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Рекордсмены-2001
Олимпиада Иванова установила мировой рекорд и высшее мировое достижение в ходьбе на 20 км.
Европейские рекорды улучшили Светлана Феофанова (шест) и Ольга Егорова (5000 м).
Юрий Борзаковский четыре раза превышал рекорд России в беге на 800 м
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ГРАН-ПРИ, «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

«дело» о золотых
слитках
ак и в прошлом году на
Среди шести атлетов, как
соревнованиях «Золо
и год назад, была одна росси
той лиги» джек-пот со
янка — Ольга Егорова смени
стоял из 50 кг золотых слитла
 Татьяну Котову. А вот ос
ков, и чтобы претендовать на
тальные лауреаты: Виолета
него, нужно было победить на
Секели, Марион Джоунс, Ал
пяти турнирах из семи и про
лен Джонсон, Андре Бушер и
сто выйти на старт финала
Ишам Эль Герруж
Гран-при.
В этом году уже шесть ат
Рекорд Европы
для пятой победы
летов сумели выполнить пер
Ольга Егорова выиграла в
вое условие — победить пять
Риме, Париже до чемпионата
раз, но в отличие от прошлого
мира и после Эдмонтона в
года пятеро выполнили и вто
Цюрихе, Брюсселе (3000 м).
рое условие, тогда как Морис
Для этого ей пришлось по
Грин и Ишам Эль Герруж в
казывать суперрезультаты,
прошлом году не приехали на
трижды улучшая личный ре
финал Гран-при и были ли
шены своей доли. На этот раз
корд (8.23,96; 8.23,75; 8,23.26)
и 8.30,09). Но самым трудным
в финале не было Марион
оказался, несомненно, по
Джоунс.

К
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следний забег на
5000 м в Берлине.
Чтобы осложнить
чемпионке мира путь
к пятой победе на
этой дистанции, ор
ганизаторы устрои
ли попытку установ
ления мирового ре
корда. Действитель
но, личный рекорд
Егоровой на этой дистанции
«всего» 1442,91. Если она по
бежит в рекордном темпе, то
может его не выдержать и
проиграет, а если отпустит
лидеров, то не сумеет вос
пользоваться свои финишем.
Во всяком случае ситуация
становилась довольно нео
пределенной.
Ольга Комягина выступала
в роли пейсмейкера на первых
двух километрах и повела бег с
хорошей скоростью: 1000 м —
2.55,79, 2000 м - 5.51,14
(2.55,35). К этому моменту пять
бегуний постепенно начали
отрываться от остальных и, к
сожалению, Егоровой среди
них не было. Она и Томашова
бежали во второй группе. Ког
да сошла Комягина, бег возгла
вила Эдит Масаи, выигравшая в
этом году соревнования на
этой дистанции в Осло и Сток
гольме с результатами 14.45,86
и 14.46,06. Как выяснилось
чуть позже, она тоже была
«зайцем» для чемпионок мира
нынешнего года в кроссе По
лы Рэдклифф из Англии и Гете
Вами из Эфиопии. Именно на
них делали ставку.
Масаи прибавила в скоро
сти, пробежав третий кило
метр за 2.53,35 (3000 м —
8.44,49), и разрыв с Егоровой,
которая уже в одиночку бежа
ла на четвертом месте, замет
но возрос — до 30 м. А вскоре
дошел до 50 м, когда Масаи на
отметке 3600 м сошла. Повела
бег Рэдклифф. Положение
Егоровой казалось безнадеж
ным. 4000 м лидеры преодо
лели за 11.39,07 (2.54,58). Им
нужно было пробежать по
следний километр за 2.49,
чтобы превысить мировой ре
корд китаянки Цзян Бо
(14.28,09), установленный в

1997 году. Однако скорость
стала снижаться — вместо 69 с
пошли два круга по 70,5. И в
это время Ольга начала по
немногу сокращать разрыв.
Кажется, почувствовав, что до
гоняет, Егорова прибавила в
скорости. Особенно эффект
но она стала сокращать раз
рыв за два круга до финиша и
достала лидеров метров за
500, еще 200 м она переводила
дыхание, а за 300 м вышла
вперед, и это был конец пла
нам недоброжелателей рос
сийской спортсменки. Вами
было бросилась в погоню, но
куда там. В скорости на фини
ше Ольге ныне равных нет.
Когда она вышла на послед
нюю прямую, оказалось, что
именно она может побить ре
корд мира, но, увы, не хватило
какой-то секунды — 14.29,32.
И все-таки это второй резуль
тат в истории, рекорд Европы
(у Сабо было 14.31,48) и ре
корд России. И, наконец, пя
тая победа в «Золотой лиге».
Личный рекорд установила и
Татьяна Томашова — 14.39,22,
что также выше прежнего ре
корда России.
— Это было самое трудное
состязание года. С первых ша
гов бега они взвинтили сума
сшедший темп, и я только жда
ла, когда «зайцы» сделают свое
дело и, как им положено по за
данию, сойдут с дистанции,
после чего бег должен был
войти в нормальное русло.
Был момент, когда я откровен
но запаниковала, что проиг
раю, потому что мои ускоре
ния не приносили результата,
соперницы все равно убегали
еще дальше вперед, разрыв
стал увеличиваться. Перелом
наступил, когда сошла афри
канская бегунья, которая вы-

подняла роль второго «зайца».
Темп стал ослабевать. Я уж не
знаю, откуда нашла силы, но
уперлась, как говорится, ро
гом и на последнем круге ото
рвалась от соперниц. Но если
бы они подставили мне еще и
третьего «зайца», я бы не вы
держала такой гонки и могла
сломаться, — рассказала после
финиша Ольга Егорова.

Мировой рекорд
в стипль-чезе
В первом турнире после
чемпионата мира в Цюрихе,
несмотря на звездный состав,
сказалась усталость после на
пряженных стартов в Канаде,
а вот через неделю отдыха в
Брюсселе на 25-м мемориале
Иво Ван Дамме последовал ка
скад высоких результатов: 5
лучших в сезоне, 33 — входя
щих в список 10 лучших, 58 —
в 25 лучших. Это рекордные
цифры среди всех турниров
«Золотой лиги» 2001 года.
Марокканец Брахим Булами в Брюсселе не только одер
жал еще одну победу над ке
нийскими бегунами во главе с
чемпионом мира Реубеном
Косгеи на их коронной дис

танции 3000 м с/п, но и уста
новил новый мировой рекорд
— 7.55,28(1). Тем самым он на
рушил 26-летнюю гегемонию
кенийцев в таблице мировых
рекордов (до кенийцев ре
кордом владел швед Андерс
Гердеруд — 8.08,02).
Великолепные результаты
и у Реубена Косгеи — 7.57,29 и
Стефена Чероно — 7.58,66,
причем последний результат
является мировым рекордом
для юниоров. Не менее удиви
телен прогресс Стефена:
в 1999 году он имел 8.19,12,
в прошлом году не выступал, а
в 2001 -м до этого забега не бе
жал лучше 8.19,43. Впервые
трое вышли в одном забеге из
8 минут, как, впрочем, и
7 бегунов из 8.10. Лучшие
результаты в истории для
3-го, 4-го и 7-го мест.

Эль Герруж
едва не побил
рекорд мира
В Брюсселе Ишам Эль Гер
руж, преследуемый кенийцем
Бернардом Лагатом, едва не
превысил свой же мировой ре
корд (3.26,00) в беге на 1500 м,
показав 3.26,12. У Лагата ре

корд Ке-нии — 3.26,34. Эль Гер
ружу пришлось пробежать по
следний круг за 53,5 (1). Вячеслав
Шабунин с лучшим результатом
в России (3.33,01) — восьмой.
Юрий Борзаковский одер
жал великолепную победу в
беге на 800 м (см. с.14). Срав
ните раскладку Юрия и Буше
ра: 200 м - 24,8 (24,1), 400 м —
51,0 (49,25), 600 м - 1.16,5
(1.15,1), 800 м — 1.42,47
(1.42,75).

Бушер и Секели
победили в общем
зачете Гран-при
Последний этап ИААФ
Гран-при — финал прошел в
Мельбурне, в котором опреде
лялись победители как в отдель
ных видах, так и в общем зачете.
Забег на 800 м с участием
швейцарца Андре Бушера и
россиянина Юрия Борзаков
ского оказался важным во
многих отношениях. После
победы Борзаковского над Бу
шером в Брюсселе его не
очень хотели видеть в Берли
не, где Бушер выиграл в итоге
в пятый раз «Золотую лигу», и
вот в Мельбурне Юрий мог
повлиять на определение по
бедителя в общем зачете.
Сам Андре Бушер признал
после Берлина, что, окажись
на старте рядом с ним Юрий,
выиграть было бы гораздо
сложнее.
— Я сделал великое дело —
выиграл джек-пот в Берлине, у
меня получился выдающийся
сезон, но отдаю сёбе отчет,
что если бы рядом со мной бе

жал Юрий Борзаковский, этот
бег оказался бы для меня на
много труднее, хотя в душе я
был готов на выигрыш, — за
явил после финиша Бушер.
В Мельбурне не было
пейсмейкеров, не повел в быс
тром темпе и сам Бушер, по
этому забег пошел по тактиче
ским рельсам. Первый круг
был пройден за 53,34. После
300 м Бушер лидировал, а
Борзаковский сделал рывок
перед входом в вираж (600 м
— 1.20,62), вышел вперед, но
убежать не смог. Выйдя на фи
нишную прямую, он допустил
позиционную ошибку, смес
тившись вправо и освободив
первую дорожку. Бушер, опра
вившись после первого рывка,
понял, что на этот раз можно
побороться, прорвался по
бровке и выиграл самую ма
лость — 0,07 секунды (1.46,71
и 1.46,78). Юрий потом при
знался, что из-за позднего
прилета не успел акклимати
зироваться и его не хватило
на финише. Он не стал рас
сказывать, что вдобавок про
студился и бежал с температу
рой. Действительно, уже на
старте было видно, что он яв
но не в своей тарелке.
Бушер, получив за победу
24 очка, вышел победителем в
общем зачете, набрав 102 оч
ка, а прежний лидер Аллен
Джонсон чуть позже проиграл
кубинцу Гарсиа в беге на 110 м
с/б и занял второе место в об
щем зачете, уступив Бушеру
всего одно очко. Третье место
занял Ишам Эль Герруж
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Татьяна Томашова —
сенсационная победа
В последнем старте сезона
в беге на 3000 м никто не хотел
быстрого темпа, даже после
медленного начала (2000 м —
6.40,99), все ждали последнего
круга. Скорость возросла лишь
за 300 м до финиша, когда Оль
га Егорова рванулась вперед,
но Татьяна Томашова подхва
тила рывок, а потом еще и при
бавила — 9 30,39. Ольгу обо
шла и кенийка Леа Малот, по
казавшая
9.31,41
против
9.31,82. Это первое поражение
вконец уставшей чемпионки
мира на стайерских дистанци
ях. Томашова показала на по
следнем круге 58,14.
На дистанции 1500 м Виолета Секели все в том же клю
че обошла лидировавшую На
талью Горелову, показав на по
следних 100 м 14,1 и победила
в общем зачете среди женщин
— 116 очков, Мария Мутола на
втором месте — 105, Татьяна
Терещук — на третьем — 96.
Горелова — девятая (88 оч
ков), Егорова — 13-я (78).

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ЦЮРИХ (17.08)
Мужчины
100 м (0.2): Т. Монтгомери (США)
9,90; Д.Чеймберз (Вбр) 10,09; А.Закари (Гана) 10,15; Т.Дуглас (Нид)
10,19; К.Коллинз (С.Кт) 10,20.
200 м (-1.1): Б.Уильямс (США)
20,19; К.Малькольм (Вбр) 20,24;
К.Кентерис (Гр) 20,28; Ш.Кро
уфорд (США) 20,30; К.Уильямс
(Ям) 20,37.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.42,55;
Ж. Ндувимана (США) 1.42,81 ;У.Бунгей (Кен) 1.42,96; У.Ямпой (Кен)
1.43,00; П.Чапьевски (Пол) 1.43,22;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.43,30.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.29,06; Б.Лагат (Кен) 3.30,61;
Э.Коэч (Кен) 3.31,28; Л.Ротич (Кен)
3.31,38; У.Чирчир (Кен) 3.31,57... 8.
B. ШАБУНИН 3.33,61.
5000 м: Р.Лимо (Кен) 12.56,72;
М.Бетт (Кен) 12.58,72; Х.Меконен
(Эф) 13.00,69; П.Биток (Кен)
13.00,98; А.Абате (Эф) 13.01,08.
110 м с/б (0.0): А.Джонсон (США)
13,18; Д.Уоллас (США) 13,22;
Т.Траммелл (США) 13,23; Л.Уэйд
(США) 13,24; Ю.Эрнандес (Куба)
13,34. ... 13. Е.ПЕЧЕНКИН 13,64.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,38;
А.Тэйлор (США) 48,21; Ф.Мори (Ит)
48,52; Б.ГОРБАНЬ 48,58; М.Плавго
(Пол) 48,69... 10. Р.МАЩЕНКО 49,13.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар)
7.58,50; Р.Косгей (Кен) 8.03,22;
К.Мисои (Кен) 8.04,47; Б.Бармасаи
(Кен) 8.05,00; РЯтор (Кен) 8.09,94.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,85;
М.Штолле (Герм) 5,80; В.Чистяков
(Авсл) 5,80; Т.Лобингер (Герм) 5,80;
Н.Хайсонг (США) 5,70.
Длина: К.Дилворт (США) 8,16
(0.3); Д.Бекфорд (Ям) 8,14 (0.4);
C. Стрингфеллоу (США) 8,13 (0.0);
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И.Педросо (Куба) 8,07 (0.4);
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 8,05 (0.6).
Диск: В.Алекна (Литв) 69,95;
B. Каптюх (Блр) 67,48; Ф.Крюгер
(ЮАР) 66,94; Д.ШЕВЧЕНКО 66,51;
Л.Ридель (Герм) 66,14.
Копье: Р.Хехт (Герм) 88,88; Я.Железны (Чех) 87,62; Б.Хенри (Герм)
85,90; С.МАКАРОВ 85,73; А.Парвиайнен (Финл) 82,33.
Женщины

(-1.0): М.Джоунс (США)
10,94; Ч.Старрап (Баг) 10,99; Э.Ойоколу (Ниг) 11,06; Е.Тану (Гр) 11,08;
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,16.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.56,85;
К.Холмс (Вбр) 1.57,88; Ш.Граф
(Авст) 1.57,98; Ф.Мачариа (Кен)
1.59,09; И.Тайхман (Герм) 1.59,14;
Н.ЦЫГАНОВА 1.59,26.
1500 м: В.Секели (Рум) 3.59,94;
H. ГОРЕЛОВА 4.00,53; К.Сакраменто (Порт) 4.00,94; К.Фридрих (Герм)
4.05,10; Л.Хойецка (Пол) 4.05,16...
8. Ю.КОСЕНКОВА4.05,44.
3000 м: О.ЕГОРОВА 8.23,26; Г.Сабо (Рум) 8.24,19; Б.Адере (Эф)
8.25,62; Г.Вами (Эф) 8.27,62;
П.Рэдклифф (Вбр) 8.28,07... 9.
Т.ТОМАШОВА 8.43,13.
100 м с/б (-1.2): Г.Диверс (США)
12,53; А.Кирклэнд (США) 12,64;
Д.Адамс (США) 12,78; Г.Алозие
(Исп) 12,87; Д.Роуз (Ям) 12,98.
400 м с/б: Н.Бидуан (Мар) 53,98;
Т.Терещук (Укр) 54,38; Т.Буфорд
(США) 54,45; Д.Пэррис (Ям) 54,55;
Ю.НОСОВА 54,64.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,01; В.Паламарь (Укр) 1,99; К.Бергквист
(Шв) 1,97; Э.Эйкафф (США) 1,97;
И.Бабакова (Укр) 1,97... 10. Е.ЕЛЕСИНА1.85; Е.ГУЛЯЕВА 1,80.
Длина: Ю.Барбер (Фр) 6,97 (0.8);
Ф.Мэй (Ит) 6,77 (0.3); Т.КОТОВА
6,71 (0.3); Н.Монтальво (Исп) 6,63
(0.7); Т.Васи(Венг) 6,59 (0.3).
100 м

БРЮССЕЛЬ (24.08)
Мужчины
100 м (0.0): Т.Монтгомери (США)
9,96; А.Болдон (Трин) 10,04; А.Закари (Гана) 10,04; Д.Чеймберз (Вбр)
10,06; Б.Уильямс (США) 10,06.
200 м (0.1): Д.Джонсон (США)
19,88; Б.Уильямс (США) 20,01;
К.Малькольм (Вбр) 20,09; А.Болдон
(Трин) 20,24; А.Закари (Гана) 20,27.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.42,47;
А.Бушер (Швцр) 1.42,75; А.Хатунгимана (США) 1.43,38; Д.Мутуа
(Кен) 1.43,98; У.Ямпой (Кен)
I. 44,38.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.26,12; Б.Лагат (Кен) 3.26,34;
У.Чирчир (Кен) 3.29,29; Л.Ротич
(Кен) 3.31,64; Д.Маазузи (Фр)
3.32,15... 8. В.ШАБУНИН 3.33,01.
3000 м: Х.Меконен (Эф) 7.30,53;
К.Бекеле (Эф) 7.30,67; П.Биток
(Кен) 7.31,00; Д.Кибовен (Кен)
7.31,58; Р.Лимо (Кен) 7.32,23.
10 000 м: М.Бетт (Кен) 27.24,68;
РКипчумба (Кен) 27.25,55; Ч.Камати (Кен) 27.26,55; Ф.Лимо (Кен)
27.26,86; Г.Муги (Кен) 27.29,09.
110 м с/б (0.2): А.Гарсиа (Куба)
13,07; Л.Уэйд (США) 13,12; А.Джон
сон (США) 13,24; М.Крир (США)
13,26; К.Джексон (Вбр) 13,37.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар)
7.55,28; Р.Косгей (Кен) 7.57,29;
C. Чероно (Кен) 7.58,66; К.Мисои

(Кен) 8.01,69; Д.Ньяму (Кен)
8.07,59.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,90;
H. Хайсонг (США) 5,80; Д.Эккер
(Герм) 5,80; Р.Меснил (Фр) 5,75;
К.Тамминга (Нид) 5,70.
Длина: С.Стрингфеллоу (США)
8,31 (0.0); И.Педросо (Куба) 8,30 (0.1); К.Дилворт (США) 8,30 (-0.2);
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 8,10 (0.2);
Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,04 (-0.3)... 7.
B. ШКУРЛАТОВ 7,88... 11. А.Лукашевич (Укр) 7,62.
Копье: Я.Железны (Чех) 85,54;
А.Парвиайнен (Финл) 83,22; С.Бак
ли (Вбр) 82,85; Б.Хенри (Герм)
82,81; Р.Хехт (Герм) 82,37... 8.
C. МАКАРОВ 77,93.
Женщины

(0.1): М.Джоунс (США)
10,86; Ч.Старрап (Баг) 10,95; Е.Та
ну (Гр) 10,96; Ж.Пинтусевич (Укр)
10,99; К.Гэйнс (США) 11,10.
200 м (0.5): К.Уайт (США) 22,38;
Б.Макдональд (Ям) 22,57; М.Нку
(Ниг) 22,68; Д.Фергусон (Баг)
22,69; Л .Дженкинс (США) 22,83.
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.57,46;
К.Холмс (Вбр) 1.57,90; М.Мутола
(Мзмб) 1.57,95; И.Тайхман (Герм)
I. 58,62; О.РАСПОПОВА 1.58,77... 5.
Н.ЦЫГАНОВА 1.58,77... 9. С.ЧЕРКАСОВА 2.01,02; И.МИСТЮКЕВИЧ
2.01,68.
1500 м: В.Секели (Рум) 3.59,75;
К.Сакраменто (Порт) 4.00,32; Н.ГО
РЕЛОВА 4.00,67; Л.ВАСИЛЬЕВА
4.02,45; Л.Хойецка (Пол) 4.03,51;
Ю.КОСЕНКОВА 4.04,20.
100 м

О.ЕГОРОВА 8.30,09; Т.ТО
МАШОВА 8.30,56; Г.Вами (Эф)
8.31,40; Б.Адере (Эф) 8.31,45; Г.Сабо (Рум) 8.31,90... 11. О.Турова
(Блр) 8.43,96.
400 м с/б: Н.Бидуан (Мар) 53,96;
С.Гловер (США) 54,30; Д.Пэррис (Ям)
54,35; Т.Буфорд (США) 54,75; Т.Тере
щук (Укр) 55,12; Ю.НОСОВА 55,28.
Высота: В.Паламарь (Укр) 1,99;
Х.Клуте (ЮАР) 1,99; И.Бабакова
(Укр) 1,94; К.Бергквист (Шв) 1,94;
Э.Эйкафф(США) 1,94... 8. О.КАЛИТУРИНА 1,91.
3000 м:

БЕРЛИН (31.08)
Мужчины

100 м (0.6): Ф.Обиквелу (Ниг) 9,98;
А.Закари (Гана) 10,05; У.Емедолу
(Ниг) 10,11; Т.Дуглас (Нид) 10,19;
Ф.Фредерикс (Нам) 10,29.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.43,82;
У.Бунгей (Кен) 1.44,01; У.Ямпой
(Кен) 1.44,06; А.Хатунгимана (Ит)
1.44,12; М.Мутуа(Кен) 1.44,30.
2000 м: И.Эль Герруж (Мар)
4.51,17; Д.Маазузи (Фр) 4.55,55;
Э.Коэч (Кен) 4.55,92; Г.Лиферс
(Нид) 4.56,56; Ш.Корир (Кен)
4.56,62... 7. В.ШАБУНИН 4.57,24.
3000 м: П.Биток (Кен) 7.44,33;
М.Бетт (Кен) 7.44,62; Х.Меконен
(Эф) 7.44,86; К.Бекеле (Эф)
7.45,05; Д.Кибовен (Кен) 7.45,22.
110 м с/б (1.0): А.Джонсон (США)
13,04; А.Гарсиа (Куба) 13,15; Д.Арнольд (США) 13,21; М.Крир (США)
13,42; Д.Дориваль (Гайт) 13,58.
3000 м с/п: С.Чероно (Кен) 8.09,59;

Л.Мартин (Исп) 8.12,32; Д.Ньяму
(Кен) 8.12,43; К.Мисои (Кен)
8.12,68; Д.Лангат (Кен) 8.15,17.
Длина: Ф.Буземанн (Герм) 8,04;
К.Дилворт (США) 7,96; И.Педросо
(Куба) 7,95; Д.Бекфорд (Ям) 7,93;
Ю.Мудрик (Мар) 7,88... 8. В.ШКУРЛАТОВ 7,74.
Диск: Л.Ридель (Герм) 65,86;
B. Каптюх (Блр) 64,53; М.Молленбек (Герм) 64,14; Ю.Шульт (Герм)
62,05; М.Лишка (Герм) 61,09.
Копье: Я.Железны (Чех) 88,29;
Б.Хенри (Герм) 85,46; Б.Ланге
(Герм) 81,58; Р.Хехт (Герм) 81,28;
Д.Трафас (Пол) 79,86.
Женщины

(0.5): Л.Мани (Кмр) 11,13;
М.Нку (Ниг) 11,16; К.Уайт (США)
11,25; Э.Ойоколу (Ниг) 11,26;
М.Оньяли (Ниг) 11,41... 8. Ю.ТАБАКОВА 11,46.
400 м: Г.Бройер (Герм) 50,78;
C. Рейд (США) 51,66; К.Маркс
(Герм) 52,26; М.Нгуимго (Кмр)
52,28; Б.Рокмайер (Герм) 53,04.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,19;
Д.Камминс (Кан) 1.59,40; Ш.Граф
(Авст) 1.59,42; К.Холмс (Вбр)
1.59,78; Л.Вризде (Сур) 2.00,26...
10. И.МИСТЮКЕВИЧ 2.01,20;
О.РАСПОПОВА 2.01,43; Н.ЦЫГА
НОВА 2.01,66.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.00,80;
К.Сакраменто (Порт) 4.01,31; Н.ГО
РЕЛОВА 4.01,55; К.Фридрих (Герм)
4.04,27; Л.Хойецка (Пол) 4.04,61;
Л.ВАСИЛЬЕВА 4.04,73... 8. Ю.КО
СЕНКОВА 4.06,50.
5000 м: О.ЕГОРОВА 14.29,32 (ре
корд Европы); Г.Вами (Эф)
14.31,69;
П.Рэдклифф
(Вбр)
14.32,44; Т.ТОМАШОВА 14.39,22;

Л.Малот (Кен) 14.56,95... 11. О.Ту
рова (Блр) 15.30,63.
400 м с/б: Ю.НОСОВА 54,62; Т.Терещук (Укр) 54,64; Д.Перниа (Куба)
54,98; И.Тирлеа (Рум) 55,13;
А.Олихверчук (Пол) 55,80.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,96;
Э.Эйкафф (США) 1,93; М.Динеску
(Рум) 1,90; Б.Власич (Хорв) 1,90;
Д.Дьорфи (Венг) 1,90; О.КАЛИТУРИНА 1,85... 8. Е.ГУЛЯЕВА 1,80.
Шест:
С.ФЕОФАНОВА
4,56;
Е.ИСИНБАЕВА 4,46; И.Бушбаум
(Герм) 4,46; М.Пирек (Пол) 4,26;
П.Хамачкова (Чех) 4,16.

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
МЕЛЬБУРН (9.09)
Мужчины

100 м

(1.0): Ш.Кроуфорд (США)
20,37; Б.Уильямс (США) 20,39;
Ф.Обиквелу (Ниг) 20,52; К.Маль
кольм (Вбр) 20,55; К.Уильямс (Ям)
20,59; А.Закари (Гана) 20,63;
К.Литтл (США) 20,95; А.Да Силва
(Бр) 21,26.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.46,71;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.46,78;
Ж.Ндувимана (Бур) 1.46,88; У.Ям
пой (Кен) 1.46,99; М.Мутуа (Кен)
1.47,09; Г.Дубе (Бтсв) 1.47,15;
У.Бунгей (Кен) 1.47,79; Э.Сепенг
(ЮАР) 1.48,81.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.31,25; Б.Лагат (Кен) 3.32,10;
У.Чирчир (Кен) 3.34,06; Н.Ньени
(Кен) 3.34,76; Л.Ротич (Кен) 3.35,13;
К.Моттрам (Авсл) 3.35,40; К.Салливан (Кан) 3.35,50; Д.Маазузи (Фр)
3.35,99. В.ШАБУНИН 3.39,43.
3000 м: П.Биток (Кен) 7.53,85;
К.Бекеле (Эф) 7.54,39; Л.Кипкосгей
(Кен) 7.54,39; Б.Лимо (Кен) 7.54,46;
200 м

Р.Лимо (Кен) 7.54,82; С.Кипкетер
(Кен) 7.54,98; А.Абате (Эф) 7.54,98;
Х.Меконен (Эф) 7.55,15.
110 м с/б (-1.7): А.Гарсиа (Куба)
13,22; А.Джонсон (США) 13,28;
Д.Арнольд (США) 13,43; Д.Дориваль (Гайт) 13,56; К.Джексон (Вбр)
13,68; Д.Уоллас (США) 13,72;
Т.Траммелл (США) 14,17; Л.Уэйд
(США) 14,22.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар) 8.16,14;
Р.Косгей (Кен) 8.17,64; С.Чероно
(Кен) 8.18,85; К.Мисои (Кен) 8.19,01 ;
Д.Косгей (Кен) 8.19,29; Л.Мартин
(Исп) 8.22,04; Д.Ньяму (Кен) 8.22,85;
Р.Ятор (Кен) 8.31,21.
Длина: Ю.Мудрик (Мар) 8,23 (1.0);
С.Стрингфеллоу (США) 8,19 (1.4);
А.Лукашевич (Укр) 7,93 (1.3);
Д.Бекфорд(Ям)7,92(1.9); К.СтритТомпсон (Кайм) 7,87 (0.8); И.Пед
росо (Куба) 7,83 (1.0); К.Дилворт
(США) 7,81 (1.6); Х.Аль-Саби (С-Ар)
7,72(0.1).
Диск: В.Алекна (Литв) 64,42;
А.Таммерт (Эст) 63,87; Ф.Крюгер
(ЮАР) 63,61; А.Сетлиф (США)
63,59; Д.Танкс (Кан) 62,78; Р.Фазекаш (Венг) 62,61; Д.ШЕВЧЕНКО
62,34; В.Каптюх (Блр) 61,60.
Копье: Я.Железны (Чех) 88,98;
Э.Рагс (Латв) 85,75; Б.Хенри (Герм)
85,43; С.Бакли (Вбр) 85,38; Б.Грир
(США) 82,63; Р.Хехт (Герм) 81,28;
Д.Трафас (Пол) 80,06; П.Бланк
(Герм) 73,82.
Женщины

(-2.6): Л.Мани (Кмр) 22,93;
К.Уайт (США) 22,98; Д.Фергусон
(Баг) 23,00; Д.Кемпбелл (Ям) 23,15;
Б.Макдональд (Ям) 23,29; М.Нку
(Ниг) 23,40; Л.Хьюитт (Авсл) 23,88;
А.Бикар (Слов) 24,04.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,78;
К.Холмс (Вбр) 2.00,02; Ш.Граф
(Авст) 2.00,40; З.Калатаюд (Куба)
2.00,89; Н.ЦЫГАНОВА 2.01,04;
И.Чеплак (Слов) 2.01,07; Ф.Мачариа (Кен) 2.01,33; Л.Вризде (Сур)
2.16,92.
200 м

1500 м: В.Секели (Рум) 4.03,46;
К.Сакраменто (Порт) 4.04,41 ; Н.ГО
РЕЛОВА 4.06,48; Л.Хойецка (Пол)
4.09,67; Л.ВАСИЛЬЕВА 4.10,21;
Ю.КОСЕНКОВА 4.11,12; С.Швальд
(США) 4.11,14; Д.Кларк (Авсл)
4.15,10.
3000 м: Т.ТОМАШОВА 9.30,39;
Л.Малот (Кен) 9.31,41; О.ЕГОРОВА
9.31,82; Б.Адере (Эф) 9.32,27; Г.Ва
ми (Эф) 9.32,29; О.Турова (Блр)
9.32,45; Э.Масаи (Кен) 9.33,30;
Б.Уиллис (Авсл) 9.33,31.
400 м с/б: Т.Буфорд (США) 54,58;
Т.Терещук (Укр) 54,78; С.Гловер
(США) 55,01; Д.Пэррис (Ям) 55,04;
H. Бидуан (Мар) 55,05; И.Тирлеа
(Рум) 55,52; Д.Перниа (Куба) 55,81 ;
Ю.НОСОВА 56,55.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 1,98; И.Ба
бакова (Укр) 1,96; Э.Эйкафф (США)
I, 96; К.Бергквист (Шв) 1,94; В.Паламарь (Укр) 1,90; В.Венева (Болг)
1,85; М.Ягар (Рум) 1,85; Д.Дьорфи
(Венг) 1,80.
Шест: С.Драгила (США) 4,50;
С.ФЕОФАНОВА 4,45; К.Саттл
(США) 4,45; М.Пирек (Пол) 4,20;
М.Мюллер (США) 4,20; Е.ИСИНБА
ЕВА 4,00.
Тройной: Т.Маринова (Болг) 14,77
(0.3); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,61 (0.9);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,47 (0.4);
М.Мартинес (Ит) 14,35 (1.1);
Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,16 (0.0); Е.Говорова (Укр) 14,10 (-0.2); Х.Койвула
(Финл) 14,00w (2.7); К.Николау
(Рум) 13,97(0.8).
Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 18,94;
Н.Остапчук (Блр) 18,82; С.КРИВЕЛЕВА 18,21; Л.Куман (Нид) 17,86;
Я.Корольчик (Блр) 17,77; К.ПрайсСмит (США) 17,15; В.Федюшина
(Авст) 17,01.
Молот: К.Сколимовска (Пол) 71,71;
Б.Иглс (Авсл) 68,38; О.КУЗЕНКОВА
68,27; Д.Эллерби (США) 65,92;
Л.Губкина (Блр) 65,85; О.Цандер
(Блр) 63,12; К.Перкинс (Авсл) 60,42;
Т.КОНСТАНТИНОВА 60,33.
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УНИВЕРСИАДА

В Пекине-2008
будет жарко
американца
ми не про
гнозирова
лась ни од
ним из спе
циалистов.
Легкоат
летическая
сборная КНР
завоевала 16
медалей, из
которых
9
золотых,
у
США 12 ме
далей, в том
числе 8 золо
тых; третье
место завое
вали кубин
цы
5
(3),
четвертое —
украинцы
7(2), а пятое
— россияне
- 7 (2). По
очкам у наших 3-е место. В на
егкоатлетический тур
шей сборной побед добились
нир XXI Всемирной
чемпионка мира в тройном
Универсиады, прово
прыжке Татьяна Лебедева и
дившейся в Пекине, столице
участник чемпионата мира в
Китая, привлек повышенное
Эдмонтоне прыгун в высоту
внимание двумя обстоятель
Алексей Кравцов. Обе победы
ствами: как демонстрация
были завоеваны в очень
возможностей великой дер
напряженной борьбе. Крав
жавы, желающей показать
цов стал как бы забойщиком
свои возможности в подго
команды, которая в течение
товке в короткий срок боль
первых двух дней безуспешно
шого количества сильных ат
пыталась в семи видах выиг
летов и как место проведения
рать хотя бы одну золотую ме
будущих Олимпийских игр
даль. Из всех участников со
2008 года.
стязаний 27-летний Алексей
Скорее всего, подготовка
был самым старшим и вторым
сильной студенческой сбор
по уровню личного рекорда
ной началась в Китае задолго
(2,31). Фаворитами считались
до получения прав на прове
23-летний белорус Геннадий
дение Олимпиады-2008, но
Мороз и 25-летний поляк
то, что удалось сделать хозяе
Гжегош Способ (2,30). По пер
вам, заслуживает огромного
вым высотам 2,10-2,20 было
уважения и «оргвыводов» для
трудно судить об уровне го
всех потенциальных сопер
товности основных соперни
ников. Главной сенсацией
ков; 2,20 преодолели восемь
стало несравненно более
атлетов. Пятеро из них спра
сильное по результатам вы
вилась и с двумя следующими
ступление китайцев у себя до
высотами 2,23 и 2,26, и только
ма по сравнению с недавним
на 2,28 выбыли Способ, аме
чемпионатом мира в Эдмон
риканец Тора Харрис и кита
тоне. То, что студенческая
ец Ван Чжучжу. Так как и Крав
сборная КНР окажется силь
цов, и Мороз не справились с
нее национальной команды,
2,30, а предыдущую высоту
предположить было довольно
оба преодолели с первой по
трудно, а уверенная победа
пытки и имели по одной не
китайских легкоатлетов над

