лакасс (Фр) 1.47,90; 
Т.Грэй (США) 1.47,90; Р.Парра 
(Исп) 1.49,67.
2. А.Бушер (Швцр) 1.47,04; Г.Дубе 
(Бтсв) 1.47,31; Д.Лелей (Кен) 
1.47,48; Т.Омей (Белг) 1.47,67; 
Д.Колфилд (Ирл) 1.47,79; Б.Сом 
(Нид) 1.49,34.
1500 м (10): Р.Сильва (Порт) 
3.51,06; Р.Эстевес (Исп) 
3.51,24; Н.Ньени (Кен) 3.51,63; 
Л.Ротич (Кен) 3.51,71; А.Кауш 
(Мар) 3.51,91; С.Ласситер 
(США) 3.52,39; Х.Меконен (Эф) 
3.52,72; Д.Ачон (Уган) 3.53,03; 
Х.Игуэро (Исп) 3.56,71.
Забеги: 1. Р.Эстевес (Исп) 3.37,93; 
Н.Ньени (Кен) 3.38,22; Х.Меконен 
(Эф) 3.38,41; Д.Ачон (Уган) 
3.39,14; Д.Ланн (США) 3.40,42; 
Л.Фейтейра (Порт) 3.40,68; П.Фи
лип (Швцр) 3.40,93; Х.Де Соуза 
(Бр) 3.43,14.
2. Л.Ротич (Кен) 3.47,00; С.Ласси
тер (США) 3.47,06; К.Салливан 
(Кан) 3.47,19; Д.Загейе (Эф) 
3.47,94; К.Булафане (Алж) 3.48,59; 
А.Абрахам (Фр) 3.49,21; Ю.Баба 
(Мар) 3.49,46; Ю.Вандевиле (Белг) 
3.53,42; У.Джалал (Пак) 4.03,43; 
Й.Диалло (Мали) 4.06,70.
3. Р.Сильва (Порт) 3.37,79; А.Кауш 
(Мар) 3.37,90; Х.Игуэро (Исп) 
3.39,21; В.ШАБУНИН 3.39,40; 
Б.Зорко (Хорв) 3.39,55; М.Коэрс 
(Нид) 3.43,17; Д.Радомирович 
(Юг) 3.46,36; К.Коленсо (ЮАР) 
3.48,07; Ф.Яккоб (Эрт) 3.56,31. 
И.Исмаил (Суд) 4.02,79.
3000 м (11): И.Эль Герруж (Мар) 
7.37,74; М.Мури (Белг) 7.38,94; 
А.Гарсиа (Исп) 7.39,96; Д.Майок 
(Вбр) 7.44,08; М.Волде (Эф) 
7.44,54; Б.Лагат (Кен) 7.45,52; 
М.Кэрролл (Ирл) 7.46,79; К.Мот- 
трам (Авсл) 7.48,34; М.Хальди 
(Алж) 7.52,76; П.Биток (Кен) 
7.54,16; Б.Тари (Фр) 7.57,84; 
А.Хименес (Исп) 8.04,01; С.Бе- 
риуи (Мар) 8.04,38.
Забеги: 1. И.Эль Герруж (Мар) 
8.05,50; М.Волде (Эф) 8.06,11; 
Б.Тари (Фр) 8.06,13; П.Биток (Кен) 
8.06,13; А.Хименес (Исп) 8.06,18; 
М.Хальди (Алж) 8.06,18; Т.Броэ 
(США) 8.09,37; Я.Мушинский (Пол) 
8.21,85; Т.Хотсо (Лет) 8.26,83.
2. К.Моттрам (Авсл) 7.50,21; 
А.Гарсиа (Исп) 7.50,84; Б.Лагат 
(Кен) 7.50,93; М.Мури (Белг) 
7.50,99; С.Бериуи (Мар) 7.51,07; 
Д.Майок (Вбр) 7.51,10; М.Кэрролл 
(Ирл) 7.53,64; Ю.Аллем (Алж) 
7.56,42; Э.Дюбу (Фр) 7.58,09. У.Су- 
ли (Нгр) 8.44,25; Д.Расулов (Тад) 
8.44,53.
60 м с/б (9): Т.Траммелл (США) 
7,51; А.Гарсиа (Куба) 7,54;

