
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Вновь на ЦСКА Сергей ТИХОНОВ

Во многих городах 
европейских стран 
(Лейпциге, Таллинне, 
Линце) в этом году по
строены новые мане
жи и дворцы спорта. 
И у нас в России, нако
нец, перемены к луч
шему — в Москве 
в футбольно-легкоат
летическом комплексе 
ЦСКА им. В.Куца 
положили новую до
рожку с современным 
покрытием Мондо. 
И первым соревнова
нием стал зимний чем
пионат России, 
который состоялся 
25—27 февраля.
И результаты во многих 
видах показали, что 
дорожка — быстрая.
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День первый
В первый день чемпиона

та было разыграно только 
пять финалов, в остальных 
видах проводились предвари
тельные забеги.

Самая быстрая
Сенсационно закончился 

бег на дистанции 60 м среди 
женщин. Первой на финише 
была не лидер сезона в стра
не — серебряный призер зим
него чемпионата Европы- 
2002 и Кубка Европы-2003 
Марина Кислова, не опытная 
неоднократная чемпионка 
страны Наталья Игнатова, а 
бегунья из Калмыкии Мария 
Боликова. Год назад на чемпи
онате России она не менее 
неожиданно заняла третье 
место с результатом 7,35, но 
на летнем чемпионате России

поделила 4-е место в беге на 
100 м с результатом 11,42. На 
этот раз она установила пре
красный личный рекорд — 
7,11, выйдя вперед с первых 
метров дистанции, потом она 
только наращивала преиму
щество. Кислова финиширо
вала второй с результатом 
7,20, Игнатова — третьей — 
7,23, Лариса Круглова — чет
вертой — 7,25.

Отличная форма Болико- 
вой проявилась уже в первом 
круге — 7,21, а в полуфинале 
еще быстрее — 7,19.

Впервые — чемпион 
России

Андрей Епишин, уже не
сколько раз представлявший 
нашу страну на крупных со
ревнованиях (третье место в 
беге на 60 м на первом Кубке 
Европы в помещении), ни разу 
не выигрывал звание чемпио
на России. В Москве, повторив 

свой личный рекорд 6,67, сын 
знаменитых родителей Екате
рины Подкопаевой и Сергея 
Епишина стал победителем на 
самой короткой дистанции у 
мужчин. Андрей выиграл 0,04 с 
у Александра Смирнова и 0,06 — 
у Андрея Рябова.

В стиле Рэдклифф
Алла Жиляева из Курска 

лучше всего бежит стайер
ские дистанции и даже мара
фон, где имеет 2:27.38, вы
ступая на нем с 1995 года. 
Была она и чемпионкой Рос
сии в беге на 10 000 м в 1998 
году — 31.45,02, а чуть рань
ше в 1995-м заняла седьмое 
место на чемпионате мира 
на этой дистанции, показав 
31.52,15.

Буквально за два дня до 
чемпионата Алла в Японии от
лично пробежала 10 км в эки- 
дене за 31.54. И вот как будто 
не было усталости, не было 

Андрей Задорожный (№ 81) не только обойдет 
Александра Васильева в беге на 3000 м, но и получит 
еще одну золотую медаль — на дистанции 1500 м



долгого перелета. Жиляева 
повела бег на 3000 м прямо со 
старта, не уступила место ли
дера никому, только прибавив 
скорости на последних кру
гах. Первые два километра 
она пробежала по 2.59, а по
следний за 2,56, установив 
личный рекорд 8.54,00. Ее 
предыдущий лучший резуль
тат равнялся 8.57,53. С ним 
она заняла третье место на 
зимнем чемпионате России 
два года назад.

Долгое время второй по 
дистанции бежала Оксана Бе
лякова, но ее на последнем 
круге обошла Елена Сидор- 
ченкова — 8.56,15, у Беляко
вой — 8.57,89.

Отличный финиш 
Задорожного

В беге на 3000 м у мужчин 
основные события разверну
лись на второй половине 
дистанции. Чемпион страны 
в беге на 10 000 м Александр 
Васильев прибавил в скоро
сти и стал уходить от сопер
ников. Когда разрыв дошел 
до 10 м, неоднократный чем
пион России в беге на 1500 м 
Андрей Задорожный, бежав
ший четвертым, бросился в 
погоню, быстро сократил 
разрыв и пристроился за ли
дером. Кто же победит? Стай- 
ер-темповик или средневик- 
финишер?