Л
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удачной на малых высотах,
Старого Оскола Белгород
ской области оставалась в те
была назначена перепрыжка,
где планку сначала опустили
ни успешно выступавших в
этом виде лидеров сборной
до 2,24, а затем снова подняли
до высоты 2,26, с которой
Прохоровой и Рощупкиной.
На протяжении трех сезонов
смог справиться только Алек
сей.
ее достижение в многоборье
выросло всего на три сотни
Татьяна Лебедева выступа
очков, главным образом за
ла в последний день Универ
счет улучшения в отстающих
сиады, когда соревнования во
видах — метании копья и беге
всех остальных видах уже за
на 800 м. Универсиадный тур
кончились, и стало ясно, что
нир оказался очень ровным
без еще одной золотой медали
по составу, шесть семиборок
Россия может оказаться на
имели личные достижения
четвертом или даже пятом ме
сте в общем зачете по всем ви
около 6000 очков и только у
австралийки Джейн Джеми
дам спорта, места в котором
считались по «золоту». В сек
сон свыше 6200. Лидеры ме
торе ей противостояла Ната
нялись почти после каждого
вида и после первого дня иду
лья Сафронова из Беларуси,
щую впереди немку Соню
которая во второй попытке за
Кесселыплягер от замыкав
хватила лидерство — 14,57.
шей пятерку сильнейших ее
Только четвертым прыжком
соотечественницы Кати Келна 14,81 Лебедевой удалось
выйти вперед.
Этот прыжок
оказался
победным.
Бронза
досталась
россиянке
Елене
Олейниковой
(14,39).
Так
получилось,
что после Та
ниной победы
наша команда
как бы вос
прянула
ду
хом и завоева
ла еще две се
ребряные
и
одну бронзо
вую медаль.
Но до это
го первую се
ребряную ме
даль россий
ской команды
завоевала
в
третий день
семиборка
Светлана Со
колова. После
победы
во
Всемирных
юношеских
играх эта перспективная Татьяна Лебедева и Елена Олейникова
девушка
из в секторе для тройного прыжка

лер отделяло всего 80 очков.
Соколова в первых четырех
видах показала свои обычные
результаты
(14,09—1,73—
13,43—24,67) и занимала 4-е
место с суммой 3530 очков.
Вторая наша участница Алена
Виндюк шла шестой. Во вто
рой день Светлана прыгнула в
длину на 5,92 и на фоне со
перниц, 6 из которых улетели
за 6 метров, не выглядела по
тенциальной медалисткой. Но
в метании копья бросок на
43,66 позволил ей перемес
титься на третье место, а побе
да в беге на 800 м (2.15,08) —
отобрать у немок серебряную
награду (5985 очков).
Две серебряные медали на
финише соревнований завое
ваны в беге на 5000 м. В муж
ском забеге безусловным фа
воритом был чемпион Евро
пы по кроссу украинец Сергей
Лебедь, личный рекорд кото
рого 13-14,51 на много превы
шает высшее достижение
москвича Михаила Егинова,
которого это совсем не сму
тило и он прямо со старта
пристроился за фаворитом. В
условиях очень высокой тем
пературы воздуха (за 30 °C)
лидирующая группа стала ре
деть уже после трех километ
ров, но Михаил упорно про
должал преследовать Лебедя и
смог финишировать вторым с
результатом 13-46,63Похоже складывался и
женский забег, с той лишь раз
ницей, что его фаворитом
была китаянка Дон Яньмэй с
личным рекордом 14.29,82.
Личный рекорд Хмелевой ус
тупает достижению китаянки
более минуты (15.35,70) и 15
секунд японке Йошико Фудзинага, однако она смогла раз

бить этот дуэт.
Претендовавшая
на «серебро» Фудзинага не выдер
жала финишного
рывка Татьяны и
проиграла ей. У
Хмелевой
15.43,18.
В этот день
нам могла до
статься и еще од
на серебряная на
града: прекрасно
проведшая фи
нальный забег на
800 м Татьяна Ро
дионова еще за
метр до финиша
бежала второй за
известной сло
венской бегуньей
Бригитой Лангерхольк, но на финише ее бук
вально оттолкнула португалка
Недия Семедо и обошла на 4
сотые секунды. У Татьяны
2.01,68.
Высшим
достижением
Универсиады в легкой атлети
ке стал бросок копья к 70-мет
ровой дуге (69,82) рекордс
менки мира Ослейдес Менен
дес. Заслуживают внимания и
еще несколько высоких ре
зультатов. Это достижения
призеров чемпионата мира
Александра Авербуха в прыж
ке с шестом (5,80), испанско
го толкателя ядра Мануэля
Мартинеса (20,97), украин
ской прыгуньи в высоту Виты
Паламарь (1,96) и ряда других
известных атлетов, посчитав
ших своим долгом приехать в
Пекин и постоять за честь
родных стран и университе

тов. В то же время многие на
ши сильнейшие атлеты, бес
платно обучающиеся в госу
дарственных вузах, предпо
чли Универсиаде участие в
коммерческих соревнова
ниях.
Предвидя такие варианты,
некоторые страны не только
изыскали возможность вы
платы призовых, но и приня
ли строгие постановления об
обязательном участии в Уни
версиаде всех лидеров студен
ческого спорта из государст
венных вузов. По словам пред
седателя совета по физвоспитанию и спорту министерства
образования и науки Украины
Сергея Операйло, такие реше
ния безусловно способствова
ли успеху его команды. Все
сильнейшие студенты прибы
ли в Пекин и выступили до
стойно. В то же время немало
способствовали успеху укра
инских атлетов и три специ
альных сбора, да и установ
ленные спорткомитетом при
зовые в размере 1000—700—
500 долларов никому не пока
зались лишними.
Оценивая
результаты
сильнейших студентов, не
вольно обращаешь внимание
на возраст китайских чемпио
нов. Большинству из них 20—
21 год, многие успешно вы
ступали на юношеских играх.
Победителю в барьерном беге
Лю Сяню недавно исполни
лось 18, а его результат 13,33
входит в 20 лучших мирового
сезона. Всего 21 год и новой
рекордсменке Азии в прыжке
с шестом Гао Шуин, преодоле
вавшей три последние высоты

4,40, 4,45 и 4,52 в гордом оди
ночестве и почти в полной
темноте.
Как оценить наше выступ
ление в Пекине? Если сравни
вать с предыдущей Универси
адой, то есть некоторый про
гресс, достигнутый в условия
куда более жесткой конкурен
ции. Но если сравнивать с об
щим потенциалом россий
ского студенческого спорта,
то можно отметить множест
во недостатков в подготовке.
Главный из них — отсутствие
специальных сборов, способ
ствующих морально-волевой
и технической подготовке к
конкретным условиям сорев
нований. Интересно, что по
опросу атлетов нашей коман
ды, для большинства из них
Универсиада не значилась в
годовых планах, и они узнали
о поездке за несколько дней, и
только прибыв в Пекин поня
ли, каков уровень предстоя
щих стартов. В итоге множе
ство четвертых мест, тех са
мых, где не хватило «чутьчуть» до пьедестала.
Хочется надеяться, что
совместными усилиями Рос
сийского
студенческого
спортивного союза и Всерос
сийской федерации легкой
атлетики эти недоработки
будут учтены к следующей
Универсиаде, которая вновь
будет проводиться в азиат
ской стране, Республике Ко
рея, летом уже недалекого
2003 года.

Андрей Полосин
II екин—Москва

Михаил Егинов (№ 1180) в беге на 5000 м составил достойную конкуренцию
украинцу Сергею Лебедю и завоевал серебряную медаль
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Венец сезона
виться с хозяином соревнова
ний австралийцем Натаном
Диксом и олимпийским чем
пионом Сиднея на этой дис
танции Робертом Корженевски. Роман Рассказов на этот
раз — третий.
К сожалению, как и год на
зад на Олимпиаде, Ольга Ку
зенкова, показав результат
69,98, проиграла в метании
молота чемпионке Игр Ками
ле Сколимовской из Польши
(70,31). В который раз уже
только второе место...

«Золото» и «серебро»
у наших семиборок

Олимпиада Иванова после установления нового
мирового рекорда в ходьбе на 20 км

Австралия приняла
Игры доброй воли
Раньше Игры доброй во
ли делили между собой две
страны — СССР (Россия) и
США. Впервые они были
проведены в 1986 году в
Москве, затем в 1990-м в Си
этле (США), в 1994 году — в
Санкт-Петербурге и в 1998-м
в Нью-Йорке. Но в этом году
традицию изменили и Игры
впервые прошли в Австра
лии — в Брисбене.
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В первый день соревнова
ний российская «железная ле
ди» Ольга Егорова, несмотря
на трудный сезон, на истоща
ющий бег на 5000 м в Берлине
за 3 дня до этого, на тяжелый
перелет в Австралию и смену
часовых поясов, вновь одер
жала яркую победу на дистан
ции 5000 м, показав 15.12,22.
Трем нашим призерам
чемпионата мира в ходьбе на
20 км по вполне понятным
причинам трудно было спра

В последнем виде про
граммы второго дня в семибо
рье блестяще
выступили
россиянки Наталья Рощупки
на и Елена Прохорова, под
нявшиеся на верхние ступени
пьедестала почета. Рощупки
на после многочисленных не
удач и на Олимпиаде в Сид
нее, и на чемпионате мира в
Эдмонтоне сумела наконец
одержать первую большую
победу, опередив чемпионку
мира Прохорову на 21 очко.
После первого дня лидиро
вала Наталья Сазанович —
3822 очка, Рощупкина шла вто
рой — 3769, а Прохорова —
четвертой — 3607. Во второй
день Рощупкина наконец по
казала приличный результат
6,16 в прыжке в длину, неплохо
метнула копье (на 45,25), но
еще оставалась второй, так как
Сазанович прыгнула на 6,33 и
метнула на 44,97. Прохорова
же наверстывала как могла, по
казав в этих видах 6,34 и 49,31.
В последнем виде, беге на
800 м, россиянкам не было
конкуренции. У Прохоровой
2.11,52, у Рощупкиной 2.11,93, у
Сазанович лишь 2.22,85.

Мировой рекорд
Олимпиады Ивановой
Олимпиада Иванова, уста
новив на Играх доброй воли
новый мировой рекорд в
ходьбе на 20 км по стадиону
(1:26.52,3), стала абсолютно
лучшей в мире по всем пока
зателям. Она победила на чем
пионате мира, имеет мировой

рекорд и высшее мировое до
стижение по шоссе — 1:24.50.
Прежний рекорд был уста
новлен менее двух месяцев
назад 21 июля португалкой
Сюзанной Фейтор и равнялся
1:2936,4. Любопытно, что
результат Ивановой был бы
мировым рекордом среди
мужчин до 1969 года.
Второй
финишировала
Елена Николаева, которая так
же превзошла прежнее дости
жение — 1:27.49,3. Третья
спортсменка отстала от побе
дительницы более чем на 5
минут.
Мировой рекорд на Играх
доброй воли хорошо ценится,
это 100 тысяч долларов, плюс
20 тысяч за победу.
Олимпиада ушла от сопер
ниц прямо со старта, уже по
сле первого круга она была
впереди на 30 метров. Еще на
половине дистанции она обо
шла большинство участниц
на круг. Ее график по 5 км:
21.43,5; 21.40,9; 21,36,2; 21.51,7.

Очередная победа
Татьяны Лебедевой
над Мариновой
В третий день Игр доброй
воли кроме Олимпиады Ива
новой победу одержала Татья
на Лебедева в тройном прыж
ке — 14,58, опередив на 21
сантиметр свою главную со
перницу олимпийскую чем
пионку Терезу Маринову.
Еще одна наша чемпионка
мира Наталья Садова в мета
нии диска уступила (64,11) на
этот раз олимпийской чемпи
онке Эллине Зверевой (66,36).
Также второе место у Татья
ны Томашовой в беге на 1 ми
лю. Всего 0,26 она проиграла
победительнице всех забегов
«Золотой лиги» в беге на 1500 м
румынке Виолете Секели.
В беге на 5000 м у мужчин
результат победителя Пола
Битока из Кении (15.26,10)
почти на 4 секунды хуже, чем
у победительницы в беге на
5000 м нашей Ольги Егоро
вой (15.12,22). Никто из уча
стников не хотел бежать в бы
стром темпе, зато на послед
нем круге начался спринтер

ский финиш. Четыре спорт
смена пробежали его за 51 се
кунду. Их разделили всего 0,6
секунды.

Майкл Джонсон
простился со спортом
В последний, четвертый,
день Игр доброй воли в Брис
бене состоялось торжествен
ное прощание знаменитого
Майкла Джонсона. Пятикрат
ный олимпийский чемпион,
девятикратный чемпион ми
ра, рекордсмен мира в беге на
200 м (19,32), 300 м (30,85),
400 м (43,18) и в эстафете
4x400 м закончил выступле
ния в большом спорте побе
дой в эстафете 4x400 м, к ко
торой он привел сборную
США (3.00,52).
11 лет назад на Играх доб
рой воли в Сиэтле Джонсон
дебютировал на крупных
международных соревнова

ниях, побеждал он и на всех
последующих Играх в 1994
году в Санкт-Петербурге и
1998-м в Нью-Йорке, где
сборная США установила ре
корд
мира
в
эстафете
(2.54,20). И вот Игры в Брис
бене стали в его карьере по
следними.
Россияне в последний день
завоевали «серебро» и «брон
зу» в прыжке в высоту — как и в
Эдмонтоне это сделали Вяче
слав Воронин и Ярослав Рыба
ков. Высоту 2,31 Воронин взял
с первой попытки, Рыбаков со
второй, а Штефан Хольм един
ственный преодолел 2,33.
Татьяна Котова лидирова
ла до последних двух попыток
в прыжке в длину с результа
том 6,84, но затем бразиль
ская спортсменка Магги и ма
лоизвестная
австралийка
Томпсон обошли ее.

Жаль, что мы больше не увидим, как бежит
и побеждает великий Майкл Джонсон. В последний
раз он сделал это именно на Играх доброй воли
в Брисбене в эстафете

Игры для Натальи
Достижения 23-летней ли
пецкой семиборки Натальи
Рощупкиной в последние два
года оставались как бы в тени
побед ее сверстницы Елены
Прохоровой, призера Олимпиады-2000 и чемпионки ми
ра-2001. А ведь еще в 1999 го
ду Наташа выигрывала у Лены
на молодежном первенстве
Европы в Швеции (6125 оч
ков). С тех пор в очном споре
неизменно побеждала Прохо
рова — вплоть до Игр доброй
воли-2001 в австралийском
Брисбене.
Соревнования в Австра
лии проходили через месяц
после чемпионата мира, на
котором Наталью подвело
слабое выступление в прыж
ковых дисциплинах. При
личном рекорде 1,91 она
прыгнула в высоту всего на
1,79, а в длину и вовсе только
на 6,02. Наверстать упущен
ное в остальных видах Ро
щупкина не сумела, а в итоге
заняла 4-е место. Место, кото
рое для кого-то, возможно,
считалось бы успехом, а для
Рощупкиной стало неудачей.
Ведь и на Олимпиаде в Сид
нее, когда она после первого
дня шла на втором месте, ее
«подкосил» именно прыжок в
длину. Два заступа, очень сла
бая третья попытка... и всего
лишь 6-е место в итоговом
протоколе.
Долгожданную победу в
Брисбене Рощупкина завоева
ла, бегом на 800 м, не самой
сильной и любимой своей
дисциплиной. Проигрывая
перед последним видом Ната
лье Сазанович из Белоруссии
около ста очков, она, не без
помощи выступившей в роли
своеобразного «зайца» подру
ги-соперницы по команде
Елены Прохоровой, сумела
отыграть у лидера 11 секунд и
те самые сто очков...
Болельщики Рощупкиной,
в числе которых, конечно, и
ее «партнер» — АО «НЛМК» —
верят, что победа в Брисбене
стала наконец тем самым
трамплином, который помо
жет липецкой спортсменке
выйти на новый уровень.
...А начинался путь в спор
те у Натальи Рощупкиной
двадцать лет назад. Первым
«тренером» Наташи была...
бабушка Наталья Александ
ровна, водившая будущую
чемпионку на каток, на лыж
ные прогулки, в бассейн.

В третьем классе Наташа
пришла в секцию легкой ат
летики, к тренеру Марине
Яровенко. Попав затем «в ру
ки» Лидии Филатовой и Бо
риса Клюжева, Наталья из
брала своей специализацией
семиборье.
Первые успехи пришли
скоро. Это и победы на юно
шеских первенствах страны,
и рекорд мира для юниорок в
пятиборье (в зале). А дебют
на международной «взрос
лой» арене состоялся в 1999
году на чемпионате мира в
Севилье. Тогда юная дебю
тантка неожиданно показала
лучший результат среди рос
сиянок (6175 очков), став де
сятой.
Год спустя — уже шестое
место в олимпийском Сиднее
(6237 очков), еще через год —
четвертое (6294) на чемпио
нате мира в Эдмонтоне и по
беда на Играх доброй воли.
Как видим, прогресс налицо.
Добавим к этому призовые
места в общем зачете миро
вой серии многоборцев —
IAAF World Combined Events
Challenge, в 2000 и в 2001
годах.
О своих увлечениях Ната
лья рассказывает скромно.
«Книги, музыка. Что еще? Кол
лекционирование кружек». Из
каждой поездки, с каждого
турнира липчанка привозит
домой по кружке. Сегодня в ее
коллекции уже более 200 та
ких сувениров.
А вот семьей Наташа пока
не обзавелась — на первом
месте у нее пока остается
легкая атлетика.

Виктор Дорошенко
Липецк
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НОВОСТИ ИААФ

Конгресс решил

Сергей Бубка — новый член Совета ИААФ

Что такое ИААФ
В преддверии чемпионата
в Эдмонтоне прошел очеред
ной Конгресс ИААФ, который
принял ряд важных решений.
Первое — об изменении на
звания ИААФ. При своем рож
дении в 1912 году всемирная
организация
легкоатлетов
была названа Международной
любительской легкоатлетиче
ской федерацией, или сокра
щенно ИААФ. Но последние
15—20 лет слово «любитель
ская» в названии Федерации
стало вызывать, мягко говоря,
недоумение. О каком люби
тельстве может идти речь, ес
ли в сфере интересов ИААФ
ходят очень большие деньги,
исчисляемые многими мил
лионами долларов, если при
зовой фонд Гран-при ИААФ
ежегодно составляет более 6
млн долларов, а призовой
фонд чемпионата мира — бо
лее 7 млн, если, наконец, в лег
кой
атлетике
появились
спортсмены, зарабатываю
щие до миллиона долларов в
год только призовых денег, не
говоря уже о рекламных и
спонсорских контрактах, где
суммы, скрытые коммерчес
кой тайной, еще больше.
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В этих условиях упоми
нать о любительстве легкоат
летов было просто смешно и
неприлично. Это хорошо по
нимали и в самой ИААФ, кото
рая за сравнительно короткий
срок под мудрым руководст
вом президента Примо Небиоло из полунищей стала од
ной из наиболее богатых
спортивных организаций в
мире. Но изменить название
оказалось делом непростым.
Логотип ИААФ был задейство
ван во всех многочисленных
рекламных, спонсорских и
прочих проектах и любое его
изменение привело бы к
очень большим расходам и
потерям. И вот, наконец-то,
было найдено остроумное ре
шение, когда «и волки сыты, и
овцы целы», — и логотип со
хранили, и название измени
ли. Теперь аббревиатура ИААФ
расшифровывается как Меж
дународная ассоциация лег
коатлетических федераций.

Новые люди в Совете
Первым президентом старой-новой федерации-ассо
циации подавляющим боль
шинством голосов (168 — «за»
и 1 — «против») был избран

сенегалец Ламин Диак, до это
го исполнявший обязанности
президента ИААФ после смер
ти 7 ноября 1999 года Примо
Небиоло.
В руководстве ИААФ про
изошли и другие изменения.
На освободившееся место ви
це-президента был избран
член Совета ИААФ профессор
Хельмут Дигель (151 голос —
«за», 11 — «против»). На два ва
кантных места в Совете ИААФ,
где должно быть 27 членов,
претендовали три кандидата.
В первом же туре 117 голоса
ми в Совет был избран много
кратный чемпион и рекордс
мен мира Сергей Бубка, завер
шивший свою спортивную ка
рьеру и органично вписав
шийся в компанию спортив
ных функционеров. На второе
вакантное место во втором ту
ре претендовали два полков
ника (они же президенты на
циональных федераций) —
итальянец Джанни Гола и
ДДжБ. Аль-Хамад из Катара.
Со счетом 68:60 победил ита
льянский полковник Еще од
ним членом Совета ИААФ стал
(уже без выборов, а, так ска
зать, по занимаемой должнос
ти) Суреш Калмади из Индии
как представитель региона —
Азиатской любительской (по
ка еще) легкоатлетической ас
социации (АААА).

По правилам для ТВ
Технический
комитет
ИААФ к Конгрессу в Эдмонто
не подготовил большое коли
чество изменений в Правилах
соревнований, часть из кото
рых вызвала неоднозначную
реакцию делегатов и была ими
отклонена. Особую полемику
вызвали изменения правил, ка
сающиеся так называемой ди
намизации легкоатлетических
соревнований. Не секрет, что
успех, популярность того или
иного вида спорта зависит от
отношения к нему со стороны
телевидения. «Телегеничные»
виды спорта значительно со
стоятельнее, чем их остальные
собратья.
Соревнования легкоатле
тов, проводимые по существу
ющим правилам, длятся по
4—5 и более часов в день, что,

конечно, не может устраивать
телевидение, где эфирное
время — это деньги. Поэтому
перед легкоатлетами была по
ставлена дилемма — или ужи
маетесь и делаете свои сорев
нования компактными, или...
И ИААФ пошла навстречу, что
в общем-то разумно, интере
сам ТВ. Например, бег на
10 000 м все реже стали вклю
чать в программу соревнова
ний, заменив его более дина
мичной дистанцией 3000 м.
Но если со стайерами ра
зобрались достаточно просто,
то как быть со спринтерами и
барьеристами, у которых в
ином забеге бывает по 5—6, а
то и более фальстартов, или с
прыгунами, чьи соревнования
затягиваются на несколько ча
сов? Вот тут-то Техком ИААФ и
внес свои предложения по
«уплотнению» соревнований.
Первое же из них — дис
квалифицировать спринте
ров и барьеристов после пер
вого фальстарта, а многобор
цев — после второго, вызвало
резко отрицательную реак
цию у большинства спортсме
нов и тренеров. Еще когда
только это предложение было
обнародовано, группа силь
нейших спринтеров мира во
главе с Морисом Грином и
Марион Джоунс обратилась в
ИААФ с просьбой не прини
мать подобного изменения.
В итоге прошло изме
нение к правилу № 162 в
следующей интерпретации:
«Любой спортсмен, допу
стивший фальстарт, получа
ет предупреждение. В забеге
может быть разрешен только
один фальстарт без дисква
лификации
спортсмена
(спортсменов), допустивше
го (допустивших) фальстарт.
Любой спортсмен, допустив
ший последующий фаль
старт, дисквалифицируется в
данном забеге. В соревнова
ниях по многоборью спортс
мен дисквалифицируется, ес
ли он виновен в двух фаль
стартах.»
Это изменение правил
вступит в силу с 1 января 2003
года, а оставшееся до этого
время уйдет на адаптацию.
Так что теперь организаторы

соревнований сами решают,
как у них будут стартовать
спринтеры и барьеристы на
дистанциях до 400 м включи
тельно.
Интересно, что это ре
шение Конгресса ИААФ вы
звало неоднозначную реак
цию самих спринтеров. Ис
полнительный
директор
американской федерации
Крэйг Мэсбэк заявил, на
пример, на пресс-конфе
ренции, что «лучшие атлеты
мира против такого измене
ния правил, но с ними не
стали советоваться».
Генеральный
секретарь
ИААФ Иштван Дьюлаи, пыта
ясь как-то сгладить реакцию
на непопулярное решение
Конгресса, сказал, что, вполне
возможно, столь негативное
отношение к этому измене
нию пункта правил идет от то
го, что в процессе апробации
новинки ее применяли слиш
ком мало.
Возможно, неожиданным
диссонансом прозвучала
пресс-конференция знаме
нитого Майкла Джонсона, на
которой он, в частности, ска
зал: «Я думаю, что это хоро
шая идея. Я ее одобряю. Ду
маю, что к этому можно при
способиться. Знаю, что боль
шинство атлетов против но
вого правила, но это покажет,
насколько профессионален
тот или иной бегун». И еще,
отвечая на вопрос об актив
ном протесте Мориса Грина и
других ведущих спринтеров,
добавил: «Но давайте взгля
нем на проблему с другой
стороны. Немного соприкос
нувшись с телевидением,
я понял как такие вещи, как
фальстарты, плохо отража
ются на качестве вещания. Я
думаю, что каждый из нас —
функционеры, промоутеры
соревнований, менеджеры,
агенты, атлеты — все долж
ны стараться делать все бо
лее профессионально, тогда
и наш вид спорта станет понастоящему
профессио
нальным».
Резонанс, вызванный этим
решением, оказался настоль
ко шумным, что второе «судь
боносное» изменение, касаю
щееся количества попыток в
прыжках и метаниях, не
прошло.

Ростислав Орлов
Эдмонтон—Москва

Конгресс ЕАА в Москве

Решения Совета ИААФ
В Монако 26-27 ноября 2001 года
собрался Совет ИААФ. Были приняты, в
частности, следующие решения.
Финал Гран-При ИААФ 2003,

2004, 2005. Совет выбрал Монако ме
стом проведения финалов Гран-при в те
чение трех лет подряд. Начиная с 2003
года, финал будет проходить в два дня.
Чемпионат мира-2003 в Па
риже. Утверждены квалификационные

Президент ИААФ Ламин Диак, президент ЕАА Хансйорг
Вирц, генеральный секретарь ЕАА Тил Люффт и вицепрезидент ЕАА Валентин Балахничев

«Легкоатлетический се
зон-2001 был исключительно
успешным с точки зрения
пропаганды и развития лег
кой атлетики во всем ми
ре», — так президент Между
народной ассоциации легко
атлетических
федераций
(ИААФ) г-н Ламин Диак оха
рактеризовал итоги деятель
ности ИААФ в нынешнем году
на пресс-конференции в
Москве в центре Междуна
родной торговли, где прохо
дила календарная конферен
ция ИААФ и 17-й конгресс Ев
ропейской Ассоциации лег
коатлетических федераций.
«Прибыль только от про
ведения чемпионата мира в
Эдмонтоне
составила
8
миллионов долларов, — отме
тил Диак — Появилась воз
можность поддержать разви
тие легкой атлетики в бедней
ших странах мира. На кон
грессе в столице России мы
обозначили дальнейшие пути
нашей работы. Приняли ре
шение, что розыгрыш Гранпри ИААФ «Золотая лига» нач
нется с этапа, который прой
дет 28 июня 2002 года в Осло,
а завершится финалом в Мо
нако 14 сентября».
Президент Европейской
ассоциации легкоатлети
ческих федераций
(ЕАА)
г-н Хансйорг Вирц сообщил,
что под эгидой ЕАА со следую
щего года будет проводиться
чемпионат Европы по горно
му бегу.
Всемирная ассоциация по
горному бегу, которая семь
раз организовывала европей
ский турнир по горному бегу,
передала теперь это соревно
вание ЕАА. Первый чемпионат
Европы по горному бегу
пройдет 7 июля 2002 года в

Камара- де-Лобос на Мадейре
(Португалия).
Согласно новому регла
менту, соревнования по гор
ному бегу пройдут по холмис
той трассе с подъемами и спу
сками (вверх-вниз) в четные
годы и по трассе с подъемами
(вверх) — в нечетные годы.
Большинством 18 голосов
против 17 Конгресс принял
решение ввести регистрацию
европейских зимних рекор
дов в возрастной группе до
23 лет. Еще одно европейское
соревнование — зимний тур
нир по метаниям, проходив
ший в 2001 году впервые в
Ницце (Франция), было вклю
чено в программу европей
ских соревнований. Второй
турнир пройдет в городе
Пула (Хорватия) 9—10 марта
2002 года.
Четыре награды ЕАА были
вручены на Конгрессе. Вильфред Меерт (Бельгия), бывший
член Совета и соучредитель
«Мемориала ван Дамме», полу
чил плакетку ЕАА за заслуги.
Золотой значок был вручен
Вадиму Зеличенку (Россия),
профессору Марио Альберто
Фрейре Монису Перейро
(Португалия) и Альфио Джиоми (Италия).
По словам г-на Вирца,
нынешний конгресс крайне
важен для имиджа легкой ат
летики в Европе, ее восприя
тия гражданами, пропаганды
этого вида спорта среди мо
лодежи.
«Мы приняли решение,
что чемпионаты Европы бу
дут и дальше проводиться раз
в четыре года. С 2004 года ев
ропейские первенства будут
проходить: в нечетные го
ды — в помещениях, а в чет
ные — на открытом воздухе».

нормативы.
Решено на чемпионатах мира и
Олимпийских играх в беге на 10 000 м
проводить сразу финалы и не прини
мать заявки на участие спортсменов,
не выполнивших квалификационные
нормативы в беге на 10 000 м, стипльчезе и многоборьях.
Чемпионат мира в помещении.

Решено снова ввести отборочные круги в
технических видах на чемпионате мира в
помещении и не проводить соревнова
ния по многоборьям в программе чем
пионата, сделав их частью других круп
ных соревнований в помещении.
Чемпионат мира 2005 года.

После официального отказа от избран
ного на это соревнование места - Лон
дона - Совет принял решение снова
начать процедуру подачи заявки, и но
вое место проведения этого чемпиона
та будет выбрано на следующем засе
дании Совета 13-14 апреля 2002 года.
Совет поздравил 14 федераций,
которые приняли участие во всех со
ревнованиях Всемирной легкоатлети
ческой серии ИААФ в 2001 году: Бела
русь, Бразилия, Эфиопия, Франция,
Великобритания, Италия, Кения, Ма
рокко, Португалия, Румыния, Россия,
Южная Африка, Испания, США.
Совет с сожалением узнал о том,
что 13 федераций (помимо отстранен
ного в настоящее время Афганистана)
не приняли участия ни в одном из со
ревнований Всемирной легкоатлетиче
ской серии ИААФ в 2001 году.
Статистика. Совет с удовлетво
рением отметил, что ИААФ провела
2830 тестов за период с 1 января по 20
ноября 2001 года (1742 - внесоревновательных, 1088 - во время соревнова
ний). Был зарегистрирован 41 положи
тельный случай (1,44%).
Дисквалификация. Совет отме
тил, что Всероссийская федерация лег
кой атлетики дисквалифицировала Гер
мана Скурыгина (золотого медалиста в
спортивной ходьбе на дистанции 50 км)
за допинговое нарушение, имевшее
место на чемпионате мира-99 в Севи
лье. После его дисквалификации ре
зультаты по итогам соревнования на
дистанции 50 км были изменены следу
ющим образом: 1. Ивано Бругнетти
(Италия). 2. Николай Матюхин (Рос
сия). 3. Курт Клаузен (США).
90-летняя годовщина ИААФ.

Совет подтвердил, что 90-летнюю
годовщину ИААФ будут праздновать
16 июля 2002 года как часть церемонии
открытия чемпионата мира среди юни
оров. Всемирный легкоатлетический
день и Всемирный легкоатлетический
Гала также будут рассматривать как
часть юбилейных торжеств.
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Исключенная
из правил

щей лучшие свои годы одному из тяже
лейших видов легкой атлетики.
Как бы там ни было, но при знакомст
ве с Еленой Прохоровой даже не подума
ешь, насколько прагматична эта строй
ная, миловидная девушка.
— Лена, когда вы выходили на

старт, то мечтали стать чемпионкой
мира?

— Нет! Трезво оценивая силы сопер
ниц, полагала, что мне их не победить. Ко
нечно, хотела хорошо выступить, пока
зать свои лучшие результаты. Вот и все. Ра
да, что мне удалось занять первое место.
Вот такой простотой и непосредст
венностью, обаятельной улыбкой Елена
очаровывала всех на соревнованиях в Эд
монтоне. Общалась ли она с журналиста
ми, с организаторами или со зрителями
— со всеми была естественна, спокойна и
доброжелательна. Ничто не могло вывес
ти ее из равновесия, даже собственная
победа на этом форуме звезд мировой
легкой атлетики.
Признаемся откровенно, любители
спорта ждали, что Прохорова станет луч
шей многоборкой на планете на год
раньше, во время Олимпийских игр в
Сиднее. Тогда казалось, что этим чаяниям
суждено было сбыться. Перед последним
видом семиборья — бегом на 800 м она
шла второй. И чтобы победить, должна
была выиграть у англичанки Дениз Лью
ис около десяти секунд. Специалисты по
лагали, что выполнение этой задачи бы
ло российской спортсменке вполне по
силам. Даже несмотря на то, что разрыв
впечатлял. Однако все считали, что Елена
могла его ликвидировать — бегает она
средние дистанции значительно быстрее
соперниц. И если бы пошла на личный
рекорд, то, вероятно, завоевала бы золо
тую олимпийскую медаль. Но она даже не
попыталась превозмочь себя.
— Почему? Чего вы тогда испуга

лись?

— Дело не виспуге. Я чувствовала
мощный настрой Льюис, видела, что она
готова умереть на дорожке ради победы.
Я к такой острой борьбе, к сожалению,
тогда была не готова. Испытывала мощ
ное физическое и моральное истощение.
Подумала, что если я рванусь из послед
них сил, то вымотаюсь настолько, что
растеряю все, что имею. Поэтому посчи
тала за лучшее для себя «синицу в руках,
чем лебедя в облаках». Рисковать не стала,
ограничилась «серебром».

2001 году первой из представительниц
на не любит ни рисковать, ни меч
России стала чемпионкой мира в легко
тать о заоблачных высотах, ни за
атлетическом семиборье.
гадывать на будущее. Удивитель
но, как с таким характером эта многобор-Вот насколько противоречива эта
прелестная особа, покорившая мир «ко
ка вообще начала заниматься спортом.
ролевы спорта» в канадском Эдмонтоне.
Поговоришь с ней и как будто бы убе
Что это? Исключение из правил? Вероят
дишься, что девиз — «Плох тот солдат, кто
но! А может быть, просто умело использу
не мечтает стать генералом» совсем не
емый образ, который придает своеобраз
для нее — не для Елены Прохоровой. А
ное очарование и шарм женщине, отдаю
между тем именно эта спортсменка в

О
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— Вам не хотелось стать олимпий
ской чемпионкой?

