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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ

10 наград в Остраве
5-й чемпионат мира среди 

юношей, проходивший в этом 
году в Остраве (Чехия) с 11 по 
15 июля, собрал рекордное 
количество участников - 
1228.

Новые рекорды чемпиона
та установлены в 11 видах и 
рекордное количество стран - 
41 уехали домой с медалями.

Россияне заняли третье 
место как по общему количе
ству медалей (10), так и по 
числу золотых наград (4). 
Американцы набрали 14 ме
далей (7 золотых), кенийцы - 
11 (6 золотых).

Из трех мировых достиже
ний для юношей, установлен
ных в Остраве, одно принад
лежит россиянке Татьяне Кал
мыковой, выигравшей ходьбу 
на 5000 м и показавшей ре
зультат 20.28,05. Она улучши
ла достижение Ирины Стан- 
киной 21.05,41 от 1994 года.

Кроме того, Татьяна стала 
первой спортсменкой в исто
рии чемпионатов, защитив

шей свой титул. Два года назад 
она установила рекорд чем
пионатов - 22.14,47, который, 
естественно, также улучшила. 
И «серебро» на этой дистан
ции у россиянки — Ирины 
Юмановой (21.21,14).

Чуть позже достижение 
Татьяны повторила метатель- 
ница молота Бьянка Пери из 
Румынии — она также стала 
двукратной чемпионкой мира

Два других высших миро
вых достижения принадлежат 
американским барьеристам. 
15-летний Уэйн Дэвис сбро
сил 0,08 секунды с рекорда на 
110 м с/б (91,4 см.). Он опере
дил на 2 метра фаворита со
ревнований Уильяма Уинна, 
который чуть позже победил 
на дистанции 400 м с/б (84 
см) с рекордным временем 
49,01.

В российской команде зо
лотые медали также завоевали 
Станислав Емельянов в ходьбе 
на 10 000 м - 41.49,91 (рекорд 
чемпионатов), Наталья Мам-

лина в прыжке в высоту - 1,89 
и Дарья Клишина с рекордом 
чемпионатов - 6,47 в прыжке

"tî i"» г*
Дарья Клишина

в длину, где Мария Шумилова 
была третьей - 6,29.

Серебряную и бронзовую 
медали завоевали российские 
прыгуны тройным Алексей Фе
доров и Геннадий Чудинов. Сер
гей Мудров только по попыт
кам уступил в прыжке в высоту 
с результатом 2,22 чемпион
ский титул китайцу Ван Чену.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ОСТРАВА (11-15.07) 

Мужчины
100 м (12) (-0.4): Д.Ли (Ям) 10,51 (в 
п/ф 10,46); Н.Ашмед (Ям) 10,54; 
К.Гильстрап (США) 10,65 (в ч/ф.
10,55); К.Леметр (Фр) 10,67 (в заб. 
10,62); К.Паркер (Кан) 10,74 (в ч/ф. 
10,61); В.Цих (Чех) 10,74 (в заб. 
10,65); И.Уорнер (Кан) 10,81 (в ч/ф. 
10,77); Л.Це-Чин (Тайв) 10,84 (в заб. 
10,72).
200 м (15) (-0.2): РМаккензи (Ям) 
20,67; Р.Гулиев (Азб) 20,72; Н.Ашмед 
(Ям) 20,76; Х.Кубота (Яп) 21,07; 
К.Леметр (Фр) 21,15; К.Гильстрап 
(США) 21,63 (в п/ф 21,46); С.Хане 
(Яп) 21,70 (в п/ф 21,60).
400 м (13): К.Кларк (Вбр) 46,74; 
К.Джеймс (Грнд) 46,96; В.КРАСНОВ 
47,03; Д.Макграт (Вбр) 47,09; Й.Аль- 
Госах (С-Ар) 47,53; Н.Цендер (Герм) 
48,04; Д.Фортсон (США) 48,13 (в 
п/ф 47,70).
800 м (13): Д.Кибет (Кен) 1.49,99;
А.Аль-Даран (С-Ар) 1.50,10; А.Эль- 
Манауи (Мар) 1.50,12; А.ШЕПЛЯ- 
КОВ 1.50,48 (в п/ф 1.49,48); С.Улус 
(Турц) 1.50,84 (в п/ф 1.50,28); Д.Ка- 
ан (Авсл) 1.51,06; Х.Тесфайе (Эф) 
1.51,90 (в п/ф 1.51,25); Д.Феррис 
(США) 1.51,91 (в п/ф 1.50,38).
1500 м (15): Ф.Ндунге (Кен) 
3.44,27; Д.Китии (Кен) 3.44,68; 
Д.Волде (Эф) 3.45,03; Д.Бустос 
(Исп) 3.46,73; Р.Грегсон (Авсл) 
3.48,61 ; Т.Белькорчи (Мар) 3.48,75; 
С.Хосфилд (Вбр) 3.52,44; Т.Имазаки

(Яп) 3.52,61.
3000 м (14): Д.Салел (Кен) 7.57,18; 
Л.Ротич (Кен) 7.59,67; И.Эль-Амрани 
(Мар) 8.00,98; М.Кариш (Мар) 
8.04,43; А.Кума (Эф) 8.22,68 (в заб. 
8.16,08); И.Кондо (Яп) 8.23,17; 
С.Лафи (Алж) 8.27,49 (в заб. 8.21,68); 
Ф.Сехоле (ЮАР) 8.29,72 (в заб. 
8.17,65). В.МЕРКУЛОВ 8.38,20 (8з2). 
110 м с/б (11): УДэвис (США) 13,18; 
У.Уинн (США) 13,44 (в п/ф 13,42); 
Д.Семенов (Каз) 13,82; А.Мартинсен 
(Дан) 13,86; А.Хрисайдис (Гр) 13,98; 
К.Бананау (Рум) 13,98 (в заб. 13,88); 
Д. Мартинес (Авсл) 14,05 (в заб. 13,83); 
М.Мазац(Чех) 14,22 (в заб. 13,88).
400 м с/б (15): У.Уинн (США) 49,01; 
Р.Уайат (США) 50,33; А.Валле 
(Куба) 50,37; Н.Арнетт (Баг) 50,89; 
К.Фредерикс (ЮАР) 51,04; Х.Аль- 
Биши (С-Ар) 51,64; Д.Олетигор 
(Кен) 51,79 (в п/ф 51,77); П.Бенеке 
(ЮАР) 51,93. Н.АНДРИЯНОВ 52,70 
(6п1,52,40 в заб.).
2000 м с/п (13): Л.Ламисо (Эф) 
5.30,81; С.Китум (Кен) 5.32,88;
А.Даша (Мар) 5.34,49; Д.Ндику (Кен) 
5.37,30; А.Абадиа (Исп) 5.53,54; 
Р.Эверест (Авсл) 5.54,27; М.Масене 
(Алж) 5.54,59; А.Кордеро (Исп) 
5.55,58. А.КУЛИКОВ 6.05,10 (6з1 ).
Эстафета 100+200+300+400 м ( 15): 
США 1.51,34; Япония 1.51,42; Ямайка 
1:52,18; Багамские о-ва 1:53,39; 
Бразилия 1.53,56; Испания 1.54,61.
Ходьба 10 000 м (14): С.ЕМЕЛЬЯ- 
НОВ 41.49,91; П.Гомес (Мекс) 
43.11,87; В.Ди Бари (Ит) 43.36,13; 
Ген Линфу (КНР) 44.03,52; Р.Маккиа 
(Ит) 44.11,43; Й.Отаке (Яп) 44.16,06; 
Д.Рендон (Кол) 44.19,92; Д.СТРЕП- 

КОВ 44.34,66; А.Чуклинов (Блр) 
44.40,56.
Высота (14): Ван Чен (КНР) 2,22; 
С.МУДРОВ 2,22; Д.Холл (Авсл) 2,20; 
М.Санчо (Исп) 2,16; Э.Ривера 
(Мекс) 2,14; В.Войгт (ЮАР) 2,14; 
Бао Сеньлинь (КНР) 2,11;
А.ПРОСВИРНИН 2,11.
Шест (15): Н.Вайлер (Герм) 5,26; 
М.Консепсьон (Исп) 4,85; Ш.Дой 
(Яп) 4,85; Н.Крючли (Вбр) 4,85; 
К.Гуиль (Фр) 4,75; С.Цибулька (Укр) 
4,75; Ч.Раме (ЮАР) 4,75; 
П.Ласкарис (Гр) 4,60 (в кв. 4,70). 
Д.ЖЕЛЯБИН 4,70 (кв).
Длина (13): Я.Кониши (Яп) 7,52w 
(2.2); Д.Йошияма (Яп) 7,32 (1.1); 
К.Тэйлор (США) 7,29 (0.8); Л.Пабих 
(Пол) 7,26 (0.7); Д.Перван (Хорв) 
7,17(0.6) (в кв. 7,31); У.Баррионуэво 
(Бр) 7,16 (0.8); Т.Батчелор (Ям) 7,09 
(0.4) (в кв. 7,43); М.Боцман (Блр) 
7,08(1.8).
Тройной (14): К.Тэйлор (США) 15,98 
(0.6); А.ФЕДОРОВ 15,59(0.2); ГЧУДИ- 
НОВ 15,54 (0.2); С.Ке-Чен (Синг) 
15,54 (0.1) (в кв. 15,69); С.Бригадный 
(Бахр) 15,48 (0.1); А.Букесба (Алж) 
15,08 (1.6) (в кв. 15,26); П.Радлер 
(Герм) 15,08 (0.6); Б.Ламб (США) 
14,99 (0.4) (в кв. 15,54).
Ядро, 5 кг (11): Д.Сторль (Герм) 
21,40; М.Премеру (Хорв) 20,42; 
Д.Савицкий (Укр) 20,15; К.Партыка 
(Пол) 19,84; С.Густафссон (Шв) 
19,71; Сунь Бинь (КНР) 19,69; 
М.Спилер (Слов) 19,11; К.Куэрк 
(Ирл) 18,98 (в кв. 19,33); С.Дементь- 
ев (Узб) 18,71... 11. Н.Нестеренко 
(Укр) 17,52. А.ВОЙТОВ 18,25 (кв).
Диск, 1,5 кг (14): Н.Нестеренко 

(Укр) 68,54 (в кв. 70,67); М.Премеру 
(Хорв) 64,20; А.Гудзиус (Литв) 61,59; 
Г.Вольф (Герм) 60,54; Ш.Табор 
(США) 59,07; П.Нискала (Финл) 
56,97; К.Гриффит-Паркер (Вбр) 
55,59 (в кв. 58,25); Ж.Бэлар (Фр) 
55,22.
Молот, 5 кг (13): А.Мартынюк (Укр) 
76,09; Д.Сабо (Венг) 75,30; 
Р.Ольбрих (Герм) 75,18; К.Маккалох 
(США) 74,54 (в кв. 75,98); К.Расанен 
(Финл) 74,36; П.Смит (Вбр) 72,79;
H. Швегер (Венг) 72,58; О.Дубицкий 
(Блр) 71,83.
Копье, 700 г (12): Т.Лааксонен 
(Финл) 79,71; X.Пикок (Авсл) 76,31; 
Э.Рутине (Латв) 74,65; Л.Биссетт 
(Авсл) 71,33; Н.ЗАХАРОВ 70,62; 
И.Верронен (Финл) 70,53; С.Зунич 
(Хорв) 70,25 (в кв. 71,94); А.Ван- 
Дер-Мерве (ЮАР) 70,00; 
К.КАДУКОВ 69,70 (75,00 в кв.).
Восьмиборье (12): Ш.Братуэйт 
(Барб) 6261 (10,86-6,84-13,15-
48,61-14,45-1,89-52,72-2.48,01); 
Я.Хедвицак (Чех) 6212 (10,84-7,11- 
13,69-49,27-14,43-1,83-44,56- 
2.43,48); А.Бевис (Авсл) 6212 
(10,99-7,09-15,06-51,12-14,28-
I, 71-56,93-2.49,16); к.Бич (США) 
6170; Ш.Матула (Герм) 6153; 
Э.Касерес (Исп) 6144; Э.Ларуссон 
(Исл) 5999; А.Бехам (Авст) 5935... 
13. Е.ТЕПТИН 5793 (11,54-6,60- 
15,71-51,56-14,70-1,89-46,84- 
3.04,64).

Женщины
100 м (12) (-0.9): А.Филип (Вбр) 
11,46; Р.Сантуш (Бр) 11,46; 
Э.Нельсон (Вбр) 11,58; Б.Леонсио 
(Бр) 11,72; А.Огразеану (Рум) 11,80;
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А.Конли (ЮАР) 11,98 (в заб. 11,83); 
Э.Первис (США) 12,04 (в заб. 11,74). 
200 м (15) (-1.9): Б.Леонсио (Бр) 
23,50; Ч.Гудман (США) 23,54; 
Н.Смит (Баг) 23,69; Р.Сантуш (Бр) 
23,75; Э.Первис (США) 23,89 (в п/ф 
23,66); С.Буали (Алж) 24,02 (в заб.
23.92) ; Э.ВИЛЬДАНОВА 24,03 (в п/ф
23.93) ; А.Конли (ЮАР) 24,40 (в п/ф 
23,85).
400 м (13): Ю.Баралей (Укр) 53,57; 
Л.Макдермотт (Ям) 54,12; А.Стукова 
(Слвк) 54,46 (в п/ф 54,26); О.Земляк 
(Укр) 54,71 (в п/ф 54,59); Н.Гейгер 
(Кан) 54,82; М.Грехем (США) 55,18 
(в п/ф 54,96); М.Поовамма (Инд) 
55,49 (в п/ф 55,15); Ф.Ксюреб (Млт)
55.86 (в заб. 55,10).
800 м (15): М.Лаврич (Рум) 2.04,29;
A. Леонард (Вбр) 2.05,36; Х.Мендес 
(Куба) 2.05,42; О.Бибик (Укр) 2.06,17 
(в п/ф 2.05,11); С.Оберг (Шв) 
2.06,25; Ш.Прайс (США) 2.06,55 (в 
п/ф 2.04,34); Е.Яцняк (Пол) 2.15,58 
(в п/ф 2.06,57). Е.ЗАВЬЯЛОВА 
2.16,15 (8п2, 2.09,37 (1з1)).
1500 м (13): С.Черотич (Кен) 
4.15,47; Д.Хесай (США) 4.17,24; 
Ш.Чепкируй (Кен) 4.19,26; М.Дункан 
(Авсл) 4.20,24; Б.Фейиса (Эф) 
4.20,39; Э.Томас (Apr) 4.22,91; 
Х.Танака (Яп) 4.23,34; Р.Чебей 
(Венг) 4.24,10.
3000 м (11): М.Чероно (Кен) 
8.53,94; М.Мелесе (Эф) 8.56,98; 
С.Утура (Эф) 9.06,48; С.Накамичи 
(Яп) 9.13,84; А.Мори (Яп) 9.13,89; 
Д.Фетсере (Латв) 9.21,36; И.Чептай 
(Кен) 9.22,05; О.Скрипак (Укр) 
9.34,31.
100 м с/б (14): Д.Первис (США) 
13,41; Ш.Уильямс (Ям) 13,48 (в заб. 
13,37); А.Загре (Белг) 13,58; 
Ж.Стоуэрс (США) 13,70 (в п/ф 
13,52); И.Лонцарек (Хорв) 13,76 (в 
п/ф 13,64); Д.Дойл (Авсл) 13,80 (в 
заб. 13,65); Л.Цинцинатис (Белг)
13.86 (в п/ф 13,53); К.Нетти (Кан) 
14,42 (в заб. 13,49). А.ЗЕНИНА 13,92 
(6п1). А.НАСТУСЕНКО 13,98 (Зз2).
400 м с/б (13): Д.Махаммад (США) 
57,25; А.Йонеску (Рум) 57,33; 
Р.Крайс (США) 57,50; С.Трейси (Ям) 
57,74; Э.Гранквист (Шв) 59,66; 
К.Клопш (Герм) 60,51 (в заб. 60,11);
B. ЗНАМЕНСКАЯ 60,83; М.Андрич 
(Серб) 61,22 (в заб. 59,80).
2000 м с/п (14): К.Чепкуруй (Кен) 
6.22,30; К.Маянга (Кен) 6.22,49; 
К.Гровдаль (Норв) 6.25,30; 
М.Тигабеа (Эф) 6.29,81; Л.Уэбб 
(Вбр) 6.32,45; С.Хопкинсон (Вбр) 
6.32,55; Д.Суев (Герм) 6.36,25;
C. Корнельсен (Герм) 6.37,90... 10.
Р.КРАСНОВА 6.39,03... 15.
Л.ЛЕБЕДЕВА 6.57,73.
Эстафета 100+200+300+400 м 
(15): США 2.05,74; Ямайка 2:06,77; 

Канада 2:09,08; Австралия 2:09,96; 
Индия 2:10,18; Барбадос 2:11,37.
Ходьба 5000 м (12): Т.КАЛМЫКО- 
ВА 20.28,05; И.ЮМАНОВА 
21.21,14; П.Цинопулу (Гр) 22.49,15; 
П.Хупер (Авсл) 22.57,67; А.Пальми- 
зано (Ит) 22.58,52; А.Мильчарек 
(Пол) 22.58,94; А.Градинариу (Рум) 
22.59,18; А.Турнеа (Рум) 23.17,68.
Высота (13): Н.МАМЛИНА 1,89; МДа- 
коста (Ям) 1,84; А.Климентинова (Болг) 
1,81; Е.Валлортигара (Ит) 1,81; Э.Пет
ре (Рум) 1,81; О.Окунева (Укр) 1,78; 
И.Биканова (Латв) 1,78; К.Йес (Герм)
1,78... 12. А.Блашкевич (Блр) 1,70.

Чемпионат мира среди юношей. Распределение медалей по странам
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Место Страна Мужчины Женщины Всего

3 с б Итого 3 С Б Итого 3 С Б Всего

1 США 4 2 2 8 3 2 1 6 7 4 3 14
2 Кения 3 3 0 6 3 1 1 5 6 4 1 11
3 РОССИЯ 1 2 2 5 3 1 1 5 4 3 3 10
4 Германия 2 0 1 3 1 2 2 5 3 2 3 8
5 Украина 2 0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 4
6 Ямайка 2 1 2 5 0 4 0 4 2 5 2 9
7 Великобритания 1 0 0 1 1 1 1 3 2 1 1 4
8 Румыния 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 0 3
9 Япония 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4

10 Австралия 0 1 2 3 1 0 0 1 1 1 2 4
Куба 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4
Эфиопия 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 4

13 Финляндия 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3
14 Бразилия 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2

Чехия 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2
16 КНР 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2
17 Барбадос 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Белоруссия 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
ЮАР 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

20 Хорватия 0 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3
21 Греция 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 1 3
22 Азербайджан 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Гренада 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Венгрия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Мексика 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Саудовская Аравия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Сербия 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

29 Марокко 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
30 Италия 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2

Словения 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
32 Багамы 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Бельгия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Болгария 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Канада 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Казахстан 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Латвия 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Литва 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Норвегия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Словакия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Швеция 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Шест (14): В.Парнов (Авсл) 4,35; 
Е.Стефаниду (Гр) 4,25; П.Олсен 
(Шв) 4,05; А.Нильсон (Шв) 4,05; 
М.Захариади (Гр) 4,05; К.Бауэр 
(Герм) 3,95; 7.= Р.Бертлес (Авсл) 
3,95, Д.Цизкова (Слвк) 3,95, 
Е.КОЛЕСОВА 3,95... 11. Л.ЕРЕМИНА 
3,80.
Длина (15): Д.КЛИШИНА 6,47 (1.3); 
И.Спанович (Серб) 6,41 (0.5);
М.ШУМИЛОВА 6,29 (1.0); К.Санду 
(Рум) 6,19 (1.1); Х.Накано (Яп) 6,14 
(0.4); Д.Вегвари (Венг) 6,10 (0.2); 
Д.Алькантара (Куба) 6,09 (1.7); 
С.Нетти (Кан) 5,96 (1.5) (в кв. 6,07); 
О.Лапина (Каз) 5,90... 11. К.Хоменко 
(Укр) 5,77.
Тройной (12): Д.Алькантара (Куба) 
13,63 (1.0); Й.Ривалта (Куба) 13,32 
(0.3); М.Браткич (Слов) 12,96 (-1.3) 
(в кв. 13,18); М.Хааве (Норв) 12,82 
(0.2); Рейнольдс-Хопкинс (Авсл) 
12,76 (1.3); К.Гириш (Герм) 12,70 
(0.2); А.ВЛАСОВА 12,67 (0.2);
Л.Пинтсаар (Эст) 12,67 (0.8); 
Е.Малыхина (Молд) 12,58... 12.
А.Голуб(Укр) 12,17.
Ядро (14): Е.Гришко (Блр) 15,91; 
С.Буркхардт (Герм) 15,36; С.Клееберг 
(Герм) 14,94; Б.О’Брайен (США) 
14,94; Е.ЗЮГАНОВА 14,62; В.КУНОВА 
14,24; З.Узун (Турц) 14,12; Л.Фагатуай 
(Авсл) 13,71.
Диск (11): Ю.Фишер (Герм) 51,39; 
С.Перкович (Хорв) 51,25 (в кв. 52,54); 

Цзинь Юаньюань (КНР) 51,20; 
К.Мюлхолл (Авсл) 48,21 ; М.Кошка
рева (Укр) 46,44 (в кв. 46,80);
В.Лоло (Авсл) 45,60 (в кв. 46,57); 
М.Гуннарссон (Шв) 44,85 (в кв. 
45,41); Б.О’Брайен (США) 44,48. 
Молот (14): Б.Пери (Рум) 64,61 ;
А.Пападопулу (Гр) 56,32; Б.Спи- 
лер (Слов) 55,97; М.Наннен 
(Герм) 55,07; Э.Немет (Венг) 
55,00; А.Кастрова (Блр) 54,89; 
К.ФРОЛОВА 54,01; Ли Шуо (КНР)
53.57 (в кв. 53,95).
Копье (15): Т.Бритс (ЮАР) 51,71 
(в кв. 55,90); К.Хинкка (Финл) 
51,61; С.Кииски (Финл) 50,75; 
Б.Маурер (Авсл) 48,81; Л.Стейн 
(ЮАР) 48,80; Т.Елаца (Серб) 
48,12 (в кв. 48,73); А.Хабина 
(Укр) 47,64; Э.Труселе (Латв)
46.58 (в кв. 47,46).
Семиборье (14): К.Кахова (Чех) 
5641 (13,99-1,78-10,81-25,36- 
5,84-39,33-2.20,54); К.Шафер 
(Герм) 5544 (14,16-1,69-12,20- 
25,02-5,33-43,91 -2.22,20); 
Э.Добель (Герм) 5494 (14,26-
1,72-11,08-25,38-5,90-36,51- 
2.21,58); Ф.Линде (Шв) 5432; 
Х.Торстейнсдоттир (Исл) 5405; 
П.Марчелло (Швцр) 5163; Н.Ог- 
родникова (Чех) 5161; Э.Де- 
Валь (Белг) 5155... 16. К.СА- 
ВИЦКАЯ4711 (15,23-1,63-10,21- 
27,23-5,48-36,36-2.37,57). ♦



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

24 медали в Хенгело
22-й чемпионат Европы 

среди юниоров, состоявший
ся в голландском Хенгело с 19 
по 22 июля, прошел с боль
шим преимуществом россий
ской команды, которая завое
вала 24 медали (у команды 
Германии - 16), среди кото
рых 10 золотых (у немецкой 
команды - 7). Это рекордный 
показатель для россиян за все 
годы участия на чемпионатах 
с 1993 года. А вообще медали 
завоевали участники 23 стран.

Лучшим всеми однознач
но был признан результат по
бедителя в прыжке с шестом 
Леонида Кивалова, повторив
шего рекорд чемпионатов 
Максима Тарасова еще 1989 
года - 5,60. В этом виде у на
ших и серебряная награда - 
она у Евгения Агеева (5,50).

Кроме этого было уста
новлено еще три рекорда чем
пионатов, среди которых 
один у россиянина — Нико
лай Седюк показал в метании 
диска (1,75 кг) 62,72.

Поляк Артур Нога в беге на 
110 м с/б - 13,36 и норвежка 
Бьеркели Гревдаль в беге на 
3000 м с/п - 9.44,34.

Как и в прыжке с шестом

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ХЕНГЕЛО (19-22.07) 
Мужчины

100 м (20) (0.2): Ю.Реус (Герм) 10,38 (в 
п/ф 10,35); Я.Лесур (Фр) 10,53 (в заб. 
10,51); Д.Аита (Ит) 10,57 (в заб. 10,50); 
Э.Миоанс (Латв) 10,60 (в заб. 10,59); 
Р.Шенкель (Швцр) 10,77 (в заб. 10,55);
А.Аггелакис (Гр) 10,80 (в заб. 10,59); 
Д.Кодрингтон (Нид) 10,81 (в заб. 10,62). 
200 м (21) (-1.0): А.Нельсон (Вбр) 20,83; 
Ю.Реус (Герм) 20,87; Л.Фейган (Вбр) 
21,08 (в п/ф 20,91); Э.Мисанс (Латв) 
21,13; Р.Геринг (Герм) 21,33 (в п/ф 
20,96); Э.Демонте (Ит) 21,36 (в заб. 
21,10); М.Гальван (Ит) 21,55 (в п/ф 
20,98); Ф.Миньот (Фр) 21,75 (в п/ф
21,56).
400 м (21): Я.Фонса (Фр) 46,34; М.Кла- 
чански (Пол) 46,46; Э.Крюгер (Герм) 
46,49; Н.Левайн (Вбр) 46,58; Б.Столяр- 
чук (Укр) 46,62; Я.Лейтис (Латв) 46,85; 
Б.Напри (Фр) 47,07; Р.Мучи (Серб) 48,05 
(в заб. 47,69). Р.БАЯЗИТОВ 48,07 (5п2, 
48,00 в заб.).
800 м (22): Р.Шембера (Герм) 1.47,98; 
Д.Бревер (Вбр) 1.48,08; А.Кшчот (Пол) 
1.48,10; Ф.Карвальо (Фр) 1.48,95;
С.Кайнер (Герм) 1.49,20 (в заб. 1.49,14);
А.Уалиш (Фр) 1.49,97; М.Митчелл (Вбр) 
1.50,23 (в заб. 1.49,16); А.Островский 
(Пол) 1.50,26 (в заб. 1.49,21).
1500 м (21): М.Скапини (Ит) 4.01,31 (в 

два первых места и у прыгу
нов тройным. Люкмана Адам
са и Илью Ефремова разделил 
всего один сантиметр. Адамс 
показал 16,50, а Ефремов - 
16,49. Причем у Ефремова 
одинаковый результат с бело
русским прыгуном Дмитрием 
Платницким, но вторая луч
шая попытка Ефремова 
(16,06) была на 2 сантиметра 
лучше, чем у соперника.

Ну а в ходьбе на 10 000 м 
наши девушки заняли весь пье
дестал почета, причем победи
тельница Анисия Корникова 
показала второй результат в ис
тории среди юниоров в Европе 
после мировой рекордсменки 
Веры Соколовой (43.11,34) - 
43.27,20 .Елена Шумкина и Але
на Костромитина на второй и 
третьей ступени пьедестала. У 
юниоров в ходьбе уверенной 
победы, лидируя всю дистан
цию, с преимуществом почти в 
минуту добился Сергей Моро
зов - 40.02,88.

Россиянки не разу еще в 
истории не выигрывали бег 
на 5000 м на чемпионате Ев
ропы среди юниоров. А в этом 
году Наталья Попкова одержа
ла первую победу - 16.08,95.

заб. 3.51,32); В.Корралес (Исп) 4.01,44 
(взаб. 3.48,76); М.Креспи (Ит) 4.01,83 (в 
заб. 3.49,40); О.Беларбази (Фр) 4.01,85 
(в заб. 3.51,20); М.Язиди (Фр) 4.02,02; 
М.Зерматтен (Швцр) 4.02,26 (в заб. 
3.51,57); Д.Липус (Герм) 4.02,53 (в заб. 
3.48,73); Б.Альбукерк (Порт) 4.03,21 (в 
заб, 3.49,80).
5000 м (22): М.Амдуни (Фр) 14.08,27; 
М.Эльбендир (Исп) 14.14,79; Д.Лашин 
(Укр) 14.15,26; Л.Куявский (Пол) 
14.22,42; А.Содерберг (Шв) 14.23,83; 
Х.Гарсиа (Исп) 14.28,66; Р.Шварц (Герм) 
14.33,30; П.Семети (Венг) 14.33,93.
10 000 м (19): Д.Лашин (Укр) 29.51,58; 
М.Марковски (Герм) 30.10,75; Р.ПОЗ- 
ДЯЙКИН 30.13,70; П.Семети (Венг) 
30.14,21; Т.Баумайстер (Герм) 30.27,03;
В.Бондаренко (Блр) 30.48,05; Ч.Суханеа 
(Рум) 30.50,12; Д.Мицов(Болг) 30.54,19. 
110 м с/б (20): А.Нога (Пол) 13,36;
В.ЖУКОВ 13,46; Д.Фрэнкис (Вбр) 13,47; 
Ж.Альмейда (Порт) 13,80 (в п/ф 13,61); 
Э.Балнувейт (Герм) 13,92 (в п/ф 13,64); 
М.Винклер (Герм) 13,95 (в п/ф 13,80). 
И.БЫЗИН 13,94 (5п2, 13,93 в заб.). 
К.ШАБАНОВ 15,25 (8зЗ).
400 м с/б (21): С.Ширрмайстер (Герм) 
50,60; В.САКАЕВ 50,72; Т.Ульм (Вбр) 
50,99; М.франсуа (Фр) 51,06; К.Зайгель 
(Герм) 51,43; Р.Чиж (Пол) 51,81; Н.Вуду- 
ард (Вбр) 52,57 (в заб. 52,32); К.Курц 
(Авст) 53,95 (в заб. 52,43).
3000 м с/п (20): Я.Холуса (Чех) 8.50,30; 
А.Гинеа (Рум) 8.50,42; К.Алонсо (Исп) 

на последнем круге Наталья 
оторвалась от норвежки Ин- 
гунн Опсал (16.14,59), с кото
рой они бежали вместе вто
рую половину дистанции..

Румынка Кристина Васи- 
лойу сделала дубль на средних 
дистанциях, выиграв 1500 и 
3000 м за счет быстрого фи
ниша. На последней дистан
ции Наталья Попкова также 
получила вторую медаль, но 
на этот раз серебряную.