Пытался Васильев убежать 
от преследователя, но безус
пешно. За 120 м до финиша 
Задорожный вышел вперед и 
довольно легко оторвался от 
соперника. Отличная победа 
— 7.56,14 (последний кило
метр за 2.31,6). У Васильева — 
7.57,47. Еще один чемпион 
России, но в стипль-чезе, Ро
ман Усов — третий — 8.00,94.

Чумаченко— 
сильнейший 

в толкании ядра
Последняя золотая медаль 

первого дня чемпионата Рос
сии разыгрывалась в толкании 
ядра. Победитель соревнова
ний «Русская зима» Павел Чу
маченко выиграл с чуть худ
шим результатом 19,71 против 
20,38. Но сам Павел объяснил 
такой результат скользким но
вым покрытием манежа. Он не 
имел возможности его опро
бовать заранее и не подобрал 
правильную обувь.

Вторым закончил соревно
вания призер недавнего Кубка 
Европы Иван Юшков — 19,62. 
Бронзовым призером стал 
Александр Сальников — 19,09.

День второй

Елесина преподнесла 
сюрприз

Одним из самых напря
женных и драматичных 
видов во второй день чем
пионата России был, несо
мненно, прыжок в высоту у 
женщин.

Этой зимой четыре прыгу
ньи прыгали на 2 метра и выше. 
Анна Чичерова — 2,04, Марина 
Купцова — 2,02, Елена Елеси
на — 2,01 и Виктория Сере
гина — 2,00. А мест в команде 
на чемпионат мира всего два. 
В ходе соревнований в «клуб 
2 метра» ворвалась еще одна 
прыгунья — Светлана Лапина, 
установившая личный рекорд.

Дольше всех выступавшая 
за рубежом Виктория Сереги
на первой сошла на высоте 
1,96. Чичерова и Купцова все 
высоты, вплоть да 2 метров, 
брали с первой попытки. Еле
сина потратила на 1,98 две по
пытки. Сенсацией стали 
прыжки Лапиной, ни в чем не 
отстававшей от более имени
тых соперниц. Так же, как и 
олимпийская чемпионка, она 
взяла 1,98 со второй попытки, 
но 2 метра с первой.

Решающей оказалась вы
сота 2,02. Меньше всех высту
павшая после «Рождествен
ских стартов» в Екатеринбур
ге Елена Елесина перелетела 
планку в первой попытке и 
выиграла соревнования. В 
третьей попытке взяла высоту 
и Чичерова. Обе они получи
ли право выступать на чемпи
онате мира. Увы, Марина Куп
цова на этот раз не смогла 
взять 2,02 и осталась третьей, 
поделив это место с Лапиной.

Еще ни в одном соревно
вании четверо спортсменок 
не показывали результаты 
2 метра и выше. Но и дальше, 
на 5—6-м месте у Елены Сле- 
саренко и Екатерины Алек
сандровой по 1,96. С таким ре
зультатом лишь в 1998 году 
нельзя было выиграть чемпи
онат России, когда победила 
опять же Елесина — 1,98.

Назарова — 50,57
Великолепно пробежала 

400 м Наталья Назарова, пока
зав лучшее время в мире — 
50,57, это ее личный рекорд. 
Она значительно превысила 
свой прежний 51,35. Назарова 
рассказала, что ее целью было 
начать побыстрее, что она и 
сделала, пробежав половину 
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дистанции за 23,1. То, что су
меет добежать до финиша, 
она не сомневалась, так как 
проделала огромную работу 
при подготовке к этому зим
нему сезону. Великолепные 
секунды и также личные ре
корды и у призеров — Юлии 
Печенкиной (51,00) и Олеси 
Зыкиной (51,23). Зимняя чем
пионка Европы Наталья Ан
тюх только четвертая с ре
зультатом 51,73, хотя он и ху
же на 0,08 с ее победного вре
мени в Вене, но и его тогда 
хватило бы для победы.

Так что эта четверка имеет 
все шансы сохранить титул 
чемпионок мира в эстафете, 
поскольку все они входят в пя
терку лучших в списке лиде
ров сезона, а Грит Бройер — 
главная ударная сила наших 
основных соперниц в эстафе
те команды Германии — имеет 
пока лишь 51,76.