Ш.Баунс (ЮАР) 7,55; Р.Крон- 
берг (Шв) 7,57; Й.Эрнандес (Ку
ба) 7,58; Э.Лихтенеггер (Авст) 
7,65; Д.Дориваль (Гайт) 7,73; 
С.Олияр (Латв) 12,77.
Забеги: 1. С.Олияр (Латв) 7,63; 
Д.Дориваль (Гайт) 7,68; Й.Эрнан
дес (Куба) 7,70; М.Уигнолл (Ям) 
7,73; Л.Худец (Авст) 7,79; А.Пути- 
ньяни (Ит) 7,80; Д.Илариани (Груз) 
8,23; Б.Райа (Андр) 8,45.
2. Ш.Баунс (ЮАР) 7,62; Р.Кронберг 
(Шв) 7,67; А.Гарсиа (Куба) 7,74; 
И.Монтесинос (Исп) 7,75; Ж.Виде- 
нов (Болг) 7,75; В.Марсель (Гайт) 
7,90; X.Сьерра (Пол) 10,38.
3. Т.Траммелл (США) 7,56; Э.Лих
тенеггер (Авст) 7,61; П.Коглен 
(Ирл) 7,73; Е.ПЕЧЕНКИН 7,76;
Э.Пиццоли (Ит) 7,80; А.Вудли (Кан) 
7,84; Б.Ковач (Венг) 7,86; Б.Ашир- 
мурадов (Турк) 8,50.
Полуфиналы: 1. С.Олияр (Латв) 
7,55; Й.Эрнандес (Куба) 7,59; 
Д.Дориваль (Гайт) 7,64; Ш.Баунс 
(ЮАР) 7,65; И.Монтесинос (Исп) 
7,71 ; Э.Пиццоли (Ит) 7,78; Л.Худец 
(Авст) 7,78; М.Уигнолл (Ям) 7,81.
2. Р.Кронберг (Шв) 7,54; Т.Трам
мелл (США) 7,54; А.Гарсиа (Куба) 
7,56; Э.Лихтенеггер (Авст) 7,63; 
Е.ПЕЧЕНКИН 7,63; П.Коглен (Ирл) 
7,67; Ж.Виденов (Болг) 7,77; А.Пу- 
тиньяни (Ит) 7,92.
4x400 м (11): Польша (П.Рисюке
вич, П.Хачек, Я.Бочан, Р.Мацковяк) 
3.04,47; США (М.Кемпбелл, Л.Берд, 
Т.Грэй, Д.Янг) 3.04,64; Россия 
(А.Ладейщиков, Р.Мащенко, Б.Гор
бань, А.Семенов) 3.04,82; Ямайка 
(М.Макдональд, Д.Кларк, М.Блэк
вуд, Д.Макфарлан) 3.05,45; Велико
британия (М.Хилтон, Д.Ладеджо, 
М.Эльяс, Д.Кейнс) 3.09,21 ; Нигерия 
(Д.Монье, Ф.Гадзама, С.Бада,
3. Удо-Обонг) 3.16,53.
ВЫСОТА (10): С.Хольм (Шв) 
2,32; А.Соколовский (Укр) 2,29; 
Ш.Странд (Шв) 2,29; Н.Липер 
(США) 2,29; Х.Сотомайор (Куба) 
2,25; М.Бусс (Герм) 2,25; Я.РЫ
БАКОВ 2,25; С.Дымченко (Укр) 
2,25; В.ВОРОНИН 2,25; А.Чубса 
(Блр) 2,20; Ч.Остин (США) 2,20; 
М.Бозуэлл (Кан) 2,20; К.Боатенг 
(Кан) 2,20. К.Матусевич (Изр) 0. 
ШЕСТ (11): Л.Джонсон (США) 
5,95; Т.Харви (США) 5,90; Р.Мес- 
нил (Фр) 5,85; А.Авербух (Изр) 
5,70; П.ГЕРАСИМОВ 5,70; М.Ми
ранда (Исп) 5,70; О.Брите (ЮАР) 
5,60; С.Янасек (Чех) 5,60; 
М.Штолле (Герм) 5,45.
ДЛИНА (10): И.Педросо (Куба) 
8,43; К.Стрит-Томпсон (Кайм) 
8,16; К.Каладо (Порт) 8,16; 
П.Бердж (Авсл) 8,11; М.Листер 
(США) 8,10; К.Дилворт (США) 
7,97; В.МАЛЯВИН 7,94; В.ШКУР- 
ЛАТОВ 7,80; Л.Мелис (Куба) 
7,69; Ю.Мудрик (Мар) 7,68; 
Х.Аль-Саби (С-Ар) 7,53; П.Дачев 
(Болг) 7,45.
ТРОЙНОЙ (9): П.Камосси (Ит) 
17,32; Д.Эдвардс (Вбр) 17,26; 
Э.Мэрфи (Авсл) 17,20; Ч.Фридек 
(Герм) 17,13; Р.Димитров (Болг) 
16,91; Ф.Донато (Ит) 16,77; 
М.Кальво (Куба) 16,75; А.Главац- 
кий (Блр) 16,49; К.Белл (США)
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16,13. И.ГАВРИЛЕНКО, И.Пунга 
(Рум) 0.
ЯДРО (10): Д.Година (США) 
20,82; А.Нельсон (США) 20,72; 
М.Мартинес (Исп) 20,67; Т.Аал- 
тонен (Финл) 20,24; П.Даль Со- 
льо (Ит) 20,17; М.Менц (Чех) 
20,08; М.Хаборак (Слвк) 20,05; 
Ю.Белоног (Укр) 19,71; Г.Гусет 
(Рум) 19,68; П.ЧУМАЧЕНКО 
19,66; Б.Снайдер (Кан) 19,56; 
Р.Вирастюк (Укр) 19,55.
СЕМИБОРЬЕ (11): Р.Себрле (Чех) 
6420 (7,00-7,88-15,75-2,08-
7,86-4,90-2.37,86); Й.Магнуссон 
(Исл) 6233 (7,07-7,74-16,34- 
2,05-8,09-4,90-2.44,99); Л.ЛО- 
БОДИН 6202 (6,99-7,27-16,39-
1.93- 7,86-5,20-2.43,59); С.Мур 
(США) 6132 (7,03-7,46-12,65- 
2,14-8,06-5,10-2.42,35); Э.Ноол 
(Эст) 6074 (7,01-7,60-14,89-
1.93- 8,02-5,00-2.44,38); А.Юр- 
ков (Укр) 6059 (6,99-7,55-14,10- 
1,96-8,19-5,20-2.45,04); М.Ани- 
бал (Порт) 5867 (7,08-6,99- 
15,08-1,96-8,20-4,90-2.44,13).