Александр Буланов, побе
дивший в толкании ядра с 
личным рекордом 19,95 (6 кг) 
в будущем году еще сможет 
выступить на чемпионате ми
ра среди юниоров.

Александра Федорива, вы
играв звание чемпионки в бе
ге на 100 м с/б - 13,12, нако
нец-то сумела улучшить ре
корд России для юниоров 
Елены Бисеровой - 13,19, ко
торый держался 26 лет без 
трех дней.

Последнюю, десятую, ме
даль в заключительный день 
соревнований принесла Рос
сии Вера Кармишина в мета
нии диска, она почти на 3 мет
ра улучшила личный рекорд 
сразу в первой попытке - 56,16.

8.50,95; Д.Лепинский (Укр) 8.51,46; 
Ф.Хентшель (Герм) 8.57,72; Ю.Эль-Хад- 
дад (Фр) 8.59,22; И.ЧЕРНОБАЙ 8.59,79; 
К.Залевский (Пол) 9.01,74; Ю.ХОЛОД- 
КОВ 9.11,09.
4x100 м (22): Германия (Р.Крист, Ю.Ре
ус, Р.Геринг, М.Брандт) 39,81; Велико
британия (Ф.Сободу, А.Нельсон, Л.Фей
ган, Л.Йервуд) 39,83; Франция (Ш.Фига- 
ро, Я.Лесур, Ф.Миньо, Н.Нубрет) 40,21; 
Швейцария (П.Манчини, К.Манауи, 
К.Асанте, Р.Шенкель) 40,82; Испания 
(Л.Вее, М.Альтес, Д.Эрннадес, Х.Санс) 
40,89; Нидерланды (Г.Ван Бетув, 
Й.Тромп, Д.Кодрингтон, Ю.Сюсанна) 
41,00; Бельгия (Й.Хаэк, Й.Верриест, 
Й.Верелст, Н.Стемпник) 41,28.
4x400 м (22): Великобритания (Н.Ле- 
вайн, Р.Дэвис, Л.Персент, Д.Макграт) 
3.08,21; Германия (П.Набов, Э.Крюгер, 
Т.Шнайдер, Р.Шембера) 3.08,64; Фран
ция (Б.Напри, М.франсуа, Ж.Роллан, 
Я.Фонса) 3.09,10; Бельгия (А.Гилле, 
А.Фройдмон, А.Гислен, Й.Хаэк) 3.09,53; 
Нидерланды (Н.Адда, Д.Карон, Ю.Су
санна, Н.Ван-Дийк) 3.14,17; Испания 
(М.Ороско, А.Герреро, Х.Гарсиа, Д.Ка- 
белло) 3.14,94.
Ходьба 10 000 м (21): С.МОРОЗОВ 
40.02,88; М.Джуппони (Ит) 40.54,88; 
Л.Торла (Исп) 41.06,32; М.Торла (Исп) 
41.07,51; А.Папамихаил (Гр) 42.04,57; 
К.Линке (Герм) 42.11,94; К.Кампион (Фр) 
42.15,88; М.Лопес (Исп) 42.36,60; 
Д.ШОРИН 42.47,27.

!► «

Анисия Корникова

Высота (21): А.Нартов (Укр) 2,23; 
Р.Спанк (Герм) 2,21; А.Проценко (Укр) 
2,21; Д.Хондрокукис (Гр) 2,21; С.Кезани 
(Ит) 2,21; С.Беднарек (Пол) 2,21; А.Мак- 
ки (Вбр) 2,19; Р.Мелинис (Литв) 2,17; 
Б.Бондаренко (Укр) 2,14.
Шест (22): Л.КИВАЛОВ 5,60; Е.АГЕЕВ 
5,50; Л.Михальски (Пол) 5,45; К.Дилла 
(Герм) 5,35; М.Райтце (Герм) 5,35; С.ПО
ГОРЕЛОВ 5,25; С.Пинтар (Слов) 5,10;
С.Куфидис (Гр) 5,10.
Длина (22): О.Уэ (Фр) 7,78 (1.8) (в кв. 
7,83); И.СЛЕПОВ 7,61 (1.9); М.Кальдей- 
ра (Порт) 7,58 (2.0); М.Кивинен (Финл) 
7,55 (1.1); С.ИОНОВ 7,54 (2.0); Й.Цако- 
нас (Гр) 7,53 (0.9); Т.Тальнар (Рум) 7,49 
(0.7); Д.Захарьев (Болг) 7,47 (1.3)... 11. 
А.Цапик (Блр) 7,20.
Тройной (20): Л.АДАМС 16,50 (0.0);
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И.ЕФРЕМОВ 16,49 (-0.7); Д.Платницки 
(Блр) 16,49 (0.9); Т.Тамго (Фр) 16,35 (-
O. 3); С.ИОНОВ 16,09 (-0.7) (в кв. 16,23); 
Ш.Эль-Шериф (Укр) 15,93 (0.5) (в кв. 
16,03); Й.Цаконас (Гр) 15,84 (0.1) (в кв.
15.89) ; А.Цапик (Блр) 15,64 (-0.4).
Ядро (22): А.БУЛАНОВ 19,95; А.Э-Силь- 
ва (Порт) 19,66; Н.Кисанич (Хорв) 19,63;
B. Тулачек (Чех) 19,61; Р.Карамфилов 
(Болт) 19,54; П.Шустицкий (Блр) 19,01 (в 
кв. 19,15); Н.Хаухиа (Финл) 18,91 (в кв. 
19,64); С.Сегеда (Укр) 18,70; А.БОЛЬ- 
ШАКОВ 18,58.
Диск (21): Н.СЕДЮК 62,72; И.Гришин 
(Укр) 62,28; Й.Маттила (Финл) 58,05; 
М.ДВОРНИКОВ 57,60; Р.Карамфилов 
(Болт) 56,84; А.Хоппе (Герм) 56,02; 
М.Сухоцкий (Пол) 54,34; Т.Петровски 
(Венг) 54,08. А.ТИХОМИРОВ 53,69 (кв). 
Молот (22): А.Лайтинен (Финл) 71,94; 
А.Роп (Рум) 70,80 (в кв. 71,55); А.Цицо- 
рин (Блр) 70,23 (в кв. 73,38); А.Смит 
(Вбр) 70,04 (в кв. 70,75); Д.ЛУКЬЯНОВ 
69,70; А.Винник (Укр) 69,10 (в кв. 70,07); 
Д.Филладитакис (Гр) 68,77; И.СЕРГЕЕВ
68.51 (в кв. 69,41).
Копье (22): М.Де-Зордо (Герм) 78,59;
P. Авраменко (Укр) 75,24 (в кв. 77,88); 
Т.Смет (Белг) 72,56; Б.Кемпни (Пол)
72.51 (в кв. 73,71); Ф.Бургаген (Герм) 
72,29; М.Бухольц (Герм) 70,74; Т.Лаан- 
маэ (Эст) 70,33 (в кв. 76,20); Д.Кемп- 
белл (Вбр) 69,80 (в кв. 69,88).
Десятиборье (19): М.Прей (Герм) 7908; 
Р.Держанич (Слов) 7560; Р.Фраймут 
(Герм) 7524; М.Сосса (Фр) 7516; С.Хех- 
лер (Герм) 7504; К.Бодула (Пол) 7458; 
Э.Михан (Блр) 7345; А.Нейедлы (Чех)
7317.. . 14. Д.ВАСИЛЬЕВ 7086.

Женщины
100 м (20) (0.7): Э.Окпараэбо (Норв) 
11,45; И.Ефтимова (Болг) 11,52 (в п/ф
11,46); К.Чехова (Чех) 11,58 (в п/ф
11.55) ; Н.Погребняк (Укр) 11,64 (в п/ф
11,57); М.Попович (Пол) 11,67 (в п/ф
11.56) ; А.Шенд-Уиттинхем (Вбр) 11,82 (в 
п/ф 11,67); Д.Сутшет (Герм) 11,85 (в п/ф 
11,72); А.Сегларек (Пол) 11,91 (в п/ф 
11,84). М.СЕРКОВА 11,78 (6п2).
200 м (21) (-0.2): Х.Джоунс (Вбр) 23,37; 
Е.Брызгина (Укр) 23,66 (в п/ф 23,47); 
И.Ефтимова (Болг) 23,78; М.Лаги (Фр) 
23,96 (в п/ф 23,81 ); Э.Гайду (Фр) 24,04 (в 
заб. 23,53); Ю.Штолле (Герм) 24,06 (в 
п/ф 24,00); Э.Буртшер (Авст) 24,23; 
А.Ферра (Гр) 24,45 (в заб. 24,27).
400 м (21): Д.Гргич (Хорв) 52,45; К.УС
ТАЛОВА 52,92; О.ФОМИНА 53,68 (в заб. 
53,60); А.ВЕРХОВСКАЯ 53,78; М.Гайо 
(Фр) 53,98; А.Орлаускайте (Литв) 54,00; 
О.Михайличенко (Укр) 54,35 (в заб.
53.90) ; В.Манько (Блр) 54,75 (в заб. 
54,37). К.УСТАЛОВА 53,57 ( 131 ).
800 м (22): М.Лаврич (Рум) 2.02,84; 
Э.Джексон (Вбр) 2.03,23; М.Мюльдер 
(Нид) 2.03,72; А.УВАРОВА 2.04,15; 
А.Кессельринг (Герм) 2.04,96; Э.Балчу- 
найте (Литв) 2.05,73 (в заб. 2.05,26); 
К.ЗАРУДНАЯ 2.06,34; Х.Брукс (Вбр) 
2.12,47 (в заб. 2.05,59). Е.КОФАНОВА 
2.05,92 (ЗзЗ).
1500 м (21): К.Василойу (Рум) 4.15,30;
C. Туэлл (Вбр) 4.16,03; Д.Дониса (Рум) 
4.18,19; Э.Паллант (Вбр) 4.18,71; Б.Ми- 
мич (Серб) 4.24,23; Г.Неаксу (Рум) 
4.25,20; Д.Урбаник (Пол) 4.26,93; 
К.Зглейц (Пол) 4.27,59... 10. Е.ГОРБУ- 
НОВА4.34.10.
3000 м (22): К.Василойу (Рум) 9.13,51; 
Н.ПОПКОВА 9.14,17; Д.Дониса (Рум) 
9.14,54; К.Энгесет (Норв) 9.15,60; Г.Неак
су (Рум) 9.24,72; С.Стоктон (Вбр) 9.25,52; 
Д.Кулсан (Вбр) 9.25,53; Л.Сарова (Чех)
9.28.66.. . 10. А.ХАСАНОВА 9.33,29.
5000 м (20): Н.ПОПКОВА 16.08,95; 
И.Опсал (Норв) 16.14,59; Э.Пиджон 
(Вбр) 16.31,30; Р.Бирка (Рум) 16.46,55;
A. ХАСАНОВА 16.47,32; С.Хьют (Ирл) 
16.48,17; А.Костьял (Венг) 16.49,41;
B. Сусинайте (Литв) 16.49,54... 13. Л.Тоз- 

ловану (Молд) 17.30,72.
100 м с/б (22) (0.8): А.ФЕДОРИВА 
13,12; Л.Дени (Фр) 13,35; М.АНДРЮХИ- 
НА 13,50; С.Роледер (Герм) 13,65 (в заб. 
13,54); А.Эрега (Хорв) 13,65; Ш.Саумве- 
бер (Герм) 13,80; С.Амелин (Фр) 13,82 (в 
заб. 13,77).
400 м с/б (21): Ф.Колманн (Герм) 56,42; 
П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 56,46; А.ОТТ 
57,27; Д.КОРАБЛЕВА 57,83; А.Фоссе 
(Фр) 57,94; М.Бисли (Вбр) 58,76 (в п/ф
57,90); Т.Полак (Пол) 58,81 (в п/ф 58,14); 
А.Тутимец (Укр) 61,50 (в п/ф 58,95).
3000 м с/п (21): К.Гревдаль (Норв) 
9.44,34; К.Энгесет (Норв) 9.47,35; 
П.Елизарова (Латв) 10.03,91; Н.НЕМКИ- 
НА 10.23,53; К.Качер (Венг) 10.25,37; 
Э.Гаврилюк (Пол) 10.25,90; Л.Эрн (Шв) 
10.26,17; Л.Гескир (Фр) 10.33,34 (в заб. 
10.33,07)... 12. Е.ШЛЯХОВА 10.47,08 
(10.31,60 в заб.)
4x100 м (22): Великобритания (Шенд- 
Уиттинхем, Э.Нельсон, Х.Джоунс, А.Фи- 
лип) 44,52; Украина (А.Тутимец, Н.По
гребняк, А.Ярощук, Е.Брызгина) 44,77; 
Польша (М.Ксенжек, М.Попович, А.Сег
ларек, В.Ведлер) 45,32; Германия (И.Га- 
ландер, Ю.Штолле, Э.Спорледер, Д.Сут
шет) 45,67; Италия (М.Балбони, Д.Пао- 
летта, И.Драйши, В.Палецца) 46,01.
4x400 м (22): РОССИЯ (О.Фомина, А.Отт, 
А.Верховская, К.Усталова) 3.33,95; Вели
кобритания (М.Бисли, Х.Джоунс, Д.Дак, 
П.Шейкс-Дрейтон) 3.37,29; Германия 
(В.Ульманн, Э.Кремер, Л.Шмидт, Ф.Кол
манн) 3.37,32; Франция (А.Фосс, Л.Дени, 
Б.Манимба, М.Гайо) 3.37,82; Польша 
(А.Кельбасинска, Т.Полак, И.Баумгарт, 
М.Попович) 3.39,26; Румыния (А.Ионита, 
А.Йонеску, Ф.Русу, М.Лаврич) 3.39,67; 
Белоруссия (М.Бойка, В.Шевчук, Е.Бож- 
ко, В.Манько) 3.40,11.
Ходьба 10 000 м (19): А.КОРНИКОВА 
43.27,20; Е.ШУМКИНА46.24,74; А.КОСТ- 
РОМИТИНА 46.41,56; А.Гречеану (Рум) 
47.51,40; Ф.Мензато (Ит) 47.58,07; 
Ф.Ферраро (Ит) 48.16,05; С.Ставру (Гр) 
48.49,38; А.Пастаре (Латв) 49.07,36... 12. 
К.Осипенко (Блр) 50.41,30.
Высота (22): Э.Виклунд (Шв) 1,82; 
Л.Карсума (Латв) 1,82; М.Демирева 
(Болг) 1,82; В.Хаббард (Вбр) 1,82; Г.Зар- 
кан (Рум) 1,79 (в кв. 1,80); Э.Севилмис 
(Турц) 1,79 (в кв. 1,80); Э.Петре (Рум) 
1,79 (в кв. 1,80); С.Каппончелли (Ит) 
1,75 (в кв. 1,80). Ю.БАБАЕВА 1,77 (кв).
Шест (21): М.Никканен (Финл) 4,35;
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Место Страна Мужчины Женщины Всего

3 с Б Итого 3 с Б Итого 3 с Б Всего

1 РОССИЯ 5 5 1 11 5 3 5 13 10 8 6 24
2 Германия 6 4 2 12 1 1 2 4 7 5 4 16

3 Великобритания 2 2 3 7 2 4 1 7 4 6 4 14

4 Франция 3 1 2 6 1 2 0 3 4 3 2 9

5 Румыния 0 2 0 2 4 0 3 7 4 2 3 9

6 Украина 2 3 1 6 1 3 0 4 3 6 1 10

7 Норвегия 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 4

8 Финляндия 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 3

9 Чехия 1 0 0 1 0 2 2 1 1 2 2 5

10 Латвия 0 0 0 0 1 2 1 4 1 2 1 4

11 Польша 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 4 6

12 Италия 1 1 2 4 0 0 1 1 1 1 3 5
13 Хорватия 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 3

14 Нидерланды 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2

15 Эстония 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

Швеция 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

17 Испания 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

18 Белоруссия 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1 3 4

19 Болгария 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3

20 Португалия 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

21 Словения 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

22 Бельгия 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Швейцария 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Т.Михель (Герм) 4,25; А.Шмид (Швцр) 
4,25; Л.Рыжих (Герм) 4,20; М.Бюиссон 
(Фр) 4,20; К.Буниковская (Пол) 4,20;
В.Ванди (Финл) 4,10; В.ВОЛИК4.Ю.
Длина (20): М.Галтье (Фр) 6,44 (-0.2); 
Э.Лезьер (Фр) 6,34 (0.4) (в кв. 6,38); 
Ю.ПИДЛУЖНАЯ 6,28 (0.0); Н.Катер 
(Герм) 6,24 (-0.2); И.Спанович (Серб) 
6,22 (-0.2) (в кв. 6,24); И.Пустерла 
(Швцр) 6,21 (-0.3); М.Баушке (Герм) 6,20 
(1.1); Н.Паланий (Укр) 6,08 (-0.1).
Тройной (22): К.Лейбак (Эст) 14,02w 
(2.7); А.Князева (Укр) 13,85 (0.0); К.Буй- 
ин (Рум) 13,57 (1.3); Л.Лорен (Фр) 
13,50w (2.1); А.Кессели (Фр) 13,41w 
(2.5); А.МАТВЕЕВА 13,28 (0.9); К.Тома 
(Рум) 13,06w (2.5) (в кв. 13,12); Ф.Де 
Сантис (Ит) 12,93 (1.3) (в кв. 13,22); 
И.ГУМЕНЮК 12,86 (13,30 в кв.).
Ядро (20): М.Букельман (Нид) 16,51; 
Е.Копец (Блр) 16,10; И.Фон-Лога (Герм) 
15,74; А.Дудзинска (Пол) 15,35; Э.Фрэн
сис (Вбр) 15,32 (в кв. 15,57); М.Грегурич 
(Хорв) 15,13; А.Мартон (Венг) 15,07 (в 
кв. 15,55); А.Самолюк (Укр) 14,91... 10.
В.Болбат (Укр) 14,40.
Диск (22): В.КАРМИШИНА56,16; С.Пер- 
кович (Хорв) 55,42; Т.Апостолико (Ит) 
52,21; А.Веллер (Герм) 51,17 (в кв. 
52,03); В.Болбат (Укр) 50,85; А.Мартон 

(Венг)49,56; М.Букельман (Нид) 48,03 (в 
кв. 49,95); Е.Йоханссон (Шв) 47,30. 
Молот (19): Б.Пери (Рум) 64,35; К.Саф- 
ранкова (Чех) 62,95; Н.Шаюнова (Блр) 
62,73; А.БУЛГАКОВА 62,14; З.Маргиева 
(Молд) 61,27; М.Грегурич (Хорв) 60,84; 
Д.Хабазин (Хорв) 60,05; Т.Массамба 
(Фр) 59,16.
Копье (21): В.Ребрик (Укр) 58,48; С.Озо- 
лина (Латв) 57,01; У.Кунцевич (Пол) 
54,83; Е.Яаккола (Финл) 52,97; Т.Карса 
(Гр) 52,37; А.Вессман (Шв) 50,72 (в кв. 
52,68); Р.Кунингас (Эст) 49,25 (в кв. 
49,99); А.Кубяк (Фр) 49,16 (в кв. 50,10).
Семиборье (22): А.Грабусте (Латв) 5920 
(14,26-1,69-14,26-25,01-6,32-41,21 - 
2.21,85); Э.Клучинова (Чех) 5709 (14,39-
1.72- 13,23-25,14-5,84-40,32-2.20,63);
Н.Огродникова (Чех) 5607 (14,07-1,66- 
12,59-26,03-5,62-48,15-2.23,33); Э.Рей- 
ер (Эст) 5514 (13,98-1,69-11,80-24,50- 
5,84-35,00-2.26,51); Я.Максимова (Блр) 
5512 (15,20-1,84-12,72-26,48-5,57-
41,29-2.22,44); М.Маттила (Финл) 5343 
(14,39-1,72-11,48-25,85-5,71-43,95- 
2.37,84); А.Шонебек (Герм) 5340 (14,87-
1.72- 10,42-25,88-5,52-39,89-2.16,94); 
Е.Бабич (Блр) 5336 (14,73-1,72-12,88- 
25,82-5,74-32,12-2.24,80)... 18. А.РЫБА- 
КОВА5125. ♦
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35 медалей в Дебрецене

В 6-м чемпионате Европы 
среди молодежи участвовало 
рекордное количество атле
тов - 904, которые установи
ли 21 национальный моло
дежный рекорд.

Россияне первыми завое
вали золотую медаль. Поста
ралась Ирина Тарасова в тол
кании ядра. Ее победный ре
зультат 18,28 всего лишь сан
тиметр уступил ее личному 
рекорду.

Товарищи по команде под
хватили ее почин, и в итоге 
получилось рекордное коли
чество наград — 35:15 медалей 
высшего достоинства, плюс 9 
серебряных и 11 бронзовых.

В ходьбе на 20 км у муж
чин и в беге на 400 м у жен
щин россияне заняли весь 
пьедестал почета.

Юлия Чермошанская вы
играла две золотые медали. 
Сначала на 200 м, а потом в эс

тафете 4x100 м, где на послед
нем этапе, получив палочку 
только четвертой, она мощ
ным спуртом вывела команду 
на первое место.

В эстафетах 4x400 м как в 
женской, так и в мужской, на
ши ребята установили новые 
рекорды Европы среди моло
дежи. Но если в победе жен
ского квартета мало кто со
мневался, то подавляющее 
преимущество мужчин оказа
лось сенсационным.

Результаты наших команд: 
3.26,58 — у женщин и 3.02,13 
— у мужчин.

По второй золотой медали 
в эстафетах получили победи
тели в личном виде на дистан
ции 400 м Денис Алексеев и 
Людмила Литвинова, показав
шие отличные результаты и 
установившие личные рекор
ды: 45,69 (прежний 45,79) и 
51,25 (51,37) соответственно.

Россияне одержали побе
ды у мужчин и у женщины еще 
в двух видах.

Шестовики Павел Проко
пенко (с личным рекордом 
5,75) и Александра Киряшова 
(повторившая личный рекорд 
4,50).

Скороходы на дистанции 
20 км. Татьяна Шемякина по
бедила с огромным преиму
ществом и новым рекордом 
соревнований — 1:28.48. А у 
мужчин Валерий Борчин ли
дировал в одиночку с самого 
старта и показал хорошее вре
мя 1:20.43.

Впечатляющую победу 
одержала Анна Назарова в 
прыжке в длину. Казалось, уже 
в безнадежной ситуации (по
сле отличного прыжка чешки 
Денизы Щербовой на 6,80) 
Анна, имевшая в этом году 
только 6,52, прыгнула на 6,81 
- высокий личный рекорд!

Порадовали стайеры муж
чины. Анатолий Рыбаков в бе
ге на 10 000 м смело вышел 
вперед на пятом километре и 
после слабой первой полови
ны 14.51,21 пробежал вторую 
за 14.18,67.

За 3 круга до финиша он 
еще прибавил в скорости и 
постепенно избавлялся от 
конкурентов. Последний из 
них Мишель Бюттер из Ни
дерландов отстал за 200 м до 
финиша. Анатолий показал 
29.09,89.

Андрей Сафронов, устано
вивший на мемориале братьев 
Знаменских личный рекорд в 
беге на 5000 м (13.39,52), до
бился первой своей медали на 
крупных соревнованиях - се
ребряной (13.54,04). Андрей 
показал неплохой финиш, 
пробежав последний кило
метр быстрее 2.33 и послед
ний крут из 58 секунд.
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Валерий Борчин

Победители на 400 м: 
Людмила Литвинова, 
Ксения Задорина, 
Ольга Шуликова
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Место Страна Мужчины Женщины Всего

3 I с Б Итого 3 с Б Итого 3 с i Б Всего

1 РОССИЯ 5 3 4 12 10 6 7 23 15 9 11 35
2 Великобритания 4 1 1 6 2 2 1 5 6 3 2 11
3 Германия 2 2 1 5 2 4 2 8 4 6 3 13
4 Польша 3 2 1 6 1 0 2 3 4 2 3 9
5 Белоруссия 2 0 0 2 2 1 0 3 4 1 0 5
6 Франция 2 2 2 6 0 3 1 4 2 5 3 10
7 Украина 0 1 2 3 2 0 2 4 2 1 4 7
8 Финляндия 1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 2 4
9 Швеция 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 3

10 Греция 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2
Румыния 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2

12 Испания 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2
Турция 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2

14 Литва 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
15 Чехия 0 2 1 3 0 2 1 3 0 4 2 6
16 Нидерланды 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
17 Хорватия 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 3

Венгрия 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3
19 Латвия 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2

Португалия 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2
21 Бельгия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Норвегия 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Сербия 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

24 Италия 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Австрия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Кипр 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Словакия 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ►



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ДЕБРЕЦЕН (12-15.07)
Мужчины

100 м (13) (0.2): С.Уильямсон (Вбр) 
10,10; К.Пиккеринг (Вбр) 10,14; 
М.Мбанжок (Фр) 10,27 (в п/ф 10,16); 
Ф.Черутти (Ит) 10,40 (в п/ф 10,29); Д.Куч 
(Пол) 10,41 (в п/ф 10,31); М.Бейнар (Фр) 
10,47 (в заб. 10,39); К.Блум (Герм) 10,48 
(в заб. 10,37); Э.Стериулис (Гр) 10,58 (в 
п/ф 10,39). И.ГОСТЕВ 10,46 (6п 1, 10,44 в 
заб).
200 м (14) (-1.9): В.Хонкисто (Финл) 
20,84 (в заб. 20,75); В.Шульц (Чех) 
20,91; Р.Фифтон (Вбр) 21,02 (в п/ф 
20,93); Д.Шнелтинг (Герм) 21,04 (в п/ф 
20,96); М.Крибари (Швцр) 21,08 (в заб.
20,91); Л.Бэптист (Вбр) 21,08; И.Бодров 
(Укр) 21,18 (в п/ф 20,97); Я.Шиллер 
(Чех) 21,46 (в п/ф 21,00).
400 м (13): Д.АЛЕКСЕЕВ 45,69; Ж.Вин- 
чек (Хорв) 45,69; К.Козловски (Пол) 
45,86; А.КОКОРИН 45,93; Р.Бак (Вбр) 
46,15; А.СЕРГЕЕНКОВ 46,19; Ф.Йо- 
ханссон (Шв) 46,37; В.Дубоносов (Укр)
46.69.
800 м (14): М.Левандовски (Пол) 
1.49,94 (в заб. 1.49,57); А.Осмолович 
(Укр) 1.50,21 (в заб. 1.50,14); А.Мерабе 
(Фр) 1.50,31 (в заб. 1.47,44); Д.Сент- 
Клер (Вбр) 1.50,40 (в заб. 1.50,03); 
Д.Репчик (Слвк) 1.50,53 (в заб. 1.47,58); 
Р.Хилл (Вбр) 1.50,69 (в заб. 1.47,66);
B. Козлов (Литв) 1.50,79 (в заб. 1.47,78); 
Т.Маттио (Белг) 1.51,21 (в заб. 1.49,63). 
И.НЕСТЕРОВ 1.50,34 (ЗзЗ).
1500 м (15): А.Родригес (Исп) 
3.44,00; Й.Дюран (Фр) 3.44,38; Б.Бене 
(Венг) 3.44,47; М.Ван Вайенберге 
(Белг) 3.45,73; К.Воровенчи (Рум) 
3.46,11 (в заб. 3.46,04); С.Ла Роза (Ит) 
3.46,37; Х.Сантос (Исп) 3.46,39; М.Са- 
лами (Ит) 3.47,69 (в заб. 3.46,58)... 10. 
Д.ГАВРИЛОВ 3.48,52; А.Борисюк (Укр)
3.48.69.
5000 м (12): Н.Смаил (Фр) 13.53,15;
A. САФРОНОВ 13.54,04; К.Коюнсу (Турц) 
13.54,32; Й.Дюран (Фр) 13.54,37; Т.Нур- 
ме (Эст) 13.57,51; Д.Маркешевич (Серб) 
13.58,96; Д.Свини (Ирл) 13.59,01; 
Э.Вернон (Вбр) 13.59,24... 14. Б.Семе- 
нович (Укр) 14.18,26.
10 000 м (14): А.РЫБАКОВ 29.09,89; 
М.Бюттер (Нид) 29.12,95; Д.Меуччи (Ит) 
29.18,26; Д.Маркешевич (Серб) 
29.27,61; С.РЫБИН 29.35,83; Ц.Мартель 
(Герм) 29.45,84; А.Козловский (Пол) 
29.48,20; А.Гардзелевски (Пол)
29.51,28... 10. С.Роговцев (Блр)
30.02,76.
110 м с/б (14) (-0.4): К.Дувалидис (Гр) 
13,49; А.Дегелт (Белг) 13,59; Э.Абате 
(Ит) 13,66; Й.Веррман (Герм) 13,79 (в 
заб. 13,76); М.Лыньша (Блр) 13,82;
C. Теллям (Фр) 14,05; О.Килпи (Финл) 
14,33 (в заб. 14,07).
400 м с/б (14): Д.Грин (Вбр) 49,58; 
Ф.Беллаабус (Фр) 49,58; М.Котур (Хорв) 
50,14; Р.Лима (Порт) 50,48 (в заб. 50,44); 
Б.Карн (Вбр) 50,83; В.Ванрикех (Белг) 
50,88; Т.Орс (Турц) 50,99; С.Мельников 
(Укр) 51,53.
3000 м с/п (15): М.Мекисси (Фр) 
8.33,91; И.МИНШИН 8.34,27; Б.Отт 
(Венг) 8.35,04; В.Гарсиа (Исп) 8.36,62; 
М.Чабовски (Пол) 8.37,34 (в заб. 
8.36,73); Л.Ганн (Вбр) 8.37,54; А.Паулу 
(Порт) 8.38,76 (в заб. 8.36,98); П.ИВА- 
НЕНКО 8.41,03 (в заб. 8.39,12).
4x100 м (15): Великобритания (Р.Скотт, 
К.Пиккеринг, Р.Фифтон, Д.Эллингтон) 
38,95; Португалия (С.Гонкалвеш, А.Аб- 
рантеш, Р.Мартинс, Я.Нашименто) 
39,37; Финляндия (Х.Хямяляйнен,
B. Хонкисто, Р.Йокинен, Д.Астранд) 
39,53; Чехия (Л.Жилка, Я.Шиллер, 
В.Шульц, А.Бенда) 39,92; Греция (Д.Ре- 