У Исинбаевой — 
рекорд чемпионатов

Рекордсменка мира в 
прыжке с шестом Светлана 
Феофанова была освобождена 
от отбора на чемпионат мира 
и не выступала на российском 
чемпионате. В ее отсутствие 
уверенно прыгала серебряная 
медалистка чемпионата Евро
пы Елена Исинбаева. Она по
бедила с рекордом чемпиона
тов — 4,60, установив свой 
личный рекорд в помещении 
и повторив летний. Елена в 
третий раз стала зимней чем
пионкой страны, а ведь это 
был ее первый старт сезона, 
так как она получила травму в 
середине января и только к 
чемпионату смогла после нее 
восстановиться. Второй была 
Татьяна Полнова — 4,50.

Высшее мировое 
достижение в стипль- 

чезе у женщин
Бег на 3000 м с/п в поме

щении пока проводится толь
ко в России. В прошлом году 
на чемпионате страны в Вол
гограде Наталья Черепанова 
установила высшее мировое 
достижение 9.38,30. Прини
мала участие она и на чемпи
онате в Москве, но в этот раз 
не добежала до финиша. А 
Екатерина Волкова сразу 
предложила высокий темп, 
преодолев 1000 м за 3.12, 
2000 м за 6.25. Стало понятно, 
что старый рекорд может 
быть превзойден, а когда впе
ред вышла Гульнара Самитова 
и прибавила в скорости, то 
тем более. В итоге Самитова 

пробежала последний отре
зок быстрее 3.05 и улучшила 
рекорд почти на 9 секунд — 
9.29,54. Быстрее прежнего 
пробежала и Екатерина Вол
кова — 9-37,23.

Скоростной прогресс 
Татьяны Лебедевой

По сравнению с началом 
сезона только чемпионка ми
ра в тройном прыжке Татьяна 
Лебедева продолжала неу
клонно прогрессировать и 
достигла солидных 14,60, на
много опередив остальных. 
Все ее три результативных 
прыжка выглядели мощно — 
14,34, 14,48 и 14,60, затем она 
сделала перерыв на две по
пытки и экспериментировала 
в последней, сделав заступ.

Анна Пятых после травмы 
прыгала осторожно, достиг
нув 14,10, и прыжком на 14,16 
в последней попытке ее опе
редила Елена Лебеденко, для 
которой это был первый 
старт в этом сезоне.

День третий

Новый рекорд России 
Натальи Гореловой

Последний день чемпио
ната России был отмечен но
вым рекордом России.

В женском забеге на 1500 м 
Наталья Горелова показала 
великолепный результат 
4 00,72 — третий в истории 
легкой атлетики после резуль
татов 3.59,98 Регины Джекобс 
2003 года и 4.00,27 Дойны Ме- 
линте 1990 года.

Тем самым Горелова поло
жила конец «двоевластию» ре
кордов России. Дело в том, что 
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по электронному хрономет
ражу рекорд России принад
лежал самой Гореловой — 
4.03,51, но Людмила Рогачева 
еще в 1990 году пробежала эту 
дистанцию по ручному хро
нометражу за 4.02,3. Теперь же 
оба эти достижения остались 
в прошлом.

Второй, с не менее велико
лепным личным рекордом, 
финишировала Екатерина Ро
зенберг — 4.02,58. Ее прогресс 
в течение месяца восхищает: 
4.12,27 на «Русской зиме» 
(30.01), 4.07,12 на чемпионате 
Москвы ( 10.02). А до этого лич
ный рекорд Екатерины рав
нялся 4.16,33 на открытом воз
духе и относится к 2000 году.

Обе они тренируются у 
Сергея Епишина и Екатерины 
Подкопаевой. Еще одна их 
ученица Ирина Вашенцева вы
ступила в роли лидера. 400 м 
было пройдено за 61 с, 800 м — 
за 2.07,3, 1200 м - за 3.12,3.

Зимняя чемпионка Евро
пы и России прошлого года 
Екатерина Пузанова финиши
ровала третьей с личным ре
кордом 4.04,77, но вне коман
ды на этой дистанции. Следом 
за ней — Юлия Косенкова с 
личным рекордом для залов 
4.05,45 и, увы, с таким высо
ким результатом она оказа
лась вне пьедестала.

Единственный дубль
Андрей Задорожный выиг

рал довольно легко дистанцию 
1500 м со временем 3.44,34, 
позволив себе даже «поиграть
ся» с Дмитрием Онуфриенко — 
он «разрешил» ему выйти впе
ред за круг до финиша, чтобы 
потом начать решающее уско
рение перед входом в послед
ний вираж.

Тем самым Задорожный 
получил вторую золотую ме
даль чемпионата-2003. В пер
вый день он победил на трех
километровой дистанции.