Женщины
60 м (11): Ч.Старрап (Баг) 7,05;
A. Уильямс (США) 7,09; К.Гэйнс 
(США) 7,12; С.Файнс (Баг) 7,15; 
М.Нку (Ниг) 7,15; П.Пендарева 
(Болг) 7,16; Ли Сюэмэй (КНР) 
7,20; Э.Ойоколу (Ниг) 7,23.
Забеги: 1. П.Пендарева(Болг)7,15; 
С.Файнс (Баг) 7,22; О.Сидибе (Фр) 
7,38; Э.Сабо (Венг) 7,45; М.Грилло 
(Ит) 7,59; Э.Биан (Э.Гв) 8,42.
2. Ч.Старрап (Баг) 7,14; К.Гэйнс 
(США) 7,18; К.Майр (Авст) 7,28; 
С.Ситте (Фр) 7,28; Л.Перепелова 
(Узб) 7,40; А.Гуркан (Турц) 7,43; 
Д.Хауаро (Сейш) 7,59; Е.Бобров- 
ская (Кирг) 7,73.
3. М.КИСЛОВА 7,24; С.Прокофьев 
(Слов) 7,31; Т.Лоренс (Ям) 7,33;
B. Ковырева (Каз) 7,57; Г.Гатти (С- 
М) 8,01.
4. А.Уильямс (США) 7,18; А.Крав- 
ченко (Укр) 7,29; Ли Сюэмэй (КНР) 
7,32; Й.Коклони (Гр) 7,37; Н.Калла- 
эртс (Белг) 7,50; С.Кросендийк 
(Арб) 8,04.
5. Э.Ойоколу (Ниг) 7,17; Л.КРУГ
ЛОВА 7,27; Н.Сафронникова (Блр) 
7,33; П.Патулиду (Гр) 7,37; К.Де 
Калуве (Белг) 7,38; М.Маркт (Хорв) 
7,55; Г.Хуббиева (Узб) 7,61.
6. М.Нку (Ниг) 7,16; С.Кравид 
(Порт) 7,30; Л.Аллен (Мекс) 7,32; 
Д.Гралья (Ит) 7,35; И.Пуха (Укр) 
7,40; М.Заморано (Болв) 7,87.
Полуфиналы: 1. П.Пендарева 
(Болг) 7,04; Э.Ойоколу (Ниг) 7,13;
C. Файнс (Баг) 7,16; Ли Сюэмэй 
(КНР) 7,19; Н.Сафронникова (Блр) 
7,28; С.Кравид (Порт) 7,31; П.Па
тулиду (Гр) 7,34.
2. А.Уильямс (США) 7,10; М.Нку 
(Ниг) 7,15; ТЛоренс (Ям) 7,21 ; Л.Ал
лен (Мекс) 7,24; А.Кравченко (Укр) 
7,27; Л.КРУГЛОВА7,33; К.Де Калуве 
(Белг) 7,39; Й.Коклони (Гр) 7,45.
3. Ч.Старрап (Баг) 7,11; К.Гэйнс 
(США) 7,12; М.КИСЛОВА 7,20; 
К.Майр (Авст) 7,33; О.Сидибе (Фр) 
7,34; С.Прокофьев (Слов) 7,35; 
Д.Гралья (Ит) 7,42; Л.Перепелова 
(Узб) 7,43.
200 м (10): Д.Кемпбелл (Ям) 
22,64; Л.Дженкинс (США) 

