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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Стайеры «отдыхают»

емориал братьев Зна
менских-2002 прохо
дил в Туле в два дня. В
первый день в субботу
ревнованиях
участвовали
только россияне, в воскресе
нье формат расширился до
международного уровня.
Правда, зарубежных гос
тей, добравшихся до Тулы бы
ло не так много. Они одержа
ли победы в двух видах.
Геннадий Черновол из Ка
захстана выиграл 100 м —
10,19, нигериец Санди Эмма
нуэль финишировал вторым
(10,30), а прогрессирующий
Андрей Епишин — третьим
(10,39, если бы не ветер более
2 м/с, то был бы личный ре
корд) и лучшим из наших, по
лучив право представлять
Россию на Кубке Европы, по
скольку одной из задач сорев
нований был отбор в команду
для поездки в Аннеси.
В тройном прыжке у жен
щин выиграла украинка Елена

М
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Говорова с неплохим резуль
татом 14,54, Анна Пятых обы
грала остальных россиянок —
в 14,33.
со
В первый день отличились
копьеметатели.
В метании копья у мужчин
встретились в секторе ре
кордсмен России Сергей Ма
каров, недавно превысивший
рубеж 90 м (90,86) и рекорд
смен России среди молодежи
Александр Иванов (87,62).
Он первым послал копье за
80 м — 81,49, но следом за ним
Макаров очень мощно выпол
нил свою попытку, и снаряд
приземлился совсем недалеко
от флажка рекорда — 88,17. На
этом фактически борьба за
кончилась. Сергей потом ска
зал, что сознательно не делает
лишних попыток, сберегая
силы для дальнейших выступ
лений.
Может быть, этого не хва
тило Людмиле Галкиной, ко
торая еще накануне поздно

вечером прыгала в Турине, а
на следующий день приехала
в Тулу и в первой же попытке
получила обидную травму.
В метании копья у жен
щин очень неплохо показала
себя Татьяна Шиколенко, по
казавшая второй в мире ре
зультат 64,47 (после рекорд
сменки мира кубинки Ослейдис Менендес — 67,14).
В прыжке с шестом у жен
щин Елена Исинбаева устано
вила личный рекорд в прыжке
с шестом — 4,50.
Прыгун в длину Алексей
Мусихин, тренирующийся у
Вячеслава Соколова, решил
поменять специализацию —
перейти на тройной прыжок.
Если зимой его результаты не
впечатляли, то на мемориале
он сумел обыграть бронзово
го призера чемпионата мира
Игоря Спасовходского. Они
показали одинаковый резуль
тат 16,69, но у Мусихина вто
рой прыжок (16,64) на 3 сан
тиметра превысил результат
Спасовходского.
Вряд ли братья Знамен
ские обрадовались бы, что их
любимые дистанции уходят
из программы соревнований,
носящих их имя. Если с 1958
года разыгрывались их призы
на дистанциях 1500, 5000 и
10 000 м, то постепенно убра
ли «десятку» ( в последний раз
ее проводили 9 лет назад в
1993 году), заменив на 3000 м.
Ну а в этом году исчезла и дис
танция 5000 м. Что же теперь
требовать от стайеров, ведь
их дистанции проводятся
лишь один раз в сезоне на
чемпионате России.
На оставшиеся в мемориа
ле забеги 1500 и 3000 м особо
внимания не обращали. Пер
вый вообще прошел незамет
но при полном отсутствии да
же сильнейших россиян, не
говоря о зарубежных гостях,
хотя среди победителей ме
мориала значатся немало
звезд самого высокого уров
ня. Напомним хотя бы ре
кордсмена мира Нуретдина
Морсели, побеждавшего в
1995 и 1996 году. Кстати, бла
годаря его участию Андрей
Логинов установил тогда вы
сокий личный рекорд 3.35,53.

Хорошо, что во втором за
беге — беге на 3000 м — пора
довал Михаил Егинов, пока
завший смелый бег на второй
половине дистанции. После
1500 м за 4,01 он пробежал
вторые 1500 м из 3 50, устано
вив личный рекорд 7.50,45.
Андрей Задорожный не смог
удержаться за ним и на много
отстал — 7.56,06.
Во второй день мемориала
интересных событий случи
лось значительно больше.
Великолепно пробежала
400 м с/б серебряный призер
чемпионата
мира
Юлия
Печенкина, в своем первом
старте сезона установившая
очень высокий личный ре
корд 53,10. Она стала 10-й в
списке лучших за всю исто
рию легкой атлетики в мире и
третьей в России после ре
кордсменки страны Марины
Степановой (52,94) и олим
пийской чемпионки Ирины
Приваловой (53,02).
Марина Купцова приехала
в Тулу со сборов в Греции и
доказала, что результат 1,90,
показанный ею в конце мая,
который, как выяснилось, был
на фоне большой трениро
вочной работы, явно не соот
ветствует ее готовности. Она
прыгала в Туле отлично. Пер
вые шесть высот до 1,95 вклю
чительно она взяла с первой
попытки. 1,97 — со второй и
1,99 — с третьей. Зимняя чем
пионка России Елена Слесаренко (Сивушенко) не позво
ляла Марине расслабляться.
Она установила личный ре
корд, взяв с третьей попытки
1,97.
На мемориале Знаменских
успешно дебютировала в се
зоне чемпионка мира в мета
нии диска Наталья Садова. В
первой же попытке она посла
ла снаряд на 67,73 — лучший
результат сезона в мире. Затем
она отказалась от четырех по
пыток. Украинка Елена Анто
нова, метнув диск на 63,29, за
няла второе место.
Вновь не повезло нашей
лучшей метательнице молота
Ольге Кузенковой. Она захва
тила лидерство во второй по
пытке (66,29), но францужен
ка Мануэла Монтенбрун мет-

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ
ТУЛА (8-9.06)
Мужчины

(9) (2.4): Г.Черновол (Каз)
10,19; С.Эммануэль (Ниг) 10,30;
А.Епишин (М.О., ВС) 10,39 (в заб.
10,38); А.Смирнов (Птрз, П) 10,40;
А.Рябов (Тлт, П) 10,44; С.Блинов
(М-Н-Н, ПФСО) 10,44; Д.Васильев
(Н-Н, П) 10,54 (в заб. 10,53); С.Бычков (Омск, П) 10,61 (в заб. 10,52).
200 м (8) (-1.3): О.Сергеев (Тмн)
21,03; А.Галкин (СПб, ВС) 21,24;
С.Блинов (М-Н-Н, ПФСО) 21,26;
А.Макуха (Сврск) 21,36; В.Кирдяшев (Влг, П) 21,45; Д.Бусовиков
(Прм, П) 21,48; Р.Смирнов (М)
21,52; А.Полукеев (Чл, Л) 21,54.
400 м (9): О.Мишуков (Н-Н, П) 45,96;
А.Семенов (СПб, ВС) 46,24; Е.Лебедев (Н-Н) 46,35; Д.Форшев (Ект)
46,65; М.Бабарыкин (Влгд) 46,79;
А.Усов (Ект, П) 46,81; Е.Зюков (Укр)
46,85; А.Твердоступ (Укр) 46,93.
800 м (9): С.Кожевников (М-Рз, П)
1.47,38; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, ВС)
1.47,44; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)
1.48,09; А.Бочкарев (М, ФСО)
1.48,79; Д.Онуфриенко (Н-Н, П)
1.49,63; И.Васильев (СПб, Д)
1.50,99; А.Уразов (Н-Н, П) 1.51,39;
Р.Коваль (Прм, П) 1.51,42.
1500 м (8): Д.Онуфриенко (Н-Н, П)
3.43,98; К.Семилетов (Чл, ВС)
3.44,41; А.Кривчонков (М-Брн, ВС)
3.45,17; А.Отмахов (Чбк, ВС)
3.45,40; Д.Четвергов (Влд) 3.45,96;
А.Федоренко (М-Брн, П) 3.46,03;
А.Затонский (М.о.) 3.46,08; Р.Ко
валь (Прм, П) 3.46,33.
3000 м (8): М.Егинов (M-Влгд, П)
7.50,45; А.Задорожный (M-Ярс, ПВС) 7.56,06; С.Емельянов (М-Чбк,
ВС) 8.00,12; О.Кульков (Ект)
8.02,26; ©.Абрамов (М-Мк, М)
8.02,80; С.Бурымский (Ект, П)
8.05,27; С.Иванов (М-Чбк, ВС)
8.11,11; С.Дрыгин (М, П) 8.14,48.
110 м с/б (8) (-1.3): ©.Волков (М,
ФСО) 13,89; А.Лоцманов (М, ФСО)
14,18; И.Перемота (Чл, МО) 14,23;
А.Земсков (Тула, ТР) 14,38; С.Манаков (Кз, П) 14,48.
400 м с/б (9): Р.Мащенко (Врж, Д)
49,68; В.Ширяев (Чл) 50,39; А.Деревягин (Кмрв) 50,71; М.Липский
(Ект) 51,26; А.Борщенко (Томск)
51,87; Д.Жуков (Врж, Д) 52,27;
А.Беляев (Нвк, Р) 52,43; П.Никишов
(М.о.) 53,82.
3000 м с/п (8): Р.Усов (М-Курск,
ВС) 8.30,50; А.Ольшанский (М-Влг,
П) 8.35,62; А.Кузнецов (Влг, П)
8.42,50; А.Фарносов (М, ФСО)
8.43,15; Е.Горбачев (М-Рз, ФСО)
8.59,42.
Высота (9): Я.Рыбаков (M-Ярс, ПВС) 2,25; М.Цветков (Рз, П) 2,20;
П.Брайко (СПб, Д) 2,20; И.Сухарев
(Тула, П) 2,15; И.Савенков (М-М.о.,
П) 2,15; А.Дмитрик (СПб) 2,15;
A. Черкасов (М-Хб) 2,10; В.Бочмаго
(Прхл) 2,10.
Шест (8): В.Горшков (М, ВС) 5,75;
B. Строгалев (М, ФСО) 5,65; П.Ге
расимов (М, П) 5,55; ©.Елисеев (М,
ФСО) 5,55; Е.Михайличенко (М-Кр,
П+ВС) 5,45; И.Павлов (M-Орел, ВС)
5,30; С.Порохин (M-Ир, П) 5,00.
100 м

нула чуть дальше — 66,45. В
следующей попытке Ольга
снова вышла вперед (65,61),
но француженка ответила да
леким броском на 68,41. Каза
лось в четвертой попытке Ку
зенкова вырвала победу —
68,73 и отказалась от дальней
ших попыток. Но упорная
Монтебрун в последней по
пытке все-таки склонила чашу
весов в свою сторону — 68,98.
Вновь порадовала земля
ков после дубля в спринте не
делей раньше на Кубке страны
Юлия Табакова. На этот раз
она бежала только 100 м и
выиграла за явным преиму
ществом (на фото вверху).
В финале ветер превышал нор
му 2,5 м/с и результат 11,11 не
станет ее личным рекордом.
Пока он будет равен 11,16, ко
торый был показан в забеге.
Зимняя чемпионка Евро
пы в беге на 400 м Наталья Антюх показала, что готова к
предстоящему летнему сезо
ну, продемонстрировав мощ
ный бег на второй половине
дистанции и хорошее вре
мя — 51,24.
Ирина Мистюкевич также
очень эффектно в беге на
800 м убежала от соперниц на
последних 300 м, но справед
ливости ради надо заметить,
что она значительно превос
ходила остальных по классу.
Здесь не стартовали Светлана
Черкасова и Ольга Распопова,
а Наталья Цыганова нынеш
ний сезон пропускает. Мис
тюкевич победила на мемори
але в третий раз подряд. А ее
время 1.58,90 лучше чем в

прошлом году (1.59,14) в Туле
и хуже чем два года назад в
Санкт-Петербурге (1.57,49).
Ирина Коржаненко удачно
начала сезон. Толкнув ядро на
20,50, она на 70 сантиметров

опередила обладательницу
лучшего результата этого года
(20,53) Светлану Кривелеву.

Сергей Тихонов
Тул а—Москва

(Окончание см. на с.13)
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Польши и Украины и, наобо
уть больше часа езды по
рот, неожиданно сильно —
дороге вверх-вниз, пет
ляющей между неболь
женские сборные Румынии и
шими горами, и из женевскоВеликобритании

и мужская —
Италия, набравшие очков зна
го аэропорта вы попадаете в
небольшой курортный фран
чительно больше, чем им пла
нировалось.
цузский город Аннеси. В эти
Но при этом следует обра
июньские дни на улицах го
тить внимание на некую тен
рода было не менее 30 в тени,
денцию. Происходит замет
в номерах отеля, где остано
вилась российская команда,
ное уплотнение, концентра
ция результатов, как команд
еще больше (отсутствовали
кондиционеры), а на арене
ных, так и личных. Если по
смотреть на первые четверки
городского стадиона, откры
как в мужских, так и женских
того со всех сторон, — за 40°.
команд, то можно увидеть, что
Вот в этой одной обширной
все они, за исключением
«парилке» под названием Ан
неси и состоялся розыгрыш
только румынок, буквально
Кубка Европы или, правиль
прорвавшихся на 4-е место,
не добрали «своих» очков. И в
нее, Кубков континента, по
скольку соревнования муж
то же время все сборные, ока
ских и женских команд, к со
завшиеся во второй половине
турнирной таблицы, опятьжалению, проходят раздель
таки за исключением очень
но. Почему, к сожалению?
слабо выступившей женской
Потому что если бы зачет
команды Украины, набрали
был общим, то по сумме на
бранных очков сборная Рос
очков больше ожидаемого.
Причем это касается и явных
сии опередила всех соперни
аутсайдеров — итальянок
ков — очков, полученных на
шими женщинами, с лихвой
(+15 очков) и финнов (+5), за
хватило бы для компенсации
нявших последние места. Ду
мается, что явление это не
определенного отставания
мужчин.
случайное и его надо учиты
вать при подготовке к следую
За день до начала сорев
щим Кубкам Европы, да и к
нований в пресс-центре мне
другим стартам.
попался на глаза прогноз, сде
Ну а как же выглядели рос
ланный, видимо, местными
аналитиками. По их расчетам,
сийские команды? Тут уместно
вспомнить анекдот о том, как
«Серебряную девушку» вновь
с подавляющим преимущест
два человека догоняют поезд
на одной из промежуточных
вом — более чем 20 очков
станций. Вскочив в последний
(над командой Германии) —
вагон и отдышавшись, участ
должна была выиграть сбор
ники происшедшей погони
ная России. «Флорентийская
начинают выяснять, кто куда
чаша» отдавалась англичанам,
из них едет. Оказывается, что
которые в упорной борьбе
один — в Москву, а другой — в
побеждали немцев. Мужскую
сборную России ставили на
Самару. «Вот техника до чего
дошла, — констатировал один
4-е место, а прошлогодних
из них, — в одном поезде едем
победителей — поляков — и
в разные города!» Вот так в раз
вовсе на 5-е.
ные стороны «поехали» в Ан
Когда я принес эти расче
неси наши команды. Главный
ты в автобус нашей команды,
тренер Валерий Куличенко и
то кто-то из ребят заметил:
его тренерский штаб не очень
«Ну вот, все уже подсчитано,
волновался за судьбу нашей
можно и не выступать». Но
женской команды, которая за
что любопытно. В итоге эти
9 предыдущих розыгрышей
предсказания сбылись про
«Серебряной девушки» только
центов на 85. Слабее, чем
дважды выпускала ее из своих
ожидалось, выступили и жен
рук. Но очень хотелось, чтобы
ские, и мужские команды
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на Кубок мира-2002, куда по
падали по две сильнейшие на
циональные команды, поехала
бы и мужская сборная России.
Но события стали разви
ваться столь стремительно и
непредсказуемо, что впору
было думать не о поездке на
Кубок мира, а о том, как бы не
вылететь из Суперлиги Кубка
Европы. Но это о мужской ко
манде, женская же на «полных
парах» с первых же видов по
неслась навстречу «Серебря
ной девушке» й Мадриду.
В первом же виде — беге
на 400 м с/б блестящую побе
ду одерживает Юлия Печенкина — 53,38. Она не только
почти на две секунды оторва
лась от ближайшей соперни
цы, но и показала второй ре
зультат мирового сезона (по
сле своего же —• в Туле на ме
мориале братьев Знаменских
она пробежала за 53,10). На
пресс-конференции на во
прос могла ли она пробежать

быстрее Юлия ответила, что,
наверное, могла бы, если бы
не удручающая жара, от кото
рой невозможно было спря
таться нигде, даже в отеле, в
котором не оказалось конди
ционеров.
С легкой руки (или ног)
Печенкиной женская команда
уверенно пошла вперед. Ири
на Мистюкевич в третий раз
подряд выиграла 800 м на
Кубке Европы. Больше поло
вины дистанции она держа
лась «в тени» и «выстрелила»
метров за 300 до финиша. Од
нако соперницы не сдавались
и на финишную прямую пле
чом к плечу вышли сразу че
тыре бегуньи. О том, насколь
ко упорной была борьба, мож
но судить по тому, что на фи
нише известная англичанка
Келли Холмс, занявшая 4-е ме
сто, отстала от Мистюкевич (у
Ирины 1.59,76) всего лишь на
0,57 с. В третий раз победив на
Кубке Европы, Мистюкевич

получила право на присвое
ние ей звания «Заслуженного
мастера спорта».
А вот Наталья Садова на
Кубке Европы победила уже в
пятый раз. В Аннеси она сдела
ла ставку на первый бросок,
который в итоге самой Ната
лье принес победу, а соперниц
отправил в глубокий «нокда
ун» — 65,91- Ближайшая из
них, опытнейшая румынка
Николета Грасу, отстала более
чем на 5 м. И хоть в последней,
четвертой, попытке (а на сей
раз в горизонтальных прыж
ках и всех видах метаний
спортсмены имели только по
четыре попытки) Грасу не
сколько сократила отстава
ние, преимущество Садовой
оказалось подавляющим.
Также первым броском —
на 64,61 — Татьяна Шиколенко
показала соперницам кто «хо
зяйка» сектора. Более, того, она
выдала отличную серию и пол
ностью доминировала от пер
вой до последней попытки. Са
мый слабый из бросков Шико
ленко оказался лучше, чем ре
зультат второго призера.
Мало кто сомневался в по
беде чемпионки и рекорд
сменки Европы Светланы Фе
офановой. Но вновь, как и на
зимнем чемпионате Европы ,
она заставила слегка поволно
ваться. Произошло это на вы
соте 4,60, где Феофанова сде

лала две неудачные попытки,
и на какое-то время вперед
вышла немка Ивонн Бушбаум,
сумевшая преодолеть эту вы
соту со второй попытки. И тут
Феофанова перенесла остав
шуюся попытку на 4,65 и уве
ренно покорила высоту. Нем
ка пыталась повторить такти
ческий ход Светланы и после
неудачного прыжка на 4,65
перенесла две попытки на
4,70. Светлана после побед
ной высоты 4,70 заказала 4,82,
но пока мировой рекорд ей
снова не покорился.
Отлично дебютировала в
сборной страны прыгунья
тройным Анна Пятых. Она не
дрогнула в борьбе с такими
серьезными соперницами,
как чемпионка мира и Европы
Ашиа Хансен из Великобри
тании, призер Сиднейской
олимпиады украинка Елена
Говорова, двукратная чемпи
онка Европы среди молодежи
румынка Кристина Николау,
бывшая кубинка, а ныне ита
льянка Магделина Мартинес.
Уже в первой попытке Пятых,
которой только 21 год, уста
новила
личный
рекорд
(14,52) и стала лидером. Но в
третьей попытке Хансен по
казала свой лучший в этом се
зоне результат — 14,62 и вы
шла вперед. Однако, как ока
залось, ненадолго. Через не
сколько минут Пятых проле

тела 14,67, показав второй ре
зультат сезона в мире и вновь
улучшив свой рекорд.
Нельзя не сказать добрых
слов в адрес Елены Задорож
ной. В беге на 3000 м она лиди
ровала с первых метров дис
танции до последних 200 м,
когда, отсидевшись за спиной
Задорожной, вперед рвану
лась Габриела Сабо. Ее высо
кий результат (8.38,03) во
многом заслуга Задорожной,
что Сабо и подтвердила в сво
ем послефинишном интер
вью. Но и сама Елена, благода
ря своей решительной, бес
компромиссной тактике, по
казала отличный результат
(8.39,84). Достаточно отме
тить, что у опытной польской
бегуньи Лидии Хоецкой, фи
нишировавшей третьей, Задо
рожная выиграла более 10 се
кунд.
В остальных видах перво
го дня наши спортсменки за
няли два третьих места (Юлия
Табакова в беге на 100 м и эс
тафета 4x100 м) и одно —
седьмое (Анна Ткач в беге на
400 м) и, набрав 69 очков из
80 возможных, на 20 очков
опередили ближайшего пре
следователя — сборную Фран
ции. Так вопрос, кому доста
нется на этот раз «Серебряная
девушка», был предрешен.
Специалистам и болельщикам
оставалось лишь гадать — ус
тановит ли команда России
«рекорд» Кубка Европы по ко
личеству набранных очков?
Тем временем мужская
команда России начала свое
поступательное
движение
вниз. Усилиями Вадима Херсонцева, Андрея Епишина, Вя
чеслава Шабунина, Павла Чумаченко и Олега Мишукова
она после 7 видов программы
уверенно занимала последнее
место. Один из французских
журналистов, сидевший непо
далеку в ложе прессы и не
много знающий русский, с са
дистским постоянством после
каждого вида громко вопро
шал: «Смотрите, а русские все
еще на последнем месте?» И
очень при этом радовался, по
тому что французы шли в ли
дерах и очков имели вдвое
больше, чем наши.
Начало положил Вадим
Херсонцев. Он, что называет
ся, «завалил» первые две по
пытки и шел на предпослед
нем месте. Более или менее
ему удался третий бросок, ко
торый вывел его на 6-е место.
А в последней попытке выяс
нилось, что Херсонцев неточ-
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но знает правила соревнова
ний и судьи лишили его брос
ка. В итоге, метни Вадим мо
лот сантиметров на 70 даль
ше, принес бы команде на па
ру очков больше.
Вполне понятно волнение
дебютанта сборной Андрея
Епишина. Но ему по силам
было пробежать 100 м при
мерно за 10,40, а это принес
ло бы команде на 3 очка боль
ше. Но если Епишин дебю
тант, то неоднократного чем
пиона страны в толкании яд
ра Павла Чумаченко к их чис
лу никак не отнесешь. Павел
неплохо начал сезон. Высту
пая в целой серии коммерчес
ких стартов, неоднократно
толкал ядро за 20 м. В Аннеси
такой результат принес бы
ему, как минимум, 3-е место.
Безнадежно остался предпо
следним в беге на 400 м Олег
Мишуков. Вот так, вид за ви
дом, команда теряла очки, ко
торые «подбирали» соперники.
Только пятым в забеге на
400 м с/б финишировал Бо
рис Горбань. Но если посмот
реть на его место объективно,
то можно понять, что он занял
«свое», уступив двум чемпио
нам мира, чемпиону Европы и
лидеру сезона среди европей
ских бегунов.
Надежда на лучшее забрез
жила, когда Ярослав Рыбаков
стал вторым в прыжке в высо
ту. Но ее тут же «похоронил»
опытнейший Вячеслав Шабу
нин. Притчей во языцех стала
его тактика «медленного
вхождения в бег». Но то что
происходит на внутрироссийских соревнованиях, где
мало кто может составить
конкуренцию Шабунину, не
годится для состязаний меж
дународных,
в
которых
33-летний Шабунин пока не
добился больших успехов. Вот
и на этот раз он стал жертвой
своей тактики.
Бег повел англичанин
Майкл Ист, но бежал не торо
пясь, остальные — тем более:
400 м — 1.08,27; 800 м —
2.11,99; 1200 м — 3.09,46. Но
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даже при такой скорости Ша
бунин держался в хвосте груп
пы. И когда пошел бег на фи
ниш, Вячеслав попросту его
«проспал». Чтобы занять 2-е
место ему надо было пробе
жать всего на 0,72 с лучше.
Зато порадовал Дмитрий
Максимов, одержавший пер
вую победу для российских и
советских стайеров на дис
танции 5000м за 18-летнюю
историю Кубков.
К моменту старта «сково
рода» стадиона разогрелась
больше чем на 40°, и участни
ки забега явно не торопились,
пройдя первый километр с
женской скоростью за 3.08,00.
У итальянца Марко Мадза пер
вого не выдержали нервы и он
резко вышел после 1,5 км,
пробежав круг за 61,96, вто
рой километр получился за
счет этого 2.50,18. Но вся
группа бежала рядом, темп
снизился до 65-66 секунд на
круг. Третий километр 2.43,82 (3000 м - 8.42,00). За
несколько метров до этой от
метки - новый рывок и более
серьезный. Француз Смайл
Сгир пробежал круг за 64,24,
но этого оказалось достаточ
но для отрыва. Дмитрий ос
тался в основной группе.
Сгир, казалось, повторит свой
кубковый успех прошлого го
да. Но и для него всплеск эмо
ций не прошел даром — оче
редные круги 65,25 и даже
67,10 (километр - 2.44,06), но
отрыв по прежнему в 25 м со
хранялся. А Максимов возгла
вил вторую группу, за 1000 м
до финиша сделал ускорение
и за ним остался только анг
личанин Самуэль Хойян, ко
торый вскоре даже обошел
Дмитрия, но россиянин за 500
м сделал новый рывок, ушел
от Хойяна и начал сокращать
разрыв с лидером, который
таял буквально на глазах. За
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350 м Максимов до
стал француза и уве
ренно ушел вперед,
наращивая и наращи
вая преимущество. Ве
ликолепная победа!
Последний круг Дмит
рий пробежал быст
рее 60 секунд!
Эта победа позво
лила нашей команде
наконец-то уйти с по
следнего места. В этот
момент сложилась си
туация, когда сразу не
сколько команд оказа
лись в зоне нашей «до
сягаемости». Если бы
Данил Буркеня выиг
рал прыжок в длину или хотя
бы был вторым, сборная Рос
сии поднялась бы сразу на 4-е
место, настолько острым бы
ло соперничество. Но Бурке
ня, хоть и прибавлял с каждой
попыткой, остался только чет
вертым, а команда — по-преж
нему предпоследней. Доста
точно курьезно завершился
последний вид — эстафета
4x100 м. Наш квартет фини
шировал предпоследним, но
при этом впереди французов.
А после того как дисквалифи
цировали команду украинцев,
мужская команда России за
кончила первый день уже на
6-м месте.
По завершении первой
половины соревнований на
традиционном собрании ко
манды главный тренер Вале
рий Куличенко поздравил с
отличным выступлением жен
скую половину и провел жест
кий «разбор полетов» муж
ской. Конечно, после отстава
ния в 20 очков, трудно было
рассчитывать на высокое мес
то, но выступить достойно
было просто необходимо, тем
более, что во второй день бы
ло больше «наших» видов.
И это не замедлил проде
монстрировать Юрий Борза
ковский, элементарно «разо
бравшийся» и с олимпийским
чемпионом Нильсом Шуманном, и с зимним чемпионом
Европы-2002 Павлом Чапьевским — 1.46,58. Следом за ним
неплохо пробежал 3000 м с/п
Роман Усов. Представители
этого вида бега давно уже не ра
довали нас призовыми местами
на крупных соревнованиях.
После 14-го вида — мета
ния диска, где Дмитрий Шев
ченко стал вторым, а англича
нин — последним (ни одной
из команд, даже победитель
нице, не удалось пройти куб
ковую дистанцию без потерь),

наступил решающий момент
командной борьбы. В интер
вале 10 очков расположились
сразу 5 сборных — у англичан,
которых несколько неудач
отодвинули на 2-е место — 72
очка, а у нас и поляков, зани
мающих 5-е и 6-е места — по
62. Казалось, что сборная Рос
сии пришла в себя после по
терь первого дня и в состоя
нии побороться за 2-е место.
Но для этого надо было
«драться» за каждое очко.
К сожалению, не получи
лось. В тройном прыжке, не
смотря на то, что в соревно
ваниях выступали мировой
рекордсмен Джонатан Эд
вардс, чемпион мира Чарльз
Фридек, сильный Фабрицио
Донато, у Игоря Спасовход
ского были неплохие шансы
если не на победу, то на при
зовое место. Как видно из тех
нических результатов, в этот
день прыжки не шли ни у ко
го. Основной причиной был
ветер, постоянно менявший
направление и скорость.
Игорь Спасовходский, пры
гавший в Аннеси в ранге ли
дера европейского сезона (за
месяц до этого он в Лиссабо
не прыгнул на 17,39), высту
пал очень неуверенно. Коекак собрался только к послед
ней, четвертой, попытке, где
показал свой лучший резуль
тат (17,01), с которым он ус
тупил не только вышеназван
ным соперникам, но еще и
малоизвестному французу
Жюльену Капеку. Единствен
ное, что сделал Спасовход
ский — обыграл поляка, что
позволило нашей сборной
единолично утвердиться на
5-м месте, но разрыв от лиде
ров снова вырос.
Известно наше хроничес
кое отставание в мужском
спринте, поэтому никто не
рассчитывал на успешное вы
ступление Олега Сергеева на
200-метровой
дистанции,
тем более, что его личный ре
корд заметно уступал резуль
татам остальных семи участ
ников забега. Но Сергеев,
проявив незаурядные воле
вые качества, чего явно не
хватало некоторым его това
рищам по сборной, бился,
что называется, до последне
го и с личным достижением
(20,98) финишировал 6-м.
Большего ждали от шесто
вика Василия Горшкова, ока
завшегося только четвертым.
Кстати, именно в этом виде
решилась судьба командного
первенства.
Олимпийский