— Хотеть не вредно, но я всегда пред
почитаю реально оценивать свои воз
можности. Когда летела на Олимпийские
игры в Австралию, о медали и не помыш
ляла, поэтому была очень рада и такому
исходу дела. Сейчас я думаю, что сидней
ское «серебро» стало трамплином для то
го, чтобы добиться «золота» в Эдмонтоне.

— Говорят, что победу в Канаде
вам предсказала астролог команды,

толкательница ядра Лариса Пелешенко. Это правда?

— Да. Подошла к ней из любопытства.
Попросила дать прогноз. Она сказала,
что все будет хорошо. Невероятно, но ее
предсказания сбылись.
— Вы что, не верите в гадания?

— Нет. Просто испытываю судьбу. Не
больше.
— И у вас не было бы абсолютно

никаких волнений, если бы Пелешенко предсказала вам неудачу?

— Нет. Как выступала бы, так и высту
пала. Чего нервничать. Вот перед зимним
чемпионатом мира в Лиссабоне Лариса
заявила, что мне не выиграть. И не выиг
рала. Правда, чувствовала себя в тот мо
мент неважно, две недели перед стартом
болела, еще не отошла от хвори. Хотя, с
другой стороны, может, и второе место
зимой — это не так уж и плохо.
— Выходит, что к победе в Эдмон
тоне вы подспудно все же были го

товы?

— Как посмотреть. Естественно, по
дошла к этим стартам в своей лучшей
спортивной форме. Но это не только моя
заслуга. Не надо забывать, что к этому
успеху причастны мой тренер, доктора,
семья. Да и основные соперницы «поста
рались» помочь мне и сошли с соревно
ваний. Правда, это мне принесло только
огорчение, так как я не ощутила полноты
победы.
— Титул сильнейшей в мире заво
еван. Мечтаете ли вы сейчас о миро

вом рекорде?

— Нет. Я мыслю реально и понимаю,
что для этого у меня не те физические
данные.
— Поговаривают о том, что жен
щинам вместо семиборья предло
жат выступать в десятиборье. Как вы

отнесетесь к такому решению, если

оно будет принято?

— Не дай-то Бог! Мне становится
страшно за свое спортивное будущее.
Нам и без того тяжело, а если еще введут
диск и прыжки с шестом, тогда станет
просто невыносимо. Я, наверное, не вы
держу. Десятиборье — это уже для нового
поколения многоборок.
— Но вам-то самой всего 24 года...

— Ну и что?! Я предпочитаю совер
шенствоваться в семиборье.
— Как же случилось, что вы стали

заниматься этим видом легкой атле
тики?

— Дело случая. В девять лет я сразу
попала к тренеру по многоборью. При
чем поначалу, как у всех детей, все ре
зультаты были ровненькие. Таковыми
они долгое время и оставались, поэтому
и остановилось окончательно на этой
специализации.
— А никогда не хотелось переква

вает практика, редко спортсмены, уходя
щие из многоборья, начинают показы
вать высокие результаты в отдельных ви
дах. А потом мне просто скучно зани
маться чем-то одним. Не люблю однооб
разия.
— А какая ваша самая нелюбимая

дисциплина в многоборье?

— Ядро. Вот если бы его подтянуть,
тогда бы можно было стать безоговороч
ным лидером в семиборье. А так у меня с
ним большие проблемы. На тренировках
и разминке перед соревнованиями тол
каю хорошо, а как выхожу в сектор для за
четных попыток, так все буквально ва
лится из рук Ошибки делаю нелепые. Их
причины не знает ни тренер, ни я.
— Видимо, это все-таки психоло
гическая проблема.

— Наверное. Поэтому я так хочу пора
ботать с психологом. Нужно обрести уве
ренность.
— Лучше всего у вас получаются
прыжки в длину.

— Да. Мечтаю когда-нибудь улететь за
отметку 7 метров.
— Ваши цели разделяет и тренер?

— Конечно. С Анатолием Михайлови
чем Канашевичем мы вместе уже почти
десять лет. Понимаем друг друга с полу
слова.
— А муж вас понимает?

— Естественно. Мы поженились сразу
же после Олимпийских игр в Сиднее.
Сейчас находим общий язык. Особых
проблем нет. Алексей — бывший боксер.
Хорошо знает все прелести спортивной
жизни. Он закончил институт и сейчас
работает. Активно помогает мне по дому,
ведет хозяйство, когда я в отъезде. Увы,
это случается очень часто, ведь мы про
водим на сборах и соревнованиях по 260
дней в году.
— Вы счастливы?

— Да. Правда, очень скучаю, когда
долго не вижу мужа и родителей.
— Какое применение нашли со

лидным призовым, которые получи
ли за свои успешные выступления
на Олимпийских играх и чемпиона

те мира?

— Пока никакое. Думаем о том, чтобы
приобрести свой дом.
Елена Прохорова, на мой взгляд, не
типичная чемпионка. Кто-то может по
считать, что ей не хватает уверенности в
себе, здоровых амбиций и честолюбия.
Что она слишком скромна и проста. А
мне ее неторопливая и рассудительная
манера жить импонирует.
Полагаю, Елена прекрасно знает себе
цену. И поэтому не желает расписывать
собственные достоинства. И правильно,
видимо, делает. Неблагодарное это дело.
Лучше дождаться, когда их заметят окру
жающие тебя люди. И, как мне кажется,
Елена придерживается именно такой
точки зрения.

лифицироваться на какой-то отдель

ный вид? Вы ведь хорошо прыгаете в

длину.

— Не достаточно, чтобы составить
конкуренцию сильнейшим. Как показы

Мила Соколова
Эдмон тон —Москва

В МИРЕ АТЛЕТОВ
Награды ИААФ
В октябре в Москве президент Международной
ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак
вручил серебряный орден «За заслуги» Роберту Стин
сону (Великобритания), Ирине Приваловой (Россия) и
Джэку Агриосу (Канада), которые внесли исключитель
ный вклад во всемирное легкоатлетическое движение.
Всем троим тепло аплодировали члены легкоат
летического движения, устроив особую овацию Ирине
Приваловой, которая в декабре должна родить ребен
ка. Она заверила своих почитателей, что планирует
вернуться на дорожку в 2003 году к очередному чемпи
онату мира в Париже.
Железны вышел из состава
членов МОК
Во время прямой трансляции ежегодной церемо
нии Чешской федерации легкой атлетики легендарный
копьеметатель Ян Железны объявил в присутствии
многочисленной аудитории, что он недоволен тем, что
звание «Легкоатлет года» присуждено ему (в седьмой
раз, что является рекордом), потому что победителем
должен был стать, по его мнению, Роман Себрле, кото
рый установил новый мировой рекорд в десятиборье.
Сейчас Железны решил выйти из состава членов МОК,
куда он был избран в декабре 1999 года от комиссии
спортсменов. Его аргументы ясны. Он хочет продол
жать активную спортивную карьеру, и это значит, что у
него не остается времени быть активным членом МОК,
а числиться там формально - совершенно не в его на
туре. Президент МОК Жак Рогге принял его отставку и
согласился с аргументами Железны, сказав, что будет
рад его возвращению через какое-то время.

Просьбы о досрочном
восстановлении
Совет ИААФ отклонил просьбу Дитера Бауманна
(Германия) о досрочном восстановлении до истечения
его двухлетнего срока дисквалификации и учредил ко
миссию в составе 3 человек, в которую вошли прези
дент, старший вице-президент и генеральный секре
тарь, для рассмотрения дела о возобновлении дисква
лификации спортсмена в связи с тем, что он участво
вал в соревновании в период своей дисквалификации
(на зимнем чемпионате Германии).
Отказали и Инессе Кравец (Украина). Принято ре
шение рассмотреть ее дело на следующем заседании,
если будут представлены дополнительные доказатель
ства ее активной роли в антидопинговой кампании.
Прыжок в наукуСергея Бубки
Прославленный украинский легкоатлет Сергей
Бубка через год после своего ухода из активного спор
та теперь уже без помощи «зачехленного навсегда ше
ста» совершил «прыжок» в науку. В Киеве в институте
проблем воспитания Академии педагогических наук
Украины шестикратный чемпион и 35-кратный рекорд
смен мира, член исполкома МОК и совета ИААФ защи
тил диссертацию на тему «Формирование индивиду
альных способностей студентов в процессе физичес
кого воспитания».
«В основу исследования я положил собственный
многолетний опыт подготовки к соревнованиям, кото
рый, надеюсь, окажется полезным для новых поколе
ний спортсменов», - высказал надежду новоиспечен
ный кандидат педагогических наук.
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Четыре рекорда
Борзаковского
рий Борзаковский в
вился очень хорошо к летнему
2001 году провел на
сезону, демонстрируя в каждом
сыщенный сезон. Он
старте открытый бег на резуль
выступал и летом и зимой.
тат. Трижды до чемпионата ми
Став чемпионом мира в поме
ра Юрий проигрывал ему, но
щении и установив рекорд
установил при этом и три ре
России (1.44,15), он пропус
корда России. Сначала 29 июня
тил летний чемпионат мира.
он на 0,08 с улучшил рекорд 13И на это у него и у его тренера
летней давности Владимира
Вячеслава Макаровича Евст
Граудыня (1.44,10), показав
ратова были свои причины.
1.44,02 (у Бушера 1.44,01). На
Выступать на высшем уровне
конец 6 июля в Париже впер
два раза в год само по себе не
вые выбежал из 1.44 — 1.43,76
легко. Многие вообще пропус
(Бушер — 1.43,34), а 20 июля в
кают зимний сезон, чтобы
Мона
лучше подготовиться к лету, ну
ко еще дальше продвинул ре
а выиграть зимний и летний
корд — 1.43,17 (Бушер —
чемпионаты мира удается сов
1.42,90). Это уже был солид
сем немногим. В 2001 году аб
ный результат, хотя в списке за
солютными чемпионами ми
всю историю он делил только
ра, если так можно выразить
21-е место. Таков уровень бега
ся, стали всего 6 из 28 зимних
в мире на этой популярной
чемпионов (Эль Герруж, Педдистанции.
росо, Година у мужчин, Муто
После месячного переры
ла, Егорова, Кирклэнд у жен
ва, когда остальные стартовали
щин). Поэтому понятно, что
на чемпионате мира, Юрий,
самый юный зимний чемпион
конечно, потерял соревнова
решил не рисковать, а постартельное чувство и в Цюрихе за
тевать на однодневных сорев
нял только шестое место, хотя
нованиях, продвинуть свой
к результату 1.43,30 никаких
претензий нет (Бушер —
личный рекорд в беге на 800
м на открытом воздухе, кото
1.42,55). Действительно, росси
рый значительно уступал зим
янин слишком далеко отпус
тил лидеров и несколько затя
нему. Если 1.44,15 — третий
зимний результат в истории, а
нул с началом рывка, но через
Юрий — второй в списке за
неделю в Брюссель Юрий при
мировым рекордсменом Кипехал с твердым желанием реа
кетером, то с летним результа
билитироваться и провел, на
верное, свой лучший бег и на
том 1.44,33, он не попадал да
же в сотню лучших бегунов
конец обыграл Бушера. Да в ка
мира за все годы, не говоря
ком стиле! Он не только уста
уже о результатах.
новил новый рекорд России —
Юрий выступил пять раз
1.42,47, но и показал лучший
на соревнованиях «Золотой
результат сезона в мире. На
лиги», выиграв между ними
этот раз ни быстрое начало
звание чемпиона Европы сре
(около 49 с на 400 м), ни высо
ди молодежи на короткой для
кий результат (1.42,75) не по
себя дистанции 400 м.
могли чемпиону мира устоять
На основной дистанции
перед восхитительным фини
ему приходилось нелегко.
шем Юрия.
Теперь Борзаковский — пя
Швейцарец Андре Бушер после
тый бегун в истории, а его ре
болезненного поражения от
зультат — 14-й.
Борзаковского зимой подгото

Ю

Старты Юрия Борзаковского
800 м
400 м
1500 м
800 м
800 м
800 м

400м
400 м
800 м
800 м
800 м
800 м
800 м

1.45,27
46.06
3.47,46
1.44,02
1.48,50
1.43,76
46.20
46.06
1.44,80
1.43,17
1.43,30
1.42,47
1.46,78

1
2
1
2
1
2
1з2
1
1
2
6

1
2

Познань
Чебоксары
Москва
Рим
Глазго
Париж
Амстердам
Амстердам
Стокгольм
Монако
Цюрих
Брюссель
Мельбурн
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08.06
14.06
22.06
29.06
01.07
06.07
12.07
13.07
17.07
20.07
17.08
24.08
09.09

MC
чРмл
чМос
ЗЛиг
м3
ЗЛиг
ЧЕмл
ЧЕмл
ГЛ
ЗЛиг
ЗЛиг
ЗЛиг
ФГП

Лучшие результаты за всю историю в беге на 800 м
1.41,11
1.41,24
1.41,73
1.41,73
1.41,77
1.41,83
1.42,17
1.42,20
1.42,27
1.42,28
1.42,33
1.42,34
1.42,41
1.42,47
1.42,49
1.42,51
1.42,54
1.42,55
1.42,57
1.42,58
1.42,59
1.42,60
1.42,61
1.42,61
1.42,62
1.42,65
1.42,69
1.42,69
1.42,74
1.42,75

Уилсон

Себастьян
Жоаким

Сэм
(Ю/4)

Юрий

Андре
Вебьорн
(20/7)

Джонни

Патрик

Эзекиль
Джафет

Кипкетер
Кипкетер
Коэ
Кипкетер
Круж
Кипкетер
Кипкетер
Кипкетер
Кипкетер
Коскеи
Коэ
Круж
Круж
Борзаковский
Круж
Кипкетер
Круж
Бушер
Кипкетер
Родаль

Кипкетер
Грэй
Кипкетер
Кипкетер
Ндурури
Грэй
Сепенг
Кимутай
Сепенг
Бушер

70

Дан

56

Вбр

63

Бр

61

Кен

81

Рос

76

Швцр

72

Норв

60

США

69

Кен

74
78

ЮАР
Кен

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Кельн
Цюрих
Флоренция
Стокгольм
Кельн
Риети
Токио
Брюссель
Брюссель
Кельн

24.08.1997
13.08.1997
10.06.1981
07.07.1997
26.08.1984
01.09.1996
16.09.1996
22.08.1997
03.09.1999
26.08.1984

1
1з1
1
1
1
1
1
1
1
1

Осло
Цюрих
Брюссель
Брюссель
Кобленц
Ницца
Кельн
Цюрих
Монако
Атланта

05.07.1979
22.08.1984
24.08.1984
24.08.2001
28.08.1985
10.07.1996
25.08.1985
17.08.2001
04.08.1999
31.07.1996

1
2
1
1
2
1
2
3
2
2

Монако
Кобленц

10.08.1996
28.08.1985
14.08.1996
02.07.1997
13.08.1997
17.08.1988
03.09.1999
03.09.1999
31.07.1996
24.08.2001

Цюрих
Лозанна
Цюрих
Цюрих
Брюссель
Брюссель
Атланта
Брюссель

(30/11)
1.42,76
1.42,76
1.42,77
1.42,77
1.42,79
1.42,79
1.42,80
1.42,81
1.42,85
1.42,87

Фредерик

Жан-Патрик
Норберта

Кипкетер
Кимутай
Кипкетер
Кипкетер
Оньянча
Кипкетер
Грэй
Ндувимана
Теллес

Кипкетер
(40/14)

69

Кен

78
72

Бур
Куба

1
1
1
1
3
1
1
2

4
1

Осло
Штутгарт
Брюссель
Монако
Атланта
Рим
Н.Орлеан
Цюрих
Атланта
Монако

05.07.1996
19.07.1998
23.08.1996
16.08.1997
31.07.1996
07.07.1999
24.06.1992
17.08.2001
31.07.1996
25.07.1995

Такахаши в Берлине —
2:19.46!
У японской бегуньи Наоко
Такахаши было две мечты:
стать олимпийской чемпион
кой и установить мировой ре
корд. В 2000 году в Сиднее она
осуществила первую, а ради ис
полнения второй пожертвова
ла чемпионатом мира, чтобы
специально подготовиться к
рекорду на быстрой трассе ма
рафона в Берлине.
Погода благоприятствова
ла спортсменке — +15 °C с едва
уловимым ветром. Наоко впер
вые среди женщин разменяла 2
часа 20 минут — 2:1946, сбро
сив 57 секунд с высшего миро
вого достижения кенийки Теглы Лорупе, финишировавшей
второй в этом забеге далеко по
зади японки (2:28.03). После
финиша Такахаши призналась,

что будет искать новую цель. За
победу и установление рекор
да Наоко получила около
110 тысяч долларов.
Лишь на одном отрезке —
на первых 5 км, когда ветер
был в лицо, будущая рекорд
сменка немного отставала от
графика — 16.46. И это оказа
лось самым слабым временем.
Остальные отрезки Наоко
пробегала в интервале от
16.18 до 16.41. Полдистанции
она пробежала за 1:09.29
(10 км — 33.10, 20 км —
1:06.11). Темп несколько упал
на последних двух километ
рах (35 км — 1:55.29, 40 км —
2:12.11 и 7.36 на 2 км 195 м).
«Усталость навалилась на ме
ня, но я знала, что запас есть и
я все равно пробегу лучше
2:20». До этого казалось, что
она может пробежать и быст

рее 2:19, а ее тренер Йошио
Койде разочарованно доба
вил, что надеялся даже на 2:16.
Видимо, на то были основа
ния, поскольку иногда его уче
ница за день покрывала рас
стояние в 70—80 км.
Норвежка Грета Вайц пре
одолела в марафоне рубеж
2:30 в 1979 году. Потребова
лось более 20 лет для «взлома»
2:20, хотя еще в 1985 году по
сле рекорда Кристиансен
2:21.06 казалось, что это про
изойдет довольно скоро.
На отметке 25 и 30 км офи
циально зарегистрировали
результаты, отправленные в
ИААФ для регистрации выс
ших мировых достижений —
1:22.31 и 1:39.02. Правда, у Ин
грид Кристиансен в 1987 году
по ходу бега в лондонском ма
рафоне, в котором она побе

дила с результатом 2:22.48 (как
по-разному заканчивали дис
танцию эти две бегуньи), было
несколько лучше — 1:21.21 и
1:38.27, но это не официаль
ные результаты.

Женщины уже выбегают из 2:20
Ндереба в Чикаго —
2:18.47!
Всего через неделю ке
нийка Катрин Ндереба дока
зала, что рубеж 2 часа 20 ми
нут был больше психологиче
ским. Ндереба в Чикаго сбро
сила с рекордного достиже
ния еще более одной минуты
— 2:18.47.
Однако после первых 5 км,
которые спортсменка пробе
жали всего за 17.41, это вряд
ли можно было предполо
жить. Такой темп бега предве
щал результат едва из 2:30.
Ндереба потом объяснила,
что не видела отметки 1 и 2
мили и не предполагала тако
го медленного темпа. Спохва
тившись, она резко прибавила
до 3.18 на километр. Только ее
соотечественница
Лорна
Киплагат и Элвенеш Алему из
Эфиопии остались рядом.
Следующие 5 км, преодолен
ные за 16.39 (10 км — 34.10) и
16.40 (15 км — 50.40) сразу из
менили ситуацию, показывая,
что окончательный результат
может быть более достойный
— порядка 2:22.30. Тем не ме
нее Ндереба посчитала и этот
темп слабым и прибавила в
скорости до 3.10 на километр
и вскоре осталась одна. Следу
ющие отрезки по 5 км вызыва
ют просто восхищение —
16.05 и 16.04. На отметке 20 км
у нее 1:06.45, половину дис
танции она пробежала за
1:10.15. Чувствуя огромный
эмоциональный подъем, Кат
рин мечтала уже только о ре

корде. Примерно на 27-м ки
лометре она вышла на ре
кордный график и продолжа
ла бежать со своей скоростью.
Очередные отрезки: 16.15,
16.17 и 16.24; 40 км - 2:11.45.
И, наконец, последние 2 км
195 м за 7.02 и в итоге —
2:18.47. Необыкновенно быст
рая вторая половина —
1:08.32 (!), кстати, лучше рос
сийского рекорда в полумара
фоне.
Следует отметить, если Та
кахаши до 35-го км сопровож
дали 5 мужчин, то у Ндеребы
на первой половине мужчины
еле поспевали за ней, а потом
и совсем отстали.
Хотя мужской забег обо
шелся без рекордов, он был не
менее захватывающим. В цент
ре внимания находился мно
гократный чемпион мира по
кроссу и в беге по шоссе кени
ец Пол Тергат. Четыре пейс
мейкера
задавали
темп
(цель — 1:03 на половине дис
танции). Однако Тергат не за
хотел так быстро начинать, а
на него ориентировались и ос
тальные. Получилась парадок
сальная ситуация. Пейсмейке
ры бежали сами для себя.
К 15-му км они оторвались на
37 секунд и тогда организатор
соревнований отправил двух
из них назад в группу, а двое
(среди которых был кениец
Бен Кимондиу, имеющий 2:15 в
марафоне) выполнили свою
задачу — 1:03.21, имея отрыв в
49 секунд. После этого они пе
решли на бег трусцой, подо
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ждали основную группу и по
бежали уже за ней. Как потом
рассказал Кимондиу, именно
тогда он решил закончить
дистанцию. И в конце концов

все свелось к его дуэли со зна
менитым чемпионом. За 400 м
до финиша Тергат дважды пы
тался убежать, но новичок оба
раза отражал его атаки, а на

последних метрах вырвался
вперед, выиграв 4 секунды и
сбросив почти 7 минут с лич
ного рекорда — 2:08.52. Расст
роенный Тергат жаловался на

рваный темп, на неопределен
ность бегуна, названного
пейсмейкером, но ничего не
поделаешь — второй марафон
и снова второе место.

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

Всероссийская коллегия судей ВФЛА назвала лучших в 2001 году
ЛУЧШИЕ АРБИТРЫ 2001 ГОДА
Айнетдинов Гайяр
Трубочкин Владимир
Першуков Петр
Каращан Виктор
Синицын Александр
|Красноглазов Юрий |
Иванов Виталий
Злобин Вадим
Сунцов Валерий

ЛУЧШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2001 ГОДА
Международные соревнования «Русская зима».
Москва, 27 января. Гл. судья — Г. Айнетдинов (Москва), гл.
секретарь — Г. Веселова (Москва).
Чемпионат и первенство России по многоборьям
(в помещении). Челябинск, 15—18 февраля. Гл. судья —
П. Першукрв (Челябинск), гл. секретарь — В. Дуйкова (Че
лябинск).
«Кубок надежды». Москва, 22—23 февраля. Гл. судья
— В. Трубочкин (Москва), гл. секретарь — И. Веселова
(Москва).
Зимний чемпионат и первенство России по мета
ниям. Адлер, 24—25 февраля. Гл. судья — А. Синицын
(Краснодар), гл. секретарь — Н. Шубина (Краснодар).
Мемориал братьев Знаменских. Тула, 8—9 июня.
Гл. судья — Ю. Красноглазов (Тула), гл. секретарь — С. Зы
ков (С.-Петербург).
Чемпионат России. Тула, 11 — 15 июля. Гл. судья —
В. Каращан (Московская обл.), гл. секретарь — Л. Жулико
ва (Тула).
Чемпионат и первенство России по спортивной
ходьбе. Адлер, 3—4 марта. Гл. судья — В. Злобин (Мос
ковская обл.), гл. секретарь — В Кривошеева (Шахты).
Первенство России среди молодежи, юниоров и
юношей по спортивной ходьбе. Чебоксары, 15—17 ию
ля. Гл. судья — В. Иванов (Чебоксары), гл. секретарь —
Н. Бодренкова(Чебоксары).
Чемпионат России по спортивной ходьбе. Ижевск,
7—9 сентября. Гл. судья — В. Сунцов (Ижевск), гл. секре
тарь — Н. Ковалева (Екатеринбург).
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Москва
Москва
Челябинск
Московская обл.
Краснодар
Тула
Чебоксары
Московская обл.
Ижевск

Веселова Галина
Москва
Москва
Веселова Ирина
Челябинск
Дуйкова Вера
Тула
Жуликова Людмила
Шубина Наталья
Краснодар
Зыков Сергей
С.-Петербург
Чебоксары
Бодренкова Нина
Кривошеева Виктория Шахты
Екатеринбург
Ковалева Нелля
Волгоград
Блинова Нелли
Ростов-на-Дону
Евсин Анатолий
Елисеев Николай
Тула
Сухих Владимир
Московская обл.
Калин Альберт

Московская обл.

Бузин Юрий
Рядинский Виктор
Кириченко Сергей
Зимин Юрий
Котов Сергей
Сергеев Олег
Пак Эммиль
Люблин Александр
Вальков Петр
Губанова Наталья
Романенко Николай
Шальнов Юрий
Ряховский Олег

Липецк
Москва
Майкоп
Тула
Владимир
Смоленск
Тула
Саранск
Сочи
Москва
Краснодар
Москва
Москва

гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
гл. судья
и стиль
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
гл. секретарь
секретарь
секретарь
рефери по бегу
рефери
по прыжкам
рефери
по метаниям
хронометрист
финиш
старт
прыжки
метания
метания
оборудование
диктор
кадры
награждение
компьютер
дистанция
прыжки

Лучшие молодые судьи
секретарь
Лоторев Игорь
Москва
Московская обл. секретарь
Зонова Наталья
секретарь
Ростов
Землянская Алла
Новочебоксарск
Булыгин Олег
С.-Петербург
Крымская Ольга
Екимов Александр
Пенза
Федорова Наталья
Москва

Сибирский
фестиваль бега
1600 метров для девочек и
сентябре в Новосибир
мальчиков 1988 г.р. и моло
ске состоялся обще
же, 3597,5 м для девочек и
городской культурно
1985—1987 гг.р.,
спортивный праздник — Симальчиков

1600 м для роллеров, 3597,5 м
бирский фестиваль бега,
для всех желающих, 100 м
фундаментом которого стал
для людей с ограничен
традиционно проводимый с
ными физическими воз
1998 года Новосибирский
можностями.
полумарафон памяти Алек
Но самым волнующим
сандра Раевича, в 1999 году
стал старт на 21 097,5 м.
получивший статус всерос
Здесь предстояло узнать, кто
сийского.
из приехавших элитных
В этом году количество
спортсменов — сильнейший.
участников легкоатлетичес
Победу пророчили Алексан
ких соревнований, входящих
дру Болховитину из Пензы.
в программу Сибирского фес
Он вырвался вперед и боль
тиваля бега, как и ожидалось,
шую часть времени опере
превысило прошлогодние по
жал упорно догонявшую его
казатели и составило около
группу из четырех бегунов, в
6 тысяч, в том числе из ближ
которую входили Алексей
него и дальнего зарубежья. За
Коробов (Москва), Дмитрий
явки на участие поступали от
общеобразовательных школ,
Семенов (Череповец), Миха
ил Хоботов (Абакан), Сергей
техникумов, вузов, детских до
Давыдов (Чебоксары). Алек
мов, обществ инвалидов, ком
сандр Болховитин лидиро
мерческих и общественных
вал на протяжении 5 кругов,
организаций.
но не смог выдержать взято
В спортивную часть Си
го высокого темпа полумара
бирского фестиваля бега во
фона и занял 5-е место. Но на
шли различные дистанции:

В

Победитель Новосибирского полумарафона
Алексей Коробов

финише его ждала радо
стная новость: в этот
прекрасный солнечный
день у него родился сын.
А победу одержал чем
пион России Алексей Ко
робов (1:03.51), он же стал
обладателем автомобиля
«Ока». Достижение Юрия
Чижова, который три года
подряд становился побе
дителем этой трассы,
было повторено, но не
Сильвия Скворцова —
превышено.
обладательница главного
Зато у женщин полу- приза среди женщин
марафонская дистанция
была богата на рекорды.
ОТО
Сильвия Скворцова установи
ла абсолютный рекорд трас
Старты в Братске
сы — 1:09.39 и с учетом ган
Житель Братска Владимир Анто
дикапа получила главный
нов преодолел за сутки в закрытом по
приз фестиваля — автомо
мещении 170 км. Его попеременно со
биль «Жигули». Второй на
провождали другие энтузиасты бега,
финише была Ирина Сафаро
старшему из которых более 70 лет.
ва, которая также превысила
Это не первое достижение сиби
рекорд Новосибирского по
ряка. Несколько лет назад ему удалось
лумарафона. Третье место за
пробежать за сутки 204 километра, но
няла спортсменка из Челя
тогда экзамен для себя он устроил на
бинска Лилия Яджак, впервые
открытом воздухе.
выполнившая на этой трассе
Антонов работает инструктором
норматив мастера спорта
физической культуры Братской ГЭС.
России
международного
В начале нынешней осени по его ини
класса.
циативе прошли соревнования, участ
Среди
инвалидов-коля
никам которых предстояло преодолеть
сочников первым в полумара
264 ступени плотины этого гигантского
фоне был, как и в прошлом го
гидротехнического сооружения. На
ду, Алексей Иванов (серебря
старт вышли более тысячи жителей
ный призер Паралимпиады в
Братска, начиная со школьников млад
Сиднее).
ших классов. Самым быстрым оказал
В 2001 году впервые в про
ся студент местного индустриального
грамму Новосибирского по
института Вадим Дерябин, подняв
лумарафона вошла зрелищ
шийся на вершину плотины меньше
ная эстафета «экиден» на почем за полминуты.
лумарафонскую дистанцию, в
которой приняли участие
шесть мужских команд и одна
Только для
женская. На старт в составе
легкоатлетов
«Команды Раевича» вышли и
В Москве в здании «Академии
сами организаторы Сибир
спорта» на Промышленном проезде
ского фестиваля бега — кол
(200 м от метро «Фили», выход из пер
леги, друзья и ученики Алек
вого вагона по направлению из центра,
сандра Раевича. Лучший ре
направо за здание метро) открылся ма
зультат у команды из Омска,
газин для легкоатлетов «Королева
на втором месте команда из
спорта». Здесь можно приобрести
Барнаула, у новосибирцев —
спортивную форму и обувь.
третье.
Время работы: с 11.00 до 19.00
(в субботу и понедельник - до 16.00),
Пресс-служба Сибирского
выходной - воскресенье.
фестиваля бега
Справки по тел. : 8 902 679 2734,
факс: 261 3958.
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

Покоритель
«восьмитысячника»
В первом году третьего тысячелетия был, наконец, превзойден магический 9000-тысячный рубеж
в десятиборье. А в следующем году исполнилось бы 70 лет лучшему спортсмену своего времени
Василию КУЗНЕЦОВУ. Первому человеку, покорившему не менее заколдованную вершину —
«восьмитысячник». Между этими двумя пиками во времени — 43 года...
спорте «восьмерка» — ми
стическое число. До сих
пор, взявшие «восьмиты
сячник» попадают в число из
бранных, в мировую элиту. Как
в альпинизме: считанное чис
ло этих вершин, не так много
и покоривших их.
В те времена — в 50-е го
ды — на числе 8 ставился осо
бый акцент: 8 метров в прыжке
в длину, 80 метров в метании
копья... Особый магический
смысл имели 8000 очков в де
сятиборье. Надо сказать, что
этот рубеж уже достигался в
прошлом, но поняв несовер
шенство существовавшей таб
лицы очков, дававшую необос
нованное преимущество спе
циалистам в отдельных видах,
ее изменяли. И восьмитысяч
ная вершина вновь отдалялась,
как при взятии промежуточ
ных высот в горах.
Наконец, в 1950 году была
высчитана сбалансированная
таблица очков, позволявшая
собирать в десятиборье по-на
стоящему гармонически раз
витых атлетов. И таких супер
атлетов подобралось в конце
50-х годов столько, что не бы
ло сомнений, что заветный
восьмитысячный (настоящий)
рубеж должны неминуемо в
скором времени покорить. И
никто не сомневался, что сделают это за
конодатели мод «королевы спорта» —
американцы. Особенно сильны они были
в десятиборье, которое называли «вен
цом королевы» — это было собственно
американское изобретение, придуман
ное для того, чтобы определить самого
всесторонне развитого атлета. На протя
жении полувека мировые рекорды в нем
устанавливали только атлеты из США. И
олимпийскими чемпионами (и велики
ми!) тоже пока были только американцы.
И собирались покорить «восьмитысяч
ник», в первую очередь, темнокожие ги
ганты — чемпион Олимпийских игр 1956
года Мильтон Кэмпбел и серебряный
призер Рафер Джонсон.
Восьмитысячный пик, действительно,

В
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в скором времени бьи покорен. Но сде
лал это вовсе не американец. И даже не
специалисты в прыжке с шестом, барьер
ном беге или метании копья (из Тайваня,
Германии, Швеции), которые потом ста
нут олимпийскими чемпионами и призе
рами в своих видах, но в тот момент, в по
гоне за мечтой, меняли специализацию.
Первым в мире преодолел восьмитысяч
ный рубеж русский парень Василий Куз
нецов, рейтинг которого был тогда го
раздо ниже, чем у тех американцев. Он
набрал 8014 очков (11,0—7,30—14,49—
1,75—49,1 — 14,5—47,50—4,00—66,16—
4.50,0) и превысил мировой рекорд Рафера Джонсона на 29 очков.
В 1958 году он был уже далеко не но
вичок: третье место на Олимпийских иг

рах-56 — сразу за американ
скими фаворитами, чемпион
Европы 1954 года. Но амери
канцы не поверили — рекорд
был установлен на внутрисо
юзных соревнованиях в Крас
нодаре. И через два месяца
Райфер Джонсон на первом
матче СССР—США превысил
мировой рекорд Василия Куз
нецова — 8302. Но уже через
год Кузнецов возвращает его
себе — 8357. В этом же году в
Америке на глазах потрясен
ных земляков поверженного
прежнего рекордсмена мира
сокрушил всех в «матче гиган
тов» СССР—США и показал ре
зультат всего на 7 очков мень
ше своего же рекорда.
И эти свершения россий
ского спортсмена были при
знаны настолько значитель
ными, что ему тут же присво
или звание лучшего спорт
смена мира (среди предста
вителей всех видов спорта) с
вручением Приза Хелмса.
Я могу говорить о Кузне
цове бесконечно — мне по
везло — я его хорошо знал. Он
был моим тренером — пусть
не первым и не единствен
ным, и не так уж долго, но про
фессию мою на всю жизнь оп
ределил именно он.
Старший тренер сборной
Москвы Герман Ренга, который когда-то
выступал с ним, как-то мне сказал:
— Хочешь учиться в МГУ, на журнали
ста? Там старшим преподавателем — Ва
силий Кузнецов.
Я, правда, учиться не спешил — спорт,
по сути, профессиональный, забирал все
время. Но это предложение было опреде
ляющим: учиться там, где мечтал, да еще
тренироваться у великого Кузнецова,
кстати, ученика и моего тренера — Вла
димира Васильевича Волкова.
Первая моя публикация в серьезном
издании была совместной — с кандида
том педагогических наук Василием Куз
нецовым.
Да что говорить: и собственно спор
тивную специальность, что тоже опреде-