22,96; Н.Сафронникова (Блр) 
23,17; С.Джайасинге (Ш-Л) 
23,24; М.Урти (Фр) 23,63; А.Би
кар (Слов) 23,74.
Забеги: 1. С.Джайасинге (Ш-Л) 
22,99; Н.Гунер (Турц) 23,46; А.Петрова 
(Турк) 24,68; Х.Нтетфва (Свз) 28,19;
2. Н.Сафронникова (Блр) 23,23; 
Б.Рокмайер (Герм) 23,28; С.Мад- 
жед(Млд) 28,71.
3. М.Урти (Фр) 23,29; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 23,53; Э.Сабо (Венг) 24,49.
4. А.Бикар (Слов) 23,43; К.Майр 
(Авст) 23,52; Н.МИХАЙЛОВСКАЯ 
23,79;
5. Л.Дженкинс (США) 23,30; Ф.Диа 
(Фр) 23,45; Д.Дарша (Ш-Л) 23,78.
6. Д.Кемпбелл (Ям) 23,06; К.Уайт 
(США) 23,81 ; Сяомэй Лю (КНР) 24,20. 
Полуфиналы: 1. Д.Кемпбелл (Ям) 
22,72; Л.Дженкинс (США) 23,03; 
Ф.Диа (Фр) 23,39; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 23,61.
2. С.Джайасинге (Ш-Л) 23,04; А.Би
кар (Слов) 23,27; Б.Рокмайер 
(Герм) 23,35; Д.Дарша (Ш-Л) 24,00;
3. Н.Сафронникова (Блр) 23,02; 
М.Урти (Фр) 23,06; К.Майр (Авст) 
23,52; Н.Гунер (Турц) 23,62.
400 м (11): С.Ричардс (Ям) 51,04; 
О.КОТЛЯРОВА 51,56; О.ЗЫКИНА 
51,71; Н.Калтума (Чад) 52,49; 
М.Хеннаган (США) 52,83; С.Рейд 
(США) 61,50.
Забеги: 1. С.Ричардс (Ям) 52,11; 
О.ЗЫКИНА 52,48; Н.Сологуб (Блр) 
53,10; А.Помпей (Г-на) 53,32; 
Ф.Уильямс (Кан) 53,39.
2. О.КОТЛЯРОВА 52,61; М.Хенна
ган (США) 52,99; К.Гуденуди (Гр) 
53,62; 3.Минина (Пол) 53,68.
3. К.Мэрфи (Вбр) 52,61; С.Рейд 
(США) 52,65; И.Тирлеа (Рум) 
53,05; К.Скотт (Ям) 53,82.
4. Ш.Гош (Герм) 52,49; Н.Калтума 
(Чад) 52,53; Л.Антуан (Кан) 53,82; 
К.Тавареш (Порт) 53,82; К.Шин- 
кинс (Ирл) 53,90.
Полуфиналы: 1. С.Ричардс (Ям) 
51,98; О.ЗЫКИНА 52,18; М.Хенна
ган (США) 52,43; К.Мэрфи (Вбр) 
52,45; И.Тирлеа (Рум) 52,87; Ф.Уи
льямс (Кан) 53,61.
2. О.КОТЛЯРОВА 51,63; С.Рейд 
(США) 51,84; Н.Калтума (Чад) 
51,92; Ш.Гош (Герм) 51,93; А.Пом- 
пей (Г-на) 53,18; Н.Сологуб (Блр) 
53,60.
800 м (11): М.Мутола (Мзмб)
1.59,74; Ш.Граф (Авст) 1.59,78; 
Х.Фухсова (Чех) 2.01,18; 
Л.Джонс (Танз) 2.01,76; Е.АФА- 
НАСЬЕВА 2.02,17; И.Чеплак 
(Слов) 2.02,67.
Забеги: 1. И.Тайхман (Герм) 
2.04,47; Ш.Граф (Авст) 2.04,58; 
Ф.Дос Сантуш (Бр) 2.05,18; Д.Туми 
(США) 2.05,55; М.Мартинес (Исп) 
2.08,91.
2. М.Мутола (Мзмб) 2.04,16; 
Л.Джонс (Танз) 2.04,29; Т.Льюис 
(Авсл) 2.04,56; Д.Фенн (Вбр) 
2.05,16.
3. Х.Фухсова (Чех) 2.04,58; С.ЧЕР- 
КАСОВА 2.04,70; Ш.Хоуэлл (Ям) 
2.05,14; А.Сафта (Рум) 2.06,13; 
Линь На (КНР) 2.10,99.
4. И.Чеплак (Слов) 2.02,97; Е.АФА- 
НАСЬЕВА 2.03,28; Л.Вальдонадо 
(Фр) 2.04,00; С.Тейксейра (Порт) 