чемпион Жан Галфьон не взял
своей начальной высоты —
5,25 и принес сборной Фран
ции «баранку». В итоге фран
цузы, оставшиеся третьими,
проиграли англичанам всего
6 очков, а немцам и вовсе 2.
Отлично выступил на
трехкилометровой дистан
ции Михаил Егинов. Он со
старта возглавил забег и вел
его до последнего круга. В
итоге Егинов с результатом
7.54,05 уступил только опыт
нейшему экс-марокканцу, а
ныне французу Дриссу Маазузи, чей личный рекорд на 15 с
лучше, чем у Михаила. Трой

ной успех наших бегунов в
Аннеси позволяет надеяться,
что наконец-то в нашем стай
ерском беге появилась новая
«волна» талантливых моло
дых спортсменов и что пери
од застоя закончился.
Удивительного прогресса в
нынешнем сезоне добился
Сергей Макаров, которому в
этом очень помог трехкрат
ный олимпийский чемпион и
рекордсмен мира Ян Железны.
Макаров уже приучил всех, а
главное, соперников, что
90 м — рубеж им уже пройден
ный. Правда, на этот раз из-за
ветра за 90 м ему метнуть не

удалось, но Сергей выдал та
кую серию бросков, что не ос
тавил сомнений о том, кто же
сейчас сильнейший копьеме
татель. Уже в первой своей по
пытке, которая в итоге оказа
лась лучшей, он показал 88,24
и на 7 м опередил трехкратно
го чемпиона Европы Стива
Бакли. И хоть тому удалось не
сколько сократить этот ги
гантский разрыв, даже в худ
шей своей попытке Макаров
метнул дальше, чем занявший
2-е место Бакли. Победа Мака
рова вывела сборную России
на 4-е место.
Перед последним видом —
эстафетой 4x400 м наша
команда опережала итальян
цев всего на 1,5 очка. После
первого дня Кубка Валерий
Куличенко весьма критически
оценил настрой и достижения
наших бегунов на 400 м и 400
м с/б. И вот в эстафете Евге
ний Лебедев, Руслан Магценко,
Борис Горбань и Андрей Семе
нов доказали, что они могут
быть настоящими бойцами.
На протяжении всех этапов
они вели борьбу вовсе не с
итальянцами, а с сильнейши
ми на континенте командами.
И неизвестно, как бы заверши
лась Эта эстафета, если бы в
азарте напряженной борьбы
Андрей Семенов на последнем
этапе не рванул с первых мет
ров дистанции изо всех сил.
Он не только догнал лидеров,
но попытался уйти вперед. Но
на самом финише ему уже не
хватило сил бороться с сопер
никами, имеющими значи
тельно более высокие личные
результаты. И все-таки, усту
пить чемпионам и рекордсме
нам Европы — англичанам
всего 0,36 и совсем немного
не дотянуть до национального
рекорда — весьма обнадежи
вающее достижение.
Тем временем женская
команда России, хоть и не
сколько «снизила обороты»,
уверенно довела дело до по
бедного конца. Из 10 видов
программы второго дня наши
спортсменки выиграли 5,
правда, в зачет пошли только
4 победы. Дело в том, что ма
лоопытные судьи (да и где в
провинциальном
Аннеси
взять опытных, тут из круп
ных соревнований легкоатле
тов проводился лишь юниор
ский чемпионат мира, да и то
четыре года назад) перепута
ли с разметкой и поставили
нашу Олесю Зыкину вне зоны
передачи. В эстафетной го
рячке Зыкина на это не обра

тила внимания, зато обратил
Ай-Ти-О из Венгрии (между
народное техническое офи
циальное лицо), который за
явил о дисквалификации на
шей команды, которая, между
прочим, эстафету выиграла.
Но надо заметить, что суро
вый Ай-Ти-О снял и еще три
команды, в том числе и фран
цузскую. Жаль, конечно, что
произошло это досадное не
доразумение, потому что наш
квартет выиграл эстафету с
очень высоким результатом.
Но не надо забывать, что на
больших соревнованиях ме
лочей не бывает.
Итак, в актив команды по
шли четыре победы. И каж
дая из победительниц шла к
успеху своим путем. Ольга
Кузенкова поздно начала
свой соревновательный се
зон и в Аннеси у нее был все
го лишь второй старт. Ее
главные соперницы — олим
пийская чемпионка Камила
Сколимовска и француженка
Мануэла Монтебрун, выиг
равшая незадолго до этого
мемориал братьев Знамен
ских в Туле, приехали в Ан
неси, возглавляя мировой
рейтинг. За Кузенковой укре
пилась слава «вечно второй».
Сильнейшая метательница,
десятикратная рекордсменка
мира, она на всех крупней
ших соревнованиях послед
них лет была «только» сереб
ряным призером. И вот за
последние полгода она, по
хоже, изменилась не только
внешне, но и внутренне. На
секторе стадиона в Аннеси
был бесспорный лидер, раз
за разом посылавший молот
за 70-метровую отметку. А
лучший бросок сделал Ольгу
лидером мирового сезона —
73,07. В итоге Кузенкова на
4,5 м опередила францужен
ку и более чем на 8,5 м —
олимпийскую чемпионку.
По иному сложилась
борьба в толкании ядра, где
сошлись две олимпийские
чемпионки — Светлана Кривелева (1992) и Астрид Кумбернусс (1996). Если раньше
Кривелева обычно делала
ставку на первую-вторую по
пытки, а в последующих не
редко упускала инициативу,
то на этот раз она как бы по
менялась местами с Кумбернусс. В третьей попытке
Светлана показала лучший
результат — 19,63 — и обо
шла соперницу на 2 см. Столь
неожиданный поворот собы
тий выбил Кумбернусс из ко

леи и она проиграла.
Еще один пример проду
манной тактики — бег Ольги
Егоровой на 5000 м. С учетом
40-градусной жары бег шел
неторопливо — первые два
километра в среднем по 3.27,
два следующих уже быстрее —
по 3.10, ну а последний, когда
Егорова устремилась к фини
шу — 2.51. В итоге — 16.04,26.
Если бы был приз за абсо
лютно лучший результат, по
казанный на Кубке Европы, то
его, без сомнения, получила
бы Татьяна Котова. Уже в пер
вой попытке она прыгнула на
6,78 и уверенно захватила ли
дерство. Но все «сошлось» в
третьей попытке: попутный
ветерок, но в пределах нормы,
ювелирно точное попадание
на брусок и легкий, очень гар
моничный по технике пры
жок. На табло, которое после
этого «заклинило» и оно пере
стало работать, появились ци
фры 7,42 — пятый результат в
истории мировой легкой ат
летики.
Повторюсь, но еще раз
хочу напомнить, что сухие
цифры технических резуль
татов не могут передать все
го драматизма борьбы. Из
них видно, например, что
Екатерина Волкова в беге на
3000 м с/п заняла последнее
место. Но дело в том, что
Волкова прилетела в Аннеси
с травмой ноги (почему —
это другой вопрос), и на мо
их глазах главный врач ко
манды Виктор Назаренко де
лал все возможное, чтобы по
ставить Катю «на ноги». По
лучилось, но не до конца. В
принципе, Волкова могла и
не бежать, к этому моменту
наша команда уже обеспечи
ла себе 1-е место. Но она бе
жала до конца, бежала через
боль. На последних двухстах
метрах зрители поддержива
ли ее вежливыми аплодис
ментами, а знай они, что
происходит на самом деле,
то наверняка аплодировали
бы стоя.
То что сделала Волкова, и
есть проявление командного
духа, сути Кубка Европы. Да,
Волкова принесла команде
всего 2 очка (француженка
сошла с дистанции), хотя, на
мой взгляд, целых 2 очка. Вот
это и есть менталитет коман
ды-победительницы — один
за всех и все — ради победы
команды.

Ростислав Орлов
Аннеси—Москва

КУБОК ЕВРОПЫ
АННЕСИ (22-23.06)
Мужчины
100 м (22) (0.2): Д.Чеймберз

(Вбр) 10,04; И.Нтепе (Фр) 10,27;
К.Рурак (Укр) 10,31; Ф.Скудери
(Ит) 10,35; М.Урбас (Пол) 10,42;
М.Блуме (Герм) 10,44; М.Пойхонен (Финл) 10,46; А.ЕПИШИН
10,49.
200 м (23) (-0.4): М.Девониш
(Вбр) 20,27; М.Урбас (Пол)
20,45; М.Торрьери (Ит) 20,65;
К.Рурак (Укр) 20,75; Р.Поньон
(Фр) 20,79; О.СЕРГЕЕВ 20,98;
Ш.Отто (Герм) 21,06; С.Койвикко
(Финл) 21,13.
400 м (22): Д.Кейнс (Вбр) 45,14;
И.Шультц (Герм) 45,33; М.Плавго (Пол) 45,35; М.Ракиль (Фр)
45,39; А. Аттене (Ит) 45,91;
B. Демченко (Укр) 46,11; О.МИ
ЩУКОВ 46,61; А.Кауппинен
(Финл) 47,69.
800 м (23): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
Н.Шуманн
(Герм)
1.46,58;
1.46,99; П.Чапьевски (Пол)
1.47,92; Н.Эсса (Фр) 1.48,01;
C. Лис (Вбр) 1.48,43; У.Кирва
(Финл) 1.48,52; К.Неунхаузерер
(Ит) 1.48,61; И.Гешко (Укр)
1.49,68.
1500 м (22): М.Баала (Фр)
3.47,21; М.Ист (Вбр) 3.48,26;
П.Чапьевски (Пол) 3.48,77;
Ф.Хашке (Герм) 3.48,81; И.Геш
ко (Укр) 3.48,91; В.ШАБУНИН
3.48,97; К.Обрист (Ит) 3.50,22;
Ю.Куккамо (Финл) 3.50,41.
3000 м (23): Д.Маазузи (Фр)
7.53,41; М.ЕГИНОВ 7.54,05;
Я.Фитшен
(Герм)
7.54,92;
Э.Уайтман (Вбр) 8.00,31; С.Занон (Ит) 8.03,28; 3.Грачик (Пол)
8.16,68;
Н.Новицкий
(Укр)
8.17,38; Т.Лехтинен (Финл)
8.42,15.
5000 м (22): Д.МАКСИМОВ
14.09,92;
С.Хойян
(Вбр)
14.11,60; С.Сгир (Фр) 14.14,00;
М.Мадза(Ит) 14.14,72; С.Васала
(Финл) 14.16,63; М.Крокерт
(Герм) 14.22,60; Д.Барановский
(Укр) 14.43,27; Д.Кручковски
(Пол) 15.02,78.
110 м с/б (23) (0.7): К.Джексон
(Вбр) 13,15; М.Феннер (Герм)
13,33; А.Джакони (Ит) 13,35;
А.Когутек (Пол) 13,53; С.Лаванн
(Фр) 13,64; М.Ниеми (Финл)
13,72; А.КИСЛЫХ 13,77; С.Смоленский (Укр) 14,04.
400 м с/б (22): Ф.Мори (Ит)
48,41; С.Диагана (Фр) 48,45;
К.Ролинсон (Вбр) 48,87; П.Янушевский (Пол) 49,20; Б.ГОРБАНЬ
49,22; Х.Хакельбуш (Герм) 50,60;
Г.Горбенко (Укр) 51,16; Ю.Хейккила (Финл) 51,49.
3000 м с/п (23): Б.Тари (Фр)
8.30,22; Д.Каллабис (Герм)
8.32,04; Р.УСОВ 8.34,10; К.Бергдаль (Финл) 8.35,31 ; А.Ианнелли
(Ит) 8.36,47; Р.Войцик (Пол)
8.44,86; С.Стоукс (Вбр) 8.48,69;
С.Редько (Укр) 9.02,19.
Окончание см. на с. 12
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ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ

^спортивные

Аесять лет
спустя — поколение «next»
МОСКВА
14-24 июне 2002 г.

' &4ЛТИИ И

Последний десяток лет
вся наша спортивная, как,
впрочем, и остальная ана
литическая мысль была
сплошным
упадничест
вом. Считалось так: 90-е го
ды — лебединая песнь, по
следний вздох Великого и
Могучего
Советского
Спорта. Что с наступлени
ем нового века-тысячеле
тия от былой роскоши ос
танутся рожки да ножки.
По всем раскладам, к лету
2002 года уж детско-юно
шеский спорт точно дол
жен был умереть. С зада
нием лично констатиро
вать смерть больного или
развеять слухи в «Лужни
ки» на легкоатлетическую
программу Международ
ных спортивных юношес
ких игр стран СНГ, Балтии
и регионов России отпра
вился корреспондент «Лег
кой атлетики» Евгений
Слюсаренко.

Юношеские игры вопло
тили затаенную людскую меч
ту — понаблюдать за своей же
жизнью, только по-другому
устроенной. С 17 по 20 июня
нам предоставили уникаль
ный опыт, пусть и со всевоз
можными допусками и ого
ворками, увидеть юношескую
легкую атлетику образца 2002
года, как если бы ничего не
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произошло. Не воспользо
ваться моментом потеоретизировать, сравнить приобре
тения и потери за прошедшие
11 лет было бы неразумно.
Последнее
юношеское
первенство Советского Союза
прошло 12—14 июля 1991 го
да в Дзержинске. Последнее на
сегодня российское первенст
во в той же возрастной катего
рии состоялось 20—22 июля
2001 года в Чебоксарах. В ка
кую сторону изменился наш
вид спорта за эти годы? -Мос
ковские Игры-2002 выступа
ют здесь одновременно и тре
тейским судьей и участником,
помогая объективно оценить
прошлое, которое в памяти
всегда лучше настоящего.
Главное содержание ана
лиза — не сканирование буду
щих чемпионов и долгосроч
ные прогнозы. Вопреки сте
реотипам, юношеские турни
ры крайне редко выдвигают
гарантированных звезд. Ска
жем, среди нескольких десят
ков призеров упомянутого
чемпионата 1991 года сего
дня бросаются в глаза лишь
фамилии Ирины Коржаненко, Марии Пантюховой и «ав
стралийских» шестовиков —
чемпиона мира Дмитрия
Маркова и олимпийского
призера Татьяны Григорье
вой (все они, кроме Коржаненко, тогда, кстати, не выиг

рали). Никакого парадокса: 17
лет — возраст, когда молодые
люди заканчивают школу и
легкая атлетика для них —
просто один из вариантов в
выборе профессии.
Итак, всего в московских
стартах приняли участие 445
молодых людей 1985 года
рождения и моложе, представ
лявших 13 стран СНГ и Балтии
(кроме Эстонии) и 9 регионов
России. Они разыграли 33
комплекта медалей (не были
представлены
спортивная
ходьба, бег на длинные дис
танции, стипль-чез, метание
молота, многоборья и жен
ский шест): 17 у юношей и 16 у
девушек Самое большое чис
ло заявившихся было на дис
танции 200 му девушек — 36 и
на 400 м у юношей — 27.
Меньше всего — по 10 — у метательниц диска и прыгунов
с шестом.

,
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Короткий бег
В гладком беге показатели
союзного и российского
чемпионатов удалось пре
взойти только в женской час
ти программы. Полкруга быс
трее всех закончила украин
ка Галина Тонковид (24,02),
сразу на 0,7 с улучшив лич
ный рекорд. Более того, все
финалистки преодолели 200 м
быстрее 25 секунд (даже на
ВЮИ-98 этим отметилась
только первая четверка).
Представительница Казах
стана Ольга Цурикова пер
венствовала на 400-метровке
со временем 54,13, что на
полторы секунды с неболь
шим превышает показатель
1991 года.
Единственную золотую
медаль команде Москвы при
несла в беге на 100 м Юна
Мехти-Заде с не самыми быст
рыми секундами (12,03), хотя,

по ее словам, рубеж ее сего
дняшних возможностей по
рядка 11,5.
Юношеская «стометровка»
также проиграла в сравнении с
былым: у чемпиона из Повол
жья Федора Милютина 10,83,
зато личный рекорд и сатис
факция за 33-е место на зим
нем первенстве страны. Вирту
ально обошли чемпионов со
ветской поры, но проиграли
новейшим российским побе
дители на 200 и 400 м — Иван
Теплых из Первоуральска
(21,91) и Максим Александренко из Санкт-Петербурга
(48,34). Первому — серебря
ному призеру последнего
зимнего первенства России —
набранная скорость позволи
ла
впервые
выполнить
квалификационный норма
тив мастера спорта.
В барьерном беге провес
ти полноценные сравнения
не представляется возмож
ным. Высота современных
препятствий у юношей на 110
м — 91,4 см, на 400 м — 84 см,
у девушек — 76,2 см, тогда как
10 лет назад возводили стан
дартные барьеры без скидок
на возраст. Если же отталки
ваться от российских стан
дартов, то на 3 из 4 дистанций
сравнение не в их пользу.
Конкурс на побитие персо

нальных рекордов продолжил
наш Максим Иванов — 53,36
против прежних 54,40 в беге на
400 м с/б. Вообще, по статис
тике более половины победи
телей беговой программы
улучшили личные показатели.
Вероятно, совпали два внеш
них фактора — соскучившаяся
по шиповкам дорожка «Лужни
ков», куда почти четыре года не
ступала нога легкоатлета, и мо
лодые зрители на трибунах,
пусть не всегда адекватные, за
то экспрессивные.
С хорошим результатом
13,81 закончил полуфинал
бега на 110 м с/б белорус
Максим Лынша. Хотя в
финале время оказалось на
0,03 с похуже, но победе это
не помешало. Так же три со
тые не хватило Ольге Самыловой до рекорда страны
(12,42) Светланы Соколовой
на ВЮИ-98. 16-летняя барьеристка из Санкт-Петербурга
обратила на себя внимание
нынешней зимой, превысив
рекорд России на 60 м с/б 17летней давности. Игры-2002
явились продолжением ее
спора с летней и зимней чем
пионкой страны Натальей
Яковлевой, которая на сей раз
осталась третьей. На более
длинной барьерной дистан
ции «золото» заработала Ана

стасия Соловьева из Волго
града (1.00,22).
«Всесоюзное» представи
тельство оказало влияние и на
результаты эстафет: кроме
юношеской 4x100 м, выигран
ной уральцами (43,15), осталь
ные зафиксировали секунды
«выше среднего». Белорусы
преуспели
на 4x400
м
(3.18,13), юные украинки —
4x100 м (46,50), россиянки с
Юга страны быстрее других
преодолели попеременно 4
круга (3.40,34). Благодаря ко
мандным победам, по второй
золотой медали получили
Иван Теплых, Галина Тонковид и Анастасия Соловьева.
Как убеждаемся, цифро
вые показатели короткого бе
га на прошедшем турнире в
целом превосходят советские
и находятся примерно на од
ном уровне («плюс-минус») с
прошлогодними российски
ми. Идем дальше.

Средние и длинные
дистанции
Что же мы видим? И здесь
поколение «next» на высоте: за
исключением мужских 1500
м, все (!) результаты прогрес
сивнее советских и в четырех
случаях из шести — россий
ских.
Дистанция в два круга

предъявила миру незаметных
до финала героев — белоруса
Дмитрия Карпова и россиян
Дениса Гильмутдинова и Ро
мана Байшева. Карпов хоть и
имел третий предваритель
ный результат, до последней
прямой находился в гуще
группы (круг — 54,5), а два
других призера даже не при
нимались в расчет со своими
7-ми 8-м квалификационны
ми местами. В итоге белорус
победил, превзойдя себя двух
дневной давности почти на 2
секунды, а наши — на 3 и 3,5
секунды.
Средневик из сибирского
городка Бедово, что под Кемеровым, Евгений Рыбаков в
Москве выиграл две золотые
медали в беге на 1500 и 3000
м. Результат на 1500 м не
очень впечатляет (3,56,44), в
чем он признался после фи
ниша, зато за вторую дистан
цию ему не в чем себя упрек
нуть. Решив не следовать оте
чественной стайерской тра
диции последних лет, Рыба
ков уже после 200 м имел пре
имущество в 2—3 метра, а в
дальнейшем его только умно
жал (первый километр —
2.45,36, второй — 2.47,18).
Будь
конкуренция
чуть
посильнее, рекорд страны, до
которого не хватило трех сеЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2002 9

ской школы длинного и сред
него бега вылился финал на
800 м. На финишное ускорение
Натальи Корейво (первые 400
м за 60,5 с) две известные рос
сиянки — чемпионка страны
на этой дистанции Анна Альминова и лидер после забегов
Мария Шалаева — не нашли
контраргументов. Типичный
момент результат Корейво со
относится с секундами 91-го
года как 2.05,94 против 2.10!

Прыжковые
дисциплины

кунд, наверняка бы пал.
Получилось же — 8.15,16 (по
следний километр — 2.45,62)
и личное достижение пре
взойдено сразу на 7 секунд.
Вторым призером стал его
брат-близнец Анатолий — и
то же с хорошим временем
(8.19,19).
Женская программа сред
него бега стартовала в день
открытия с трех финальных
забегов на 1500 м. Решающим,
по обычаю, оказался послед
ний — где весь подиум разыг
рали наши соседи. Преодолев
последний круг за 66 секунд,
украинка Неля Непорадная
оторвалась на финише от Еле
ны Штын из Латвии метров на
30(4.21,87).
И первый приз за выступ
ление на 3000 м увезла с со
бой гостья столицы — Ольга
Минина из Белоруссии. Сю
жет скучен: при личном ре
корде, отстоящем от коллег по
забегу на 10 секунд и дальше
(9-24), Минина просто пробе
жала в своем темпе. Гораздо
больший шум вызвали строки
протокола в графе «год рож
дения» бегуний, занявших 3-е
и 4-е места — россиянок Вик
тории Ивановой и Регины
Хамзиной — 1988 и 1989-й!
В еще одно подтверяодение
жизнеспособности белорус
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В прыжках участники Игр
продемонстрировали доброт
ный средний уровень, особо
не фонтанируя, но и избежав
откровенных провалов (ни
одного абсолютно худшего
результата последнего деся
тилетия). Одна прыгунья в
длину Елена Кремнева из Ста
рого Оскола установила лич
ный рекорд (6,33), не вписав
шийся в стандарты первенств
СССР-91 и России-2001 (6,23
и 6,17, соответственно).
Следующее личное дости
жение на юношеских Игр
установила Наталья Марини
на с Поволжья. Ее заключи
тельная попытка в тройном
прыжке на 13,43 была почти
«искусством ради искусства»,
поскольку уже своим первым
прыжком она обеспечила се
бе отрыв от второго места
почти в полметра.
По схожему принципу
цепной реакции развивались
события в секторе для прыжка
в высоту. У девушек подавляю
щее число участниц дошли до
попыток на 1,80 — 9 из 14, у
юношей до 2,00 — 12 из 15. К
следующей высоте действую
щих претендентов на медали
осталось по трое с той и дру
гой стороны. Дальше, следуя
сложившемуся сценарию, обе
тройки одновременно закон
чили борьбу (на высотах 1,83
и 2,10), и для определения по
бедителей пришлось считать
попытки. Больше повезло
Ирине Коваленко из Украины
(1,80) и сибиряку Ивану Покшину (2,08).
В прыжке с шестом было
два явных фаворита — киевля
нин Денис Федас, имеющий
прыжок на 5,30, и активный
участник последних пер
венств страны москвич Сер
гей Кучеряну. Украинец шел к
очной дуэли уверенной по
ступью, на все про все затра
тив 4 попытки, а россиянин со
скрипом — с третьего раза —
4,60, со второго — 4,80, с тре

тьего
—
5
метров...
В итоге оба не взяли 5,10, и бо
лее стабильного Федаса про
возгласили чемпионом.
Юношеские длина и трой
ной отмечены серийностью
показателей. У победителя в
прыжке в длину Антона Бара
нова из Барнаула 5 из 6 удав
шихся попыток отстояли друг
от друга не более чем на 12 см:
от 7,12 до 7,24, что не помеша
ло ему выказать недовольство
собственным выступлением.
Пять прыжков из шести выда
лись за 15-метровую черту и у
чемпиона в тройном, белору
са Дмитрия Децука, и лучший
из них на 15,42.

Метания
В метаниях проведению
глобальных обобщений ме
шает, выражаясь языком со
циологов, отсутствие репре
зентативности. И все опятьтаки в регламенте. На Играх-

2002 свойственными юноше
скому возрасту считались яд
ра массой в 5 и 4 кг (раньше —
6), 700 и 600-граммовые ко
пья и женский диск в 1 кг.
Единственный сходный кри
терий — юношеский 1,5-ки
лограммовый диск, использу
емый во все времена. 57,73 —
таков показатель победителя
Игр Романа Рыжего из Украи
ны, уступающий союзному
более четырех метров...
Впрочем,
персоналии,
встречавшиеся на Южном яд
ре «Лужников» (видимо, на

родных аренах метателей с
детства приучают знать свое
место), хороши и вне истори
ческого контекста. Например,
вице-чемпионка мира-2001
дискоболка Дарья Пищальни
кова из Майкопа, на 8 с лиш
ним метров опередившая
ближайшую преследователь
ницу (54,19). Или чемпион
страны Алексей Товарное из
Волгограда — единственный
из копьеметателей, кто пере
брался за отметку 70 м
(73,46). Плюс новый рекорд
смен России в этом возрасте в
толкании ядра Александр Гре
ков, недавно в Краснодаре по
славший железный «шарик»
на 20,01 (здесь — 19,74).
Не вызывали сомнений
также победы Ольги Гамзы из
Белоруссии, которая после
первой же попытки могла уй
ти с сектора метания копья
без ущерба для конечной по
зиции (51,99) и россиянки

Анны Авдеевой в ядре, со вто
рой попытки узурпировав
шей главное место пьедеста
ла (15,36).

Выводы
В общекомандном зачете,
который официально не под
водили, преуспела сборная
Белоруссии с 7 золотыми и 6
бронзовыми медалями. Вто
рое место у украинцев: 6 золо
тых, 4 серебряные и 3 бронзо
вые награды. Сибирский фе
деральный округ победил в
споре с регионами России по-

средством 4 первых, 6 вторых
и 4 третьих мест. Всего же на
пьедестале стояли представи
тели 16 команд — по 8 рос
сийских и зарубежных.
Международные спортив
ные юношеские игры стали
живым подтверждением пока
мало изученной у нас теории.
А ведь в ней — вся наша на
дежда. Суть ее — в восприятии
большого спорта в виде меха
низма, справное действие ко
торого напрямую невыводи
мо из общих понятий, вроде
развития экономики или мас
совости.
В постсоветские годы, как
только речь заходила о дет
ском спорте, следовала ре
флекторная скороговорка: за
крывают школы — уходят дет
ские тренеры — стадионы
превращаются в рынки. И вы
вод: через n-лет большой
спорт на территории бывше
го СССР исчезнет как явление.
Однако демонстрация в
«Лужниках» свидетельствует
скорее о жизни, чем о смерти.
В Москве мы увидели целое
поколение, выросшее как ди
кие цветы, на голом месте,
чуть ли не на камнях. Они
пришли к «королеве спорта»
в середине 90-х, когда, мы ду
мали, от королевства оста
лись одни руины. Они никог
да не носили пионерских
галстуков, а оригинальный
текст гимна Александрова
для них загадка. И мы еще о
них услышим.