Калачинская — 22,59!
Москвичка Анастасия Кала

чинская зимой выбрала дис
танцию 200 м вместо корон
ных 400 м и добилась явного 
прогресса. Она намного опере
дила соперниц, показав 22,59, 
время, которое в России было 
подвластно только нашей ре
кордсменке Ирине Привало
вой (22,10), Галине Мальчуги- 
ной (22,41) и Светлане Гонча
ренко (22,43). Гончаренко на 
этот раз закончила бег треть
ей — 23,54, а на втором месте 
Юлия Табакова — 23,09. Кроме 
того, результат Калачинской — 

лучший в мире в нынешнем 
сезоне. Ее личный рекорд от
носился к 2001 году и равнял
ся 23,24. Анастасия улучшала 
его в каждом круге — 23,20, 
22,96 и наконец 22,59.

По итогам чемпионата 
России была отобрана коман
да для участия в мировом 
первенстве в Бирмингеме.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В ПОМЕЩЕНИИ
МОСКВА (25-27.02)

Мужчины. 60 м (25): А.Епишин 
(М.О., ВС) 6,67; А.Смирнов (Птрз, 
П) 6,71 (в п/ф 6,68); А. Рябов (М-Тлт, 
П) 6,73; А.Волков (Кр, П) 6,75; 
А.Прохоров (Чл) 6,76 (в п/ф 6,75);
A. Зюзя (Крс) 6,78 (в п/ф 6,76).
200 м (27): Д.Форшев (Ект) 21,33;
B. Кирдяшев (Влг, П) 21,43 (в п/ф 
21,39); А.Макуха (Сврск) 21,60 (в 
п/ф 21,40); Д.Бусовиков (Прм, П) 
21,66 (в п/ф 21,45); Р.Матвеев (М, 
П) 21,72 (в п/ф 21,40); О.Сергеев 
(Тмн) 21,90 (в п/ф 21,42).
400 м (26): А.Усов (Ект, П) 46,35;
O. Мишуков (Н-Н, П) 46,93; А.Руд- 
ницкий (Тмн) 47,21 (в заб. 46,74); 
А.Борщенко (М-Томск) 47,32 (в заб. 
47,24); Д.Богданов (Ект-СПб, П) 
47,32 (в заб. 47,18); А.Деревягин 
(Кмрв) 47,56 (в заб. 47,49); А.Семе- 
нов (СПб, ВС) 46,57; Д.Головастов 
(М, П) 47,08.
800 м (26): С.Кожевников (М-Рз, П) 
1.48,07; А.Кривчонков (M-Брн, ВС) 
1.49,18; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.49,23; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, ВС) 
1.49,31; А.Рославец (M-Брн, Д) 
1.49,70; А.Рябов (М.о.) 1.49,83;
P. Маренков (М) 1.50,63; А.Уразов 
(Н-Н, П) 1.50,77.
1500 м (27): А.Задорожный (М- 
Ярс, П-ВС) 3.44,34; Д.Онуфриенко 
(Н-Н, П) 3.45,22; К.Семилетов (Чл, 
ВС) 3.46,95; А.Иванов (Уфа-Чл, Д) 
3.46,99; П.Наумов (М, П) 3.47,07; 
Р.Коваль (Прм, П) 3.47,44; А.Бочка
рев (М, ФСО) 3.48,02; Р.Ариткулов 
(Уфа-Чл, ВС) 3.48,25.
3000 м (25): А.Задорожный (М- 
Ярс, П-ВС) 7.56,14; А.Васильев (М- 
Чбк, П) 7.57,47; Р.Усов (М-Курск, 
ВС) 8.00,94; С.Емельянов (М-Чбк, 
ВС) 8.01,35; С.Лукин (СПб, ВС) 
8.02,57; А.Веселов (СПб, П) 
8.03,19; А.Иванов (Уфа-Чл, Д) 
8.03,31; О.Марусин (Уфа) 8.05,29.
60 м с/б (26): А.Кислых (Кмрв, П) 
7,72; Е.Борисов (М.о., П) 7,81; 
И.Перемота (Чл, МО) 7,87 (в п/ф 
7,86); С.Манаков (Кз, П) 7,97;
H. Моргунов (Влдв, Д) 8,14; А.Пере- 
верзев (М, ФСО) 8,15 (в п/ф 8,03). 
3000 м с/п (26): Р.Усов (М-Курск, 
ВС) 8.22,29; П.Потапович (Курск, 
ВС) 8.23,12; А.Веселов (СПб, П) 
8.28,03; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.32,09; А.Гуркин (Пнз, П) 8.33,82; 
А.Кузнецов (Влг, П) 8.35,61; А.Ко- 
жевников (Пнз, П) 8.39,48; Е.Стака- 
нов (Тлт) 8.44,63.
4x200 м (27): Москва-1 1.25,75; Че
лябинская о. 1.26,45; Саратовская 
о. 1.27,07; Свердловская о. 1.27,14; 
Омская о. 1.27,25; Волгоградская о.
I. 27,74; Нижегородская о. 1.28,05; 
Краснодарский кр. 1.28,37.
Высота (27): М.Цветков (Рз, П) 