гас, Й.Кутсотеодору, И.Апостолу, Н.Фи- 
ландракис) 40,41.
4x400 м (15): Россия (М.Дылдин, 
Д.Алексеев, А.Сергеенков, А.Кокорин) 
3.02,13; Польша (Г.Климчик, П.Баранов
ски, П.Дабровски, К.Козловски) 3.04,76; 
Германия (Й.Пласс, Ф.Швальм, М.Бос, 
М.Гроткопп) 3.05,25; Чехия (М.Грубы, 
П.Иран, Т.Ярес, П.Клофач) 3.05,71; Ве
ликобритания (Д.Лаваль-Балогун, 
Р.Хилл, Б.Карн, Р.Бак) 3.07,06; Венгрия 
(М.Себени, Д.Такач, Л.Барта, Б.Моль
нар) 3.07,08; Испания (А.Мартин, 
Д.Ухакпор, М.Амдум, Д.Гомес) 3.08,63; 
Румыния (К.Тука, С.Павел, Д.Данчану, 
В.Бобош) 3.09,18.
Ходьба 20 км (14): В.БОРЧИН 1:20.43; 
А.КРИВОВ 1:21.51; С.БАКУЛИН 1:23.33; 
И.Яневич (Латв) 1:23.37; М.Краузе 
(Герм) 1:24.54; Р.Дмитренко (Укр) 
1:26.25; Х.Тонат (Герм) 1:27.24; Я.Йело- 
нек (Пол) 1:28.06... 10. А.Казаков (Блр) 
1:28.52; И.Лосев (Укр) 1:31.13.
Высота (15): Л.Торнблад (Шв) 2,24; 
Б.Лаукнер (Герм) 2,21; Ю.Виита (Финл) 
2,21; Р.Тукан (Молд) 2,21; М.Диас (Фр) 
2,21; М.Кабелка(Слвк)2,21; И.ИЛЬИЧЕВ 
2,18; А.Скарр (Вбр) 2,18... 12. А.Митиков 
(Молд) 2,14.
Шест (15): П.ПРОКОПЕНКО 5,75; 
Й.Фритц (Шв) 5,70; Д.Федас (Укр) 5,65; 
Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,60; Т.Щербат (Герм) 
5,60; С.КУЧЕРЯНУ 5,55; С.Льюис (Вбр) 
5,55; В.Ван Венгерден (Нид) 5,40.
Длина (13): М.Росяк (Пол) 7,94 (0.8); 
П.Лакс (Финл) 7,89 (0.2); Р.Новотны 
(Чех) 7,87 (0.4); А.Масканчевс (Латв) 
7,86 (-0.1); А.Макарчев (Укр) 7,78 (0.7); 
А.ПЕТРОВ 7,77 (0.7); Д.Белоцерковский 
(Укр) 7,72 (1.6); Л.Якубчик (Герм) 7,69 
(0.8).
Тройной (15): Г.Уайт (Вбр) 16,33 (-0.2);
A. Свидерски (Пол) 16,29 (-0.6); Ю.ЖУ- 
РАВЛЕВ 16,22 (-0.3); А.Капеллан (Исп) 
16,18 (-0.7) (в кв. 16,37); Ф.Арменил 
(Фр) 16,14 (0.0); А.Ангел (Рум) 15,91 
(0.0); Д.Децук (Блр) 15,86 (-0.4); В.Ле- 
вандовски (Пол) 15,82 (-0.5) (в кв. 
15,95)... 11. Д.Тыден (Укр) 15,70; А.БОЛ- 
ТЕНКОВ 15,32. Д.КОЛОСОВ 15,59 (кв). 
Ядро (12): Я.Гиза (Пол) 19,87; Л.Руже
вич (Серб) 19,55; А.ГРЕКОВ 19,13; Г.Ива- 
нов (Болг) 19,02; Л.Кюрти (Венг) 18,87; 
Р.Махура (Чех) 18,54; Я.Марселл (Чех) 
18,42; М.СИДОРОВ 18,24 (в кв. 18,99);
B. Самолюк (Укр) 17,92.
Диск(14): М.Вириг(Герм)61,10; Я.Мар
селл (Чех) 58,48 (в кв. 59,24); А.Парел- 
лис (Кипр) 58,16; Б.Ратайчак (Пол) 
56,90; М.Грасу (Рум) 56,71 ; М.Хант (Эст) 
56,49; Д.Фалочи (Ит) 55,84; Н.Ди Марко 
(Ит) 54,45... 11. Д.Иснюк (Укр) 52,78.
C. ГРИБКОВ 52,23 (кв).
Молот (15): Ю.Шаюнов (Блр) 74,92; 
К.Немет (Венг) 72,56; М.Ломницки 
(Слвк) 72,17; А.АЗАРЕНКОВ 71,87; Е.АЙ- 
ДАМИРОВ 71,20; А.Сокирский (Укр) 
70,63; А.ПОЗДНЯКОВ 69,39; Ю.Кауппи- 
нен (Финл) 68,93... 11. С.Литвинов (Блр) 
64,03.
Копье (14): А.Вивег (Герм) 79,56; 
К.Алайнис (Латв) 76,83; А.Пятница (Укр) 
76,28; А.Маннио (Финл) 76,04; Й.Филип- 
пидис (Гр) 75,26; К.Якимович (Пол) 
74,29; Й.Лохсе (Шв) 73,26 (в кв. 77,09); 
М.Яноян (Арм) 72,80... 10. А.Тертишный 
(Укр) 71,46.
Десятиборье (13): А.Кравченко (Блр) 
8492 (11,02-7,71 -13,44-2,14-47,61 -
14,22-43,31-5,10-59,80-4.30,83); П.Бе- 
ренбрух (Герм) 8239 (10,84-7,01-16,io- 
г.02-50,40-14,13-49,55-4,40-69,55- 
4.50,09); А. ВАСИЛЬЕВ 8179 (10,93-7,41- 
14,62-1,99-50,02-14,55-46,94-4,60- 
63,08-4.32,21); А.Касьянов (Укр) 7964 
(10,75-7,59-14,45-1,96-48,35-14,84- 
42,89-4,10-55,84-4.27,35); П.Ритвельд 
(Нид) 7955 (10,90-7,27-13,80-1,87- 
48,67-14,62-35,84-4,90-63,35-4.26,35);

М.Шрадер (Герм) 7709 (11,08-7,15- 
12,73-1,96-49,06-15,24-40,78-4,70- 
56,57-4.31,57); В.ХАРЛАМОВ 7681 
(11,27-7,31-13,13-1,90-50,75-15,05- 
43,83-4,70-56,77-4.32,41); И.Вос (Нид) 
7349 ( 11,09-7,07-12,98-1,93-52,54-
15,17-40,12-3,90-60,17-4.29,96);.

Женщины
100 м (13) (-2.0): В.Зайлер (Герм) 11,66 
(в заб. 11,31); М.Дуглас (Вбр) 11,66 (в 
п/ф 11,28); М.Сумар (Фр) 11,68 (в заб.
11.50) ; Л.Гринчикайте (Литв) 11,69 (в 
п/ф 11,48); Ю.МЕХТИ-ЗАДЕ 11,78 (в п/ф
11.51) ; Н.МУРИНОВИЧ 11,78 (в п/ф
11,47); С.Кескитало (Финл) 11,80 (в п/ф 
11,44); М.Сальваньо (Ит) 11,89 (в заб.
11,57).
200 м (14) (-1.1): Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 
23,19; Н.Банко (Фр) 23,36 (в п/ф 23,29); 
М.Йешке (Пол) 23,42 (в п/ф 23,36); 
Э.Клочек (Пол) 23,45 (в заб. 23,26); 
Е.НОВИКОВА 23,48 (в п/ф 23,37); О.Бор- 
ле (Белг) 23,57 (в заб. 23,33); М.Дуглас 
(Вбр) 23,63 (в п/ф 23,42); О.Андреева 
(Укр) 23,90 (в заб. 23,42).
400 м (13): Л.ЛИТВИНОВА 51,25; О.ШУ- 
ЛИКОВА 51,57; К.ЗАДОРИНА 51,78; 
Т.Сижер (Фр) 52,49; Б.Лукасик (Пол) 
52,96; А.Пейчева (Укр) 53,29; Ф.Хардинг 
(Вбр) 53,70 (в заб. 53,42); А.Шульте 
(Нид) 53,79 (в заб. 53,46).
800 м (14): М.ШАЛАЕВА 2.00,86; Э.Гер- 
ган (Фр) 2.01,26; В.Перишич (Хорв) 
2.01,34; Н.Корейво (Блр) 2.01,42; 
Ш.Бест (Вбр) 2.02,72; Л.Финукейн (Вбр) 
2.03,07 (в заб. 2.02,82); Е.МАРТЫНОВА 
2.03,50; Л.Масна (Чех) 2.04,17. А.ЛУЧ- 
КИНА 2.05,10 (Зз2).
1500 м (15): А.Уэстли (Вбр) 4.15,48; 
Л.Браутэйт (Вбр) 4.16,45; Т.БЕЛЬТЮКО- 
ВА 4.16,49; С.Куйкен (Нид) 4.17,90; 
Х.Ингленд (Вбр) 4.18,70; Д.Гловческа 
(Пол) 4.19,05; Е.Гарсиа (Исп) 4.19,66; 
О.Бонджованни (Ит) 4.21,66.
5000 м (15): Л.Кенни (Вбр) 16.22,28; 
О.Минина (Блр) 16.27,31; М.Ромо (Исп) 
16.29,56; Д.Каракая (Турц) 16.30,79; 
Л.Ван-Мерт (Нид) 16.34,52; Ж.Эрдельи 
(Венг) 16.43,57; П.Тодоран (Рум) 
16.48,62; С.КИРЕЕВА 16.49,39... 11. 
Г.МАКСИМОВА 16.57,75.
10 000 м (13): О.Минина (Блр) 33.06,37; 
И.СЕРГЕЕВА 33.08,69; А.АЛЕКСЕЕВА 
33.09,63; П.Тодоран (Рум) 33.12,08; 
М.Санчес (Исп) 34.04,90; Т.ШИПИЦЫНА 
34.11,80; Ж.Эрдельи (Венг) 34.38,49; 
М.Войктунска (Пол) 34.42,64.
100 м с/б (14) (-0.3): Н.Янит (Турц) 
12,90; К.Вукичевич (Норв) 13,08; Д.Эн
нис (Вбр) 13,09 (в заб. 13,06); Э.Берингс 
(Белг) 13,12; Е.ШТЕПА 13,16; К.Нитра 
(Герм) 13,29; А.Деко (Фр) 13,38 (в заб.
13.30) ; Е.Поплавская (Блр) 13,48 (в заб.
13.30) . С.ТОПИЛИНА 13,57 (6п2 13,50 в 
заб.).
400 м с/б (14): А.Моросану (Рум) 54,50; 
И.ОБЕДИНА 55,19; З.Хейнова (Чех) 
55,93; Ю.МУЛЮКОВА 56,71; Э.Чайлд 
(Вбр) 57,11; С.Петерсен (Дан) 57,52; 
Н.Хорват (Хорв) 58,54 (в заб. 57,91).
С.ГОГОЛЕВА 59,08 (4зЗ).
3000 м с/п (15): К.Ковальска (Пол) 
9.39,40; А.Бобосел (Рум) 9.41,84; С.Мо
рейра (Порт) 9.42,47; В.Драйер (Герм) 
9.58,39; Т.Урбина (Исп) 10.03,80;
С.фьортофт (Норв) 10.09,81; Б.Йович 
(Серб) 10.13,95 (в заб. 10.02,24); Э.Му- 
тон (Фр) 10.16,39... 10. О.Журавель 
(Молд) 10.22,72; И.Бахановская (Блр) 
10.23,34.
4x100 м (15): Россия (Ю.Мехти-Заде, 
К.Вдовина, Н.Муринович, Ю.Чермошан- 
ская) 43,67; Германия (А.Эльбе, В.Зай
лер, М.Петерс, Ю.Меллингер) 43,75; 
Польша (П.Сименяко, Э.Клочек, М.Йеш
ке, И.Бржезинска) 43,78; Италия 
(К.Джервази, М.Сальваньо, Д.Арчони, 
А.Алло) 44,08; Украина (С.Ибрагимова, 
Г.Тонковид, М.Ремень, О.Андреева)

44,21; Франция (Э.Барр, М.Сумар,
H. Банко, А.Икуэзан) 44,34; Чехия (И.Ма- 
зацова, М.Досталова, П.Гривнова, 
и.Бартоницкова) 45,18; Греция 45,26. 
4x400 м (15): Россия (О.Шуликова, 
К.Задорина, Е.Новикова, Л.Литвинова) 
3.26,58; Франция (М.Лакордель, С.Беи,
B. Мишаноль, Т.Сижер) 3.30,56; Украина 
(а.Плотицина, К.Карандюк, Ю.Ирхина, 
А.Пейчева) 3.33,90; Италия (М.Милани, 
Д.Пьянджерелли, Э.Сиртоли, Т.Грассо) 
3.34,39; Румыния (Т.Крестинков, С.Бар- 
кау, А.Думан, А.Моросану) 3.35,82; Шве
ция (Э.Агербьер, Э.Бьеркман,
C. Перссон, П.Торнемарк) 3.37,17; Венг
рия (Ж.Рижа, М.Аава, Ж.Пелескей, 
Б.Варга) 3.40,17.
Ходьба 20 км (13): Т.ШЕМЯКИНА 
1:28.48; С.СОЛОВЬЕВА 1:33.58; О.МИ- 
ХАЙЛОВА 1:34.41; К.Квока (Пол) 
1:34.49; Д.Запуниду (Гр) 1:35.42; 
З.Шиндлерова (Чех) 1:36.04; Д.Джексон 
(Вбр) 1:36.28; Б.Вирбалите (Литв) 
1:36.38... 14. А.Дробеня (Блр) 1:42.13; 
О.Яковенко (Укр) 1:42.24.
Высота (14): С.ШКОЛИНА 1,92; А.Сте- 
риу (Гр) 1,92; Э.Юнгмарк (Шв) 1,89; 
А.Иванова (Блр) 1,89; К.Степанюк (Пол)
I, 86; С.Куфаас (Норв) 1,86; К.Внукова 
(Литв) 1,86; Г.Мартин-Поцуэло (Исп) 
1,86; И.Коваленко (Укр) 1,82.
Шест (14): А.КИРЯШОВА4,50; А.Шульт- 
це (Герм) 4,35; А.Баттке (Герм) 4,35; 
З.Шпигельбург (Герм) 4,25; П.Дебска 
(Пол) 4,20; Р.Гальярт (Нид) 4,10; Ш.Му- 
ран (Фр) 4,10 (в кв. 4,15); Л.Баттерворт 
(Вбр) 4,10.
Длина (15): А.НАЗАРОВА 6,81 (0.0); 
Д.Шербова (Чех) 6,80w (2.1); Е.СОКО- 
ЛОВА6.71 (0.0); Й.Скибинска (Пол) 6,52 
(1.3); Т.Виченцино (Ит) 6,50 (0.1 ); В.Шут- 
кова (Блр) 6,49 (0.4); Н.Вуо (Фр) 6,45 (- 
0.1); Н.Коларич (Слов) 6,37 (1.4)... 12. 
О.КУЧЕРЕНКО 6,09.
Тройной (13): Л.Кулик (Укр) 14,39; Е.КА- 
ЮКОВА 14,11; А.ТАРАНОВА 13,99; А.КУ- 
РОПАТКИНА 13,92; А.Попеску (Рум) 
13,73; Н.Панета (Гр) 13,71 (в кв. 13,74); 
К.Приемка (Блр) 13,47; А.Зеленина 
(Молд) 13,46.
Ядро (12): И.ТАРАСОВА 18,26; Д.Хин- 
рихс (Герм) 17,56; А.АВДЕЕВА 17,47; 
Д.Кемкерс (Нид) 17,21; М.Собишек 
(Пол) 16,77; Д.Терлеки (Герм) 16,53; 
И.КИРИЧЕНКО 16,23; К.Тиммерманс 
(Белг) 15,75; Т.Воробей (Блр) 15,47.
Диск (13): Е.Корсак (Укр) 64,40; Д.ПИ- 
ЩАЛЬНИКОВА 64,15; В.Ватцек (Авст) 
57,15; С.ИВАНОВА 56,92; А.Мозгунова 
(Блр) 54,63; К.Яворовска (Пол) 53,89; 
Д.Колотцей (Герм) 53,34; Л.Ка (Порт) 
51,43.
Молот (14): М.Смолячкова (Блр) 69,34; 
Л.Ледвинова (Чех) 67,63; Н.Золотухина 
(Укр) 67,00; С.Салис (Ит) 64,92; Н.Немет 
(Венг) 64,59; М.Собирайска (Пол) 64,25; 
И.Новожилова (Укр) 64,08; Л.Джибилис- 
ко(Ит) 63,19 (в кв. 64,08).
Копье (15): Л.Сталь (Герм) 62,17; А.Суте 
(Герм) 57,86; М.Паламейка (Латв) 57,07; 
М.Негойта (Рум) 56,10; Б.Кролла (Нид) 
54,65; М.АБАКУМОВА 54,25; С.Ифадиду 
(Гр) 52,25; Ф.Кребс (Герм) 50,98... 10. 
М.Букса (Блр) 50,11.
Семиборье (15): В.Жемайтите (Литв) 
6219 (14,06-1,85-13,70-24,67-5,86-
49,24-2.16,99); и.Кайзер (Нид) 6219 
(14,03-1,76-14,50-24,88-6,39-44,94-
2.17,47); Д.Махтиг (Герм) 6151 (14,40-
1.73- 14,77-24,32-6,39-40,72-2.15,24); 
К.Худзик (Пол) 6097 (14,05-1,76-13,76- 
25,20-6,16-49,51-2.21,69); М.ГОНЧАРО
ВА 6004 (14,21-1,64-13,91-25,05-6,45- 
40,89-2.12,57); Б.Кролла (Нид) 5973 
(14,38-1,76-12,92-25,43-5,48-54,25- 
2.13,54); А.Джиму (Фр) 5970 (14,01-
1.73- 13,22-24,52-5,88-46,87-2.20,52); 
И.Маркуссен (Норв) 5961 (14,48-1,64- 
13,41 -24,72-5,98-48,31 -2.12,53). ♦
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Прямые поставки из Америки и Европы

атлетика
альянс

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

М. «Динамо» 
Ленинградский пр-т, д. 36, 
БСА «Динамо», под. 9 
тел/факс: (495) 612 2072

М. «Комсомольская»
ТЦ «Комсомольский»
2-й этаж, павильон № 9

М. «Профсоюзная» 
Нахимовский пр-т, д. 48 
тел/факс: (495) 125 1062

М. «Текстильщики»
ул. Люблинская, с/к «Москвич» 
тел: (495) 709 6110

Прием и доставка заказов:

Тел: (495) 509 5667, 974 4686 
www.fitnesshop.ru

Оптовые продажи: 
тел: (499) 744 3403 
тел/факс: (495) 125 1062, 
129 8431 

shop@megafitness.ru

http://www.fitnesshop.ru
mailto:shop@megafitness.ru


ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Без дождя? Не бывает!
В

 девятый раз чемпионат 
России гостил в Туле, но 
и традиционный дождь 
без приглашения также за

явился в столицу оружейни
ков - нужно подтверждать 
примету — легкая атлетика 
без дождя не бывает.

Словно оправдываясь пе
ред прыгуньями с шестом, в 
первый день вечером он мо
росил, выжидая, когда же они 
завершат прыжки. А затем уже 
повеселился ливнем, так что 
финал в толкании ядра у муж
чин перенесли на второй 
день, в который непогода поз
волила немного передохнуть. 
Но в третий день зарядил с ут
ра, и программу пришлось 
сместить на 4-5 часов. В чет
вертый день дождь не «про
чувствовал», что программа 

только вечерняя, и все свои 
усилия израсходовал утром и 
днем, поэтому вечером фина
листам в беге на 800 м у жен
щин, которые открывали про
грамму, скорее, мешала мок
рая дорожка.

Несмотря на погодные ус
ловия во многих видах были 
показаны достойные резуль
таты. Рекорды чемпионатов 
России установили Анна Чи- 
черова в прыжке в высоту - 
2,01 и Светлана Феофанова в 
прыжке с шестом - 4,75. Луч
ший результат сезона в мире 
показала Ольга Котлярова в 
беге на 800 м - 1.58,14, в Евро
пе - Юлия Печенкина на 
400 м с/б - 53,61, причем 
Юлия в шестой раз стала пер
вой на чемпионате.

Кроме того, чемпионат

Людмила Колчанова 

побил еще и рекорд по массо
вости. Почти 1000 человек из 
66 регионов прибыли в Тулу, 
хотя первые номера выступа
ли не все.

13 ведущих спортсменов 
были заранее освобождены от 
отбора, среди которых четве
ро чемпионов мира 2005 года 
(Елена Исинбаева, шест; Юлия 
Печенкина, 400 м с/б; Ольга 
Кузенкова, молот; Татьяна То- 
машова, 1500 м), имеющих 
это право. Остальные 9 - по 
решению тренерского совета: 
среди мужчин — Алексей 
Дроздов (десятиборье), Анд
рей Терешин (высота), у жен
щин — Гульнара Самитова- 
Галкина (3000 м с/п), Елена 
Соболева (1500 м), Елена Сле- 
саренко (высота), Татьяна Ле
бедева (длина, тройной), Тать
яна Котова (длина), Гульфия 
Ханафеева (молот), Татьяна 
Чернова (семиборье).

Но нужно отдать должное 
чемпионам мира-2005 Юлии 
Печенкиной и Ольге Кузенко
вой, которые все равно высту
пали в своих видах, а Самито- 
ва-Галкина и Соболева бежали 
800 м. Олимпийский чемпион 
в беге на 800 м Юрий Борза
ковский не искал легких пу
тей и прошел наравне со все
ми стадию отбора.

Самое сложное положе
ние для попадания на чемпио
нат мира было в женской дли
не, так как в команду уже были 
включены две спортсменки — 
Татьяна Котова и Татьяна Ле
бедева. Поэтому разыгрыва
лась только одна путевка для 
новой чемпионки России.

Чемпионка Европы в 
прыжке в длину Людмила Кол
чанова получила травму на 
тренировке вскоре после 
прыжка на 7,21 в Сочи и два 
месяца не выступала. В первой 
же попытке она бросила вы
зов - 7,01. Но он не произвел 
отрицательного эффекта на 
серебряного призера Олим
пийских игр Ирину Симагину, 
которая прыгала по очереди 
через одну спортсменку. Ири
на улетела еще дальше — 
7,08(!). Чуть раньше в первой 
же попытке Наталья Лебусова 
показала третий результат - 
6,73, который принес ей 
бронзовую медаль.

Колчанова в следующих

Сергей Тихонов 
Тула—Москва

двух попытках прыгала непло
хо, но не за 7 метров - 6,85 и 
6,87. Симагина во второй по
пытке показала солидные 6,99-

И вот в первой попытке 
финала лидеру сезона (7,21 в 
Сочи) Колчановой удался от
личный прыжок, оказавшийся 
решающим - 7,17(!).

Симагина не сдалась и 
прыгнула на 6,84 и снова на 
6,99. А у Колчановой был еще 
один прыжок за 7 метров - 
7,02. Чемпионка Европы впер
вые стала чемпионкой России.

Семейную традицию на 
чемпионатах начали брат и 
сестра Пищальниковы в мета
нии диска. Богдан выиграл с 
личным рекордом 64,95 
(прежний 64,19 прошлого го
да), Дарья показала свой вто
рой результат в сезоне - 63,90.

Антон Любославский уста
новил личное достижение в 
толкании ядра — 20,77, и этот 
результат уступает только ре
корду чемпионатов от 1993 
года Сергея Смирнова - 20,94.

Сергей Макаров с высоким 
результатом 86,56 в восьмой 
раз стал чемпионом России в 
метании копья: 1996—1997, 
2000-2001, 2003, 2005—2007.

Два личных 
рекорда

Победительница Кубка Ев
ропы Евгения Полякова уве
ренно выиграла финальный 
забег на 100 м, установив лич
ный рекорд 11,09. Так она уже 
бежала в этом году - на мемо
риале братьев Знаменских, но 
ветер превышал норму в 2 м/с. 
Второй, отстав на 0,17 с, фи
нишировала Екатерина Гри
горьева.

Преимущество Поляковой 
выявилось уже в полуфинале, 
когда она первый раз распра
вилась с личным рекордом 
(11,20) - 11,13, в то время как 
следующий результат был 
только 11,40 и также у Григо
рьевой.

Результат Поляковой в фи
нале - третий победный на 
чемпионатах России после 
11,02 Галины Мальчугиной в 
1996 году и 11,05 Ирины При
валовой в 1999 году.

В беге на 200 м Наталья Ру
сакова наконец выиграла «зо
лото» после «серебра» про
шлого года — 22,71. Елена
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Болсун уверенно завоевала се
ребряную медаль, оставив на 
третьем месте опытную 
Юлию Гущину (22,97) и чем
пионку Европы среди молоде
жи Юлию Чермошанскую 
(23,16).

У мужчин в отсутствие се
ребряного призера чемпио
ната Европы Андрея Епишина, 
получившего травму из-за па
дения на мотоцикле, сприн
терский дубль сделал Иван 
Теплых — 10,36 и 20.81.

С рекордом 
чемпионатов

В борьбе за чемпионский 
титул в Туле боролись, как и зи
мой, Светлана Феофанова и 
Юлия Голубчикова. На зимнем 
чемпионате победила Голубчи
кова (4,65), а сегодня Феофано
ва взяла реванш, но для этого 
потребовалось показать свой 
лучший результат сезона - 4,75. 
До этого Светлана не прыгала 
выше 4,71. Голубчикова же по
вторила свой лучший резуль
тат летнего сезона - 4,70.

Прыгая без ошибок, со
перницы остались вдвоем по
сле высоты 4,60, после того 
как Татьяна Полнова не смог
ла с ней справиться, взяв 4,55, 
а Анастасия Шведова - с 4,55, 
преодолев 4,50.

Затем Голубчикова взяла 
4,65. Феофанова эту высоту 

пропустила, ответив отлич
ным прыжком на 4,70. А вот 
Голубчикова сделала это лишь 
в третьей попытке — планка 
попрыгала и осталась на стой
ках.

И все-таки запас прочнос
ти у Феофановой был выше и 
она снова поставила нелегкую 
задачу перед соперницей. Пре
одолев 4,75, Светлана победи
ла и отстояла свой титул про
шлого сезона, выиграв летом в 
третий раз, а вместе с зимними 
чемпионатами — пять раз. 
Кроме того, 4,75 - новый ре
корд чемпионатов России. 
Прежний принадлежал ей же - 
4,70 и был показан в 2001 году.

Наконец первая
Бронзовый призер Олим

пийских игр в Афинах в беге 
на 400 м среди женщин Ната
лья Антюх имела в этом году 
лучший результат сезона в 
России — 50,80, до чемпиона
та в Туле. В полуфинале Татья
на Бешкурова финишировала 
через 50,41, Олеся Зыкина по
казала 50,81, сама Антюх - 
50,83, Наталья Назарова - 
50,92. Таков был расклад пе
ред финалом, в котором борь
ба развернулась между Бешку
ровой и Антюх. Они бежали 
по соседним дорожкам: Ан
тюх — по третьей, а Бешкуро
ва — по четвертой. И все-таки

» « f

Антюх пересекла финиш пер
вой с лучшим временем в Ев
ропе - 50,10, Бешкурова усту
пила 0,12 с. Место в команде 
себе обеспечила и Наталья 
Назарова, показавшая свой 
лучший результат в этом году 
- 50,52.

Интересно, что Антюх на 
трех последних чемпионатах 
финишировала второй и, на
конец, впервые стала чемпи
онкой.

У мужчин 20-летний Мак
сим Дылдин также впервые 
стал чемпионом с личным ре
кордом 45,64. В этом году он 
уже победил на мемориале 
Знаменских (45,92), выбежав 
впервые из 46 секунд (в про
шлом году он имел только 
46,98). Серебряный призер 
чемпионата Европы Влади
слав Фролов был вторым — 
45,80.

С третьей попытки
Чемпионка Европы в беге 

на 800 м Ольга Котлярова 
впервые выиграла звание чем
пионки страны на этой дис
танции, показав лучшее время 
в мире в этом сезоне - 1.58,14. 
Это ее третий чемпионат на 
800 м и первая победа.

Ольга, часто признавав
шая, что еще не овладела пре
мудростями тактики на сред
них дистанциях, провела на 
этот раз идеальное соревно
вание.

Сначала заняла правиль
ную позицию вслед за лиде
ром — Татьяной Палиенко, 
которая провела первый круг 
(200 м - 28,1, 400 м - 58,3). За 
Котляровой держалась Свет
лана Черкасова и Елена Собо
лева. И именно Соболева на 
предпоследней прямой сдела
ла рывок, который умело под
хватила и отразила Котляро
ва, заняв бровку, и первой во
шла в вираж. Позади нее шла 
борьба, но только за последу
ющие места. Черкасова вышла 
на второе место, а Соболева 
неожиданно сдала на послед
них 50 м, и на третье место 
вышла Светлана Клюка. Обе 
спортсменки также выбежали 
из 1.59 — 1.58,37 и 1.58,63 со
ответственно.

У мужчин на этой дистан
ции, как и ожидалось, одержал 
победу Юрий Борзаковский. 
Как обычно он пробежал всю 
дистанцию в ровном темпе — 
52,2 и 53.0. А темп лидерами 
был задан неплохой - 50,8 на 
первом круге, и за пейсмейке-
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ром бежал Юрий Колдин и 
Дмитрий Богданов. Борзаков
ский находился в середине 
группе, но на следующих 
200 м мягко передвинулся на 
третье место. На последней 
прямой сначала ускорился 
Богданов, но класс Борзаков
ского все же сказался. У Юрия 
- 1.45,45, у Дмитрия также до
стойный результат — 1.45,81.

Колдин сильно сдал на 
финише, пробежав последние 
200 м (после 1.18,50 на 600 м) 
за 28,4.

Борзаковский выиграл 
свою коронную дистанцию 
второй раз (первый в 2004 году, 
когда и установил рекорд чем
пионатов — 1.44,72), а его ны
нешний результат - второй 
среди результатов победителей.

Чичерова 
все выше и выше
Анна Чичерова в послед

ний день чемпионата России 
продолжила свое возвраще
ние к высоким результатам, 
начатое на Кубке Москвы в 
конце июня, где она прыгнула 
на 1,98. В Туле Анна, преодо
лев 2,01, выиграла звание чем
пионки страны, заработала 
путевку на чемпионат мира и 
даже показала неплохие 
прыжки на 2,05. Анна второй 
раз выиграла звание летней 
чемпионки России и устано
вила рекорд чемпионатов 

России (прежний принадле
жал Елене Слесаренко — 2,00).