МЕЖДУ НАРОД Н Ы Е
СПОРТИВНЫЕ ЮНОШЕ
СКИЕ ИГРЫ СТРАН СНГ,
БАЛТИИ И РЕГИОНОВ
РОССИИ
МОСКВА (17-21.06)
Юноши
100 м (17) (-0.1): Ф.Милютин

(Пов, Крв, П) 10,83; С.Пупков
(Урл, Чл) 11,09; Д.Свобода (М)
11,19; Е.Киров (Сиб, Нвк) 11,23;
Д.Мирошников (С-3) 11,23;
В.Бабин С-3() 11,26; С.Мищен
ко (Цен) 11,31; Р.Исмайилов
(Азб) 11,50.
200 м (19): И.Теплых (Урл)
21,91; А.Жигунов (Цен) 22,30;
A. Сигаловский (Сиб) 22,55;
Д.Мирошников (С-3) 22,57;
B. Азаренков (Урл,) 22,68; Е.Ки
ров (Сиб,Нвк) 22,88; Р.Аббасов
(Азб) 23,07; Р.Исмайилов (Азб)
23,13.
400 м (18): М.Александренко
(СПб) 48,34; В.Дубоносов (Укр)
48,60; Д.Пропольский (Блр)
48,84; М.Ратников (Блр) 49,24;
H. Семенский (Спб) 49,41 ; А.Давыдов (Пов.Смр, ВС) 50,32;
Д.Попов (Узб) 50,35; А.Будяков
(ДВ) 51,03.
800 м (20): А.Карпов (Блр)
I. 53,68; Д.Гильмутдинов (Сиб,
Тм) 1.54,55; Р.Байшев (Пов)
1.54,89; И.Ванисов (М-Ул)
1.55,38; Н.Павлов (СПб) 1.56,45;
В.Козлов (Литв) 1.57,04; А.Ма
шенцев (Дв) 1.57,73; А.Лаздекалнс (Латв) 2.07,98.
1500 м (17): Е.Рыбаков (Сиб,
Кмрв) 3.56,44; И.Петифоров (С3) 3.57,43; П.Верецкий (Укр)
3.57,45; К.Васильев
(Пов)
3.57,52; А.Рудаков
(СПб)
3.57,69; И.Доронин
(Блр)
4.01,88; Д.Кочетков
(Урл)
4.03,86; А.Комлев (Сиб) 4.04,99.
3000 м (19): Е.Рыбаков (Сиб,
Кмрв) 8.15,16; А.Рыбаков (Сиб,

Кмрв) 8.19,19; Д.Мальцер (Укр)
8.26,65;
А.Рудаков
(СПб)
8.31,81; П.Верецкий (Укр)
8.37,23; И.Петифоров (С-3)
8.32,63; А.Амиров (Тад) 8.53,42;
A. Семенов (Пов) 8.55,62; .
110 м с/б (19) (0.1): М.Лынша
(Блр) 13,84; Д.Бывакин (М)
14,03; В.Зацепин (Цен) 14,04;
С.Молчанов (Урл) 14,23; А.Вла
сюк (Блр) 14,53; П.Филев (М)
14,66; М.Корсунов (Каз) 15,02;
B. Артахинов (ДВ) 15,12.
400 м с/б (19): М.Иванов (Урл,
Чл) 53,36; С.Сабаевс (Латв)
53,63; В.Сальников (Укр) 53,63;
А.Тишкин (СПб) 54,47; Д.Шиян
(Юг) 55,01; Н.Мартынов (Цен,
Кстр) 55,04; К.Григорьев (С-3)
56,17; Е.Степанов (Каз) 56,47.
4x100 м (20): Урал (В.Карелин,
И.Теплых, К.Азаренков, С.Пуп
ков) 43,15; Сибирь (А.Монич,
А.Баранов, Е.Киров, А.Сигалов
ский) 43,25; Москва (А.Смир
нов, Л.Бывакин, Д.Филев,
Л.Свобода) 43,34; Северо-За
пад (Д.Мирошников, В.Бабин,
A. Захарчук, О.Бобров) 44,01;
Дальний Восток (Р.Алексейчук,
C. Масличенко, Е.Алексютин,
B. Артахинов) 44,55; Центр
(С.Мишенко, А.Ногин, В.Заце
пин, Д.Гладышев) 44,62.
4x400 м (20): Белоруссия
(А.Власюк,
Д.Пропольский,
М.Ратников, М.Лынша) 3.18,13;
C. -Петербург (А.Тишкин, Н.Се
менский, С.Алаев, М.Александ
ренко) 3.21,16; Урал (А.Симо
нов, М.Иванов, К.Азаренков,
С.Черных) 3.21,82; Сибирь
(А.Монич, М.Зеленев, Д.Гиль
мутдинов, О.Морозов) 3.22,90;
Латвия (В.Ильяновс, Д.калныньш, А.Лаздекалнс, С.Саба
евс) 3.23,64; Центр (Н.Марты
нов, А.Ногин, Д.Гладышев,
А.Жигунов) 3.24,68; Москва
(Д.Бывакин, И.Ванисов, Д.Сво

бода, О.Морозов) 3.26,25; По
волжье (8.Шляпников, Р.Лу
нев, А.Полянский, А.Давыдов)
3.26,40.
Высота (20): И.Покшин (Сиб,
Кмрв) 2,08; К.Валдманис (Латв)
2,08; С.Моляренко (Сиб) 2,08;
Г.Пэтрила (Литв) 2,03; Т.Андерсонс (Латв) 1,95; А.Сысоев (Юг,
Влг, МО), А.Краснов (М, П) и
Д.Стародубцев (Урл, Чл) по 1,95.
Шест (18): Д.Федас (Укр) 5,00;
С.Кучеряну (М) 5,00; С.Тивончик (Блр) 4,90; Е.Лукьянов (Юг)
4,70; А.Пилипенко (Каз) 4,40;
С.Кердод (Каз) 4,40.
Длина (18): А.Баранов (Сиб)
7,24 (0.8); Е.Сизиков (Каз) 7,12
(1.7); С.Лактионов (Центр, МСт.Оск) 6,95 (-0.3); Д.Стародуб
цев (Урл, Чл) 6,76 (0.1); А.Лобачев (Узб) 6,70 (0.9); М.Вайтекунас (Литв) 6,69 (-1.3).
Тройной (20): Д.Децук (Блр)
15,42 (0.3); Д.Белоцерковский
(Укр) 15,34 (0.1); Т.Аббасов
(Азб) 15,32 (0.3); А.Лобачев
(Узб) 14,77 (1.0); Т.Моисеенко
(Узб) 14,74 (0.1 ); С.Евсеев (Пов)
14,71 (0.5); С.Черешнев (Каз)
14,61 (0.7); С.Лактионов (Цен,
М-Ст.Оск) 14,58(0.1).
Ядро (20): А.Греков (Цен, Смл)
19,74; М.Тугуши (Груз) 18,69;
А.Школьников (Блр) 18,17;
О.Пирог (Юг, КБР) 17,46; Э.Андерсонс (Латв) 17,41; Е.Плахин
(Сиб) 17,23; А.Морозов (Юг, РД) 17,21 ; С.Никитин (С-3) 16,61.
Диск (18): Р.Рыжий (Укр) 57,73;
С.Грибков (Влд, МО) 53,50;
A. Сысоев (Юг, Влг, МО) 52,28;
О.Пирог (Юг, КБР) 52,17;
М.Виршняковас (Литв) 51,92;
К.Беглиев (Турк) 49,31.
Копье (20): А.Товарнов (Юг,
Влг) 73,46; К.Алайнис (Латв)
69,45; А.Космицкий (Блр) 69,35;
B. Фельфнер (Укр) 69,04; А.Ива
нов (Латв) 64,20; В.Козлов
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(Блр) 62,10; Г.Хвтисиашвили
(Груз) 58,96; А.Беленков (Цен,
Смл) 58,38.
Девушки

(17) (-0.2): Ю.Мехти-Заде (М-Брв) 12,03; А.Кокорина
(Урл, Чл) 12,12; Л.Гринчикайте
(Литв) 12,19; С.Милицина (Блр)
12,23; В.Викулова (СПб) 12,40;
Г.Бегларян (Узб) 12,44; Ю.Се
менова (Укр) 12,45; Ю.Чермошанская (М) 12,45.
200 м (19) (0.0): Тонковид (Укр)
24,02; Е.Хвощевская (Сиб) 24,38;
С.Милицина (Блр) 24,53; В.Только (Цен) 24,61; В.Новикова (Юг,
Кр, ЮР) 24,67; Г.Бегларян (Узб)
24,71; В.Викулова (СПб) 24,82;
Л.Ассегбеде (Укр) 24,95.
400 м (18): О.Цурикова (Каз)
54,13; Н.Шляпникова (Урл, Ект)
54,19; А.Шувалова (Цен, М.о.)
54,29; А.Кривошапка (Юг, Р-Д)
54,35; М.Литвякова (Укр) 54,97;
Ю.Пилюгина (Укр) 55,09; А.Ка
банова (Юг) 55,38; Н.Сергеева
(Сиб) 56,28.
800 м (20): Н.Корейво (Блр)
2.05,94; М.Шалаева (Пов, Н-Н)
2.06,26; А.Альминова (М-Крв)
2.06,48; А.Клюшкина (Кирг)
2.08,21 ; Е.Бондар (Укр) 2.88,22;
М.Савинова (Урл, Чл) 2.09,68;
О.Рядно (Юг, Р-Д) 2.09,89;
H. Цивако (Блр) 2.10,02.
1500 м (17): Н.Непорадная
(Укр) 4.21,87; Е.Штын (Латв)
4.26,91; С.Аврамчик (Блр)
4.27,84; М.Савинова (Урл)
4.28,23; Ю.Мочалова (Пов, Н-Н,
ВС) 4.28,86; А.Оленич (Сиб,
Омск, П) 4.29,23; Н.Краснова
(Сиб, Кмрв) 4.33,81; С.Киреева
(Цен, Лпц) 4.36,09.
3000 м (19): О.Минина (Блр)
9.25,50; А.Оленич (Сиб, Ом)
9.36,31;
В.Иванова
(Юг)
9.45,76; Р.Хамзина
(Пов)
9.48,87; С.Киреева
(Цен)
9.52,04; О.Головкина (Пов)
9.58,09; Е.Штын (Лат) 9.51,04;
С.Аврамчик (Блр) 10.01,99.
100 м с/б (19) (0.6): О.Самылова
(СПб) 13,45; У.Бочарова (М, П)
13,58; Н.Яковлева (М-Пск) 13,61 ;
А.Сопрунова (Каз) 14,14; А.Прошкина (Узб) 14,31; А.Карпова
(Юг) 14,36; Р.Абеле (Латв) 14,58;
С.Кравцова (Юг, Кмск) 14,81.
400 м с/б (19): А.Соловьева
(Юг, Влг) 1.00,22; И.Обедина
(Сиб, Кмрв) 1.00,26; Е.Головчанова (Сиб) 1.01,08; Е.Варламова
(М, П) 1.01,37; А.Шевченко (С-3,
Клнг) 1.01,49; Д.Ухарская (Пов)
I. 01,81; Е.Максимова (СПб)
1.03,15; И.Марчик (Блр) 1.04,73.
4x100 м (20): Украина (И.Илькеви, Г.Тонковид, Ю.Семенова,
Л.Ассегбеде) 46,50; Москва
(Н.Яковлева, Ю.Чермошанская,
У.Бочарова,
Ю.Мехти-Заде)
46,68; Урал (Н.Белоусова, М.Уг
ланова, В.Дунаева, А.Кокорина)
47,01; Узбекистан (Г.Бегларян,
А.Прошкина, Л.Шахворостова,
А.Уразаева) 48,49; Северо-За
пад (А.Герасимова, М.Кичева,
Е.Шаверина,
Н.Никуличева)
49,22; Таджикистан (В.Овча
ренко, К.Пронженко, П.Зияева,
Н.Зияева) 54,49.
4x400 м (20): Юг (А.Кривошап
100 м
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ка, А.Кабанова, В.Новикова,
A. Соловьева) 3.40,34; Центр
(А.Демина, В.Только, Л.Литвинова, А.Шувалова) 3.43,15; Ук
раина (М.Литвякова, Л.Ассегбе
де, Л.Пилюгина, Г.Тонковид)
3.44,52; Сибирь (Н.Сергеева,
Е.Головчанова, Е.Хвощевская,
И.Обедина) 3.45,66; Урал (Е.Сушенцева, Н.Шляпникова, К.Поторочина, И.Горнова) 3.45,68;
С.-Петербург (Е.Максимова,
С.Гоголева,
М.Коновалова,
B. Викулова) 3.46,18; Москва
(Г.Беликова,
А.Альминова,
Д.Потапова,
Е.Варламова)
3.46,39.
Высота (18): И.Коваленко (Укр)
1,80; С.Радзивилл (Узб) 1,80;
А.Устинова (Каз) 1,80; А.Кудря
кова (М, П), И.Гордеева (СПб)
по 1,75; О.Пинакина (Цен, Клг)
1,75; В.Жемайтите (Литв) и
К.Внукова (Литв) по 1,75.
Длина (18): Е.Кремнева (Блг)
6,33 (0.2); А.Герасимова (СПб)
6,05w (2.1); А.Доброхотова
(Сиб, Крен) 6,00 (0.5); Н.Кутякова (М) 6,00 (-0.6); Н.Маринина
(Пов, Срт) 5,91 (-0.5); А.Демидова (Укр) 5,86 (1.4).
Тройной (20): Н.Маринина (Пов,
Срт) 13,43 (0.4); И.Абакумова
(СПб) 12,90 (0.5); А.Таранова
(Юг, Влг, УОР) 12,89 (0.7); А.Куропаткина (Юг, Р-Д, МО) 12,75
(0.8); Р.Сарди (Кирг) 12,66 (0.8);
Д.Агаркова (Блр) 12,40 (0.2);
C. Ющенко (Турк) 12,29 (0.2);
Е.Котченко (Укр) 12,27(0.1).
Ядро (18): А.Авдеева (Пов,
Смр) 15,36; И.Тарасова (Вл)
14,01; С.Иванова (М-Кстр)
13,43; А.Самолюк (Укр) 13,32;
М.Кевхишивили (Груз) 13,24;
Т.Мелешко (Блр) 13,21.
Диск (18): Д.Пищальникова
(Юг, Мк) 54,18; К.Карсак (Укр)
46,09; М.Беспалова (СПб)
43,00; С.Струкова (Блр) 42,72;
С.Иванова (М) 40,65; В.Казярская (Узб) 38,64; Т.Мелешко
(Блр) 38,26.
Копье (18): О.Гамза (Блр)
51,99; Е.Коженкова (Цен, Лпц)
49,35; Л.Раса (Латв) 47,72;
А.Кроликова (Цен, М.о.) 47,65;
М.Абакумова (Юг, Ств, ВС)
45,24; Е.Кузнецова (Сиб, Крс)
41,48.

КУБОК ЕВРОПЫ
Окончание. Начало см. на с. 7.

(22): Великобритания
(К.Ламберт, М.Девониш, Э.Маль
кольм, Д.Чеймберз) 38,65; Герма
ния (Р.Оствальд, А.Косенков,
М.Блуме, Т.Мюллер) 38,88; Ита
лия (Ф.Скудери, А.Кавалларо,
М.Торрьери,
С.Дакастелло)
38,89; Польша (П.Балчержак,
М.Йедрузински, М.Урбас, 3.Ту
лин) 39,08; РОССИЯ (А.Епишин,
С.Блинов, А.Рябов, А.Смирнов)
39,10; Франция (Р.Поньон, И.Нтепе, Я.Урбино, Д.Патро) 39,16.
4x400 м (23): Великобритания
(Д.Дикон, Т.Бенджамин, Д.Баулч,
Д.Кейнс)
3.00,57; Германия
(И.Шультц, Й.Даутценберг, Р.Фал
лер, Б.Свиллимс) 3.00,80; Фран
ция (Л.Джон, С.Диагана, Н.Кейта,
М.Ракиль)
3.00,92; РОССИЯ
(Е.Лебедев, Р.Мащенко, Б.Гор
бань, А.Семенов) 3.00,93; Польша
(Г.Марцинишин, П.Янушевский,
Р.Вирушевски,
А.Гасевски)
3.01,99; Украина (В.Демченко,
A. Твердоступ, В.Рыбалко, Е.Зюков) 3.05,97; Италия (Э.Валлет,
Л.Галлетти, А.Барбери, А.Аттене)
3.06,01; Финляндия (А.Кауппинен,
B. Карпик, П.Похьонен, У.Кирва)
3.07,16.
Высота (22): Г.Габелла (Фр) 2,30;
Я.РЫБАКОВ 2,28; Г.Способ (Пол)
2,25; А.Соколовский (Укр) 2,25;
Т.Хуикури (Финл) 2,25; Д.Чотти
(Ит) 2,25; М.Бус (Герм) 2,22;
Б.Чэлленджер (Вбр) 2,19.
Шест (23): Т.Лобингер (Герм)
5,75; Д.Юрченко (Укр) 5,65;
Д.Джибилиско (Ит) 5,65; В.ГОРШ
КОВ 5,55; В.Рантанен (Финл) 5,40;
Т.Томас (Вбр) 5,05; П.Червински
(Пол) 4,85.
Длина (22): К.Томлинсон (Вбр)
8,17 (0.9); Н.Трентин (Ит) 8,15
(1.1); С.Сдири (Фр) 8,03 (0.3);
Д.БУРКЕНЯ 7,94 (0.7); Ш.Бигдели
(Герм) 7,82 (0.9); К.Кастрен
(Финл) 7,77 (0.0); Г.Марцинишин
(Пол) 7,53 (0.2).
Тройной (23): Д.Эдвардс (Вбр)
17,19 (0.9); Ф.Донато (Ит) 17,17
(0.2); Ч.Фридек (Герм) 17,11 (0.2);
Ж.Капек (Фр) 17,04 (1.6); И.СПАСОВХОДСКИЙ 17,01 (1.0); Я.Казимировски (Пол) 16,67w (2.5);
A. Троц (Укр) 16,49 (1.5); Й.Мерилуото (Финл) 16,16.
Ядро (22): Ю.Белоног (Укр) 20,55;
B. Тиисанойа (Финл) 20,29; П.Даль
Сольо (Ит) 19,87; Р.Бартельс
(Герм) 19,85; И.Ниаре (Фр) 19,48;
К.Миерскаф (Вбр) 19,41; П.ЧУМАЧЕНКО 19,37; Л.Слива (Пол) 18,73.
Диск (23): М.Молленбек (Герм)
66,82;
Д.ШЕВЧЕНКО
62,03;
О.Станеки (Пол) 60,88; Т.Томпури
(Финл) 59,79; Ж.Ретель (Фр)
59,05; К.Андреи (Ит) 59,00; К.Чупрынин (Укр) 58,43; Г.Смит (Вбр)
54,77.
Молот
(22):
О.Карьялайнен
(Финл) 79,25; А.Скварук (Укр)
79,04; М.Палышко (Пол) 78,25;
Н.Фижер (Фр) 77,75; К.Кобс
(Герм) 77,63; В.ХЕРСОНЦЕВ
4x100 м

77,10; Н.Виццони (Ит) 73,84;
М.Джонс (Вбр) 70,08.
Копье (23): С.МАКАРОВ 88,24;
С.Бакли (Вбр) 85,03; Б.Хенри
(Герм) 83,90; Х.Хаатайнен (Финл)
83,25; Д.Трафас (Пол) 80,13;
О.Стаценко (Укр) 69,73; Д.Паузе
(Фр) 68,25; А.Дезидерио (Ит)
67,06.
Командный зачет: Великобрита
ния 111 очков; Германия 107;
Франция 105; РОССИЯ 94; Италия
89.5; Польша 85; Украина 63.5;
Финляндия 60.
Женщины

(22) (0.4): М.Урти (Фр)
10,96; М.Леворато (Ит) 11,20;
Ю.ТАБАКОВА 11,24; З.Шилке
(Герм) 11,25; А.Кравченко (Укр)
11,31; Ш.Андерсон (Вбр) 11,38;
Б.Шкудларж (Пол) 11,44; Э.Лысенко(Рум) 11,58.
200 м (23) (0.6): М.Урти (Фр)
22,51; М.Леворато (Ит) 22,76;
З.Шилке (Герм) 22,91; В.Джеймс
(Вбр) 22,94; И.Тирлеа (Рум) 23,04;
Ю.ТАБАКОВА 23,11; А.Кравченко
(Укр) 23,32; Б.Шкудларж (Пол)
23,83.
400 м (22): А.Ефремова (Укр)
50,70; Г.Прокопек (Пол) 51,34;
Ф.Ландр (Фр) 51,78; О.Руйку (Рум)
51,79; Д.Перполи (Ит) 51,85; Х.Карагунис (Вбр) 52,03; А.ТКАЧ 52,09;
К.Маркс (Герм) 52,45.
800 м (22): И.МИСТЮКЕВИЧ
1.59,76; Э.Груссель (Фр) 1.59,95;
И.Тайхман (Герм) 2.00,07; К.Холмс
(Вбр) 2.00,33; Е.Ягар (Рум)
2.01,67;
Ю.Гуртовенко (Укр)
2.02,04; А.Якубчак (Пол) 2.04,25;
К.Сальварани (Ит) 2.06,65.
3000 м (22): Г.Сабо (Рум) 8.38,03;
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.39,84; Л.Хойецка (Пол) 8.49,95; К.Фонсека-Волхайм (Герм) 9.07,40; К.Батлер
(Вбр) 9.09,36; Г.Маркони (Ит)
9.11,37; М.Дуброва (Укр) 9.23,53;
Я.Белкасем (Фр) 9.52,60.
5000 м (23): О.ЕГОРОВА 16.04,26;
Д.Пейви (Вбр) 16.06,65; Ф.Ивелан
(Фр) 16.08,21; С.Макенхаупт
(Герм) 16.09,55; М.Вичеконте (Ит)
16.12,24;
М.Ботезан
(Рум)
16.19,39; М.Михальска (Пол)
16.46,91;
М.Дуброва
(Укр)
16.56,35.
100 м с/б (23) (-0.2): П.Жирар
(Фр) 12,64; К.Больм (Герм) 12,85;
М.КОРОТЕЕВА 12,94; Д.Аллагрин
(Вбр) 13,11; Е.Красовская (Укр)
13,12; А.Тривьянска (Пол) 13,12;
К.Замфир (Рум) 13,24; М.Макьют
(Ит) 13,24.
400 м с/б (22): Ю.ПЕЧЕНКИНА
53,38; А.Олихверчук (Пол) 55,11;
Н.Данверз (Вбр) 55,68; С.Морандэ
(Фр) 55,75; У.Урбански (Герм)
56,20; Т.Дебелая (Укр) 56,33;
М.Нидерстаттер (Ит) 56,60; М.Ту
дор (Рум) 60,05.
3000 м с/п (23): Ю.Бак (Пол)
9.43,38;
К.Касандра
(Рум)
9.49,51; М.Шульц (Герм) 9.49,79;
Т.Крживицки (Вбр) 10.23,21;
П.Барончелли (Ит) 10.24,49;
10.26,24;
Ю. Игнатова
(Укр)
Е.ВОЛКОВА 10.37,78.
100 м

(22): Франция (П.Жирар,
М.Урти, С.Феликс, О.Сидибе)
42,41; Германия (М.Пашке, Г.Рокмайер, З.Шилке, М.Вагнер) 42,49;
РОССИЯ (Н.Игнатова, И.Хабарова,
М.Кислова, Ю.Табакова) 43,11;
Украина (А.Пастушенко, Т.Ткалич,
H. Пигида, М.Майданова) 43,51;
Италия (Д.Белланова, Д.Гралья,
Ф.Кола, М.Леворато) 44,24; Поль
ша 44,54; Румыния 45,22.
4x400 м (23): Великобритания
(К.Мэрфи, X.Фрост, Х.Карагунис,
Л.Макконнелл) 3.27,87; Германия
(Н.Мараренс, К.Маркс, Б.Рокмайер, Ф.Экпо-Умо) 3.28,72;
Италия (Д.Рейна, Д.Гралья,
М.Леворато, Д.Перполи) 3.29,14;
Румыния (И.Чурила, О.Руйку,
М.Бумбеску, И.Тирлеа) 3.29,97.
РОССИЯ, Украина, Польша,
Франция диске.
Высота (23): И.Михальченко (Укр)
I, 95; О.Пантелимон (Рум) 1,93;
К.Холински (Герм) 1,93; М.КУПЦО
ВА 1,90; С.Джонс (Вбр) 1,90;
Л.Финес (Фр) 1,90; А.Ксок (Пол)
1,87; А.Ди Мартино (Ит) 1,87.
Шест (22): С.ФЕОФАНОВА 4,70;
И.Бушбаум (Герм) 4,60; В.Бослак
(Фр) 4,45; М.Пирек (Пол) 4,20;
Д.Уитлок (Вбр) 4,10; Ф.Дольчини
(Ит) 4,10; Н.Кущ (Укр) 4,10.
Длина (23): Т.КОТОВА 7,42 (2.0);
К.Николау (Рум) 6,65 (0.7); Б.Капп
лер (Герм) 6,64 (0.2); С.Фавре (Ит)
6,45 (0.0); Д.Джонсон (Вбр) 6,42 (1.5); К.Кписовска (Пол) 6,41 (0.3);
А.Арон (Фр) 6,38 (0.2); Е.Шеховцова (Укр) 6,11 (-2.2).
Тройной (22): А.ПЯТЫХ 14,67
(0.1); А.Хансен (Вбр) 14,62 (0.0);
М.Мартинес (Ит) 14,54 (1.1); Е.Говорова (Укр) 14,37 (1.3); К.Нико
лау (Рум) 14,33 (0.3); Л.Загацка
(Пол) 13,77 (1.2); Р.Ретель (Фр)
13,63 (0.7); Н.Хершман (Герм)
13,30.
Ядро (23): С.КРИВЕЛЕВА 19,63;
А.Кумбернусс (Герм) 19,61; К.Данильчик (Пол) 18,52; Е.Ила (Рум)
17,93; А.Леньянте (Ит) 17,89;
Л.Манфреди (Фр) 16,52; Е.Дементий (Укр) 16,16; Д.Данкли (Вбр)
15,85.
Диск (22): Н.САДОВА 65,91;
Н.Грасу (Рум) 63,05; Ф.Дитцш
(Герм) 59,30; В.Бойко (Укр) 58,20;
Й.Висневска (Пол) 58,06; Ш.Нью
ман (Вбр) 57,89; А.Маффейс (Ит)
57,39; М.Мишон (Фр) 53,94.
Молот (23): О.КУЗЕНКОВА 73,07;
М.Монтебрун (Фр) 68,53; И.Секачева (Укр) 66,88; Э.Балассини (Ит)
65,49; С.Кайл (Герм) 65,13; К.Сколимовска (Пол) 64,39; Л.Шоу (Вбр)
63,09; К.Бузо (Рум) 59,82.
Копье (22): Т.ШИКОЛЕНКО 64,61;
Ф.Молдован (Рум) 61,59; Ш.Нериус (Герм) 59,98; С.Вальтер (Фр)
58,78; Т.Ляхович (Укр) 57,22;
К.Морган (Вбр) 56,55; Э.Рыбак
(Пол) 55,67; К.Кослович (Ит)
54,98.
Командный
зачет:
РОССИЯ122.5; Германия 103; Фран
ция 89; Румыния 88; Великобрита
ния 84.5; Польша 75.5; Украина
72.5; Италия 72.
4x100 м

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ
(Окончание. Начало на с. 2)

(9): В.Малявин (М, П) 7,83
(-0.5); Д.Буркеня (М, П) 7,77 (-0.7);
Р.Гатауллин (СПб, УОР) 7,75 (-0.1);
В.Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 7,72
(-0.4); Д.Карпов (Каз) 7,64 (0.7);
А.Брагин (M-Срт, МО) 7,47 (-0.3);
A. Мекерин (М, ФСО) 7,42 (-0.4);
B. Якушев (Орел, Д) 7,38 (0.9).
Тройной (8): А.Мусихин (М-Влдв,
П) 16,69 (2.5); И.Спасовходский (М,
ФСО) 16,69 (-1.1); Е.Плотнир (М,
ФСО) 16,37 (0.3); С.Лебедев (МСПб, П) 15,51 (-0.8).
Ядро (8): Д.Лопатин (Ств, П) 19,82;
И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,47; И.Тучак
(Кр, Д) 19,23; А.Сальников (Кз, ПВС) 18,78; О.Коротков (Влг, П)
17,84; Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС)
17,72; Д.Добротолюбов (Кр,) 17,68;
П.Коптюх(Н-Н) 17,08.
Диск (9): А.Боричевский (СПб, ВС)
63,34; С.Ляхов (М, П) 61,25; И.Кос
тин (Ярс, ВС) 60,93; С.Павлий (МСтв, ВС) 60,63; А.Филиппов (М,
ФСО) 59,17; Б.Пищальников (Мк)
56,80; Д.Кипрюшин (Врж, Д) 56,55.
Молот (9): В.Херсонцев (M-СПб, П)
78,69; И.Тихон (Блр) 77,63; С.Кирмасов (Мц, ВС) 76,81; А.Загорный
(М, ФСО) 76,35; И.Коновалов
(Курск, ВС) 74,25; Д.Кулагин (М.о.)
71,69; А.Будыкин (Орел, ВС) 59,19.
Копье (8): С.Макаров (М.о., Д)
88,17; А.Иванов (СПб) 81,49; И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 78,89; В.Шкур
латов (M-Влг, П) 73,09; Ю.Рыбин
(Лпц, Д) 72,71; С.Дериков (М)
64,21.