можно, но во вто
рой — с лихвой
отыграл эту фору,
данную сильней
шим многоборцам
континента — 6752
очка.
Второй раз он
стал чемпионом Ев
ропы в 1958 году
(7865 очков), буду
чи уже признан
ным,
лучшим
спортсменом мира,
практически
не
знавшим
горечи
поражений.
А вот в третий
раз, в 1962 году, что
бы победить моло
дого фаворита из
Германии Мольтке,
Сильнейшие десятиборцы планеты Рафер Джонсон
Кузнецову, тридца
и Василий Кузнецов после матча в Филадельфии
тилетнему ветера
ну, надо было обо
гнать того в последнем виде почти на
лило меня на всю жизнь, я тоже выбрал
финишную прямую. И он пробежал 1500
по его примеру. Тренеру в степном казах
м, как в лучшие годы (4.41,0), забрав уже
станском городке, где я учился в школе,
«записанную» медаль у обескураженного
надо было как-то «закрывать» виды лег
немца — 8026 очков.
кой атлетики — он там был на весь город
один. И пошел по беспроигрышному пу
А через год, на Спартакиаде народов
СССР, он превзошел и этот свой подвиг.
ти — всех делал многоборцами.
Чтобы сохранить свой чемпионский ти
А чтобы подсластить приманку,
тул, ему надо было не отстать от молодо
убеждал: «Разностороннее, гармоничес
го быстроногого претендента опять же в
кое физическое развитие дают 3 вида
последнем виде! Но перспективный со
спорта — борьба кетч, регби и десятибо
искатель всегда бегал намного быстрее.
рье. Кетч у нас не культивируется —
Надо было видеть, как терпел прослав
это — «их нравы». Регби — в зачаточном
ленный ветеран, метр за метром все-таки
состоянии (тогда!). Остается — десяти
отпуская своего дерзновенного соперни
борье. Тем более — там у нас такие тра
ка! Но Кузнецов выполнил и эту задачу, с
диции! Вот — Василий Кузнецов! Трех
математической точностью, превысив
кратный чемпион Европы, дважды — ре
свое личное достижение почти на 10 (!)
кордсмен мира. Два года подряд призна
секунд... Через год он поехал выигрывать
вался лучшим спортсменом мира, полу
свою уже третью Олимпиаду. И был, как
чал призы Хелмса — статуэтки по кило
никогда, близок к этому. Но почему это не
семьсот чистого золота! Да вот и он
случилось — отдельный разговор...
сам!» И тренер показывал журнальное
фото: живая античная статуя с медаль
Мало кто знал, как вообще мог высту
пать этот атлет. У него, чье голодное дет
ным профилем — супермен да и только,
что там твои культуристы!
ство пришлось как раз на военное лихо
Второй мой тренер, студент-второ
летье, с тех еще пор было серьезное забо
курсник, в Минске тренировал меня по
левание желудка. И только когда он стал
наблюдаться у спортивных врачей, ему
книге заслуженного тренера СССР Вла
был поставлен диагноз — нулевая кис
димира Волкова — непререкаемый авто
ритет — который подготовил самого Ва
лотность. Чтобы желудок мог нормально
функционировать, ему приходилось по
силия Кузнецова. И через 2 года, трениру
ясь по этой системе, я из второразрядни
стоянно употреблять раствор соляной
ка вырос до мастера спорта. И тут без Куз
кислоты — он повсюду возил с собой эти
нецова не обошлось.
бутылочки. Этот дефицит кислотности
Чтобы выполнить мастерский норма
приводил к страшным судорогам во вре
мя выступлений.
тив, мне надо было превзойти себя в по
Не редкостью было то, что, распра
следнем виде — беге на полтора километ
ра. Тренер выстроил всех своих учеников
вившись с графиком мирового рекорда
по бровке круга и через каждые 50 мет
в 9 видах, в последнем испытании —
ров кто-то из моих друзей кричал ут
длительном беге — он буквально не мог
стоять на ногах, спазмы валили его на
вержденную речевку: «Вспомни, как вы
игрывал Вася!»
дорожку. И эти крайне слабые секунды в
А вспомнить было что! На первый
беге на полтора километра, по сравне
нию с выдающимися результатами в ос
свой чемпионат Европы-54 он приехал
зеленым новичком после года© серьез
тальных видах, были в таблице мировых
ных тренировок (по сути, это был его
рекордов — с падением и не одним.
первый международный старт) и от вол
Кроме того, у него было еще одно не
нения в первый день растерял все, что
менее серьезное испытание — его тре

нер, главный метод которого был: «Со
ревнования — та же тренировка». И пото
му — ни дня отдыха, покой нам только
снится! Кто выдерживал эту систему —
становился звездой мирового уровня. Но
выдержали, кроме Кузнецова, только су
пруга тренера — Татьяна Талышева да
еще эстонский кремень Рейн Аун, кото
рого Волков на краткосрочных сборах
подвел к олимпийской медали. Тот Аун,
которому Кузнецов показал, что такое де
сятиборье, за год до этого, на Спартакиа
де. И которому уступил на отборочном
предолимпийском чемпионате страны
лишь потому, что отказался мучиться на
«полуторке» — в заветную тройку он по
пал уже по результатам 9 видов.
Гораздо длиннее был ряд тех, кто про
сто прошел «Школу мастеров Волкова». Я
знаю ее по себе. Эта система, пожалуй, не
дала стать Кузнецову олимпийским чем
пионом. Когда его основные соперники
бережно подводили себя к главным стар
там жизни, его запредельные нагрузки в
олимпийском году только увеличива
лись. Две бронзовые олимпийские меда
ли вовсе не отражают его действитель
ную силу.
Он был, бесспорно, сильнейшим в
канун Римской олимпиады. Но к Олим
пиаде он был выжат, как лимон, подо
шел к ней в разобранном состоянии. В
итоге 3-е место —’ 7809 очков. Через че
тыре года, когда он остался последним
из могикан — новая генерация десяти
борцев еще не успела сформироваться
до его уровня — ситуация повторилась. А
ему было уже 32 года! Он элементарно не
сумел восстановиться после перетренировочной предолимпийской подготовки.
В Токио в какой-то прострации он не
взял проходную высоту, оставшись с на
чальным результатом в прыжках. И в ме
тании диска вывалился из круга, потеряв
ориентацию, после того, как бросок был
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занные — то не участвова
ли страны «западного бло
ка», то — «соцлагеря».
Похоже, что лучшим
все-таки был американец
Роберт Мэттиас, который
преодолев болезнь, при
ковывавшую его в детст
ве к постели — малокро
вие — сумел в 17 (!) лет в
1948 году стать олимпий
ским чемпионом и повто
рить свой успех через че
тыре года с мировым ре
кордом (7887 очков), и
только из-за интриг спор
тивных деляг не попав
ший на третью — заведо
мо его — Олимпиаду.
Но не меньшей славы
заслуживает наш самый
великий российский деся
тиборец — Василий Куз
нецов. 12 лет в спорте и
только — в большом.
В 1953 году он пришел к
заслуженному
мастеру
спорта Владимиру Волко
ву, который год тому назад
стал четвертым на первой
для нас Олимпиаде, и по
Великий спортсмен с великим тренером
просился тренироваться
Владимиром Волковым
вместе. На первых же тре
нировках 21-летний Васи
благополучно совершен. Потерянные
лий стал бегать быстрее самого скорост
там двести-триста очков стоили ему зо
ного нашего десятиборца. После безус
лотой медали. И не осталось стимула бе
пешных попыток справиться с дерзким
жать как следует в последнем виденовичком, Волков взял секундомер и тут
Тот, кому в голову пришла идея деся
только понял, что не он в плохой форме...
Тренируясь со своим новым «спар
тиборья, совершил гениальное изобрете
ние. Лучший способ «вылепить» физичес
рингом», рекордсмен СССР намного
ки совершенного человека — трудно най
улучшил свое достижение, но проиграл
ти. Здесь все, что требуется в жизни: быс
ближайший чемпионат своему ученику. С
трота реакции, координация, ловкость,
тех пор Кузнецов 10 лет не проигрывал
сила, скорость, выносливость. Плюс ха
никому в Европе, а за проигрыши на
рактер. И к лучшим представителям этого
Олимпиадах брал реванши в матчах
лучшего испытания, лучшего способа со
СССР—США. И все это десятилетие он
вершенствования для мужчины я по пра
или возглавлял мировые списки десяти
ву отношу Василия Кузнецова.
борцев, или был рядом с вершиной.
Можно быть двукратным олимпий
Я уже отмечал, что трудно определить
ским чемпионом, но стать дважды луч
лучшего десятиборца всех времен имен
но из-за избытка здесь по-настоящему ве
шим атлетом мира не удавалось боль
ликих атлетов.
ше из десятиборцев никому. Как и
трижды — чемпионом Европы. По ха
Кто из них более велик? Чемпион
Олимпийских игр 1912 года Джим Торп,
рактеру, по способности выцарапы
вать победу в уже проигранных сорев
который выиграв пятиборье, повторил
нованиях с ним тоже рядом поставить
там же этот успех и в десятиборье? Но мо
некого. А если взять его нереализован
гут возразить, что этот вид был изобре
ный потенциал — из-за болезни, из-за
тен «под него», что целенаправленно
слишком волюнтаристской методы
здесь еще не начали тренироваться. Аме
риканцы же: Мильтон Кэмпбел и Рафер
тренировок — то, наверняка, будет яс
но, что Василий Кузнецов еще более
Джонсон, которые последовательно за
велик, чем он это успел показать.
воевывали сначала «серебро», потом и
Вот его результаты, которые сделали
«золото» Олимпиад? Наш украинский ат
лет Николай Авилов, который в 20 лет
бы честь и сегодняшним десятиборцам:
стал четвертым на Мексиканской олим
Бег на 100 метров — 10,5; прыжок в
пиаде, через 4 года выиграл Мюнхенскую
длину — 7,53; толкание ядра — 15,51;
прыжок в высоту — 1,97; бег на 400 м —
с мировым рекордом (8454 очка), стал
бронзовым призером Монреальской
48,6; 110 м с/б — 14,2; метание диска —
52,00; прыжок с шестом — 4,60; метание
олимпиады и лишь по случайности не
копья — 72,79; бег на 1500 м - 4.32,2.
смог попасть на четвертую, Московскую?
В итоге он набирал бы не те 8357 оч
Двукратный олимпийский чемпион Дей
ков, которые навечно вошли в историю
ли Томпсон? Но его олимпиады были уре
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спорта, а намного больше, что и сейчас
давало бы ему право находиться в совре
менной мировой элите. А если учесть, что
прыгал он не с синтетической «катапуль
той», а с металлическим шестом, да бегал
не по опять же синтетическому покры
тию, а зачастую — по грязи...
♦♦♦

О мужестве, с которым Василию
Кузнецову приходилось преодолевать
далекие от спорта препятствия, яснее
стало, когда болезнь, отравлявшая всю
его жизнь, выпустила свои щупальца,
едва он подошел к семидесятилетнему
рубежу. После операции прошло во
семь месяцев — больше чем полгода без
желудка — каждодневная, мучительная
борьба за самосуществование.
И еще один малоприятный момент в
истории нашего национального достоя
ния. О нем в руководстве нашего спорта
как бы позабыли. Из Комитета ветеранов
спорта позванивали, приходили и с «пере
дачами». Но до человека, равного которо
му не было в нашем десятиборье, знако
вой, штучной, что называется, фигуры, ко
торому прежде вручали и государствен
ные награды, селили в правительственных
кварталах, на примере которого надо вос
питывать понятие о национальном духе,
по большому счету, вроде бы, никому из
«сильных мира сего» и не было дела.
Давно разменял он свои апартаменты
ради детей и жил на московской окраине.
Ведали ли представители нашей самой пе
редовой в мире спортивной медицинской
науки, что тот, на достижениях которого
была защищена не одна диссертация, на
блюдался у обычного участкового врача,
который только и рекомендовал недоро
гое (по средствам) обезболивающее?
Уходил Мастер из жизни так же муже
ственно и тихо, как жил. Знал, что с ним
(наполовину потерял свой никогда не
бывший избыточным вес). «Выбрал вре
мя» — во время чемпионата мира по лег
кой атлетике, когда лучшие спортсмены
и спортивное начальство находились в
Эдмонтоне. И организовать проводы, до
стойные великого спортсмена было
практически некому. Провожали его кол
леги из МГУ, где он преподавал, из Акаде
мии физкультуры, где он защищал дис
сертацию, ветераны спорта, десятибор
цы, которых было на удивление немного.
На его проводах на Ваганьковском
кладбище были ответственные люди,
которые говорили достойные речи. Но
не хотелось бы, чтобы предложение об
учреждении мемориала Василия Кузне
цова — международных соревнований
для десятиборцев, прозвучавшее там,
осталость только словами из прощаль
ных речей. И чтобы память о великом
десятиборце была только частным се
мейным достоянием...

Николай Адамов,
мастер спорта
по десятиборью

ТРЕНЕР

Хотел бы

«Все для фронта,
все для победы!»
Саша Агрызкин повзрослел рано: ког
да его отец, бывший навалоотбойщик
шахты № 8/9 Боковантрацитского райо
на, что на Донбассе, в 1941 году ушел на
фронт. Мать, бывшая откатчица той же
шахты, впопыхах собрав самые необхо
димые вещи и троих детей, отправилась в
эвакуацию, и 14-летний Александр остал
ся единственным мужчиной в семье. По
этому, когда после долгих мытарств, бом
бежек и скитаний они добрались до села
Сержалы на Тамбовщине, он всего месяц
поучился в 8-м классе, а затем начал ра
ботать в местном колхозе «Красный ма
як», где ему доверили 20 свиней, несколь
ко коров и телят.
Но вскоре старательный подросток
«пошел на повышение» — его прикоман
дировали к хозвзводу, в основном состо
явшему из раненых солдат, которые вы
хаживали раненых же... лошадей с фрон
та, делали также сани-розвальни, на кото
рых потом фронтовики перевозили бое
припасы и другие нужные грузы. Саше
доверили два больших котла, в которых
для лошадей варили картофель и свеклу,
оттуда же питался и сам паренек. Впро
чем, достаточно быстро его научили
гнать из этих продуктов самогон, кото
рый затем менялся на хлеб, соль и спич
ки, так что жить стало легче всей семье. А
летом, наравне со взрослыми — на сель
хозработах: заготавливал сено и другие
корма. Зато осенью ему и еще несколь
ким сверстникам доверили совсем
«взрослую» работу — хлебосдачу. С ран
него утра собирался небольшой обоз
«бестарок (так назывались деревянные
короба на колесах) и ехали 17 километ

ров до элеватора в Моршанске. Ссыпят
зерно, попоят лошадей, и все сначала. У
кого лошади не выдерживали, тем меня
ли... лошадей. А когда в ноябре 1944-го
ему исполнилось 17 лет, то уже через
15 дней призвали в армию.

Армия и спорт —
знак равенства
Сначала ребята думали, что сразу по
падут на фронт, но к этому времени дела
там пошли гораздо лучше, и призывни
ков отправили в учебный отряд Северно
го флота, на знаменитые тогда Соловки, в
школу связистов. Когда проходили в Ар
хангельске медкомиссию, Агрызкин
очень боялся, что не пустят служить —
ведь был хилым и болезненным, весил
всего 48 килограмм. А в числе испытаний
был специальный крутящийся стул, на
нем испытывали вестибулярный аппарат:
после «раскрутки» надо было встать и
удержаться прямо. Многие крепкие ребя
та после этого просто падали, но Алек
сандр устоял на ногах, хотя его хорошо
повело. И врач с улыбкой сказал: «Ты, ко
нечно, хиляк, но крепкий». Впоследствии
связист Агрызкин не боялся любой качки,
часто в шторм нес вахту в радиорубке за
других ребят.
И вот впервые в жизни он летел на са
молете до Беломорска, а оттуда месяца
полтора военный эшелон вез их на Даль
ний Восток, где опять же впервые они
поднялись на борт военного корабля, ко
мандир которого (капитан второго ран
га) не только любил спортсменов, но и
сам увлекался борьбой и боксом, с удо
вольствием «таскал» штангу. А молодой
связист так хотел быть похожим на свое
го «кэпа», поэтому 2 года охотно бокси

ровал, затем с успехом занимался плава
нием, играл в водное поло и даже прыгал
с вышки... пока не появился выпускник
института физкультуры имени Лесгафта,
в чине лейтенанта, который при местном
Доме офицеров стал собирать группу
лыжников. Сначала бегать на лыжах по
сопкам, да еще с более опытными спорт
сменами, было тяжеловато, но Агрызкин
умел терпеть «до упора», и через год уже
начал их обгонять, и даже покрикивать:
«Ну, где же вы, ребята?» И вот — первые
соревнования. Тогда их проводили так: в
первый день — эстафета 4x10 км, во вто
рой — гонка на 18 км, затем — гонки на
30 и 50 км. А «на закуску» — командная
гонка на 20 км со стрельбой, причем в
полной экипировке: боевая винтовка,
скатка, противогаз, подсумок, шапка. Да
еще первые 500 метров — с противога
зом на голове. В команде — 4 человека, за
чет по последнему. Вот где пригодилась
выносливость Саши, которому приходи
лось иногда финишировать с двумя скат
ками и тремя винтовками за спиной, спа
сая совсем «скисших» товарищей. Так он
попал в сборную команду Военно-мор
ских сил страны.
Навсегда запомнился первый в жизни
учебно-тренировочный сбор в Сара
пуле — небольшом городке на Каме, в до
ме отдыха. А еще — двухнедельная дорога
до Мурманска, где должен был проходить
чемпионат ВМС. Тогда на крупных стан
циях поезда стояли по часу-два, а то и
больше, чем лыжники и пользовались,
хотя морозы были градусов по 40—50.
Первую тренировку провели в Иркутске,
затем доехали до Омска, где тоже потре
нировались. А затем занятие на станции
Буй — ночью, при свете луны. В Мур-
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мансктоже приехали
ночью, а на следую
щий день — старто
вать.
«В первый день
была эстафета, —
вспоминает
Алек
сандр Федорович, —
а среди нас был один
участник, который
считал, что он силь
нее всех, и поэтому
когда мы тренирова
лись, лежал на вагон
ной полке и потяги
вал пиво. На своем
первом этапе в пер
вый день он сначала
боролся, а потом
прямо на глазах, за
700 метров до конца,
скис и передал мне
эстафету третьимчетвертым. Вот и
пришлось мне бо
роться с мастером
спорта Масленнико
вым, у которого и
экипировка получше
была, и мази. А я что: Александр Агрызкин (второй слева) со своими учениками — Михаилом Улымовым,
взял солдатские дере Александром Федоткиным, Владимиром Меркушиным и Виктором Байковым
вянные широкие лы (слева направо)
жи, обстругал, поста
группе появились ровесники: Дима Хлю
вил жесткие крепления — вот и вся эки
было ему всего 25 лет, и жизнь брала свое:
стов (впоследствии призер чемпионата
познакомился с симпатичной конько
пировка». А гонка проходила в Долине
России на 800 и 1500 м), Борис Бантле
бежкой из Рязани, и в мае 52-го стал ря
уюта, где у каждой сопки свой микрокли
(будущий мастер стипль-чеза), Юра Ни
занцем. А на следующий год решил по
мат и потому — свой снежный покров. И
китин.
пробовать себя в 30-километровом про
солдатские лыжи не «держат», хоть плач:
В 1958 году чемпионат СССР по мара
беге на призы газеты «Труд». Руководство
на спуске обгоняет Масленников, на
фонскому бегу проводился в Таллине, на
подъеме его обходит Агрызкин и так до
областного совета ДСО «Медик», честь
достаточно сложной трассе для кольце
которого защищал Агрызкин, было кате
самого финиша, после которого Саша
вых мотогонок, но Агрызкин решил за
горически против: мол, где уж тебе! Но к
потерял сознание. Но зато выполнил
явить Байкова и Никитина, которым бы
тому времени новоявленный марафонец
норматив мастера спорта, и это стало его
ло тогда по 23 года. Это, как частенько
«боевым крещением» в большом спорте.
уже успел проверить себя на стадионе и
заявил: «Или командируете на пробег, или
бывало, вызвало критику со стороны
Ав 1951 году перед самой демобили
спортивного начальства, мол, слишком
зацией он пришел в политотдел получать
я подаю заявление об уходе!» Так и попал
молоды, но тренер знал, что японские ма
партбилет и узнал, что получен вызов в
сначала на тренировочный сбор, где уси
ленные тренировки и жалкие тапочки на
рафонцы уже в 19 лет бежали эту дистан
Москву на штатную должность в сборную
цию, да еще с результатом 2:17.0—2:18.0.
команду ВМС. И никто из сидевших в по
резиновой подошве едва не погубили его
колени, а затем и на сам пробег. Но по
Погода была ветреной и очень холодной,
литотделе взрослых и умных начальни
поэтому ребята получили установку:
скольку в команде «Медика» было три
ков не объяснил 24-летнему пареньку как
врача, то они посоветовали бежать спо
«Просто бежать, как на тренировке». Тем
этот вызов мог изменить всю его жизнь.
не менее Виктор Байков показал четвер
А тот уже отслужил 7 лет, стал старшиной
койно. Главное — добежать до финиша.
тый результат (2:27.0), а Юрий Ники
Сначала Александр так и поступил, но
первой статьи, асом эфира, и ему так хо
когда до финиша оставалось километров
тин — 2:31.0. Следующий старт был в ноя
телось погулять на «гражданке». И он де
бре в Тбилиси, где как раз они отмечали
10, решил прибавить, поскольку колени
мобилизовался и поехал в деревню, отку
его не беспокоили. И... занял почетней
день рождения наставника и преподнес
да призывался.
ли ему и себе прекрасные подарки: Бай
шее б-е место, а главное, понял — это его
Но там как будто и не прошло много
ков стал вторым, Никитин — третьим, а
призвание.
лет — ничего не изменилось, хоть снова
их тренер — четвертым (!). Причем ребя
иди работать пастухом. А паспорт на ру
С 1955 года мастер спорта Агрызкин
начал собирать группу бегунов, как рань
та выполнили норматив мастера спорта.
ки, чтобы устроиться в городе, не выдава
ше собирал лыжников, и, как раньше, тре
«Всю ночь они не давали мне
ли без справки сельсовета. Вот и приго
нировался вместе с ними, воспитывая
спать, — вспоминает Александр Федоро
дились старые «навыки»: узнав, что пред
личным примером и опробуя на себе все
вич, — потому что то один, то другой кри
седатель сельсовета любит выпить (да и
чали друг другу, мол, неужели мы масте
свои методики. Одним из первых учени
собственный отец был по этому делу «не
ра? А утром нам нужно было вылетать до
ков стал 20-летний студент педагогичес
дурак»), выставил им 3-литровую бутыль
мой, я уже дал телеграмму, чтобы накры
кого института Виктор Байков, которого
самогона и вскоре со справкой в руках
тренер увидел на соревнованиях и оце
вали стол. Но перед этим мы вышли на
мчался в Моршанск за паспортом.
разминку и на радостях так разбежались,
нил красоту его природного бега. Но ока
Рязанская «тройка»
залось, что Витя «ищет счастья» и на ледя
что это заметил старший тренер сборной
России Маркин. И за завтраком стал нас
Сначала все складывалось «как поло
ной дорожке, на беговых коньках. Он
жено»: тренировки и соревнования на
долго пытался совмещать два увлечения,
уговаривать выступить здесь же в Тбили
лыжне, профессиональный рост. Но ведь
но марафонский бег победил. Затем в
си через 6 дней на чемпионате СССР по

22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10—11/2001

кроссу. Мы отпираемся — ведь только
пробежали марафон — а он, мол, честь
команды, тыры-пыры... И уговорил! 8 ноя
бря пробежали кросс, уступив командой
только москвичам, за которых бежали
Болотников, Десятчиков, короче, вся
сборная страны».
Это действительно был триумф, о ко
тором напечатали газеты, а «Рязанский
комсомолец» даже стихи напечатал о «ря
занской тройке». Область встречала бегу
нов подарками, даже костюмы новые по
шили из самых лучших материалов, в
лучшем ателье. А на заседании бюро об
кома партии приняли решение выделить
новые отдельные квартиры: молодым по
однокомнатной, а тренеру — двухком
натную. Правда, весь следующий год был
отмечен нервотрепкой, поскольку Байко
ва после окончания пединститута забра
ли в армию, и его квартиру городское на
чальство просто пропило, а для выполне
ния решения бюро пришлось написать
туда ни одно письмо, да и самому прийти
не раз.

Кроссовки на гвоздь?
Начиная с I960 года Агрызкин все
больше времени уделял своим ученикам,
хотя и сам продолжал тренировки.
В 1967 году, будучи 40-летним, он еще
подтвердил на марафонской трассе нор
матив мастера спорта, а в 1962-м ему
присвоили звание заслуженного тренера
РСФСР. Это стало справедливой (но дале
ко не окончательной) оценкой его уси
лий. А усилия были колоссальными, по
тому что физически мучиться на трассе
оказалось гораздо легче, чем искать пути
к пьедесталу для своих учеников. Каза
лось бы, чего проще: следи за достиже
ниями спортивной науки, следуй указа
ниям начальства и признанных мето
дик — и «дело в шляпе». Ан нет! Еще когда
сам начинал «марафонить», в моде были
ежедневные тренировки, да еще по 2—3
раза в день, с очень большим количест
вом пробегаемых километров. Если все
мирно известный австралиец Лидьярд
предложил пробегать 160 км в неделю,
то наши бегуны пробегали по 200 км, а то
и больше. Потом англичанин Бедфорд
начал набегать в неделю по 300 км. Чле
ны сборной СССР по марафону присы
лали на тренерский совет отчеты, где
значилось по 1100—1200 км в месяц. А
Агрызкин со своими учениками трени
ровался... 4 раза в неделю, набегая в ме
сяц всего 500—600 (?!), максимум 800 км.
Начальство его критиковало, мол, мало
бегаете, а он отвечал: «Да, мало, но они —
чемпионы СССР, а те, кто бегают много,
им проигрывают!» А все дело в том, что
впервые в Советском Союзе Александр
Федорович стал применять сверхдлин
ные пробежки — по 50, 60, 70 км со ско
ростью 16 км/час. «50 км со скоростью
16 км/час, — вспоминает Агрызкин, —
это «разговорный бег», для меня — самая
комфортная зона. Через 2—3 дня после
такой пробежки наступает суперкомпен
сация, я был вполне способен выполнять
более высокие нагрузки. Пример: как-то

в декабре мы с Михаилом Гореловым бы
ли на сборах в Сочи. И вот в 6 утра выеха
ли на электричке в Гагры, там позавтра
кали и побежали обратно в Сочи, хотя
трасса была очень сложной. Так вот,
54 км преодолели за 3:10.0. Правда, про
потевшей майкой так живот натер, что с
неделю мог спать только на спине. То
есть я делал упор на психологический
фактор — умение терпеть, страдать, пре
зирать боль. И кто способен на это, тот
добивается высоких результатов».
И он, конечно же, прав, потому что
«железных» тренировочных схем не бы
вает — на одни и те же нагрузки каждый
спортсмен реагирует по-своему, а тренер
должен быть рядом, видеть эту реакцию и
вносить коррективы.

пульс на следующий день после трени
ровки, чтобы знать — как они восстано
вились после нагрузки. И никогда за всю
свою 50-летнюю тренерскую практику не
слышал, чтобы кто-то из учеников пожа
ловался на здоровье, или «сломался». По
тому и впоследствии они пошли далеко. У
Вити Байкова — 2 высших образования,
Руслан Зубов — генерал, есть еще генера
лы и полковники. Есть и кандидаты наук,
заслуженные тренеры России и других
республик
Меня же, когда достиг пенсионного
возраста, просто «вышибли» из большого
спорта — очевидно Беларуси не нужен
мой богатейший опыт.
Но я все равно работаю с молодежью
и надеюсь, что кто-то из них еще просла
вит Беларусь».

50 лет в строю
В следующем году исполнится 30 лет
с тех пор, как Беларусь стала для Алексан
дра Федоровича второй Родиной. За это
время он воспитал мно
гих высококлассных
бегунов, но все еще не
доволен — и собой, и
спортивным начальст
вом. И об этом говорит
с горечью: «Есть китай
ская поговорка: кто не
умеет делать сам —
учит других, кто не уме
ет учить — учит, как на
до учить. Вот так и наше
начальство думает, что
должность дает право
учить. Но никто не об
ращает внимания на то,
что состояние легкой
атлетики в Беларуси,
особенно в беговых и
прыжковых видах, —
хуже некуда. А если го
ворить о видах вынос
ливости, то чемпиона
ты Рязанской области,
которые проводились в
50—60-е годы, прохо
дили на более высоком
уровне. Рекорд Рязан
щины (по земляной до
рожке!) на 5 км был —
13-46,0; на 10 км —
28.40,0. А сейчас чемпи
он суверенного госу
дарства не может в беге
на 5 км «разменять» 14
минут, а на 10 км — 30
минут! А все потому,
что тренировки стали
не научными, а науко
образными. Часто вижу
на стадионе или в мане
же: пробежал спорт
смен, и сразу измеряет
пульс. Ну и что? У одно
го он 160, а у другого
200! И это говорит
лишь о том, что они поразному переносят на
грузку. А я своим воспи
танникам
проверял

Юрий Волошин
Минск
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Спринт? Легко!
дить, знает лишь сам человек,
оставляя и продумывая
тренировочный план
хозяин своего здоровья. И
точка эта вычисляется путем
для ветеранов спорта в
спринтерском беге, невольно
опытов, а самое главное — ра
начинаешь подумывать о том,
зумом. Наблюдайте за собой,
что выписываешь своеобраз
анализируйте свое состояние
ный рецепт продления жизни
и самочувствие. Никто никог
да за вас не сделает этого луч
и активной молодости. И это
ше, чем вы сами!
действительно так. В старо
Вот и к предлагаемой тре
сти, а впрочем, и раньше, лет с
пятидесяти, в организме че
нировочной схеме для сприн
ловека начинают замедляться
теров-ветеранов с вашей сто
роны должен быть самый кри
обменные процессы, замедля
тический подход, самый тща
ется весь образ жизни. Пяти
тельный контроль, чтобы не
десятилетний уже не спешит,
нарушить наше золотое прави
а внушает себе идею, что ему
уже пора двигаться тихо-ти
ло. Обычно спортсмен начи
нает тренировочный цикл,
хо, равномерно. Еще бы, ведь
имея перед собой календарь
ему уже 50! Неторопливая по
соревнований на год. И спорт
ходка, а если и оздоровление,
то тихий равномерный бег —
смен-ветеран так же должен
планировать себе выступления
трусцой, изредка несколько
на зимних и летних соревно
упражнений и все. Человек
ваниях. И это очень правильно.
начинает беречь себя от быс
Мы должны и обязаны быть в
трых, резких движений, отка
спортивной форме все время.
зывается от многих забав и
Но существуют пики спортив
ужимок, которые присущи
ной формы, и подвести себя к
только молодым. А зря! Ибо
определенной дате на высшей
он, человек якобы разумный,
точке готовности — вот самое
homo sapiens, в этом случае
поступает очень неразумно и
большое искусство. Даже са
дает возможность старости
мые высококлассные спорт
смены, бывает, не попадают в
активно побеждать себя. По
пик своей формы из-за травм,
теря гибкости в суставах, по
болезней и других физиологи
теря чувства сильного трени
ческих и социальных явлений.
рованного тела влекут за со
бой и другие ценные и жиз
И все же можно (тщательно
анализируя себя свою спор
ненно важные потери. Конеч
но, избежать старости не уда
тивную форму), точно подвес
ти пик своего состояния имен
валось никому, однако про
длить молодость вполне воз
но на нужную дату.
Спринт — чрезвычайно
можная задача. Активная жиз
капризный вид. Если вы пере
ненная позиция позволит
делаете в тренировках, то не
каждому, кто сомневается в
своих силах и возможностях,
покажете высоких результа
вступить на путь продления
тов, а ваш спринт постепенно
перейдет в работу на вынос
молодости, силы и здоровья,
при том условии, если чело
ливость. Если вы по каким-то
причинам физически устали
век непосредственно сам на
метит себе перспективный
перед стартом, то тогда не
удастся показать высокий ре
план и начнет вести здоровый
зультат. Например, если по пу
образ жизни.
Спорт в зрелые годы — это
ти к стадиону вам пришлось
много стоять на ногах, нести
не только спорт как таковой, а
тяжелые сумки, да к тому же
образ жизни. Для человека
вы разомлели на жаре, или,
старше 60 лет основным жиз
наоборот, замерзли на холо
ненным правилом должно
быть «Не переделать!» И сле
де, то вы никогда не сумеете
показать свой высокий ре
довать ему надо во всем — в
зультат. Усталость — враг мак
тренировках, во время при
симально быстрых движений,
ема пищи, в походах, во время
враг спринта. Поэтому основ
заходов в парилку, в приеме
ное правило для развития бы
спиртного. А вот где та точка,
строты — пробегать отрезки
за которую нельзя перехо
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или делать упражнения не бо
лее трех-четырех раз. Следуя
этому принципу, мы и состав
ляем тренировочный план на
подготовительный период.
Итак, с начала подготови
тельного периода пробегаем
отрезки 500—600 м, посте
пенно, понедельно, уменьшая
эти отрезки на 10%. Привожу
в качестве примера трениро
вочный план подготовитель
ного периода.
Понедельник.
Отдых,
прогулки.
Вторник. День силовой
работы. 20—30 бросков впе
ред веса 16—24 кг (так назы
ваемый прогон силы). Чрез
вычайно полезная и нужная
работа для развития мышеч
ных групп спины, голеностопов, бедра, столь необхо
димых для быстрого мощно
го бега. Затем, со штангой
или двумя гирями в руках по
16—24 кг подскоки, 3 серии
по 20—30 раз. Приседания с
весом 50—60 кг по 10—12
раз, 3 серии. В конце силово
го занятия обязательно про
бежать 3—4 раза 500—600 м
в комфортном, спокойном
для вас темпе.
Среда. Отдых, баня.
Четверг. День пробе
гания отрезков. 3—4 раза
по 400 м в спокойном темпе,
внимание на технику бега,
работу рук и расслабление.
Затем пробегание 2 отрезков
по 300—200 м, но уже с уско
рением до максимального за
50 м до финиша. Заканчиваем
тренировку
пробеганием
трех быстрых (с субмакси
мальной скоростью) отрез
ков по 100 м.
Пятница. Отдых или
легкий восстановительный
кросс 30 мин.
Суббота. День контроль
ного бега или контроля уп
ражнений. Обычно суббота и
воскресенье являются основ
ными
соревновательными
днями, поэтому очень хоро
шо планировать их как мо
дель соревнований. 200 м —
3 раза на время. Броски гири
на результат — 6 раз.
Воскресенье. 500—400 м
на время. Затем, после восста
новления, пробежать 3 отрез