У мужчин Ярослав Рыбаков, 
прыгавший с небольшой трав
мой, единственный преодолел 
высоту 2,30, в четвертый раз 
став чемпионом России.

Анна Пятых уверенно ста
ла чемпионкой в тройном 
прыжке. Во второй попытке 
она показала свой лучший ре
зультат в этом сезоне — 14,60 
и стала победительницей. Это 
случилось в третий раз (2004, 
2006, 2007 годы), но рекордс
менка здесь Лебедева - 4 раза
— с 1998 по 2001 год.

Второй и третий 
в мире

В женском стипль-чезе на 
чемпионате России, несмотря 
на отсутствие мировой ре
кордсменки Гульнары Самито- 
вой-Галкиной, были показаны 
отличные результаты - вто
рой и третий в мире в нынеш
нем сезоне. Без какой-либо 
помощи пейсмейкеров Екате
рина Волкова и Татьяна Пет
рова бежали всю дистанцию в 
высоком темпе. Первые 1000 м
- 3.07. После этой отметки 
они остались вдвоем, так как 
Елена Сидорченкова отстала. 
Второй километр - 3.08 (2000 
м - 6.15). Большую часть дис
танции у бровки бежала Вол
кова, а Петрова - рядом прак
тически по второй дорожке, 

изредка Татьяна выходила 
вперед — в основном перед 
водным препятствием. За 400 
м до финиша Петрова сделала 
мощное ускорение, создав не
большой разрыв в 3 метра, но 
через 200 м Екатерина вновь 
рядом. А на последней прямой 
Волкова мощно прибавила в 
скорости, и Петрова не смогла 
этому ничего противопоста
вить. В итоге личные рекорды 
- 9.13,35 у Волковой и 9.14,35 у 
Петровой (2.58 и 2.59 послед
ний километр дистанции). За 
всю историю женского 
стипль-чеза только Самитова 
бежала быстрее трижды. При
чем 9.08,33 — на чемпионате 
России 2003 года. В последний 
день Екатерина Волкова выиг
рала еще и дистанцию 5000 м 
с личным рекордом 15.00,02

В захватывающей борьбе 
завершился бег на 5000 м у 
мужчин. Из-за мокрой до
рожки после дождя темп был 
не очень быстрым. После 
2000 м (5.33) за исключением 
одного круга бег вел Алек
сандр Орлов: 3000 м - 8.19, 
4000 м — 11.06. За 200 м рез
кий рывок сделал Эдуард 
Бордуков, но Орлов не сдал
ся. На финишной прямой он 
по сантиметру сокращал раз
рыв и все-таки «дожал» со
перника.

Орлов — 13.42,10, Борду
ков — 13.42,31. Последние 
200 м были пройдены за 27,68.

Прошлогодний чемпион 
страны Сергей Иванов фини
шировал третьим — 13.43,20.

В шестой раз
17 лет назад в 1992 году 

Вячеслав Шабунин впервые 
выиграл звание чемпиона 
страны в беге на 1500 м. Затем 

побеждал три года подряд — с 
1994 по 1996 год. До следую
щей победы прошло еще 7 лет. 
И теперь через четыре года 
Вячеслав в шестой раз побе
дил на летнем российском 
чемпионате. К этому нужно 
добавить семь зимних побед 
на 1500 и одну на 800 м. В 
этом году Вячеслав одержал 
победу с результатом 3.40,89.

Роман Усов в стипль-чезе 
победил также в шестой раз.

Темп на этой дистанции 
был невысокий: 1000 м - 2.56, 
2000 м - 5 50. Наибольшую ак
тивность проявлял Андрей 
Фарносов, но, видимо, нужно 
было предлагать более высо
кую скорость. Когда только за 
два круга до финиша он попы
тался это сделать, то с ним ос
тался лишь многократный 
чемпион страны Роман Усов. 
Но через 200 м Андрей немно
го сбавил, и к ним подтянулся 
серебряный призер недавне
го чемпионата Европы среди 
молодежи Ильдар Миншин. 
Когда прозвонил колокол, 
Фарносов сделал еще одну по
пытку. Но его лидерство вновь 
продолжалась не более полу
круга, после чего соперники 
снова оказались за его пле
чом. А на финишной прямой 
спринт Усова был неотразим. 
На последнем барьере Мин- 
шин оставил Фарносова тре
тьим. У победителя 8.33,35.

По итогам чемпионата бы
ла сформирована команда на 
чемпионат мира, в которую 
включено немногим более 
100 спортсменов. К сожале
нию в беге на 100, 1500, 5000, 
10 000 м, 3000 м с/п никто из 
россиян не выполнил даже 
норматива «Б» ИААФ для учас
тия на чемпионате мира, хотя 
бы одного спортсмена.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (31.07-3.08) 

Мужчины
100 м (31) (0.3): И.Теплых (Ект) 
10,36; И.Гостев (Пнз) 10,38; М.Его- 
рычев (Смр) 10,41; Р.Смирнов (М, П) 
10,42; А.Волков (Кр, П) 10,44; К.Пет- 
ряшов (Влгд) 10,54; О.Зуев (Ект) 
10,65; А.Рябов (M-Смр, П) 10,68.
200 м (2). (0.4): И.Теплых (Ект) 20,81 ; 
Р.Смирнов (М, П) 20,86; Д.Алексеев 
(СПб) 20,93; П.Прилепов (Р-Д) 21,08;
A. Спиридонов (Клнг,) 21,16; А.Анто- 
нов (Иж) 21,32; М.Алахвердов (Нс)
21.61 (в п/ф 21,30); Е.Хмелев (Ир) 
22,06 (в заб. 21,43).
400 м (2): М.Дылдин (Прм) 45,64;
B. Фролов (Ект-Тмб) 45,80; А.Руд
ницкий (Тмн, Д) 46,03; К.Свечкарь 
(Брнл) 46,59 (в п/ф 46,47); М.Баба- 
рыкин (Влгд) 46,46; А.Кокорин (СПб) 
46,54; М.Александренко (СПб) 
46,59; А.Сергеенков (Смл) 46,76 (в 
п/ф 46,48).
800 м (1): Ю.Борзаковский (М.о., Д) 
1.45,45; Д.Богданов (M-СПб, Д) 
1.45,81; Ю.Колдин (Рз, Д) 1.47,07; 
И.Нестеров (Прм) 1.47,12; А.Осипов 
(M-Орел, Д) 1.47,56; Б.Кавешников 
(Ект-М.о., П) 1.49,32 (в заб. 1.49,29);
C. Сунцов (Ект) 1.49,41; Б.Афанасьев 
(СПб) 1.49,47 (в заб. 1.49,44).
1500 м (3): В.Шабунин (М, П) 
3.40,89; А.Кривчонков (Брн, Д) 
3.42,01; В.Ежов (Ект) 3.43,95; Р.Ко- 
валь (Н-Т) 3.44,57; Ю.Колдин (Рз, Д)
3.45.61 (в заб. 3.45,31); А.Мастров 
(Кз, П) 3.47,23 (в заб. 3.45,03); 
Д.Четвергов (М-Влд) 3.49,08 (в заб. 
3.45,89); А.Осипов (M-Орел, Д) 
3.49,47 (в заб. 3.45,92).
5000 м (31): А.Орлов (М) 13.42,10; 
Э.Бордуков (М, ВС) 13.42,31; С.Ива- 
нов (Чбк, Д) 13.43,20; А.Ефимов 
(Чбк, ВС) 13.43,41; П.Наумов (М, П) 
13.43,45; А.Реунков (М-Чл) 13.44,37; 
Г.Андреев (Уфа, Д) 13.48,64; А.Ишов 
(Чбк) 13.58,98.
11Ом с/б (1) (1.0): И.Перемота (Чл) 
13,60; Е.Борисов (М.о., П) 13,62; 
П.Онищенко (M-Пнз, ВС) 13,97; 
С.Чепига (М-Влдк) 14,00 (в п/ф 
13,91); И.Ващенко (Томск) 14,07; 
П.Филев (М-Влд) 14,12 (в п/ф 13,90);
А.Гилязов (Кз) 14,29 (в п/ф 14,16); 
Я.Петров (Св,о.) 16,28 (в п/ф 13,93). 
400 м с/б (1): А.Деревягин (Нс- 
Кмрв) 49,35; В.Антманис (Орб) 50,13 
(в заб. 49,74); А.Мишанин (М-Влд) 
50,70; Р.Мащенко (Врж-Ект, Д) 50,94 
(в заб. 50,91); Д.Бывакин (М-Клг) 
51,24; В.Сакаев (Нс) 51,51 (в заб. 
51,17); С.Петров (СПб) 51,64 (в заб.
51.33) ; Р.Матвеев (М, П) 51,87 (в заб.
51.34) .
3000 м с/п (1): Р.Усов (Чл-Курск) 
8.33,35; И.Миншин (М-Клг) 8.34,11;
А.Фарносов (М, ФСО) 8.35,92; 
Н.Спиркин (Пнз) 8.40,37; С.Саяпин 
(Хб) 8.42,37; А.Ольшанский (М, П) 
8.45,81; А.Кузнецов (Влг, П) 8.48,69; 
Д.Бабак (Р-Д) 8.53,18.
4x100 м (3): Калининградская о. 
(А.Прощенко, А.Спиридонов, А.Анту- 
нович, К.Петряшов) 40,14; Крано- 
дарский кр. (А.Абрамкин, Д.Шубин,
А.Белов, А.Пушкарев) 40,42; Омская 
о. (Я.Зяблецев, А.Гусаченко, В.Ми
хайлов, В.Нарежный) 40,89; Карелия 
(Ю.Чугунов, А.Смирнов, В.Бабин, 
Е.Котляров) 41,09; Волгоградская о. 
(В.Кирдяшев, Р.Кирякин, А.Коробец, 

А.Самарин) 41,66; Ростовская о. 
(П.Прилепов, К.Орябинский, С.Голо- 
пузенко, Е.Строганов) 41,80; Сара
товская о. (Е.Жигулин, А.Васильев, 
Р.Ломтев, Д.Землянский) 43,52. 
4x400 м (3): С.-Петербург-1 (С.Пет
ров, Д.Алексеев, А.Галкин-Самитов,
A. Кокорин) 3.06,56; Новосибирская 
о. (А.Деревягин, А.Борщенко, 
К.Свечкарь, А.Лебедзь) 3.07,28; 
Свердловская о.-1 (В.Багарядцев,
B. Фролов, О.Мищуков, А.Рудниц
кий) 3.07,29; Свердловская о.-2 
(П.Тренихин, М.Липский, В.Говядин- 
кин, Е.Лебедев) 3.12,06; Москва-1 
(А.Рябов, И.Кожухарь, А.Полукеев, 
Д.Петров) 3.12,17; Краснодарский 
кр. (В.Гузий, А.Ковалев, М.Казьмин, 
Д.Шубин) 3.14,07; Тамбовская о. 
(П.Старостин, Р.Дорофеев, С.Улья
нов, Н.Слетков) 3.16,65; Белгород
ская о. (С.Акиньшев, Н.Гранков, 
М.Солодунов, Е.Собкалов) 3.18,67. 
Высота (2): Я.Рыбаков (M-Ярс, П- 
ВС) 2,30; А.Шустов (Влдв, Д) 2,27;
A. Сильнов (Шх) 2,27; П.Фоменко 
(Брн, Д) 2,24; М.Цветков (М-Рз) 2,20;
B. Воронин (М-Влдк, П) 2,20; С.Ма- 
ляренко (М-Кмрв, П) 2,10; Р.Евгень- 
ев (СПб) 2,10 (в кв. 2,12).
Шест (1): И.Павлов (M-Орел, ВС) 
5,70; С.Кучеряну (М, ФСО) 5,70; 
Е.Лукьяненко (Кр) 5,70; Д.Стародуб- 
цев (Чл) 5,70; П.Герасимов (М, ВС) 
5,60; А.Купцов (М-Чл, П) 5,60; А.Че- 
мов (М) 5,60; В.Чистяков (М, ФСО) 
5,50.
Длина (2): Р.Гатауллин (СПб) 7,90 
(0.1); В.Малявин (М, П) 7,87 (0.1); 
Д.Синявский (Влдв) 7,86 (0.0); Д.Са- 
пинский (М-Влдв) 7,83 (-0.1); Д.Го
ловач (Хб) 7,77 (0.1); А.Петров (Брн, 
Д) 7,66 (1.7); В.Сироткин (Кр) 7,64 
(0.5); К.Сосунов (М-Рз, ВС) 7,63 
(0.2).
Тройной (3): А.Петренко (М-Клнг) 
17,06 (0.8); Д.Буркеня (М, П) 16,93 (- 
0.4); Е.Плотнир (М, П) 16,88 (0.0);
B. Гущинский (М-Крс) 16,75 (0.1); 
К.Воробьев (М-СПб) 16,68 (0.0); 
А.Сергеев (М, П) 16,50 (0.6); И.Спа- 
совходский (М, П) 16,42 (0.3); С.Дол- 
бунов (Н-Н) 16,11 (-0.9) (в кв. 16,14). 
Ядро (1): А.Любославский (Ир, П) 
20,77; П.Софьин (М-М.о.) 20,10; 
И.Юшков (Ир-Нс) 19,79; О.Коротков 
(М-Влг) 19,08; М.Сидоров (М.о., Д) 
18,86; Г.Панфилов (Ир-У-У) 18,73; 
Н.Умрихин (СПб, ВС) 18,17; С.Цири- 
хов (М-Влдк) 18,11.
Диск (3): Б.Пищальников (Срн-Мк) 
64,95; Д.Шевченко (Кр, Д) 60,68;
C. Алексеев (М-Ств) 60,29; В.Иваш
кин (Ств, Д) 59,07; А.Боричевский 
(СПб) 58,41 (в кв. 60,40); М.Зуевич 
(М-Ств) 56,22 (в кв. 56,88); С.Рыжен- 
ко (Прхл) 55,67 (в кв. 55,98); И.Тучак 
(Кр, Д) 55,05 (в кв. 55,73).
Молот (2): А.Заторный (М, Д) 
77,90; И.Виниченко (М.о., П) 
75,54; С.Кирмасов (Орел) 74,13; 
Ю.Воронкин (Ств) 73,36; Д.Вели
копольский (M-Смл, ВС) 72,86; 
А.Королев (СПб) 72,68; В.Херсон- 
цев (М-СПб, П) 71,18; А.Поздняков 
(СПб) 69,39.
Копье (1): С.Макаров (М.о., Д) 
86,56; А.Иванов (М-СПб) 80,78; 
И.Сухомлинов (Нл-СПб) 78,33; Д.Да- 
выдов (М-Блг) 74,94; В.Чижов (Чбк, 
ОНО) 73,50; Е.Швец (М.о.) 72,94; 
А.Товарнов (Влг) 72,54; И.Коротков 
(Н-Н, П) 71,24.

Женщины
100 м (31) (1.1): Е.Полякова (М, 
ФСО) 11,09; Е.Григорьева (Влг, ВС) 
11,26; Н.Русакова (СПб) 11,32; 
Е.Болсун (Ир) 11,34; Ю.Гущина 
(М.о.-Р/Д) 11,38; М.Кислова (СПб, 
Д) 11,44; И.Хабарова (Ект, Д) 11,46 (в 
п/ф 11,45); Ю.Мехти-Заде (М) 11,53. 
200 м (2) (1.9): Н.Русакова (СПб) 
22,71; Е.Болсун (Ир) 22,78; Ю.Гущи- 
на (М.о.-Р/Д) 22,97 (в заб. 22,86); 
Ю.Чермошанская (М) 23,16; А.Геф- 
лих (Срн) 23,44; Л.Литвинова (Лпц) 
23,54; О.Пчела (Брн) 23,69 (в п/ф 
23,67); О.Кирьянова (Н-Н) 23,87 (в 
п/ф 23,82).
400 м (2): Н.Антюх (М-СПб) 50,10; 
Т.Вешкурова (Ект-Прм) 50,22; Н.На
зарова (М, П) 50,52; Т.Левина (М- 
Орел, П) 50,78; Е.Мигунова (Кз) 
50,84; Т.Фирова (М.о.-Н-Н, Д) 50,98; 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 51,04 (в п/ф 
50,81); Ж.Кащеева (М-Брн) 52,02 (в 
п/ф 51,04).
800 м (3): О.Котлярова (Ект, П) 
1.58,14; С.Черкасова (М-Хб, П) 
1.58,37; С.Клюка (М-Хб) 1.58,63; 
Е.Соболева (М-Брн, Л) 1.59,63; Т.Па- 
лиенко (Мрм) 1.59,81; О.Чумакова 
(М.о.-Курск) 2.00,37; И.Марачева 
(Смр) 2.01,11; Г.Самитова-Галкина 
(Н-Ч) 2.02,21 (в заб. 2.01,40).
1500 м (1): Н.Пантелеева (М-Н-Н) 
4.05,19; Ю.Фоменко (М.о.-Брн) 
4.05,04; О.Комягина (СПб, ВС) 
4.05,93; О.Чумакова (М.о.-Курск) 
4.06,19; Л.Пуляева (Чрп) 4.10,09; 
О.Егорова (M-Чбк, П) 4.10,90; Е.Ха- 
лиуллина (Уфа, МО) 4.12,47 (в заб. 
4.12,03); РРахимкулова (Уфа, Д) 
4.14,20.
5000 м (3): Е.Волкова (Нжк-Курск) 
15.00,02; М.Коновалова (М, П) 
15.02,96; Е.Сидорченкова (М.о.) 
15.12,48; Ю.Винокурова (Пнз, П) 
15.33,11; РРахимкулова (Уфа, Д) 
15.38,40; К.Агафонова (М.о.) 
15.38,97; О.Россеева (Чбк) 15.42,04; 
Г.Егорова (Смр, П) 15.45,35.
100 м с/б (1) (1.0): Т.Павлий (Ств, 
ВС) 12,90; А.Антонова (М, П) 12,95; 
Е.Штепа (Шх) 13,01; О.Корсунова 
(Тула-Клг) 13,08; С.Топилина (Кмрв) 
13,19; М.Коротеева (М.о.) 13,22; 
Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 13,28 (в п/ф 
13,22); Т.Дектярева (Ект) 13,31 (в п/ф 
13,30).
400 м с/б (1): Ю.Печенкина (М.о.- 
Крс) 53,61; Е.Бикерт (Ект) 54,24; 
Н.Иванова (М, П) 54,36; Е.Исакова 
(СПб-Ект, П) 55,06; И.Обедина 
(Кмрв) 55,18; М.Зафирова (Влдк) 
55,83 (в заб. 55,21); Е.Ильдейкина 
(М-Пнз) 56,18; О.Адамович (М.о.) 
56,35 (в заб. 56,04).
3000 м с/п (1): Е.Волкова (Нжк- 
Курск) 9.13,35; Т.Петрова (М-Чбк, 
ВС) 9.14,35; Е.Сидорченкова (М.о.) 
9.26,55; Н.Измоденова (Ир) 9.45,96;
С.Иванова (М-Чбк) 9.48,14; О.Горш
кова (Тула-Клг) 10.10,59; С.Тюлене- 
ва (Пнз) 10.29,39; Е.Чеботарева (Р- 
Д) 10.39,29.
4x100 м (3): Вологодская о. (М.Его
рова, Е.Козлова, О.Жуковская, В.Ов
чинникова) 45,29; Волгоградская о. 
(М.Боликова, А.Мисюра, А.Соловье- 
ва, О.Погорелова) 45,33; Омская о. 
(Т.Шандра, Н.Палеева, С.Зубовская, 
М.Туктамышева) 45,65; Кировская о. 
(О.Фесько, О.Первякова, К.Жукова, 
Е.Каманина) 45,93; Ростовская о. 
(Е.Бутусова, Н.Ракачева, М.Коно

ненко, Е.Галицкая) 45,96; Иркутская 
о. (Ю.Глибко, В.Шалыгина, Е.Толма- 
чева, Е.Болсун) 46,11; Мурманская 
о. (Е.Жбанова, О.Фарутина, А.Дмит- 
риева, Л.Круглова) 46,28; Саратов
ская о. (Е.Баранова, Е.Плотникова,
H. Мамышева, О.Гусева) 49,06.
4x400 м (3): Москва-1 (Ж.Кащеева, 
А.Калачинская, Е.Ильдейкина, Т.Ле
вина) 3.28,00; Свердловская о. 
(Е.Исакова, Д.Сафонова, С.Поспе
лова, О.Ладейщикова) 3.29,48; Вол
гоградская о. (А.Кривошапка, О. По
горелова, М.Исмайлова, Т.Самари- 
на) 3.33,20; С.-Петербург-2 (Л.Фе
дорова, А.Верховская, М.Савельева, 
А.Орешкина) 3.33,84; Свердловская 
о. (О.Наумова, Л.Чжао, Н.Шляпнико
ва, Н.Шипицина) 3.34,25; Ульянов
ская о. (Н.Дунаева, Е.Вуколова, 
О.Сурина, Н.Перякова) 3.37,24; Че
лябинская о. (Е.Плаксина, Т.Попова, 
М. Меньшикова, Н.Столярова) 
3.37,28; Саратовская о. (Ю.Горбуно
ва, Е.Романова, Я.Краснова, М.Ев
стифеева) 3.44,45.
Высота (3): А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 
2,01; Е.Савченко (Омск) 1,98; Е.Кун
цевич (Ект) 1,89; С.Школина (М-Смл)
I, 89; Т.Кивимяги (М-Брн) 1,86; 
Д.Кунцевич (Ект) 1,86; Т.Григорьева 
(М, ФСО) 1,86; И.Главатских (М, ВС) 
1,83.
Шест (31 ): С.Феофанова (М, П) 4,75; 
Ю.Голубчикова (М, П) 4,70; Т.Полно- 
ва (Кр, П) 4,55; А.Шведова (СПб) 
4,50; А.Киряшова (СПб) 4,40; А.Како- 
шинская (СПб) 4,00; А.Крупская (Ир) 
4,00; В.Снегова (СПб) 3,80.
Длина (2): Л.Колчанова (Кстр) 7,17 
(-1.3); И.Симагина (М-Рз, ФСО) 7,08 
(0.7); Н.Лебусова (СПб-Ярс, Д) 6,73 
(0.9); О.Удмуртова (Влг-Иж) 6,64 
(0.5); М.Панкова (Ул) 6,59 (0.0); А.Ко- 
валенко (Р-Д, П) 6,50 (0.8); Е.Соко- 
лова (Блг) 6,48 (-1.0); О.Жуковская 
(Влгд) 6,36 (0.0).
Тройной (3): А.Пятых (М, П) 14,60 (- 
0.5); О.Буфалова (Мк) 14,49 (0.2); 
Н.Алехина-Баженова (Влд) 14,31 
(0.6); Е.Иванова (СПб-Кз) 14,21 (- 
0.7) (в кв. 14,31); В.Гурова (Кр-Р/Д) 
14,20 (-1.5); Т.Титова (Смр) 13,47 
(0.0); А.Таранова (Влг, УОР) 13,40 (- 
0.2) (в кв. 13,50); Т.Яковлева (М-Пск) 
13,40 (-0.3) (в кв. 13,55).
Ядро (31): А.Омарова (Ств, ВС) 
19,34; А.Авдеева (Смр) 18,75; И.Ху- 
дорошкина (М.о., ВС) 18,57; О.Гаус 
(М-Чбк) 18,53; И.Тарасова (М-Влд) 
17,92; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 17,15; 
И.Кириченко (Ир) 15,03.
Диск (3): Д.Пищальникова (Срн) 
63,90; О.Есипчук (СПб-Брн, Д) 60,11 ; 
О.Ольшевская (М-Брн, Д) 54,40;
С.Иванова (М) 53,12; А.Омарова 
(Ств, ВС) 51,62; Е.Мачканова (М, П) 
51,15; Е.Строкова (Лпц) 46,17.
Молот (2): Е.Коневцова(М.о.) 73,95; 
О.Кузенкова (Смл, ВС) 72,36; Г.Хана- 
феева (М-Чл-Срн) 72,22; Е.Прийма 
(Бт, ВС) 68,20; А.Булгакова (Ств) 
66,49; И.Карасева (Н-Н, П) 60,67; 
Т.Хатанцева (Смл, Д) 60,55; Е.Кисе
лева (М-Влд, ФСО) 58,48 (в кв. 
59,24).
Копье ( 1 ): Л.Чернова (Смр, П) 63,35; 
М.Абакумова (Ств, ВС) 62,90; М.Яко
венко (Кр) 62,23; О.Громова (М- 
М.о.) 59,01 ; Е.Рыбко (М, ФСО) 55,54; 
Е.Макарова (М-М.о.) 54,57; М.Мак
симова (М-Чбк) 51,44; Т.Федотова 
(Чбк, ВС) 50,94. ♦
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

Елена Соболева:
«Раз в год стараюсь не вспоминать 
о том, что умею бегать»

В середине 
июля, 
когда 
состоялось 
это интервью, 
фамилия 
24-летней 
бегуньи 
на средние 
дистанции 
Елены

Соболевой было, 
наряду с Еленой Исинбаевой, 
одно из наиболее часто 
упоминаемых российских 
фамилий в международных 
легкоатлетических «сводках». 
Лучший результат сезона 
в мире на дистанции 1500 м, 
впечатляющая летняя серия 
из четырех побед подряд, 
включая парижский 
этап «Золотой лиги», 
позволили брянской 
спортсменке претендовать 
на звание лучшей 
спортсменки июля в Европе. 
Наш звонок застал 
Соболеву на тренировочном 
сборе в Кисловодске.

— Лена, удивительное дело: вы — 
рекордсменка мира, серебряный 
призер чемпионата мира в 
помещении, а о вас, тем не менее, 
очень мало написано в периодичес
кой печати, и, соответственно, по
клонники легкой атлетики немного о 
вас знают. Давайте, в некоторой сте
пени, восполним пробел. Как вы по
знакомились с «королевой спорта?»

— Благодаря моему первой тренеру 
Светлане Ивановне Беловой, Я с семи лет 
занималась спортивной гимнастикой, но 
постоянно участвовала в школьных крос
сах. Не знаю, что во мне увидела тогда Бе
лова, но с ее легкой руки я поменяла спе
циализацию и стала легкоатлеткой, тем 
более тогда уже была достаточно высо
кой для гимнастики девочкой.

— А как, если не секрет, оказались 
в Москве?

— В 2000-м году приехала в столицу 
на юношеские соревнования, которые 
назывались, кажется, «Кубок надежды». 
Там меня заметил Владимир Владимиро
вич Граудынь, работавший тогда в спорт
клубе «Луч», и предложил тренироваться 
у него. Я согласилась — для начала съез
дила с его группой на сбор, а осенью пе
ребралась в Москву. «Луч» выделил мне 
комнату в общежитии.

— Сейчас вы тренируетесь у Мат
вея Телятникова. Взрыв в результа
тах, который произошел в прошлом 
году, и нынешние свои успехи свя
зываете с ним?

— Я думаю, тут дело в базе, в той ог
ромной черновой работе, которая была 
проделана в предыдущие годы, и прово
дится сейчас. Конечно, и Белова, и Грау
дынь очень многое мне дали — я до сих 
пор во всех анкетах, вписываю их фами
лии в графу «тренер». А Телятников, если 
можно так выразиться, подвел черту, вы
вел меня на нынешний уровень. Он как 
тренер, что называется, «попал» в меня — 
отсюда и результаты.

— Где судьба свела вас?
— О, это было не самое простое вре

мя в моей спортивной биографии — 
олимпийский 2004-й год, который стал 
для меня переходным из молодежной 
во взрослую категорию. Вдруг, как-то 
разом перестало все получаться: на пер
венстве России седьмое место на дис
танции 800 м, пятое — на «полуторке», 
через три дня — восьмая на европей
ском турнире в Таллинне. Как человек 
очень эмоциональный, очень тяжело 
переживала эти неудачи. В конце кон
цов, не выдержала — решила закончить 
с легкой атлетикой. «Не хочу бегать пя
той-шестой, — сказала я Граудыню. — 
Уезжаю домой в Брянск, буду искать ра
боту...». И уехала. Месяц провела там. Ес
тественно, никаким трудоустройством 
не занималась, просто отдыхала. А в 
сентябре позвонил Телятников, сказал, 

что он переговорил с Граудынем и 
предложил мне продолжить трениров
ки в его группе.

— Больше желания завершить 
спортивную карьеру не появлялось?

— Как же! Был еще один срыв — в про
шлом году на чемпионате Европы в Гёте
борге. Я до сих пор не могу для себя объ
яснить, что там произошло, ведь так хоро
шо начинался сезон. Мировой рекорд в 
помещении — на чемпионате России, «се
ребро» — на чемпионате мира. Потом — 
второе место на этапе «Золотой лиги» в 
Париже, первое — на Гран-при в Афинах. 
Все было, в общем, замечательно, и, вдруг, 
четвертая — в Гётеборге. Когда вспоми
наю тот бег, меня ужас охватывает: боюсь, 
как бы он ни повторился где-нибудь 
снова...

Обычно как бывает на «полуторке»: 
1200 метров бежишь, а последние 300 — 
терпишь. А тогда все получилось наобо
рот: первые 300 метров я пробежала, 
а затем 1200 — терпела: настолько мне 
было плохо. В результате проиграла в 
финишных клетках. Это был такой удар 
для меня, что я потом с огромным тру
дом, только с помощью тренера и менед
жера, пришла в себя. Они вдвоем угово
рили меня не делать скоропалительных 
решений, хотя состояние у меня было — 
врагу не пожелаешь. Хотелось снова все 
бросить и забыть все, что связано с лег
кой атлетикой...

— Вы упомянули о мировом ре
корде, установленном вами в февра
ле 2006-го. Заранее его планировали?

— Можно сказать, да. Накануне чем
пионата России я была в очень хорошем 
состоянии. При этом знала, что в такой 
же отличной форме находятся и мои со
перницы. Прежде всего, Юля Чиженко и 
Лена Каналес. В общем, мы с тренером 
предполагали, что это будет бег на миро
вой рекорд...

— В этом году какой из пяти про
веденных вами стартов, на момент 
нашей беседы, запомнился больше 
всего?

— Огромное удовлетворение принес
ла мне победа на мемориале братьев Зна
менских. Я даже считаю ее каким-то ма
леньким чудом, поскольку форма, в кото
рой находилась накануне, не обещала та
кого результата. Это были мои вторые со
ревнования в сезоне, после долгого пере
рыва, поскольку зиму я пропустила. По
сле Знаменских почувствовала в себе
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уверенность, тем более, что состав участ
ниц был очень приличный.

— Вы там бежали дистанцию 
800 метров, потом дважды на между
народных турнирах бежали 1500. 
Уже определились, на какой дистан
ции выступите в Осаке, на чемпио
нате мира?