Длина

Женщины

(9) (2.5): Ю.Табакова (ТулаКлг) 11,11; Н.Игнатова (Брн, П)
11,22; М.Кислова (СПб, Д) 11,38;
Л.Круглова (Мрм, П) 11,41 ; И.Хабарова (Ект, Д) 11,56; Е.Гончарова
(Влдв) 11,63; Л.Поздеева (Прм,)
11,75; О.Повтарева (Р-Д, ВС)
11,75.
200 м (9) (1.1): И.Хабарова (Ект, Д)
23,33; А.Капачинская (М, П-ВС)
23,41; О.Халандырева (M-Тула, П)
23,84; Л.Поздеева (Прм,) 23,86;
О.Фесько (Крв) 24,05; Т.Галкина
(Св.о.) 24,06; Е.Кондратьева (Н-Н)
24,32; М.Конойко (Св.о.) 24,35.
400 м (9): Н.Антюх (СПб, КО) 51,24;
А.Ткач (М, ВС) 51,83; О.Зыкина (Тула-Клг, П) 51,86; Н.Иванова (М, П)
52,46; Н.Лавшук (М, ФСО) 52,70;
H. Хрущелева (Ект, Д) 52,90; А.Белова (Тула) 52,92; И.Анашкина (Ир,
П) 53,12.
800 м (9): И.Мистюкевич (Крг, ВС)
I. 58,90; Н.Воробьева (М.о.-Чл)
2.02,52; Т.Родионова (М-Чл, П)
2.03,02; С.Клюка (Хб, ВС) 2.03,14;
Н.Корнеева (Врж, П) 2.03,68; С.Су
ворова (Кстр-Ярс, П) 2.04,75; Твердоступ (Укр) 2.04,78; А.Фесенко ( М,
ФСО) 2.04,79.
1500 м (9): Е.Задорожная (Ир, ВС)
4.08,61; О.Егорова (М-Чбк, П)
4.09,68; Т.Томашова (Прм, П)
4.10,65; Е.Пузанова (М.о.-Н-Н, Д)
4.12,62; Ю.Косенкова (M-Омск, П)
4.13,98; Н.Евдокимова (СПб)
4.15,29; О.Кузнецова (М, П)
4.15,91; О.Белякова (М) 4.16,39.
3000 м (8): А.Самохвалова (Уфа,
100 м

ВС) 9.02,37; Л.Волкова (Уфа, ВС)
9.13,02; О.Луцковская (Уфа, ВС)
9.25,05; Г.Игнатьева (СПб, ЮР)
9.30,00; В.Левушкина (Блрц)
9.38,46; О.Соколова (Анг, ЮР)
9.41,22.
100 м с/б (8) (0.3): М.Коротеева
(М.о.) 13,08; Л.Месхия (Ств, ВС)
13,42; Н.Кресова (СПб, П) 13,48;
П.Денисова (СПб) 13,54; О.Самой
ленко (Нс, Д) 13,59; Ю.Шабанова
(СПб) 13,66; Ю.Романова (Врж)
13,75; О.Корсунова (Клг) 13,98.
400 м с/б (9): Ю.Печенкина (Крс,
ВС) 53,10; Е.Бахвалова (СПб, ЮР)
55,31; М.Шиян (Влдк, МО) 55,47;
С.Старкова (Крснт, П) 56,68; Ж.Ряховская (М.о.) 58,84; Е.Бикерт (Кчк)
59,87; О.Николаева (М.о.) 59,91;
Б.Тэйлор (США) 61,17.
3000 м с/п (8): С.Бердышева (МИж, П) 10.50,02; Н.Мягкоход (М)
11.14,75.
Высота (9): М.Купцова (М, ФСО)
1,99; Е.Слесаренко (Влг) 1,97;
В.Серегина (Брн-Влдв, Д) 1,95;
О.Калитурина (М-Рз, ВС) 1,92;
Т.Григорьева (М, ФСО) 1,85;
В.Сливка (М, ВС) 1,85; Ю.Ляхова
(М, П) 1,85; И.Жуковская (Влг, П)
1,85.
Шест (8): Е.Исинбаева (Влг, ВС)
4,50; Ю.Голубчикова (М, П) 4,30;
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 4,20;
Н.Белинская (М.о.) 4,20; Т.Полнова
(Кр, П) 4,10; А.Кирьянова (М, П)
3,95.
Длина (8): И.Ермолаева (Кр, П)
6,58 (-0.1); Е.Жданова (Ект, ВС)
6,52 (0.2); И.Мельникова (Кр, Д)
6,47 (-0.5); И.Симагина (М-Рз,
ФСО) 6,39 (0.4); О.Салаженкова (НН, П) 6,35 (0.3); Л.Колчанова (Кстр,
П) 6,25 (0.5); И.Ивлиева (Смр, П)
6,22 (-0.2); С.Зайцева (СПб, КО)
6,18 (-0.2).
Тройной (9): Е.Говорова (Укр)
14,54 (-0.3); А.Пятых (М, П) 14,33
(0.3); И.Васильева (М, П) 14,27
(-0.6); О.Ершова (М-Брнл, П) 14,25
(-1.4); В.Гурова (Сочи) 14,16 (-1.2);
Е.Олейникова (М, ФСО) 14,15
(-0.3); Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,66
(-0.6); И.Ласовская (М, П) 13,54
(-0.1).
Ядро (9): И.Коржаненко (Р-Д, ВС)
20,50; С.Кривелева (М.о., Д) 19,80;
О.Рябинкина (Брн, Д) 19,20; И.Худорошкина (М.о., ВС) 18,42; Е.Оспищева (Кр, УНО) 14,95.
Диск (9): Н.Садова (Н-Н, П) 67,73;
Е.Антонова (Укр) 63,29; О.Есипчук
(Брн, Д) 61,57; О.Чернявская (Ств,
ВС) 60,20; В.Иванова (М, П) 60,02;
Л.Рублевская (Кр, П) 56,56; Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 53,48; Ю.За
порожец (Кр) 53,46.
Молот (9): М.Монтебрун (Фр)
68,98; О.Кузенкова (Смл, ВС)
68,73; А.Давыдова (М, П) 65,92;
Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 61,61;
Е.Киселева (M-Влд, ФСО) 60,89;
Г.Ханафеева (Чл) 60,36; Т.Лысенко
(Р-Д) 58,33; В.Ушакова (М-Чл, ВС)
57,23.
Копье (8): Т.Шиколенко (Глн, П)
64,47; В.Забрускова (Р-Д, ВС)
58,29; О.Ярыгина (Ств, ВС) 57,63;
О.Громова (М, ФСО) 54,63; М.Яко
венко (Кр) 53,74; Н.Давыдова (М,
О) 53,52; Л.Чернова (Смр, ВС)
52,53; Е.Макарова (М-М.о., П)

XI ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРЕХ
БОРЬЮ «ШИПОВКА ЮНЫХ»

АДЛЕР

1991-1992 гг.р. 8—9 июня
Мальчики. 60 м+мяч+длина/высота+600 м: В.Поляков

(Кировская ДЮСШ, Ставрополь
ский кр.) 242 очка (8,6-56,064.48-1.47,0); Ю.Кремнев (СШ№
4, КЧР) 233 (8,4-51,02-4,441.50,0); А.Федоров (СШ № 2,
Смоленск) 219 (8,3-30,10-4,851.49,0). 4x100 м. Гор. шк.: СШ №
101 (Железногорск) 55,4; сель
ские: СШ № 4 (п. Московский,
КЧР) 58,7; шк.-инт.: Красносель
ская (Московская обл.) 1.03,0.
Командные результаты. Город
ские: СШ № 101 (Железногорск)
780 очков; сельские: СШ № 4
(п.Московский, КЧР) 603; школыинтернаты: Красносельская 720.
Девочки. 60 м+длина/высота+мяч+500 м: И.Лехомцева

(СШ № 69, Кемеровская) 236 оч
ков
(8,6-3,69-41,20-1.26,80);
М.Миронова (СШ № 34, Саранск)
232
(8,4-4,02-31,00-1.26,5);
Ю.Корелова (СШ № 13, Чита) 221
(8,5-3,78-36,08-1.31,8). 4x100 м.
Городские: СШ № 68 (Прокопь
евск) 58,4; сельские: СШ № 1
(Ростовская) 1.01,8.
Командные результаты. Город
ские: СШ № 68 (Прокопьевск, Ке
меровская обл.) 829; сельские:
СШ № 1 (Усть-Донецкий) 570.
1989—1990 гг.р. 12—13 июня
Мальчики. 60 м+длина/высота+мяч+800 м: А.Крюков (СШ №

2, Черкесск) 320 (7,5-5,67-47,602.20.3) ; И.Машкин (СШ № 6 (Мину
синск) 310 (7,8-5,32-64,15-2.23,6);
М.Пауков (Железногорск) 306 (8,16-1,70-63,93-2.36,4). 4x100 м: СШ
№ 2 (Черкесск) 49,7.
Командные результаты. Город
ские: СШ № 6 (Минвсинск) 1099.;
сельские: Кировская СШ (Ставро
польский кр.) 716; школы-интер
наты: Красносельская 802.
Девочки. 60 м+длина/высота+мяч+600 м: М.Белякова (СШ

№ 46, ДЮСШ-1, Ростов-на-Дону)
321 (7,9-5,33-45,33-1.53,4); А.Коровина (СШ № 22, Волгодонск) 309
(8,0-4,90-41,00-1.43,0); Алексан
дрова (СШ № 22, Псков) 309 (8,15,14-40,76-1.44,2). 4x100 м. Го
родские: СШ № 2 (Псков) 52,6.
Командные результаты. Город
ские: СШ № 2 (Псков) 1132; сель
ские: с.Новоукраинское (Красно
дарский кр.) 739.
1987-1988 гг.р. 16-17 июня
Мальчики. 60 м+длина/высота+мяч+1000 м: С.Зеньков (По-

левской) 379 (7,1-6,12-62,243.02,5); В.Вдовин (СШ № 33, Яро
славль) 355 (7,5-5,21-64,102.43.3) ; И.Юнусов (Казань) 351
(7,1-5,75-52,42-3.02,7). 4x100 м:
СШ № 33 (Ярославль) 47,1.
Командные результаты: СШ № 1
(Камышин, Волгорадской обл.)
1602.
Девочки. 60 м+длина/высота+
+мяч+600 м: Е.Антипова (СШ №

134, Казань) 342 (7,8-5,22-42,281.41.1) ; Е.Сидоренко (СШ № 2,
Лабинск) 336 (7,7-5,11-41,521.43.2) ; Т.Чернова (Краснодар)
330
(8,1-1,47-53,51-1.44,9).
4x100 м: СШ № 4 (Тула) 50,9.
Командные результаты: СШ
№4 (Тула) 1436.
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Рекордсмен России в
беге на 400 м с/б с 1995
года, в беге на 400 м в по
мещении с 1997 года Рус
лан Мащенко из Вороне
жа уже много лет один

О Руслане и его
тренировке сегодня
рассказывает его тре
нер Борис Рузин.

РУСЛАН МАЩЕНКО
из сильнейших бегунов
страны на дистанции на
один круг с барьерами и
без них. Кроме того Ма
щенко неизменный уча
стник эстафетных команд
4x400 мив этом виде яв
ляется
рекордсменом
России
в
помещении
(3.04,82).
Пожалуй,
самым
удачным у него был 1998
год, когда он выиграл
звание чемпиона Европы
в помещении в беге на
400 м, а летом стал сере
бряным медалистом на
первенстве континента в
беге с барьерами. Имен
но в том сезоне он устано
вил рекорды России в по
мещении на 400 м —
45,90 и на 400 м с/б —
48,06, которые стоят не
зыблемо до сих пор. Сде
лав необычайно боль
шое количество стартов в
том году (9 зимой и 26 ле
том), не считая эстафет
(2 летом), он получил
свою порцию критики и
всеобщее «объяснение»
второго места на чемпио
нате Европы в Будапеш
те. Зимой 1999 года, го
товясь в чемпионату ми
ра, он получил серьез
ную травму, выступая на
соревнованиях в Льевене, поэтому сократил вы
ступления летом. Зимой
2000 года вновь нелепая
травма — уже на чемпио
нате Европы в Генте.
В это время появились
более молодые соперни
ки, главный из которых —
Борис Горбань, и не
сколько отодвинули Рус
лана. Он проиграл чем
пионат России 2000 года,
а в 2001 году упал, задев
последний барьер.
Когда верстался этот
номер пришло известие
с чемпионата России,
что Руслан вновь стал
первым, обыграв Горба
ня - 49,32.

«Руслан относится к числу
тех учеников, работать с кото
рыми — одно удовольствие.
Он — выходец из рабочей се
мьи, в которой детям с мало
летства прививали уважение и
любовь к труду. Умение рабо
тать — отличительная черта и
Руслана и всех его родных. Ро
дители — работяги, бывшие
деревенские труженики из
большой семьи, по линии от
ца у него шесть или семь дядь
ев и все пахари. Я их впервые
увидел, когда они все приеха
ли на свадьбу Руслана. Их тру
довые руки с заскорузлыми
мозолями говорили о многом.
Руслан, правда, отца перерос,
хотя у того тоже рост за 180
сантиметров, да и мама такая
же, а уж работает с утра до ве
чера. Словом, родители очень
крепкие.
До сих пор многие удивля
ются, какое у Руслана мощное
бедро. Поначалу и я думал, что
он его каким-то образом на
качал, а когда увидел его отца,
все вопросы исчезли, Руслан
— копия отца. А умение рабо
тать родители привили ему с
детства. Помню, когда в 1995
году после чемпионата мира в
Гетеборге (он там стал четвер
тым) я привез его на дачу к ро
дителям, то отец, обрадовав
шись, что он приехал, сразу
позвал разгружать машину со
щебенкой.
Не могу не отметить, что
Руслана выделяет не только

трудолюбие, но и вниматель
ное отношение к установкам
и замечаниям тренера. Любое
задание он старается выпол
нить как можно точнее. Прав
да, было время, когда, восста
новившись после травмы, он
на тренировках делал все в
точности как я ему говорил, а
на соревнованиях, идя на по
воду у эмоций, пытался внести
что-то свое, рвался в бой, хо
тел быстрее выполнить ка
кой-то норматив, показать
высокий результат. Я давал оп
ределенную установку, рас
кладку, предупреждал, чтобы
не начинал быстро. Но эмо
ции, видимо, захлестывали
его на старте и он забывал все,
что говорил ему тренер... За
тем у нас состоялся разговор,
буквально на повышенных то
нах — зачем, мол, так делать?
После этого он начал пытать
ся «от» и «до» выполнять мои
установки и результаты сразу
начали расти.
Когда Руслан пришел ко
мне, он — при росте 193 см,
длинных ногах и отменных
физических данных — не мог
бежать барьеры в 13 шагов.
Техника преодоления барье
ров была у него очень специ
фичной — он быстро опускал
за барьер маховую ногу и тут
же приставлял к ней толчко
вую — получался короткий
«сход» и короткий первый
шаг. И если с одной ноги еще
что-то вырисовывалось (в
детстве Руслан бегал короткие
барьерные дистанции), то с
«неудобной» ноги получалось
вообще кое-как. Улучшение
техники позволило ему осво
ить ритм в 13 шагов и пока
зать результат 49,7, а затем и
выполнить норматив МСМК,
пробежав дистанцию за 49,49.
Это произошло, если я не
ошибаюсь, на мемориале бра
тьев Знаменских в Москве на
стадионе «Локомотив».
По большому счету, тради
ционной, общепринятой пе
риодизации,
цикличности
тренировочного процесса у
меня нет. Конечно, весной и
осенью в работе больше вни
мания уделяем силовой под
готовке и увеличиваем объем,
но я стараюсь, чтобы мои уче
ники практически весь год на
ходились в состоянии хоро
шей тренированности. Хотя я
не преследую цель постоян
ного нахождения в спортив
ной форме, но весь год ребята
интенсивно тренируются, за
исключением, может быть,
второй половины сентября —

Руслан МАЩЕНКО
Бег на 400 м с/б

Воронеж, Динамо

Родился 11 ноября
1971 года в Воронеже.

Рост 193 см, масса 85 кг.

Тренер: Рузин Б.А.

Личные рекорды:

400 м - 45,89 (97)
400 м с/б - 48,06 (98)
В помещении:
300 м - 34,47 (94)
400 м - 45,90 (98)
60 м с/б — 8,12 (91)

Рекорды России
в беге на 400 м с/б —
48,47 (95), 48,06 (98);
в беге на 400 м
в помещении — 46,08 (97)
и 45,89 (98)

начала октября, когда после
завершения летнего сезона
даю им 3 недели на активный
отдых. Мне кажется, нельзя
людей сначала расхолажи
вать, а потом опять собирать
и тд. Это неправильно. Если
они профессионалы, то долж
ны постоянно находиться в
боевой готовности. У меня та
кой принцип.
Из-за этого часто возника
ли конфликты с руководст
вом сборной по поводу вы
ступлений Руслана зимой. А я
убедился, что если он не нахо
дит для себя в зимнем сезоне
достаточного
количества
стартов, где может «выплес
нуть» все то, что натрениро
вал, то у него летом ничего не
получается. Он обязательно
зимой должен показать высо
кий результат, чтобы почувст
вовать себя уверенно. А летом
эту готовность он «перекла
дывает» на барьеры.
Отличие соревнователь
ного сезона от подготови
тельного у нас состоит в том,
что проводим по одной тре
нировке в день. В остальное
время — по две. Вот и вся раз
ница. Тренировки жесткие и,
как правило, на дорожке.

Единственное, когда есть воз
можность, беговые отрезки,
особенно длинные и неболь
шой интенсивности, мы ста
раемся сделать в лесу, а прыж
ковую работу — на песке. В не
делю проводим пять двухразо
вых тренировок В четверг —
одну, в воскресенье всегда —
отдых. Ближе к соревновани
ям по субботам вторую трени
ровку отменяю, а если неделя
была очень жесткой, то рабо
ту в этот день немного кор
ректируем и она приобретает
восстановительный характер.
В четверг во второй половине
дня — обязательно баня и мас
саж.
Перед тренировкой на во
прос о самочувствии ребята
отвечают обычно — нормаль
но. Поэтому о состоянии своих
учеников мне приходится су
дить по другим доступным мне
субъективным факторам — по
глазам, разговорам, по наст
роению и, наконец, по движе
ниям в разминке. На основа
нии этого я варьирую нагруз
ку. Руслан, как правило, при
ходит восстановленным даже
после тяжелых тренировок.
Он всегда работает с удоволь
ствием и считает, что если не

1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

57,9
55,7
53,5
52,12
51,87

51,11
49,43
48,47
49,16
48,51
48,06
49,39
48,76
48,88
49,32

96 — 3, 00 — п
95 - 4, 97 - 6,
01 - п
ЧМп: 97 — п (400 м)
ЧЕ:
94 — п, 98 - 2
КЕ:
94 - 6, 95-2,
96 — 5,97-3,
98 — 1,99-4,

ОИ:
4M:

00- 2,01-4
ЧЕп: 98 — 1 (400 м)
чРос: 91 — 3, 93-3,
94 — 2, 95-1,
96 — 1,
97 — 1 (400 м),
00- 3,02-1
чРп: 94 — 4 (400 м),
95- 3 (400 м),
98 - 1 (400 м),
01 -3(400 м)
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уработается до состояния
«уползания» со стадиона, то
день прошел впустую. Если же
■ он после тренировки еле ноги
домой волочит — день хоро
ший. Утренняя тренировка,
В как правило, начинается в 10
JJ часов, заканчивается примерIJ но в 12. Затем обед, непродол% жительный отдых, возможно,
массаж и в 16 часов — вторая
Д тренировка.
В силовой подготовке мы
очень часто используем ком
плекс, состоящий из 12 уп
ражнений. Выполняется он с
J грифом от штанги плюс 5 кг
■ для девушек и плюс 15—20 кг
Ц для мужчин (Руслан добавляет
35—40 кг). Длительность уп
ражнения 35—40 с. На разных
этапах — разные варианты:
например: выполнять все уп
ражнения с отдыхом 1,5—2
? мни
или
объединять
упражнения. 4x3 упражнения
без отдыха, между ними 1,5
мин
отдыха
или
2x6
упражнений и даже все 12 уп
ражнений без отдыха. Это будет одна серия. В первом слу
чае таких серий 4—5, в по
следнем — 3. Между сериями
J отдых — 5—6 мин. В комплекс
7 включены самые разные упражнения. За счет этого силоЙ вая тренированность сильно
возрастает. На 12 упражнений
без отдыха требуется большое
умение.
В тренировках мы исполь
зуем также и общеразвиваю
щий комплекс, содержащий
;■ упражнения на те группы
И мышц, которые в основной
работе либо не задействова
ны, либо задействованы очень
■ слабо — межреберные мыш
цы, боковые, мелкие мышцы
Ц бедра и стопы и т.п. Один раз в
J неделю выполняем традици• / онные упражнения с больши
ми весами (полуприседы, про: тяжки, упражнения для укреп
ления задней поверхности бе
дра). За неимением лучшего
самым эффективным средст(J вом для укрепления задней
поверхности бедра я считаю
упражнение с использовани
ем обычной гимнастической
■ ■ скамейки — зацепить ее пят
кой и либо поднимать до ягодицы, либо зафиксировать
ногу в полусогнутом положе
нии и делать частые сгиба
ния-разгибания с небольшой
амплитудой (на скамейку при
этом кладут определенный
груз). Использование же су
ществующих тренажеров, на
мой взгляд, менее эффектив
но.
g 1« ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 6/2002

Вышеперечисленные ком
плексы силовой подготовки в
недельном цикле варьируют
ся. Как правило, во вторник
проводим комплекс с грифом,
в четверг — традиционные
упражнения со штангой с
большим весом и чтобы раз
грузить субботу — общеразви
вающий комплекс, который
по сути ближе к восстанови
тельному. Перед началом со
ревновательного сезона, есте
ственно, этот комплекс пере
стаем использовать, увеличи
ваем вес штанги в четверг и
количество
выполняемых
подряд упражнений в ком
плексе с грифом.
Будучи противником вы
полнения движений со 100%ным усилием, я всегда оста
навливаю Руслана, когда он
подходит к максимальным
усилиям. Это касается и
спринта, и штанги — 95%, не
более. Здесь можно вспом
нить Валерия Борзова и его
тренера Петровского, кото
рые также придерживались
этого правила — усилия не бо
лее 95%. Например, макси
мально допустимый мной вес
штанги, с которым Руслан вы
полняет полуприседы — 260
кг не больше. Жим лежа в тре
нировки включаем редко (ра
бочий вес не превышает 120
кг). Я убедился, что это одно
из упражнений, которое тре
нируется очень легко. Считаю,
что чрезмерная мышечная
масса верхнего плечевого по
яса (ведь эти здоровые руки
надо еще как-то дотащить до
финиша) требует от бегуна на
дистанции 400 м затраты до
полнительных усилий и энер
гии. Все должно быть гармо
нично и в меру.
У бегуна не должно быть
слабой спины, пресса, нельзя
быть «дохлым» спортсменом,
но и становиться Шварценег
гером не нужно.
Во время работы над
брюшным прессом — он про
сто сумасшедший человек. Его
приходится останавливать,
потому что он садится в ста
нок, берет штангу 30 кг и мо
жет работать 50—60—70 раз в
одном подходе. То же касается
и спины. Мы делаем разные
варианты упражнений, когда
закреплены ноги, а туловище
свободно и наоборот. Как
правило, фиксируем ноги,
кладем блин или гриф от
штанги на спину и работаем. В
этом упражнении он прогиба
ется назад практически на 90
градусов, это показатель.

В беговой подготовке я
опираюсь на методику, кото
рую в свое время использова
ла Галина Бухарина. Я считаю
ее своим учителем. Она мне
очень много дала и я ей беско
нечно благодарен. Мы, напри
мер, выполняем такие ее ра
боты: 5—6 раз по 400 м с убы
вающим интервалом отдыха
от 6 до 1 мин. Отдых уменьша
ется, а интенсивность остает
ся неизменной (например, от
54 до 57 с). Следующий вари
ант работы: 300 м +250 + 200 +
150 + 100 мсинтенсивностью
не ниже 90% (практически с
соревновательной
скоро
стью), отдых между пробежка
ми 10 мин. Эта очень тяжелая
тренировка позволяет впос
ледствии преодолевать труд
ности, возникающие на сорев
нованиях на финише. Руслан
показывал, к примеру, следую
щие результаты: 300 м — 32,7,
250 м-26,8, 200 м-21,2,150
м — 15,8, 100 м — 10,7. Эти
стрессовые работы мы приме
няем раз в неделю на протя
жении 4 недель весной и че
редуем их каждый год.
Еще один пример: 300 м +
+500 + 200 м с отдыхом между
пробежками порядка 12 мин и
с разным заданием для каждо
го отрезка. Предположим, 300
м необходимо пробежать в
ритме начала на 400 м, затем
500 м — быстро, а 200 м или в
ритме начала или в ритме фи
ниша на 400 м. В лучшей тре
нировке Руслан преодолел
300 м — за 34,8, 500 м — за 61,1
(лучший результат в трени
ровке, специально на рекорд
мы не бегаем, только в таких
связках), 200 м — за 24,8 (пы
тался пробежать за 23, но ни
чего не получилось). После
таких работ он пробежал на
соревновании 45,4 при нача
ле на 22,4 и финише 23,0.
Еще одна традиционная
бухаринская работа — 5x80 м
через 1 мин отдыха на сумму
результатов. Если добавить
1,5 с, то получаем примерный
результат на 400 м. Руслан ре
гулярно набирает в сумме по
43-43,5.
Выполняем и такие серии
отрезков: 4—6 раз по 2x250 м
(или 3x150 м) через 1 мин и 12
мин отдыха между сериями.
Руслан по своему характе
ру максималист. Он все время
пытается улучшить свои лич
ные достижения в разных ви
дах и в тренировке в том чис
ле. Даже при выполнении ра
боты с небольшой интенсив

ностью пытается добавить и
себя проверить. Например,
при задании пробежать не
сколько раз по 500 м (по 72—
75 с) он обязательно побежит
на 67.
О контрольном беге по
субботам. Как правило, сезон
мы начинаем с дистанции 500
м в самом конце декабря, че
рез неделю — контрольные
300 м, а потом (уже где-то на
соревнованиях в конце янва
ря) — основная дистанция
400 м. Если сезон зимний, то
бег «гладкий», если летний —
начинаем с гладкого бега и
потом переходим на барьеры.
А если есть соревнования в
мае, то используем их в рабо
чем режиме.
В тренировке 400 м с барь
ерами мы никогда не бегаем. В
основном используем для
контроля бег на 8 барьеров
(292 м, если учитывать сход) и
10 барьеров. Лучшие резуль
таты в тренировке, соответст
венно, — 32,8 и 42,1. На сорев
нованиях — 33,4 и 42,8. Так
что у него есть резерв. Но это
также стрессовые тренировки
и их используем редко. Чаще
делаем связки 5+5 барьеров
или 8+3 барьера.

Жестко спринт мы, как
правило, не бегаем, если бега
ем, то очень редко. Обычно
рваный бег на коротких от
резках, чаще 150 м: 50 м быст
ро, на следующих 50 м «распу
скается» и 50 м быстро. Я
убежден, что если много бе
гать быстро, то это сильно
утомляет психологически.
В беговой работе также
используем и отрезки намно
го длиннее соревнователь
ных. Например, максималь
ная контролируемая дистан
ция составила в наших тре
нировках 4 км (на сборах ре
бята один раз в неделю про
бегали данный отрезок, ста
раясь улучшить показанное
ранее время). Но, как прави
ло, эта дистанция составляет
2 км и пробегается за трени
ровку 2 раза. В первый раз на
до просто пробежать, проды
шаться (из 8 мин), а во вто
рой — обязательно улучшить
результат предыдущего раза
(6,50). Я называю это стрес
совой работой. Надо учиться
преодолевать себя. Ребята
привыкают бегать по 400—
500 м, но необходимо же
«встряхивать мозги». После
такой работы спортсмены,

та.

Рано или поздно, но лю
бой спортсмен сталкивается с
такой проблемой, как травма.
На мой взгляд, причиной лю
бой из них является личная
расхлябанность и только. Или
плохо человек размялся, или
не полностью восстановился,

приятия, совсем забросил. За
3 месяца он сделал массаж
только один раз! Хотя я посто
янно ему твердил об этом. А
он как «пахал» на трениров
ках, так и продолжал «пахать»,
а восстановление им было
просто забыто, отодвинуто на
второй план. Вот это невни
мательное отношение к само
му себе, к своим ногам и не за
медлило сказаться.
В феврале на тренировке
он почувствовал какое-то лег
кое побаливание, мы тут же

или не учел какие-то субъек
тивные факторы — дорожку,
ветер, соперников и т.п. Если
тренировочный процесс пра
вильно построен, травм быть
не может. Что же касается
травмы Руслана зимой 1999
года, которую в свое время
ставили мне в вину, то она, од
нозначно, не была ни следст
вием тренировок, ни следст
вием предыдущих выступле
ний в сезоне (как многие ду
мали и говорили).
В конце октября 1998 года
он женился и сразу после тре
нировки срывался и летел до
мой. И такие важные аспекты
тренировочного процесса,
как восстановительные меро-

проверили, вроде, все нор
мально. Поехал за границу,
пробежал в первом старте не
плохо — 46,59 (победил в Ген
те). Но боль в районе перехо
да ахиллова сухожилия в кам
баловидную мышцу все же бы
ла. Когда он позвонил оттуда,
я сказал ему, чтобы при ма
лейшей боли отказался от со
ревнований и обязательно
сделал тейп. На разминке бо
ли не было, но, видимо, нало
жили тейп неправильно, и во
время бега он порвался, дере
вянное покрытие это усугуби
ло и в итоге — травма. Вот та
кое стечение обстоятельств.
Если бы я был рядом, то ко
нечно бы снял бы его со стар-

метров на пять в сторону, что
улетел на прыжковые маты.
Хотя явной травмы не полу
чил, но какой-то дискомфорт
в беге появился и на следую
щий день в забеге спазмиро
вало заднюю поверхность.
Мы очень расстроились, так
как у меня не было никаких
сомнений, что он выиграет
чемпионат Европы и устано
вит рекорд-Рввени?-

как правило, намного уверен
нее чувствуют себя на своей
соревновательной дистан
ции. Руслан иногда даже про
сит специально провести та
кие тренировки.

Традиционные прыжки с
места
для
тестирования
практически
не
делаем,
может раз в сезон Руслан с ме
ста прыгнет на 3,20, тройным
метров 10.

Прыжковую подготовку
(март—апрель, когда в Адлере,
и первая половина мая — до
ма) мы стараемся проводить
на песке. Обычно в трениров
ку включаем несколько повто
рений горизонтальных оттал
киваний (от 50 до 200 в каж-

дой попытке). Но начинаем и
заканчиваем всегда с корот
ких отрезков — по 20—25 от
талкиваний, часто в горку, по
том маленькое восстановле
ние и основные прыжки.
Раньше они, конечно, «поми
рали», а потом привыкли.
Если же прыжки выполня
ются по песчаной горке (до
45°). то внимание акцентиру
ется на выполнении наимень
шего количества отталкива
ний. Даже устраиваем сорев
нования. Я считаю, что эта ра
бота очень важна для барье
ристов, так как по дистанции
им обязательно надо уметь со
хранять ритм бега, особенно
на финишной прямой.