2.04,18; А.Гарсиа (Исп) 2.05,25; 
Ван Юаньпин (КНР) 2.09,80.
Полуфиналы: 1. Ш.Граф (Авст) 
2.01,34; Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,97; 
Л.Джонс (Танз) 2.02,40; И.Тайхман 
(Герм) 2.03,20; С.Тейксейра (Порт) 
2.04,38; Л.Вальдонадо (Фр) 
2.05,89.
2. М.Мутола (Мзмб) 2.03,64; 
И.Чеплак (Слов) 2.03,68; Х.Фухсо
ва (Чех) 2.04,29; Т.Льюис (Авсл) 
2.04,79; С.ЧЕРКАСОВА 2.06,19; 
Ш.Хоуэлл (Ям) 2.09,13.
1500 м (11): Х.Бенхасси (Мар) 
4.10,83; В.Секели (Рум) 4.11,17; 
Н.ГОРЕЛОВА 4.11,74; К.Сакра- 
менто (Порт) 4.11,76; Д.Йорда- 
нова (Болг) 4.12,79; О.Турова 
(Блр) 4.13,67; Н.Фернандес 
(Исп) 4.15,37; Е.Яворник (Слов) 
4.15,76; С.О’Салливан (Ирл) 
4.19,40.
Забеги: 1. В.Секели (Рум) 4.10,77; 
К.Сакраменто (Порт) 4.10,82; 
С.О’Салливан (Ирл) 4.11,27; 
Е.Яворник (Слов) 4.11,28; Д.Кларк 
(Авсл) 4.13,21; Лисинь Лань (КНР) 
4.14,64; Б.Мюльбакер (Авст) 
4.15,37; Х.Йенсен (Дан) 4.16,31; 
Ф.Лануар (Тун) 4.16,42; Ю.Варга 
(Венг) 4.19,45.
2. Х.Бенхасси (Мар) 4.11,54; Н.ГО
РЕЛОВА 4.11,69; Д.Йорданова 
(Болг) 4.12,33; Н.Фернандес (Исп) 
4.12,92; О.Турова (Блр) 4.13,15; 
А.Сульдесова (Чех) 4.15,57; 
М.Чонкан (Рум) 4.17,47; К.Лисс 
(США) 4.19,23; Цзиннань Ли (КНР) 
4.22,34.
3000 м (10): О.ЕГОРОВА 8.37,48; 
Г.Сабо (Рум) 8.39,65; Е.ЗАДО- 
РОЖНАЯ 8.40,15; М.Домингес 
(Исп) 8.40,98; Яньмэй Дон (КНР) 
8.41,34; Б.Уиллис (Авсл) 8.42,75; 
С.О’Салливан (Ирл) 8.44,37; 
Х.Таллет (Вбр) 8.45,36; В.Кидане 
(Эф) 8.46,56; Легзауи (Мар) 
8.47,60; К.Батлер (Вбр) 9.04,81; 
Р.Джекобс (США) 9.05,33;
Забеги: 1. Е.ЗАДОРОЖНАЯ 9.01,04; 
Б.Уиллис (Авсл) 9.01,55; М.Домин
гес (Исп) 9.01,62; Яньмэй Дон (КНР) 
9.02,09; Х.Таллет (Вбр) 9.02,23;
Ч.Кена (США) 9.02,24; Е.Буайану 
(Рум) 9.08,46.
2. С.О’Салливан (Ирл) 8.55,79; ГСа- 
бо (Рум) 8.55,84; О. ЕГОРОВА 8.55,97; 
РДжекобс (США) 8.56,92; Легзауи 
(Мар) 8.56,97; К.Батлер (Вбр) 
8.58,60; В.Кидане (Эф) 8.59,42; К.Пе- 
тите (Исп) 9.06,49; Ли Цзин (КНР) 
9.06,78. К.Якову (Гр) 9.12,15.
60 м с/б (9): А. Кирклэнд (США) 
7,85; М.Фримен (Ям) 7,92; Н.Ра- 
малаланирина (Фр) 7,96; О.Ши- 
шигина (Каз) 7,96; С.ЛАУХОВА 
7,99; Л.Ферга (Фр) 8,06; Б.Грант 
(США) 8,09; Л.Голдинг (Ям) 8,24. 
Забеги: 1. А.Кирклэнд (США) 8,04; 
Е.Красовская (Укр) 8,14; Л.Ферга 
(Фр) 8,16; Ф.Редуми (Гр) 8,29; 
Т.Робертс (Таил) 8,34; Р.Ракотоза- 
фи (Мад) 8,36; Ф.Гузман (Чили) 
8,85.
2. Н.Рамалаланирина (Фр) 7,93; 
С.ЛАУХОВА 8,05; И.Ленская (Изр) 
8,09; М.Уилкинс (Вбр) 8,19; Я.Нейра 
(Куба) 8,22; С.Турпин (Порт) 8,38.
3. М.Фримен (Ям) 8,03; Ю.Шпрен- 
гер (Герм) 8,07; Б.Грант (США) 8,07;