— 1500 метров. Это моя основная дис
танция.

— А если замахнуться сразу на 
две?

— Тогда, как в известной поговорке, 
ни одного зайца не поймаю. Для того, 
чтобы бежать 800 метров, нужна очень 
большая специальная подготовка, как, 
впрочем, и на 1500. Но на «полуторке», 
я точно знаю, что, если буду в хорошем 
состоянии, смогу выйти из любой ситуа
ции. А про 800 метров этого сказать не 
могу. Мне многих компонентов не хвата
ет, чтобы бежать эту дистанцию на том 
уровне, который требует чемпионат ми
ра. Нет, например, необходимой для это
го скорости. Поэтому просто взять и ри
скнуть, я не могу. Тем не менее, на чемпи
онате России побегу именно 800 метров.

— Зачем? Ведь после победы на 
этапе «Золотой лиги» тренерский со
вет сборной освободил вас от отбора 
на чемпионат мира?

— Мне нужен этот старт из-за страте
гических соображений. Чтобы «пробить 
скорость», поскольку сейчас, когда мы с 
вами беседуем, я сижу в Кисловодске «на 
объеме».

— Кого считаете своими основны
ми соперницами в борьбе за «золо
то» в Осаке?

— Их много, но главными, думаю, все- 
таки будут Томашова, Чиженко и Джа
маль.

— А почему вы проигнорировали 
этап «Золотой лиги» в Риме?

— Во-первых, там, в отличие от пре
дыдущего этапа в Париже, не было в про
грамме бега на 1500 метров. Во-вторых, я 
в любом случае туда бы не поехала, пото
му что надо было ехать на сбор в Кисло
водск Сезон — очень длинный, я начала 
его в мае, и чтобы выдержать до сентября, 
надо заложить базу.

— Лена, где-то в глубине души жа
леете о том, что в зачете нынешней 
«Золотой лиги» нет вашей дистан
ции, ведь, судя по вашему нынешне
му бегу, вполне могли претендовать 
на хорошие призовые?

— С одной стороны, есть такое чувст
во. А с другой... Если бы я стала участво
вать во всех этапах «Золотой лиги», на
верняка пришлось бы отказаться от глав
ного старта сезона — чемпионата мира. 
Поскольку, на мой взгляд, невозможно 
весь год продержать свою форму в таком 
состоянии, чтобы претендовать на успех 
на всех этих соревнованиях. Надо обяза
тельно сделать передышку, опять набрать 
«объем», чтобы вновь выйти на прежний 
высокий уровень.

— Освобождение от отбора на 
чемпионат мира имеет для вас боль
шое значение?

— Не то слово! Мне не надо будет вы
ходить на чемпионат России на пике 
формы, как я это обычно делаю. Можно 
пройти его гладенько, без всплеска эмо
ций, и весь акцент сделать на полноцен
ной подготовке к чемпионату мира.

— Собственным жильем в Москве 
уже обзавелись?

— Пока нет, но общество «Локомо
тив», за которое я сейчас выступаю, обе
щает мне помочь купить квартиру по се
бестоимости. Правда, в Московской обла
сти.

— Что еще, кроме легкой атлети
ки, интересует вас в жизни. Хобби 
есть?

— Какого-то ярко выраженного 
нет. На это просто не хватает времени. 
Я увлекаюсь всем понемножку. Осо
бенно люблю компьютер и автомо
биль.

— Какой марки ваша машина?
— «Тойота Корола». Купила год назад.

— За рулем уже чувствуете себя 
уверенно?

— Если вы о скорости, то только в 
Брянске могу позволить себе быструю ез
ду — там простор, душа гуляет, а в Москве 
пока страшновато: тут на дорогах не раз
вернешься.

— Часто бываете в Брянске?
— Каждый месяц, по три-четыре 

дня. Там у меня отец, бабушка, старший 
брат. Мама, к сожалению, умерла три 
года назад.

Но в конце каждого сезона я обяза
тельно устраиваю себе каникулы на ме
сяц, убираю с глаз долой спортивную 
форму и стараюсь даже не вспоминать о 
том, что умею бегать. И всех, кто в этот 
момент находится рядом, прошу даже не 
упоминать слово «легкая атлетика». Та
кая разгрузка раз в год мне просто необ
ходима.

— И чем занимаетесь в такие пе
риоды? ►
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Рекордсменка мира в помещении 
в беге на 1500 м 

Москва-Брянск-Татарстан, Локомотив 
Родилась 3 октября 1982 года 
Рост - 171 см, масса - 54 кг 

Личные рекорды:
800 м 1.57,28(06)
1000 м - 2.36,50 (05)
1500 м - 3.56,43 (06)
1 миля - 4.15,63(07)
2000 м - 5.36,43 (07)
3000 м - 8.55,89 (05)

В помещении:
400 м 58,24 (03)
800 м 1.58,53(06)
1000 м 2.32,40 (06)
1500 м 3.58,28(06)

1998 (16) 2.14,89
1999 (17) 2.15,80п
2000 (18) 2.14,00л
2001 (19) 2.09,4 4.27,05
2002 (20) 2.04,43 4.31,35
2003 (21) 2.01,65 4.12,02
2004 (22) 2.04,88 4.11,98
2005 (23) 2.00,59 4.01,14
2006 (24) 1.57,28 3.56,43
2007 (25) 1.59,49 3.57,30

4M: 05-4
ЧМп: 06-2
ЧЕ: 06-4
ЧЕмл: 03-7
чРос: 05 - 3, 06 - 1
чРп: 02 - 26; 03 - 11; 05-6; 06-1
чРмл: 02-5 (800 м); 03-1 (800 м), 2;

04 - 5, 7 (800 м)
чРю: 01-4
чРпю: 00-6 (800 м); 01 -4 (800 м)
чРпн: 99-2 (800 м)
чРн: 98-5 (800 м)
4M: 05-4
ЧМп: 06-2
4Е: 06-4
ЧЕмл: 03-7
чРос: 05 - 3; 06 - 1
чРп: 02 - 26; 03 -11;05-6; 06-1
чРмл: 02-5 (800 м); 03 - 1 (800 м), 2;

04-5, 7 (800 м)
чРю: 01-4
чРпю: 00-6 (800 м); 01 -4 (800 м)
чРпн: 99 - 2н (800 м)
чРн: 98-5 (800 м)

— Просто отдыхаю. Провожу время с 
друзьями, племянником или еду к бабуш
ке. У нее собственный дом в Брянске. По
могаю ей по дому. Мне хорошо и ей при
ятно оттого, что я рядом.

— Вы где-то учитесь?
— Я закончила Брянскую государст

венную инженерно-технологическую 
академию. По специальности инженер- 
технолог по деревообработке.

— Сами ее выбрали?
— Так получилось. Когда я окончила 

школу, между прочим, с золотой меда
лью, все престижные факультеты, как, на
пример, экономический или юридичес
кий, у нас были платными. А поскольку я 
из малообеспеченной семьи, пришлось 
искать что-то другое. Выбрала эту про
фессию. Правда, тогда она предполагала 
работу на таможне. Потом слово «тамож
ня» из названия исчезло и осталось толь
ко «инженер-технолог по деревообра
ботке».

— А что общего между деревооб
работкой и таможней?

— Все леса, которые идут по стране из 
нашей Брянской области, обязательно 
проходят таможню.

— Возможен ли такой вариант, 
что после завершения спортивной 
карьеры вы будете работать по спе
циальности?

— Только если в какой-то фирме, спе
циализирующейся на производстве ме
бели.

— Расскажи напоследок о каком- 
нибудь смешном случае, который 
с вами произошел? Я по традиции 
прошу об этом у всех, с кем беседую.

— Первое, что приходит на ум — ис
тория, случившаяся со мной через три 
дня после того, как я купила свою «Той
оту». Поехала в Брянск ставить номера. 
Еду спокойно по центру города, вдруг 
мне в заднее стекло влетает... лошадь, 
запряженная в телегу. Стекло вдребез
ги, я — в шоке. Оказывается, за мной 
ехали цыгане, везли на приемный 
пункт металлолом. И надо же такому 
случиться, что рядом оказался трактор, 
водитель которого нажал на газ. Мотор 
взревел, бедная лошадка испугалась и 
понесла...

Мои друзья сейчас часто вспоминают 
этот случай, говорят, что это за город та
кой Брянск, где в центре ездят цыгане на 
лошадях и тракторы? И неизменно до
бавляют фразу, которая уже стала крыла
той: «Мировая рекордсменка попала под 
лошадь, лошадь отделалась легким испу
гом...»

— А кто платил за разбитое стек
ло?

— Сначала это хотели сделать цыгане: 
сказали, вот сдадим металлолом и запла
тим. Но я решила, что пусть лучше это 
сделает страховая компания. ♦

Спортивный телетайп

Первые Черноморские игры
2-7 июля в Трабзоне (Турция) состоя

лись Первые Черноморские игры, в кото

рых приняли участие спортсмены из 
12 стран. Соревнования проводились по 

11 видам спорта, в том числе и по легкой ат

летике. Юноши и девушки (1990-1991 гг. 

рождения) разыгрывали медали на новом 
стадионе, построенном на берегу Черного 

моря специально для этих соревнований. 
Регламент позволял выставить по 25 юно

шей и девушек от каждой команды, но не бо

лее трех спортсменов в одном виде про
граммы. Сборную России представляли 

всего 28 легкоатлетов. Однако они сумели 

завоевать 34 медали. В делегацию вошли 

победители и призеры Спартакиады уча

щихся России, которые не попали в команду 

на юношеский чемпионат мира в Остраве. 

Команды других стран сразу из Трабзона по

летели в Чехию. Только сборная Украины во

обще не привезла на Игры легкоатлетов.

Организаторы взяли на себя все рас

ходы по проживанию и питанию гостей.

Соревнования по легкой атлетике 

проводились в течение трех дней. Судьи 
работали быстро и четко, правда, были 

задержки в некоторых видах из-за того, 
что впервые им пришлось работать с ла

зерной системой измерения результатов. 

Но ни это, ни сильная жара в первые два 

дня, ни проливной дождь в третий день не 

испортили впечатления от соревнований.
Лучшее достижение среди всех спорт

сменов у петербурженки Ольги Белкиной, 

которая завоевала три золотые медали 
( 100 и 200 м, эстафета 100+200+300+400 м). 

«Это самый лучший подарок к моему дню 

рождения сегодня», - сказала сразу после 
награждения тренер Ольги Людмила 

Алексеевна Седых.

Эти старты, безусловно, дадут нашим 

ребятам опыт настоящих международных 

соревнований. Пробы на допинг-контроль 

сдала практически вся команда, незави
симо от занятых мест (так распорядился 
жребий). Чему, впрочем, тоже нужно 

учиться. Свободнее на соревнованиях 

чувствовали себя те, кто знает английский 

язык. Они действовали четко по объявле

ниям диктора на стадионе, понимали во
просы и замечания судей. Остальным 

нужна была помощь переводчика.

По общему количеству медалей и по 

золотым сборная России по легкой атле

тике опередила все команды и внесла до
стойный вклад в общекомандное первое 

место по всем видам спорта.
Следующие Черноморские игры 

пройдут в Румынии в 2010 году. Если не 

изменится регламент, то готовиться к вы

ступлению на них должны атлеты 
1993-1994 гг. рождения. А в 2011 году в 

Трабзоне состоится Олимпийский юно

шеский фестиваль для юных спортсменов 

(1994-1995 гг. рождения).

Алексей ВОЛКОВ, 
Трабзон-Санкт-Петербург
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СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

По каким правилам?
Наверное, наступила 

пора восстановить хоро
шую традицию - обсуж
дать на страницах журна
ла «Легкая атлетика» пра
вила соревнований, раз
личные спорные случаи, 
недоразумения, встречаю
щиеся в практическом су
действе соревнований.

Более 100 лет тому назад в 
нашей стране появился но
вый вид спорта - легкая атле
тика. Примерно в тот же пери
од ее стали культивировать и в 
других странах и проводить 
соревнования, для которых 
создавали необходимые пра
вила их проведения.

Один из ведущих методис
тов в легкой атлетике П.В. Ратов 
в своей книге «Организация и 
судейство соревнований по 
легкой атлетике» (1954 г.) пи
шет, что «при составлении кни
ги автор использовал свой 38- 
летний опыт непосредствен
ной практической деятельнос
ти по судейству соревнований».

Что такое Правила на лю
бых соревнованиях? Это ос
новой закон! Конституция! И 
очевидно, что чем ответствен
нее соревнования, чем они 
значительнее — районные, 
городские, областные, крае
вые, республиканские, Феде
рального округа, националь
ные (всероссийские) и, нако
нец, международные, - тем 
все большего внимания и от
ветственности они требуют.

Наиболее энергичная ра
бота по разработке и совер
шенствованию Правил сорев
нований развернулась в по
слевоенные годы. В нашей 
стране эту работу проводила 
комиссия по Правилам Пре
зидиума Всесоюзной колле
гии судей, в которую входили 
наиболее опытные судьи: В.Б. 
Гарбер, АН. Михайлов, М.А. То
милин, И.С. Швейцер, В.И. Ла- 
хов, В.С. Родиченко и многие 
другие.

Главными задачами ко
миссии было добиться макси
мального сближения отечест
венных Правил с междуна
родными и доведения их до 
всех заинтересованных по
требителей — судей, спорт

сменов, тренеров. Поэтому 
Правила издавали массовыми 
тиражами (40-80 тысяч эк
земпляров) с периодичнос
тью в 4-5 лет. На международ
ном уровне разработкой Пра
вил занимается ИААФ, образо
ванная в 1912 году, и объеди
няющая сегодня 210 нацио
нальных федераций легкой 
атлетики.

Наиболее интенсивно за
конотворческая деятельность 
ИААФ происходила в 1980— 
1990-е годы. В этот период 
внедрена система фотофини
ша, еще больше уменьшены уг
ловые размеры секторов при
земления снарядов в метани
ях, изменен порядок распре
деления дорожек с учетом худ
ших условий бега на крайних 
дорожках (аналогично прави
лам по плаванию). Из измене
ний последних лет можно от
метить появление аппаратуры 
регистрации фальстартов, 
признание транспондерных 
систем для регистрации ре
зультатов соревнований по 
шоссе, введение женского де
сятиборья, введение новой 
возрастной группы - юношей 
и девушек 16—17 лет.

Все остальные поправки 
сводились в основном к уточ
нению формулировок, изъя
тию повторов.

По-видимому, этап серьез
ных изменений Правил в на
стоящее время в основном за
кончился. В предисловии к 
Правилам на 2006—2007 гг. 
президент ИААФ Ламин Диак 
отметил, что в итоге работы 
45-го Конгресса ИААФ «...не
смотря на то, что существен
ных изменений в существую
щие Правила внесено не бы
ло, в данном издании содер
жится значительное число ре
дакционных поправок, обес
печивающих последователь
ность и четкость изложения».

До 2000 года в русском пе
реводе Правила ИААФ издава
ли лишь однажды - в 1993 го
ду, поскольку в течение мно
гих лет международные со
ревнования в нашей стране 
практически не проводили, 
кроме матчей СССР—США, 
СССР—ГДР и т.п.

Ситуация изменилась с 
появлением Московского ре
гионального центра ИААФ 
(руководитель В.Б. Зеличе- 
нок), который среди прочей 
полезной методической и ин
формационной литературы 
стал регулярно, после каждого 
Конгресса ИААФ, выпускать 
международные Правила на 
русском языке и что важно - 
распространять их бесплатно.

Как ни странно, возмож
ности Регионального центра 
оперативно издавать больши
ми тиражами Правила ИААФ 
сослужили в некотором отно
шении плохую службу рос
сийской легкой атлетике.

О чем идет речь? Рассмот
рим некий психологический 
этюд. Для наглядности пред
ставим следующую ситуацию: 
перед судьями лежат две 
книжки - Правила ИААФ и 
Правила ВФЛА. Что же они 
выберут? Первый без разду
мий выберет Правила ИААФ, 
потому что ему их дают бес
платно, а за Правила ВФЛА на
до заплатить 70-100 рублей. 
Второй, слегка подумав, сде
лает аналогичный выбор, по
скольку считает, что Правила 
ИААФ первичны, а Правила 
ВФЛА - это некоторая их пе
ределка, цель которой не все
гда понятна. Такой же выбор 
может сделать и третий, так 
как выбор международных 
Правил как бы тешит его са
молюбие. Но только четвер
тый скажет, что на рос
сийских соревнованиях нуж
но пользоваться нашими род
ными национальными Прави
лами, и ведь он прав.

Хуже, когда не умеют или 
просто не хотят думать, преж
де чем принять верное реше
ние, некоторые спортивные 
руководители. После широко
го распространения Правил 
ИААФ некоторые горячие го
ловы стали утверждать, что 
российские Правила вообще 
не нужны, и все соревнования 
в стране можно и нужно про
водить по Правилам ИААФ. И, 
действительно, несколько лет 
назад в Положении о сорев
нованиях, проводимых по ка
лендарю Всероссийской фе

дерации легкой атлетики, по
явилась запись о том, что все 
соревнования по календарю 
ВФЛА проводятся по Прави
лам ИААФ. Вслед за этим ана
логичная, совсем уж некор
ректная, на наш взгляд, запись 
появилась и в Положении о 
проведении московских со
ревнований по легкой атлети
ке. Такое условие в принципе 
невыполнимо, хотя бы пото
му, что в московском календа
ре 2007 года, например, 25 со
ревнований из 84 - это сорев
нования для младших возра
стных групп, о которых в Пра
вилах ИААФ вообще ничего 
не говорится, т.е. не определе
ны условия проведения со
ревнований для этих групп 
спортсменов. То же самое ка
сается и ветеранских сорев
нований, включенных в мос
ковский календарь.

Можно понять желание 
руководства ВФЛА вписать в 
Положение о всероссийских 
соревнованиях, что они про
водятся по Правилам ИААФ, 
чтобы при отборе в сборную 
страны спортсмены находи
лись в тех же условиях, в каких 
они окажутся на чемпионатах 
мира или Европы.

Но ведь недостаточно 
провозгласить какой-либо ло
зунг, необходимо приложить 
еще достаточно много уси
лий, чтобы реально создать те 
же условия и порядок прове
дения, что и на крупнейших 
зарубежных стартах. К тому 
же в календарь ВФЛА помимо ► 
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чемпионатов и первенств 
страны входит еще много (до 
80%) других, менее значитель
ных, соревнований, которые 
просто невозможно провести 
по Правилам ИААФ из-за низ
кого уровня оснащения ста
дионов, манежей и недоста
точного финансового обеспе
чения, в первую очередь - не
достаточности средств для 
привлечения требуемого ко
личества судей.

Какова же реальная ситуа
ция на наших соревнованиях? 
Можно ли утверждать, что 
они проводятся по Правилам 
ИААФ, как это записано в По
ложении?

Главные беды для наших 
соревнований - это плохое 
их финансирование и неком
петентность ряда судей и ор
ганизаторов соревнований.

Можно смело утверждать, 
что сегодня ни на одном ста
дионе нет полного комплекта 
табельного оборудования для 
проведения легкоатлетичес
ких соревнований, даже при 
проведении чемпионатов 
России. Чаще всего нет снаря
дов для метаний (особенно 
для младших возрастных 
групп), барьеров, измерите
лей высоты; не безопасны ме
ста приземления для прыжков 
в высоту и с шестом.

Скептикам можем предло
жить провести эксперимент - 
зайти на 2-3 стадиона и по
просить показать сертифика
ты на рулетки, которыми 
пользуются судьи на соревно
ваниях (по Правилам все из
мерения должны проводиться 
сертифицированными рулет
ками). Полагаем, что резуль
тат удивит.

Даже при проведении все
российских и международ
ных соревнований для обес
печения требуемого комплек
та исправных барьеров какое- 
то их количество приходится 
привозить с других стадио
нов.

На сегодняшний день ни в 
одном регионе страны (кроме 
Чувашии, Мордовии, Удмур
тии, а после 3-й Спартакиады 
учащихся - еще и Пензы) нет 
полного оснащения для про
ведения соревнований по 
спортивной ходьбе - отсутст
вуют судейские жезлы, демон
страционные табло преду
преждений, бланки докумен
тации для судей по ходьбе.

На соревнованиях, прово
димых Минобрнауки России, 
из-за отсутствия квалифици

рованных судей к судейству 
спортивной ходьбы регуляр
но привлекают тренеров, 
представителей команд и да
же свободных от соревнова
ний участников.

В отчетах главных судей и 
технических делегатов все
российских соревнований по 
длинным метаниям в Адлере 
ежегодно отмечается одна и 
та же ситуация - не обеспече
ны необходимые условия для 
проведения этих соревнова
ний. Если бы спортсмены не 
привозили свои снаряды, а 
тренеров не привлекали в ка
честве судей, то соревнования 
невозможно было бы провес
ти вообще.

Другой пример. На между
народных соревнованиях в 
Самаре стартер (из числа ме
стных судей) на ломаном анг
лийском языке подает коман
ды «На старт» и «Внимание». 
Не понимая этих команд, кто- 
то из участников ринулся бе
жать раньше времени, а кто- 
то остался стоять в колодках и 
после выстрела. А ведь соглас
но Правилам ИААФ, на сорев
нованиях такого уровня ко
манды стартера могут пода
ваться на своем языке, или на 
английском, или на француз
ском. В обязательном порядке 
на английском языке старто
вые команды даются только 
на соревнованиях самого вы
сокого уровня (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира, Ев
ропы).

Не отличается в лучшую 
сторону и Москва, чья судей
ская коллегия в течение мно
гих лет считалась одной из 
лучших в стране. На одном из 
чемпионатов Москвы было 
проведено два забега на 100 м. 
В одном забеге было 2 участ
ника, в другом — 3. А потом 
провели финал, в котором 
участвовало 6 (?) спортсме
нов.

Еще ситуация. Десятибо
рье идет при плохой погоде, 
прыгать с шестом опасно. 
Главный судья принимает ре
шение - перенести прыжки с 
шестом на завтра в спортзал, а 
сегодня провести бег на 
1500 м (?). И это на чемпиона
те Москвы, проводимом яко
бы по Правилам ИААФ.

Приведем примеры из 
другой области. В 2003 году в 
комиссию по Правилам 
поступило предложение уве
личить в Правилах количест
венный состав Главной судей
ской коллегии (ГСК), посколь

ку Федеральное агентство по 
физкультуре и спорту обеща
ет оплачивать расходы по ко
мандированию иногородних 
судей только из состава ГСК. 
Комиссией в новых Правилах 
был почти вдвое увеличен со
став ГСК за счет введения в не
го всех возможных рефери. 
Однако на деле это не слиш
ком помогло, и по сей день 
при обсуждении подготовки к 
предстоящим соревнованиям 
первым задается вопрос, ка
кое количество судей предус
мотрено в сметах Федераль
ного агентства.

Но и в тех случаях, когда 
оплата судей установлена в 
приемлемом объеме, не га
рантируется защита от кон
фликтных ситуаций. Так, на 
2-й летней Спартакиаде уча
щихся России некоторым су
дьям не был оплачен проезд к 
месту соревнований, так как 
они добирались из своего го
рода на автобусе, а в Положе
нии была предусмотрена оп
лата проезда только поездом 
или самолетом (?!), к тому же 
не выплачивали и суточных.

Перейдем к более принци
пиальным вопросам, касаю
щимся правомерности суще
ствования двух видов Правил, 
их соотношения и примене
ния на практике, неизбежных 
отличий содержания отечест
венных Правил от Правил 
ИААФ.

Самое главное: на сего
дняшний день в Правила 
ВФЛА включены все положе
ния (100%) технических пра
вил ИААФ.

Поэтому заявить, что «со
ревнования проводятся по 
Правилам ВФЛА», означает 
проведение их в полном соот
ветствии с техническими пра
вилами ИААФ, что и требуется 
на самом деле.

Используемое обычно вы
ражение «соревнования про
водятся по Правилам ИААФ» 
не совсем корректно, по
скольку на самом деле в Пра
вила ИААФ, помимо раздела 
собственно технических пра
вил, входят еще 4 раздела, где 
рассматриваются организа
ционные основы системы 
международных соревнова
ний, порядок допуска спорт
сменов к международным 
стартам, организация допинг- 
контроля, принятая в ИААФ.

Включение этих разделов 
в первозданном виде в Прави
ла ВФЛА не имеет смысла, так 
как упоминаемые там между

народные организации не 
имеют никакого отношения к 
процедурам решения анало
гичных вопросов в нашей 
стране. Так, например, вопро
сы допинг-контроля тради
ционно регламентируются 
общими для всех видов спор
та установочными докумен
тами Олимпийского комите
та России.

Правомерно задать про
стой вопрос, достаточно ли 
ограничить содержание на
циональных Правил только 
повтором технических пра
вил ИААФ? Ответ будет одно
значным - «нет». Причин это
му достаточно много, но глав
ное - это различия характера 
и назначения проводимых со
ревнований и различия в 
уровне финансового обеспе
чения.

В международных сорев
нованиях участвуют сильней
шие легкоатлеты мира, кото
рые разыгрывают личные ме
ста, определяя «кто есть кто» 
на сегодня. Никаких команд
ных итогов не подводят, даже 
на Олимпийских играх, есть 
только неофициальный ко
мандный зачет, который ведут 
СМИ, а не организаторы со
ревнований.

Другая ситуация у нас. В 
СССР была создана государст
венная система физического 
воспитания молодежи, вклю
чившая в себя обширную сеть 
ДЮСШ, спортивных обществ 
и ведомств, обязанных зани
маться развитием спорта, под
готовкой спортсменов, начи
ная с младших возрастов. По
этому и по сей день соревно
вания по легкой атлетике в 
России проводят для 7 возра
стных групп (не считая вете
ранов), у ИААФ пока 3 возра
стные группы. Поэтому мы 
должны в свои Правила вклю
чить всю информацию, необ
ходимую для соревнований 
младших возрастов, в первую 
очередь параметры снарядов 
для метаний, дистанций и раз
меров барьеров в барьерном 
беге, специфические много
борья.

Для контроля и стимули
рования деятельности спор
тивных организаций в России 
сохранилась система сорев
нований разного уровня - от 
соревнований коллективов 
физкультуры до чемпионатов 
страны. Практически все эти 
соревнования — лично-ко
мандные, и по результатам вы
ступлений на них оценивает
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ся качество работы спортив
ной организации, спортшко
лы.

Командный характер со
ревнований неизбежно отра
зился и на содержании Пра
вил — предусматривается бо
лее точное, чем на личных со
ревнованиях (например, на 
международных), определе
ние мест участников, по
скольку именно по ним опре
деляется место команды. 
Практика показывает, что 
представителей команд гораз
до больше интересуют ко
мандные итоги соревнова
ний, чем личные достижения 
участников. Именно поэтому, 
в интересах более организо
ванного прохождения сорев
нований, в наших Правилах 
ужесточены (по сравнению с 
международными) санкции за 
необоснованные неявки уча
стников - аннулируются ко
мандные очки.

Самое разительное отли
чие российских соревнова
ний от международных состо
ит в разных способах подго
товки соревнований.

На международных сорев
нованиях вся основная работа 
по подготовке возлагается на 
оргкомитет. В составе ГСК со
ревнований всего 4 человека: 
директор, менеджер (что-то 
вроде нашего заместителя 
главного судьи по кадрам), 
технический менеджер (ана
лог заместителя главного су
дьи по оборудованию) и ме
неджер, отвечающий за пре
зентацию соревнований (вве
ден с 2006 года), и они вклю
чаются в работу в основном 
уже на самих соревнованиях.

На наших соревнованиях 
предварительную подготовку 
осуществляют 2-3 работника 
соответствующей федерации 
(вопросы финансового обес
печения, разработка и рас
сылка Положения, договора 
со стадионами и т.п.), а работа 
по подготовке стадиона, со
ставлению Регламента, Распи
сания взваливается в основ
ном на главного судью. Это 
традиционная схема (нет ни

какого оргкомитета или шта
ба по подготовке), к которой 
мы издавна привыкли, и обус
ловлена она, в основном, ог
раниченными финансовыми 
возможностями. Поэтому для 
наших соревнований харак
терна другая структура ГСК, в 
ней предусматривается до 10 
заместителей главного судьи, 
без которых он просто не в 
состоянии удовлетворитель
но подготовить и провести 
соревнования.

Только недостойным 
пониманием руководством 
министерств и нашей извеч
ной бедностью объясняется и 
отличие в одном из важных 
пунктов Правил:

Правило ИААФ 165-13: «На 
всех соревнованиях должна 
использоваться утвержденная 
ИААФ полностью автоматизи
рованная система фиксации 
времени (фотофиниша)» 
(имеются в виду международ
ные соревнования).

Правило ВФЛА 2.6.6: «Сис
тему ПАСХ (полностью 
автоматизированная система 
хронометража) рекомендует
ся использовать на всех со
ревнованиях по легкой атле
тике» (имеются в виду россий
ские соревнования, за исклю
чением международных).

Реальность же сегодня та
кова, что на 90% соревнова
ний календаря ВФЛА аппара
туру фотофиниша вместе с 
бригадой обслуживающих ее 
судей и технических работни
ков приходится привозить из 
других городов.

В отличие от Правил 
ИААФ, предназначенных для 
опытных, высококвалифици
рованных судей, российски
ми Правилами пользуются су
дьи разной подготовленнос
ти. Для молодых судей они 
служат своего рода учебни
ком. По этой причине многие, 
особенно процедурные, во
просы в наших Правилах рас
писаны более подробно. Для 
удобства судей в Приложени
ях к Правилам включены и до
полнительные справочные 
материалы: инструкция по 

разметке беговой дорожки, 
акт регистрации рекордов, 
образцы бланков судейской 
документации, разрядные 
нормы по легкой атлетике и 
другое.

А какова ситуация с наци
ональными Правилами вооб
ще? Как относится ИААФ к их 
существованию наряду с меж
дународными Правилами?

Спокойно и с полным по
ниманием их необходимости.

В некоторых, особенно 
небольших, странах не услож
няют себе жизнь созданием 
собственных Правил, а про
сто переводят Правила ИААФ 
на свой язык. Но во многих 
странах с большими традици
ями в легкой атлетике (Фран
ция, Испания, США и конечно 
Россия) издавна существова
ли свои Правила.

Это учитывает и ИААФ:
Правила ИААФ, п.100: «Все 

международные соревнования 
должны проводиться в соответ
ствии с Правилами ИААФ. Реко
мендуется, чтобы националь
ные федерации применяли 
Правила ИААФ для проведения 
своих соревнований».