Зимой 2000 года на чемпионате Европы в Генте за
день до старта он разминался.
Я уж там и людей по дорожке
расставил, чтобы никто не
помешал, но недоглядели.
Когда Руслан бежал последний отрезок, представитель
федерации Украины, стоявший рядом со мной (это было
буквально за 10 мет ров до фи
ниша), вдруг вышел на дорожку. Руслан, чтобы его не снести, совершил такой прыжок

Еще очень часто мне за
давали вопрос относитель
но чемпионата Европы
1998 года, на котором Рус
лан был явным фаворитом,
но в итоге оказался только
вторым. Я уверен, что приЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 6/2002 17
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чина была не в количестве
стартов, в которых он при
нял участие до чемпионата,
и не в тренировочных на
грузках.
Я контролировал его со
стояние. Может быть, в начале
сезона было несколько лиш
них стартов, но в Будапешт он
приехал восстановленным,
так как перерыв после стартов
все же был.
Кроме того, он показал
результат 48,25, а это свиде
тельствовало о хорошей го
товности.
На мой взгляд, главная
причина заключалась в том,
что по жребию Руслану до
сталась 5-я дорожка, а его ос
новному сопернику — поля
ку Павлу Янушевскому, кото
рый очень легко пробежал
48,90 в полуфинале, — 3-я.
Руслан бежал «вслепую», не
имея возможности контро
лировать ситуацию, и не ви
дел, как, начиная с 5-го барь
ера, Янушевский начал со
кращать разрыв. А когда уви
дел его на прямой, то прибавить-то прибавил, но заце
пил носком 10-й барьер.
Этот сбой ритма (мы на за
медленном повторе это чет
ко видели), стоил ему проиг
ранных 0,08 с.
Если бы дорожки были
распределены наоборот, то
Мащенко ту Европу бы выиг
рал, у меня сомнений на этот
счет нет.
Но была, на мой взгляд, и
еще одна, косвенная, причи
на проигрыша. За день до 1го круга на разминке Руслан
провел, как обычно, 3x100 м
по виражу с возрастающей
скоростью — свободно, быс
тро и еще быстрее (он тогда
показал 10,1) и почувство
вал небольшую боль в зад
ней поверхности бедра.
Массажисты с ним работали.
Пробежал забег, полуфинал,
а перед финалом они не на
шли ничего более умного,
как сказать ему в лоб, что ес
ли он сейчас выйдет на
старт, то добежать не смо
жет и обязательно травми
руется. Можно себе предста
вить состояние Руслана по
сле такого заявления... Мас
сажисты не имели права го
ворить спортсмену, что у не
го что-то не в порядке. Этого
делать просто нельзя. Для
подобных случаев есть тре
нер, есть врач.
В конце концов я сказал
ему: «Ты мне веришь? Я тебе
гарантирую, что добежишь и
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все будет нормально». И дей
ствительно, и в финале и по
том никаких последствий не
было. И он продолжал высту
пать еще до сентября.
Но понятно, что сказан
ное он не мог просто так за
быть, и на протяжении всей
дистанции постоянно «при
слушивался» к своей ноге.
Это, естественно, не могло не
сказаться на конечном ре
зультате.
Мащенко — это человек,
который всегда выкладывает
ся на 100%. Все, что он может
сделать на данный момент,
он обязательно сделает. Если
он вышел на старт, то будет
«драться» из последних сил.
Помните финиш Пярнакиви
на матче СССР—США в 1959
году? Так вот Руслан — такой
же.
Примерная
недельная схема

подготовительного
периода(конец октября —
начало ноября,
вторая половина марта —
начало апреля )
Пн. Ди.: Специальные
беговые упражнения на ба
рьеры, техническая работа,
низкие старты, прыжки, бег
по виражу. В: длинные
прыжки до 1000 отталкива
ний.
Вт. Дн.: — штанга. В:
спринт.
Ср. Дн.: отрезки средней
длины от 300 до 450. В: длин
ные отрезки от 500 до 2000 м.
Нт.: Штанга
Пт. Дн.: бег на отрезках
150—350 м. В: прыжковая ра
бота.
Сб. Штанга в начале пери
ода, затем спокойные отрезки,
кроссы.
Предсоревновательная
недельная схема
второй половины
апреля — начала мая
Пн. Техническая работа
(7—10 раз по 10 барьеров).
Вт. Штанга или спринт.
Ср. Специальная работа
на барьерных отрезках. Отра
ботка ритма с соревнователь
ной скоростью.
Чт. Штанга (если нет со
ревнований) или отдых.
Пт. Разминка или спринт
на средних отрезках.
Сб. Соревнования или
контрольный бег.

Лучшие результаты Руслана Мащенко
в беге на 400 м с/б

48.06
48.08
48.22
48.24
48.25
48.32
48.32
48.42
48.46
48.47
48.49
48.51
48.54
48.54
48.58
48.62
48.64
48.66
48.70
48.73
48.75
48.75
48.76
48.77
48.82
48.83
48.88
48.88
48.93
48.93
48.94
48.96
48.98
48.98
48.99
48.99
49.07
49.07
49.08
49.13
49.14
49.15
49.15
49.16
49.16
49.17
49.19
49.20
49.30
49.32
49.32
49.33
49.36
49.38
49.39
49.41
49.43
49.43
49.47
49.49
49.50
49.50
49.51
49.52
49.53
49.70
49.71
49.74
49.74
49.77
49.82
49.87
49.88
49.91
49.94

1
2
3
2а
2
2
2
3
2
Ззб
1
5
1п2
4
5
6
1п1
5
5
4
3п1
5
6
4
1
4
2
2
1з5
5
Зп2
3
1
2
6
1
3
2п2
3
1
1
1з6
3
6
3
4
2
1
3
5п1
1
1
2
2
4
4
1
7
8
2
4
Зз4
1
2
4
3
4
1
3
1зЗ
5
1з2
5
6
Зз5

Хельсинки
Париж
Рим
Цюрих
Будапешт
Осло
Сент-Луис
Монако
Брюссель
Гетеборг
С.-Петербург
Монако
Афины
Кельн
Брюссель
Афины
Будапешт
Фукуока
Нью-Йорк
Токио
Гетеборг
Цюрих
Лозанна
Берлин
Формил
Гетеборг
Ницца
Мадрид
Афины
Москва
Сидней
Сен-Дени
Каорле
Братислава
Кельн
Хельсинки
Братислава
Катания
Формия
Москва
Москва
Катания
Тула
Париж
Тиволи
Рим
Гейтсхед
Турин
Риети
Эдмонтон
Чебоксары
Рим
Катания
Риети
Париж
Москва
Москва
Монако
Рим
Лилль
Париж
Эдмонтон
Трапани
Роверето
Бремен
Гроссето
С.-Петербург
С.-Петербург
Мюнхен
Тула
Люцерн
Тула
Люцерн
Москва
Атланта

13.06.1998 ГП2
29.07.1998 ГП
14.07.1998 ЗЛиг
12.08.1998 ЗЛиг
20.08.1998 ЧЕ
09.07.1998 ГП
25.07.1998 ГП
08.08.1998 ЗЛиг
28.08.1998 ЗЛиг
07.08.1995 4M
27.06.1998 КЕ
16.08.1997 ГП
03.08.1997 4M
24.08.1997 ГП
22.08.1997 ГП
04.08.1997 4M
19.08.1998 ЧЕ
13.09.1997 ФГП
19.07.1998 ИДВ
06.09.1997 MC
08.08.1995 4M
16.08.1995 ГП
05.07.2000 ГП
01.09.1998 ЗЛиг
12.07.1998 MC
10.08.1995 4M
16.07.1998 ГП
07.07.2001 MC
02.08.1997 4M
05.09.1998 ФГП
25.09.2000 ОИ
04.06.1998 ГП2
28.06.1997 MC
09.06.1998 ГП2
18.08.1995 ГП
18.06.1997 ГП2
10.06.1997 ГП2
27.08.1997 Ун
13.07.1997 СЧ
17.06.1995 чРос
31.05.1997 КЕкл
26.08.1997 Ун
25.07.2000 чРос
28.06.1996 ГП
30.05.1998 КЕкл
05.06.1997 ГП
15.07.2000 КЕ
14.09.1996 MC
05.09.1995 MC
08.08.2001 4M
12.07.2002 чРос
15.09.1995 чмВС
28.08.1997 Ун
01.09.1996 ГП2
19.06.1999 КЕ
05.06.1995 Знам
11.06.1994 пКуц
10.08.1996 ГП
05.06.1996 ГП
24.06.1995 КЕ
25.06.1997 ГП
07.08.2001 4M
27.09.1995 MC
23.08.1995 MC
23.06.2001 КЕ
12.09.1996 м3
26.07.1994 ИДВ
05.07.1996 чРос
21.06.1997 КЕ
13.07.2001 чРос
27.06.1995 MC
24.07.2000 чРос
25.06.1996 MC
07.06.1996 Знам
29.07.1996 ОИ

Тренироваться
много или правильно?
Управление тренировочным процессом
квалифицированных метательниц молота
енское метание моло
та наряду с прыжком с
шестом дебютирова
ло на Олимпийских играх в
Сиднее. И все наши достиже
ния связаны пока только с
именем Ольги Кузенковой,
которая неоднократно владе
ла рекордом мира и станови
лась серебряным призером
на всех крупнейших соревно
ваниях последних лет. К сожа
лению, результаты более мо
лодых российских метатель
ниц молота оставляют желать
лучшего. Это не может не на
стораживать, так как в послед
ние годы за рубежом появи
лась достаточно большая
группа молодых перспектив
ных спортсменок, способных
в ближайшее время выйти на
ведущие позиции в этом виде,
и противостоять им одной,
пусть даже
выдающейся
спортсменке, будет сложно.
Обострение конкуренции
делает весьма актуальным по
иск новых путей и неисполь
зованных резервов в органи
зации тренировочного про
цесса спортсменок. При этом
очевидно, что поиск новых
форм подготовки будет про
исходить не за счет увеличе
ния объема нагрузки, а за счет
повышения эффективности
ее содержания и организа
ции. Эта проблема во многом
решении определенных задач
связана с определением раци
подготовки, то характерно
ональной периодизации, наи
неравномерное распределе
более полно отвечающей на
ние частных объемов основ
мечаемым целям и условиям
ных тренировочных средств
подготовки.
по этапам, что позволяет го
Практический опыт и спе
ворить о доминировании на
циальные исследования, про
грузки конкретной направ
веденные в скоростно-сило
ленности в каждом мезоцикле
вых видах легкой атлетики,
подготовки.
свидетельствуют о том, что
Однако в данном вопросе
тренировка высококвалифи
пока нет определенной согла
цированных спортсменов на
сованности в распределении
всех этапах годичного цикла
тренировочных средств и их
подготовки носит комплекс
объеме каку метательниц раз
ный характер, обеспечиваю
ного уровня мастерства, так и
щий повышение специаль
у спортсменок одной квали
ной физической подготов
фикации. Об этом свидетель
ленности атлетов и рост их
ствует чересчур большая ва
технического мастерства. Но
риативность (рис. 1) величи
поскольку на каждом этапе
ны нагрузки по каждой груп
годичного цикла внимание
пе средств подготовки в го
должно акцентироваться на
дичном цикле даже у спорт

Ж

сменок высокой квалифика
ции (MC и МСМК). Не вызыва
ет сомнения, что на таком
уровне тренировочная на
грузка по своему содержанию
и объему носит индивидуаль
ный характер, но в то же вре
мя индивидуальность может
быть выражена только в рам
ках общих закономерностей,
которые определяют наибо
лее рациональные формы по
строения тренировки.
Анализ распределения в
году основных средств трени
ровки свидетельствует о том,
что сильнейшие спортсмен
ки, в отличие от метательниц
I спортивного разряда и КМС,
концентрируют некоторые
виды нагрузки на определен
ных этапах. Так, в ноябре у
них превалирует больший

объем метания вспомогатель
ных снарядов, в декабре и ян
варе высок процент бросков
молота различной массы,
имитационных упражнений и
работы с отягощением.
В феврале — зимний со
ревновательный период и по
этому наблюдается снижение
тренировочной нагрузки по
всем показателям. В марте—
апреле своего пика достигает
объем специальной силовой
подготовки (упражнения с
отягощением, прыжковые уп
ражнения) и количество мета
ний снаряда различной массы
(в основном соревнователь
ного и утяжеленного). В апре
ле, выйдя на «весенний» ста
дион, спортсменки много бе
гают коротких отрезков и вы
полняют имитационные уп
ражнения. В летнем соревно
вательном периоде объем ос
новных средств тренировки
снижается, достигая по боль
шинству из них минимальных
величин за годичный цикл.
На рис. 2 представлена ди
намика распределения основ
ного тренировочного средст
ва — метания молота. Спорт
сменки высокой квалифика
ции чаще в тренировке мета
ют утяжеленный (41%) и ос
новной (34%) снаряды. Инте
ресно, что основной объем
метания утяжеленного снаря
да (5 кг) приходится на март,
когда облегченный снаряд
(3 кг) практически не ис
пользуется. В последующие
месяцы значительно возрас
тает количество бросков бо
лее легкого молота, а метание
тяжелых снарядов снижается.
Следует отметить, что за
фиксированные объемы бро
сковых упражнений с основ
ным, утяжеленным и облег
ченным молотом, количество
метаний вспомогательного
снаряда и объем силовой на
грузки находятся на уровне
тех показателей, которых до
стигали сильнейшие метатели
молота — мужчины в начале
70-х годов. Примерно такое
же распределение наблюда
лось в те годы в упражнении с
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отягощением у сильнейшего
метателя тех лет Анатолия
Бондарчука, который наибольшие объемы работы со
штангой концентрировал в
декабре и апреле—мае, а в со
ревновательном периоде объем работы с отягощением поддерживал на уровне 7—8 % от
общегодового.
Характерно, что и сегодня
< остается открытым вопрос об
jоптимальном объеме и ин[ тенсивности в упражнениях с
I отягощением, которые обесj печили бы положительный
j перенос тренированности в
j спортивный результат. Как
j показывает практика, увелиI чение силовых показателей,
I регистрируемых в упражнеI ниях со штангой (жим, присеI дание, рывок и тд.), не всегда
! положительно влияет на поI вышение спортивного резуль; тэта в соревновательном упI ражнении. По-видимому, это
■ можно объяснить тем, что для
; каждого метателя (как мужчи
ны, так и женщины) специ; альная силовая работа должна
; быть строго индивидуальна.
: Последнее можно подтвер; дить тем, что рекордсмен ми
ра Юрий Седых показывал
; менее высокие результаты в
упражнении со штангой, чем
; его основные соперники, но
значительно опережал их в
таком скоростно-силовом уп■ ражнении, как прыжок в дли
ну с места. То же можно ска
зать и об Ольге Кузенковой.
Что касается метания сна
рядов разной массы, то имею
щиеся экспериментальные
исследования свидетельству
ют о том, что при использова
нии облегченных и утяжелен
ных снарядов количество ра
ботающих мышц, последова
тельность их включения,
а также сила и скорость сокра
щения будут иными, чем при
метании соревновательного
снаряда. Поэтому часты слу
чаи, когда даже значительное
увеличение достижений в ме
тании облегченных и утяже
ленных снарядов не всегда со
провождается ростом резуль
татов в метании соревнова
тельного. Но и здесь все быва
ет индивидуально. Так, тот же
Ю.Седых в период показа наи; лучших результатов являлся
обладателем мирового дости
жения в метании веса (16 кг),
а также дальше всех метал мо
лот массой 6 кг.
Мы не случайно так часто
I упоминаем об индивидуаль: ных особенностях метателей.
f
J
j
j
I
J
j
I
;
j
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%

Средства подготовки

Объем за год

Прыжковые упражнения (отталкивания)

Рис. 1. Распределение объема основных средств подготовки спортсменок
(МС—МСМК) в годичном цикле (в % от общего объема за год)

Это связано с тем, что харак
тер воздействия задаваемой
нагрузки определяется сугубо
индивидуальной реакцией на
нее каждого спортсмена и за
висит не только от силы (ве
личины) тренировочного уп
ражнения, но и от адаптаци
онных возможностей данно
го субъекта и его сиюминут
ного функционального со
стояния. Иными словами, од
на и та же «доза» воздействия
для одного и того же атлета (в
зависимости от его состояния
в разные периоды времени)
может оказаться слабой по си
ле, оптимальной или чрезмер
ной. Поэтому управлять тре
нировочным процессом ква
лифицированных спортсме
нов необходимо на основе
постоянной оценки состоя
ния атлета и его возможнос
тей, чтобы тренировочную
нагрузку применять адекват
но этому диагнозу. Иными
словами, даже самый прекрас
ный план не должен стано
виться догмой. Сегодня же
большая часть метателей (и
не только метателей) трени
руется по планам, построен
ным нередко на собственном
опыте тренера или анализе
подготовки
сильнейших
спортсменов. В таком плане
по месяцам и неделям распре
деляются ориентировочные
объемы доминирующей на
грузки, а работа в конкретном
тренировочном занятии час
то не подчиняется логичес
кой последовательности и
преемственности применяе
мых средств, не говоря уже о
каком-либо научном обосно
вании. При этом нередко тре
нировочная нагрузка не свя
зана с текущей динамикой со
стояния спортсмена.
Хорошо, если подобная
тренировочная программа
подошла тому или иному
спортсмену. А если нет?
И если для спортсменов
младших разрядов унифици
рованные (поурочные) про
граммы тренировочных на
грузок еще могут играть поло
жительную роль (вспомним
опыт ГДР, где подобные про
граммы широко применялись
и были разработаны не под
конкретного спортсмена, а
для контингента определен
ного
квалификационного
уровня), то для квалифициро
ванных метателей обоснован
ное планирование нагрузки
должно иметь отправной точ
кой изменение соответствую
щих внутренних резервов ор

ганизма спортсмена. При от
сутствии знаний взаимосвязи
нагрузки и тех изменений, к
которым в текущем уровне
специальной работоспособ
ности она приводит, фетиши
зация плана тренировки, тре
бование беспрекословного
его выполнения может сыг
рать лишь отрицательную
роль.
Ясно, что наиболее интег
ральным критерием эффек
тивности хода подготовки
спортсмена и оценки его те
кущего состояния является
результат в основном упраж

нении — метании соревнова
тельного снаряда. Но спор
тивный результат зачастую не
отражает эффективности ор
ганизации тренировочного
процесса, поскольку во мно
гом зависит от погодных ус
ловий, качества инвентаря,
объективности судейства, ак
климатизации, психологичес
кой готовности спортсмена, а
также надежности его техни
ческого мастерства и т.п.
А поскольку прирост резуль
тата в основном определяется
тем или иным уровнем специ
альной работоспособности

Показатели специальной физической подготовленности
метательниц молота
Показатели

Бег 30 м с в/с (с)
Прыжок в длину с места (м)
Тройной прыжок с места (м)
Бросок ядра (4 кг) снизу назад
Бросок ядра (4 кг) снизу вперед
Жим штанги лежа (кг)
Приседание со штангой
на плечах (кг)

Квалификация

1

кмс

MC

мсмк

4,7
2,30
6,50
14
12
50
100

4,5
2,50
7,00
16
14
60
110

4,3
2,70
7,40
18
15
70
130

4,2
2,80
7,80
19
17
80
160

спортсмена, то, как нам ка
жется, предпочтительнее оце
нивать качество хода подго
товки именно по показателям
данного уровня. Немаловажно
и то, что в этом случае можно
опосредованно судить о сте
пени владения техническим
мастерством. Так, если пока
затели специальной работо
способности повышаются, а
результат не изменяется, то
можно говорить об ошибках в
технике выполнения движе
ния.
Для надежной оценки ха
рактеристики
состояния
спортсмена тренер может по
лучить приближенную оценку
его состояния с помощью ин
формативных тестов, в роли
которых для метательниц мо
лота можно использовать
контрольные упражнения,
представленные в таблице.
В результате анализа и
обобщения литературных дан
ных, практического опыта и
собственных исследований
методологический алгоритм
разработки программы управ
ления тренировочным про
цессом квалифицированных
метательниц может быть пред
ставлен в следующем виде:
1. Необходимо проанали
зировать объемы трениро
вочной нагрузки, освоенные
спортсменками соответству
ющей квалификации, и инди
видуальный опыт подготовки
конкретной спортсменки на
предыдущих этапах трени
ровки. Для этого тренеру не
обходимо регистрировать в
течение года (начиная с октя
бря) тренировочную нагруз
ку по всем группам средств,
суммируя ее по неделям и ме
сяцам.
2. Следует выявить наибо
лее существенные показатели
специальной подготовленно
сти, уровень которых прежде
всего требуется повысить
конкретной спортсменке, а
также установить величину их
прироста.
3. Подобрать комплекс
адекватных средств специаль
ной физической и техничес
кой подготовки, которые мо
гут обеспечить необходимое
повышение уровня специаль
ной работоспособности.
4. Определить порядок
введения этих средств в тре
нировку, их последователь
ность и логическую преемст
венность в системе годичного
цикла. Последнее необходи
мо для того, чтобы достигнуть
положительного эффекта взаЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2002 21
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имодействия тренировочных
нагрузок и устранить присущие некоторым нагрузкам
различной преимущественной направленности антагонистические (конкурентные)
отношения. Так, в скоростносиловых видах (к которым относится метание молота) объемная силовая нагрузка может
отрицательно влиять на текущий уровень способности к
проявлению взрывных усилий на быстроту движений и
их координацию. При этом
эффект совершенствования
специальной техники существенно снижается, перестройка ее элементов затрудняется.
5. Для рационального управления динамикой состояния спортсменок и протека
ния адаптационных процессов (в связи с применением
адекватных по направленности и объему тренировочных
нагрузок) необходимо организовать
педагогический
контроль. В качестве показателей используют (лучше два
раза в месяц) тестовые задания, которые оценивают силовые и скоростно-силовые
способности метательниц.
Немаловажно и то, что контроль за специальной физической подготовленностью
спортсменок следует проводить в одну и ту же фазу менструального цикла. Если же
тестирование проводить без
учета этого фактора, то «ложные» результаты прироста того или иного показания могут
быть объяснены не влиянием
эффекта тренировочных нагрузок, а физиологическими
причинами.
6. Следует постоянно анализировать взаимосвязь между показателями контрольных
упражнений, величиной нагрузки по основным средствам и спортивным результатам. Зная взаимосвязь, построенную по принципу «доза—эффект» или «воздействие—отклик», можно с большой долей вероятности предусмотреть ответы на вопросы, что и как должна сделать
спортсменка, чтобы не только
достичь необходимого уровня
соответствующих показателей, но и приурочить это к моменту, определяемому календарем соревнований. Следует
также изучить индивидуальную динамику восстановления при чередовании нагрузок одной или разной направленности и объема, усугубляющих или ускоряющих ход вос-
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%

Средства подготовки

о/
/о

Объем за год

Метание соревновательного снаряда (4 кг)

Метание утяжеленного снаряда (5 кг)

Рис. 2. Распределение количества бросков молота различного веса у спортсменок
(МС-МСМК) в годичном цикле (в % от общего объема за год)

становительных процессов.
7. Тренеру, работающему
со спортсменками, желатель
но знать к какому соматотипу — «женственному» (фе
мининному) или «мужествен
ному» (маскулинному) отно
сится его подопечная. Для
первой группы характерно
постоянство ОМЦ и поэтому
фазность его протекания сле
дует строго учитывать при по
строении тренировки. У вто
рой группы (чаще встречае
мой) порой наблюдается на
рушение специфического би
ологического цикла. Именно
они «ближе» к мужчинам и ор
ганизация тренировочного
процесса с ними возможна
(в некоторых пределах) по
образу и подобию мужчин на
основе общих закономернос
тей тренировки. Но в любом
случае при организации раз
личных видов нагрузки на
протяжении мезоцикла тре
нировки, равного по длитель
ности ОМЦ, следует учиты
вать, что максимальный объ
ем упражнений с отягощения
ми лучше выполнять в пост
овуляторной фазе, а неболь
шие объемы прыжковых уп
ражнений следует планиро

вать на постменструальные и
постовуляторные периоды
цикла. Необходимо полно
стью отказаться от выполне
ния этих тренировочных
средств в предменструаль
ных и менструальных фазах
ОМЦ — во избежание отрица
тельного влияния данных уп
ражнений на репродуктив
ную функцию женщин, а так
же в связи с явно выраженным
снижением уровня абсолют
ной и взрывной силы мышц
нижних конечностей у спорт
сменок этой группы.
Таким образом, обоснова
нием и построением про
граммы подготовки спорт
сменок должно быть не толь
ко и не столько создание мак
симума создаваемых нагру
зок, что во многом характер
но для сегодняшнего дня,
сколько заполучение запрограммированых двигатель
ных действий и тренировоч
ных эффектов срочного, от
ставного и кумулятивного ха
рактера. При этом каждая из
характеристик, преимущест
венно определяющих качест
венную и количественную ме
ру воздействия тренировоч
ной нагрузки на организм ме-

тательницы (ее содержание,
объем и организация), долж
на быть строго согласована с
циклическими изменениями
в организме женщин.
Если эти правила будут со
блюдены, тогда педагогичес
кое мастерство тренера будет
выражаться не в том, что его
ученицы сделали больше бро
сков снаряда, подняли значи
тельный тоннаж штанги или
пробежали много километ
ров, а в тех необходимых для
спортивного результата изме
нениях в организме спорт
сменки, к которым приведет
оптимально
выполненная
(желательно минимизирован
ная) тренировочная нагрузка.
В этом случае формула
«Тренироваться много и тре
нироваться правильно — не
одно и то же» — приобретет
свое актуальное значение.

Евгений Врублевский,
кандидат педагогических
наук,доцент
Александр Селезнев,
заслуженный тренер
России
А. Свирин
Смоленск

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Системный подхо А
программирования и управления
тренировочным процессом юных десятиборцев

современном представ
ки, чтобы в будущем достичь
лении ученых и трене
максимальных результатов с
ров-практиков десяти
минимальными затратами
борье — это не сумма десятикак времени, так и далеко не
видов легкой атлетики, а са
беспредельных физических и
мостоятельный, целостный
психических возможностей
вид, являющий собой единст
спортсмена.
во физической и техничес
кой подготовленности с опе
Методика
режающим воспитанием фи
и организация работы
Этап начальной специа
зических качеств. Однако
лизации (14—18 лет) в много
многообразие видов десяти
летней подготовке десяти
борья, результаты в которых
борцев является основопола
порой зависят от сочетания
взаимоисключающих одно
гающим для перспективного
роста. И, по данным спортив
временное развитие физиче
ских качеств, порождает
ных ученых В. Бальсевича и
Р.Купчинова, охватывает наи
множество проблем. Только
более благоприятный период
эффективное разрешение их
может сделать тренировоч
для своевременного и фунда
ментального развития физи
ный процесс программируе
мым, планируемым и управ
ческих качеств. А с учетом
возрастных
особенностей
ляемым. Суть такого процес
са — систематизировать и
юных спортсменов авторы
определили
эффективную
упорядочить тренировочные
последовательность в разви
и соревновательные нагруз

В

тии физических качеств диф
ференцированно выражен
ную по темпам прироста для
14—15 лет и 16—17 лет следу
ющим образом:
силовые способности — 17,8
и 31,9%;
скоростно-силовые (бросковые) качества — 13,3 и 12,4%;
скоростная выносливость —
8,1 и 8,6%;
скоростно-силовые (прыжко
вые) качества — 8,1 и 8,6%;
двигательный навык — 7,6
и 9,8%;
общая выносливость — 6,9
и 6,0%.;
скоростные качества — 5,1
и 6,1%.
Учитывая рекомендации
очередности развития физи
ческих качеств и для реше
ния проблемных вопросов
планирования подготовки
десятиборцев на этапе на
чальной специализации, ав

тор предлагает системный
подход
индивидуального
программного управления
тренировочным процессом,
основанный на регистрации,
математической обработке и
аналитической интерпрета
ции параметров подготовки
(см. табл.) в течение годичного цикла.
Таблица состоит из двух
частей.
Верхняя — дает возможность осуществлять контроль
за уровнями развития физи
ческих качеств (тестирование) и результатов в видах
зимнего семиборья и десятиборья с помощью сравнительного анализа показателей
темпов прироста за аналогииные периоды предыдущих и
последующих лет подготовки.
Для этой цели педагогические
тесты объединены с видами
семиборья и десятиборья по

ЛЕГКАЯ А ТЛЕТИКА № 6/2002 23

|

!
:

:
j
1

я

|
■
:
J
|

I

IAI ‘94UO>|
N ‘1ЭЭГП

(евн ‘ us)
jx L >tooodg
э'д/эиои
о *g/o и од
n ‘Biooisg

( du и u)
ИХЬВХЭ ‘N 0£
xoïKiqdu и-д

xoxiqdu и-l
HJ ‘»ont/

и ‘odtfß

ДИСК

ядро
шест
та

Высо

Прыжки

4-6-й 7-10-й длина
до

Барьеры (в 3 шага)
500-

1000м

100-300 м
(80%)
&
Е

X
т
Я
2
Э

Ноги

□я 'tfaoMdu gÄLrj
□я 'qtfAdj вн

Руки
50-80м

J ‘ВЖЭИ 1Л1ИЖ

м

W ‘BHI/llïtf

До 40

э ‘N 00L

Н .старт

о ‘H 09

о ‘x/o и 09

<
uBie

Woj

24 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2002

чdgвяaД'

'•S?