ка по 100 м на время. Затем
прыжки с места на резуль
тат — тройным и пятерным,
по 3 повторения.
Вот такая схема первой
недели подготовительного
периода. Нужно сказать, что
костяк недельного плана ос
тается, но постепенно меняет
ся объем, а вместе с тем повы
шается интенсивность пробе
гания отрезков.
Теперь нетрудно предста
вить тренировочный план
второй недели подготовитель
ного периода. Количество и
длину отрезков очень плавно
надо уменьшать, а скорость
бега (также очень плавно по
степенно) — увеличивать. Та
кая же картина происходит в
бросках веса и прыжках.
Рассмотрим тренировоч
ную неделю предсоревновательного периода.
Понедельник. Отдых.
Вторник. Постепенно от
меняем гири и штангу и вводим
прыжковые упражнения. 10
бросков гири, 1 подход к штан
ге весом 45 кг на быстрое при
седание с выполнением за под
ход 5—8 приседаний, 10x60 м
прыжки с ноги на ногу, 10x30 м
бег с высоким подниманием
бедра и 2x400 м бег вполсилы.
Среда. Отдых, парилка.
Четверг. По-прежнему —
это день отрезков. Надо чере
довать занятия с пробеганием
длинных и коротких отрез
ков. Например, одна неделя —
отрезки 500 м или к этому
времени уже 300 м, затем идут
отрезки все более короткие.
Другая неделя начинается уже
с коротких отрезков в начале
занятия. Заканчивается заня
тие пробеганием длинных от
резков. 2x400 м бег вполсилы
с набеганием на финиш за
60—80 м, затем 2x200 м, бег
субмаксимальный, и 2x100 м
максимально.
Пятница. Возможен лег
кий восстановительный кросс
20 мин с упражнениями на
растяжение. Или же полный
отдых. Зависит от вашего са
мочувствия.
Суббота. Контрольный
бег на время, 4x60 м, 4x30 м
и после полного восстанов
ления 4 броска гири на ре
зультат.
Прыжки с места тройным
на результат, 4 серии.
Воскресенье. Контроль
ный бег на время 2x200 м и

после полного восстановле
ния 400 м на время.
Наконец, рассмотрим не
дельный цикл соревнователь
ного периода.
Понедельник. Полный
отдых, уменьшается длитель
ность прогулок и участие в си
ловых движениях. Например,
если вы сами перевезете ме
бель из одной квартиры в дру
гую, то на другой день вы уже
не спринтер, а просто силь
ный человек с болями в пояс
нице.
Вторник. Прыжки с ноги
на ногу 5x30 м; бег с высоким
подниманием бедра 5x30 м;
ЗхЗО м бег с ходу максималь
но; 2x60 м бег на время.
Среда. Полный отдых, па
рилка.
Четверг. 300 м вполсилы,
2x150 м и 2x100 м бег с субмак
симальной скоростью.
Пятница. Отдых.
Суббота. 2x100 м на время.
Воскресенье. 200 и 100 м
на время.
Основной принцип посте
пенного уменьшения объема
и повышения интенсивности
соблюдается и в тренировоч
ных неделях соревнователь
ного периода. Но последняя
неделя соревновательного пе
риода перед стартами имеет

свою особенность. Рассмот
рите ее внимательно, ибо от
нее многое зависит в спринте.
Понедельник. Отдых.
Вторник. Легкая размин
ка, бег на 100 м, основное
внимание на технику бега,
длину шага, работу рук, 3—4
таких пробегания. Затем не
сколько выходов со старта,
быстрая работа рук, как при
беге, по 5 и 10 с, легкая за
минка.
Среда. Отдых в бане, вре
мя в парной уменьшить.
Четверг. Полный отдых.
Пятница. Легкая размин
ка ровно за сутки до старта,
т.е. ровно в те часы, когда бу
дет старт на вашу дистанцию
уже на следующий день, в суб
боту. Что же входит в эту
предстартовую
разминку?
Просто это повторение тре
нировки по вторнику. Такой
же легкий накатистый бег
вполсилы и до субмаксималь
ного. Повторите три раза. И
несколько выходов со старта.
Вот и все.
Получается так, что по
сути дела вся последняя неде
ля — это отдых, без которого
нет настоящего спринта.
Спринт — наивысшая работа
человеческого
организма.
Выше этой работы (всплеска

силы и мощности в короткое
время, а отсюда и траты энер
гозапасов организма) у чело
века нет. Вот тут-то и нужны
все накопленные энергозапа
сы организма. И, опять повто
рюсь, копить эту энергию нуж
но, начиная с начала соревно
вательного периода. Переде
лать, «переборщить» в объемах
здесь смерти подобно, — не бу
дет настоящего спринта. Пра
вило — лучше недоделать, чем
переделать, — самое верное
для спринта.
Для настоящего контроля
за своими результатами и са
мочувствием заведите спор
тивный дневник, а проще, об
щую тетрадь, в которую запи
сывайте все свои результаты.
Рост их будет очевиден. Кроме
того, через некоторое время
вы почувствуете прилив силы.
Силу можно развивать почти в
любом возрасте и получать
так называемую мышечную
радость — радость от того, что
ваше натренированное тело
послушно и легко управляемо,
даже в таком, относительно
преклонном, возрасте.
Конечно, не все достает
ся легко и просто, на трени
ровках нужно попотеть и
иногда потерпеть. Нас пре
следуют травмы, иногда бо

лезни, часто просто лень и
нехватка времени. Все мы
очень деловые люди, и нам
всегда некогда. Некогда уде
лить час на самую простую
тренировку. Наконец, у нас
просто плохое настроение...
Сумейте перебороть себя
и выйти на стадион. И вы уже
победитель!
И кроме того, представь
те, что вам 65 лет, а вы легко
ходите, у вас нет одышки от
быстрой ходьбы, вы свобод
но вбегаете на свой шестой
этаж, не считаете за труд
пройти 5—10 километров,
легко догнать трамвай, успеть
на деловое свидание, никогда
не опаздывать и еще многомного полезного и приятно
го. Вы сильны, быстры. Вы
ощущаете свою силу, свое
тренированное тело, вам хо
рошо и радостно. И многоемногое вам доступно. Разве
это не счастье!

Игорь Васильев,
тренер, неоднократный
п обедитель ч емп ион ат ов
России и победитель
Вторых игр ветеранов
спорта России

Единомышленники

В конце 2000 года Борис Сергеевич Носков (четвертый слева) установил новый рекорд России в прыжке
с шестом для спортсменов старше 65 лет (это повторение и европейского рекорда), прыгнув на 3,30.
Но главная его заслуга в том, что в одном секторе рядом с ним постоянно прыгают его бывшие студенты,
его ученики - Михаил Березинский, Валерий Ухов, Александр Фетисов, Алексей Сасонный, Валерий Румянцев,

Серафим Березинский, Федор Зуев (слева направо)
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Звенья одной цепи
Особенности формирования опорно-двигательного
аппарата спринтера
з всего многообразия
3. Главная кинематичес
кая цепь должна быть пост
двигательных качеств
спринтера мы остано
роена и соответственно
функционировать по прин
вимся на вопросах работы
ципу упругого «лука» или
мышц и попытаемся рассмо
«пружины», то есть необхо
треть опорно-двигательный
димо наличие мощной сере
аппарат как сложную кине
дины, по мере удаления от
матическую цепь с позиции
которой должны быть распо
модельных характеристик
ложены звенья-«ускорители»
спринтера.
с меньшей массой и силой,
1. Вся кинематическая
но способные развивать до
цепь должна быть равно
значна по силе, то есть каж
полнительные ускорения ос
новного звена. В нашем слу
дое звено должно быть не
обязательно равным другим
чае середина — это область
тазобедренных суставов, таза
по силе, но именно равно
значным им с учетом плече
и
поясничного
отдела
позвоночника. Именно здесь
вых соотношений рычагов,
расположены наиболее круп
которые имеют те или иные
звенья. В целом же у кинема
ные и сильные мышечные
тической цепи не должно
группы. Как известно, мас
быть слабых мест.
сивные сильные мышцы не
2. Как известно, проч
достаточно быстрые. Но в то
ность цепи определяет проч
же время именно в них фор
мируется начало движения,
ность самого слабого звена.
Если представить, что все
которое волнообразно рас
пространяется с ускорением
звенья кинематической цепи
по кинематической цепи от
подготовлены качественно и
середины к периферии (бед
равнозначны по силе, а одно
ро, голень, стопа).
из звеньев, например стопа,
слабая и функционально не
При этом именно стопа
является главным реализую
полноценная, то быстрого
щим звеном, так как взаимо
бега не получится.
Во-первых, в такой стопе
действует с реакцией опоры
не будет достаточной упруго
и от ее функционального со
стояния будет в конечном
сти и силы, поэтому она бу
дет гасить усилия выше
счете зависеть эффектив
ность отталкивания.
расположенных звеньев, от
чего существенно снизится
Функциональное состоя
коэффициент
полезного
ние стопы определяют упру
действия (КПД) бегуна.
го-эластические системы, ко
торые начинаются и закан
Во-вторых, слабая стопа
чиваются на стопе (подош
будет деформироваться, то
есть проваливаться, от чего
венные мышцы, апоневроз,
удлиняется скоростная фаза.
связки). В практике часто до
пускают ошибки, и эти обра
Спортсменам и тренерам это
зования тренируют преиму
хорошо известно: бегуны со
слабой стопой во время бега
щественно в уступающем ре
жиме, отчего упруго-эласти
как
бы
«прилипают
ческие возможности их сни
к дорожке».
жаются, поэтому нужно уде
В-третьих, мышцы слабой
лять очень большое внима
стопы перегружаются и это
ние тренировке этих образо
звено становится травмо
опасным.
ваний и в уступающем, и в
преодолевающем режимах.
Таким образом, стано
вится очевидным, что не
4.
Мышцы спринтера
должны быть не только силь
возможно и недопустимо
компенсировать недоста
ными, но и достаточно элас
тичными. Увлечение силовой
ток силы в одном звене за
счет избыточной силы дру
подготовкой порой приводит
к тому, что сильные, контрак
гого звена(!).

И
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тивные мышцы как бы «запи
рают» суставы и ограничива
ют подвижность звеньев ки
нематической цепи.
5. Сила обратно пропор
циональна эластичности и
гибкости, поэтому, тренируя
силу, мы должны уделять
много внимания эластичнос
ти и расслаблению мышц.
В процессе подготовки
спринтеров часто допускают
следующие ошибки:
а) Спортсмены быстро
накачивают силу крупных
мышц, не заботясь об их эла
стичности. В результате, тазо
бедренные суставы «запира
ются», и бегун не может ак
тивно проводить таз в фи
нальной части отталкивания,
а это делает бег силовым, не
экономичным и не быстрым.
б) Часто мало тренируют
такое свойство мышц, как их
способность к расслаблению.
В результате страдает межмы
шечная и внутримышечная
координация, что также сни
жает скоростные возможнос
ти спринтера, и, кроме того,
такой бег является травмо
опасным. Этими недостатка
ми часто страдают европей
ские и особенно российские
спринтеры, которые чрез
мерно увлекаются силовой
подготовкой с применением
штанги, метания ядра вперед,
прыжков с места с двух ног и
т.д., почти не уделяя внима
ния эластичности и расслаб
лению мышц.
Заокеанские же спринте
ры, напротив, уделяют боль
шое внимание упражнениям
на гибкость, расслабление и
эластичность мышц. Не слу
чайно они много занимаются
стретчингом,
используют
свободный бег как в размин
ке, так и в тренировке.
6. Кинематическая цепь
спринтера должна обладать
хорошей упругостью, спо
собной быстро потенциро
вать энергию и еще быстрее
ее отдавать, осуществляя по
лезную работу по быстрому
продвижению вперед. Из фи
зиологии известно — чтобы

мышца сработала наиболее
эффективно, ее нужно пред
варительно растянуть. Боль
шинство звеньев кинемати
ческой цепи работает по
принципу стрельбы из «лука»,
то есть сначала происходит
как бы замах (натягивание
лука и накопление потенци
альной энергии) с последую
щей быстрой реализацией в
виде кинетической энергии
(лук как бы отстреливает).
Одной из главных задач
мышц спринтера таким обра
зом является обеспечение ки
нематической цепи необхо
димой силой и упругостью,
чтобы такая цепь могла акку
мулировать упругую энергию
и быстро ее отдавать. В спор
тивной практике часто быту
ет ошибочное представле
ние, что мощность отталки
вания в беге зависит в основ
ном от силы мышц, участвую
щих в разгибании тазобед
ренных и коленных суставов
(ягодичные, четырехглавые,
икроножные мышцы).
Сила, несомненно, играет
важную роль, особенно во
время стартового разгона.
По мере набирания скорости
роль силового компонента
мышц в отталкивании умень
шается и начинают работать
упругие деформации в резо
нансном режиме, как, напри
мер, при раскачивании каче
лей, когда вначале приклады
вают значительные усилия, а
впоследствии
достаточно
приложить незначительное
усилие, чтобы сохранить
нужную амплитуду.
7. Мышцы, обеспечиваю
щие функции кинематичес
кой цепи, должны быть очень
чувствительными, и в них
должна быть развита до со
вершенства тонкая межмы
шечная и внутримышечная
координация (как говорят
спринтеры, «мышцы должны
быть умными»).
Одной из самых важных
задач мышц синергистов и
антагонистов является обес
печение необходимой упру
гости кинематической цепи.
Как говорилось выше, боль
шинство спринтерских дви
жений осуществляется по
принципу работы натянуто
го лука, который, выстрели
вая с большой скоростью,
соответственно натягивает
мышцы-антагонисты и заря

жает другой, так называе
мый антагонистический лук,
который, отстреливая, также
обеспечивает продвижение
вперед. Синхронная работа
таких луков-антагонистов —
основа скорости спринтера.
Натяжение лука происхо
дит не только за счет мышцантагонистов, большую роль
играют инерционные силы,
силы упругой деформации,
гравитационные силы и т.д.
Например, считается, что
в момент постановки махо
вой ноги на опору с началом
амортизации возникает тор
можение. Это рассматривает
ся как вредный фактор. Но не
будь этой фазы амортизации,
не происходило бы натяже
ния четырехглавой мышцы, а
без этого натяжения она не
смогла бы эффективно рабо
тать в последующей фазе. Так
что потери от амортизации с
лихвой оправдываются той
потенциальной энергией, ко
торая накапливается в четы
рехглавой мышце от ее упру
гой деформации.
Как мы видим, вся слож
ность биомеханических про
цессов спринтерского бега, в
конце концов, определяется
функциями мышц, которые
очень разнообразны. Напри
мер, ДД. Донской и В.М. Зациорский описывают 9 таких
функций:
1. Генератор механичес
кой энергии из химической.
2. Трансформатор меха
нической энергии (из потен
циальной в кинетическую и
обратно).
3. Аккумулятор упругой
энергии в мышце (в резо
нансном режиме).
4. Движитель, передаю
щий механические усилия
звеньям тела.
5. Фиксатор звеньев в сус
тавах (при опорных тягах).
6. Регулятор величины и
направления скорости (в би
омеханически полносвязном
механизме).
7. Демпфер, поглощаю
щий и рассеивающий энер
гию (при погашающей амор
тизации).
8. Упругий амортизатор
(создающий обратное движе
ние в возвратном и колеба
тельном режиме).
9. Рецептор (своими проприорецепторами сигнали
зирует о положениях и дви
жениях).
Надо отметить: в трени
ровочной практике не всегда
уделяют достаточное внима

ние
совершенствованию
этих функций, сосредоточи
ваясь часто на силовой под
готовке, поэтому возникают
большие проблемы на пути
подготовки высококвалифи
цированных спринтеров.
В заключение рассмот
рим биомеханику двойного
бегового шага. В конце оттал
кивания толчковая нога поч
ти прямая, стопа в голено
стопном суставе находится в
состоянии активного подош
венного сгибания. Таз про
двинут вперед по ходу движе
ния, обеспечивая хорошее
натяжение сгибателей туло
вища и четырехглавой мыш
цы, что способствует в даль
нейшем организации хоро
шего реактивного маха с ма
лыми энергозатратами. Если
этого натяжения не произой
дет, то мах будет силовой,
медленный и высокозатрат
ный — за счет сокращения
мышц, поднимающих бедро.
При снятии с опоры
толчковая нога становится
маховой, имея высокий уро
вень потенциальной энер
гии. По инерции она сгиба
ется в коленном суставе, тем
самым увеличивая натяже
ние в четырехглавой мыш
це, и укорачивая амплитуду
движения на длину голени,
что существенно ускоряет
мах.
В организации маха боль
шую роль играет работа рук.
В конце отталкивания пра
вой ногой правая рука актив
но идет вперед по ходу дви
жения, а левая — назад. Таким
образом, правое плечо пово
рачивается в сторону движе
ния и через косые мышцы
живота поворачивает правую
сторону таза так же в сторону
движения, тем самым допол
нительно увеличивается на
тяжение сгибателей тулови
ща и четырехглавой мышцы
бедра.
Мах в значительной сте
пени осуществляется за счет
превращения потенциальной
энергии в кинетическую. Во
время маха происходит натя
жение мышц антагонистов
(разгибателей туловища и
мышц задней поверхности
соответствующей ноги).
Натяжение мышц задней
поверхности останавливает
мах и выхлест голени. Махо
вая нога, слегка согнутая в ко
ленном суставе, упруго ста
вится на опору несколько
впереди ОЦТ с наружной ча
сти стопы загребающим дви

жением, и начинается фаза
амортизации за счет некото
рого подседания, то есть сги
бания в тазобедренном и ко
ленном суставе и тыльном
сгибании в голеностопном
суставе. Все это дает возмож
ность растянуть соответству
ющие мышцы и подготовить
их тем самым к активной ра
боте при отталкивании, то
есть вновь происходит на
копление
потенциальной
энергии в растянутых мыш
цах, которая, превращаясь в
кинетическую, произведет
отталкивание.
В момент прохождения
вертикали все предпосылки
для отталкивания уже сфор
мированы. Далее следует раз
гибание туловища и коленно
го сустава и подошвенное
сгибание в голеностопном
суставе, причем последнее
происходит не столько за
счет сокращения икронож
ной мышцы, сколько за счет
ее упругости при разгибании
в коленном суставе, так как
эта мышца двухсуставная и
прикрепляется к пяточной
кости, а начинается от бед
ренной.
За счет стопы происходит
быстрое доталкивание. Раци
ональная кинематика может
осуществляться только в уп
ругих звеньях опорно-двига
тельного аппарата (ОДА), ибо
только в них может происхо
дить накопление упругой де
формации (потенциальной
энергии).
Таким образом, на эффек
тивность бега влияют:
— работа мышц толчко
вой НОГИ;
— активность махового
движения другой ноги;
— работа рук;
— инерционные силы;
— гравитационные силы.
Следовательно, без пра
вильного
формирования
опорно-двигательного аппа
рата невозможно организо
вать рациональную биомеха
нику, значит, эффективную
технику и высокий результат.

Григорий Воробьев,
член медицинского
комитета ИААФ
(Доклад сделан на семи
наре для тренеров по сприн
терскому и барьерному бегу
Московского регионального
центра развития ИААФ.)

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ
Долгосрочный договор
ИААФ
Международная Ассоциация лег
коатлетических федераций (ИААФ) ос
новала новую компанию спортивного
маркетинга после того, как ее прежний
партнер потерпел финансовый крах.
ИААФ объявила в своей штаб-квартире
в Монте-Карло о подписании соглаше
ния с японской фирмой «Денцу Инкорпорейтед» на период 2001 -2009 годов.
Финансовые условия не обнародуются.
В рамках этого соглашения «Ден
цу» будет контролировать по всему ми
ру спонсорские операции, продажу те
левизионных прав и лицензий, связан
ных с мировыми соревнованиями, про
ходящими под эгидой ИААФ, в том чис
ле и мировыми чемпионатами.
«Спортивная федерация номер
один в олимпийской семье и крупней
шее рекламное агентство в мире объе
динят свои усилия, чтобы обеспечить
успех соревнованиям ИААФ в нынеш
нем десятилетии», - говорится в заяв
лении, опубликованном ИААФ.
Ранее в нынешнем году базирую
щаяся в Швейцарии фирма Ай-Эс-Эл
обанкротилась. Она вела маркетинго
вые операции для ИААФ, Международ
ной федерации футбольных ассоциа
ций (ФМФА) и других международных
спортивных федераций.

Гетеборг - хозяин
чемпионата Европы
2006 года
Хозяином» чемпионата Европы по
легкой атлетике-2006 выбран шведский
город Гетеборг. Голосование прошло
на заседании Европейской ассоциации
легкой атлетики (ЕАА) в немецком
Франкфурте. Гетеборг, принимавший
чемпионат мира в 1995 году, с десятью
голосами против пяти вышел победи
телем в споре с испанской Барселоной.
Чемпионат Европы-2002 года в
Мюнхене пройдет с 6 по 11 августа.

Невыплаченные
призовые деньги
Совет ИААФ принял решение не
выплачивать призовые деньги после
чемпионата мира в Эдмонтоне и фина
ла Гран-При ИААФ в Мельбурне 19
спортсменам, которые не прошли в те
чение двенадцати месяцев перед со
ревнованиями два требуемых внесоревновательных контроля.
Более того, Совет решил задер
жать выплату призовых денег еще
15 спортсменам до выяснения резуль
татов расследования, которое будет
проведено президентом, старшим ви
це-президентом и генеральным секре
тарем.
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а последние 50 лет про
грамма летних олимпий
ских игр расширилась со
149 видов до 300. И если
90-х годов число стран, завое
вавших золотые и другие меда
ли, варьировало в очень не
больших пределах, соответст
венно 23—31 и 42—55, то на
последних трех олимпиадах
наблюдался значительный и
прогрессивный рост этих по-

З

возможностями делали ак
цент на развитие отдельных
видов спорта или даже от
дельных видов соревнований.
до
Все эти тенденции необхо
димо учитывать руководите
лям спорта при тщательной
разработке стратегии подго
товки к очередным олимпий
ским играм. И в этой работе им
могут помочь статистические
данные, приводимые ниже.

не за горами
О стратегии подготовки к олимпийским играм
казателей: до 51 страны, завое
вавшей золотые медали, и 80
стран, завоевавших медали
разных достоинств. При этом,
несмотря на увеличение олим
пийской программы, количе
ство и процентная доля золо
тых медалей (от общего чис
ла), завоеванных страной-по
бедительницей в неофициаль
ном командном зачете, непре
рывно снижалась (1952 —
27,2%; 1972 - 25,6; 1992 — 17,5;
1996 — 16,2; 2000 - 13,3%).
Аналогичные изменения
происходили и в легкоатлети
ческой программе олимпий
ских игр, которая с 1952 по
2000 год расширилась с 33 ви
дов до 46, в основном за счет
включения новых женских
дисциплин (см. таблицу).
До 1988 года число стран,
завоевавших золотые медали
и медали разных достоинств,
варьировало в небольших
пределах,
соответственно
10—13 и 21—28 стран. Значи
тельный скачок произошел в
1992—2000 годах, когда эти
показатели выросли почти в
два раза. С одной стороны, это
было связано с распадом СССР
и выходом на мировую арену
бывших союзных республик, с
другой, со значительным по
вышением конкуренции, а
следовательно, физической и
психической напряженности
соревновательной борьбы на
олимпийских играх.
Вышеприведенные факты
связаны и со стратегией под
готовки различных стран к
олимпиадам. Экономически
развитые государства с боль
шим народонаселением, име
ющие хорошую инфраструк
туру спорта, продолжали ак
тивно развивать большинство
видов олимпийской програм
мы. Государства же с неболь
шим населением и ограни
ченными экономическими

В последние годы от од
ной олимпиады до другой по
вторяли свои успехи лишь ог
раниченное число атлетов. В
1992 году из 38 чемпионов
1988 года (в личных видах)
сохранили свои позиции
только двое: КЛьюис и
ДДжойнер-Керси, что состав
ляет 5,2%, а из 76 медалистов
только пять — 6,6%. В 1996 го
ду из 39 чемпионов 1Ç>92 года
сохранили свои позиции че
тыре человека (КЛьюис, ЯЖелезны, ГДиверс и М.Ж.Перек)
или 10,2%, а из 78 медалистов
только девять — 11,5%.
В 2000 году из 40 чемпио
нов 1996 года сохранили свои
позиции
также
четверо
(МДжонсон, Х.Гебреселаси,
Р.Корженевски, ЯЖелезны) —
10%, а из 80 медалистов — 21
человек — 26,5%.
Важным показателем для
определения стратегии под
готовки является прогноз уча
стия чемпионов и призеров
каждого последнего чемпио
ната мира в следующей олим
пиаде. В 1988 году из 38 чем
пионов мира 1987 года на
Олимпиаде в Сеуле победили
13 человек — 34,2%, а из 77 ме
далистов позиции сохранили
37 человек — 48,7%.
В 1992 году из 39 чемпио
нов мира 1991 года на Олим
пиаде в Барселоне победили
только 3 женщины — 7,7%, а
из 78 медалистов сохранили
позиции 32 человека — 41,0%.
В 1996 году из 40 чемпио
нов мира 1995 года на Олим
пиаде в Атланте победили 16
человек — 40%. Из 80 медалис
тов сохранили позиции 26 че
ловек — 32,5%.
В 2000 году из 42 чемпио
нов мира 1999 года на Олим
пиаде в Сиднее победили
только 9 человек — 21,4%. Из
84 медалистов сохранили по
зиции 30 — 35,7%.

ной практики. Во второй
группе четко проявилась тен
денция сохранения высоких
достижений и успешного вы
ступления в чемпионатах ми
ра, Европы, Гран-при на про
тяжении всего олимпийского
цикла и особенно в предо
лимпийский год. Спортсмены-«ветераны» этой группы
не планировали «разгрузку» в
различных сезонах второготретьего олимпийского цик

Молодежь

ев, Я.Железны, МДжонсон,
Р.Корженевски, М.-Ж.Перек,
ХДрехслер, ХТебреселаси), а
вторую — олимпийские чем
пионы прежних лет, бывшие
лидерами большинства меж
олимпийских лет, но не су
мевшие победить на олимпи
адах в Барселоне, Атланте или
Сиднее (С.Бубка, ГДиверс,
А.Кумбернусс, Л.Ридель, М.Тарасов, Х.Сотомайор, Г.Торренс).

«Ветераны»

Таким образом, от олим
пиады до олимпиады свои по
зиции сохраняют 5—10% чем
пионов и не более 25% всех
медалистов. Через год от чем
пионата мира до олимпиады
свои позиции сохраняют от 8
до 40% чемпионов и около
30% медалистов.
Причем наметилась тен
денция повышения возраста
олимпийских чемпионов и
призеров, что связано с доста
точно высоким материаль
ным обеспечением спортсме
нов за счет участия в стартах
Гран-при и коммерческих со
ревнованиях и отчасти госу
дарственным и спонсорским
обеспечением.
Эти факты заставили нас
провести анализ соревнова
тельной практики олимпий
цев-ветеранов (по показате
лям олимпийского стажа).
Спортсмен ы-ветераны,
способные на протяжении
2—4 олимпийских циклов
быть лидерами и показывать
высочайшие спортивные ре
зультаты, являются достояни
ем своего народа, его золотым
фондом, поэтому к каждому
из них должен быть и опреде
ленный индивидуальный под
ход. За последние 10 лет, в свя
зи с коммерциализацией
спорта, напряженность инди
видуального спортивного ка
лендаря (в условных баллах) в
годичном цикле подготовки
увеличилась в 2—3 раза по от
ношению к календарю 70—
80-х годов. В связи с этим од
ни спортсмены изменили
стратегию соревновательной
практики в четырехлетних
циклах, а другие оставили ее
без изменений.
Анализ выступлений веду
щих легкоатлетов-ветеранов,
принявших участие в двух и
более олимпиадах, позволил
выделить две группы.
Первую составили спортс
мены, завоевавшие золотые
медали на 2—4 олимпиадах
(А.Ортер, КЛьюис, В.Сане

1-й

0

2-й

3-й

4-й

Схема изменения результатов и тренировочных
нагрузок в олимпийском цикле

Успехи атлетов этих двух
групп на важнейших соревно
ваниях межолимпийских лет
(чемпионаты мира, Европы,
Гран-при) также были нерав
нозначными.
У спортсменов первой
группы четко выделились го
дичные циклы, в которых они
или не выступали, или специ
ально не готовились к глав
ным соревнованиям года, да
вая себе «разгрузку». Причины
этого были различными —
как стратегические, так и
спонтанные (травмы, болез
ни). Чаще всего такая «раз
грузка» наблюдалась в третий
или второй годы олимпий
ского цикла. В тех случаях,
когда «разгрузки» не было,
спортсмены значительно со
кращали количество стартов
(Х.Гебреселаси, МДжонсон),
что снижало общую напря
женность их соревнователь

Распределение медалей по странам
Страны, завоевавшие медали, кол-во

Олимпиада,

Кол-во видов

год

в программе

золотые

1960

34

10

20

1964

36

13

22

1968

36

12

28

1972

38

10

24

1976

37

13

21

1988

42

12

22

1992

43

18

47

1996

44

24

45

2000

46

24

44

разных достоинств

ла, что, по-видимому, и не спо
собствовало подведению их к
последней Олимпиаде в опти
мальном психическом или
физическом состоянии или
вело к травматизму уже в ходе
самой олимпиады.
Анализ показывает, что и в
других видах спорта эти зако
номерности проявляются так
же, как и в легкой атлетике.
Относительные «неудач
ники» Сиднея, такие как АКарелин (борьба), на протяже
нии 1988—2000 годов не дава
ли себе разгрузки (он был пер
вым на чемпионатах мира-89,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99; на
чемпионатах Европы с 1988 по
2000 год, исключая 1997-й.
АПопов (плавание) на протя
жении 10 лет побеждал на всех
чемпионатах мира и чемпио
натах Европы (кроме послед
него). Е.Вяльбе (лыжные гон
ки) на протяжении межолим
пийских лет побеждала на всех
чемпионатах мира в личном
зачете, а на Олимпийских играх-98 — только в эстафете по
сле пяти золотых медалей на
чемпионате мира-97.
Такая напряженность ка
лендаря, по-видимому, и не
позволила этим спортсменам
подойти к последней своей
олимпиаде в оптимальном со
стоянии.
Олимпийские игры — это
особые состязания, не идущие
в сравнение с другими круп

нейшими соревнованиями.
Они требуют более высокого
уровня подготовленности и
тщательной подводки спортс
мена на момент соревнова
ний. Поэтому для «ветеранов»
не всегда пригодна стратегия,
применяемая молодыми
спортсменами, идущими к
своей первой олимпиаде, ког
да непрерывно прогрессиру
ющие из года в год трениро
вочные нагрузки и результаты
приводят к завоеванию пер
вых золотых олимпийских
медалей.
Еще раз повторим, что для
них необходима разгрузка как
в тренировочном, так и в со
ревновательном плане. Ее
форма может быть различ
ной. На рисунке показан
вариант снижения всех пока
зателей в первый и третий
год цикла. Но возможно это
сделать во второй год. Однако
исследования, выполненные
на материале различных цик
лических видов спорта, пока
зывают, что чаще всего выда
ющиеся спортсмены, готовя
щиеся ко второй или третьей
своей олимпиаде снижают
уровень нагрузок в третьем
году четырехлетнего цикла.
Это можно объяснить еще и
тем, что анализ спортивных
достижений, проведенных в
ЛНИИФКе В.И. Шапошнико
вой на материале многих ви
дов спорта, показал, что у че
ловека существует определен
ный биоритм. Мужчины име
ют небольшие приросты
спортивных результатов, как
правило, каждый второй год, а
женщины — каждый третий.
Это помогает ветеранам сна
чала активно отдохнуть, а за
тем сконцентрироваться на
подготовке в заключительный
четвертый год олимпийского
цикла. Поэтому при прогно
зировании результатов на бу
дущую Олимпиаду их часто не
учитывают как возможных
чемпионов и призеров.
Каждая страна хочет со
хранить успехи своих выдаю
щихся спортсменов на после
дующих олимпийских играх.
Однако для этого необходимо
учитывать выявленные зако
номерности индивидуальной
системы соревнований, а сле
довательно и системы подго
товки для молодых атлетов и
ветеранов.

Феликс Суслов,
профессор
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ри
комплектовании
сборных команд на
олимпийские
игры
большое значение имеет
только
высокий уровень
спортивного мастерства, но и
возраст спортсмена и его
опыт выступлений на круп
нейших международных со
ревнованиях.
Как показал анализ олим
пийских игр 1956—2000 го
дов, возрастной диапазон ме
далистов находился в преде
лах 16—40 лет. В их числе вы
дающиеся легкоатлеты, кото
рые завоевывали медали на
трех олимпиадах (Р.Бостон,
ЛДанек, Ю.Седых, ХДрехслер,
Л.Манолиу, С.Симеони, Н.Чижова) и даже на четырех (В.Голубничий, Я.Железны, КЛью
ис, А.Ортер, В.Санеев, ДДжойнер-Керси, И.Шевинска). А
своеобразной рекордсменкой
является ямайская бегунья на
короткие дистанции М.Отти,
которая на четырех олимпиа
дах (1980, 1984, 1992 и 1996)
была призером, а на двух
(1988 и 2000) заняла четвер
тые места.
Мы разделили чемпионов
и призеров олимпийских игр
на четыре возрастные группы,
начиная с юниорского возра
ста, с интервалом в пять лет.
Таким образом, первую груп
пу составили легкоатлеты
19 лет и моложе, вторую —
20—24 лет, в третью группу
вошли 25—29-летние спортс
мены и в четвертую — 30 лет и
старше.
На рис. 1 представлено ко
личество чемпионов и призе
ров в возрастных группах за
последние двенадцать олим
пийских игр у мужчин.
Как следует из этих дан
ных, наибольшее количество
медалистов, около 46% (в том
числе 113 чемпионов и 245
призеров), пришлось на тре
тью группу. Следующей по
значимости была вторая груп
па — около 35% медалистов
(101 чемпион и 180 призе
ров). На долю четвертой груп
пы пришлось около 17% меда
лей (46 и 89). Количество ме
далей в юниорской группе со
ставило менее 2% (3 и 12).
Аналогичная картина на
блюдается у женщин (рис. 2),
где наибольшее количество
медалей (около 43%) прихо
дится на спортсменок возра
стной группы 25—29 лет (75 и
131). На возрастную группу
20—24 года пришлось около
35% медалей (54 и 115). В
группе 30 лет и старше коли-
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Сколько вам лет,
чемпионы?