Правила ИААФ, п.120: 
«Организационный комитет 
должен назначить всех судей 
в соответствии с Правилами 
национальной федерации 
страны, в которой проводятся 
соревнования».

Правила ИААФ, п.22.1: 
«Следующие спортсмены мо
гут быть допущены к соревно
ваниям, независимо от того, 
проводятся они по этим Пра
вилам, или национальным 
Правилам...».

Конституция ИААФ. 
Ст.4-9: «Все федерации - чле
ны ИААФ должны представ
лять в течение первых трех 
месяцев каждого года ежегод
ный отчет, который должен 
содержать следующую ин
формацию: с) копию действу
ющего Устава и Правил.

Документ ИААФ. Руковод
ство национальной федера
цией и вопросы админист
рирования, Практическое 
руководство. Гл.1. «Обеспе

чить применение допинг- 
контроля в соответствии с 
Правилами ИААФ и соответ
ствующими национальными 
Правилами».

Там же: «Как основные, 
конституционные обязатель
ства федерации - члена ИААФ 
заключаются в том, чтобы вы
работать Конституцию и Пра
вила, приемлемые для ИААФ».

Приемлемы ли для ИААФ 
правила ВФЛА? Безусловно, 
«да». Значит, в этом вопросе у 
нас все в порядке.

Резюмируя все вышеизло
женное, можно сделать следу
ющие ВЫВОДЫ:

1. Национальные Прави
ла признаются ИААФ как 
правомочные для проведе
ния внутренних соревнова
ний в стране.

2. Наши национальные 
Правила - Правила ВФЛА 
полностью соответствуют 
техническим правилам ИААФ. 
Следовательно, по ним можно 
и нужно проводить все сорев
нования в России.

3. Правила ВФЛА более 
удобны для проведения со
ревнований в России, так как 
содержат всю необходимую 
для этого информацию, в том 
числе и отсутствующую в Пра
вилах ИААФ.

4. Все международные 
соревнования на террито
рии России должны прово
диться по правилам ИААФ. 
Соблюдение этого должна 
контролировать ВФЛА. Если 
на каких-то соревнованиях 
не могут быть выполнены в 
полном объеме все требова
ния Правил ИААФ (фотофи
ниш, допинг-контроль), то 
такие соревнования не сле
дует проводить вообще или 
нельзя называть их междуна
родными.

5. Попытки проводить все 
российские соревнования по 
Правилам ИААФ в большинст
ве случаев оказываются толь
ко голым лозунгом, не под
крепленным соответствую
щим финансовым и матери
ально-техническим обеспече
нием. И не только! ♦

Судьи всесоюзной категории:
Виктор Каращан, член Президиума ВФЛА, зам. председателя ВКС; 
Владимир Коваль, член Президиума ВФЛА, член Президиума ВКС;

Олег Ряховский, председатель Технического комитета ВФЛА, член Президиума ВКС; 
Александр Пашкевич, ответственный секретарь Президиума ВКС, член техкома ВФЛА; 
Марис Петерсон, член Комиссии по спортивной ходьбе ИААФ, член Президиума ВКС; 

Владимир Лахов, зам. председателя техкома ВФЛА, член Президиума ВКС, 
председатель методической комиссии ВКС

Валерий Сечкин, член Президиума ВКС, член методической комиссии Президиума ВКС, 
редактор группы по подготовке Правил соревнований
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Валерий Иванов: 
«Все, что я знаю, умеет Саша»

У заслуженного тренера 
России Валерия Василье
вича Иванова из Санкт- 
Петербурга много успеш
ных учеников, но глав
ный - это его сын Алек
сандр - победитель Куб
ка Европы-2007,облада
тель юношеского (78,65), 
юниорского (83,55) и мо
лодежного (88,90) ре
кордов России.Послед
ний результат является 
и личным рекордом. 
На вопросы Алексея 
ВОЛКОВА о том, что 
главное в метании копья, 
о нюансах техники отец и 
сын отвечали вместе, до
полняя друг друга.

— Своего сына Алексан
дра вы тренируете практи
чески с рождения и уделя
ете ему много внимания, 
поэтому его достижения 
как бы закономерны. А как 
объяснить успехи левши 
Игоря Сухомлинова?

В.В.: Игоря я консульти
рую с 2002 года, а тренирую на 
протяжении трех лет. За это 
время он улучшил свой лич
ный рекорд с 75 до 83 метров. 
Без сомнения, тренировки в 
спарринге с Александром да
ют результат не только Игорю, 
но и самому Саше. Он никогда 
не промолчит, если товарищу 
нужен совет. А ведь очень важ
но озвучить то, что ты видишь, 
это помогает самому разо
браться в сложных моментах 
техники метания. Совместные 
тренировки с Сергеем Мака
ровым, Яном Железны и дру
гими великолепными копье
метателями дают очень много 
полезной информации. Игорь 
Сухомлинов такой человек, 
который схватывает все на ле
ту, старается разобраться во 
всем, что делают другие, по
этому результат не заставил 
себя долго ждать.

— К вам за советом об
ращаются многие атлеты 
и тренеры России и других 
стран. Что, как правило, 
хотят они узнать?

В.В.: Все хотят далеко ме
тать, поэтому практически 
всех интересуют вопросы 

техники метания, просят 
скорректировать разбег.

Иногда ошибки в методи
ке тренировки приводят к то
му, что сильные, одаренные 
спортсмены не могут пока
зать результат, который им 
вполне по силам. Метание ко
пья — вид, в котором чувство 
снаряда имеет огромное зна
чение, ведь копье — самый 
легкий снаряд и улетает он 
дальше, чем диск или молот. 
Это значит, что иногда лиш
няя тренировка может навре
дить, и лучше отдохнуть, чем 
загрузить мышцы бросками 
или силовыми упражнениями.

— С какого возраста 
нужно начинать метать 
копье?

A. : Чем раньше — тем луч
ше.

B. В.: С 10 лет, хотя не позд
но и в 16. Главное, чтобы до 
начала тренировок в метании 
копья мальчик или девочка за
нимались другими видами 
спорта, необязательно даже 
легкой атлетикой. Основное 
качество — «быстрая рука». 
Мяч для игры в теннис должен 
улетать у новичка на большое 
расстояние.

— Какие снаряды долж
ны использовать начина
ющие метатели на первых 
порах?

В.В.: Только легкие. По
меньше метать копье, больше 
бросать камни, мячики, бам
буковые удочки.

— Какое количество 
бросков считаете опти
мальным для хорошей тре
нировки?

В.В.: Для детей тренировка 
в основном должна состоять 
из бега и прыжков. Необходи
мо пробовать выступать в раз
личных видах легкой атлети
ки. Один из вариантов — это 
многоборье в чистом виде. 
Например, Александр в 16 лет 
мог выступать на высоком 
уровне в десятиборье. Боль
шой запас сложных координа
ционных движений остается 
с атлетом на всю жизнь и по
могает в тренировке в избран
ном виде. Кстати, может ока
заться, что спортсмен добьется 
наибольшего успеха вовсе не в 
метании копья, а в другом виде.

— А если копьеметатель 
уже имеет взрослый раз
ряд, то какие средства он 
должен использовать в 
тренировке?

В.В.: Отличных результа
тов можно добиться, если 
бросать набивные мячи раз
личного веса двумя руками. 
Сейчас есть в продаже надув
ные резиновые медицинбо- 
лы весом от 1 до 5 кг. Стоят 
дорого, но они очень удоб
ные и долговечные. Кстати, 
Сергей Макаров возит два та
ких мяча с собой на все сбо
ры и постоянно использует 
их в тренировке. Хорошее 
средство: броски ядра весом 
3—4 кг двумя руками из раз
личных положений. Конеч
но, большую пользу дает ме
тание утяжеленных и облег
ченных копий. Нужно только 
следить, чтобы одной рукой 
спортсмен метал снаряд ве
сом, не более чем в три раза 
превышающий стандартный. 
То есть для взрослых мужчин 
максимальный вес 2,4 кг, 
а для женщин и юношей — не 
более 1,8 кг. Для новичков 
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утяжеленные снаряды проти
вопоказаны. Травма плеча и 
локтя может привести к 
окончанию спортивной ка
рьеры копьеметателя.

— Какие упражнения 
вы рекомендуете для ук
репления плечевого пояса?

A. : Есть много упражне
ний с гантелями, отжимание и 
подтягивание, разведение с 
«блинами» в различных поло
жениях, тяга штанги или «бли
на» лежа из-за головы, броски 
набивного мяча. Постоянно 
использую резиновый жгут, 
чтобы поддерживать в тонусе 
плечевой пояс. Это удобный и 
легкий снаряд, который все
гда можно носить с собой в 
сумке.

— Какиеупражнения со 
штангой вы применяете? 
Когда и в каком количест
ве их нужно делать?

B. В.: В тренировке мы ис
пользуем рывок штанги, вы
прыгивания со штангой на 
плечах, приседания со штан
гой на плечах и на груди с не
большим весом. Делаем это 
круглый год. Зимой количест
во повторений больше — 
8—10, летом меньше — 4—6. В 
соревновательный период 
нужна взрывная сила, поэтому 
большое количество повторе
ний только навредит.

— Какая беговая подго
товка нужна копьеметателю?

В.В.: Большое внимание в 
тренировке нужно уделять бе
гу с копьем. Считаю, что раз
бег в метании копья — 90% ус
пеха. Из специальных упраж
нений отмечу спринт 150— 
200 м для взрослых атлетов, 
ускорения 30—60 м для всех 
возрастов. Необходимы крос
сы для развития общей вынос
ливости, например, осенью в 
течение 2 месяцев бегать на 
каждой тренировке 3 км. 
Также кроссам советую уде
лить 2 недели в марте.

— Есть ли различия в 
тренировке мужчин и 
женщин, юношей и деву
шек?

В.В.: Нет. Тренировки про
ходят у юношей и девушек 
одинаково. Различаются толь
ко веса снарядов, что зависит 
в основном не от пола, а от 
уровня подготовки.

— Какие упражнения 
вообще вредны для копье
метателей, а какие нужно 
исключить в соревнова
тельный период?

А,: Давно доказано — мета
телям копья лучше избегать 
упражнений со штангой с 

большими весами. Есть специ
альные упражнения, которые 
также лучше не делать. Напри
мер, жим штанги сидя из-за го
ловы, подтягивания за голову 
на тренажере и перекладине. 
Особую опасность несут в се
бе метания тяжелых снарядов 
одной рукой. Всегда есть со
блазн схватить что-нибудь тя
желое и с силой бросить. Это 
прямой путь к травме. Нельзя 
делать упражнения с больши
ми весами, держа груз одной 
рукой. Не берите пример с бо
дибилдеров. У них совсем дру
гие задачи, и они никогда по
сле больших нагрузок не будут 
метать легкие снаряды, чтобы 
не получить травму. В сорев
новательный период нужно 
отказаться от метания утяже
ленных снаядов. Развитие вы
носливости приведет только к 
потере скоростных возмож
ностей. Поэтому не нужно де
лать силовые упражнения с 
большим количеством повто
рений. Рекомендую отказаться 
от жима штанги в любых вари
антах. Тренировки в соревно
вательный период лучше про
водить через день.

Для хорошего выступле
ния в соревнованиях нужно 
копить энергию и ждать вдох
новения.

— Как часто необходи
мо участвовать в соревно
ваниях?
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A. : Чем чаще, тем лучше. 
Соревнования — это то, ради 
чего мы тренируемся. Правда, 
есть различные соревнова
ния, поэтому спортсмены ми
рового уровня иногда пропус
кают старты для подготовки к 
чемпионатам мира.

B. В.: Детям нужно набрать 
за год 7—10 соревнований, 
взрослым — 15—20. Молодые 
атлеты могут также участво
вать в других видах легкой ат
летики, поэтому общее коли
чество стартов может быть 
значительно больше.

— Достаточно ли тех со
ревнований, которые про
ходят в Санкт-Петербурге?

В.В.: Да, для детей вполне 
хватает. Хорошо бы еще про
водить матчевые встречи 
между спортивными школа
ми. Это важно для новичков.

— Есть ли у вас свои сек
реты в технике метания?

А.: Никому не скажем (шут
ка). Все секреты давно уже рас
секречены. Есть спортсмены, 
которые тренируются грамот
но, берут в свой арсенал все 
лучшее и добиваются высоких 
результатов. Другие «изобре
тают велосипед» и уходят с 
правильного пути. Смотрите 
записи попыток Яна Железны. 
Это достойный пример для 
подражания. Снимите на ви
део свои попытки. Посмотри
те несколько раз в замедлен

ном повторе и сами увидите 
все лишнее, что мешает совер
шить далекие броски.

В.В.: Мы не против, если 
кто-то придет на тренировку 
Саши. Он сам подсказывает 
ребятам, как сделать лучше. 
Финские метатели специаль
но приглашают нас к себе 
тренироваться, чтобы по
учиться. Не надо бояться 
спрашивать. Я сам постоянно 
общаюсь на международных 
соревнованиях с тренерами 
ведущих копьеметателей. Са
ми атлеты приглашают друг 
друга в гости, чтобы обме
няться опытом. Учимся даже у 
самих себя. Например, в 2003 
году Саша на международных 
соревнованиях в Шеффилде 
метнул копье за отметку 90 
метров, но заступил. Однако 
эту попытку записал на видео 
тренер Стива Бакли, много
кратного чемпиона Европы 
из Великобритании. Они не
сколько лет сами учились на 
этом броске, а сейчас подари
ли нам запись. Теперь мы са
ми изучаем технику того бро
ска и стараемся добиться та
кого результата.

— Что не позволяет 
юным спортсменам метать 
технично, показывать вы
сокие результаты?

В.В.: Во-первых, негде 
метать. Нет у нас стадиона 
для метания копья. Во-вто



рых, нет финансовой под
держки молодых атлетов, 
трудно довести метателя до 
взрослого спорта. В-треть
их, мало работает молодых 
тренеров в метаниях вооб
ще и в копье в частности. Ес
ли говорить о технике, то 
многие метатели в России 
увлекаются силовой подго
товкой, делают много уп
ражнений со штангой, что в 
итоге ухудшает технику ме
тания.

— На что должен обра
тить особое внимание мо
лодой метатель копья?

A. : Нужно слушать трене
ра, не забывать об атлетичес
кой подготовке. Главное — 
работать над собой. Решаю
щее значение имеет сила во
ли и характер спортсмена.

— Сколько и когда нуж
но метать копье с места?

B. В.: Метание копья с мес
та не основное упражнение. 
Делать его часто не рекомен
дую. Хотя для тестирования 
спортсмена это хороший по
казатель.

Дело в том, что разница в 
результатах в метании копья 
с разбега и с места может 

сказать о том, хорошая или 
нет техника у данного спорт
смена. Идеальная техника 
позволяет метать копье с раз
бега на 25 метров дальше, 
чем с места.

Если копье с места летит 
меньше, чем на 20 метров, в 
сравнении с броском с раз
бега, значит у метателя есть 
проблемы с техникой. Вот 
какие результаты имеют 
мои ученики: Александр 
Иванов — 63 м и 89 м, Ки
рилл Кадуков — 55 м и 73 м. 
Но повторюсь, метать с мес
та много нельзя. Ошибочно 

тренировать только бросок 
с места, чтобы потом копье 
дальше летело с разбега. Но
вичкам бросок с места нуж
но делать не на дальность, а 
на точность попадания в 
цель, расположенную на 
земле не далее 15 м. Это в 
игровой форме позволяет 
научить детей «попадать в 
копье».

— Ваша ближайшая 
цель?

В.В.: Все направлено на 
подготовку к чемпионату ми
ра в Осаке. Цель — показать 
результат 90 метров. ♦
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Секреты спринтерского бега
Окончание. Начало в № 4—5 и 6 за 2007 год Артем МАЙСКИЙ

Обеспечение движений ног при беге 
и некоторые морфологические 

предпосылки к спринтерскому бегу

Ведущими элементами 
техники бегового шага явля
ются: мах ногой вперед и по
становка стопы на дорожку 
(то есть шаг) и отталкивание 
от опоры (дорожки)

Маховая нога после отры
ва от опоры выполняет снача
ла движение ускоренного 
сгибания в тазобедренном су
ставе и сгибания в коленном 
суставе, что приближает 
центр тяжести ноги к оси вра
щения и повышает угловую 
скорость.

Сгибание в тазобедрен
ном суставе выполняется, в 
основном, мощной пояснич
но-подвздошной мышцей 
(рис. 1) примерно до середи
ны опорного периода. Затем 
скорость сгибания снижает
ся до нуля под действием 
тормозящего напряжения 
односуставных мышц-разги
бателей бедра (ягодичных). 
Возможно, напряжение и со
кращение пояснично-под
вздошной мышцы при сгиба
нии бедра маховой ноги сво
ими проксимальными при
креплениями (к гребню под
вздошной кости таза и к по
звонкам поясничного отде
ла) вызывает некоторый на
клон таза вперед и увеличе
ние прогиба в поясничном 
отделе позвоночного столба. 
Это способствует непрерыв
ности движения толчковой 
ноги назад в первой фазе 
опорного периода (аморти
зации), когда непосредствен
ное разгибание в тазобед
ренном суставе несколько 
замедляется. Надо отметить, 
что роль пояснично-под
вздошной мышцы в различ
ных движениях исследована 
недостаточно. Это неудиви
тельно, так как мышца распо
лагается глубоко на внутрен
ней поверхности таза и поч
ти недоступна для инстру
ментальных исследований. А 
интересна она уже тем, что

Рис. 1. Пояснично
подвздошная мышца 
(на рисунке она оставле
на одна и скелет):
1 - подвздошный гребень;
2 - пояснично-подвздош
ная мышца;
3 — большой вертел;
4 - лонное сращение;
5 - крестец;
6 - поясничные позвонки.

одна ее головка плоская, а 
другая - круглая, возможно, 
что они и функционально 
различны.

Снижению угловой скоро
сти сгибания бедра способст
вует также разгибание в ко
ленном суставе, что удаляет 
центр тяжести ноги от оси 
вращения. При торможении 
сгибания возникает момент 
инерции (достаточно боль
шой, так как масса ноги со
ставляет примерно 19% от 
массы всего тела), направлен
ный вперед.

Активное разгибание бед
ра в тазобедренном суставе 
при фиксированной на до
рожке стопе вызывает меха
ническое (принудительное) 
разгибание в коленном суста
ве. Однако только пассивного 
разгибания колена для эф

фективной передачи усилия с 
тела на опору (дорожку) не
достаточно. Нужна активная 
биомеханическая цепь, мы
шечная синергия. Она пред
ставляется в следующем виде 
(рис. 2): средняя ягодичная 
мышца разгибает бедро в та
зобедренном суставе; мышца 
задней поверхности бедра 
(двуглавая мышца, в особен
ности ее длинная головка, по- 
лусухожильная, полупере- 
пончатая), являясь двухсус
тавной, способствует разги
банию бедра и стремится со
гнуть голень в коленном сус
таве; икроножная мышца 
(также двухсуставная) стре
мится проксимальным кон
цом согнуть голень в колен
ном суставе и дистальным 
концом выпрямить стопу в 
голеностопном суставе; сов
местное действие двухсустав
ных мышц задней поверхнос
ти бедра и голени, тяга кото
рых направлена в разные сто
роны, приводит к парадок
сальному результату - разги
банию в коленном суставе; 
камбаловидная мышца (вмес
те с икроножной) усиливает 
давление стопы на дорожку, 
а проксимальным концом тя
нет голень назад, также спо
собствуя разгибанию колен
ного сустава. Электромиогра- 
фические исследования ак
тивности мышц ног при от
талкивании в беге также ука
зывают на наличие такой си
нергии (рис. 3).

Знание и учет особеннос
тей содружественного (си- 
нергийного) взаимодействия 
мышц позволит осуществ
лять более точный, целена
правленный и природосооб
разный подбор и использова
ние специальных упражне
ний. Это будет способство
вать повышению эффектив
ности тренировки при сбере
жении времени и энергии.

Как было показано 
Р.Александером, у животных, 
приспособленных к быстро
му бегу, например у лошади, 
мышечные массы, двигаю

щие конечность, расположе
ны в проксимальных частях, 
то есть как можно ближе к 
оси вращения (рис. 4). То же 
отмечено и П.П. Гамбаряном, 
J.M. Smith и R.J.G. Savage. В 
отличие от большинства ко
шек у гепарда, чемпиона по 
скоростному бегу, ноги уст
роены почти как у волка или 
гончей собаки - они длин
ные, и мышцы расположены

Рис.2. Мышечная 
синергия для передачи 
усилия с тела на опору:
1 - средняя ягодичная 
мышца (под фасцией);
2 - ахиллово сухожилие;
3 - камбаловидная мышца;
4 - икроножная мышца;
5 - двуглавая мышца бедра;
6 - большая седалищная
мышца ►
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■■■ - КОНЦЕНТГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (МЫШЦА УКОРАЧИВАЕТСЯ)

1ИШЛ - ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (МЫШЦА УДЛИНЯЕТСЯ)

I""*.......) - ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ДЛИНА МЫШЦЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ)

Рис. 3. Схема электрической активности мышц ног в беговом шаге Рис. 4. Скелет (а)
и мышцы (б) 
бегущей лошади

Л Ч 5

как можно ближе к тулови
щу, а так как когти неубира- 
ющиеся, то на дистальных 
звеньях и мышц не нужно. 
Биомеханически это важно 
потому, что значительно 
снижаются моменты инер
ции при маховых движени
ях. Следовательно, меньше 
затрачивается энергии для 
преодоления инерционных 
сил при быстрой смене на
правления движений ноги. 
То же можно отметить у бе
гающих птиц (страус). Мож
но предположить, что у че
ловека, способного к сприн
терскому бегу, наблюдается 
такая же закономерность. 
Например, у сильнейших 

спринтеров горизонтальная 
скорость стопы маховой но
ги превышает 20 м/с, а при 
постановке на дорожку она 
снижается до 1,8-2,7 м/с. И 
это происходит за сотые до
ли секунды. Если же специ
альными силовыми упраж
нениями «накачивать» мы
шечную массу на бедре и 
особенно голени, то возрас
тут инерционные силы в бе
говых движениях. Их пре
одоление потребует боль
ших затрат энергии. У силь
нейших спринтеров, как по
казано Н.А. Фесенко, ноги 
«легкие», мышцы хорошо 
выражены, в основном, в об
ласти тазобедренного суста

ва, и голень относительно 
длиннее бедра.

Описанные особенности 
строения ног приводят к не
которому проигрышу в силе 
воздействия на опору, но дают 
значительный выигрыш в бы
строте вращательных движе
ний в АЦВ.

Для выяснения роли дви
жений коленных и голено
стопных суставов в беге ав
тором данной работы был 
проведен такой опыт: у 
спортсмена были жестко им
мобилизованы коленные и 
голеностопные суставы, он 
мог опираться только на пе
редние части стоп. На пред
ложение попробовать про

бежать спортсмен стал бе
жать по дорожке. При этом 
четко чередовались периоды 
опоры и полета, но чтобы не 
задевать землю при перено
се ноги вперед, таз со сторо
ны маховой ноги не опускал
ся как в обычном беге, а при
поднимался вверх. Кстати, в 
книге В.В.Петровского пред
лагается в качестве специ
ального упражнения выпол
нять бег на полностью пря
мых ногах, правда, с другой 
целью. К этому можно доба
вить, что в спортивной ходь
бе колено в опорном перио
де должно быть полностью 
выпрямлено, а спортсмен 
продвигается вперед.

Подбор и применение специально-подготовленных 
и специальных беговых упражнений для спринтерского бега

В различных пособиях по 
легкой атлетике дано описа
ние огромного количества 
упражнений и методики их 
применения в обучении и 
тренировке бегунов. В то же 
время при подборе упражне
ний для спринтеров надо 
представлять себе следующее:

- цель применения данно
го упражнения;

- в какой степени оно со
ответствует содержанию эле
мента техники бега;

- условия выполнения;
- воздействие на проявле

ние физических качеств;
- оптимальная нагрузка;
- периоды и сроки приме

нения;
- способы контроля эф

фективности и переноса на 
элементы техники и физичес
кие качества;

- сочетание с другими 
действиями.

Некоторые советы 
и предостережения
1. Достоинством резино

вых жгутов и лент («амортиза
торов», эспандеров), которые 
широко используются в заня
тиях бегунов (а также прыгу
нов, метателей и в других ви
дах спорта), является мягкое 
воздействие, так как при рас
тяжении резины нагрузка воз
растает постепенно (в отли
чие от штанги), что полезно 
после длительных перерывов 
в занятиях, при необходимос

ти щадящего режима и после 
больших напряжений. Они 
также дают возможность ло
кальной проработки отдель
ных групп мышц. Недостаток: 
резина по мере растягивания 
увеличивает сопротивление, 
при этом усилие возрастает, 
а скорость движения снижает
ся. Для движений скоростного 
и баллистического характера - 
маховые движения рук, ноги - 
резину можно применять при 
условии, что конец ленты дер
жит тренер и в нужный мо
мент ослабляет натяжение, 
чтобы спортсмен почувство
вал свободу маха и при необ
ходимости затормозил его 
напряжением собственных 
мышц-антагонистов. А растя

нутая резина сама «дергает» 
руку или ногу назад вместо 
мышц-антагонистов. Более 
соответствует натягивание 
тросика с грузом, перекину
тым через блок, — груз можно 
разгонять. Но этот же груз 
«дергает» ногу назад.

2. «Челночный бег> ( 1 Ох 10 м) 
развивает координацию и бы
строту движений, но не ско
рость бега. Ведь спринтеру, 
бегущему 100 метров, вовсе не 
надо на дистанции десять раз 
разгоняться и резко тормо
зить. Да и координация рабо
ты мышц при торможении 
иная, чем при разгоне и под
держании скорости. Кстати, 
это упражнение очень полез
но для игровиков - футболис
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тов, баскетболистов, гандбо
листов и других.

3- Упражнения со штангой 
и другими отягощениями в за
висимости от характера вы
полнения вызывают разный 
эффект, иногда нежелатель
ный, - способствует развитию 
силы и увеличивают мышеч
ную массу (особенно мышц- 
разгибателей голени, икро
ножных). Но ведь тяжелые но
ги для бегуна - не подарок... 
Тем более, что отталкивание 
в спринте производится не 
столько разгибателями голени, 
сколько другими мышцами.

4. «Прыжковый бег», мно- 
госкоки - другая координа
ция отталкивания, длитель
ный период полета, задержка 
высоко поднятого бедра ма
ховой ноги.

5. Бег по лестнице - для 
мышц передней поверхности 
бедра (четырехглавый разги
батель голени, пояснично
подвздошная мышца).

6. Бег в горку с возвыше
нием не более 3-4° может сти
мулировать технически пра
вильное отталкивание. Жела
тельно с выбеганием на гори
зонтальную дорожку.

7. Бег под уклон не более 
2-4° облегчает отталкивание 
и стимулирует быстрый вы
нос ноги вперед и постановку 
стопы на дорожку. Желатель
но с выбеганием на горизон
тальную дорожку.

8. Бег с буксировкой отя
гощения (покрышка от авто
мобильной шины - по реко
мендациям некоторых авто
ров). Нужна эксперименталь
ная проверка.

9. Буксировка бегуна - 
стимулирует вынос ноги и по
становку стопы (частоту), но 
режим работы - ведомый.

10. Звуковой темполидер - 
прибор, подающий на наушни
ки или динамик звуковые сиг
налы, есть возможность плавно 
изменять частоту сигналов. 
Позволяет тренеру определять 
темп бега в любом месте дис
танции и управлять им.

11. Беговые тренажеры, 
позволяющие спортсмену вы
полнять имитационные, 
энергозатратные или комби
нированные действия в за
данных условиях и парамет
рах для выработки навыков, 
локального развития необхо
димых физических качеств и 
поддержания уровня трени
рованности. Беговые трена
жеры могут быть ленточны

ми, роликовыми, «беличье ко
лесо» и т.п. На ленточном тре
нажере с моторным приво
дом и в «беличьем колесе» бе
говые движения вынужден
ные, так как дорожка букваль
но «уходит из-под ног», - 
здесь тренируется частота 
шагов, то есть быстрый вынос 
и постановка ноги. В простых 
ленточных и роликовых тре
нажерах спортсмен произво
дит активное разгибание 
опорной ноги в тазобедрен
ном суставе, но при этом не
обходима либо опора руками, 
либо фиксация туловища.

12. Специальные беговые 
упражнения на дорожке - бег 
с высоким подниманием бед
ра, семенящий бег, бег с захле- 
стом голени, бег с акцентиро
ванной («загребающей») по
становкой стопы «под себя» 
могут иметь значение как об
щеподготовительные, разо
гревающие, разминочные. 
Выполнять их в большом объ
еме в основное тренировоч
ное время, как якобы элемен
ты техники бегового шага, по 
всей вероятности, нецелесо
образно.

При подборе специаль
но-подготовительных уп
ражнений надо обращать 
внимание на такие движе
ния, в которых задействова
ны двухсуставные мышцы, 
так как именно они обеспе
чивают создание биомехани
ческой цепи (синергии), пе
редающей усилия с тела на 
опору и реакции опоры на 
тело. Но нужны также и уп
ражнения, локально воздей
ствующие на отдельные мы
шечные группы.

Таким образом, в трени
ровке спринтеров следует ис
пользовать общеподготови
тельные упражнения, в кото
рых рабочие беговые мышцы 
должны быть задействованы в 
разных положениях звеньев и 
с различным характером ра
боты (с отягощением, стати
ческие, быстрые, на растяги
вание), и специально-подго
товительные, в которых рабо
чие мышцы выполняют рабо
ту при расположении звеньев, 
сходных с элементами техни
ки беговых движений и соот
ветствующим чередованием 
напряжений и расслаблений.

Специальные беговые уп
ражнения отвечают по форме и 
содержанию мышечной рабо
ты элементам техники при це
лостном выполнении с акцен

том на отдельные параметры.
В специальной литературе 

представлено очень большое 
количество самых различных 
подготовительных и специ
альных упражнений спринте
ра. Поэтому повторять их 
здесь нет необходимости. В 
данной работе представлены 
только те упражнения, кото
рые соответствуют модели 
«2ЦВ».

В технике бега ноги вы
полняют два основных дей
ствия - отталкивание и пере
нос ноги вперед с постанов
кой на дорожку (шаг). Движе
ния в этих действиях проис
ходят в суставах - тазобед
ренных, поясничном отделе 
позвоночника, коленных, го
леностопных и стопы. Для 
того, чтобы обеспечить эф
фективное продвижение те
ла вперед, в период опоры 
необходимо решить три за
дачи:

1) поддерживать высокое 
положение бегуна, противо
действуя силе тяжести;

2) преодолевать сопро
тивление качению;

3) оказывать ускоренное 
давление на опору (дорожку) 
спереди назад.