1

qireduv

1

я
S

- =

= >

>

о

>

>

>

>

X

S

1

я
S
5
я
i
<

Витамини
зация

CO
s

lOOd

Этап

еоов|Л|

I-IX (сумма)

|

о 'э/h и oe

VI-IX (сумма)

со
е;
з
О

О.
Я
\о

Анализ

СО
с;
X
О
+
1—
О
о
О.
О
О

I

LC ■ ш

Прыжки

jBm i
‘h/h iai oo 1. nxxiqdij

I

O ‘N 001?
o ‘VM 00£

о

Мн-ки

и ‘jeg НИ1Л1-21.

s
5.
3

Туло
вище

Нии ‘им 000L

1

Техническая подготовленность

ниум ‘n 0091-

Физическая подготовленность

Объемы и интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок

выносливость

iqtfna taïo

1

I Скоростная

Œ
X
X
Ф
1—
ф

3-го

Кол-во стартов

Результат

Результат

(99HWME)S4dog-/

Общая выносливость

eqdog-oi

Скорость

Принципиальная модель системного подхода оценки, контроля и управления тренировочным процессом десятиборца в годичном цикле

(аэн1Л1ИЕ)эя0од-^

Ï
С
2

andog-oi

ф

с[
о
ф
J}
со

степени высокой корреляци
онной зависимости.
Нижняя — предполагает
выстраивать логическую за
висимость и взаимосвязь с
верхней через сравнительный
анализ показателей темпов
прироста между тестами, ви
дами многоборий, объемом и
интенсивностью тренировоч
ных и соревновательных на
грузок по этапам годичного
цикла подготовки.
Годичный план подготов
ки юных десятиборцев пре
дусматривает зимний и лет
ний соревновательные пери
оды и включает следующие
этапы:
I (сентябрь, 4 недели) —
втягивающий этап;
II (октябрь, 4 недели) —
функциональный;
III (ноябрь—декабрь, 9 не
дель) — зимний базовый этап
общей и специальной подго
товки;
IV (январь, 4 недели) —
предсоревновательный;
V (февраль, 3 недели) —
зимний соревновательный;
VI (март—апрель, 10 не
дель) — весенний базовый
этап общей и специальной
ПОДГОТОВКИ;

VII (май, 4 недели) — пред
соревновательный;
VIII (июнь—июль, 10 не
дель) — летний соревнова
тельный;
IX (август, 4 недели) — пе
реходный.
Комплексное тестирова
ние физических качеств де
сятиборцев
необходимо
проводить в режиме этапно
го педагогического контро
ля два раза в год по оконча
нии 17-недельных циклов
подготовительных периодов
перед зимним и летним со
ревновательными периода
ми (декабрь, апрель), в вос
становительных микроцик
лах не изменяя задач трени
ровочного процесса. Резуль
таты тестирования и сорев
нований заносят в соответ
ствующие графы таблицы.
По окончании соревнова
тельных периодов по всем
показателям таблицы опре
деляют темпы прироста за
полугодичные и годичный
циклы подготовки по фор
муле С.БрОДИ:,
100(V2-V,)

W » - —„ -ÿ---У1 +'2
2

, в которой:

W% — темпы прироста;

Vj — исходный результат;
V2 — конечный результат.

Практические
рекомендации
Применение таблицы поз
воляет эффективно осуществ
лять системный подход про
граммного управления инди
видуальной
подготовкой
юных десятиборцев.
Контрольные упражне
ния, характеризующие физи
ческие качества — общедос
тупны, общеприняты и ис
пользуются в большей или
меньшей степени в практиче
ской деятельности тренеров
по десятиборью. Правда, не
всегда системно и целена
правленно и поэтому требуют
пояснений, необходимых для
стандартного исполнения.
Тесты, определяющие спо
собность десятиборца к про
явлению скоростных качеств
— бег на 30 м с низкого старта
(секундомер включается по
первому движению спортсме
на на старте) характеризует
максимальное ускорение со
старта; бег на 60 м с ходу —
показатель
максимальной
скорости бега. Оба теста име
ют высокую степень корреля
ции с результатами в беге на
60 и 100 м, прыжком в длину, а
также положительно влияют
на достижения в беге на 110 м
с/б, 400 м, прыжке с шестом и
метании копья.
Тесты, характеризующие
силовой потенциал: жим
штанги двумя руками из поло
жения лежа; подъем штанги
на грудь в высокую стойку;
вставание со штангой на пле
чах из глубокого приседа. Ре
зультаты, достигнутые в дан
ных силовых упражнениях,
имеют высокую степень кор
реляции с результатами в тол
кании ядра, метании диска и
создают базовые предпосыл
ки для развития скоростно
силовых качеств.
Скоростно-силовой ком
понент в развитии физичес
ких качеств присущ всем ви
дам десятиборья, но высокую
корреляционную связь имеет
с результатами в беге на
110 м с/б, прыжках с шестом
и в высоту, метании копья.
Однократный и пятикратный
прыжки выполняются с места
толчком с двух ног и опреде
ляют «взрывные» свойства
мышц ног. Тест на преодоле
ние дистанции 30 м прыгая
максимально быстро на ле
вой ноге, затем на правой,
выполняется с места толчком
с двух ног и характеризует
скоростно-силовую межмы
шечную координацию. Бро

сок ядра массой 7,257 кг впе
ред снизу двумя руками и на
зад снизу двумя руками через
голову отражает скоростно
силовой потенциал разгиба
телей мышц ног, таза, туло
вища.
Скоростная выносливость
характеризуется результатом
в беге на 400 м и тестируется в
беге на 300 м. Преодоление
дистанции 100 м прыжками с
ноги на ногу начинается с ме
ста толчком с двух ног (фик
сируется количество шагов и
время). Данный тест выявляет
уровень выносливости сило
вой (количество шагов) и
скоростной (время, за кото
рое преодолевается дистан
ция 100 м) выносливости.
Общая выносливость —
наиболее специфическое и
противоречивое в своем раз
витии качество. В первую
очередь оно преследует цель
повышения работоспособно
сти всех функциональных
систем организма спортсме
на для достижения макси
мальных результатов в тече
ние двух дней борьбы. Во вто
рую — ускоренное протека
ние восстановительных про
цессов между видами десяти
борья. И только в третью—
продемонстрировать качест
во специальной выносливос
ти в достижении высоких ре
зультатов в беге на 1000 и
1500 м. Исходя из вышепере
численных условий, предла
гаем 12-минутный бег — тест
Купера — как показатель об
щей выносливости спорт
смена.
Уровень технической под
готовленности десятиборцев
определяется по степени от
носительного равенства тем
пов прироста в педагогичес
ких тестах оценки физичес
ких качеств с темпами приро
ста в результатах отдельных
видов десятиборья (таблица,
графы «Скорость», «Сила»,
«Скорость + сила»). Если тем
пы прироста в педагогичес
ких тестах превышают темпы
прироста результатов в от
дельных видах десятиборья,
значит необходимо уделить
больше внимания техничес
кой подготовке.

Валерий Плот ников,
мастер спорта СССР
по десятиборью
Челябинский институт
путей сообщения
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на журнал через редакцию.
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ЗА РУБЕЖОМ

Мировой рекорд
по Интернету
К

легкой атлетикой. У ее роди
огда Иоланда Чеплак ус
тановила новый миро
телей, которые сейчас в раз
воде, есть еще двое детей —
вой рекорд в финале бега
на 800 м на зимнем чемпиона12-летний

брат Иоланды Лу
ка, «который обожает ком
те Европы в Вене, она, несо
пьютерные игры» и 24-летняя
мненно, испортила настрое
ние всей Австрии. Ведь хозяе
сестра Полона — единствен
ва уже предвкушали грандиоз
ный член семьи, помимо Ио
ную вечеринку в честь самой
ланды, серьезно занимаю
ожидаемой и самой разрекла
щийся спортом. «Она решила,
мированной победы местной
что бег не ее стихия, — рас
героини Штефани Граф, кото
сказывает Иоланда. — Полона
рая рассчитывала защитить
всегда больше увлекалась
гимнастикой».
свой чемпионский титул.
Между тем, тень, которую
Иоланда родилась в ма
леньком городке Селье, а ког
не заметили ни Австрия, ни
да ей исполнилось шесть лет,
Штефани, нависла над Граф
семья переехала в Веленье.
еще до чемпионата, когда 25летняя бегунья из Словении (с
Там в 11 лет она и начала бе
личным рекордом на стадио
гать под руководством Томи
слава Петрова. В то время она
не 1.58,71) стремительно про
бежала 10 февраля в Генте.
в основном бегала кроссы и
Она с результатом 1.57,18 и
600 или 1000 м на дорожке, а в
1995 году познала свой пер
Граф (1.56,85), опередили ми
вый международный успех,
ровую и олимпийскую чемпи
завоевав бронзовую медаль на
онку Марию Мутолу.
дистанции 1500 м на чемпио
Еще до начала чемпионата
в Вене все говорили только о
нате Европы среди юниоров.
том, как на глазах многоты
Но все же Иоланда не была
сячной толпы своих соотече
уверена, что именно на этой
дистанции сможет достичь
ственников Граф расправится
с мировым рекордом на той
высоких результатов. Один за
другим прошли четыре года
самой дорожке, где он был ус
сомнений и колебаний, кото
тановлен 14 лет назад. Но за
рые привели Иоланду к мысли
тем случилось нечто непред
виденное.
о смене тренера.
Ее новым наставником
Чеплак задала неумолимо
высокий темп, пробежав три
стал Алее Скоберне. Он разра
ботал новый режим, в кото
200-метровых круга за 28.24,
рый впервые включил в тре
29.00 и 29 34. И все же она со
нировочный график Чеплак
хранила достаточно сил, что
спринт и тренировки в зале.
бы, когда Граф слегка замед
лилась перед последним вира
Но так как Скоберне изучал
жом, опередить титулованную
экономику в Сан Диего, штат
Калифорния,
тренировки
австрийку и финишировать с
результатом 1.55,28, оставив
проходили исключительно
Граф в трех сотых позади. Эф
посредством Интернета, то
фектный последний круг был
есть по почте, с редкими
встречами в декабре, затем в
преодолен за 29.14.
«Я отдала все силы, кото
мае, когда Скоберне навещал
рые у меня были, — сказала
свою семью в Веленье.
«Удивительно, но мне во
Чеплак — Когда я поняла, что
близко подобралась к миро
все не сложно тренироваться
таким образом. Мне это даже
вому рекорду, это стало моей
главной целью. Быстрый темп
нравится, — смеется Иоланда.
подходил нам обеим, поэтому
— Алее посылает мне задания
я старалась бежать как можно
и планы тренировок раз в не
быстрее, говоря себе: если я
делю по почте (e-mail), а мой
умру, то умру. Теперь вся тяже
прежний тренер Томислав на
блюдает за мной во время тре
лая работа вознаграждена».
нировок Томислав и Алее —
Чеплак выросла в семье,
которая никак не связана с
хорошие друзья, и поэтому
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между ними
не возникает
глупых спо
ров, кто же
все-таки меня
тренирует. На
самом деле,
бумага, на ко
торой я распе
чатываю пись
ма Алеса, и
есть мой на
стоящий тре
нер. Сейчас я
тренируюсь в
основном на
дорожке, из
редка пробе
гая кроссы. А кроме того, я
прыгаю в длину, тройным и в
высоту, так как мой тренер
считает, что это полезно. Я
чувствую себя легче, будто я
вспархиваю в небо с каждым
маховым шагом».
Несмотря на тысячи миль,
разделяющие спортсменку и
тренера, между Чеплак и Скоберне нет пропасти недове
рия. «Он уверен, что я строго
придерживаюсь графика, ко
торый он присылает. Я очень
хочу хорошо бегать и верю в
его метод тренировки. Без
еженедельного листочка бу
маги, организующего мои
тренировки, я чувствую себя
ужасно растерянной и ничего
не могу делать. Раз по 50 в не
делю я заглядываю в список
важных советов от Алеса, и ес
ли бы вы знали, как чудесно
держать эту бумажку в руках».
Скоберне даже не видел
триумфального забега в Вене.
«У меня есть запись для него.
Ведь он узнал о моей победе и
мировом рекорде из Интер
нета».
Хотя Иоланда еще не по
лучила своих призовых денег
за победу в Вене, ей уже ви
дятся радужные финансовые
перспективы, которые мож
но извлечь из титула спорт
сменки мирового класса. «Я
обожаю обувь, у меня около
50 пар туфель. Кроме того я
люблю побаловать себя кра
сивой одеждой, но, к сожале
нию, в юбках и платьях я не
могу ходить каждый день. Во

время сезона меня гораздо
чаще можно увидеть в джин
сах».
Сейчас все мысли Чеплак
сосредоточены на чемпиона
те Европы в Мюнхене, где, ес
ли позволит расписание, она
попытается сделать дубль на
дистанциях 800 и 1500 м.
Ее менеджер, Роберт Ваг
нер, отмечает: «Мы обраща
лись в ЕАА с просьбой изме
нить расписание еще до того,
как Иоланда пробежала в Вене
с мировым рекордом. Не ду
маю, что тогда они всерьез
восприняли наше предложе
ние. Но, надеюсь, после Вены
они вновь рассмотрят нашу
просьбу».
Ощутив
космический
взлет славы, после рекордного
забега, Чеплак все же осторож
на в прогнозах по поводу сво
его дубля в Мюнхене. Тем бо
лее, что на этапе Гран-при в
Ницце в прошлом году она
ощутила некоторые пробле
мы с ахилловым сухожилием
правой ноги, и поэтому не хо
чет слишком перенапрягаться.
«Я действительно не ожи
дала, что пробегу с мировым
рекордом. Это случилось бла
годаря битве между мной и
Граф на дорожке, ведь мы обе
отчаянно хотели победить.
Вена открыла в моем со
знании новые горизонты,
которых я могу достичь.
Мюнхен, Париж 2003 года и
Афинские олимпийские иг
ры — вот теперь мои глав
ные цели».

По собственному при
знанию Андре Бушера, он
не очень-то внимательно
смотрит на часы, за исклю
чением тех моментов, ког
да выходит на дорожку.

Едва ли такого можно бы
ло ожидать от человека, кото
рый родом из страны, славя
щейся своими точнейшими
часами, от человека, чья про
фессиональная жизнь изме
ряется долями секунд. Но Ан
дре Бушер, швейцарский чем
пион мира на 800-метровой
дистанции «катастрофичес
ки непунктуален», как гово
рит он о себе сам. «Одно из
преимуществ известности,
которой я пользуюсь в Швей
царии, то, что теперь я могу
приехать в цюрихский аэро
порт всего за 15 минут до вы
лета самолета, и меня все же
пустят на борт».
Но иногда Бушеру прихо
дится расплачиваться за то,
что он стал знаменитостью в
такой сравнительно малень
кой стране.
«Когда прошлым летом я
победил в Эдмонтоне, я стал
первым швейцарским бегу
ном, завоевавшим золотую
медаль чемпионата мира.
Кроме того, это случилось в
тот момент, когда щвейцарские спортсмены не добива
лись слишком уж заметных
успехов. Я был слегка оше
ломлен, увидев, что более
двух тысяч человек встреча
ют меня в аэропорту по воз
вращении из Эдмонтона. Это
было приятно, но затем все
почему-то захотели знать
мельчайшие подробности
моей частной жизни, а неко
торые газеты и вовсе стали
невыносимо назойливы», —
подобные жалобы привычнее
слышать из уст кинозвезд или
футболистов, чем от бегуна
на средние дистанции.
Тем не менее пост-эдмонтонский вихрь не закружил
Бушера настолько, что он не
смог выступить перед бого
творящей его местной публи
кой в Цюрихе на соревнова
ниях
«Мировой
класс»
(Weltklasse). Там он победил с
личным рекордом 1.42,55 и
стал шестым самым быстрым
мужчиной за всю историю бе
га на два круга. Помимо свое
го триумфа в Эдмонтоне, про
шлым летом Бушер выиграл в
11 из 12 стартов на стадионе
на коронной дистанции,
включая финал Гран-при в
Мельбурне, победа в котором

вынесла его на вершину Гранпри и добавила к его банков
скому счету 100 000 долларов.
Неплохой заработок, а ведь
были и еще в этом весьма при
быльном сезоне для бывшего
школьного учителя.
Помимо призовых денег,
которые он увез с чемпионата
мира и Гран-при, он также от
хватил кусок пирога «Золотой
Лиги» размером 83 000 долла
ров. А это означает, что он
смог позволить себе заслу
женный отдых в конце сезо
на, чтобы просто уехать от
всех и вся.
«Я отправился в трехне
дельный отпуск в Испанию, в
Андалузию и окрестности Се
вильи, которую я помню и
люблю еще с чемпионата ми
ра 1999 года, — рассказывает
Андре. — Я просто путешест
вовал, стараясь вспомнить,
что происходило в ходе про
шедшего сезона, ведь в тече

В борьбе со временем
ние лета просто переезжаешь
с одних соревнований на дру
гие и нет времени сосредото
читься на происходящем. Для
меня было очень важно взять
тайм-аут и поставить все на
свои места. Это был почти
идеальный сезон и он требо
вал оценки. Я смотрел запись
финала в Эдмонтоне пару раз,
потому что это помогает
взглянуть на произошедшее с
другой точки зрения. Воспри
ятие происходящего на до
рожке, когда ты являешься ча
стью этого, очень отличается
от восприятия зрителя».
Однако Бушер признается,
что не сможет исчезнуть на
всегда, да он этого и не хочет.
«Я не тот человек, который
живет прошлым. У меня был
успех, и это было замечатель
но, но сегодня я смотрю в бу
дущее, а для этого необходи
мо вернуться на землю, чтобы
продолжить свое дело. Было
довольно трудно снова при
ступить к тренировкам после
возвращения из отпуска, так
как мне пришлось участво
вать в разных приемах и цере
мониях. Но вскоре мне все это
надоело и я решил сосредото
читься на подготовке к следу
ющему сезону».
В отличие от других спорт
сменов, которых затягивает
смерч праздничных меропри
ятий по поводу их успешных

выступлений, и они оказыва
ются просто не в состоянии
упрочить свой успех в следую
щем году, Бушер начал 2002
год в той же блестящей манере,
в какой закончил 2001-й.
Единственным диссонан
сом в искрящейся симфонии
его зимних побед прозвучал
проигрыш поляку Павлу Чапьевскому на чемпионате Евро
пы в Вене. Как написал корре
спондент IAAF Magazine Мел
Уотман: «Бушер сделал все, че
го от него ожидали... Он пере
сек черту с блистательным ре
кордом Швейцарии 1.44,93.
Вот только одна проблема —
он не выиграл этот забег».
Разочарование Бушера бы
ло очевидно всем, но он поспортивному поздравил Чапьевского — лучшего в этот день.
Поражение? Да. Но не ко
нец света для Бушера. Для него
все становится серьезно, ког
да над головой блестит голу
бое небо, а не закрывает его
крыша стадиона. «Я особенно
не концентрируюсь на сорев
нованиях в помещении. Для
меня это просто способ хоро
шо потренироваться, прове
рить свои силы перед летним
сезоном.
За последние несколько
лет, включая 2001 год, когда я
впервые принял участие в со
ревнованиях в закрытых по
мещениях, я осознал, что не

которая работа над скоро
стью в течение первых трех
месяцев года положительно
сказываются на летних ре
зультатах».
В нынешнем летнем сезо
не Бушер хочет добавить ев
ропейскую корону к мировой,
которую он завоевал в про
шлом году, и превратить сере
бро, выигранное четыре года
назад в Будапеште, в чистое
золото.
«Дистанция 800 метров не
входит в этом году в «Золотую
лигу», поэтому главная цель
— чемпионат Европы, а кроме
того, я хочу так же быстро бе
гать. Трудно предсказать, что
я смогу сделать, но уж точно
не намерен утверждать, что
непременно установлю но
вый мировой рекорд. Но вы
бежать из 1.42 — отличная
цель и возможность», — Бу
шер говорит об этом с такой
уверенностью, что вряд ли
кто-то решится ему противо
речить.
Возможно, он не самый
пунктуальный человек на све
те, но когда кто-нибудь другой
держит в руках секундомер,
пунктуальность неожиданно
становится коньком.

(По материалам
зарубежной печати)

Перевод Марины Волошиной
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Золотые шиповки
На зимнем чемпионате Европы в Вене польские атлеты завоевали четыре золотые медали - три в индивидуальных
видах - Плавго, Чапьевски и Урбас и в эстафете 4x400 м, а за полгода до этого выиграли Кубок Европы.
Специалисты назвали эти события возрождением польской легкой атлетики.

олько старшее поколение
любителей спорта по
мнит польскую «чудо-ко
манду» конца 50-х годов. Но,
похоже, что сейчас слава тех
лет возвращается к польским
атлетам.
Нельзя победить на Кубке
Европы, имея две или три
звезды в команде. Но польская
«чудо-команда» XXI века дока
зала, что можно выиграть две
и даже три золотые медали
даже в одной паре шиповок.
Это случилось на чемпио
нате Европы в Вене зимой
этого года. После первого кру
га соревнований Марек Плав
го оставил свои шиповки гдето на арене и не нашел их на
следующий день, так что ему
пришлось позаимствовать бе
говые туфли своего соседа по
комнате Павла Чапьевского.
Так что в последний день
соревнований шиповки Чапь
евского переходили в коман
де как настоящий талисман.
Сначала Плавго завоевал «зо
лото» в беге на 400 м (45,39),
в то время как Чапьевски раз
минался перед своим забегом.
Потом те же шиповки, тот же
цвет медали, только другая
дистанция - первым был уже с
национальным рекордом хо
зяин шиповок Павел Чапьев
ски (1.44,78). Но у него не бы
ло времени праздновать свою
победу над Бушером. Во время
круга почета главный тренер
Он не показал усталости
польской сборной Ежи Скуша
даже когда пробежал в про
крикнул ему: «Павел, скорее!
шлом году в Осаке 400 м с/б за
Марек ждет твои шиповки!»
48,16, хотя на дорожке после
Таким образом, шиповки Ча
бега выглядел как пьяница,
пьевского, переданные еще
шатался и ноги не поддава
раз (Плавго бежал на первом
лись контролю. «Это действи
этапе эстафеты 4x400 м), при
тельно выглядело так, но мое
несли команде Польше тре
тело всегда требует этого по
тью золотую медаль.
сле тяжелого бега».
Дистанция 400 м - одна из
Марек мог бы иметь более
самых трудных в легкой атле
легкую жизнь. Он родился в
тике, а если добавить к этому 10
городе Руда Сласка, около Бувысоких барьеров, то получит
тома, города, известного сво
ся вид, который подходит толь
ей баскетбольной командой
ко очень мощному атлету. Это
Стада Бобрека. Плавго рос, иг
Марек Плавго, человек, кото
рая в баскетбол, тренер Яна
рый всегда умеет улыбнуться на
Видера взялся убедить 12-лет
последних метрах перед фини
него Плавго сконцентриро
шем. «Я улыбаюсь, но только
ваться на легкой атлетике и
когда знаю, что победил, — го
исключительно на барьерах.
ворит Плавго. — Когда я побеж
«Но фактически это случи
даю, я не чувствую усталости.
лось только после того, как я
Мое счастье гораздо больше».
завоевал титул чемпиона ми
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ра среди юниоров в Чили, тог
да я действительно понял, что
хочу делать в моей жизни», —
сказал Плавго.
Он представляет сильней
ший в Польше легкоатлетиче
ский клуб «Варшавянка». Но
отказался переехать в Варша
ву и продолжает жить с роди
телями в Битоме. Марек не
умеет водить машину, у него
нет ни водительских прав, ни
автомобиля, но инцидент,
случившийся с ним вскоре по
сле венского чемпионата, убе
дил его начать учиться вожде
нию. Через несколько дней
после его возвращения с чем
пионата, он посетил родите
лей и друзей в Битоме и они
отпраздновали две его медали
в ночном клубе. Когда он ожи
дал автобус, на него напали
хулиганы, человек 10. «У меня

не было шанса убежать, — ска
зал он, — единственный шанс
был - это поймать такси, и
мне повезло, одно находилось
поблизости».
Плавго хочет учиться в
варшавском колледже страхо
вания и банковского дела, но
не в состоянии сбалансиро
вать требования класса и бе
говой дорожки. Вместо этого
он начал изучать курс марке
тинга в Катовице.
Но Марек считает, что по
беждать легче, чем учиться.
Два года назад он победил на
чемпионате мира среди юни
оров, а в прошлом году уста
новил рекорд Польши в беге
на 400 м с/б - 48,16. Но наи
большего успеха он достиг че
рез семь дней после своего
21-го дня рождения — в Вене
он стал обладателем двух зо
лотых медалей.
Плавго решил, что этим
летом не будет бегать гладкие
400 м, так как его цель — заво
евать главный европейский
титула в беге на 400 м с/б.
«Мой тренер считает, что 48
секунд будет достаточно, что
бы завоевать одну из медалей
в Мюнхене».
Его главным соперником
может быть соотечественник
Павел Янушевский, который
будет защищать титул чемпи
она Европы. Плавго ухитрил
ся побить национальный ре
корд Янушевского в прошлом
году на 0,01 секунды, но не су
мел дойти до финала чемпио
ната мира. А Янушевский - как
всегда - показал свой лучший
бег в сезоне на главных сорев
нованиях, где был шестым 48,40. Так что Мареку есть че
му поучиться у соперника, ко
торый старше его на 9 лет.
У каждого есть всегда меч
та. «Я не оригинален. Моя меч
та - олимпийское золото, —
говорит Марек Плавго. - И
мне все равно, случится это в
Греции или в Пекине».
Павел Чапьевски - еще од
на польская сенсация 2002 го
да. Чапьевски тоже молод, ес
ли вспомнить Дэйва Уоттла,
американца, заслужившего
прозвище «Главный офици
ант» за его своевременную
тактику позднего взрыва в

конце бега на 800 м, тактику,
которую он использовал для
победы на Олимпиаде-72.
Но Чапьевски знает дру
гой, более свежий пример ис
кусства «ожидания» — его мо
лодого соперника Юрия Бор
заковского. «Я могу бежать

либо
первым,
либо
последним, — говорит он. Когда я стараюсь лидировать
в забегах, я обнаруживаю, что
у меня не хватает энергии бе
жать на финальных метрах.
Поэтому я изменил свою так
тику и реализовал ее, имити
ровав стиль Борзаковского».
Есть еще одна хорошая
причина принимать эту так
тику в беге на 800 м. Чапьев
ски не сильный бегун на 400 м
- его личный рекорд в этом
виде лишь 48,2.
На Збигнева Крола (рань
ше он тренировал рекорд
сменку Польши в помещении
на 1500 м Малгожату Рыдзь)
Чапьевски при первом зна
комстве с его бегом не произ
вел впечатления. Потом Крол,
мельком взглянув на дневник
Чапьевского, никак не мог по
нять, каким образом тот бега
ет за 1.46. Чапьевски трениро
вался как новичок до 1999 го
да, когда его первый тренер,
Мечислав Ксоковски, умер.
«Он был для нас как отец и
мать», — говорит Чапьевски.
Чапьевски переехал с се
вера-востока Польши на Юг, в
Краков. Он снимает у Крола
половину дома и это устраи
вает их обоих. Ему достаточно

только сменить комнатные
туфли на шиповки и трени
ровка начинается.
Смена места жительства в
жизни 24-летнего Чапьевско
го произошла не впервые.
Свое детство он провел в Ле
нинграде, в бывшем Совет

ском Союзе, где его отец был
слушателем военной акаде
мии перед тем, как в 1986 году
возвратился в Польшу.
Первый сезон Чапьевско
го с Кролем был по настояще
му трудным и разочаровыва
ющим. Он мечтал о Сидней
ской олимпиаде и отращивал
бороду. «Я собирался по
бриться только тогда, когда
был бы точно уверен, что еду в
Сидней».
А побрился, когда закон
чил смотреть Олимпийские
игра... по телевизору.
Прошел год и Чапьевски
начал побеждать. Его победа в
2001 году в Бремене была для
польской команды своеобраз
ным подарком для общей по
беды в Кубке Европы. А в авгу
сте он удивил и остальной
мир, финишировав третьим
на чемпионате мира в Эдмон
тоне (1.44,63).
Приехавший на чемпио
нат Европы в помещении Ан
дре Бушер, лучший легкоатлет
Европы 2001 года, казался не
победимым. Но в Вене для мо
лодой польской команды ни
чего не казалось невозмож
ным. Так же, как Мартин Урбас на дистанции 200 м и Ма
рек Плавго на 400 м, Чапьев

ски опередил в этом старте
сильнейших фаворитов 1.44,78..
Победа настолько ошело
мила директоров «Elite Cafe
Group», спонсора пяти силь
нейших польских атлетов, что
они, несмотря на то, что не

было приготовлено специаль
ных премий для этих стартов,
решили наградить Павла пре
мией в 10 000 злотых (при
мерно 3000 долларов США) такое впечатление он произ
вел на них.
«Я не ожидал этих денег,
поэтому передам их на благо
творительность», — сказал Ча
пьевски.
«Павел обладает потенци
алом бежать 800 м в районе
1.42,5. И это не будет для меня
сюрпризом», - сказал Славомир Новак, польский тренер
рекордсмена мира Уилсона
Кипкетера.
Марцин Урбас, третий поль
ский золотой медалист в Вене
возроящающейся команды.
За последние два года по
сле его впечатляющего бега в
полуфинале чемпионата мира
в Севилье в 1999 году (где он
стал третьим европейцем,
пробежавшим 200-метровую
дистанцию из 20 секунд 19,98) Марцин нередко ста
вил вопрос — играть в рокгруппе или писать беллетрис
тику. Но два года назад Урбас
сделал выбор.
«Я всегда смогу вернуться к
моей музыке, а сейчас нельзя
терять время, необходимое

для тренировок. Сейчас я пою
только в душе», — отмечает он.
Плавго, Чапьевски, Урбас:
но есть гораздо больше поль
ских легкоатлетов 21 века, чем
только эти три золотых меда
листа Вены. Ирена Шевинска,
неоднократная
медалистка
олимпийских игр, президент
польской федерации легкой ат
летики уверена, что летние
старты будут еще лучше для них.
Для метательницы молота
олимпийской чемпионки 20летней Камилы Сколимовской, для 22-летней прыгуньи
с шестом Моники Пирек, ко
торая была третьей в Эдмон
тоне, для Марцина Йедрузинского - чемпиона Европы
среди молодежи в беге на 200
м, для 19-летней прыгуньи в
высоту Анны Ксок, третьего
призера чемпионата Европы
среди юниоров.
Есть еще и «старые» чем
пионы. Роберт Корженевски,
Шимон Циолковски, Роберт
Мацковяк, Павел Янушевски все обещали подготовиться к
Мюнхену как можно лучше.
После того, как в течение
трудных лет приходилось до
вольствоваться малым во
всем, в том числе и в финансо
вом плане, сейчас для поль
ских атлетов хорошие време
на, кажется, наступают - на
циональная федерация по
дписала самый значительный
спонсорский контракт в исто
рии с «Zywiec» - крупнейшей
и наиболее известной компа
нией страны. Новой «чудо-команде» не придется делить в
будущем шиповки.