не

Возрастная динамика чемпионов и призеров
олимпийских игр 1956—2000 годов
чество меда
лей составило
более 16% (23
и 58). Наи
меньшее ко
личество ме
далей
(5%)
было у юнио
рок (8 и 16),
но это в 1,5
раза больше,
чем у юнио
ров.
Как видно
из анализа, у
мужчин наи
большее чис
ло чемпионов
и призеров за
двенадцать
олимпиад
приходится
на
возраст
ную
группу
25-29
лет.
При этом сле
дует
отме
тить, что ко
личество ме
далистов
в
этой группе
постоянно
увеличива
лось за счет
уменьшения
количества
чемпионов и
призеров
в
группе 20—24
года. Особен
но это про
явилось
на
последних че
тырех олим
пиадах. Если
количество
медалей
до
Олимпиады
1988 года у
легкоатлетов
во второй и
третьей груп
пах было при Мерлин Отти
мерно
рав
ным, соответ
ственно 210 и 225 медалей, то
в третьей группе за этот пери
од количество медалей увели
чилось (по сравнению со вто
рой группой почти в 2 раза),
соответственно 133 и 71. В

— участница шести (!) олимпийских игр

четвертой группе также уве
личилось количество меда
лей, оно приблизилось к по
казателям второй группы (со
ответственно 58 и 71). Юнио
рами на последних четырех

олимпиадах было завоевано
всего 2 медали.
Аналогичная тенденция
наблюдалась и у женщин. Уве
личение на последних четы
рех олимпиадах количества

чемпионок и призеров в тре
тьей и четвертой группах при
их снижении во второй. Так,
количество медалей за этот
период в третьей возрастной
группе увеличилось по отно
шению ко второй группе в 1,9
раза. Если спортсменки чет
вертой группы за восемь
олимпиад (1956—1984) заво
евали 31 медаль (9 и 22), то на
последних четырех олимпиа-

Анализ возрастных дан
ных чемпионов и призеров
олимпийских игр 1956—2000
годов показал, что наиболь
ший вклад по количеству ме
далей внесли атлеты возраст
ной группы 25—29 лет — 45%
у мужчин и 43% у женщин. У
мужчин это в основном бегу
ны на длинные дистанции,
прыгуны, десятиборцы, мара
фонцы и скороходы, у жен-

группе — около 2% у юниоров
и около 5% у юниорок.
На протяжении последних
двенадцати олимпиад наблю
далась тенденция увеличения
возраста олимпийских чем
пионов и призеров в легкой
атлетике. Значительное уве
личение количества медалей в
возрастной группе 25—29 лет
отмечено на последних четы
рех олимпиадах. Количество

особенно на последних четы
рех олимпиадах, на наш
взгляд, тесно связано с про
фессионализацией и коммер
циализацией спорта, при
этом стаж успешных выступ
лений выдающихся легкоат
летов составил до четырех
олимпийских циклов.
Высокий уровень спор
тивного мастерства, богатый
соревновательный опыт и вы-

Рис. 1. Количество чемпионов и призеров в легкой атлетике на олимпийских играх 1956—2000 гг.
по возрастным группам

дах — 50 (14 и 36). В юниор
ской группе за последние
пять олимпиад была завоева
на только одна медаль (чем
пионкой стала 17-летняя
польская спортсменка Ками
ла Сколимовска) в новом для
женщин виде легкой атлети
ки — метании молота, что на
наш взгляд, является исклю-

щин — бегуньи на средние и
длинные дистанции, специа
листки в марафонском беге и
спортивной ходьбе, в прыж
ках и барьерном беге.
Второй по значимости
была возрастная группа 20—
24 года и составила около 36%
как у мужчин, так и у женщин.
Основное место в этой возра-

чемпионов и призеров в этой
группе за этот период вырос
ло почти в 2 раза по сравне
нию с группой 20—24 года.
Число медалистов в группе
30 лет и старше за последние
четыре олимпиады (как у муж
чин, так и у женщин) также уве
личилось и приблизилось к по
казателям группы 20—24 года.

сокая мотивация — все это
позволяло спортсменам и по
сле 30 лет завоевывать олим
пийские медали.
Полученные в результате
анализа возрастные данные
чемпионатов и призеров
олимпийских игр в легкой
атлетике (наряду с другими
показателями спортсмена)

Рис. 2. Количество чемпионок и призеров в легкой атлетике на олимпийских играх 1956—2000 гг.
по возрастным группам

чительным случаем, так как
на золотую медаль главными
претендентками были силь
нейшие метательницы моло
та 30-летняя О.Кузенкова
(Россия) и 25-летняя М.Мелинте (Румыния).

стной группе у мужчин зани
мают бегуны на короткие и
средние дистанции, у жен
щин — бегуньи на короткие
дистанции и многоборки.
Наименьшее количество
медалей было в юниорской

Олимпийские чемпионы и
призеры в юниорской группе
являются исключительным
случаем.
Увеличение возраста чем
пионов и призеров олимпий
ских игр в легкой атлетике,

могут служить ориентирами
при комплектовании сбор
ных команд.

Ноленшни Ивочкин,
кандидат педагогических
наук
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Португальская
школа бега —
В этой статье Антонио Кабраль, португальский поклонник легкой атлетики и реальный сви
детель тренировок атлетов, дает нам исключительную возможность заглянуть внутрь их сис
темы. Он рассказывает о таких легендах, как Карлуш Лопеш, Фернандо Мамеде, Антонио
Пинту, Рун Сильва, а также о Фернанде Рибейру и многих других великих спортсменах.
Методика тренировок
португальской школы
бега на средние
и длинные дистанции
Данная система использу
ется почти каждым португаль
ским бегуном — мужчиной
или женщиной, — которые
соревнуется на дорожке, шос
се или в кроссе, на дистанци
ях от 1500 м до марафона, от
элитных бегунов до спорт
сменов местного уровня.
Хотя в других методологи
ях и используются те же типы
тренировок, но оригиналь
ность нашего метода состоит
больше в комбинации и соот
ношении факторов. Это по
добно искусству шеф-повара,
где процент и способ смеши
вания компонентов играет
главную роль.
Необходимо заметить, что
португальские бегуны по тра
диции соревнуются во мно
гих видах. Они выступают и
летом и зимой, на шоссе и в
кроссе, круглый год они ста
раются быть в форме во всех
главных соревнованиях сезо
на. Мы не верим в большие
циклы. Конечно, существуют
главные старты сезона, но ат
леты стараются оставаться в
хорошей соревновательной
форме на протяжении всего
сезона. Это главная причина,
почему тренировка совсем
немного изменяется на про
тяжении года. Этому есть
культурные предпосылки, тра
диции, необходимость зара
батывать деньги, ответствен
ность за клуб, за страну... круг
лый год. В Португалии очень
редко бегун участвует в сорев
новании только для трени
ровки. Каждый раз, когда он
соревнуется, он хочет высту
пить наилучшим образом.
Португальская школа бега
создавалась используя все луч
шее в мировой методике, на
чиная с интервальной трени
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ровки Эмиля Затопека. Посте
пенно возникла методология,
ставшая, практически, нацио
нальным убеждением. Мы уже
долго работаем, включая и ко
пируя то, что может быть при
способлено к нашему трени
ровочному режиму. Для при
мера: когда в 70-х мы осозна
ли, что в беге на выносливость
продолжительный бег и его
объем играют главную роль,
мы стали применять его все
больше и больше, включая
двухразовые тренировки в
день и уменьшая количество
повторных тренировок в не
делю. А в 90-е мы поняли, что
совсем не надо делать корот
кие отрезки чересчур быстро
— лучше вместо этого умень
шить время отдыха, и постара
лись продвигаться в этом на
правлении.

Типичный портрет
португальского бегуна
Если вы посмотрите вни
мательно на португальских
бегунов, то поймете, почему
их карьера длится так долго:
постоянство и терпение. Если
хотите добиться успеха, вы
должны уметь ждать. Иногда
бегуны прогрессируют мед
ленно, но стараются делать
это каждый год. Повторять все
снова и снова. Стараться про
грессировать даже в той же
тренировке каждую неделю,
круглый год. Не торопиться, а
стараться сохранить мотива
цию, чтобы бегать до конца
жизни. Начинать соревновать
ся на средних дистанциях, а
потом с возрастом переходить
на более длинные.
Карлуш Лопеш выиграл
золотую медаль в 37 лет в ЛосАнджелесе в 1984 году и уста
новил высшее мировое дости
жение в марафоне (2:07.12) в
38, а начал подходить к меж
дународному уровню только в
29 лет. Первым крупным со-

взгляд изнутри
ревнованием стал для него
чемпионат Европы в Хельсин
ки в 1971 году, где в забеге на
10 000 м он занял последнее
место. На Олимпиаде-72 в
Мюнхене на той же дистан
ции он проиграл круг победи
телю Лассе Вирену. Четыре го
да спустя на Монреальской
олимпиаде Карлуш уже занял
второе место в финале бега на
10 000 м в борьбе за олимпий
ский титул с тем же самым Ви
реном. А еще восемь лет спус
тя завоевал олимпийское зо
лото в марафоне. Раньше пор
тугальцы имели обыкновение
переходить в марафон только
после 30 лет.
Фернандо Мамеде, ре
кордсмен мира в беге на
10 000 м (27.13,81 в 1984 г.),
начинал свою карьеру на меж
дународном уровне на дис
танции 400 м, будучи юнио
ром. До своих великолепных
достижений в марафоне Роза
Мота была бегуньей на 1500 —
3000 м.
Фернанда Рибейру завое
вывала золотые, серебряные и
бронзовые медали на чемпио
натах мира и Европы и Олим
пиадах, начиная с юниорского
возраста, и получила в общей
сложности 25 медалей (!). По
следнюю (это была бронзо
вая) она получила за бег на
10 000 м на Олимпиаде в Сид
нее, установив при этом лич
ный рекорд. А начало было по
ложено два десятилетия назад.
Другим важным фактором
является темперамент порту
гальских бегунов, для кото
рых главное — победа, а пока
зания секундомера вторичны.
Когда Карлуш Лопеш давал
интервью перед чемпионатом
мира по кроссу он сказал: «Кто
такие кенийцы? Я ничего не
знаю о них, я хочу побеждать
в каждом соревновании, в ко
тором участвую. Даже если
они хороши — кенийцы или
другие — я игнорирую их, я не
понимаю ни слова ни по-анг
лийски, ни по-кенийски, я не
знаю ни их имен, ни их ре
зультатов. Если они хотят вы
играть, им придется страдать,

потому что я собираюсь пред
ложить темп, который разо
рвет группу».
Все португальские элит
ные бегуны на дорожке, кото
рых я знаю десятилетия, со
ревнуются на национальном
уровне в кроссе и на дорожке
зимой. В нашей стране и за ру
бежом они стараются быть
серьезными и амбициозны
ми, они делают максимум на
что способны.
Рун Сильва выиграл финал
в беге на 1500 м на зимнем
чемпионате мира 2001 года в
Лиссабоне, победив золотого
медалиста Сиднейской олим
пиады Ноаха Ньени из Кении.
Португальские бегуны высту
пают в соревнованиях на
шоссе и в кроссах по требова
нию клубов и страны. И выиг
рывают.
Но существует ключевой
фактор для понимания пор
тугальских бегунов. Хотя
они начинают специализи
роваться на более длинных
дистанциях становясь стар
ше, но при этом продолжа
ют соревноваться на более
коротких дистанциях для
подготовки к своей основ
ной дистанции. Бегуны на
1500 м часто выступают на
800 м, а специалисты в беге
на 10 000 м соревнуются на
3000 - 5000 м.

Основы
португальской
методологии
Португальцы обычно вы
полняют в недельном цикле
связку из двух специфических
работ на дорожке и, по край
ней мере, один интенсивный
продолжительный бег вне
нее. Нужно сразу отметить,
что для нас главный ориен
тир — планируемый результат
в соревнованиях. Все осталь
ное определяется целевой со
ревновательной скоростью.
Даже при развитии каких-то
физиологических функций
или параметров (МПК, ПАНО
и так далее) именно соревно
вательная скорость играет
главную роль.
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Тренировка на дорожке
выполняется на коротких и
длинных отрезках.
Почему
на
дорожке?
Потому что у вас есть точное
расстояние, точный резуль
тат и одинаковые условия
(ровный круг на дорожке), за
исключением погодных. Ре
зультат никогда не обманыва
ет, вам нужно быть точным,
чтобы сравнивать результаты
и увидеть прогресс. Чтобы
определить свою форму,
больше ничего не нужно. Ес
ли вы прогрессируете в ре
зультатах и средних значени
ях определенных трениро
вок, то это показатель того,
что вы можете надеяться на
прогресс в соревнованиях.
Ясно и просто.
1. Бег на коротких от
резках (быстрее соревно

вательной скорости).

Обычно
проводится
один раз в неделю. Длина от
резков — 200 м, 300 или 400 м.
Скорость пробегания опре
деляется соревновательным
темпом на дистанции 800—
1500 м для бегунов на
800/1500 м, темпом бега на
1500—5000 м для бегунов на
5000/10 000 м/кросс и тем
пом бега на 5000/10 000 м для
стайеров/марафонцев.
Например, после 30 ми
нут легкого разминочного
бега тренировка на дорожке
начинается с 5 ускорений. За
тем 10—15x400 мео 100-метровым бегом трусцой за
1 минуту.
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Обычно ее выполняют в
середине недели, во вторник
или среду и даже в неделю
главного старта. Средневики
бегают более короткие отрез
ки (100—150 м). Они выпол
няют это круглый год, боль
шей частью одни и те же се
рии с тем же количеством по
второв и с тем же отдыхом. Во
время тренировки они не ме
няют дистанцию. Они начи
нают, например, с 300 м и ими
же и заканчивают. Но делают
это немного интенсивнее, ес
ли позволяет в данный мо
мент готовность. Засекают
каждый отрезок и высчитыва
ют средний результат в конце
работы. Они стараются про
грессировать в среднем ре
зультате в следующую неделю,
однако не превращая трени
ровку в соревнование на от
резках.
Внимание! Даже если вы и
стараетесь прогрессировать в
работах, не превращайтесь в
рабов секунд и не бейте ре
корды на тренировках. Посто
янство — вот ключ!
Вот подлинная история.
Однажды в среду группа,
включавшая великого Карлу
ша Лопеша, делала работу
15x400 м через минуту отды
ха. Вся группа была отобрана
на чемпионат мира по кроссу,
который должен был состо
яться в ближайшие выходные.
Лопеш сделал в среднем по
64 с. Остальные — по 57—59 с.
Лопеш прибегал последним в
каждом отрезке. В результате

он стал чемпионом мира,
обыграв кенийцев, эфиопов и
других, остальные же участ
ники команды прибежали
35-м, 37-м, 47-м и так далее. У
нас есть на такой случай вы
ражение
—
«Тренировка
должна поместиться в тебе».
Что значит — не переходи
границы.
Рассказ о Карлуше Лопеше
подтверждает это. Он был осо
бый случай. Он никогда не
пробегал отрезки 200 м быст
рее 28 секунд, а 400 м быстрее
61. За всю свою жизнь он ни
когда не делал интервалов от
дыха меньше, чем одна мину
та. У него был недостаток ско
рости — он уступал многим по
скорости в работе на корот
ких отрезках. Но это не меша
ло ему обыгрывать гораздо бо
лее быстрых соперников. С ги
гантской выносливостью и
упорством он устанавливал
очень высокий ровный темп,
чтобы убежать от преследова
телей задолго до финиша. И
вот с такими ярко выраженны
ми ограниченными способно
стями он завоевал «золото» в
марафоне и «серебро» в беге
на 10 000 м на олимпиадах,
выиграл четыре чемпионата
мира по кроссу и дважды был
на них вторым, был рекорд
сменом Европы
(10 000 м) и ре
кордсменом ми
ра (марафон). В
свое время он по
беждал в важней
ших соревнова
ниях на шоссе,
дорожке и в крос
сах по всему ми
ру. При этом у не
го не было ни
единого дня вы
сокогорной тре
нировки.
Случай с Фер
нандо
Мамеде
(из того же поко
ления)
прямо
противополо
жен. Он делал
10x200 м по 28—
29 с просто для
разминки, и за
тем
начинал
свою настоящую
работу — 20x200
м в среднем по
26—27 секунд с
отдыхом по 30 с.
Он был в состоя
нии
сделать
10x400 м по 56—
57 секунд с отды
хом всего лишь
40 с. Но он никог

да не выигрывал крупных со
ревнований.
2. Длинные отрезки (с
соревновательной скоро

стью).

Вторая важная тренировка
в неделю так же делается на
дорожке и проводится один
раз в неделю на длинных от
резках. Исключением являют
ся недели, когда на выходные
не приходятся соревнования.
Пробеги и соревнования за
меняют в тренировочном
процессе эту работы. Обычно
это субботнее утро.
Тренировка начинается
с 30-минутного бега в сред
нем темпе вне дорожки. Затем
на дорожке несколько уско
рений и... 2x3000 м или
3x2000 м, или 4x1500м, или
4—6x1000 м, с отдыхом от
2 до 4 минут (здесь его про
должительность не так важна,
как в тренировке на коротких
отрезках). Предполагается,
что вы восстанавливаетесь
полностью.
При возможности эта ра
бота выполняется в группе (с
одним уровнем подготовки),
чтобы помочь друг другу.
Средневики применяют бо
лее короткие дистанции от
500 до 1000 м (длина зависит
от соревновательной дистан

ции) и с большим временем
восстановления.
Темп бега равен соревно
вательному. Опять таки, вы
ориентируетесь на средние
значения. Время восстановле
ния менее важно.
Еще одна подлинная исто
рия, чтобы проиллюстриро
вать эту работу. Однажды (за
неделю до чемпионата Евро
пы по кроссу) Паоло Гуэрра

4x1200 м быстро (на сорев
новательной скорости бега
на 5000 м) для подводки к
форме как для 5000 м, так и
для марафона. Может быть,
этому нет достаточного на
учного обоснования, но он
пришел к этому опытным пу
тем, развивая то, что ему
нужно, на соревнованиях, не
задумываясь специально над
МПК и ПАНО.

ПАНО или (в конце) даже до
темпового бега. Так они посту
пают лишь в том случае, если
не очень устали после трени
ровок на дорожке, о которых я
говорил раньше. Так же дела
ют обычно кенийцы, превра
щая тренировку в спонтанное
соревнование.
Карлуш Лопеш, как ныне
Антонио Пинту (2:06.36 на ма
рафоне в Лондоне, на дорож
ке 13.01 на 5 км, 27.12 на 10
км) и Паоло Гуэрра, иногда де
лали продолжительные про
бежки по 30—40 мин, и далее
50—60 мин на уровне 95—98%
от соревновательной скоро
сти на этих дистанциях с не
большими изменениями тем
па. Лопеш был знаменит тем,
что никто не мог удержаться
за ним в длительных пробеж
ках. Иногда он «укладывал»
километры по 2.50 на протя
жении 30—40 мин. Это жест
кая работа на уровне ПАНО, и,
я думаю, что частью своего ус
пеха он обязан именно боль
шому объему таких пробежек.

Заключение

делал 3x2000 м с группой бе
гунов, которые, как и он, были
отобраны на эти соревнова
ния. Паоло сделал в среднем
по 5.45, а другие около 5.25.
На следующей неделе Паоло
Гуэрра выиграл чемпионат
Европы. Остальные проигра
ли ему больше минуты. Гуэр
ра, как и Лопеш в прошлом,
был не в состоянии выдавать
такие тренировки, какие мо
гут делать многие элитные
португальские бегуны. Одна
ко когда дело доходит до
кроссового соревнования по
грязи, он лучший из порту
гальских стайеров наших
дней.
У каждого бегуна есть
свои пристрастия в трени
ровках, каждый старается их
придерживаться
невзирая
на дистанцию следующего
старта, время сезона. Лопеш
имел
привычку
делать

3.

Продолжительный

бег (медленнее соревнова
тельной скорости, тип ра

боты — ПАНО).

И, наконец, я расскажу о
длинных пробежках в течение
недели. Большую часть объе
ма составляют длинные лег
кие кроссы для восстановле
ния. Их выполняют вне до
рожки на всех видах покры
тий — шоссе, земля, пляж, тра
ва. Иногда тренировка на вы
носливость превращается в
особую тренировку, потому
что бегуны поднимают темп
все выше и выше. Почти всегда
это выполняется в группе, что
бы было легче, чтобы помо
гать и подхлестывать друг дру
га. Иногда они соревнуются
друг с другом (до определен
ного уровня). Это своего рода
бег-игра. Начинают медленно
(первые 10—20 минут), затем
темп повышается до уровня

Итак, у португальского бе
гуна есть то, что я называю ти
пичным методом
тренировки. Такие
люди, как Карлуш
Лопеш, Фернандо
Мамеде, Антонио
Лейтао, Домингеш
и Дионисио Каст
ро (близнецы), Ан
тонио Пинту, Пао
ло Гуэрра, Аурора
Куньо, Фернанда
Рибейру, Роза Мо
та, Мануэла Мача
до, Карла Сакра
менто или Руи
Сильва и другие, с
успехом трениру
ются или трениро
вались в таком
ключе или под
влиянием порту
гальской методи
ки, адаптирован
ной к своим осо
бенностям и на
клонностям. Все
это может выгля
деть наивным, но,
вглядываясь вни
мательнее, видишь,
что это выжимка и
синтез разных ме
тодологий. Я счи
таю, что эта мето
дика имеет свою
эффективность.
Если посмот
реть на каждую
неделю в общем,

то в ней присутствует одна
работа быстрее, чем соревно
вательная скорость (корот
кие отрезки), другая — на со
ревновательной
скорости
(длинные отрезки) и, по
крайней мере, одна на скоро
сти, медленнее соревнова
тельной (даже если это и
спонтанная тренировка). Это
похоже на советы Питера
Коэ, представляющие собой,
как мне кажется, план по раз
витию средних дистанций в
Англии.
Каждый идет своей доро
гой в развитии теории и
практики тренировки. Мо
жет быть, мы все пришли к
тем же или похожим отве
там через разные опыты, с
более или менее ожидаемы
ми результатами. Может
быть, мы все испытываем
влияние друг друга. Для меня
в португальской, кенийской,
американской, финской, ан
глийской, французской или
других школах и методиках
разнообразие
прекрасно,
представляет интерес и лю
бопытно. Это дает нам ЗНА
НИЕ тренироваться пра
вильнее и лучше.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
УНИВЕРСИАДА
ПЕКИН (28.08-1.09)
Мужчины

(28) (-0.9): М.Брансон
(США) 10,15; Г.Черновол (Каз)
10,29; К.Ламберт (Вбр) 10,38 (в
п/ф 10,32); Х.Пита (Куба) 10,42 (в
п/ф 10,33); К.Де Соуза (Бр) 10,44
(в п/ф 10,37); Д.Эйяна (Фр) 10,44;
К.Ду-Плессис (ЮАР) 10,54 (в п/ф
10,39); А.Коломбо(Ит) 10,57 (в п/ф
10,45).
200 м (31) (-0.8): М.Урбас (Пол)
20,56 (в п/ф 20,39); Г.Черновол
(Каз) 20,57 (в п/ф 20,47); К.ДуПлессис (ЮАР) 20,58; Сю Цзичжу
(КНР) 20,70; Ш.Врис (Нам) 20,75 (в
п/ф 20,53); М.Окусако (Яп) 20,99 (в
п/ф 20,81); Д.Ховард (США) 21,10
(в ч/ф. 20,79); К.Конрайт (США)
21,38. О.СЕРГЕЕВ 21,01 (4ч4).
400 м (29): К.Хилл (Авсл) 45,63;
А.Твердоступ (Укр) 45,78; А.Гомаа
(Егип) 46,27; А. Кай даш (Укр) 46,46;
Р.Мураки (Яп) 46,60; М.Сато (Яп)
46,99 (в п/ф 46,48); Т.Джердинг
(США) 47,09. О.МИШУКОВ 47,90
(6п2).
800 м (1): К.Тигазомине (Мар)
1.45,27;
Д.Петерсон
(США)
1.45,49; О.Лекот (Бтсв) 1.45,63;
А.Оккен (Нид) 1.45,64; К.Маккарти
(Авсл) 1.46,15; М.Шебиби (Мар)
1.46,87;
Д.Струтцель
(США)
1.47,60 (в п/ф 1.46,70). А.МАСТРОВ 1.49,71 (Зз4).
1500 м (29): П.Эстесо (Исп)
3.43,98; Г.Тернбулл (Ирл) 3.44,21;
А.Абрахам (Фр) 3.44,48; М.Стембер (США) 3.44,91; С.Галлардо
(Исп) 3.44,91; Й.Кронье (ЮАР)
3.45,32; М.Окелло (Уган) 3.45,53.
5000 м (1): С. Лебедь (Укр)
13.44,24 (в заб. 13.40,23); М.ЕГИНОВ 13.46,63 (в заб. 13.41,70);
К.Бельц (Швцр) 13.48,21; М.Лэйн
(США) 13.48,90 (в заб. 13.41,46);
К.Токумото (Яп) 13.51,64; И.Беллани (Мар) 13.54,74; Д.Барановский
(Укр) 13.56,03; К.Томпсон (Вбр)
13.56,55.
10 000 м (28): Д.Каньи (Кен)
28.27,42;
И.Касерес
(Исп)
28.43,63; К.Токумото (Яп) 28.47,34;
Р.Хашинокучи (Яп) 29.43,42; Д.Ба
рановский (Укр) 30.24,79.
Полумарафон (1): М.Фудзивара
(Яп) 1:04.12; В.Звадя (Изр)
1:04.30; Р.Мацушита (Яп) 1:04.53;
Б.Селл (США) 1:05.16; А.Бай (Мар)
1:05.29.
110 м с/б (28) (1.6): Лю (КНР)
13,33; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,36;
Р.Кронберг (Шв) 13,40; Р.Брамлетт
(США) 13,49; М.Уигнолл (Ям)
13,70.
400 м с/б (31): А.Миберг (ЮАР)
48,09; Е.Мелешенко (Каз) 48,46;
Т.Чэнь (Тайв) 48,63; П.Яковакис
(Гр) 48,87; М.Виллеме (ЮАР)
48,96; К.Сильва (Порт) 49,07;
К.Йошизава (Яп) 49,60; М.Плавго
(Пол) 49,68. А.ДЕРЕВЯГИН 50,60
(8п2, 50,28 в заб).
3000 м с/п (29): Э.Фамильетти
(США) 8.21,97; Я.Чайя (Пол)
8.23,00; К.Бельц (Швцр) 8.24,46;
А.Дриуш (Мар) 8.25,69; Й.Ивамизу (Яп) 8.27,66; Р.УСОВ
8.35,08;
X.Гонзалес
(Исп)
100 м
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8.36,75; П.ПОТАПОВИЧ 8.50,46.
4x100 м (1): Япония 38,77; США
39,14; Италия 39,35; Намибия
39,48; Австралия 39,50; РОССИЯ
(О.Сергеев, С.Бычков, А.Смирнов,
A. Рябов) 39,55; Таиланд 39,80.
4x400 м (1): США (Т.Джердинг,
Б.Коутс, Э.Пирс, Г.Уайт) 3.02,83;
Украина 3.02,87; Япония 3.03,63;
Австралия 3.04,51; ЮАР 3.05,23;
Нидерланды 3.06,30; Россия
(А.Ладейщиков, А.Усов, О.Мищу
ков, Д.Форшев) 3.06,83.
Ходьба 20 км (29): Л.Чиваллеро
(Ит) 1:24.42; Х.Молина (Исп)
1:25.07; Сяодон (КНР) 1:25.17;
Д.НИЖЕГОРОДОВ 1:25.31; Х.Перес (Экв) 1:26.11; X.Домингес
(Исп) 1:26.18; Ли Зевень (КНР)
1:26.34; А.Лопес (Мекс) 1:26.47...
13. С.ЛОВКИН 1:30.47.
Высота (29): А.КРАВЦОВ 2,28;
Г.Мороз (Блр) 2,28; Т.Харрис
(США) 2,26; Г.Способ (Пол) 2,26;
Чжучжу (КНР) 2,26; М.Алексеев
(Эст) 2,20; С.Том (Чех) 2,20; А.Лесничий (Блр) 2,20.
Шест (30): А.Авербух (Изр) 5,80;
С.Янасек (Чех) 5,70; Л.Лоойе (Нид)
5,60; Р.Баллер (США) 5,60; П.Бучарски (Дан) 5,50; Р.Еременко
(Укр) 5,35; Б.Отто (Герм) 5,35;
К.Кигоши (Яп) 5,20.
Длина (29): М.Пейт (США) 8,07
(0.0); С.Лув (Нам) 8,04 (-0.5); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,99 (0.3);
B. Зюськов (Укр) 7,92 (1.2); А.Адсуар (Исп) 7,87 (0.3); К.Белл (США)
7,87 (1.1); Р.Лесковар (Слов) 7,70
(0.4); Д.МИТРОФАНОВ 7,40w (2.9).
Тройной (31): К.Белл (США) 17,22
(1.6); М.Опреа (Рум) 17,11 (1.4);
Ж.Грегорио (Бр) 16,92(1.2); И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,91 (1.7); Й.Бетанзас (Куба) 16,86w (2.7); В.ГУЩИНСКИЙ 16,64(0.8); Б.Симунич (Слов)
16,54(0.2).
Ядро (30): М.Мартинес (Исп)
20,97; Ю.Белоног (Укр) 20,16;
М.Хаборак (Слвк) 19,90; К.Потгетер (ЮАР) 19,51 ; М.Конопка (Слвк)
19,51; С.Эрчеговач (Хорв) 19,29 (в
кв. 19,84); Р.Закк (Герм) 18,85;
П.Каппони (Ит) 18,75. И.ЮШКОВ
17,60 (кв).
Диск (29): А.Таммерт (Эст) 65,19;
Л.Черевко (Блр) 63,15 (в кв. 64,97);
A. Малашевич (Блр) 62,81 (в кв.
62,94); Р.Варга (Венг) 61,88; Н.Пе
труччи (США) 60,50; О.Станеки
(Пол) 60,16; Т.Синерво (Финл)
59,64 (в кв. 60,56); Д.Роум (США)
59,59.
Молот (29): Н.Виццони (Ит) 78,41 ;
B. Пискунов (Укр) 77,99; А.Аннуш
(Венг) 77,73; А.ЗАГОРНЫЙ 76,63;
К.Хармсе (ЮАР) 76,07; И.Тихон
(Блр) 75,36; А.Воронцов (Блр)
73,69; В.ХЕРСОНЦЕВ 73,47.
Копье (1): Э.Рагс (Латв) 82,72;
И.Луасес (Куба) 81,68; Г.Хорват
(Венг) 80,03; Б.Эрасмус (ЮАР)
77,62; Г.Пиенаар (ЮАР) 76,79;
Л.Дорике (Фр) 75,24; Ю.Мураками
(Яп) 71,75; И.Утода(Яп) 71,44.
Десятиборье (31): Р.Дуани (Куба)
8069
(11,06-7,36-13,76-2,1049,26-14,54-40,25-4,50-64,234.32,95); В.Михайленко (Укр) 8019
(11,02-7,33-13,95-2,01-48,49-

14,68-41,19-5,00-49,62-4.25,35);
Ци Хайфен ( КН Р) 8019 ( 11,15-7,2713,29-1,98-49,19-14,74-46,414,70-57,86-4.23,22); О.Гонзалес
(Исп) 7949; Р.Барра (Фр) 7876;
И.Тури (Эст) 7628; К.Амброш
(Авст) 7603; Т.Теббих (Авст) 7578.
Женщины

(28) (-1.1): А.Ойпитан (Вбр)
11,42 (в п/ф 11,29); Цзен (КНР)
11,58; М.Дондерс (Швцр) 11,59;
Л.Моура (Бр) 11,62; Ж.Поэльман
(Нид) 11,62; К.Бент (Фр) 11,72 (в
п/ф 11,59); Сюэцинь (КНР) 11,77;
А.Форрестер (Вбр) 11,77. Н.МИ
ХАЙЛОВСКАЯ 11,83 (6п2).
200 м (31) (0.5): Ли Сюэмэй (КНР)
22,86 (в п/ф 22,76); К.Геваэрт
(Белг) 22,94; Н.Сафронникова
(Блр) 23,16; М.Дондерс (Швцр)
23,31 (в п/ф 23,13); Ж.Поэльман
(Нид) 23,58 (в п/ф 23,20); Т.Вудс
(США) 23,83 (в п/ф 23,34); Янь
(КНР)23,99. М.ЭНКИНА24,12(6ч2).
400 м (29): Д.Вашингтон (США)
51,22; О.Руйку (Рум) 51,82; М.Бар
бер (США) 51,92; А.Казак (Блр)
52,00; 3.Минина (Литв) 52,22 (в
п/ф 52,12); Л.Макконнелл (Вбр)
52,44 (в п/ф 52,05); Н.ХРУЩЕЛЕВА
52,54 (в п/ф 52,31); М.Альмирао
(Бр) 52,71. Т.ЛЕВИНА 53,10 (6п2).
800 м (1): Б.Лангерхольк (Слов)
2.00,96; Н.Семедо (Порт) 2.01,64;
Т. РОДИОНОВА 2.01,68; А.Загорска
(Пол) 2.02,21; С.Спенсер (США)
2.02,68; М.Браво (Исп) 2.03,35;
М.Нишимура (Яп) 2.06,65 (в п/ф
2.03,73); Н.Духнова (Блр) 2.08,21.
1500 м (29): С.Айхан (Турц)
4.06,91; К.Гросу (Рум) 4.08,84;
С.Фишер (Швцр) 4.08,93; М.Харрельсон (США) 4.11,68; Н.Сидо
ренко (Укр) 4.12,38; О.РОССЕЕВА
4.12,53; Л.Чулибрк (Хорв) 4.12,58;
Е.Буайану (Рум) 4.12,75.
5000 м (1): Дон Яньмэй (КНР)
15.30,28; Т.ХМЕЛЕВА 15.43,18;
Й.Фудзинага (Яп) 15.43,94; Р.Райан (Ирл) 15.48,45; М.Магги (Г-К)
16.05,86; К.Гросу (Рум) 16.09,19;
М.Тапиа (Мекс) 16.10,02; Ю.Акаба
(Яп) 16.10,22.
10 000 м (29): Дон Яньмэй (КНР)
32.45,14;
Й.Фудзинага
(Яп)
32.53,55; Ю.Акаба (Яп) 32.57,35;
Г.АЛЕКСАНДРОВА 33.10,40; С.Дэй
(США) 33.25,45; А.Агилар (Исп)
33.31,49; М.Абель (Исп) 33.47,08.
Полумарафон (1): С.Пон (КНДР)
1:15.24; М.Ойяма (Яп) 1:15.31;
О.Чан (КНДР) 1:15.36; Чжан (КНР)
1:16.49.
100 м с/б (28) (-0.1): Су Йипин
(КНР) 12,95; М.Магги (Бр) 13,13;
Д.Манроу (Авсл) 13,17; Д.Аллагрин (Вбр) 13,18; Р.Окори (Фр)
13,31; Э.Уильямсон (США) 13,35;
М.Мачадо (Бр) 13,38; Д.Карразерс
(США) 13,53.
400 м с/б (31): Н.Данверз (Вбр)
54,94; М.Пскит (Пол) 55,27; С.Бри
то (Авсл) 55,72; С.Морандэ (Фр)
56,11; Э.Меркен (Белг) 56,42;
Н.Цамбони (Швцр) 56,86; М.Тавареш (Порт) 57,28; М.Нидерстаттер
(Ит) 57,49.
4x100 м (1): КНР (Ч.Юэцинь,
Я.Цзянкуй, С.Чжен, Л.Сюэмей)
43,72; Бразилия 44,13; Франция
100 м