Решение всех трех задач 
осуществляется мышцами 
поясничного отдела позво
ночника и одно- и двухсус
тавными мышцами всей зад
ней (дорзальной) стороны 
опорной ноги (многозвен
ной мышечной синергией).

Специально-подготови
тельные упражнения
Для укрепления и подго

товки мышц к согласованной 
и максимально быстрой рабо
те можно использовать следу
ющие упражнения.

1. И.п. (исходное положе
ние): стоя на коленях (на мате) 
перед стулом, лечь грудью на 
сиденье, руки за спиной поло
жены на ягодицы, чтобы кон
тролировать напряжение 
мышц. Разгибаясь, выпрямлять 
туловище. Выполнять 5-10 раз 
медленно, затем 5-10 раз уско
ренно.

2. И.п.: то же, но на колене 
одной ноги, другая свободно 
отодвинута назад. Выпрямлять 
туловище 5-10 раз медленно, 
затем 5-10 раз ускоренно. За
тем то же, стоя на колене дру
гой ноги.

3. И.п.: лежа на животе, но
ги согнуты в коленных суста
вах. Попеременное сгибание 

голеней в коленях, партнер 
оказывает сопротивление, 
держа за пятки. Выполнять 
10-20 раз каждой ногой 
свободно и быстро, затем 10- 
20 раз, преодолевая сопротив
ление партнера, и снова сво
бодно и быстро. По 2-3 серии 
в занятии.

4. И.п.: сидя на стуле. Под
тягивать пальцами ног под се
бя блин от штанги весом 
10-20% от собственного веса. 
Выполнять 10-20 раз и затем 
5-10 раз с ускорением каждой 
ногой, 2-3 серии в занятие.

5. И.п.: стоя на коленях (на 
мате), ноги за пятки удержи
вает партнер. Полунаклоны 
вперед и выпрямление, 5-7 
раз медленно. То же, но парт
нер удерживает за пятку толь
ко одну ногу. По 5-6 раз каж
дой ногой медленно и осто
рожно, 3-4 серии.

6. И.п.: лежа на животе, ру
ки за спиной, партнер удер
живает ноги за пятки. Про
гнуться 10-20 раз медленно, 
затем столько же раз быстро.

7. И.п.: то же, но партнер 
удерживает за пятку только 
одну ногу. Прогнуться 5-10 
раз медленно, затем 5-10 раз 
быстро. То же другой ногой. 
Серии повторять 2-3 раза в 
занятие.

8. И.п.: стоя боком к гимна
стической стенке и держась 
одной рукой за рейку. Заце
пить пальцами ног блин от 
штанги (10-20% от собствен
ного веса) и протянуть его под 
собой назад. Выполнять 5-10 
раз медленно и 3-6 раз с уско
рением. То же другой ногой.

9. И.п.: то же. Зацепив пят
кой набивной мяч (1-2 кг), 
послать его прямой ногой под 
собой назад как можно даль
ше, 10-15 раз каждой ногой.

10. И.п.: сидя на гимнасти
ческой скамейке, ноги вы
прямлены, партнер удержива
ет за лодыжки. Наклоны назад 
и, с ускорением, вперед 5-6 
раз.

11. И.п.: то же, но партнер 
удерживает только одну ногу. 
По 5-6 раз.

12. И.п.: сидя на скамейке 
(выше гимнастической), ноги 
согнуты в коленях, ступни пол
ностью упираются в пол. Парт
нер удерживает колени, надав
ливая на них сверху вниз. На
клоны назад и быстрое возвра
щение вперед, 5-10 раз.

13- И.п.: то же, но партнер 
удерживает только одну ногу, 
другая нога свободна. Наклон 
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назад и быстрое возвращение 
вперед, по 6-10 раз на каждую 
ногу.

14. И.п.: стоя на одной ноге 
лицом к гимнастической стен
ке в шаге от нее, руками дер
жаться за рейку на уровне гру
ди, другая нога назад, партнер 
удерживает ее двумя руками за 
пятку и подъем стопы. Сгибая 
ногу в колене и преодолевая 
сопротивление партнера, вы
носить бедро вперед. Как толь
ко колено маховой ноги по
равняется с коленом опорной, 
партнер должен прекратить 
удержание, чтобы бедро сво
бодно вышло вперед, голень 
опустилась и прямая нога дви
жется назад и снова подается 
партнеру. Повторить 10-15 
раз каждой ногой.

15. И.п.: стоя на правой 
ноге на гимнастической ска
мейке боком к гимнастичес
кой стенке и держась правой 
рукой за рейку. Партнер, стоя 
на полу, удерживает за пятку 
и подъем стопы левую ногу, 
которую занимающийся, сги
бая ее в колене, тянет из 
крайнего заднего положения 
бедром вперед-вверх, затем, 
выпрямляя ногу в колене, вы
полняет движение назад. 
Партнер при движении ноги 
вперед оказывает сопротив
ление до момента проноса 
мимо опорной ноги, а при 
движении назад - до конца 
движения. Повторить 10-15 
раз каждой ногой.

16. Из положения выпад 
правой вперед как можно бы
стрее сделать шаг левой впе
ред в положение выпада. То 
же - другой ногой. Повторить 
10-15 раз.

17. Из выпада правой но
гой вперед прыжком сменить 
положение ног в выпад левой. 
Повторить 10-15 раз.

18. И.п.: стоя, ноги на ши
рине ступни, руки согнуты в 
локтях. Беговые движения рук 
5 секунд в спокойном темпе и 
еще 5 секунд в быстром. По
вторить серию 2-4 раза.

19. И.п.: сидя верхом на 
стуле или гимнастическом ко
не, руки согнуты в локтях, 
прижаты к телу, пальцы пере
плетены. Повороты верхней 
половины туловища по верти
кальной оси, голова прямо, 
плечи опущены. Выполнять 
10 раз в спокойном темпе, 
10 раз - в быстром.

20. И.п.: то же, но руки сво
бодно согнуты в локтях. Бего
вые движения рук без поворо

тов туловища - 5 секунд в 
спокойном темпе, 10 секунд - 
с поворотом туловища. Такую 
же серию в быстром темпе.

21. И.п.: в упоре на пред
плечьях на параллельных 
брусьях (жерди в местах упо
ра следует обмотать чем-ни
будь мягким). Выполнять бе
говые движения ногами: впе
ред согнутую в колене, назад - 
выпрямленную. Сначала 5 се
кунд - в удобном темпе, стара
ясь не напрягать плечевой по
яс, затем 5 секунд спокойно и, 
по сигналу, 10 секунд быстро. 
После отдыха повторить се
рию.

22. То же упражнение, но 
перед бегуном между жердя
ми подвешено полотно из по
лиэтиленовой пленки, заде
вать которую ногами нельзя. 
Пленка подвешена вначале на 
достаточном расстоянии, за
тем постепенно придвигается 
для того, чтобы стимулиро
вать бегуна на махе вперед 
быстрее опускать ногу и вы
полнять движение назад. По 
10 секунд сначала в удобном, 
а потом в быстром темпе.

23. То же упражнение, но 
в качестве отягощения мож
но использовать лыжные бо
тинки.

Упражнения 
с передвижением

1. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра с акцен
том на быстрое опускание но
ги (а не на подъем бедра). Сна
чала 5-10 секунд ускоренно 
опускать только правую ногу, 
затем так же левую, затем - 
обе ноги.

2. То же, но с небольшим 
продвижением вперед.

3. То же, с постепенным уд
линением шага и переходом в 
бег.

4. И.п.: стоя прямо на само
кате (с высоким рулем). Выно
сить вперед согнутую в колене 
ногу, выпрямляя ее, ставить на 
дорожку и, разгибая прямую 
ногу в тазобедренном суставе, 
ускоренно отталкиваться. 
Сначала 200-400 метров од
ной ногой, затем то же - дру
гой. При усвоении техники 
отталкивания можно выпол
нять на время.

5. И.п.: Сидя на велосипеде 
с опущенным седлом (так, 
чтобы до земли доставали 
прямые ноги, обутые в туфли 
с шипами) и снятыми педаля
ми. Отталкиваться назад по
переменно каждой ногой 

(как это было у русского изо
бретателя велосипеда Арта
монова).

Беговые упражнения
1. Бег 30 м с ходу с уско

ренным продвижением 
опорной ноги назад (как 
только стопа коснулась до
рожки, сразу же разгибать 
ногу в тазобедренном суста
ве назад); 2-3 ускорения с ак
центом внимания только на 
правую ногу, затем 2-3 про
бежки с акцентом внимания 
на левую ногу. Далее в беге 
можно чередовать акцентиро
вание внимания: в одном уско
рении - на правую ногу, в дру
гом - на левую. Это надо де
лать потому, что в начале обу
чения управлять движениями 
одновременно обеих ног 
слишком сложно. Формули
ровка задания: «Как только 
стопа поставлена на дорожку, - 
сразу же выполнить отталки
вание назад, как бы протяги
вая дорожку под себя».

2. Бег 30 метров с ходу с 
ускоренным выносом бедра и 
постановкой стопы правой 
ноги на дорожку. Выполнить 
3-4 ускорения. То же - левой 
ногой. Формулировка зада
ния: «Как только закончилось 
отталкивание, сразу этой но
гой делать шаг и как можно 
быстрее поставить стопу на 
дорожку». Внимание! При 
первых попытках выполне
ния упражнений 1 и 2 от из
лишнего напряжения и стара
тельности может получиться 
хромающий бег. Для исправ
ления этой ошибки надо не
много снизить скорость бега. 
Через 3-4 пробежки техника 
бега нормализуется. Преду
преждение: 1) для начинаю
щих бегунов упражнение вы
полнять удобнее, так как уп
равлять свободной маховой 
ногой легче, чем нагруженной 
опорной; 2) при овладении 
упражнениями 1 и 2 у бегуна 
появляется ощущение тяги 
вперед, «полетности» бега и 
возникает желание взяться за 
секундомер, проверить ре
зультат. Но бег «на результат» 
вызывает сильное напряже
ние, «зажатость». Открытое 
измерение времени пробега
ния 30 м с ходу можно приме
нить только через 3-4 недели 
занятий с исполнением уп
ражнений 1 и 2, когда техника 
будет достаточно усвоенной, 
управление движениями не 
будет вызывать напряжения, а 
бег станет свободным; 3) про

бегание более длинных отрез
ков (60, 100, 150 м) можно 
применять постепенно с 
включением управляющих 
воздействий на движения ног 
на определенных отрезках 
дистанций по сигналу или 
ориентирам (первые 30 мет
ров, середина или финишный 
отрезок).

3. Бег с ходу 30 м, держа пе
ред собой большими и указа
тельными пальцами шнурок 
или легкий прутик длиной 
20-30 см, который несколько 
ограничивает движения рук, 
но подключает небольшие по
вороты верхней половины ту
ловища. Упражнение предло
жено еще в 1954 году РЛюлько.

4. Бег 30 м с ходу с акцен
тированными поворотами 
верхней половины туловища 
на второй половине дистан
ции.

5. Бег на 60, 80, 100 м со 
скоростью выше средней. Ак
центирование поворотов 
верхней половины туловища 
на последних 10 м, затем 20 и 
30 метрах.

Заключение
В одной из своих работ в 

1965 году профессор 
НА Бернштейн писал: «Пере
жившая период расцвета и 
дряхлеющая теория может раз
рушиться и выйти из строя 
прежде всего в том случае, ког
да она вступит в непреодоли
мое противоречие с потоком 
новых фактов и отношений, 
выявляющихся в эксперимен
тах. Иногда - постепенное на
копление данных, не укладыва
ющихся в старую теорию, ино
гда - один-единственный факт 
или феномен, поражающий ее 
в самое сердце, оказываются 
причиной необходимости ее 
безотлагательной смены...».

Автор, сделав попытку 
раскрыть модель двух цент
ров вращения в биомеханике 
бегового шага, понимает, что 
в ней есть уязвимые места как 
для традиционной, так и для 
конструктивной критики.

И все же есть надежда, что 
кто-нибудь из любопытных 
тренеров попытается прове
рить эти идеи на практике, а 
кто-то из биомехаников по
пробует осуществить анализ 
техники бега на основе моде
ли «два центра вращения». Для 
тех и других можно привести 
замечательные слова М.В. Ло
моносова: «Дерзайте, ныне 
ободренны...». ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК РОССИИ

ТУЛА (7-8.07) 
Мужчины

100 м (7) (-1.6): И.Теплых (Ект) 
10,68; М.Мокроусов (Лпц) 10,75 (в 
заб. 10,71); Р.Смирнов (М, П) 10,77 
(в заб. 10,65); Р.Смирнов (М, П) 
10,77 (в заб. 10,65); П.Прилепов 
(Р-Д) 10,87 (в заб. 10,83); А.Белов 
(Кр, Д) 10,90 (в заб. 10,84).
200 м (8) (-2.9): Р.Смирнов (М, П) 
21,06; И.Шевцов (Кр) 21,39; 
В.Фролов (Ект-Тмб) 21,42 (в заб. 
21,39); К.Свечкарь (Брнл) 21,50; 
Д.Петров (М-Чл, ФСО) 21,54; 
К.Петряшов (Влгд) 21,59.
400 м (7): В.Фролов (Ект-Тмб) 
46,46; М.Александренко (СПб) 
46,86; Е.Лебедев (Н-Н, Чл) 46,88; 
К.Свечкарь (Брнл) 46,91 ; А.Галкин- 
Самитов (СПб, ВС) 47,38; А.Полу- 
кеев (М-Чл, Л) 47,38.
800 м (7): А.Мастров (Кз, П) 
1.50,67; Б.Афанасьев (СПб) 
1.50,68; А.Дубровин (Курск) 
1.50,92; Р.Коваль (Н-Т) 1.50,99;
А.Осипов (M-Орел, Д) 1.51,01;
А.Иванов (М-Влгд) 1.51,30.
1500 м (8): П.Наумов (М, П) 
3.41,72; Р.Ариткулов (Кз-Уфа) 
3.42,63; А.Кривчонков (Брн, Д) 
3.42,68; Р.Коваль (Н-Т) 3.42,98; 
А.Хомутов (Уфа) 3.44,11; А.Попов 
(Нврж) 3.44,15.
5000 м (7): Г.Андреев (Уфа, Д) 
14.05,36; А.Ольшанский (М, П) 
14.07,59; Д.Семенов (Чрп) 
14.21,10; А.Кашаев (Уфа) 14.24,64; 
К.Ляхов (М.о.) 14.30,41; Ю.Чечун 
(Смр) 14.39,46.
110 м с/б (7) (-0.9): И.Перемота 
(Чл) 13,81; Е.Борисов (М.о., П) 
13,99; С.Чепига (М-Влдк) 14,11; 
Я.Петров (Св.о.) 14,21 (в заб. 
14,15); П.Онищенко (M-Пнз, ВС) 
14,27; А.Кислых(Нс-Кмрв.П) 14,56 
(в заб. 14,51).
400 м с/б (8): А.Деревягин (Нс- 

Кмрв) 49,90; А.Мишанин (М-Влд) 
50,92; Д.Бывакин (М-Клг) 51,05; 
Р.Мащенко (Врж-Ект, Д) 51,33; 
Р.Матвеев (М, П) 51,74; А.Погоре- 
лов (Кирг) 52,08.
3000 м с/п (8): С.Саяпин (Хб) 
8.47,89; А.Кожевников (М-Пнз) 
8.48,97; М.Маленьких (М.о.) 
9.03,56; А.Кудинов (Нс) 9.14,91; 
Ю.Ковалев (Тверь) 9.23,57.
4x100 м (8): Калининградская о. 
(А.Прощенко, А.Спиридонов, А.Ан- 
тунович, К.Петряшов) 40,27; Пен
зенская о. (Д.Шлычков, П.Они
щенко, М.Майоров, А.Локтев) 
41,61; Ростовская о. (П.Прилепов, 
К.Орябинский, Е.Строганов, 
А.Фролов) 41,89; Карелия (Д.Ки- 
рилюк, Р.Новожилов, А.Ферштат, 
Е.Котляров) 42,06; Воронежская о. 
(П.Кондратенко, В.Чекуров, А.Ган- 
зиков, С.Тупикин) 42,34; Тульская 
о. (К.Крухтанов, З.Деминов, К.Мо- 
розов, П.Пименов) 43,06.
4x400 м (8): Иркутская о. (Д.Нед- 
байкин, П.Баранцев, Р.Маренков, 

Е.Хмелев) 3.14,12; Мордовия 
(Я.Холопов, В.Арапов, С.Лисаев, 
М.Глынин) 3.14,98; Архангельская 
о. (А.Белозеров, Е.Вишницкий, 
И.Аспедников, А.Шаренков)
3.15.10.
Высота (8): А.Шустов (Влдв, Д) 
2,30; А.Сильнов (Шх) 2,27; В.Воро
нин (М-Влдк, П) 2,24; Е.Коршунов 
(Брн) 2,15; М.Цветков (М-Рз) 2,15; 
Е.Шишаков (Брнл) 2,10.
Шест (7): В.Чистяков (М, ФСО) 
5,65; Н.Лавриненко (М-Ств) 5,30; 
А.Купцов (М-Чл, П) 5,30; П.Бур- 
лаченко (М, ФСО) 5,30; А.Чемов 
(М) 5,10; И.Алексеев (Влг, МО)
5.10.
Длина (8): В.Малявин (М, П) 7,88 
(0.7); К.Сосунов (М-Рз, ВС) 7,86 
(-0.4); Д.Сапинский (М-Влдв) 
7,80 (0.8); Д.Синявский (Влдв)
7.72 (-0.2); И.Спасовходский (М, 
П) 7,54 (0.8); А.Яшин (Брн, Д) 7,53 
(0.5).
Тройной (8): Е.Плотнир (М, П) 
16,79 (-0.5); В.Гущинский (М-Крс)
16.72 (-0.2); С.Долбунов (Н-Н) 
16,23 (-0.4); М.Молоков (Орб) 
16,06 (-0.8); С.Сячинов (М-Хб, П) 
16,03 (-0.2); М.Шакко (Тверь) 
15,85 (-0.2).
Ядро (8): А.Любославский (Ир, П) 
19,81; О.Коротков (М-Влг) 18,83; 
С.Цирихов (М-Влдк) 17,35; 
А.Сальников (Кз) 16,98; Д.Сдобин 
(Кз) 15,97.
Диск (8): Б.Пищальников (Срн- 
Мк) 62,58; А.Боричевский (СПб) 
60,01; В.Ивашкин (Ств, Д) 56,79; 
С.Ляхов (М, П) 55,17; А.Штепа (М- 
Ств) 54,89; А.Дроздов (Брн) 
47,59.
Молот (7): А.Заторный (М, Д) 
77,14; К.Иконников (СПб) 76,09; 
И.Виниченко (М.о., П) 74,49; 
Ю.Воронкин (Ств) 73,71; А.Коро
лев (СПб) 73,21; Д.Великополь
ский (M-Смл, ВС) 72,47.
Копье (7): И.Коротков (Н-Н, П) 
77,57; Е.Швец (М.о.) 72,10; Д.Да- 
выдов (М-Блг) 71,03; В.Чижов 
(Чбк, ОНО) 67,72; М.Савин (Кз) 
66,72; М.Горбунов (М) 63,63.

Женщины
100 м (7) (-0.3): Н.Русакова (СПб) 
11,50; Е.Болсун (Ир) 11,56; М.Кис
лова (СПб, Д) 11,62; А.Гефлих 
(Срн) 11,64; И.Хабарова (Ект, Д) 
11,65; А.Гурова(Кр) 11,70.
200 м (8) (-1.2): О.Зыкина (Тула- 
Клг, П) 23,35; Е.Болсун (Ир) 23,42 
(в заб. 23,21); С.Поспелова 
(СПб-Ект, П) 23,61 (в заб. 23,54); 
А.Гефлих (Срн) 23,76 (в заб. 
23,65); Е.Мигунова (Кз) 23,93; 
Е.Войнова (М-Влдв, Д) 24,02 (в заб. 
23,94).
400 м (7): Н.Антюх (М-СПб) 51,45; 
Т.Фирова (М.о.-Н-Н, Д) 52,20; 
Е.Мигунова (Кз) 52,32; Ж.Кащеева 
(М-Брн) 52,62; А.Овчинникова (Нс) 
52,98; Е.Войнова (М-Влдв, Д) 
53,35.
800 м (7): Е.Тихонова (Ир, П) 

2.08,38; Н.Шихова (крв) 2.09,89; 
А.Багрова (Н-Н) 2.10,35; А.Заха
рова (Кз) 2.13,40; А.Клюшкина 
(Кирг) 2.08,30; Ю.Горячева (Пнз) 
2.09,07.
1500 м (8): О.Чумакова (М.о.- 
Курск) 4.09,12; Е.Волкова (Нжк- 
Курск) 4.10,38; Л.Пуляева (Чрп) 
4.11,74; Н.Пантелеева (М-Н-Н) 
4.12,67; Н.Павловская (Влг) 
4.13,30; А.Лучкина (М-Ств)
4.16,43.
5000 м (7): Е.Волкова (Нжк-Курск) 
15.20,46; Е.Гречишникова (Срн) 
15.38,29; РРахимкулова (Уфа, Д) 
15.55,72; О.Белякова (М, Д) 
15.57,05; Л.Габдуллина (Уфа) 
15.58,55; Е.Соколова (М, П) 
15.58,85.
100 м с/б (7) (-1.9): Т.Павлий (Ств, 
ВС) 13,22; А.Антонова (М, П) 13,26; 
О.Корсунова (Тула-Клг) 13,34; 
М.Коротеева (М.о.) 13,44; В.Гап- 
пова (СПб) 13,49; Т.Дектярева 
(Ект) 13,49.
400 м с/б (8): О.Адамович (М.о.) 
56,14; Е.Чуракова (Прм) 57,42; 
Е.Бикерт (Ект) 57,77; ГПедан 
(Кирг) 58,01; А.Седова (Кр) 59,52; 
С.Леонтьева (Чбк, ТР) 61,26.
3000 м с/п (8): Н.Измоденова 
(Ир) 10.13,77; Н.Немкина (Крг) 
10.38,76; Г.Нехорошкова (Нс) 
10.41,80; О.Тарантинова (М.о.) 
10.42,14.
4x100 м (8): Иркутская о. 
(Ю.Глибко, В.Шалыгина, Е.Толма- 
чева, Е.Болсун) 45,05; Вологод
ская о. (М.Егорова, О.Жуковская, 
И.Удавкова, В.Овчинникова)
45,96; Воронежская о. (Л.Климо
ва, Ю.Фалькина, Д.Кузьменко, 
О.Ортина) 46,35; Тульская о. 
(О.Куракина, Е.Костина, Е.Дружи- 
нина, О.Корсунова) 46,36; Мур
манская о. (Е.Жбанова, О.Фарути- 
на, А.Дмитриева, Л.Круглова2) 
46,98; Нижегородская о. (Т.Блаже- 
нова, И.Крячкова, М.Рябова, Д.Ря
бова) 47,38.
4x400 м (8): Москва (О.Солдато
ва, Н.Лавшук, С.Черкасова, Ж.Ка

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви »BROOKS» 
(коллекции весна—лето 2007 года), »MILE», коллекцию 

шиповок «NIKE» для бега, модели: NIKE Super Fly (спринт, 
барьеры), NIKE Zoom Miller (средний и длинный бег), NIKE 

Rival MD (средний бег, барьеры), NIKE Rival D+ (длинный бег)

^<2

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота 

10.00-17.00 
Тел./факс (095) 940 55 34 

E-mail: runner-center @ mail.ru 

щеева) 3.33,34; Ульяновская о. 
(Н.Дунаева, О.Сурина, Е.Вуколо- 
ва, Н.Перякова) 3.34,64; Нижего
родская о. (О.Веселова, А.Соло
вьева, А.Багрова, Н.Созонтова) 
3.48,49.
Высота (8): А.Шамсутдинова 
(Брнл) 1,90; И.Главатских (М, ВС) 
1,83; О.Лабонина (СПб) 1,79; 
Г.Гирбасова (Иж) 1,75.
Шест (8): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,70; Е.Колесова (М, ФСО) 4,00; 
А.Жидкова (М, ФСО) 3,90; А.Кирь
янова (М, П) 3,80; А.Крупская (Ир) 
3,80; О.Чигиринцева (М) 3,60.
Длина (8): И.Симагина (М-Рз, 
ФСО) 6,83 (0.0); Н.Лебусова (СПб- 
Ярс, Д) 6,73 (-0.9); А. Коваленко (Р- 
Д, П) 6,61 (-0.5); О.Жуковская 
(Блр) 6,49 (0.1); М.Панкова (Ул) 
6,46 (-0.5); О.Балаева (Кз) 6,37 
(0.8).
Тройной (8): Е.Иванова (СПб-Кз) 
14,01 (0.6); Н.Килпелайнен
(Финл) 13,80 (0.1); Т.Титова (Смр) 
13,40 (-0.9); Н.Давыдова (М)
12,72 (-0.6); А.Богомудрова (М) 
12,47(0.2).
Ядро (8): И.Худорошкина (М.о., 
ВС) 18,87; А.Омарова (Ств, ВС) 
18,76; О.Гаус (М-Чбк) 18,16; Л.Мо- 
рунова (Смл) 15,53; С.Толмачева 
(Ивн) 14,58; Е.Безыкорнова (Пнз) 
14,02.
Диск (8): О.Есипчук (СПб-Брн, Д) 
62,07; О.Ольшевская (М-Брн, Д) 
54,83; А.Денисенко (М, П) 52,69; 
Т.Копытова (М) 50,61; В.Кармиши- 
на (М-Влг) 49,93; Е.Панова (М- 
Влд) 49,38.
Молот (7): Г.Ханафеева (М-Чл- 
Срн) 75,39; Е.Коневцова (М.о.) 
75,13; Е.Хороших (Бт) 62,07; 
Е.Прийма (Бт, ВС) 68,34; А.Булга
кова (Ств) 65,43; О.Кондратьева 
(М, ФСО) 64,09.
Копье (7): О.Громова (М-М.о.) 
58,87; Л.Чернова (Смр, П) 58,67; 
Е.Рыбко (М, ФСО) 55,77; Е.Рябо- 
ва (М-Влд) 49,22; О.Макарова 
(М.о., Д) 48,68; А.Иевлева (М, ВС) 
44,78. ♦

pcenter.ru
„ НАШ АДРЕС:

Москва, Ленинградский пр., д. 39 
Легкоатлетический манеж ЦСКА, 

4-й этаж, офис 418 
Проезд: м. «Динамо»
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ЗА РУБЕЖОМ

Лидия Хойецка
Игра по своим правилам

Хрупкая пани из Польши Лидия 
Хойецка вписала свое имя в исто
рию зимних чемпионатов Европы 
по легкой атлетике, став первой 
спортсменкой, которой удалось вы
играть дистанции 1500 м и 3000 м 
в ходе одного чемпионата. Разговор 
с бегуньей из города Сиедлче состо
ялся спустя несколько часов после 
триумфального круга почета.

Какие золотые надежды связывает 
Польша с чемпионатом мира в Японии?

Польская бегунья Ванда Панфил стала 
первой, и на сегодняшний день она оста
ется единственной представительницей 
своей страны, которая ощущала на груди 
приятную тяжесть золотой медали чем
пионата мира. Эту радость она разделила 
вместе со всей Польшей 16 лет назад, став 
победительницей марафона в Токио. Воз
можно то, что этим летом чемпионат ми
ра возвращается в Страну Хризантемы, 
хорошее предзнаменование для Лидии 
Хойецки.

Ведь Хойецка, которой в январе испол
нилось 30 лет, доказала всем, что ее пока 
рано сбрасывать со счетов. Она ясно дала 
понять своим соперницам, что в Осаке 
она собирается претендовать на высшие 
награды на дистанциях 1500 или 5000 м. 
Хотя пани еще не решила, какой дистан
ции отдать предпочтение, ведь из-за плот
ного расписания соревнований ей вряд ли 
хватит сил на оба забега. К сожалению, бо
лельщики на стадионе в Осаке вряд ли 
смогут увидеть столь же грандиозный зо
лотой дубль, свидетелями которого посча
стливилось стать зрителям в Бирмингеме.

Польская бегунья начала с уверенной 
победы на дистанции 1500 м, счастливо 
признавшись в том, что последний отре
зок бежала по своим правилам, показав 
мощный продолжительный финиш. Ли
дия финишировала с результатом 4.05,13, 
который в зимнем сезоне никто не смог 
превзойти.

«Во время забега на 1500 м скорость 
для меня была идеальной. Не слишком 
медленная и не запредельно высокая. Я 
чувствовала себя очень комфортно на 
протяжении всей дистанции, поэтому 
спокойно могла выбрать момент для ата
ки. В ходе дистанции я решила, что нуж
но начинать маневр за два круга до фини
ша», — вспоминала Хойецка, которая за 
две недели до этого показала лучшее вре
мя сезона в мире на соревнованиях в 
Стокгольме.

Польская бегунья вышла вперед на 
Национальной арене Бирмингема бук
вально за несколько секунд до отметки 
1200 м. Своим продуманным маневром 
она идеально проиллюстрировала мета
фору «Бросить перчатку», вызвав на по
единок своих восьмерых соперниц. Но, 
увы, никто не смог поднять эту вообража
емую перчатку.

Когда прозвучал гонг, секундомер на 
мониторе показал 3-34,06, с этой отметки 
девушки отправились на последний круг. 

Хойецка с почти восьмиметровым отры
вом могла не опасаться преследования 
российского дуэта в составе Натальи 
Пантелеевой и Олеси Чумаковой, кото
рые в итоги финишировали второй и 
третьей.

Действующая зимняя чемпионка на 
дистанции 1500 м Татьяна Томашова не 
выступала в составе сборной России в 
Бирмингеме. Но она, несомненно, обрати
ла внимание на замечательное выступле
ние Хойецки, наблюдая за соревнования
ми по телевизору в своей родной Перми.

Уже на следующий день, 4 марта в вос
кресенье, Лидия вернулась на дорожку, 
чтобы защитить свой чемпионский титул 
на дистанции 3000 м, который она завое
вала два года назад в Мадриде.

На сей раз Хойецка выходила на до
рожку не в ранге самой быстрой бегуньи 
сезона, так как эта честь принадлежала 
хозяйке чемпионата Джо Пейви. Месяцем 
ранее в Штутгарте эта бегунья установила 
новый рекорд Великобритании — 8.31,50.