(По материалам
зарубежной печати)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК РОССИИ
ТУЛА (1-2.06)
Мужчины

100 м (1) (-0.2): А.Епишин (М.о., ВС)

10,64 (в заб. 10,55); А.Волков (Кр, П)
10,68; Д.Васильев (Н-Н, П) 10,70 (в
заб. 10,69); А.Дерека (Омск) 10,71.
200 м (2) (0.5): О.Сергеев (Тмн)
21,17; А.Полукеев (Чл, Л) 21,51 ; И.Синицын (Влгд) 21,53 (в заб. 21,50);
Е.Болдин (Срт) 21,51.
400 м (1): Ю. Борзаковский (М.о., Д)
45,91; Е.Лебедев (Н-Н) 46,10; О.Мишуков (Н-Н, П) 46,47; Д.Петров (Чл,
Л) 47,21; А.Полукеев (Чл, Л) 47,25;
А.Ладейщиков (Ект) 47,35.
800 м (2): Р.Ариткулов (Уфа-Чл, ВС)
1.47,42; А.Бочкарев (М, ФСО)
1.48,52; К.Семилетов (Чл, ВС)
1.48,72; С.Кожевников (М-Рз, П)
I. 49,16.
1500 м (1): М.Егинов (М-Влгд, П)
3.43,22; К.Семилетов (Чл, ВС)
3.43,77; Р.Усов (M-Курск, ВС)
3.44,29; Ю.Абрамов (М-Мк, М)
3.46,29; А.Ольшанский (М-Влг, П)
3.46,63; А.Иванов (Уфа-Чл, Д)
3.46,90.
3000 м (2): Р.Усов (M-Курск, ВС)
8.08,56;
Н.Бабичев
(М-Курск)
8.10,48; А.Затонский (М.о.) 8.10,61;
A. Кузнецов (Влг, П) 8.11,34; Е.Хохлов
(Чрп-Кстр) 8.11,35; А.Ольшанский
(М-Влг, П) 8.12,47.
5000 м(1): С.Иванов (М-Чбк, ВС)
14.06,28; О.Марусин (Уфа) 14.08,46;
Абрамов (Кр, П) 14.21,18.
110 м с/б (1) (-0.7): А.Кислых (Кмрв,
П) 13,68; А.Лоцманов (М, ФСО) 14,07
(в заб. 14,00); И.Перемота (Чл, МО)
14,23; Ю.Волков (М, ФСО) 14,23 (в
заб. 14,12); С.Манаков (Кз, П) 14,49.
400 м с/б (2): А.Деревягин (Кмрв)
50,39; В.Ширяев (Чл) 50,64; Д.Жуков
(Врж, Д) 51,14; А.Борщенко (Влдв)
51,22; Р.Матвеев (М, П) 51,77; А.Беляев (Нвк, Р) 52,60.
3000 м с/п (1 ): А.Фарносов (М, ФСО)
8.47,33; А.Кожевников (Пнз, П)
8.53,72; С.Евграшин (Н-Н, П) 8.55,40.
Высота (1): Я.Рыбаков (M-Ярс, ПВС) 2,25; И.Сухарев (Тула, П) 2,15;
С.Любимов (Брн, П) 2,15; И.Савенков
(М-М.о., П) 2,15.
Шест (2): В.Строгалев (М, ФСО)
5,65; Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,45;
Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,45; И.Павлов
(M-Орел, ВС) 5,30; П.Бурлаченко (М,
ФСО) 5,30.
Длина (1): А.Брагин (M-Срт, МО)
7,68 (0.2); С.Олейник (Влг, П) 7,62
(0.3); В.Яшин (М.о., П) 7,45 (-0.1);
B. Якушев (Орел, Д) 7,40 (-0.3); Д.Сапинский (Влдв, МО) 7,34 (1.4).
Тройной (2): Е.Плотнир (М, ФСО) 16,53
(1.2); А.Мусихин (M-Влдв, П) 16,47 (1.1);
М.Молоков (Орб) 16,24 (0.8); Е.Иноземцев(Смр) 16,23 (-0.8).
Ядро (1): Д.Лопатин (Ств, П) 19,49;
И.Тучак (Кр, Д) 19,01; А.Савкин (Кр)
18,89; П.Софьин (М, П) 18,48; М.Забрусков (Р-Д, ВС) 17,74.
Молот (1): В.Херсонцев (M-СПб, П)
77,69; Д.Кулагин (М.о.) 72,63; Г.Хатанцев (Смл) 67,02.
Копье (1): И.Сухомлинов (Нл, ЮР)
79,92; А.Барановский (Клнг, ОНО)
76,17; Ю.Рыбин (Лпц, Д) 74,70; Д.Давыдов (Ст.Оскол) 74,32;.
Женщины
100 м (1) (-0.2): Ю.Табакова (Тула-Клг)

II, 16; Л.Круглова (Мрм, П) 11,56;
М.Боликова (Элст) 11,73 (в заб. 11,69);
Л.Сорохан (Врж, Д) 11,82.
200 м (2) (0.5): Ю.Табакова (Тула-
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Клг) 22,83; Л.Круглова (Мрм, П)
23,73; О.Халандырева (M-Тула, П)
23,76; А.Черкасова (Тула) 23,84;
Л.Поздеева (Прм,) 24,02 (в заб.
23,97); Н.Назарова (М, П) 24,08.
400 м (1): О.Зыкина (Тула-Клг, П)
51,31; А.Ткач (М, ВС) 51,54; И.Мистюкевич (Крг, ВС) 52,63; Н.Назарова ( М,
П) 52,65; Н.Иванова (М, П) 52,65;
А.Белова (Тула) 53,15.
800 м (2): И.Мистюкевич (Крг, ВС)
1.59,19;
Н.Воробьева
(М.о.-Чл)
2.02,68; Е.Федотова (Влг, ВС)
2.02,83; Ю.Косенкова (M-Омск, П)
2.02,93; С.Суворова (Кстр-Ярс, П)
2.03,01.
1500 м (1): И.Вашенцева (М, ФСО)
4.14,47; А.Самохвалова (Уфа, ВС)
4.14,75; Л.Волкова (Уфа, ВС) 4.15,04;
С.Ночевная (М, П) 4.15,53; Е.Каналес
(Клг) 4.15,61.
3000 м (2): А.Самохвалова (Уфа, ВС)
9.10,16; О.Луцковская (Уфа, ВС)
9.14,50;
Р.Рахимкулова
(Уфа)
9.21,35; Л.Усманова (Блрц) 9.29,73.
100 м с/б (1) (-1.3): Л.Месхия (Ств,
ВС) 13,43; О.Самойленко (Нс, Д)
13,49; Ю.Романова (Врж) 13,58;
Д.Булатова (Ств, МП) 13,75.
400 м с/б (2): О.Максимова (М-Нвчб,
ВС) 57,29; О.Елясова (М-Брнл) 57,38;
Т.Самарина (Влг, МО) 58,10; Е.Доронина (М-Мк) 59,35; О.Сальникова (Кз,
П) 59,46.
Высота (2): В.Серегина (Брн-Влдв,
Д) 1,95; О.Калитурина (М-Рз, ВС)
1,92; Т.Григорьева (М, ФСО) 1,85;
А.Гвиниашвили (Мхч, П) 1,85; С.Лапина (Мхч-М.о.) 1,80.
Шест (1): Т.Полнова (Кр, П) 4,45;
Ю.Голубчикова (М, П) 4,20; А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 3,80; А.Кирьянова (М,
П) 3,80.
Длина (2): Е.Левина (Ект, П) 6,75 (0.9); О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,67
(1.2); О.Ершова (М-Брнл, П) 6,56
(1.9); И.Ермолаева (Кр, П) 6,53 (1.4);
И.Мельникова (Кр, Д) 6,52 (-0.1);
Н.Бацман (Брнл, П) 6,34 (1.2).
Тройной (1): О.Ершова (М-Брнл, П)
14,27 (0.6); Н.Каюкова (Хб, ВС) 14,23
(-0.6); В.Гурова (Сочи) 14,10 (0.5);
Н.Килпелайнен (Финл) 13,61 (0.9).
Ядро (2): С.Кривелева (М.о., Д)
20,53; О.Иванова (Тверь, П) 16,18.
Диск (1): Л.Рублевская (Кр, П) 59,93;
О.Чернявская (Ств, ВС) 59,66; О.Ива
нова (Тверь, П) 52,28; Е.Мачканова
(М-М.о., ФСО) 52,00; Ю.Запорожец
(Кр) 50,26.
Молот (2): Е.Таурьянина (М.о., ОНО)
61,83; В.Ушакова (М-Чл, ВС) 60,17;
Е.Киселева (M-Влд, ФСО) 59,96;
М.Лапина (Влг, МО) 58,39; Н.Овчаренко(Кр, ЮР) 56,11.
Копье (2): Н.Давыдова (М, О) 55,31;
М.Яковенко (Кр) 53,22; Е.Макарова (ММ.О., П) 52,52; Т.Носкова (Влдв-Брн, Д)
50,94; Ю.Видманова (Ярс) 50,48.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
КАЗАНЬ (25-27.06)

<

Мужчины

100 м (25) (2.9): Р.Смирнов (М)

10,43; Я.Зяблецев (Крв) 10,64; А.Де
река (Омск) 10,65; Е.Антонов (М-Клг,
ВС) 10,71; М.Мокроусов (Лпц) 10,72;
Д.Панов (Лпц) 10,79; А.Абрамкин (Кр)
10,81 (в п/ф 10,80); В.Влащенко (Ств)
10,85.
200 м (27) (0.4): Р.Смирнов (М)
21,35; Е.Антонов (М-Клг, ВС) 21,46;
Я.Зяблецев (Крв) 21,78; Е.Борисов

(М.о., П) 21,97; В.Влащенко (Ств)
22,05; А.Гилев (Анг) 22,28; Н.Пищулин (Клнг, П) 22,30.
400 м (26): А.Ларин (Пнз) 47,25;
Д.Шубин (Кр)47,59; П.Поляков (М, П)
48,27; А.Главатских (М, ВС) 49,01;
H. Мараков (Чл) 49,05; И.Кожухарь
(М) 49,52 (в заб. 49,37); А.Шихов (Чл)
49,79 (в заб. 49,50).
800 м (27): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)
I. 49,16 (в заб. 1.49,09); А.Кривчонков
(M-Брн, ВС) 1.49,51; А.Рябов (М.о.)
1.49,75; В.Чупахин (Кстр) 1.50,70;
Р.Ермаков (М, ФСО) 1.50,97; Р.Кузьмин (Тмб) 1.51,16; М.Микушин (Чл,
МО) 1.51,28 (в заб. 1.50,28); А.Тихонов(Пнз) 1.51,94 (в заб. 1.51,84).
1500 м (25): А.Кривчонков (М-Брн,
ВС) 3.49,24; Е.Лебонда (М, ФСО)
3.50,32; В.Пономарев (СПб) 3.50,72;
Н.Бабичев (М-Курск) 3.50,77; А.Реунков (Чл) 3.51,19; А.Осипов (Орел, Д)
3.51,89; С.Резников (Влг) 3.52,78;
А.Игнатьев (Влд) 3.53,40.
5000 м(27): А.Реунков (Чл) 14.26,03;
А.Ишов (Чбк) 14.26,07; В.Фролов (М,
ФСО) 14.27,77; С.Реунков (Чл)
14.40,38; М.Жданов (Хб) 14.51,52;
А.Ольхов (Прм, МО) 14.54,05; Е.Рязанцев (Астр) 14.56,25; А.Баранюк
(Влдв) 14.57,22.
10 000 м (25): А.Реунков (Чл)
30.13,77;
А.Мирошников
(Р-Д)
30.19,40; С.Рязанцев (М) 30.36,74;
М.Жданов (Хб) 30.40,04; А.Ольхов
(Прм, МО) 30.46,86; А.Александров
(Чбк) 31.04,28.
110м с/б (25) (0.5): Я.Петров (Св.о.)
14,18; А.Расторгуев (Клг) 14,22; Е.Бо
рисов (М.о., П) 14,25; Р.Егоров (Р-Д)
14,44; А.Давыдиков (Тула) 14,67 (в
заб. 14,65); И.Нигматуллин (Прм)
14,76 (в заб. 14,59); А.Андреев
(Томск) 14,81.
400 м с/б (26): А.Фенев (Клг) 52,55;
А.Вихров (М) 53,00; А.Пойлов (Влдв,
Д) 53,24; А.Ковалев (Кр) 53,27; А.Кагдин (Срт) 53,77; П.Князев (М.о.) 54,18;
А.Брусянин (Крг) 55,83 (в заб. 55,06).
3000 м с/п (27): Н.Александров
(Ярс) 9.06,71; А.Беломестнов (К-У)
9.08,28; В.Невьянцев (Св.о.) 9.10,51;
С.Резников (Влг) 9.13,78; Ю.Ковалев
(Тверь) 9.14,44; Д.Воробьев (Влд, Д)
9.16,38; Б.Захаров (Омск) 9.17,63.
4x100 м (26): Краснодарский кр.
(А.Кретов, А.Абрамкин, Г.Егупов,
М.Дмитриев) 41,97; Татарстан ( .Ша
рафутдинов, А.Яшин, Т.Гилязов,
Р.Салахутдинов) 42,39; Калинин
градская о. (Д.Мирошников, Пищулин, .Михайлюк, А.Иванов) 42,86;
Ульяновская о. (Д.Гиматов, А.Уткин,
A. Белов, Е.Парамонов) 43,31.
4x400 м (27): Москва-1 (Е.Антонов,
П.Поляков, А.Главатских, И.Кожухов)
3.15,24; Московская о. (А.Рябов,
П.Князев,
С.Суслин,
А.Чуйков)
3.15,99; Челябинская о. (Н.Мараков,
B. Соколов,
А.Шихов,
А.Князев)
3.16,21 ; Краснодарский кр. (Д.Дудко,
А.Ковалев, Н.Марченко, Д.Шубин)
3.17,57; Нижегородская о. (М.Суслов, А.Фомичев, А.Серов, Н.Суханов)
3.20,70; Челябинская о. (П.Антропов,
А.Маркин, А.Конников, Е.Мартынов)
3.20,95.
Высота (27): П.Четвертаков (М-Тлт,
П) 2,15; А.Мягченков (Мцн) 2,10;
C. Бочмаго (Прхл, НО) 2,10; А.Шустов
(Усс) 2,10; А.Дмитрик (СПб) 2,10;
Я.Гаевой (Клнг) 2,10; В.Кисиль (СПб)
2,10; Р.Иванов (СПб) 2,10.
Шест (26): В.Петров (М, ФСО) 5,40;
А.Купцов (М-Чл, П) 5,10; А.Чемов
(Влг) 5,00.

Длина (25): Д.Сапинский (Влдв, МО)

7,56 (0.0); Ю.Присягин (Влдв) 7,48
(0.0); А.Петренко (Клнг, МО) 7,47
(0.0); М.Григорьев (Кр, П) 7,35 (0.0);
Д.Малахов (Арх) 7,16 (0.0); И.Белов
(Влг) 7,13 (0.0); И.Володин (Влдв)
7,04(0.0).
Тройной (27): АЮергеев (М, П) 16,37
(1.9); АПетренко (Клнг, МО) 16,26 (0.6);
М.Григорьев (Кр, П) 15,49 (1.6); А.Чур
кин (Томск) 15,46 (1.8); А.Зубарев
(Смр) 15,43 (1.5); А.Федулов (Рз) 15,26
(0.1);С.Загребнев(Шх) 15,21 (1.2).
Ядро (6 кг) (27): А.Любославский
(Ир, П) 18,35; С.Цирихов (Влдк)
18,32; А.Греков (Смл) 18,22; Е.Малинкин (СПб) 17,75; Н.Умрихин (СПб)
17,63; С.Михин (Влг, ВС) 17,38; С.Рыженко (Прхл) 17,30; С.Копейкин (Ств,
П) 17,18.
Диск (1,75 кг)(25): С.Рыженко (Прхл)
54,57; А.Рябинкин (М-Брн) 53,54;
И.Медведев (Смл, ВС) 53,00; Л.Поно
марев (Влг) 52,24; М.Тепцов (М-М.о.,
ФСО) 51,53; М.Зуевич (Ств) 49,61.
Молот (6 кг) (27): Г.Фероев (Тлт, ВС)
79,59; К.Иконников (СПб) 75,15;
И.Виниченко (М, П) 70,12; Д.Великопольский (Смл, ВС) 67,51; Е.Агафонов (Тлт) 65,82; Д.Грунский (Ств)
61,33; С.Бородай (Ств) 58,57.
Копье (26): В.Шкурлатов (М-Влг, П)
70,88; А.Товарнов (Влг) 70,38; М.Савин (Влг, МО) 65,50; С.Шемигон (Влг)
58,91; А.Незаметдинов (Влд) 58,39;
H. Хренков (Крс) 57,85; В.Звягинцев
(Ств) 57,04.
Десятиборье (26): А.Дроздов (Брн)
6893 (11,60-6,83-15,00-1,78-52,2016,30-40,21-4,30-48,08-4.46,28);
А.Дьяков (Кмрв) 6729 (11,94-6,9314.53- 2,02-53,36-16,31 -32,42-4,1045,12-4.45,15); А.Колбунов (Г-Х) 6590
(11,17-7,07-13,45-1,81-51,66-16,8334.54- 3,70-43,48-4.46,18); В.Дорожкин (Ярс) 6391 (11,81-7,05-13,62I, 78-54,39-16,39-38,76-3,60-41,754.47,78); И.Савинов (Птрз) 6201
(12,09-6,11-13,99-1,75-53,07-17,2235,68-3,70-43,57-4.27,90); К.Смирнов
(Томск) 6120 (11,27-6,75-12,41-1,9050,46-15,29-34,30-0-54,58-4.42,92).
Женщины
100 м (25) (2.3): О.Федорова (Св.о.)

11,42; М.Анисимова (СПб) 11,62;
Е. Кузнецова (Влг) 11,76 (в п/ф 11,73);
Е.Яковлева (Чл) 11,89 (в п/ф 11,80);
Ю.Зиновьева (Кз) 11,94 (в п/ф 11,89);
Н.Перякова (Ул, П-ВС) 11,95 (в заб.
11,92); Ю.Кацура (Кр) 11,97 (в п/ф
11,95).
200 м (27) (1.0): Ю.Гущина (Р-Д)
23,92 (в заб. 23,88); Т.Галкина (Св.о.)
24,05; А.Овчинникова (Нс) 24,11;
Е.Яковлева (Чл) 24,18; Л.Зуенко
(СПб) 24,40; Н.Перякова (Ул, П-ВС)
24,52; Е.Кузнецова (Влг) 24,64; Ю.Ка
цура (Кр) 24,65.
400 м (26): Т.Попова (Чл, МО) 52,96;
М.Дряхлова(Н-Н)53,18; Ю.Гущина (РД) 53,26; Е.Мигунова (Кз) 53,47; А.Ов
чинникова (Нс) 53,80; О.Сурина (Ул)
54,97; Ю.Зайцева (Ул) 55,07 (в заб.
54,70); Е.Хващевская (Братск) 55,18.
800 м (27): Н.Пантелеева (Н-Н)
2.06,62; Е.Золотова (Влдв, Д) 2.06,83
(в заб. 2.05,87); Р.Караваева (Ир, П)
2.07,48 (в заб. 2.05,54); А.Емашова
(М.о.) 2.07,53 (в заб. 2.07,35); О.Горшкова (Клг) 2.07,58 (в заб. 2.06,66);
Н.Семичева (Н-Н) 2.08,26 (в заб.
2.06,44); И.Романько (М) 2.08,62 (в
заб. 2.07,39); М.Шалаева (Н-Н)
2.11,15 (в заб. 2.07,06).
1500 м (25): Т.Распутина (Анг, ЮР)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
4.16,11; О.Сырьева (Омск, МО)
4.17,21; Н.Ерофеева (Уфа) 4.23,89;
Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 4.25,95; Ю.Дементьева (Крг) 4.26,19; М.Иванова
(Тлт, П) 4.27,18; Н.Федотова (У-У, П)
4.27.61 ; Л.Бикбулатова (Уфа) 4.29,17.
3000 м (27): О.Сырьева (Омск, МО)
9.18,75; Т.Петрова (М-Чбк) 9.19,91;
Г. Егорова (Смр, П) 9.28,39; М.Иванова
(Тлт, П) 9.34,55; Г.Игнатьева (СПб,
ЮР) 9.37,83; Н.Ерофеева (Уфа)
9.44.61 ; О.Соколова (Анг, ЮР) 9.45,85.
5000 м(25): Г.Игнатьева (СПб, ЮР)
15.57,88;
Г.Егорова
(Смр,
П)
16.16,89; О.Соколова (Анг, ЮР)
16.24,48; В.Зуева (Чбк) 16.32,67;
О.Горбунова (Влд) 17.17,23; Е.Храмова(Чбк) 17.20,39.
100 м с/б (26) (1.4): О.Самылова
(СПб) 13,45; Я.Сотскова (М, ФСО)
13,83; Е.Бандина (Чбк) 13,97; М.Соловьева (Чбк) 14,03; Т.Бликова (М)
14,09; А.Евдокимова (Нс) 14,20;
О.Левенкова (Кмрв) 14,23; Н.Чижова
(Прм) 14,35.
400 м с/б (26): О.Николаева (М.о.)
58,13; М.Меньщикова (Крг) 58,32;
Е.Ильдейкина (Пнз) 58,62; Е.Голованкова (Брн) 60,57; А.Кузнецова (Кмрв)
61,64; Д.Ухарская (Прм) 61,65.
3000 м с/п (27): Е.Беспалова (АстрВлг) 10.26,42; И.Булыгина (Влг)
10.47,51; Н.Старик (Иж) 10.49,31;
С.Карпова (Кз) 10.50,92; М.Булыгина
(Влг, МО) 11.06,17; Е.Межунова (Хб,
П) 11.19,92; И.Талалаева (Н-Н)
11.21,68.
4x100 м (26): Свердловская о.
(О.Федорова, Н.Шляпникова, С.Феденко, Т.Галкина) 45,98; Москва-2
(Е.Яковлева, Я.Сотскова, Л.Арапова,
Е.Полякова) 46,68; Нижегородская о.
(Е.Киселева, Е.Балаганичева, Е.Самко, М.Дряхлова) 47,16; Омская о.
(Е.Жердинская, Т.Шандра, Н.Литош,
М.Туктамышева) 47,69; Челябинская
о. (Н.Жабина, Е.Скобелкина, Н.Бело
усова, Е.Шулепова) 47,81.
4x400 м (27): Свердловская о.
(О.Федорова, А.Голубь, Е.Анкудино
ва, Н.Шляпникова) 3.39,41; Татар
стан (А.Файзуллина, А.Минуллина,
Н.Мигунова, Н.Куракина) 3.42,84; Ни
жегородская о. (М.Шалаева, Н.Семичева, Н.Пантелеева, М.Дряхлова)
3.42,95; Ульяновская о. (Ю.Зайцева,
H. Перякова, О.Сурина, К.Москальонова) 3.47,28; Москва-2 (Я.Вечеркевич, О.Эсипова, И.Романько, Т.Смотрова) 3.48,44.
Высота (25): И.Главатских (М, ВС)
I, 80; Е.Федосеева (М, П) 1,75; Т.Новосельцева (М-Кстр, ВС) 1,75; Т.Макарова (Ир) 1,70; Т.Титова (Смр) 1,70;
Н.Слуднова (Чл) 1,70; Н.Борисова
(Влдв) 1,70; О.Шпачкова(Брн) 1,70.
Шест (25): Н.Белинская (М.о.) 4,30;
Ю.Голубчикова (М, П) 4,20; А.Киряшова (СПб) 4,10; М.Смирнова (СПб,
ЮР) 3,80; О.Горелова (Ир) 3,70;
Е.Султанова (Кр, П) 3,60; К.Сегленек
(М.о.) 3,30.
Длина (25): Е.Кремнева (Блг) 6,23
(0.9); И.Щекина (СПб) 6,10 (1.6); Е.Ширенина (Н-Н) 6,07 (2.0); З.Лифинцева
(Томск) 6,07 (2.7); О.Балаева (Кз) 6,03
(1.2); Ж.Черная(Рз) 6,01 (2.1).
Тройной (27): З.Лифинцева (Томск)
13,58 (1.2); С.Большакова (СПб)
13,55 (1.2); А.Назарова (СПб) 13,37
(1.5); И.Щекина (СПб) 13,05w (2.2);
А.Таранова (Влг, УОР) 13,00 (1.6);
И.Максимова (М-Влд) 12,99 (0.6);
О.Колесникова (Кр) 12,59(1.8).
Ядро (26): ААвдеева (Смр) 15,35; Е.Са-

прунова (Ств, ВС) 15,24; О.Мартьянова
(Крв) 14,65; Ю.Якушева (Ект) 14,04.
Диск (25): Д.Пищальникова (Мк)
52,83; О.Мартьянова (Крв) 49,30;
Ю.Якушева (Ект) 49,22; Е.Сапрунова
(Ств, ВС) 48,70.
Молот (27): Е.Хороших (Шх) 61,73;
Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 59,60; Т.Лысенко (Р-Д) 59,43; А.Медведева
(Смл, ВС) 54,20; Е.Прийма (Бт, ВС)
52,04; Е.Аникеенко (Ств, ВС) 48,53.
Копье (26): Е.Коженкова (Лпц) 49,22;
М.Абакумова (Ств, ВС) 48,99; О.Солодовникова (Влг, П) 48,25; А.Бобылева (М.о.) 46,42.
Семиборье (26): Ю.Черей (СПб) 5652
(13,98-1,63-11,75-24,92-5,94-41,272.18,95); Н.Котова (М-Влд, ФСО) 5406
(14,32-1,75-12,14-25,41-5,61-35,392.27,50); Ю.Зиновьева (Кз) 5192
(15,31-1,63-12,02-25,80-5,92-35,942.27,23); А.Ильенко (Члб) 5105 (15,70I, 57-11,28-25,63-5,64-37,10-2.17,66);
H. Буханцева (М.о.) 5050 (14,80-1,66II, 02-26,79-5,30-37,98-2.23,29);
Г.Покинь-Череда (Кмрв) 4988 (14,99I, 66- 9,31-26,78-5,80-33,53-2.22,31 );
О.Зайцева (СПб) 4853 (15,78-1,639,69-25,68-5,72-26,62-2.19,61 ); О.Речихина (Кмр) 4794 (14,96-1,75-10,1626,56-4,89-25,02-2.19,58).

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
ГРАН-ПРИ
ОСАКА (11.05)
Мужчины

100 м (1.8): Ш.Кроуфорд (США)
9,94; Т.Монтгомери (США) 9,95;
С.Суецугу (Яп) 10,13.
400 м: А.Петтигру (США) 44,72; Г.Хотон (Ям) 44,82; Ф.Санчес (Дм.Р)
45,16; Л.Берд (США) 45,26.
5000 м: З.Нгато (Кен) 13.18,96;
Д.Гитахи (Кен) 13.19,05; Г.Гебремариам (Эф) 13.22,10.
110 м с/б ( 1.1 ): М.Крир (США) 13,48;
Ши Донпен (КНР) 13,50; Д.Дориваль
(Гайт) 13,50.
400 м с/б: Д.Картер (США) 49,21;
Х.Кавамура (Яп) 49,58; Д.Тамесуе
(Яп) 49,74; К.Йошизава (Яп) 49,95.
Высота: М.Бозуэлл (Кан) 2,24; К.Боатенг (Кан) 2,24; Ш.Странд (Шв)
2,21.
Шест: Т.Мэкк (США) 5,60; Т.Лобингер (Герм) 5,50; С.Ясуда (Яп) 5,40;
П.Берджез (Авсл) 5,30; В.Чистяков
(Авсл) 5,30.
Длина: С.Стрингфеллоу (США) 8,49
(1.9); Д.Филлипс (США) 8,31w (3.4);
Ш.Терано (Яп) 8,08в (3.2).
Молот: А.Аннуш (Венг) 80,10; К.Мурофуши (Яп) 79,12; Д.Шоссина (Фр)
78,99; Т.Гечек (Венг) 77,34; Ш.Циолковски (Пол) 76,81.
Женщины
100 м (2.5): С.Джайасинге (Ш-Л)

11,11;Д.Фергусон (Баг) 11,17.