44,24; Австралия 44,90; Нигерия
45,50; Канада 45,58; Италия 45,74;
ЮАР 45,90.
4x400 м (1): США (М.Барбер,
М.Барбер, К.Джексон, Д.Вашингтон) 3.28,04; Великобритания
3.30,40; Белоруссия (А.Козак,
И.Хлюстава, С.Усович, Н.Сафрон
никова) 3.30,65; РОССИЯ (Н.Хрущелева, Т.Левина, Т.Фирова,
М.Гришакова) 3.30,91; Австралия
3.32,20; Нидерланды 3.37,51; КНР
3.39,89; Нигерия 3.48,92.
Ходьба 10 км (29): Гао Хунмяо
(КНР) 43.20; С.Фейтор (Порт)
43.40; Ван Липин (КНР) 44.01;
Т.ГУДКОВА 44.14; Г.Санчес (Мекс)
45.00; В.Савчук (Укр) 45.08; М.Ким
(Кор) 45.49; Л .САФРОНОВА 46.01.
Высота (31): В.Паламарь (Укр)
1,96; Н.Форрестер (Кан) 1,94;
H. Лендел (Хорв) 1,91; Э.Олдрич
(США) 1,88; С.Джонс (Вбр) 1,88;
И.Глизнуца (Молд) 1,88; М.КУПЦО
ВА 1,88; А.ЧИЧЕРОВА 1,85 (в кв.
I, 88).
Шест (29): Гао Шуин (КНР) 4,52;
С.Шульте (Герм) 4,35; С.Младкова
(Чех) 4,20; Д.Сервантес (Исп) 4,10;
С.Макканн (Кан) 4,10; Р.Дейси
(Авсл) 4,10; На Чжан (КНР) 4,10;
Р.Холлидей (США) 4,00... 13.
А.ИВАНОВА 3,80.
Длина (29): М.Магги (Бр) 6,83
(1.6); Гуань Иннань (КНР) 6,56
(0.0); К.Икеда (Яп) 6,52 (0.9); З.Айклер (Венг) 6,51 (1.4); С.Пилату
(Гр) 6,48 (0.7); А.ИЛЬИНА 6,43
(1.3) ; Н.БАЖЕНОВА 6,39 (0.9);
А.Феликс (Фр) 6,21 (1.2).
Тройной (1): Т.ЛЕБЕДЕВА 14,81
(1.4) ; Н.Сафронова (Блр) 14,57
(1.5) ; Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,39w
(2.6) ; Ю.Перес (США) 14,29w (2.2);
By Линмей (КНР) 13,99 (2.0); К.Умлауфт (Герм) 13,93 (0.5); З.Айклер
(Венг) 13,69w (2.5); А.Гаврила
(Рум) 13,65(1.2).
Ядро (28): Ю.Кумба (Куба) 18,90;
М.Ли (Кор) 18,79; К.Закович (Пол)
18,31; Чен Сяоянь (КНР) 18,22;
Л.Куман (Нид) 18,14; Л.Чобану
(Рум) 17,17; И.Ульева (Каз) 16,42.
Диск (30): Ли Цюмэй (КНР) 61,66;
Ли Яньфен (КНР) 60,50; М.РобертМишо (Фр) 58,04; Л.Старовойтова
(Блр) 57,20; Э.Науде (ЮАР) 56,46;
Ф.Роулз (Вбр) 55,02; И.Бриндусойу (Рум) 54,22; Л.Ионеску (Рум)
53,88; О.ЕСИПЧУК 53,39.
Молот (30): М.Монтебрун (Фр)
69,78; Й.Морено (Куба) 68,39;
Л.Губкина (Блр) 67,97; О.Цандер
(Блр) 65,95; А.Погрошевска (Пол)
64,70; С.Кайл (Герм) 64,38; Ф.Эзе
(Фр) 63,59 (в кв. 64,74); Чжао
(КНР) 63,46... 10. И.Секачева (Укр)
62,87.
Копье (29): О.Менендес (Куба)
69,82; Н.Томечкова (Чех) 62,20;
Вэй Цзяньхуа (КНР) 57,84; А.Цолакуди (Гр) 57,15; К.Крейнер (США)
55,18.
Семиборье (29): Д.Джемисон
(Авсл) 6041 (14,28-1,82-13,5725,48-6,03-46,70-2.19,10); С.СО
КОЛОВА 5985 (14,09-1,73-13,4324,67-5,92-43,66-2.15,08); С.Кессельшлягер (Герм) 5973; К.Келлер
(Герм) 5948; М.Хейнова (Чех) 5841 ;

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
А.ВИНДЮК 5705 (14,02-1,УЗ12,22-24,77-6,00-38,83-2.24,85);
К.Ракстуаль (Нид) 5664; К.Неколна
(Чех) 5645.... 11. Ю.Акуленко (Укр)
5536.

ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
БРИСБЕН (4-7.09)
Мужчины

(5) (-0.3): Д.Чеймберз (Вбр)
10,11; Т.Монтгомери (США) 10,27;
М.Ширвингтон (Авсл) 10,30; А.Закари (Гана) 10,30; А.Болдон (Ит)
10,41; Д.Митчелл (США) 10,46;
Д.Барбур (Вбр) 10,47; Д.Джонсон
(США) 10,51.
200 м (6) (-0.2): Ш.Кроуфорд
(США) 20,17; К.Уильямс (Ям)
20,38; Д.Джонсон (США) 20,54;
М.Девониш (Вбр) 20,74; К.Маль
кольм (Вбр) 20,77; К.Литтл (США)
20,90; С.Бакленд (Мврк) 20,92;
Д.Бакстер(Авсл) 21,39.
400 м (4): Г.Хотон (Ям) 45,02;
А.Монкур (Баг) 45,31; Л.Берд
(США) 45,56; Э.Милазар (Мврк)
45,65; X.Аль-Биши (С-Ар) 45,86;
С.Паррела (Бр) 45,96; А.Петтигру
(США) 46,12; К.Хилл (Авсл) 46,65.
800 м (5): У.Ямпой (Кен) 1.46,49;
Ж.Ндувимана (Бур) 1.46,79; У.Бунгей (Кен) 1.47,15; П.Чапьевски
(Пол) 1.47,21; Д.Крумменакер
(США) 1.47,40; Г.Кример (Авсл)
1.47,64; Т.Грэй (США) 1.47,71;
Д.Лелей (Кен) 1.48,44.
1 миля (6): Н.Ньени (Кен) 3.56,64;
К.Салливан (Кан) 3.56,81; Л.Ротич
(Кен) 3.56,88; У.Чирчир (Кен)
3.56,94; Б.Лагат (Кен) 3.57,10;
К.Моттрам (Авсл) 3.58,24; Д.Майок (Вбр) 3.58,49; Б.Беррихилл
(США) 4.00,26.
5000
м (6):
П.Биток (Кен)
15.26,10;
Л.Кипкосгей
(Кен)
15.26,61;
Д.Кибовен
(Кен)
15.26,63;
Х.Меконен
(Эф)
15.26,70;
С.Кипкетер
(Кен)
15.27,94; Р.Лимо (Кен) 15.28,00;
М.Волде (Эф) 15.30,51.
10 000 м (7): А.Мезгебу (Эф)
28.06,48; Б.Маийо (Кен) 28.06,80;
А.Чепкуруй (Кен) 28.06,88; Й.Адемасу (Эф) 28.07,53; А.Абдирахман
(США) 28.08,02; А.Низигама (Бур)
28.35,91;
Ш.Крейгтон (Авсл)
29.06,70; Д.Хенвуд (Н.З) 29.16,70.
110 м с/б (5) (-0.4): Д.Джонсон
(США) 13,16; А.Гарсиа (Куба)
13,20; Л.Уэйд (США) 13,46; Т.Траммелл (Швцр) 13,49; К.Джексон
(Вбр) 13,63; М.Крир (США) 13,63;
Д.Дориваль (Гайт) 13,64; Д.Уоллас
(США) 13,68.
400 м с/б (4): Ф.Санчес (Дм.Р)
48,47; Л.Херберт (ЮАР) 48,93;
С.Аль-Сомайли (С-Ар) 48,94;
Б.ГОРБАНЬ 48,98; П.Янушевский
(Пол) 49,27; К.Дэвис (США) 50,14;
Б.Янг (Авсл) 50,79.
3000 м с/п (5): Б.Булами (Мар)
8.17,73; Р.Косгей (Кен) 8.18,63;
С.Чероно (Кен) 8.19,98; Б.Тари
(Фр) 8.20,25; Т.Броэ (США)
8.20,75; Л.Мартин (Исп) 8.24,03;
Р.Ятор (Кен) 8.27,19; Т.Чорни
(США) 9.24,26.
4x100 м (7): Великобритания
(Д.Барбур, К.Малькольм, М.Дево
100 м

ниш, Д.Чеймберс) 38,71; США
(К.Литтл, Т.Траммелл, Д.Митчелл,
Д.Джонсон) 38,81; Ямайка (М.Уигнолл, Д.Данкли, Р.Стюарт, К.Уиль
ямс) 38,92; Австралия 39,12; Куба
39,61.
4x400 м (7): США (Л.Берд, Д.Бру,
А.Петтигру, М.Джонсон) 3.00,52;
Ямайка (М.Макдональд, Д.Мак
Фарлан, И.Уикли, М.Блэквуд)
3.01,57; Багамские О-ва (Т.Маннингс, Т.Макинтош, К.Оливер,
A. Монкур) 3.01,67;
Польша
3.04,79; Австралия 3.05,20.
Ходьба 20 км (4): Н.Дикс (Авсл)
1:19.48,1; Р.Корженевски (Пол)
1:19.52,0; Р.РАССКАЗОВ 1:21.09,0;
B. БУРАЕВ 1:21.29,2; И.МАРКОВ
1:22.09,8;
X.Молина
(Исп)
1:22.31,8; В.АНДРЕЕВ 1:24.08,1;
К.Клаусен (США) 1:29.03,6.
Высота (7): С.Хольм (Шв) 2,33;
В.ВОРОНИН 2,31; Я.РЫБАКОВ
2,31; М.Бозуэлл (Кан) 2,31; X.Со
томайор (Куба) 2,28; Н.Липер
(США) 2,24; С.КЛЮГИН 2,20;
Н.Морони (Авсл) 2,20.
Шест (7): Т.Мэкк (США) 5,80;
A. Авербух (Изр) 5,80; Д.Марков
(Авсл) 5,75; Д.Хартвиг (США) 5,60;
К.Таминга (Нид) 5,60; В.Чистяков
(Авсл) 5,60.
Длина (6): И.Педросо (Куба) 8,16
(0.5); Д.Бекфорд (Ям) 8,07 (0.4);
Х.Аль-Саби (С-Ар) 7,97 (0.4);
К.Дилворт (США) 7,97 (0.5); Л.Ме
лис (Куба) 7,88 (-0.3); А.Лукашевич
(Укр) 7,87 (0.8); Р.Щуренко (Укр)
7,76 (0.7); Д.БУРКЕНЯ 7,67 (-0.3).
Тройной (4): Д.Эдвардс (Вбр) 17,26
(1.1); К.Олссон (Шв) 16,85 (-0.5);
Л.Картер (США) 16,83 (-0.5); Э.Мэрфи (Авсл) 16,53 (-0.6); Л.Эчайк (Вбр)
16,36 (1.3); И.СПАСОВХОДСКИЙ
16,20 (-0.6); Б.Вельман (Берм) 15,97
(1.3).
Ядро (7): А.Нельсон (США) 20,91;
Д.Година (США) 20,76; М.Марти
нес (Исп) 20,44; А.Харью (Финл)
19,88; Д. Дэвис (США) 19,55;
Э.Блум (США) 19,51; Д.Анлезарк
(Авсл) 19,42; П.ЧУМАЧЕНКО 19,34.
Диск (5): Ф.Крюгер (ЮАР) 67,84;
B. Алекна (Литв) 66,07; Д.ШЕВЧЕНКО 63,53; А.Сетлиф (США) 63,01;
В.Каптюх (Блр) 62,52; А.Таммерт
(Эст) 62,43; Д.Танкс (Кан) 61,70;
Д.Година (США) 61,05.
Молот (7): К.Мурофуши (Яп)
82,94; Ш.Циолковски (Пол) 80,71;
Б.Кишш (Венг) 79,51; Н.Виццони
(Ит) 79,23; И.КОНОВАЛОВ 76,05;
И.Астапкович (Блр) 74,85; К.Мак
махон (США) 70,09.
Копье (6): Я.Железны (Чех) 87,52;
Б.Грир (США) 85,86; Э.Рагс (Латв)
84,68; С.Бакли (Вбр) 83,34; Б.Хенри (Герм) 82,34; Э.Карри (Авсл)
81,44; Р.Хехт (Герм) 78,68.
Десятиборье (7): Т.Дворжак (Чех)
8514
(10,78-7,61-16,16-1,9748,77-13,98-47,62-4,70-69,224.46,58); Э.Ноол (Эст) 8420(10,737,35-14,46-1,94-47,44-14,8242,56-5,40-68,83-4.42,81 ); Т.Паппас (США) 8328 (10,84-7,24-15,302,18-50,27-14,05-45,43-4,9062,19-4.57,10); Л.ЛОБОДИН 8227
(10,93-7,26-15,83-2,03-49,73-

14,25-47,33-5,00-53,61-4.42,19);
Ф.Макмаллен (США) 7856; И.Рыба
(Чех) 7738; М.Нолан (Кан) 7625;
К.Дженврин (США) 6531.
Женщины

(4) (1.1): М.Джоунс (США)
10,84; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,01;
Ч.Старрап (Баг) 11,13; К.Гэйнс
(США) 11,14; Г.Алозие (Исп) 11,27;
Д.Фергусон (Баг) 11,34; И.Миллер
(США) 11,37; Л.Хьюитт (Авсл)
11,50.
200 м (5) (-1.8): Д.Фергусон (Баг)
22,80; К.Уайт (США) 23,05;
Д.Кемпбелл (Ям) 23,17; Л.Мани
(Кмр) 23,18; Б.Макдональд (Ям)
23,34; М.Нку (Ниг) 23,41 ; А.Бикар
(Слов) 23,47; Л.Хьюитт (Авсл)
23,81.
400 м (4): А.Гуэвара (Мекс) 50,32;
Л.Фентон (Ям) 50,76; А.Тиам (Сен)
51,25; Д.Майлс-Кларк (США)
51,44; С.Ричардс (Ям) 51,80;
М.Коллинс (США) 51,85; О.ЗЫКИНА 52,11; Н.Калтума (Чад) 52,16.
800 м (5): М.Мутола (Мзмб)
1.58,76; К.Холмс (Вбр) 1.59,27;
Ш.Граф (Авст) 2.00,93; З.Калатаюд (Куба) 2.00,94; Ф.Мачариа
(Кен) 2.01,57; И.Чеплак (Слов)
2.01,78; С.ЧЕРКАСОВА 2.04,48;
Т.Льюис (Авсл) 2.05,79.
1 миля (6): В.Секели (Рум)
4.38,03; Т.ТОМАШОВА 4.38,13;
К.Сакраменто (Порт) 4.39,18;
Л.Хойецка (Пол) 4.39,96; Л.ВАСИ
ЛЬЕВА 4.40,79; С.Швальд (США)
4.41,01; Н.Муго (Кен) 4.41,32;
Д. Кларк (Авсл) 4.43,84.
5000 м (4): О.ЕГОРОВА 15.12,22;
Б.Адере (Эф) 15.12,97; К.Батлер
(Вбр) 15.17,96; Б.Уиллис (Авсл)
15.22,31; С.Пауэр (Авсл) 15.23,87;
Н.Муго (Кен) 15.33,02; М.Хаймен
(Ям) 16.03,71.
10 000м(7):Д.Тулу(Эф)31.48,19;
A. Ворку (Эф) 31.48,57; С.Пауэр
(Авсл) 31.50,36; Л.БИКТАШЕВА
31.54,06; К.Батлер (Вбр) 32.18,36;
Э.Дибаба (Эф) 32.24,20; К.Макканн (Авсл) 32.43,67; К.Фитчен
(США) 33.37,39.
100 м с/б (4) (0.3): Г.Диверс
(США) 12,61; Д. Адамс (США)
12,87; А.Кирклэнд (США) 12,92;
Г.Алозие (Исп) 12,96; Д.Роуз (Ям)
13,01; М.Моррисон (США) 13,08;
B. Диксон (Ям) 13,12; Д.Манроу
(Авсл) 13,22.
400 м с/б (5): Т.Терещук (Укр)
54,47; Т.Буфорд (США) 54,75;
Ю.НОСОВА 55,27; Д.Пэррис (Ям)
56,03; Н.Бидуан (Мар) 56,10;
Д.Перниа (Куба) 56,32; С.Брито
(Авсл) 56,73.
3000 м с/п (4): М.Роллисон (Авсл)
9.30,70; И.Лимика (Кен) 9.39,65;
Е.ВОЛКОВА 9.41,54; Э.Джексон
(США) 9.41,94; К.Касандра (Рум)
9.46,56; Л.Ние (США) 9.53,97.
4x100 м (7): Сборная мира (Г.Ало
зие, М.Нку, Л.Мани, Ж.Пинтусе
вич) 42,95; США (Д.Адамс, К.Уайт,
И.Миллер, К.Гэйнс) 42,98; Ямайка
(А.Уокер, Д.Кемпбелл, Б.Макдо
нальд, М.Фрейзер) 43,13; Россия
(О.Халандырева,
И.Хабарова,
М.Кислова, Л.Круглова) 44,40; Ав
стралия 45,00.
100 м

м (7): США (Д.МайлсКларк, М.Хеннеган, М.Коллинс,
С.Рейд) 3.24,63; Ямайка (С.Ри
чардс, К.Скотт, Д.Пэррис, Л.Фен
тон) 3.24,87; Сборная мира
(Д.Перниа, З.Калатаюд, Н.Калту
ма, А.Гуэвара) 3.28,07; Россия
(Н.Шевцова, И.Росихина, А.Кала
чинская, О.Зыкина) 3.30,49; Авст
ралия 3.30,94.
Ходьба 20 км (6): О.ИВАНОВА
1:26.52,3 (рекорд мира); Е.НИКОЛАЕВА 1:27.49,3; Э.Перес (Исп)
1:32.22,4; В.Цыбульская (Блр)
1:33.25,5;
К.Саксби
(Авсл)
1:33.40,2;
Д.Ценнер
(США)
1:43.33,4.
Высота (6): Х.Клуте (ЮАР) 2,00;
К.Бергквист (Шв) 1,97; В.Паламарь (Укр) 1,93; Э.Эйкафф (США)
1,93; Б.Власич (Хорв) 1,93;
Д.Дьорфи (Венг) 1,89; В.Венева
(Болг) 1,89; Е.ЕЛЕСИНА 1,85.
Шест (5): С.Драгила (США) 4,55;
С.ФЕОФАНОВА 4,45; Т.Григорьева
(Авсл) 4,45; М.Пирек (Пол) 4,35;
К.Саттл (США) 4,20; М.Сауэр
(США) 4,20; М.Мюллер (США)
4,05.
Длина (7): М.Магги (Бр) 6,94 (1.7);
Б.Томпсон (Авсл) 6,88 (2.0); Т.КОТОВА 6,84 (1.2); О.РУБЛЕВА 6,81
(1.7); Н.Монтальво (Исп) 6,78 (1.9);
Н.Бугман (Авсл) 6,71w (2.6);
Ш.Браннер (Н.З) 6,28 (1.3).
Тройной (6): Т.ЛЕБЕДЕВА 14,58
(0.0); Т.Маринова (Болг) 14,37 (0.2); Е.Говорова (Укр) 14,25 (0.0);
М.Мартинес (Ит) 14,12 (-0.1);
Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,94 (-0.5);
Т.Хард (США) 13,40 (0.5); Н.Младенис (Авсл) 13,32 (-0.3); Х.Койвула
(Финл) 13,23(0.0).
Ядро (5): Л.ПЕЛЕШЕНКО 18,65;
Ю.Кумба (Куба) 18,41; К.Данильчик (Пол) 18,23; А.Кумбернусс
(Герм) 18,09; Я.Корольчик (Блр)
17,88; С.КРИВЕЛЕВА 17,73; Л.Ку
ман (Нид) 17,72; К.Прайс-Смит
(США) 16,63.
Диск (6): Э.Зверева (Блр) 66,36;
H. САДОВА 64,11; Ф.Дитцш (Герм)
62,59; К.Куэль (США) 62,39; С.Суа
(США) 61,70; И.Ятченко (Блр) 59,74.
Молот (4): К.Сколимовска (Пол)
70,31;
О.КУЗЕНКОВА
69,98;
М.Монтебрун (Фр) 69,80; Й.Море
но (Куба) 67,83; Б.Игле (Авсл)
65,38; Л.Губкина (Блр) 64,24; Д.Эллерби (США) 61,51; К.Димаарко
(Авсл) 60,65.
Копье (4): О.Менендес (Куба)
66,14; Н.Томечкова (Чех) 64,70;
М.Ингберг (Финл) 60,68; Т.ШИКОЛЕНКО 57,85.
Семиборье (5): Н.РОЩУПКИНА
6373
(13,98-1,77-14,35-23,496,16-45,25-2.11,93); Е.ПРОХОРОВА 6352 (13,79-1,80-12,62-24,656,34-49,31-2.11,52); Н.Сазанович
(Блр) 6323 (13,44-1,80-14,7724,43-6,33-44,97-2.22,85); Д.Натан (США) 6275 (13,50-1,74-14,5924,54-6,32-44,67-2.17,79); Л.Не
чипорук (Эст) 5984 (14,30-1,7413,56-25,33-6,16-48,00-2.21,55);
Д.Джемисон (Авсл) 5863 (14,10I, 80-13,55-25,29-5,90-45,512.29,06).

4x400
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ПОЛУМАРАФОНУ
На чемпионате мира по полу
марафону в Бристоле победили
неудачники чемпионата мира на
дистанции 10 000 м Хайле Гебреселаси и Пола Рэдклифф.
После долгих обещаний знаме
нитый эфиопский стайер наконецто дебютировал в беге на шоссе и
показал свой большой потенциал.
Он легко выиграл дистанцию с вы
соким
результатом
1:00.03,
отметив что был готов и на более
высокий результат. Он полностью
контролировал ход бега и не ждал
короткого финиша. Проигравший
Хайле 1 секунду его соотечествен
ник Джифар держался за ним из
последних сил, без всяких наме
рений ускориться. Теперь у Гебреселаси новая цель — пробежать
марафон из 2:05. Возможно, это
будет Лондон или Роттердам в ап
реле 2002 года. Вполне вероятно,
что он вновь будет соперничать с
Полом Тергатом, объявившим о
своем участии в Лондоне.
Среди женщин уверенную по
беду с очень высоким результатом
1:06.47 одержала Пола Рэдклифф,
всего 4 секунды не добежавшая до
высшего мирового достижения
японки Масако Чиба.
Первые 10 км она бежала в
группе. 5 км - 16.01, 10 км — 31.59
( 15.58), но примерно после 40 ми
нут вышла вперед. Сначала за ней
пытались удержаться кенийка Сю
зан Чепкемей и эфиопка Берхане
Адере. Но не очень надолго. Пер
вой отстает Адере, а после 15 км
(47.44) и Чепкемей. На четвертом
отрезке 5 км Пола еще прибавляет
- 15.42 по сравнению с предыду
щими 15.45, и оказывается, что
бежит близко к мировому дости
жению, но на этот раз ей не хвати
ло 4 секунд.
Российские бегуньи не вмеши
вались в спор за первые места.
Людмила Бикташева и Виктория
Климина, установив личные рекор
ды — заняли 13-е и 16-е места. А ко
мандой мы только на шестом месте.
БРИСТОЛЬ (7.10)
Мужчины

Х.Гебреселаси (Эф)
1:00.03;
X.Джифар (Эф) 1:00.04; Д.Юда
(Танз) 1:00.12; Х.Рамаала (ЮАР)
1 ДОЛ5; Т.Тола (Эф) 1:00.24; Э.Рутто (Кен) 1:00.43; П.Чебет (Кен)
1:00.56; К.Чебойбох (Кен) 1:01.14;
Ж.Гариб (Мар) 1:01.41; К.Сках
(Мар) 1:01.41.
Командный зачет: Эфиопия
3:00.31; Кения 3:02.53; Танзания
3:05.08; Марокко 3:05.18; ЮАР
3:05.30; Япония 3:08.42; Алжир
3:09.35; Италия 3:09.35; Португа
лия 3:10.12; Ботсвана 3:10.48.
Женщины

П.Рэдклифф (Вбр) 1:06.47; С.Чеп
кемей (Кен) 1:07.36; Б.Адере (Эф)
1:08.17; М.Ногучи (Яп) 1:08.23;
Е.Прокопчук
(Латв)
1:08.43;
Э.Мейер (ЮАР) 1:08.56; О.Евтич
(Юг) 1:09.51; И.Очичи (Кен)
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1:10.01; Я.Ивамото (Яп) 1:10.06;
М.Ботезан (Рум) 1:10.11... 13.
Л.БИКТАШЕВА
1:10.31...
16.
В.КЛИМИНА 1:10.46... 19. Л.МОР
ГУНОВА 1:11.06... 29. И.САФАРОВА1Л2.17.
Командный зачет: Кения 3:28.04;
Япония 3:30.08; Эфиопия 3:30.20;
Великобритания 3:31.16; Румыния
3:31.18; РОССИЯ 3:32.23; Венгрия
3:38.17; США 3:40.18; ЮАР
3:41.14; Бразилия 3:41.45.

льетти (США) 8.21,00; Д.Ньяму
(Кен) 8.22,18.
Высота: Ш.Странд (Шв) 2,29;
М.Бозуэлл (Кан) 2,26; А.Соколовский (Укр) 2,26; Я.РЫБАКОВ 2,26;
С.Хольм (Шв) 2,26... 7. А.КРАВЦОВ
2,20... 9. С.КЛЮГИН 2,20.
Длина: X.Аль-Саби (С-Ар) 7,88
(0.3); М.Листер (США) 7,85 (0.7);
В.ШКУРЛАТОВ 7,84 (0.3); К.Дилворт (США) 7,83 (1.3); Д.Паттон
(США) 7,80 (0.4). Д.БУРКЕНЯ 7,75.

И.Тирлеа (Рум) 54,65;
Т.Терещук (Укр) 55,29; С.Гловер
(США) 55,32; Т.Буфорд (США)
56,54; Н.Торшина (США) 56,87.
Высота: И.Бабакова (Укр) 1,96;
К.Бергквист (Шв) 1,96; Х.Клуте
(ЮАР) 1,96; В.Паламарь (Укр) 1,96;
B. Венева (Болг) 1,96. Е.ГУЛЯЕВА
1.90.. . 10. О.КАЛИТУРИНА 1,85...
12. Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,80; Е.ЕЛЕСИНА1.80.
Шест: С.Драгила (США) 4,72;
C. ФЕОФАНОВА 4,62; М.Пирек
(Пол) 4,57; К.Саттл (США) 4,42; Гао
Шуин (КНР) 4,42.
400 м с/б:

ЛОНДОН (22.07)
Мужчины

СОРЕВНОВАНИЯ
ГРАН-ПРИ
СТОКГОЛЬМ (17.07)
Мужчины

100 м (0.6): А.Болдон (Трин) 10,09;
К.Джонсон (США) 10,10; Д.Драммонд (США) 10,16; Д.Митчелл
(США) 10,20; М.Ширвингтон (Авсл)
10,30.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,80;
Ж.Ндувимана (Бур) 1.45,36; М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,46; Г.Дубе (Бтсв)
1.45,66; Д.Мутуа (Кен) 1.45,68... 11.
Б.КАВЕШНИКОВ 1.48,17.
1500 м: Х.Редолат (Исп) 3.31,21;
Б.Лагат (Кен) 3.31,69; П.Биток (Кен)
3.31,96; Б.Кипкируй (Кен) 3.32,37;
А.Диас (Исп) 3.32,81... 17. В.ШАБУ
НИН 3.39,42.
5000 м: А.Гарсиа (Исп) 13.04,86;
П.Косгей (Кен) 13.06,29; Б.Лимо
(Кен) 13.08,33; М.Мури (Белг)
13.09,63; Б.Маийо(Кен) 13.11,61.
110 м с/б (1.7): Т.Траммелл (США)
13,31; А.Джонсон (США) 13,38;
Л.Уэйд (США) 13,41; Д.Арнольд
(США) 13,51; Д.Уоллас (США)
13,56. Е.ПЕЧЕНКИН 13,57.
3000 м с/п: У.Кипкетер (Кен)
8.14,87; К.Мисои (Кен) 8.15,44;
Б.Булами (Мар) 8.15,70; Э.Фами-

Д.Эдвардс (Вбр) 17,40
(0.4); К.Олссон (Шв) 17,28 (0.9);
Э.Мэрфи (Авсл) 16,66 (0.4);
И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,33 (0.5);
Р.Ховард (США) 16,24(0.3).
Копье: С.МАКАРОВ 86,19; Х.Хаатайнен (Финл) 86,05; Э.Рагс (Латв)
84,79; Б.Грир (США) 84,76; Б.Хенри (Герм) 81,10.

Тройной:

Женщины

(0.5): Д.Фергусон (Баг)
22,77; Л.Дженкинс (США) 22,86;
Б.Макдональд (Ям) 23,01; К.Уайт
(США) 23,06; Ж.Пинтусевич (Укр)
23,14... 11. А.Кравченко (Укр)
23,70.
1000 м: М.Мутола (Мзмб) 2.33,53;
С.ЧЕРКАСОВА 2.34,08; Н.ГОРЕЛО
ВА 2.34,25; И.МИСТЮКЕВИЧ
2.35,21; Ф.Мачариа (Кен) 2.36,04.
О.РАСПОПОВА 2.36,77... 8. Е.АФАНАСЬЕВА 2.39,64.
5000 м: Э.Масаи (Кен) 14.45,86;
М.Домингес (Исп) 14.58,12; Р.Черуйот (Кен) 14.58,72; П.Чепчумба
(Кен) 15.06,25; Д.Дроссин (США)
15.08,02.
100 м с/б (-1.5): Д.Адамс (США)
12,84; А.Кирклэнд (США) 12,86;
С.Каллур (Шв) 12,95; С.ЛАУХОВА
13,03; Д.Мерриман (США) 13,13...
8. Ю.ГРАУДЫНЬ 13,77.
200 м

100 м (-0.8): М.Грин (США) 9,98;
Д.Чеймберз (Вбр) 10,11; Б.Уильямс (США) 10,13; Д.Драммонд
(США) 10,21; А.Болдон (Трин)
10,24.
200 м (-0.6): Д.Чеймберз (Вбр)
20,31; К.Малькольм (Вбр) 20,45;
К.Литтл (США) 20,45; М.Девониш
(Вбр) 20,55; Ф.Фредерикс (Нам)
20,67.
400 м: М.Ричардсон (Вбр) 45,22;
Г.Хотон (Ям) 45,23; Х.Аль-Биши (САр) 45,36; Д.Янг (США) 45,45; А.Томас (Вбр) 45,82.
800 м: Д.Киптоо (Кен) 1.46,16;
Г.Кример (Авсл) 1.46,74; Т.Грэй
(США) 1.46,89; С.Лис (Вбр)
1.47,35;
К.Маккарти
(Авсл)
I. 47,38.
1 миля: И.Эль Герруж (Мар)
3.49,41; Н.Ньени (Кен) 3.51,19;
К.Моттрам (Авсл) 3.53,90; Д.Майок (Вбр) 3.54,05; В.ШАБУНИН
3.54,18.
3000
м:
Л.Кипкосгей (Кен)
7.38,26; П.Биток (Кен) 7.38,62;
Б.Лимо (Кен) 7.40,16; Д.Гетанда
(Кен) 7.40,69; Ф.Лимо (Кен)
7.42,58.
110 м с/б (-0.9): А.Гарсиа (Куба)
13,37; Л.Уэйд (США) 13,45; Д.Ар
нольд (США) 13,48; Е.ПЕЧЕНКИН
13,62; К.Джексон (Вбр) 13,65.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,95;
А.Тэйлор (США) 48,36; С.Аль-Сомайли (С-Ар) 49,04; Д.Ладеджо
(Вбр) 49,37; К.Ролинсон (Вбр)
49.56.. . 7. Р.МАЩЕНКО 49,72.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,29
(0.5); Л.Эчайк (Вбр) 17,21 (0.6);
Ф.Айдову (Вбр) 17,05 (1.4); Д.Валюкевич (Блр) 16,62 (0.4); К.Телепьер(Фр) 16,59(0.6).
Копье: С.Бакли (Вбр) 90,81;
Э.Рагс (Латв) 86,47; Б.Грир (США)
85,91; Д.Трафас (Пол) 82,13; Х.Хаатайнен (Финл) 82,04.
Женщины

(-0.3): М.Джоунс (США)
II, 00; Ч.Старрап (Баг) 11,15;
И.Миллер (США) 11,34.
400 м: К.Мерри (Вбр) 50,67;
М.Хеннаган (США) 51,38; А.Гуэва
ра (Мекс) 51,43; С.Ричардс (Ям)
51,53; К.Мэрфи (Вбр) 52,65.
800 м: Ф.Дос Сантуш (Бр) 1.57,65;
Ш.Граф (Авст) 1.58,22; К.Холмс
(Вбр) 1.58,85; И.Чеплак (Слов)
1.59,02; Н.ЦЫГАНОВА 1.59,89... 7.
И.МИСТЮКЕВИЧ 2.00,72; О.РАС
ПОПОВА 2.01,10.
5000
м:
П.Рэдклифф (Вбр)
100 м

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
14.44,21; И.Микитенко (Герм)
14.53,82;
Р.Джозеф
(Танз)
15.05,33;
М.Руньян
(США)
15.05,48; Ф.Ивелан (Фр) 15.06,35.
400 м с/б: Т.Терещук (Укр) 54,84;
Д.Пэррис (Ям) 55,29; С.Гловер
(США) 56,04; А.Блэккит (Барб)
56,32; С.Даджон (Вбр) 56,46.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 1,99; И.Ба
бакова (Укр) 1,96; К.Бергквист
(Шв) 1,93; Д.Дьорфи (Венг) 1,89;
С.Джонс (Вбр) 1,89... 6. Е.ГУЛЯЕВА1.85.
Шест: С.Драгила (США) 4,72;
С.ФЕОФАНОВА 4,65; А.Балахонова (Укр) 4,35; М.Мюллер (США)
4,35; Д.Уитлок (Вбр) 4,35... 7.
Е.ИСИНБАЕВА4.35.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,72 (0.3);
М.Мартинес (Куба) 14,53 (0.2);
Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,15 (0.3); А.Хансен (Вбр) 14,07 (-0.3); Т.Хард
(США) 14,07 (1.5). Е.Говорова (Укр)
14,06... 8. Н.КАЮКОВА 13,89.