2,28; П.Фоменко (Брн, ВС) 2,28; 
П.Брайко (СПб, Д) 2,25; Я.Рыбаков 
(M-Ярс, П-ВС) 2,25; А.Кравцов (М- 
Ств, Д) 2,20; А.Терешин (Ивн, Б) 
2,20; А.Крысин (Чл, П) 2,20; В.Иса
ков (Иж) 2,15.
Шест (27): В.Горшков (М, ВС) 5,70; 
Д.Купцов (М-Чл, П) 5,70; В.Строга- 
лев (М, ФСО) 5,60; Е.Смирягин 
(СПб, ВС-Д) 5,60; Ю.Елисеев (М, 
ФСО) 5,50; А.Купцов (М-Чл, П) 5,50; 
И.Алексеев (Влг, МО) 5,50; П.Бур- 
лаченко (М, ФСО) 5,50.
Длина (26): Р.Гатауллин (СПб, УОР) 
8,07; В.Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 
8,00; В.Малявин (М, П) 7,96; К.Со- 
сунов (Рз, ВС) 7,95; Д.Митрофанов 
(Ивн, П) 7,81 ; Е.Третьяк (Кр, Д) 7,70 
(в кв. 7,78); Д.Буркеня (М, П) 7,65; 
А.Мекерин (М, ФСО) 7,60.
Тройной (27): В.Москаленко (М, П) 
16,94; В.Гущинский (Крс, ВС) 16,91 ; 
И.Спасовходский (М, ФСО) 16,88; 
Е.Плотнир (М, ФСО) 16,63; К.Поза- 
циди (Влдв, Д) 16,55; М.Молоков 
(Орб) 16,43; Д.Капустин (Кз, ВС) 
16,42; А.Петренко (Клнг, МО) 16,37. 
Ядро (25): П.Чумаченко (Ир, Д) 
19,71; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,62; 
А.Сальников(Кз, П-ВС) 19,09; П.Со
фьин (М, П) 18,90; Е.Козлов (М, 
ФСО) 18,28; А.Дубинин (Влг) 17,92; 
Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 17,91; 
А.Любославский (Ир, П) 17,47.
Женщины. 60 м (25): М.Боликова 
(Элст) 7,11; М.Кислова (СПб, Д) 
7,20; Н.Игнатова (Брн, П) 7,23; 
Л.Круглова (Мрм, П) 7,25; О.Халан- 
дырева (M-Тула, П) 7,34; Ю.Тимо
феева (Срт, П) 7,36.
200 м (27): А.Капачинская (М, П- 
ВС) 22,59; Ю.Табакова (Тула-Клг) 
23,09 (в п/ф 23,05); С.Гончаренко 
(Ств, ВС) 23,54 (в п/ф 23,27); О.Фе- 
дорова (Св.о.) 23,59 (в п/ф 23,43); 
И.Хабарова (Ект, Д) 23,73; Л.Круг
лова (Мрм, П) 23,93 (в п/ф 23,77).
400 м (26): Н.Назарова (М, П) 
50,57; Ю.Печенкина (М.о.) 51,00; 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 51,23; Н.Ан- 
тюх (СПб, КО) 51,73; А.Ткач (М, ВС) 
52,58 (в заб. 52,51); О.Голендухина 
(К-У) 53,38 (в заб. 52,44); Т.Левина 
(M-Орел, П) 52,74 (в заб. 52,62); 
Н.Лавшук(М, ФСО) 52,85.
800 м (26): Е.Пузанова (М.о.-Н-Н, 
Д) 1.59,91; Е.Розенберг (М-Орел, 
П) 2.00,08; Н.Воробьева (М.о.-Чл) 
2.00,59; С.Клюка (Хб, ВС) 2.00,72;
С.Сидунова (М-Курск) 2.00,92 (в 
заб. 2.00,52); Ю.Косенкова (М- 
Омск, П) 2.01,14; Т.Андрианова 
(Ярс, П) 2.03,83 (в заб. 2.02,67). 
1500 м (27): Н.Горелова (М, П) 
4.00,72, рекорд России; Е.Розен
берг (M-Орел, П) 4.02,58; Е.Пуза
нова (М.о.-Н-Н, Д) 4.04,77; 
Ю.Косенкова (M-Омск, П) 4.05,45; 