H. Фаустин (Гайт) 8,26; И.Каназава 
(Яп) 8,33; С.Клакстон (Вбр) 8,54.
4. О.Шишигина (Каз) 7,98; Л.Гол
динг (Ям) 8,05; И.Абрантеш (Порт) 
8,13; С.Гендзилова (Изр) 8,28; Су 
Йипин (КНР) 8,34; М.Шемчишина 
(Укр) 8,34; М.Коньюнго (ЦАР) 8,47. 
Полуфиналы: 1. Н.Рамалаланири
на (Фр) 7,95; С.ЛАУХОВА 7,98; 
А.Кирклэнд (США) 8,00; Л.Голдинг 
(Ям) 8,04; И.Ленская (Изр) 8,07; 
Я.Нейра (Куба) 8,09; И.Абрантеш 
(Порт) 8,14; Н.Фаустин (Гайт) 8,24; 
2. О.Шишигина (Каз) 7,90; М.Фри
мен (Ям) 7,95; Б.Грант (США) 8,03; 
Л.Ферга (Фр) 8,08; Ю.Шпренгер 
(Герм) 8,13; Е.Красовская (Укр) 
8,15; С.Гендзилова (Изр) 8,28; 
М.Уилкинс (Вбр) 8,30.
4x400 м (11): РОССИЯ (Ю.Носова, 
О.Зыкина, Ю.Сотникова, О.Котляро- 
ва) 3.30,00; Ямайка (Ш.Хоуэлл, 
Д.Кемпбелл, К.Скотт, С.Ричардс) 
3.30,79; Германия (К.Маркс, Б.Рок
майер, Ф.Экпо-Умо, Ш.Гош) 3.31,00; 
США (М.Хеннаган, Д.Ховард, К.Уайт, 
ТДаунинг) 3.32,76.
ВЫСОТА (9): К.Бергквист (Шв) 
2,00; И.Бабакова (Укр) 2,00; В.Ве
нева (Болг) 1,96; Э.Эйкафф (США)
I, 96; Д.Дьорфи (Венг) 1,93; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,93; Р.Бейтиа (Исп) 
1,93; М.Динеску (Рум) 1,93; С.За- 
левская (Пол) 1,90; М.Мендиа 
(Исп) 1,90; Е.ГУЛЯЕВА 1,90; 
Ю.ЛЯХОВА 1,85; Е.Герценберг 
(Герм) 1,80.
ШЕСТ (9): П.Хамачкова (Чех) 4,56; 
С.ФЕОФАНОВА 4,51; К.Саттл 
(США) 4,51 ; С.Драгила (США) 4,51 ; 
Т.Колева (Болг) 4,35; И.Бушбаум 
(Герм) 4,25; Е.ИСИНБАЕВА 4,25.
A. Балахонова (Укр) 0.
ДЛИНА (9): Д.Баррелл (США) 
7,03; Т.КОТОВА 6,98; Н.Монталь- 
во (Исп) 6,88; Ф.Мэй (Ит) 6,87; 
Х.Дрехслер (Герм) 6,75; Л.ГАЛКИ
НА 6,71 ; Гуань Иннань (КНР) 6,59;
B. Готовская (Латв) 6,46; М.Магги 
(Бр) 6,38; М.Годино (Порт) 6,35; 
Е.Шеховцова (Укр) 6,32.
ТРОЙНОЙ (11): Т.Маринова (Болг) 
14,91; Т.ЛЕБЕДЕВА 14,85; Т.Хард 
(США) 14,19; О.Большова (Молд) 
14,17; О.РОГОВА 14,17; К.Нико- 
лау (Рум) 14,05; А.Валант (Слов) 
13,84; А.Гаврила (Рум) 13,77.
ЯДРО (9): Л.ПЕЛЕШЕНКО 19,84; 
Н.Остапчук (Блр) 19,24; С.КРИВЕ- 
ЛЕВА 19,18; Н.Кляйнерт (Герм) 
18,87; Ю.Кумба (Куба) 18,61 ; К.За- 
кович (Пол) 18,59; Сяоянь Чэнь 
(КНР) 18,22; К.Данильчик (Пол) 
18,12; Я.Корольчик (Блр) 17,52; 
К. Прайс-Смит (США) 17,41; М.Ли 
(Кор) 17,09; Ю Синь (КНР) 14,55.
ПЯТИБОРЬЕ (9): Н.Сазанович (Блр) 
4850 (8,25-1,80-16,31-6,69-
2.23,20); Е.ПРОХОРОВА 4711 
(8,46-1,77-14,03-6,42-2.09,85); 
К.Эртль (Герм) 4678 (8,51-1,83- 
14,79-6,34-2.18,48); Н.РОЩУПКИ- 
НА 4664 (8,60-1,83-14,43-6,08- 
2.10,61); С.Браун (Герм) 4646 
(8,32-1,80-14,37-6,27-2.17,45); 
А.Кинет (Турц) 4558 (8,45-1,77- 
13,04-6,19-2.10,90); Л.Клавина 
(Латв) 4334 (8,52-1,89-13,78- 
6,17-2.42,24); У.Влодарчик (Пол) 
3434 (8,79-1,74-13,73-5,84-0).
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
L-КАРНИТИНА SCITEC NUTRITI0N
Продолжаем публикацию информации о новой для российского рынка серии продуктов 