800 м: К.Холмс (Вбр) 1.58,10;
Д.Камминс (Кан) 1.58,85; И.Чеплак
(Слов) 1.59,56; О.РАСПОПОВА
I. 59,94; Л.Вризде (Сур) 2.00,14;
С.ЧЕРКАСОВА 2.00,46; Н.ЦЫГАНО
ВА 2.00,54.
3000
м:
П.Рэдклифф (Вбр)
8.42,47; Д.Пейви (Вбр) 8.51,14;
К.Батлер (Вбр) 8.52,05; Л.ВАСИ
ЛЬЕВА 8.53,79; Э.Рудольф (США)
9.03,70.
400 м с/б: Т. Буфорд (США) 54,77;
С.Гловер (США) 55,34; Н.Данверз
(Вбр) 56,08; С.Онануга (Нит) 56,59;
М.Нидерстаттер (Ит) 57,44.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,94w
(2.4); Н.БАЖЕНОВА 14,31 (0.0);
К.Николау (Рум) 13,94 (0.0); И.ВА
СИЛЬЕВА 13,93w (2.6); А.Хансен
(Вбр) 13,93(0.0).
Молот:
О.КУЗЕНКОВА 68,91;
М.Монтебрун (Фр) 67,49; Л.Шоу
(Вбр) 66,37; Э.Балассини (Ит)
65,59; Л.Губкина (Блр) 64,66... 7.
Т.КОНСТАНТИНОВА 60,23.

ГЕЙТСХЕД (19.08)
Мужчины

(0.0): Т.Монтгомери (США)
10,27; Д.Чеймберз (Вбр) 10,31;
М.Ширвингтон (Авсл)
10,37;
Д.Бигналл (Вбр) 10,39; Д.Барбур
(Вбр) 10,45.
200 м (0.0): Б.Уильямс (США)
20,23; К.Малькольм (Вбр) 20,47;
К.Литтл (США) 20,67; М.Девониш
(Вбр) 20,75; Ф.Крантц (Фр) 21,77.
400 м: Ф.Санчес (Дм.Р) 44,90;
A. Тэйлор (США) 45,09; А.Монкур
(Баг) 45,15; А.Томас (Вбр) 45,82;
М.Ричардсон (Вбр) 45,84.
800 м: Н.Ньени (Кен) 1.45,97;
Т.Грэй (США) 1.46,14; М.Мулаудзи
(ЮАР) 1.46,24; Х.Янсен (Белг)
I. 46,29; Д.Киптоо (Кен) 1.46,46.
1500 м: П.Биток (Кен) 3.36,87;
С.Чероно (Кен) 3.37,27; К.Салливан (Кан) 3.37,43; Э.Уайтман (Вбр)
3.37,60; Т.Майо (Вбр) 3.38,34.
3000 м: Д.Майок (Вбр) 7.57,11;
М.Кэрролл (Ирл) 7.57,27; Т.Броэ
(США) 7.57,29; Б.Хозер (США)
8.01,27; Д.Шиблер (Кан) 8.02,46.
110 м с/б (-1.6): Л.Уэйд (США)
13,51; Д.Дориваль (Гайт) 13,60;
Д.Уоллас (США) 13,61; К.Джексон
(Вбр) 13,68; Т.Траммелл (США)
13,70... 7. Е.ПЕЧЕНКИН 14,67.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,91; В.Чи
стяков (Авсл) 5,80; Т.Лобингер
(Герм) 5,70; Н.Бакфилд (Вбр) 5,60;
B. СТРОГАЛЕВ 5,60.... 8. Е.СМИРЯГИН 5,45.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,14
(0.9); Л.Эчайк (Вбр) 16,96 (1.3);
П.Камосси (Ит) 16,57 (0.6); И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,34w (2.3); К.Телепьер(Фр) 16,31w (2.5).
Копье: С.Бакли (Вбр) 86,74; Х.Хаатайнен (Финл) 86,63; А.Парвиайнен (Финл) 86,46; Б.Ланге (Герм)
85,21 ; Б.Грир (США) 84,08.

ЛИНЦ (20.08)
Мужчины

100 м

Женщины

(-1.6): Е.Тану (Гр) 11,28;
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,32; Ч.Старрап (Баг) 11,44; К.Уайт (США)
II, 57; М.КИСЛОВА 11,74.
300 м: А.Гуэвара (Мекс) 35,92;
C. Мотерсиль (Кайм) 36,08; Н.Калтума (Чад) 36,10; М.Хеннаган
(США) 36,52; О.ЗЫКИНА 36,70.
100 м

100 м (0.4): А.Закари (Гана) 10,04;
A. Закари (Гана) 10,04; К.Коллинз
(С.Кт) 10,10; К.Уильямс (Ям) 10,11;
У.Емедолу (Ниг) 10,18.
200 м (1.2): Ш.Кроуфорд (США)
20,46; К.Литтл (США) 20,57;
Д.Дженсен (США) 20,79; С.Осович
(Укр) 20,84; А.Аттене (Ит) 21,00.
1 миля: И.Сонгок (Кен) 3.54,56;
Б.Беррихилл (США) 3.54,87;
П.Мванги (Кен) 3.55,08; Х.Де Со
уза (Бр) 3.55,10; Э.Граффин (Вбр)
3.55,42... 8. В.ШАБУНИН 4.00,24.
110 м с/б (-0.2): А.Гарсиа (Куба)
13,17; А.Джонсон (США) 13,20;
Д.Арнольд (США) 13,29; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,56; Й.Эрнандес
(Куба) 13,64.
400 м с/б: П.Янушевский (Пол)
48,87; И.Мужик (Чех) 48,89; Б.ГОРБАНЬ 49,02; Д.Вуди (США) 49,13;
Д.Тамесуе (Яп) 49,23.
3000 м с/п: Д.Ньяму (Кен)
8.18,21; П.Коэч (Кен) 8.19,32; Р.Ассмус (Герм) 8.21,27; Д.Лангат
(Кен) 8.21,30; Д.Косгей (Кен)
8.32,38.
Длина: С.Стрингфеллоу (США)
8,07w (2.3); К.Стрит-Томпсон (Кайм)
7,96 (2.0); С.Эрготич (Хорв) 7,90
(0.6); Д.Бекфорд (Ям) 7,85 (1.3);
Г.Марцинишин (Пол) 7,72 (0.4).
Копье: Б.Хенри (Герм) 82,43;
B. ОВЧИННИКОВ 78,72; А.ИВАНОВ
78,29; Г.Хоглер (Авст) 77,06; Г.Хорват (Венг) 76,55.

Женщины

(0.0): К.Гэйнс (США) 11,19;
Л.Дженкинс (США) 11,42; А.Бикар
(Слов) 11,53; А.Кравченко (Укр)
II, 55; В.Диксон (Ям) 11,62.
200 м (0.0): Д.Фергусон (Баг)
22,72; Л.Дженкинс (США) 22,79;
Б.Макдональд (Ям) 22,94; А.Бикар
(Слов) 23,05; М.Хеннаган (США)
23,23.
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.58,86;
З.Калатаюд (Куба) 2.00,48; А.Браггер (Швцр) 2.01,91; Б.Лангерхольк
(Слов) 2.02,17; Ц.Кирилова (Болг)
2.03,20... 7. Е.ФЕДОТОВА 2.06,10.
3000 м: Е.Каваклыолу (Турц)
100 м

8.52,50; О.КОМЯГИНА 8.52,82;
О.РОССЕЕВА 8.55,51; К.Касандра
(Рум) 9.02,94; Е.Яворник (Слов)
9.06,52.
100 м с/б (0.0): О.Шишигина (Каз)
12,77; Д.Адамс (США) 12,79;
Е.Красовская (Укр) 13,06; В.Дик
сон (Ям) 13,09; М.Моррисон
(США) 13,12... 7. С.ЛАУХОВА
13,58.
400 м с/б: Н.Бидуан (Мар) 55,48;
Д.Перниа (Куба) 56,06; Б.Тэйлор
(США) 57,20; Н.Торшина (Каз)
57,78; Е. БАХВАЛОВА 59,52.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,50; Д.Ауэр (Авст) 4,40; М.Пирек (Пол) 4,40;
Т.Элисдоттир (Исл) 4,30; П.Хамачкова (Чех) 4,30. Е.ИСИНБАЕВА
4,20.
Тройной:
Т.Маринова (Болг)
14,70 (0.6); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,48
(1.4); Ф.Мбанго (Кмр) 14,06 (1.4);
Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,99 (1.1);
Х.Койвула (Финл) 13,86 (1.4);
O. РОГОВА 13,62; Е.ЛЕБЕДЕНКО
13,57.
Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 18,95;
К.Прайс-Смит (США) 18,04; Л.Ку
ман (Нид) 18,02; Я.Корольчик
(Блр) 17,98; В.Федюшина (Авст)
16,34.
РИЕТИ (02.09)
Мужчины

(1.8): А.Закари (Гана) 10,04;
Ф.Фредерикс (Нам) 10,06; У.Еме
долу (Ниг) 10,19; М.Кеккуччи (Ит)
10,27; Ф.Скудери (Ит) 10,32.
200 м (0.8): Т.Дуглас (Нид) 20,19;
У.Емедолу (Ниг) 20,34; Д.Паттон
(США) 20,39; Ф.Обиквелу (Ниг)
20,39; Д.Эрицгард (Норв) 20,67.
800 м: М.Мутуа (Кен) 1.44,00;
А.Хатунгимана (Ит) 1.44,21; Н.Шуманн (Герм) 1.44,37; К.Кимветич
(Кен) 1.44,40; Н.Вахира (Кен)
I. 44,46.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.29,08; А.Диас (Исп) 3.33,79;
К.Чирчир (Кен) 3.34,53; Х.Игуэро
(Исп) 3.35,82; Т.Букенса (Алж)
3.36,22.
3000 м: М.Бетт (Кен) 7.36,66;
А.Гарсиа (Исп) 7.37,38; С.Эль Гази
(Мар) 7.37,85; А.Гумри (Мар)
7.38,45; М.Хальди (Алж) 7.38,78.
110 м с/б (1.0): Д.Арнольд (США)
13,31; С.Олияр (Латв) 13,53;
П.Коглен (Ирл) 13,61; Э.Пиццоли
(Ит) 13,68; А.Джакони (Ит) 13,82.
Е.ПЕЧЕНКИН 13,92.
400 м с/б: Ф.Мори (Ит) 48,86;
P. МАЩЕНКО 49,07; И.Мужик (Чех)
49,22; И.Уикли (Ям) 49,56; Д.Ладеджо (Вбр) 49,96.
Длина: В.ШКУРЛАТОВ 7,82 (1.7);
Ш.Тур (Фр) 7,69 (0.9); Х.Мартинес
(Куба) 7,47 (1.1); В.МАЛЯВИН 6,85
(0.9).
Копье: А.ИВАНОВ 81,29; Д.Трафас (Пол) 78,03; К.Киннунен
(Финл) 77,62; В.Лусис (Латв)
77,25; А.Дезидерио (Ит) 73,96.

22,82; К.Уайт (США) 23,05; А.Бикар
(Слов) 23,05.
800 м: Д.Камминс (Кан) 1.58,39;
H. ЦЫГАНОВА 1.59,79; О.ЗБРОЖЕК
2.00,46; Т.Паулино (Мзмб) 2.00,75;
О.РАСПОПОВА 2.01,66.
3000 м: Е.Каваклыолу (Турц)
8.42,64; Д.Пейви (Вбр) 8.44,05;
О.КОМЯГИНА 8.50,81; Р.Морояну
(Фр) 8.56,59; М.Дефар (Эф)
9.01,84.
Высота: О.КАЛИТУРИНА 1,91;
И.Михальченко (Укр) 1,91; Т.БАБАШКИНА 1,88; МДинеску (Рум)
I, 88; Е.ГУЛЯЕВА 1,85.
Длина: Ф.Мэй (Ит) 6,56 (0.4);
Л.ГАЛКИНА 6,49 (0.9); В.Готовская
(Латв) 6,45 (0.3); Т.Васи (Венг) 6,33
(0.5); Л.Клавина (Латв) 6,31 (0.8).
Тройной: М.Мартинес (Ит) 14,50
(0.9); Е.Говорова (Укр) 14,33 (0.8);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,28 (0.0); О.РОГОВА 13,93 (1.4); А.Хансен (Вбр)
13,89 (0.4); Е.ЖДАНОВА 13,84... 8.
И.ВАСИЛЬЕВА 13,79.
Ядро: Л.СЕЧКО 19,00; С.КРИВЕЛЕВА 18,28; И.ХУДОРОШКИНА
18,05; Я.Корольчик (Блр) 17,55;
К.Прайс-Смит (США) 17,51.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ

100 м

Женщины

(0.6): Э.Ойоколу (Ниг)
II, 08; Ю.ТАБАКОВА 11,26; Л.Мани
(Кмр) 11,27; М.Леворато (Ит)
11,34; А.Бикар (Слов) 11,36.
200 м (1.9): Л.Мани (Кмр) 22,54;
И.Тирлеа (Рум) 22,77; М.Нку (Ниг)
100

м

4x800

СОЧИ (16.09)
Мужчины
м (16): С.-Петербург

(Е.Чернов, А.Гладкий, И.Васильев,
Д.Богданов) 7.30,43; Московская
о. (А.Затонский, В.Божко, А.Фарносов, Ю.Борзаковский) 7.33,24;
Ярославская о. (А.Павлий, Е.Рейхард, В.Дьяконов, А.Задорожный)
7.37,15; Башкортостан (Р.Шагиев,
A. Иванов, А.Мамапалилов, Р.Ариткулов) 7.42,71; Курская о. (Р.Усов,
И.Играков, П.Кошлаков, В.Горбен
ко) 7.49,77; Саратовская о. (А.Ива
нов, А.Головко, В.Косарев, Е.Иванов) 7.57,12.
Юниоры. Самарская о. (Д.Петин,
Э.Жигунов, А.Смоляков, М.Смо
родин) 7.39,24; Москва (И.Бани
сов, А.Сычев, Р.Ермаков, Е.Лебонда) 7.39,85; Челябинская о.
(М.Микушин, М.Растворов, А.Ядохин, А.Рыжов) 7.40,09; Владимир
ская о. (А.Игнатьев, А.Бучин,
С.Орлов, В.Демьянов) 7.42,24;
Московская о. (М.Меняйлов,
Д.Дергачев, С.Суслин, А.Андреев)
7.51,80; Липецкая о. (Д.Бабасян,
B. Слугин, К.Панов, М.Михаль
ский) 7.52,45; Курская о. (Е.Филимонов, А.Кочегуров, В.Титов,
А.Руденко) 7.53,79.
100+200+400+800 м (16): Ниже
городская о. (Д.Онуфриенко,
Е.Лебедев, О.Мишуков, Д.Василь
ев) 3.12,34; Томская о. (С.Быконя,
И.Фокин, А.Макуха, К.Осипов)
3.15,89; Ростовская о. (О.Зиновь
ев, В.Михайлюк, В.Давыдов, Р.Тарасов) 3.16,04; Новосибирская о.
(А.Котельников, О.Гайсин, И.Фро
лов, В.Нечитайло) 3.17,59; Тюмен
ская о. (А.Колычев, О.Сергеев,
А.Рудницкий, А.Лебедев) 3.17,92;
Саратовская о. (Е.Болдин, А.Кузнецов, В.Журавлев, Е.Иванов)
3.22,39; Самарская о. 3.25,03.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Юниоры. Московская о. (Е.Борисов, А.Чуйков, П.Никишов, А.Рябов) 3.15,50; Краснодарский кр.
(С.Яркин, Е.Петрашов, Г.Егупов,
В.Базаров) 3.18,56; Челябинская
о. (В.Бартош, В.Морозов, Д.Петров, В.Ежов) 3.20,34; Курганская о.
(Д.Гончаров, Д.Юоев, А.Гилев,
B. Соловьев) 3.20,60; Томская о.
(А.Вялов, А.Андреев, К.Смирнов,
А.Борщенко) 3.20,90; Пермская о.
3.20,99;
Краснодарский
кр.
3.23,70; Самарская о. 3.30,96;
Московская о. 3.36,99.

Женщины

(16); С.-Петербург (Е.Никишина, Ю.Чиженко, О.Тюрина,
О.Зброжек) 8.40,25; Московская о.
(Н.Кордюк, Е.Дедкова, Е.Пузанова,
C. Седунова) 8.41,86; Ставрополь
ский кр. (Л.Рогачева, Ю.Таранова,
А.Симон, Е.Роденкова) 9.11,16; Са
ратовская о. (О.Панина, И.Шустико
ва, Ю.Козел, Е.Сидорова) 9.34,57.
Юниорки. Челябинская о. (О.Алиева, А.Андросова, Е.Зинурова,
М.Савинова) 9.10,62; Саратовская
о. (Е.Сидорова, С.Казакова, Л.Ру
лева, Е.Реброва) 9.17,32; Влади
мирская о. (А.Артамонова, С.Ситова,
О.Чечеткина,
В.Чернова)
9.29,07; Ярославская о. (С.Хобото
ва, Е.Похозова, К.Агафонова,
С.Лебедева) 9.31,79.
100+200+200+400+800 м (16):
Московская о. (О.Фесько, И.Горо
дилова, И.Анашкина, Н.Цыганова)
3.38,51; Новосибирская о. (О.Самойленко, А.Овчинникова, М.Гла
дышева, О.Распопова) 3.40,43; Во
ронежская о. (Т.Крохина, Н.Шаро
ва,
Н.Корнеева,
Л.Сорохан)
3.41,66; Челябинская о. (Е.Тюшнякова, Т.Вешкурова, Н.Воробьева,
Т.Родионова) 3.44,17; Ульяновская
о. (Е.Анисимова, Т.Егорова, Л.Ко
новалова, Ю.Зайцева) 3.51,81;
Ростовская о. (О.Повтарева, О.Кубецкая, О.Гончарова, А.Кириченко)
3.53,42; Ярославская о. (М.Кузне
цова, Ю.Волкова, И.Яковлева,
Т.Андрианова) 3.55,81; Свердлов
ская о. 3.56,59; Краснодарский кр.
3.58,59; Самарская о. 4.00,86.
Юниорки.
Нижегородская о.
(Н.Семичева, М.Лряхлова, Е.Кон
дратьева, Е.Киселева) 3.47,05;
Московская о. (Т.Фирова, О.Николаева, А.Демина, А.Емашова)
3.50,61; Краснодарский кр. (В.Но
викова, Ю.Кацура, Ю.Орехова,
Т.Дегтярева) 3.52,00; Челябинская
о. (О.Артюхова, Е.Просвирнина,
Т.Попова, О.Нехорошкова) 3.54,49;
Ростовская о. (Е.Бутусова, Ю.Гу
щина, Ю.Подкопаева, Е.Чеботарева) 3.58,85; Воронежская о. (А.Гончарова, Л.Величко, Н.Рудакова,
Я.Вечеркевич) 3.59,74; Свердлов
ская о. 4.00,20; Курганская о.
4.00,30; Липецкая о. 4.04,62; Сара
товская о. 4.05,52.
4x800 м

КУБОК РОССИИ СРЕДИ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
СОЧИ (14-16.09)
Мужчины

(15) (0.1); О.Сергеев (Ект)
21,19; А.Волков (Кр, П) 21,53;
200 м
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С.Яркин (Кр) 21,61; Д.Бусовиков
(Прм, П) 21,65; А.Кузнецов (Срт,
ВС) 21,76; В.Базаров (Кр, П) 21,95
(в заб. 21,91).
800 м (15): К.Осипов (Тм) 1.50,09;
Р.Ариткулов (Уфа, ВС) 1.50,21;
Э.Исаков (Ект, П) 1.50,43; Е.Иванов
(Срт) 1.51,20; М.Смородин (Смр)
1.52,24; В.Соловьев (Крг, П)
1.54,06.
5000 м(15): А.Руденко (М-Курск,
ВС) 15.03,90; О.Кульков (Ект)
15.04,73; И.Бутюгин (Мрм, П)
15.25,54.
110 м с/б (15) (0.1): С.Манаков
(Кз, П) 14,57; В.Болкун (Прм, П)
14,66; И.Ващенко (Тм, УНО) 14,89;
И.Нигматуллин (Прм) 14,96 (в заб.
14,91); Д.Шевцов (Влдк) 15,05;
А.Малышев (Кр) 16,10 (в заб.
15,83).
3000 м с/п (15): А.Потапов (Смр)
9.31,11.
Длина (15): А.Брагин (Срт, МО)
7,37 (0.1); С.Пискунов (Ств, Д) 7,20
(0.1); В.Башинский (Ств, П) 7,07
(0.1); К.Смирнов (Томск) 6,67 (0.2).
Диск (15): И.Костин (Ярс, ВС)
56,19; В.Ивашкин (Ств, Д) 53,15;
Б.Пищальников
(Мк)
48,42;
А.Сальников (Кз, П-ВС) 48,42;
А.Савкин (Кр) 43,14; А.Штепа (Ств)
42,57.
Копье (15): А.Елисеев (Тлт) 67,93;
А.Мухортов (Тлт, ВС) 65,05; В.Баух
(Тлт, ОНО) 60,60; И.Бородай (Ств,
П) 49,70.
Командный зачет. «Олимпия»,
Самарская о. 125 очков: УПИ-ПАТРА, Екатеринбург 124.
Женщины

(15) (0.2): Е.Анисимова (Ул,
ВС) 24,25; Т.Крохина (Врж) 24,50;
Т.Вешкурова (Прм, П) 25,00; А.Ов
чинникова (Нс) 25,18; М.Панкова
(Ул) 25,42; Ю.Кацура (Кр) 25,91 (в
заб. 25,50).
800 м (15): Н.Воробьева (Чл)
2.04,82; Н.Корнеева (Врж, П)
2.07,03; С.Суворова (Кстр, П)
2.08,09; О.Нехорошкова (Чл)
2.13,76.
1500 м (14): А.Симон (Ств)
4.31,43; П.Путилова (Смр) 4.37,17;
А.Матвеева (Чл) 4.38,45.
3000 м (15): Г.Егорова (Смр, П)
9.38,05; Е.Жилкина (Нврж, П)
9.52,03.
100 м с/б (15) (0.8): О.Самойлен
ко (Нс) 13,79; Л.Месхия (Ств, ВС)
13,88; Л.Сорохан (Врж, Д) 14,27;
Ю.Черепкова (Врж, П) 14,36;
Л.Поздеева (Прм,) 14,59 (в заб.
14,55); А.Гладких (Прм) 14,73.
400 м с/б (14): Н.Чулкова (Влд, П)
59,62; Е.Бикерт (Кчк) 63,41; Ю.Тихомирова (Влгд) 64,52.
3000 м с/п (14): Г.Егорова (Смр,
П) 10.09,83; О.Назаренко (Кр)
10.54,69.
Высота (15): В.Серегина (БрнВлдв, Д) 1,83; Е.Фролова (Сч) 1,75.
Длина ( 14): О.Салаженкова (Н-Н, П)
6,35 (0.1); И.Ивлиева (Смр, П) 6,12
(0.1); М.Огородова (Н-Н, П) 5,93
(0.2); А.Виндюк (Томск) 5,92 (0.1).
Тройной (15): М.Огородова (Н-Н,
П) 13,55 (1.1); О.Воропинова (Ств)
12,90 (1.0); Л.Колчанова (Кстр)
12,80(1.0).
200 м

Ядро (14): Ю.Загинай (Брн-Влдв,
Д) 16,34; А.Толокина (Ств) 14,80;
Е.Оспищева (Кр, УНО) 13,81;
Ю.Якушева (Ект) 13,79; М.Яковен
ко (Кр) 13,18; Ю.Запорожец (Кр)
12,73.
Диск (15): О.Чернявская (Ств, ВС)
57,94; Д.Пищальникова (Мк) 54,20;
Л.Рублевская (Кр, П) 52,02; Ю.Запорожец (Кр) 47,32; Ю.Якушева (Ект)
46,06; Л.Чернова (Смр, ВС) 36,28.
Копье (15): Г.Ханафеева (Чл)
59,70; В.Ушакова (Чл, ВС) 58,92;
Т.Лысенко (Р-Д) 54,60; Л.Тарасюк
(Р-Д, ВС) 51,22; Е.Прийма (Бт, ВС)
49,69; Е.Хороших (Шх) 48,78.
Копье (14): В.Забрускова (Р-Д,
ВС) 56,99; О.Ярыгина (Ств, ВС)
52,20; Л.Чернова (Смр, ВС) 50,89;
Т.Федотова (Чбк, ВС) 49,54; Т.Носкова (Влдв-Брн, Д) 46,24; Г.Кулькова(Н-Н, П) 45,73.
Командный зачет: «Олимпия»,
Самарская о. 124 очка: «Энергия»,
Челябинск 123: УПИ-ПАТРА, Екате
ринбург 47.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
ИЖЕВСК (8-9.09)
Мужчины
Ходьба 20 км (8): А.Стадничук (М-

Нвк, П) 1:21.44,2; Д.Есипчук (Чл, П)
1:22.24,8; С.Ловкин (Иж) 1:22.38,3;
A. Воеводин (М-Пнз, П) 1:22.55,0;
B. Станкин (М, ФСО) 1:23.37,0;
A. Кронин (Смр, ВС) 1:24.06,0;
B. Иванов (Чбк) 1:25.58,0; А.Архипов (Чбк, Д) 1:26.41,0; К.Голубцов
(M-Чбк, ВС) 1:27.13,0; С.Мелентьев (Кмрв, П) 1:27.25,0.
Ходьба 35 км (9): Г.Скурыгин (Иж,
П) 2:31.10,5; Ю.Андронов (Смр,
ВС) 2:31.48,8; А.Воеводин (М-Пнз,
П) 2:35.52,3; С.Ерохин (М, ФСО)
2:38.04,1; О.Меркулов (М.о., Д)
2:38.38,4; С.Кирдяпкин (Срн)
2:38.51,6; К.Максимов (Кмрв)
2:39.09,0;
Г.Сергеев
(Кмрв)
2:40.25,9; С.Мелентьев (Кмрв, П)
2:40.33,6;
Д.Янгаев
(Руз)
2:40.34,8.
Юниоры. Ходьба 10 км (8):
И.Кузнецов (П-У) 41.49,2; С.Сафа
ров (Асб) 41.51,1; К.Максимов
(Кмрв) 42.07,1; Е.Казанцев (Св.о.)
42.17,8; Д.Лукичев (Ярс) 42.50,2;
Р.Орлов (Св.о.) 43.00,6; А.Бочкарев (Срн) 43.08,7; Р.Шавалиев
(Нвк) 43.10,2; Е.Петров (Св.о.)
44.13,9; В.Кудрявцев (Нс) 44.23,2.
Юноши. Д.Алексеев (Пнз) 44.20,7;
А. Прохоров (Чл, МО) 44.27,1; В.Го
ловин (Срн) 44.33,2; С.Савенков
(Зрч) 44.47,8; А.Никитин (Чбк)
44.48,6;
С.Корепанов
(Уфа)
44.58,0;
Е.Магомедов
(Пнз)
46.25,2; П.Ежов (Пнз) 46.55,6;
А.Соболев (Нс) 47.13,3; А.Стахнев
(Нс) 47.13,5.
Женщины
Ходьба 20 км (9): Т.Короткова

(МКстр, Л) 1:33.31,6; А.Сорокина
(Чбк, ВС) 1:34.31,2; М.Назарова
(Чбк, П) 1:35.14,5; Т.Матюшкина
(Иж, П) 1:35.28,4; И.Пудовкина
(Чбк) 1:36.35,3; Е. Короткова (Кстр)
1:38.20,1; Н.Шивирева (Чбк)
1:40.36,8; Е.Ежова (Иж) 1:48.37,4;

Н.Ряшкина (Влгд, П) 1:49.59,7.
(8):
И.Короткова (Кстр) 47.30,5; А.Зенкова (Св.о.) 49.46,3; Т.Смолина
(Нвк) 50.00,5; М.Никитина (Чбк,
ВС) 50.35,7; Е.Ежова (Иж) 50.53,3;
Н.Сальникова (М, ФСО) 51.27,7;
Я.Шарова (Кмрв) 55.08,5; Т.Кельзина (Срн) 55.43,1; Л.Свешникова
(Кмрв) 57.09,7; Л.Соловей (Кмрв)
57.12,6.
Девушки. Ходьба 5 км (8):
Ю.Жданова (Зрч) 23.08,8; В.Соко
лова (Чбк) 23.25,7; Ю.Комиссаренко (Асб) 23.35,6; А.Пудовкина
(Нс) 23.45,2; Т.Азоркина (Срн, П)
24.02,3; А.Брагина (Св.о.) 24.14,6;
Т.Жукова (Рб) 24.14,8; Ю.Андреева
(Срн, П) 24.32,9; Н.Виноградова
(Иж) 24.38,1; И.Ежова (Срн)
24.45,4.
Юниорки. Ходьба 10 км

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО КРОССУ СРЕДИ
КЛУБОВ
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КИСЛОВОДСК (16.11)
Мужчины.
км: Д.Максимов (Кстр-Чрп)

23.51; Р.Якупов (М, П) 23.53; С.Лукин (СПб, ВС) 24.00; М.Егинов (МВлгд, П) 24.06; С.Емельянов (МЧбк, ВС) 24.09; Д.Семенов (Влгд)
24.14; А.Васильев (M-Чбк, П)
24.17; А.Латышев (Прм, ВС) 24.17.
Юниоры. 6 км: А.Кожевников
(Пнз, П) 18.36; Э.Жигунов (Тлт)
18.37; И.Пучков (Чбк) 18.41; В.По
номарев (СПб) 18.42; Д.Стариков
(Кз) 18.47; А.Мирошников (Р-Д)
18.48; В.Шмагайло (Р-Д) 18.46;
Р.Зорин(Рб) 18.51.
Юноши. 4 км: В.Шамук (М, П)
12.21; М.Мирный (Есс) 12.23;
А.Смирнов (Ярс) 12.25; Е.Дога(Кр,
П) 12.30; А.Карташов (Влдк) 12.30;
И.Нестеров (Прм) 12.33; М.Жда
нов (Хб) 12.34; В.Трушенко (Астр)
12.35.
Командные результаты: «Север
сталь», Череповец 73; «Луч»,
Москва 63; Башкорстан 18; «Олим
пия», Самарская обл. 18.
Женщины

О.Романова (Чбк, ВС) 19.51 ;
А.Зубова (Прм, П) 19.58; А.Жиляева (Курск, П) 20.15; О.Белякова (М)
20.20; С.Байгулова (Тлт, П) 20.26;
Т.Хмелева (Чбк, ВС) 20.28; А.Иванова (Чбк, ВС) 20.42; А.Самохвалова (Уфа, ВС) 20.54.
Юниорки. 4 км: М.Иванова (Чбк)
13.18; И.Абитова(Смр) 13.21 ; Т.Чулах (Чб.) 13.22; Т.Петрова (Чбк)
13.33; Г.Егорова (Смр, П) 13.48;
М.Иванова (Тлт, П) 13.56; Л.Усманова (Блрц) 13.57; Г.Игнатьева
(СПб, ЮР) 14.05.
Девушки. 2 км: Т.Чугайнова (Прм)
6.33; П.Путилова (Смр) 6.33;
К.Левченко (Крс) 6.40; А.Альминова (М-Крв) 6.44; В.Иванова (М.о.)
6.46; В.Трушенко (Астр, П) 6.46;
А.Черноталова (Есс) 6.17; О.Фащенко (Ул) 6.49.
Командные результаты. «Се
версталь», Череповец 27; Баш
кортостан 10.
6 км:
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:• Когда Вы выбираете добавки Scitec Nutrition™, мы Вам гарантируем следующее :

0 Собственные исследования и разработки: Фирма Scitec производит только те продукты, действенность которых доказана. Рецептура
продуктов Scitec Nutrition™ и входящие в них ингредиенты оригинальны, патентоспособны или уже запатентованы.
0 Только высочайшее качество ингредиентов: Фирма Scitec всегда очень внимательно относится к наличию примесей в каждом
0
0

составляющем своих продуктов, даже в углеводах. Продукты Scitec Nutrition™ гарантируют максимально возможную чистоту и действенность
всех ингредиентов. Сырье поступает только из американских, немецких и японских источников.
Уникальная 3-этапная система контроля (Unique 3-Way Testing System™): Контроль на стадии получения сырьевых компонентов, контроль
при прохождении каждого технологического цикла и конечный контроль самого продукта— уже гарантирует высочайшее качество.
Доступные цены: Грамотная маркетинговая политика фирмы Scitec, умень-шение издержек производства позволяют делать конечные цены
недосягаемо низкими. Оптимальное соотношение цена/качество позволяет покупать продукты Scitec Nutrition™ широкому кругу людей.
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Работает интернет-магазин:
www.sport-nutrition.ru

Закажи бесплатный каталог по т< лефонам:
460-39-01,468-56-58

Посетите зал розничных продаж: 107497, Москва, Щелковское шоссе, 77/79, магазин «Scitec Nutrition»
Региональные представители:
Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») - т. (0732) 59 73 79
Челябинск (спорт-клуб «Атлет»)
-т. (3512) 33 03 67

Краснодар (магазин «Спорт») - т. (8612) 65 76 82
Иркутск
- т. (3952) 55 74 48

Омск (магазин «Речник»)
- ул. Красный Путь, 139а
Новокузнецк (магазин ЦУМ) - ул. Орджоникидзе, 35
Формируется дилерская сеть по регионам.

Все права на торговые марки компании Scitec Nutrition™ на территории России принадлежат фирме «ЛИСТ'я» и защищены законом
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