О.Чумакова (М.о.-Курск) 4.09,08; 
О.Комягина (СПб, ВС) 4.11,95; 
Г.Богомолова (Блрц, ВС) 4.12,66; 
Ю.Чиженко (СПб) 4.12,87.
3000 м (25): А.Жиляева (Курск, П) 
8.54,00; Е.Сидорченкова (М, П) 
8.56,15; О.Белякова (М) 8.57,89; 
Т.Петрова (М-Чбк, ВС) 9.06,80; 
А.Самохвалова (Уфа, ВС) 9.08,16; 
Т.Чулах (Чбк) 9.08,60; Н.Павловская 
(Влг) 9.11,51; Г.Александрова (М- 
Чбк, П) 9.12,49.
60 м с/б (26): С.Лаухова (СПб, ВС) 
8,12; Ю.Шабанова (СПб) 8,16; 
П.Денисова (СПб) 8,21 ; Н.Кресова
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(СПб, П) 8,23; М.Коротеева (М.о.) 
8,26; Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 8,40. 
3000 м с/п (26): Г.Самитова (Втк, 
П) 9.29,54, высшее мировое 
достижение; Е.Волкова (М-Курск, 
ВС) 9.37,23; Ю.Винокурова (Пнз, П)
9.44,41 ; Г.Егорова (Смр, П) 9.46,00; 
М.Иванова (Тлт, П) 9.46,88; С.Ива
нова (М-Чбк) 9.50,03; Т.Вилисова 
(Ект) 9.53,34; Л.Иванова (М-СПб, 
ВС) 10.00,48.
4x200 м (27): Тульская о. 1.34,03; 
Свердловская о. 1.34,57; Москва-1 
1.34,79; Нижегородская о. 1.35,87;
С.-Петербург 1.36,49; Челябинская 
о. 1.36,56; Ростовская о. 1.36,94; 
Ульяновская о. 1.37,26.
Высота (26): Е.Елесина (М.о., ВС) 
2,02; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 2,02; 
М.Купцова (М, ФСО) 2,00; С.Лапина 
(Мхч-М.о.) 2,00; Е.Слесаренко (Влг) 
1,96; Е.Александрова (Омск, П) 
1,96; В.Серегина (Брн-Влдв, Д) 
1,94; О.Калитурина (М-Рз, ВС) 1,92. 
Шест (26): Е.Исинбаева (Влг, ВС) 
4,60; Т.Полнова (Кр, П) 4,50; А.Ива- 
нова (СПб, П) 4,30; А.Кирьянова (М, 
П) 4,00; М.Смирнова (СПб, ЮР) 4,00; 
Е.Ященко (Кр, П) 4,00; Ю.Лукинская 
(М) 3,90; А.Миллер(М, П) 3,80.
Длина (27): О.Рублева (Влг, ВС) 
6,75; Л.Галкина (Срт, П) 6,57; И.Си
магина (М-Рз, ФСО) 6,57; И.Пор- 
фириади (Кр) 6,49; Т.Тер-Месробь- 
ян (СПб, Д) 6,42; И.Ивлиева (Смр, 
П) 6,32; С.Зайцева (М-СПб) 6,30; 
И.Мельникова (Кр, Д) 6,24 (в кв. 
6,33).
Тройной (26): Т.Лебедева (Влг, ВС) 
14,60; Е.Лебеденко (М, ВС) 14,16;
A. Пятых (М, П) 14,10; Н.Баженова 
(Влд, ВС) 13,91; Е.Жданова(М, ВС) 
13,90; Е.Олейникова (М, ФСО) 
13,87; Е.Иванова (СПб, Д) 13,80;
B. Гурова (Сочи) 13,35.
Ядро (26): С.Кривелева (М.о., Д) 
19,94; И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 
19,94; О.Рябинкина (Брн, Д) 18,89; 
А.Романова (Брн, Д) 18,58; И.Худо- 
рошкина (М.о., ВС) 18,37; О.Чиби
сова (Р-Д, ВС) 17,79; А.Копанева 
(Р-Д, П) 16,47; О.Гаус (Чбк) 16,24.
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