«Scitec Nutrition» (Сайтек Нутришн).

С
егодня речь пойдет о пищевой до
бавке ALC, которая представляет со
бой L-карнитин в ацетилирован
ной форме.

Почему в названии продукта исполь
зованы эти три буквы? Прежде всего, сле
дует обратить внимание на букву L. Дело в 
том, что биологической активностью об
ладают только L-формы карнитина. Если 
в названии препарата, содержащего кар
нитин нет буквы L (а указана буква Д или 
вообще нет) такой препарат биологичес
ки не активен.

Во-вторых, буква А обозначает что в 
данном препарате использована ацети
лированная форма L-карнитина. Именно 
в такой форме карнитин наиболее эф
фективно оказывает свое действие в орга
низме. Этой особенностью карнитин 
«Scitec Nutrition» выгодно отличается от многих других 
аналогов, представленных на российском рынке про
дуктов спортивного питания.

Наконец буква С обозначает само название карни
тин (от английского CARNITINE).

Препарат ALC выпускается в виде капсул, каждая из 
которых содержит 250 мг ацетил-Е-карнитина. Именно 
капсульная форма препарата обеспечивает защиту са
мого вещества от разрушающего действия желудочных 
ферментов и служит дополнительным фактором усиле
ния действия карнитина (например, по сравнению с 
жидкими препаратами).

Продукты «Scitec Nutrition» уже завоевали широкую 
популярность среди спортсменов благодаря практичес
ки лучшим показателям по соотношению цена/качест- 
во.

Высокую популярность карнитину обеспечивают его 
уникальные свойства, сделавшие его незаменимой до
бавкой к питанию современно мыслящих людей. На
помним вкратце: карнитин обладает уникальной спо
собностью оказывать положительное действие сразу на 
две ткани в организме человека: мышечную и жировую. 
При этом мышцы растут, а жир «сгорает». Именно из-за 
этого карнитин используют как для набора мышечной 
массы, так и для похудения. В принципе, карнитин - это 
природное натуральное вещество, которое поступает в 
организм человека вместе с животными белками и на
капливается в скелетных мышцах и мышцах сердца. Вот 
здесь карнитин и разворачивает свою многогранную де
ятельность. Сначала о жирах.

Избыточные жиры, поступая из пищи в кровь, быст
ро накапливаются в жировых депо организма (подкож
ном слое, печени и т.д.), доставляя миллионам людей эс
тетические страдания из-за формы тела и физические 
мучения из-за болезней, которые возникают в результа
те накопления жиров. Многие вещества способны рас
щеплять жиры в крови еще до их попадания в депо (на
пример, ферменты-липазы, кофеин и т.п.). При этом в 
большом количестве образуются жирные кислоты и 
глицерин, которые плохо проникают в клетки, где мо

АСеТУ с A ft N/Tltyl

Hicfary

гут сгорать с образованием энергии. Кар
нитин помогает жирам проникать через 
клеточную оболочку внутрь клетки.

С жировым обменом связан и еще 
один полезный эффект карнитина. При
ем карнитина также позволяет значитель
но ослабить образование так называемых 
свободных радикалов (токсичные оскол
ки молекул) именно благодаря транспор
ту жирных кислот.

Наконец, еще одна профилактическая 
польза от приема карнитина - это сниже
ние риска возникновения атеросклероза.

Если говорить кратко, карнитин повы
шает выносливость организма, т.е. его 
способность длительно переносить фи
зические нагрузки. Дело в том, что при 
курсовых приемах карнитина резко улуч
шается энергетика сердца, так как сердеч

ная мышца на 70-75% питается жирными кислотами.
Важный практический совет: если необходимо избе

жать падения мышечной массы в период объемных тре
нировок, то эффективным приемом является увеличе
ние жиров (особенно ненасыщенных) в рационе пита
ния на фоне курсового приема карнитина.