400 м: Ф.Аль-Шаммари (Кув) 44,93;

М.Макдональд (Ям) 45,17; Х.Аль-Биши (С-Ар) 45,40; Ф.Санчес (Дм.Р)
45,84; Р.Мацковяк (Пол) 46,04.
1500 м: Н.Ньени (Кен) 3.33,02;
К.Чирчир (Кен) 3.33,30; Д.Киплак
(Кен) 3.33,73; М.Тоо (Кен) 3.34,17;
Ю.Баба (Мар) 3.36,34.
3000 м: П.Биток (Кен) 7.37,53; Д.Гетанда (Кен) 7.37,95; Д.Кибовен (Кен)
7.38,25; Р.Лимо (Кен) 7.38,28; А.Мезгебу (Эф) 7.39,88.
400 м с/б: М.Аль-Нуби (Кат) 48,41;
И.Уикли (Ям) 48,76; Э.Томас (США)
48,79; Т.Цельнер (США) 48,81;
П.Яковакис (Гр) 49,52.
3000 м с/п: У.Кипкетер (Кен)
8.05,98; Р.Косгей (Кен) 8.06,58;
Д.Костей (Кен) 8.08,13; С.Чероно
(Кен) 8.08,73; П.Коэч (Кен) 8.09,05.
Высота:
С.Хольм
(Шв)
2,28;
Ш.Странд (Шв) 2,25; В.Пеннингс
(Нид) 2,25; Я.Янку (Чех) 2,20; Я.РЫ
БАКОВ 2,20... 6. С.Дымченко (Укр)
2,20... 8. М.ЦВЕТКОВ 2,15.
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,21 (0.5);
С.Стрингфеллоу (США) 8,09 (1.2);
В.ШКУРЛАТОВ 7,96 (0.6)...6. К.СОСУНОВ 7,80.
Ядро: Г.Гусет (Рум) 20,27; Ю.Бело
ног (Укр) 20,27; П.Даль Сольо (Ит)
19,98; М.Хаборак (Слвк) 19,96.
Диск: Р.Фазекаш (Венг) 69,13; Л.Ри
дель (Герм) 63,16; З.Коваго (Венг)
62,12; Л.Малина (Чех) 59,98; Р.АльДосари (Кат) 59,73... 7. Ю.СЕСЬКИН
56,15.
Молот: К.Мурофуши (Яп) 83,33;
А.Скварук (Укр) 82,16; Б.Кишш (Венг)
80,12; Т.Гечек (Венг) 79,33; А.Аннуш
(Венг) 79,30; И.КОНОВАЛОВ 78,15...
9. А.ЗАГОРНЫЙ 76,56.
Женщины
100 м (0.4): Ч.Старрап (Баг) 11,01;

М.Нку (Ниг) 11,13; К.Гэйнс (США)
11,23; И.Миллер (США) 11,24;
Д.Фергусон (Баг) 11,26.
400 м: К.Амертил (Баг) 50,82;
К.Шинкинс (Ирл) 51,48; М.Нгуимго
(Кмр) 51,96.
1500 м: Ю.Варга (Венг) 4.09,04;
A. Негусси (Эф) 4.10,49; М.Хаймен
(Ям) 4.11,45; Ж.Маранга (Кен)
4.12,07; О.КОМЯГИНА4.13.67.
100 м с/б: Б.Фостер (Ям) 12,76;
П.Жирар (Фр) 12,88; А.Кирклэнд
(США) 12,91.
Шест: К.Мольнар (Венг) 4,42; М.Де
Вильт (Нид) 4,25; Ж.Сабо (Венг) 4,25;
Т.Григорьева (Авсл) 4,20; С.Шульте
(Герм) 4,15.
Длина: Т.КОТОВА 6,99 (1.2); О.РУБ
ЛЕВА 6,61 (1.1); В.Готовская (Латв)
6,56 (0.7); Д.Эдвардс (Баг) 6,53
(0.1)... 8. И.СИМАГИНА 6,33.
Диск: В.Поспишилова (Чех) 63,66;
Н.Грасу (Рум) 63,20; Е.Антонова
(Укр) 61,97; Н.АМПЛЕЕВА 59,43;
B. ИВАНОВА 58,49.

5000 м: Б.Джонсон (Авсл) 15.01,44;

Л.Малот (Кен) 15.04,16; К.Фукуши
(Яп)
15.04,54;
В.Кидане
(Эф)
15.05,05.
100 м с/б (1.4): М.Моррисон (США)
12,81; Л.Голдинг (Ям) 12,83; Фен
Юнь(КНР) 12,91.
Длина: О.РУБЛЕВА 6,73 (0.7); М.Ханаока (Яп) 6,60 (0.1); Д.Эдвардс
(Баг) 6,51 (1.1).
ДОХА (15.05)
Мужчины
100 м (0.0): Б.Уильямс (США) 10,08;
Д.Драммонд (США) 10,14; Д.Джонсон
(США) 10,15; У.Емедолу (Ниг) 10,16.

ПОРТЛЕНД (18.05)
Мужчины

100 м (1.4): К.Миллер (США) 9,98;
К.Коллинз (С.Кт) 10,04; Ш.Кроуфорд
(США) 10,09; М.Брансон (США)
10,16; А.Закари (Гана) 10,23.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 45,29; М.Мак
дональд (Ям) 45,51; Д.Дэвис (США)
45,55; Ш.Ниеми (Кан) 45,76; А.Харрисон (США) 46,23.
1000 м: Д.Крумменакер (США)
2.15,97; Д.Кимутай (Кен) 2.16,14;
У.Чирчир (Кен) 2.16,24; Э.Сепенг
(ЮАР) 2.16,57; М.Стембер (США)
2.18,57.

1 миля: Д.Лелей (Кен) 3.55,49;
Б.Беррихилл (США) 3.55,60; И.Аден
(США) 3.56,09; М.Кейно (Кен)
3.57,17; Б.Кипкируй (Кен) 3.57,55.
3000 м: А.Чебии (Кен) 7.44,86; А.Чепкуруй (Кен) 7.47,63; Л.Кипкосгей (Кен)
7.48,55; Ш.Крейгтон (Авсл) 7.49,04.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар) 8.04,51;
С.Чероно (Кен) 8.05,75; Т.Броэ
(США) 8.18,86; Э.Фамильетти (США)
8.21,05; Р.Хафс (США) 8.28,79.
Высота: М.Хэмингуэй (США) 2,32;
М.Бозуэлл (Кан) 2,32; Ч.Клингер
(США) 2,21; Н.Липер (США) 2,21;
Ч.Остин (США) 2,16.
Ядро: А.Нельсон (США) 22,51; Д.Го
дина (США) 21,89; К.Тот (США)
21,78; Б.Снайдер (Кан) 20,59; Д.Анлезарк(Авсл)20,26.
Женщины

Н.Калтума (Чад) 51,58;
Д.Майлс-Кларк (США) 51,66; С.Рейд
(США) 51,99; С.Ричардс (Ям) 52,81.
800 м: Н.Тетер (США) 2.00,52;
Д.Камминс (Кан) 2.00,72; Б.Лангерхольк(Слов) 2.01,36.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 15.13,78;
М.Руньян (США) 15.13,96; Ч.Кена
(США) 15.14,69.
100 м с/б (1.1): М.Маккельви (США)
12,73; Л.Голдинг (Ям) 12,98; Д.Мер
риман (США) 13,00.
Шест: М.Сауэр (США) 4,62; М.Мюл
лер (США) 4,35; К.Саттл (США) 4,35;
С.Макканн (Кан) 4,25; Д.Шварц
(США) 4,25.
Диск: Б.Фаумуина (Н.З) 63,51;
А.Хилл (США) 63,40; С.Пауэлл (США)
62,25; К.Куэль(США) 60,06.
400

м:

ЮДЖИН (26.05)
Мужчины
100 м (3.5): Т.Монтгомери (США)
9,97; К.Коллинз (С.Кт) 9,98; Б.Уиль
ямс (США) 10,07; К.Миллер (США)
10,07; Д.Джонсон (США) 10,10.
400 м: А.Тэйлор (США) 44,85;
М.Блэквуд (Ям) 45,11; А.Петтигру
(США) 45,14; Ф.Санчес (Дм.Р) 45,27;
А.Харрисон (США) 45,44.
1 миля: И.Эль Герруж (Мар) 3.50,89;
У.Чирчир (Кен) 3.51,03; Б.Лагат (Кен)
3.52,63; С.Ласситер (США) 3.55,30;
М.Аден (США) 3.55,53.
5000 м: А.Чебии (Кен) 13.13,53;
С.Сгир (Фр) 13.16,74; А.Чепкуруй
(Кен)
13.17,32;
М.Бетт
(Кен)
13.21,32.
110 м с/б (1.7): А.Джонсон (США)
13,16; Т.Траммелл (США) 13,17;
Л.Уэйд (США) 13,21 ;Д.Уоллас (США)
13,42; М.Крир (США) 13,44.
Высота: Ч.Клингер (США) 2,35;
Т.Харрис (США) 2,30; Ш.Странд (Шв)
2,30; М.Бозуэлл (Кан) 2,30; М.Хэмин
гуэй (США) 2,30.
Шест: Т.Мэкк (США) 5,84; Т.Стивенсон (США) 5,74; Д.Майлс (США) 5,74;
Н.Хайсонг (США) 5,74; П.Бучарски
(Дан) 5,64.
Ядро: К.Тот (США) 22,19; А.Нельсон
(США) 21,95; Д.Година (США) 21,91;
Б.Снайдер (Кан) 20,19; Д.Анлезарк
(Авсл) 20,01.

Женщины
100 м (1.8): М.Джоунс (США) 10,90;

Т.Лоренс (Ям) 11,00; К.Гэйнс (США)
11,10.
400 м: М.Коллинс (США) 50,87;
С.Ричардс (Ям) 51,16; Д.МайлсКларк (США) 51,22; Н.Калтума (Чад)
51,48; Л.Коландер (США) 51,77.
1500 м: Н.Тетер (США) 4.12,93;
Р.Джекобс (США) 4.14,95; М.Хаймен
(Ям) 4.15,92; С.Швальд (США)
4.15,97... 7. Л.ВАСИЛЬЕВА 4.16,85.
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3000 м: М.Руньян (США) 8.39,36;

ров (Каз) 5,50; О.Брите (ЮАР) 5,30.

400 м: М.Ракиль (Фр) 45,96; З.Сег-

ва(Болг) 12,84; П.Жирар (Фр) 12,81.

С.О’Салливан (Ирл) 8.39,88; В.Кидане (Эф) 8.42,57; Т.Дибаба (Эф)
8.42,57; К.Бэбкок (Кан) 8.46,47.
100 м с/б (2.7): Г.Диверс (США)
12,29; М.Маккельви (США) 12,51;
Л.Голдинг (Ям) 12,70; Д.Адамс
(США) 12,71; А.Кирклэнд (США)
12,71.
Шест: С Драгила (США) 4,72; М.Сауэр (США) 4,42; М.Мюллер (США)
4,42; Д.Шварц (США) 4,32; К.Саттл
(США) 4,22.
Диск: А.Хилл (США) 63,48; Б.Фаумуина (Н.З) 63,17; С.Пауэлл (США)
60,97; С.Суа (США) 60,48.

Длина: С.Стрингфеллоу (США) 8,01

лет (Венг) 46,11.
800 м: В.Бота (ЮАР) 1.47,05; Д.БОГДАНОВ 1.48,52.
Высота: Т.Хуикури (Финл) 2,31;
П.БРАЙКО 2,28; Т.Орт (Чех) 2,28;
Я.РЫБАКОВ 2,25.
Ядро: Ю.Белоног (Укр) 21,13; В.Тиисанойа (Финл) 20,77; П.ЧУМАЧЕНКО
20,04; М.Хаборак (Слвк) 19,83;
П.Стеглик (Чех) 19,68.

Длина: Т.КОТОВА 6,90 (0.1); Т.Васи

ХЕНГЕЛО (2.06)
Мужчины
200 м (-3.1): К.Дуглас (Ант) 20,92;

К.Малькольм (Вбр) 21,00.
800 м: Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,89; Г.Дубе (Бтсв) 1.45,40; В.Бота (ЮАР)
1.45,52; Х.Яноен (Белг) 1.45,59.
3000 м: Р.Лимо (Кен) 7.41,38; Ф.Мосима (Кен) 7.42,76; Г.Лиферс (Нид)
7.42,95; Д.Маазузи (Фр) 7.45,01.
3000 м с/п: Р.Косгей (Кен) 8.05,87;
П.Коэч (Кен) 8.05,91; Д.Каллабис
(Герм) 8.27,70.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,60; Д.Юрченко (Укр) 5,50; К.Ранс (Белг) 5,50.
Ядро: Ю.Белоног (Укр) 20,94; Р.Смит
(Нид) 20,39; Э.Блум (США) 20,09;
П.ЧУМАЧЕНКО 20,06.
Молот: К.Кобс (Герм) 78,84; О.Карьялайнен (Финл) 78,09; К.Мурофуши
(Яп) 78,02; Б.Кишш (Венг) 77,54;
Ш.Циолковски (Пол) 77,07. А.Скварук
(Укр) 76,76... 8. И.КОНОВАЛОВ 75,15.
Женщины
100 м (-2.2): Э.Ойоколу (Ниг) 11,45;

Д.Кемпбелл (Ям) 11,56; К.Геваэрт
(Белг) 11,58.
1500 м: К.Холмс (Вбр) 4.03,93;
И.Лищинская (Укр) 4.04,67; Л.Хойецка (Пол) 4.06,17; Х.Паттинсон (Вбр)
4.06,27; Е.Ягар (Рум) 4.07,72... 8.
О.НЕЛЮБОВА4.10.41.
5000 м: Э.Абейлегессе (Турц)
15.00,49;
А.Себенски
(Венг)
15.02,00; И.Очичи (Кен) 15.04,34.
400 м с/б: С.Гловер (США) 55,70;
А.Олихверчук (Пол) 56,14; Е.БАХВАЛОВА 56,25.
Длина: Л.ГАЛКИНА 6,69в (2.4);
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,59в (2.4);
Д.Эдвардс (Баг) 6,54в (2.1).
Диск: Н.САДОВА 63,75; Б.Фаумуина
(Н.З) 61,66; И.Ятченко (Блр) 61,16;
Э.Зверева (Блр) 60,58.
СЕВИЛЬЯ (08.06)
Мужчины
100 м (-2.0): С.Маэстра (Исп) 10,69;

Х.Мартинес (Исп) 10,73; С.Маэстра
(Исп) 10,74; А.Родригес (Исп) 10,77;
К.Берланга (Исп) 10,78.
400 м: Г.Хотон (Ям) 44,75; Д.Кейнс
(Вбр) 45,39; Д.Канал (Исп) 45,71.
1500 м: Б.Лагат (Кен) 3.36,52; Л.Ротич (Кен) 3.37,35; Б.Кипкируй (Кен)
3.37 59.
5000 м: Б.Маийо (Кен) 13.14,05;
Д.Косгей (Кен) 13.15,07; Й.Кифле
(Эрт) 13.17,72; Х.Эспанья (Исп)
13.22,66; Х.Мартинес (Исп) 13.29,33.
400 м с/б: П.Яковакис (Гр) 49,91;
Л.Оттоз (Ит) 50,12; Э.Родригес (Исп)
50,15; Х.Хуан (Исп) 50,91; Э.Томас
(США) 51,44.
3000 м с/п: А.Хименес (Исп)
8.18,09; Д.Ньяму (Кен) 8.18,40;
Э.Мартин (Исп) 8.20,13; А.Шемлал
(Мар) 8.21,00; Х.Гонзалес (Исп)
8.29,43.
Шест: Н.Хайсонг (США) 5,50; Г.Его
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(-0.1); К.Дилворт (США) 7,91 (-1.4);
Я.Ламела (Исп) 7,82 (-0.2); Ю.Мудрик (Мар) 7,76 (0.7); Р.Фернандес
(Исп) 7,71 (-1.4).
Ядро: М.Мартинес (Исп) 20,91;
Ю.Белоног (Укр) 20,40; Э.Блум
(США) 20,18; П.ЧУМАЧЕНКО 20,12;
Й.Олсен (Дан) 20,02.
Диск: Р.Фазекаш (Венг) 68,67;
Д.ШЕВЧЕНКО 66,26; Р.Варга (Венг)
64,98; В.Алекна (Литв) 64,93; Л.Ма
лина (Чех) 63,47.
Молот: А.Аннуш (Венг) 81,09; И.Астапкович (Блр) 80,61; А.Крыкун (Укр)
79,85; Д.Шоссина (Фр) 78,14;
Б.Кишш (Венг) 78,12.
Женщины
м: К.Холмс (Вбр) 2.00,46;
М.Мартинес (Исп) 2.00,59; Ю.Варга
(Венг) 2.01,00.
3000 м: М.Домингес (Исп) 8.57,44;
И.Очичи (Кен) 8.57,80; Ж.Мартин
(Исп) 9.00,93.
100 м с/б (-2.5): Б.Фостер (Ям)
12,76; Г.Алозие (Исп) 12,93; Е.Красовская(Укр)13,08.
Шест: Т.Колева (Болг) 4,15; Д.Сервантес (Исп) 4,10; X.Перссон (Шв)
4,00; М.Санчес (Исп) 4,00.
Длина: Н.Монтальво (Исп) 6,38 (0.0);
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,34 (-0.8).
Диск: Н.Бисет (Куба) 61,88; Ф.Молдован (Рум) 60,43.
Копье: Н.Бисет (Куба) 61,88; Ф.Молдован (Рум) 60,43.

800

ПАЛО-АЛЬТО (08.06)
Мужчины
100 м (3.0): К.Коллинз (С.Кт) 10,18;
М.Брансон (США) 10,21; А.Закари
(Гана) 10,26.
400 м: Ф.Санчес (Дм.Р) 45,24;
А.Франсике (Грнд) 45,36; М.Блэквуд
(Ям) 45,54; А.Харрисон (США) 45,67;
Л.Берд (США) 45,69.
1 миля: У.Чирчир (Кен) 3.55,40;
С.Ласситер (США) 3.58,59.
5000 м: Л.Кипкосгей (Кен) 13.17,46;
A. Чебии (Кен) 13.22,88; Д.Браун
(США) 13.34,72.
Высота: М.Хэмингуэй (США) 2,25;
Ч.Остин (США) 2,15; Н.Липер (США)
2,15; Д.Нието (США) 2,15.
Длина: М.Пейт (США) 8,28 (0.0).
Тройной: Т.Русан (США) 17,17в
(2.5).
Ядро: Д.Година (США) 21,38; К.Тот
(США) 21,11; М.Клавель (США)
20,39; Б.Снайдер (Кан) 20,18.

Женщины
100 м (-2.7): М.Джоунс (США) 11,20;

B. Кемпбелл (Ям) 11,31; Т.Лоренс
(Ям) 11,33.
400 м: Д.Майлс-Кларк (США) 50,45;
М.Коллинс (США) 50,87; С.Ричардс
(Ям) 50,98; Н.Калтума (Чад) 51,07;
К.Амертил (Баг) 51,45.
1500 м: Р.Джекобс (США) 4.11,35;
Н.Тетер (США) 4.11,70... 7. Л.ВАСИЛЬЕВА 4.15,13.
100 м с/б (-0.7): Г.Диверс (США)
12,81; Д.Мерриман (США) 12,88;
Д.Адамс (США) 12,99.
Высота: Т.Уоллер (США) 1,93.
Шест: С.Драгила (США) 4,32; Б.Холлидей (США) 4,07.
Диск: С.Пауэлл (США) 64,39; А.Хилл
(США) 63,21 ; С.Суа (США) 62,05.
БРАТИСЛАВА (11.06)
Мужчины
100 м (2.1): Л.Сеттл (США) 10,26;
А.Коломбо (Ит) 10,29; М.Девониш
(Вбр) 10,30; С.Эммануэль (Ниг)
10,30.

Женщины
100 м (1.0): В.Джеймс (Вбр) 11,40...

5. Н.БЫСТРОВА 11,83.
400 м: Г.Прокопек (Пол) 52,69;
Ф.Огункоя (Ниг) 53,65; А.Кун (Венг)
53.71 ; О.ГОЛЕНДУХИНА 54,51.
800 м: Н.ХРУЩЕЛЕВА 2.02,04;
Л.Клоцова (Слвк) 2.02,73; Д.Фенн
(Вбр) 2.03,70; П.Бабэн (Фр) 2.04,90;
Н.ЕВДОКИМОВА 2.05,09... 8. А.ФЕСЕНКО 2.06,07.
400 м с/б: М.ШИЯН 55,76; С.САГАЙДАК 57,51 ; М.Де Йонг (Нид) 57,70.
Длина: И.ЕРМОЛАЕВА 6,56в (4.2);
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН
6,56в (2.4);
Е.ЖДАНОВА 6,51 в (2.3).
Диск: В.Поспишилова (Чех) 63,38;
Н.САДОВА 63,02; Э.Зверева (Блр)
62,44; И.Ятченко (Блр) 61,13; Н.АМПЛЕЕВА 57,38.
АФИНЫ (10.06)
Мужчины

100 м (-0.2): М.Грин (США) 9,97;
Д.Алиу (Ниг) 10,03; Б.Уильямс (США)
10,06; Д.Чеймберз (Вбр) 10,08;
К.Миллер (США) 10,11.
200 м (1.3): Б.Уильямс (США) 20,19;
Д.Алиу (Ниг) 20,25; Д.Чеймберз
(Вбр) 20,27; М.Торрьери (Ит) 20,62;
К.Миллер (США) 20,30.
1500 м: Н.Ньени (Кен) 3.36,87;
К.Чирчир (Кен) 3.37,51; Б.Тари (Фр)
3.37,66;
Д.Крумменакер
(США)
3.37,68; Ш.Корир (Кен) 3.37,79.
B. ШАБУНИН 3.38,06.
400 м с/б: Д.Вуди (США) 48,61;
Д.Картер (США) 48,88; Б.ГОРБАНЬ
48,96; К.Ролинсон (Вбр) 49,17;
И.Уикли (Ям) 49,19.
3000 м с/п: С.Чероно (Кен) 8.17,31;
Т.Киплитан (Кен) 8.18,36; Д.Косгей
(Кен) 8.23,92; Д.Лангат (Кен) 8.25,68;
C. Киплагат (Кен) 8.26,90.
Высота: М.Бозуэлл (Кан) 2,33;
С.Хольм (Шв) 2,30; П.ФОМЕНКО
2,27; Т.Янку (Чех) 2,24.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,90; Т.Лобингер (Герм) 5,90; В.Чистяков
(Авсл) 5,60.
Тройной: К.Олесон (Шв) 17,40 (0.3); А.Мартинес (Куба) 17,22 (1.8);
М.Опреа (Рум) 17,11 (1.3); Ч.Фридек
(Герм) 16,98(1.3).
Молот: А.Скварук (Укр) 81,71; И.Астапкович (Блр) 81,34; А.Аннуш (Венг)
81,06; А.Крыкун (Укр) 80,85... 11.
А.ЗАГОРНЫЙ 76,57... 13. И.КОНОВА
ЛОВ 73,35.
Женщины
100 м (0.9): Ж.Пинтусевич (Укр)

11,02; Д.Кемпбелл (Ям) 11,27; М.Урти (Фр) 11,06; К.Геваэрт (Белг)
11,34; М.Нку (Ниг) 11,09.
400 м: Л.Фентон (Ям) 51,49; М.Нгуимго (Кмр) 52,66; К.Шинкинс (Ирл)
52,68; Д.Хеммингс (Ям) 52,94; Т.ЛЕВИНА 52,97.
800 м: И.Чеплак (Слов) 2.00,16;
З.Калатаюд (Куба) 2.01,21.
3000 м: Б.Адере (Эф) 8.55,67; Э.Масаи (Кен) 8.56,72; М.Чонкан (Рум)
8.57.71 ; О.Турова (Блр) 9.00,51.
100 м с/б (3.4): Е.Красовская (Укр)
12,73; Г.Алозие (Исп) 12,63; Я.Касо-

(Венг) 6,78 (0.2); К.Монтанер (Исп)
6,73 (1.0); Ч.Аджунва (Ниг) 6,63 (0.4); Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,52 (0.3)...
8. И.СИМАГИНА6.27.
Диск: Н.САДОВА 66,56; Э.Зверева
(Блр) 65,56; Е.Воголи (Гр) 64,61.... 5.
И.Ятченко (Блр) 64,23 ... 8. Н.АМПЛЕЕВА 57,12.
Копье: О.Менендес (Куба) 66,18;
Е.ИВАКИНА 64,23; Ф.Тилеа (Рум)
63,88; М.Ингберг (Финл) 61,91... 7.
B. ЗАБРУСКОВА 57,43.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ОСЛО (28.06)
Мужчины

100 м (-0.1): Д.Чеймберз (Вбр)

10,05; М.Грин (США) 10,06; Т.Монтгомери (США) 10,10; Ф.Обиквелу
(Порт) 10,20; Д.Драммонд (США)
10,21.
400 м: Л.Берд (США) 45,75; А.Петти
гру (США) 45,78; Ф.Апь-Шаммари
(Кув) 46,13.
1 миля: И.Эль Герруж (Мар) 3.50,12;
Л.Ротич (Кен) 3.51,99.
5000 м: Б.Лимо (Кен) 12.57,50;
C. Кипкетер (Кен) 12.57,90; Д.Кибовен (Кен) 12.58,61; П.Биток (Кен)
12.58,94; М.Бетт (Кен) 13.00,38.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 48,91;
С.Аль-Сомайли (С-Ар) 49,06; Д.Вуди
(США) 49,13; М.Плавго (Пол) 49,27;
П.Янушевский (Пол) 49,67.
Высота: Т.Янку (Чех) 2,28; С.Хольм
(Шв) 2,28; Т.Харрис (США) 2,24;
П.БРАЙКО 2,24; Г.Мороз (Блр) 2,20.
А.Чубса (Блр) 2,20... 7. Я.РЫБАКОВ
2,20... 8. С.КЛЮГИН 2,15.
Шест: Т.Мэкк (США) 5,70; Д.Хартвиг
(США) 5,70; В.ГОРШКОВ 5,55;
Л.Боргелинг (Герм) 5,55; Т.Лобингер
(Герм) 5,55.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,51 (0.1); К.Олссон (Шв) 17,47 (-0.5);
У .Дэвис (США) 17,05 (0.1); Т.Русан
(США) 16,98 (0.8); Р.Димитров (Болг)
16,78 (0.2)... 9. И.СПАСОВХОДСКИЙ
16,42.
Копье: Б.Хенри (Герм) 85,42; Д.Трафас (Пол) 85,16; А.ИВАНОВ 84,98;
А.Варник (Эст) 84,49; А.Торкильдсен
(Норв) 82,79.
Женщины
100 м (-1.0): М.Джоунс (США) 10,96;

Т.Лоренс (Ям) 11,13; К.Гэйнс (США)
11,20.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 50,45;
Л.Фентон (Ям) 50,83; Л.Коландер
(США) 51,66; М.Коллинс (США)
51,85; Х.Сейерлинг (ЮАР) 52,22.
Н.АНТЮХ 52,65.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 2.00,26;
Т.Льюис (Авсл) 2.00,85; А.Самария
(Нам) 2.01,23; О.ЗБРОЖЕК 2.01,79.
1500 м: М.Чонкан (Рум) 4.03,55;
Е.Ягар (Рум) 4.03,63; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.04,09; О.Турова (Блр) 4.04,36;
Ю.Варга (Венг) 4.04,86... 9. Ю.КОСЕНКОВА 4.07,12... 10. О.НЕЛЮБОВА4.09.13.
5000 м: Г.Сабо (Рум) 14.46,86;
Б.Адере (Эф) 14.46,99; Т.ТОМАШОВА 14.47,85; Э.Масаи (Кен) 14.48,14;
О.ЕГОРОВА 14.48,29.
100 м с/б (-1.2): Г.Диверс (США)
12,53; Б.Фостер (Ям) 12,79; Г.Алозие
(Исп) 12,85; Е.Красовская (Укр)
12,92; М.Моррисон (США) 12,94.
Копье: О.Менендес (Куба) 63,51;
Т.ШИКОЛЕНКО 62,98; Е.ИВАКИНА
61,40; Ш.Нериус (Герм) 60,39; М.Ин
гберг (Финл) 59,91.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ФИТНЕСА,
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
Протеины
Витамины
м Аминокислоты
Энергетические напитки
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В ожидании летнего сезона по желанию наших клиентов представительство компании Scitec Nutrition идет
навстречу и с 1 мая 2002 года значительно снижает цены по всему ассортименту продукции Scitec Nutrition.
Дополнительно действует система скидок по дисконтным картам от 5% до 10% на розничные покупки.
Внимательно следите за рекламой: в течение несколько дней каждого месяца будут проводиться рекламные
акции на отдельные виды продукции с большой скидкой. Требуйте дисконтные карты в нашем магазине!

(095) 781-00-98, 781-00-99, 468-57-58