Теперь об анаболическом действии карнитина. Пря
мого стимулирующего действия на синтез мышечных 
белков в организме взрослого человека карнитин не 
оказывает. (В возрасте до завершения полового созре
вания такой эффект возможен, что, кстати говоря, от
крывает возможности использования карнитина 
спортсменами-юниорами.) Правильнее говорить об об
щем анаболическом воздействии карнитина в том от
ношении, что получение организмом дополнительной 
энергии от расщепления жиров позволяет предложить 
большую нагрузку мышцам, что приводит к их росту.

Другое косвенное воздействие на рост массы (т.е. 
анаболический эффект в широком смысле) карнитин 
может оказывать за счет улучшения переваривающей 
способности желудочно-кишечного тракта. Последнее 
имеет благотворный результат для спортсменов, стра
дающих хроническим гастритом и панкреатитом.

Карнитин не является допингом и может использо
ваться в спортивном питании без всяких ограничений.

Итак, подведем итоги. Карнитин - низкомолекуляр
ная пищевая добавка, которая оказывает жиросжигаю
щее и анаболизирующее действие.

Широкое распространение карнитин получил в ка
честве средства для похудения (в том числе и в различ
ных комбинациях с кофеином, эфедрином и т.п.).

Поскольку карнитин не обладает никакими побоч
ными эффектами, ALC назначается длительными курса
ми по 3-4 недели каждый, в зависимости от чередова
ния нагрузочных и восстановительных микроциклов в 
тренировочном процессе. Разовая доза приема 500 мг 
(2 капсулы) за 40 минут до любой физической нагрузки 
или за 15-20 минут до еды.

С. Н. Порту голов, 
кандидат медицинских наук, профессор

44 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМе3-4/2001



SCITSC NUTRITI 0N
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CITEC NUTRITION™ 
патентованный моно- 
ча Creapure™ не- 
фирмы SKW.

20 у. е.*

Самая супер-транспортная система 
Createc Gold повышает эффектив
ность действия креатина на 160%.

720 г

Betatec
транспортная сиси 

креатин?!

йв'- е.*

высокоэффективная
доставкиема дос 
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Для увеличения силы, энергии 
и массы клетки наилучшим со
четанием являются креатин 

и рибоза.

о_
Cell Мах^это высококачествен
ная смесь различных протеинов 

с добавлением НМВ.

30 у. е.*

Шипучий креатин PUMP™ — иде
альный продукт анаэробного 

качества.
* - рекомендуемая цена розничных продаж

40 пакетиков

Закажи бесплатный каталог по телефону: 460-3901, 468-5658 
Официальный поставщик на Российском рынке — ЗАО «ЛИСТ'я» 

107497, Москва, Щелковское шоссе, 77, офис 101
www.sport-nutrition.ru E-mail: sales@sport-nutrition.ru

Региональные представители:
Воронеж магазин «Спорт-Сервис» тел. (0732) 77 20 85
Ростов-на-Дону магазин «Айронмен» тел. (8632)34 12 34
Краснодар магазин «Спорт» тел./факс (8612) 65 76 82
Челябинск спорт-клуб «Атлет» тел. (3512)33 03 67
Минск компания «Фитлайн» тел. (017)235 29 31 факс 235 25 42

http://www.sport-nutrition.ru
mailto:sales@sport-nutrition.ru
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^спортк мастер
www.sportmaster.ru

basics
www.asics.ru

Москва
.«Кутузовская»:
. «Тимирязевская»:
. «Октябрьская»:

. «Маяковская»:

. «Рижская»:

. «Университет»:

. «ВДНХ»:

S 2 5 
25 5 5

Кутузовский пр-т, 36 
Дмитровское шоссе, 37 

КЕТТЛЕР-СПОРТ, 
Ленинский пр-т, 21 

ул. Большая Садовая, 1 
Проспект Мира, 71 
Ленинский пр-т, 81 

ВВЦ, пав. «Москва», 3 этаж

С.-Петербург:

ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: 
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ

Московский пр-т, 10

ул. Б. Галушкина, 7
777-777-1

Специализированный экипировочный 
центр для легкоатлетов

Москва, Измайловское ш., 71,
г-ца «Измайлово—Вега», 4-й этаж, оф, 424
Тел./факс: (095) 737-7914, 
http://www.centrbega.narod.ru
Время работы: с 10 до 17 без перерыва, 
выходной — сб., вс.

http://www.sportmaster.ru
http://www.asics.ru
http://www.centrbega.narod.ru