Однако в этот день британка страдала 
от тяжелых последствий гриппа и не 
смогла составить достойную конкурен
цию польской спортсменке. А сама Хой
ецка, которая в Штутгарте пришла к фи
нишу второй с новым рекордом Польши 
(8.38,21), не оставила сомнений специа
листам, что еще одна золотая медаль от
правится в Польшу. И Хойецка не разоча
ровала своих болельщиков.

«Мне очень жаль, что Пейви была 
больна. Потому что скорость забега могла 
бы быть намного выше, если бы она и 
Марта Домингес (чемпионка Европы 
2006 года на дистанции 5000 м) выбрали 
верную тактику. Думаю, что они могли бы 
составить мне конкуренцию в забеге и 
повлиять на мой финиш. Хотя, нужно учи
тывать то, что перед этим забегом я про
бежала две дистанции 1500 метров в тече
ние двух дней», — размышляла Хойецка.

«Но могу отметить, что этот забег то
же прошел для меня идеально. Для себя я 
решила, что буду бежать в собственном 
темпе. Поэтому по ходу дистанции мне 
лишь оставалось самой выбрать нужный 
момент для атаки».

Надо отдать должное ослабленной 
Пейви, которая сделала все возможное, 
чтобы бросить вызов своей польской со
пернице и вела забег до отметки 2000 м, 
показав неплохой промежуточный ре
зультат 5.51,58. Затем она тянула за собой 
забег еще пятьсот метров. Подобная так
тика лишь сыграла на руку Хойецкой,. так 
как из-за довольного быстрого темпа со-
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перницы растянулись по дорожке, что 
свело к минимуму возможность столкно
вений. Но при этом скорость была не на
столько высокой, чтобы истощить резер
вы польской бегуньи.

Проанализировав ситуацию, Лидия 
здраво рассудила, что тактика, которая 
сработала на дистанции 1500 м, должна 
принести вдвое большую пользу на длин
ной дистанции. Поэтому на этот раз она 
«вывела из строя» своих соперниц всего 
на несколько метров раньше, уверенно 
возглавив забег за два круга до финиша.

Хойецка победила с результатом 
8.43,25, прибежав к финишу на секунду 
раньше, чем Домингес, для которой, надо 
признать, зимний сезон был не слишком 
важен, поэтому она решила участвовать в 
соревнованиях в Бирмингеме буквально 
накануне забега. Отсюда возникает во
прос, чем привлекателен нынешний лет
ний сезон для полячки?

На сегодняшний день она собрала 
внушительную коллекцию медалей зим
них чемпионатов, включая бронзовые 
награды мировых первенств 1997 и 1999 

годов. Но Хойецка еще ни разу не подни
малась на пьедестал почета главных лет
них чемпионатов, она лишь дважды вы
ходила в финал двух последних Олим
пийских игр и чемпионатов мира 1999 
и 2001 годов.

Может быть, наконец, пришло время 
Хойецки, и ее полоса неудач теперь за
кончится?

«Я пока не решила, какой дистанции — 
1500 или 5000 метров — отдать предпо
чтение на чемпионате Мира. Этим летом 
я хочу попробовать свои силы на 
дистанции 5000 метров», — добавила она 
загадочно.

Безусловно, ее личный рекорд на бо
лее длинной дистанции сравнительно 
скромен — 15.04,88. Хотя этот результат, 
показанный в 2002 году на этапе «Золо
той лиги» в Берлине, является также ре
кордом Польши.

С тех пор она довольно редко выхо
дила на дорожку, чтобы пробежать две
надцать с половиной кругов. Точнее, все
го три раза за последние пять лет. Поэто
му, судя по всему, если она серьезно при

мется за эту дистанции, в таблице рекор
дов Польши произойдут некоторые из
менения.

Невзирая на то, чем обернется лето 
для польской бегуньи, оно наверняка бу
дет лучше, чем в 2006 году, когда Лидия 
пережила серьезную личную трагедию. В 
мае прошлого года умер ее отец, и потре
бовалось немало времени, чтобы опра
виться от этого горя.

«Перед смертью отца я была в очень 
хорошей форме и, наверное, могла бы ус
тановить прошлым летом несколько лич
ных рекордов. Но когда он умер, мне бы
ло невыносимо сложно сконцентриро
ваться на тренировках и соревнованиях. 
Мне понадобилось время, чтобы сми
риться с его уходом. Особенно сложно 
было выходить на дорожку, ведь отец все
гда так поддерживал меня и был моим са
мым преданным болельщиком. Нас с ним 
связывала особая дружба. И теперь во имя 
памяти отца я приложу все силы, чтобы 
добиться новых побед. Мне кажется, что 
уже в Бирмингеме я вышла на дорожку с 
другим настроем. И многие это заметили. 
Подспудно я бегаю ради своего папы, в 
надежде, что он бы гордился мной».

В августе 2006 года на чемпионате Ев
ропы Хойецка финишировала лишь пя
той на дистанции 1500 м. И хотя тогда ду
шой и сердцем она была далеко от до
рожки, после окончания соревнований 
она села и серьезно задумалась, чего же 
ей на самом деле хочется.

«Этой зимой я существенно изменила 
тренировочный процесс, что позволило 
мне расширить свои возможности и по
пробовать силы на других дистанциях. 
Помимо этого, я провела больше време
ни в условиях жары, отправившись тре
нироваться зимой в Южную Африку, где 
было просто грандиозно. Жаль, что в 
прошлом году мне удалось провести там 
всего три недели».

Даже если этот летний сезон она 
вновь завершит с пустыми руками, Хой
ецка не из тех спортсменов, кто легко 
сдается. И, тем не менее, полячка ясно 
осознает, что если на чемпионате мира 
она решится бежать дистанцию 5000 м, 
ей придется выйти один на один с эфи
опским дуэтом в составе действующей 
чемпионки мира Тирунеш Дибабы и ее 
соотечественницы, обладательницы ре
корда мира Месерет Дефар.

«Я собираюсь продолжать участво
вать в международных соревнованиях 
по крайней мере до Олимпийских игр 
2012 года.

Возможно, после этого я вернусь к 
преподаванию. Ведь я окончила педаго
гический институт. Так что, когда моя 
спортивная карьера подойдет к концу, я 
смогу учить детей. Но до этого надо еще 
дожить, пройдя длинный путь», — доба
вила Лидия, будто прорицательница, за
глядывающая в бездну хрустального ша
ра. ♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК ЕВРОПЫ 

ПО МНОГОБОРЬЯМ
ТАЛЛИН (08.07) 

Мужчины 
Супер лига

Десятиборье: А.Пархоменко
(Блр) 8101 (11,37-7,12-16,34-1,98- 
50,42-14,75-43,45-4,70-68,63- 
4.32,97); Н.Шубенок (Блр) 8020 
(11,26-7,15-14,59-1,98-49,58- 
14,54-44,72-4,60-62,68-4.29,63); 
Ж.Шоффар (Фр) 7916 (11,18-7,29-
13.72- 2,01-49,49-14,78-43,96- 
4,80-55,57-4.35,43); М.Серлати 
(Фр) 7912 (11,09-7,52-14,86-1,98- 
50,91-15,30-46,06-4,80-57,33- 
4.46,12); Ю.Мартино (Нид) 7877 
(11,39-7,22-14,01 -1,98-50,86- 
14,93-44,23-4,70-64,09-4.34,14);
А.Райя (Эст) 7834 (11,06-7,50- 
14,35-1,86-49,34-14,34-41,51- 
4,70-58,89-4.51,04); А.Феликс 
(Исп) 7757 (11,17-7,21-14,13-2,01-
51.61- 14,72-42,30-5,10-56,96-
5.01,59); Й.Ван Беннеком (Нид) 
7713 (10,96-7,60-14,01-1,98-
48.88- 14,94-33,59-4,70-54,06- 
4.46,33); М.ЛОГВИНЕНКО 7650 
(1 1,32-6,99-12,73-1,89-48,62- 
14,45-39,72-5,10-47,15-4.29,38); 
А.Корзун (Блр) 7628 (10,93-7,12- 
13,02-2,01-48,63-14,90-34,13-
4.60- 56,88-4.43,07); Т.Риитумуру 
(Эст) 7626 (11,32-7,38-13,37-1,98-
50.40- 15,20-40,51-4,60-52,90- 
4.31,14); Н.ТИЩЕНКО 7589(11,20- 
7,19-13,18-1,89-50,35-14,55-
44.60- 4,80-46,65-4.40,13); А.КИС- 
ЛОВ 7526 (11,20-7,08-15,00-2,07- 
51,59-14,81-36,83-4,70-48,88- 
4.51,21)...22. А.НЕДРА 7275 
(11,32-7,25-14,47-1,92-51,64- 
14,96-43,10-4,60-44,66-5.10,88);

Женщины 
Первая лига 

Семиборье: К.Рюкштуль (Нид) 
6080 (13,66-1,84-14,28-24,63-6,09-
34.40- 2.17,86); И.Виссе (Нид) 5974 
(13,78-1,78-12,07-24,37-6,07- 
36,30-2.12,16); С.Оберер (Швцр) 
5936 (14,07-1,78-12,39-25,46-6,24-
40.73- 2.16,02); К.Канд (Эст) 5776 
(14,21-1,69-13,04-25,41-5,93- 
37,38-2.10,33); Э.Тревизан (Ит) 
5716 (13,97-1,66-13,46-25,20-5,96-
42.62- 2.25,88); К.Мюллер (Швцр) 
5680 (13,85-1,75-11,16-25,10-6,07- 
40,06-2.26,20); М.Пархоменко (Блр) 
5680 (14,04-1,66-12,63-25,19-6,03- 
34,79-2.14,37); М.Хейнова (Чех) 
5627 (14,09-1,60-12,64-25,45-5,95-
45.88- 2.24,72).

ЩЕЦИН (08.07) 
Мужчины 

Первая лига
Десятиборье: Х.Ван-Альфен
(Белг) 7930 (11,09-7,27-14,60-1,89- 
49,29-14,83-46,37-4,40-59,35- 
4.26,35); Ф.Гурмет (Белг) 7908 
(10,63-7,33-13,22-1,80-48,39- 
15,04-37,65-4,90-61,92-4.27,25); 
Ф.Ксонно (Белг) 7874 (11,33-7,18- 
13,11 -1,95-49,74-15,15-43,09-4,90-
59.83- 4.22,47); А.Вайсьюнс (Латв) 
7737 (11,23-7,02-13,85-2,01-50,27- 
15,06-42,99-4,80-55,80-4.39,58); 
Д.Пира (Пол) 7703 (10,94-7,14-
12.83- 1,95-48,77-14,41-37,85-4,70- 
57,71-4.48,10); Я.Олли (Финл) 7532 

(11,30-7,16-13,23-1,98-51,86- 
14,78-42,03-4,90-51,53-4.50,57).

Женщины 
Супер лига

Семиборье: Д.Эннис (Вбр) 6399 
(13,05-1,87-12,89-23,65-6,20-37,38- 
2.10,91); К.Сотертон (Вбр) 6229 
(13,28-1,87-12,97-23,97-6,36-28,59- 
2.10,43); Ж.Мельниченко (Укр) 6143 
(13,66-1,84-13,34-25,15-6,43-37,28- 
2.17,05); К.Тиминска (Пол) 6044 
(13,97-1,63-13,60-24,32-6,40-37,46- 
2.08,99); А.Стратаки (Гр) 5917 
(13,90-1,66-13,46-25,16-6,18-42,35- 
2.16,53); А.НИКИТЕНКО5815(15,14- 
1,84-12,40-25,66-6,20-37,18-
2.12.85) ; С.СОКОЛОВА 5800 (14,52- 
1,63-13,73-25,40-6,00-42,00-
2.11.59) ; Л.Осипенко (Укр) 5753 
(14,24-1,78-11,18-24,74-5,85-42,27- 
2.20,11); Н.Кело (Финл) 5705 (14,26- 
1,54-14,77-26,08-5,86-49,68- 
2.21,68); Д.Холлман (Вбр) 5701 
(13,89-1,78-11,28-25,02-6,06-36,55- 
2.22,79); С.ЛАДОХИНА 5674 (14,13- 
1,66-14,35-25,45-5,63-40,31- 
2.19,25)... 15. О.ЛЕВЕНКОВА 5526 
(14,34-1,69-12,44-25,61-6,02-38,55-
2.26.59) ... 20. Л.Ковалева (Укр) 5347 
(15,29-1,63-12,65-26,52-5,59-40,33- 
2.13,39)... 22. Р.Гула (Укр) 5327 
(14,49-1,60-11,57-26,30-5,74-39,24-
2.17.85) .

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ПАРИЖ (06.07) 

Мужчины
100 м (-0.1): Д.Аткинс (Баг) 10,00; 
М.Джелкс (США) 10,09; Ш.Кро
уфорд (США) 10,13; К.Кемпбелл 
(Ям) 10,13; Ч.Мартина (Ант) 10,14; 
Л.Скотт (США) 10,16.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,62; 
Г.Кикайя (ДРК) 45,32; Т.Кристофер 
(Кан) 45,33; Л.Джон (Фр) 45,87; 
С.Айр (Ям) 46,02; Л.Банда (Зимб) 
46,08.
1500 м: А.Уэбб (США) 3.30,54; 
М.Баала (Фр) 3.31,01; Т.Букенса 
(Алж) 3.32,77; Ш.Корир (Кен) 
3.32,81; К.Салливан (Кан) 3.34,16; 
С.Симотво (Кен) 3.34,78.
3000 м: М.Кипсиро (Уган) 7.39,02; 
Д.Эбуя (Кен) 7.39,53; Б.Сонгок (Кен) 
7.40,21; Э.Сои (Кен) 7.40,30; 
А.Крэгг (Ирл) 7.40,31; М.Мосоп 
(Кен) 7.45,83.
110 м с/б (0.5): Д.Роблес (Куба) 
13,13; А.Мур (США) 13,13; Лю Сян 
(КНР) 13,15; Р.Уилсон (США) 13,17; 
Д.Оливер (США) 13,27; Л.Дукуре 
(Фр) 13,27.
400 м с/б: Д.Картер (США) 48,61; 
А.Тэйлор (США) 48,73; А.Миберг 
(ЮАР) 49,40; М.Тинсли (США) 49,60; 
Н.Кейта (Фр) 49,94; К.Клемент 
(США) 49,95.
3000 м с/п: Б.Тари (Фр) 8.08,47; 
П.Коэч (Кен) 8.12,73; Б.Кипруто 
(Кен) 8.12,88; Р.Мателонг (Кен) 
8.12,98; Р.Косгей (Кен) 8.16,09; 
М.Кипьего (Кен) 8.18,68.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,56 (- 
0.2); Н.Эвора (Порт) 17,28 (-0.6); 
А.Уилсон (США) 16,96 (-0.3); Ж.Гре- 
горио (Бр) 16,90 (0.3); О.Тоска (Ку
ба) 16,85 (-1.1); А.ПЕТРЕНКО 16,85 
(-1.3)... 8. Д.БУРКЕНЯ 16,50.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 89,70; 
А.Торкильдсен (Норв) 86,28; Б.Грир 

(США) 85,64; Г.Мартинес (Куба) 
83,94; А.ИВАНОВ 80,72; Р.Оостуй- 
зен (ЮАР) 80,58.

Женщины
100 м (0.3): Т.Эдвардс (США) 11,17; 
М.Барбер (США) 11,19; Л.Уильямс 
(США) 11,25; К.Джетер (США) 
11,26; М.Урти (Фр) 11,31; К.Аррон 
(Фр) 11,34.
400 м: С.Ричардс (США) 49,52; 
Н.Уильямс (Ям) 50,29; Н.Гастингс 
(США) 50,45; А.Тиам (Сен) 50,84; 
М.Вайнберг (США) 50,91 ; Д.Троттер 
(США) 51,12.
1500 м: Е.СОБОЛЕВА 3.59,91 ; Г.Бу- 
рика (Эф) 4.00,68; И.Лищинская 
(Укр) 4.02,17; О.ЕГОРОВА 4.02,88; 
С.Джемисон (Авсл) 4.03,71; Т.ТО- 
МАШОВА 4.03,81; Ю.ФОМЕНКО 
4.04,23.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 15.21,84; 
Ф.Киплагат (Кен) 15.23,85; 
М.Мелькаму (Эф) 15.24,19; П.Нге- 
тич (Кен) 15.25,24; Э.Дибаба (Эф) 
15.26,14; К.Смит(Н.З) 15.26,79.
100 м с/б (-0.2): М.Перри (США) 
12,56; С.Каллур (Шв) 12,68; Л.Джо
унс (США) 12,71; А.Ламаль (Фр) 
12,75; П.Фелисьен (Кан) 12,88;
B. Диксон (Ям) 12,91.
400 м с/б: Е.ИСАКОВА 54,56; Я.Ро- 
линсон (Авсл) 54,93; М.Уокер (Ям) 
55,32; Н.ИВАНОВА 55,32; Т.Уильямс 
(США) 55,35; А.Йесен (Пол) 55,67. 

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 2,00; Т.Хеллебаут 
(Белг) 1,97; Р.Бейтиа (Исп) 1,94; 
А.Ди Мартино (Ит) 1,94; Э.Эй- 
кафф (США) 1,94; В.Паламарь 
(Укр) 1,91; М.Аитова (Каз) 1,91.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА4.91; М.Пирек 
(Пол) 4,71; С.ФЕОФАНОВА 4,71; 
Е.Бадурова (Чех) 4,61; 3.Шпигель- 
бург (Герм) 4,51; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 
4,51 ;Т.ПОЛНОВА 4,51.

РИМ (13.07) 
Мужчины

100 м (0.5): А.Пауэлл (Ям) 9,90; 
Д.Аткинс (Баг) 10,02; Ч.Мартина 
(Ант) 10,10; М.Джелкс (США) 10,17;
H. Картер (Ям) 10,19; С.Коллио (Ит) 
10,19.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,44; 
А.Тэйлор (США) 44,55; Й.Виссман 
(Шв) 45,12; С.Айр (Ям) 45,21; Г.Ки
кайя (ДРК) 45,33; Д.Уильямсон 
(США) 45,44.
800 м: М.Ольмедо (Исп) 1.46,00; 
М.Аль-Сали (С-Ар) 1.46,18; М.Му- 
лаудзи (ЮАР) 1.46,37; А.Лаалу 
(Мар) 1.46,42; Х.Робинсон (США)
I. 46,50; М.Риммер (Вбр) 1.46,57.
1500 м: А.Кауш (Мар) 3.30,77; Т.Бу
кенса (Алж) 3.30,92; Ш.Корир (Кен) 
3.31,18; А.Кипчирчир (Кен) 3.31,58;
C. Симотво (Кен) 3.31,89; Х.Игуэро 
(Исп) 3.32,18... 11. И.Гешко (Укр) 
3.35,03.
5000 м: С.Сихине (Эф) 13.01,46; 
Э.Кипчоге (Кен) 13.02,10; М.Джауэр 
(Бахр) 13.02,89; А.Бадай (Мар) 
13.03,82; Л.Комон (Кен) 13.04,79; 
Р.Сигей(Кен) 13.06,71.
110 м с/б (0.7): А.Мур (США) 13,16; 
Д.Роблес (Куба) 13,17; Д.Оливер 
(США) 13,36; А.Джонсон (США) 
13,50; Л.Дукуре (Фр) 13,51; А.Мер- 
ритт(США) 13,56.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,24; 

К.Клемент (США) 48,26; Д.Картер 
(США) 48,31; Д.Макфарлан (Ям) 
49,36; Д.Уильямс (США) 49,63; 
Ф.Санчес (Дм.Р) 49,64.
Длина: Э.Хау (Ит) 8,12 (-0.3); 
М.Пейт (США) 8,06 (0.0); Г.Мокоена 
(ЮАР) 8,02 (-0.5); С.Сдири (Фр) 7,88 
(0.1); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,86 
(0.0); И.Нима (Алж) 7,81 (-0.2). А.Лу- 
кашевич (Укр) 7,76.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,19 (- 
0.2); О.Тоска (Куба) 17,10 (-0.3); 
Д.БУРКЕНЯ 17,02 (-0.4); А.Уилсон 
(США) 16,98 (-0.3); Ж.Грегорио (Бр) 
16,92 (-0.6); М.Опреа (Рум) 16,67 (- 
0.4).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 88,36; 
Т.Питкямяки (Финл) 86,09; Б.Грир 
(США) 84,53; М.Арвидссон (Шв) 
84,44; Г.Пиенаар (ЮАР) 81,89; Р.Оо- 
стуйзен (ЮАР) 81,22; А.ИВАНОВ 
80,27; С.МАКАРОВ 79,28.

Женщины
100 м (0.8): Т.Эдвардс (США) 
11,03; М.Барбер (США) 11,11; 
Т.Наймова (Болг) 11,14; А.Феликс 
(США) 11,18; М.Хукер (США) 
11,21; К.Джетер (США) 11,22.
400 м: С.Ричардс (США) 49,77; 
А.Тиам (Сен) 50,15; Н.Гастингс 
(США) 50,34; Н.Уильямс (Ям) 50,39; 
Д.Троттер (США) 51,05; Ш.Уильямс 
(Ям) 51,10. ... 8. И.Усович (Блр) 
51,75.
800 м: К.Синклер (Ям) 1.59,45; 
М.Мартинес (Исп) 1.59,74; Д.Джеп- 
косгей (Кен) 1.59,87; Л.Клоцова 
(Слвк) 1.59,89; Э.Кузма (Ит) 2.00,04; 
Э.Шмидт (США) 2.00,12... 9. С.Усо- 
вич (Блр) 2.00,77; Т.Петлюк (Укр) 
2.01,84.
5000 м: М.Сельсули (Мар) 
14.36,52; К.Смит (Н.З) 14.49,41; 
Ж.Аугусто (Порт) 14.56,39; Д.Райне 
(США) 14.58,51; Ш.Фланаган (США) 
15.04,27; К.Фукуши (Яп) 15.05,73.
100 м с/б (0.5): М.Перри (США) 
12,44; Д.Оньиа (Исп) 12,67; С.Кал
лур (Шв) 12,72; Л.Джоунс (США) 
12,84; Д.Лондон (Ям) 12,85; Д.Кар- 
разерс (США) 12,97.
400 м с/б: Я.Ролинсон (Авсл) 54,91 ; 
М.Уокер (Ям) 55,18; С.Гловер (США) 
55,38; А.Йесен (Пол) 55,50; Б.Чекка- 

релли (Ит) 56,56; А.Рабченюк (Укр) 
56,73.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02; 
К.Бергквист (Шв) 2,00; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,98; А.Ди Мартино (Ит) 1,95; 
Э.Эйкафф (США) 1,95; Э.Грин (Шв) 
1,95; В.Паламарь (Укр) 1,90; В.Сте
пина (Укр)1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,90; Е.Баду
рова (Чех) 4,65; Т.ПОЛНОВА 4,65; 
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,60; М.Пирек 
(Пол) 4,60; С.ФЕОФАНОВА 4,50.

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
ЛОЗАННА (10.07) 

Мужчины
100 м (0.0): Д.Аткинс (Баг) 10,04; 
М.Девониш (Вбр) 10,06; Ч.Мартина 
(Ант) 10,10; Т.Эдгар (Вбр) 10,13; 
Ш.Кроуфорд (США) 10,13; Л.Скотт 
(США) 10,15.
200 м (0.0): Т.Гай (США) 19,78; 
У.Болт (Ям) 20,11; У.Спирмон (США) 
20,42; Р.Мартин (США) 20,42; 
Л.Мерритт (США) 20,44; Д.Уоринер 
(США) 20,52.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
400 м: Г.Кикайя (ДРК) 45,24; 
Д.Стеффенсен (Авсл) 45,54; С.Айр 
(Ям) 45,79; Д.Уильямсон (США) 
45,84; Т.Бенджамин (Вбр) 46,04; 
Л.Джон (Фр) 46,21.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.45,82; 
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.46,01; Ю.Ка
мель (Бахр) 1.46,05; А.Чепкирвок 
(Уган) 1.46,43; М.Мулаудзи (ЮАР) 
1.46,58; М.Аль-Сали (С-Ар)
1.46,79... 10. Д.БОГДАНОВ
1.47,48.
1500 м: Б.Али (Бахр) 3.35,41; Б.Та- 
ри (Фр) 3.36,13; Я.Бенсгир (Мар) 
3.36,24; А.Игуидер (Мар) 3.36,80; 
С.Симотво (Кен) 3.37,97; К.Булафа- 
не (Алж) 3.38,30.
5000 м: Э.Сои (Кен) 13.10,21; 
М.Кого (Кен) 13.10,68; Д.Меньо 
(Кен) 13.12,37; Ш.Костей (Кен) 
13.17,60; Д.Ритценхайн (США) 
13.23,71; М.Тегенкамп (США) 
13.27,06.
1 Юмс/б(0.0): ЛюСян (КНР) 13,01; 
А.Мур (США) 13,12; А.Мерритт 
(США) 13,18; Д.Пэйн (США) 13,20; 
А.Джонсон (США) 13,24; Д.Арнольд 
(США) 13,26.
400 м с/б: Д.Картер (США) 48,30; 
К.Клемент (США) 48,31; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 48,50; П.Яковакис (Гр) 48,53;
A. Тэйлор (США) 48,68; А.Миберг 
(ЮАР) 49,01.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,28; Т.Янку 
(Чех) 2,28; Д.Томас (Баг) 2,28; 
Л.Торнблад (Шв) 2,24; Д.Уильямс 
(США) 2,24; Д.Мэйсон (Вбр) 2,24; 
П.ФОМЕНКО 2,24; Ю.Кримаренко 
(Укр) 2,24.
Шест: Б.Уокер (США) 5,91; П.Берд- 
жез (Авсл) 5,75; С.Хукер (Авсл) 5,70; 
Т.Лобингер (Герм) 5,70; А.Авербух 
(Изр) 5,70; Д.Савано (Яп) 5,60.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,36 
(0.6); Г.Мокоена (ЮАР) 7,95 (-0.6); 
С.Сдири (Фр) 7,82 (-0.5); Г.Гарена- 
мотсе (Бтсв) 7,75 (-3.7); М.Пейт 
(США) 7,72 (0.7); Ж.Фивас (Швцр) 
7,40(0.9).

Женщины
100 м (0.0): Т.Эдвардс (США) 11,00;
B. Кемпбелл (Ям) 11,07; М.Барбер 
(США) 11,11; К.Геварт (Белг) 11,21; 
К.Джетер (США) 11,27; А.Феликс 
(США) 11,30.
400 м: Н.Уильямс (Ям) 50,71; А.Ти
ам (Сен) 51,03; Д.Троттер (США) 
51,48; Ш.Уильямс (Ям) 51,49; 
Ш.Ллойд (Ям) 51,70; Н.Сандерс 
(Вбр) 51,87.
800 м: К.Синклер (Ям) 1.59,13; 
Х.Кларк (США) 1.59,43; М.Мутола 
(Мзмб) 1.59,66; Д.Симпсон (Вбр) 
2.00,19; М.Мартинес (Исп) 2.00,30; 
Д.Джепкосгей (Кен) 2.02,10.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 4.03,61; 
И.Лищинская (Укр) 4.04,27; О.ЕГО
РОВА 4.04,64; Т.ТОМАШОВА 
4.05,48; М.Элмор (Кан) 4.05,90;
C. Джемисон (Авсл) 4.06,90.
100 м с/б (0.0): М.Перри (США) 
12,60; С.Каллур (Шв) 12,62; Л.Джо- 
унс (США) 12,74; Д.Лондон (Ям) 
12,75; Д.Оньиа(Исп) 12,82; Н.Денби 
(США) 12,86.
400 м с/б: Н.ИВАНОВА 54,90; М.Уо- 
кер (Ям) 54,95; Т.Терещук (Укр) 
55,00; С.Гловер (США) 55,02; А.Йе
сен (Пол) 55,92; А.Рабченюк (Укр) 
57,93.

Длина: К.Клуфт (Шв) 6,84 (2.0); 
О.УДМУРТОВА 6,65 (1.5); Т.ЛЕБЕ- 
ДЕВА 6,60 (0.8); Ю.Барбер (Фр) 
6,37 (1.2); М.Трибанска (Пол) 
6,36 (0.7); К.Икеда (Яп) 6,27 
(1.5):
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,47
(-0.5); М.Шестак (Слов) 14,26w 
(2.4); К.Коста (Бр) 14,25 (-0.6); 
Я.Савинье (Куба) 14,21 (0.4); К.Кас- 
трехана(Исп) 13,91 (-1.6); Д.Велда- 
кова (Слвк) 13,82 (0.0)... 9. В.ГУРО
ВА 13,45.
Копье: К.Обергфолл (Герм) 66,91; 
Ш.Нериус (Герм) 63,12; Б.Спотако- 
ва (Чех) 60,89; Н.Брейхова (Чех) 
60,26; С.Бисет (Куба) 59,84; О.Ме- 
нендес (Куба) 59,73.

МОНАКО (25.07) 
Мужчины

100 м (-0.8): К.Кемпбелл (Ям) 
10,17; У.Спирмон (США) 10,17; 
Н.Картер (Ям) 10,22; М.Фрейтер 
(Ям) 10,23; Д.Алерт (Фр) 10,27; 
С.Коллио(Ит) 10,32.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,38; 
Д.Стеффенсен (Авсл) 44,92; 
М.Блэквуд (Ям) 45,05; Э.Рок (США) 
45,28; С.Айр (Ям) 45,39; Д.Бру 
(США) 45,49.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.43,74; 
Ю.Камель (Бахр) 1.43,87; А.Лаалу 
(Мар) 1.43,94; Г.Рид (Кан) 1.44,17; 
X.Робинсон (США) 1.44,27; Д.Миль- 
кевич (Латв) 1.44,37.
1500 м: Б.Али (Бахр) 3.32,28; 
М.Мустауи (Мар) 3.32,67; 
Я.Бенсгир (Мар) 3.33,04; А.Игуидер 
(Мар) 3.34,11; М.Йеммуни (Фр) 
3.34,52; Р.Лимо (Кен) 3.35,10... 8. 
И.Гешко (Укр) 3.36,09.
3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.29,32; 
М.Кипсиро (Уган) 7.32,03; А.Крэгг 
(Ирл) 7.32,49; А.Бадай (Мар) 
7.34,94; М.Джауэр (Бахр) 7.35,99; 
М.Тегенкамп (США) 7.37,31.
110 м с/б (0.3): Т.Траммелл (США) 
13,19; Р.Уилсон (США) 13,22; А.Мер- 
ритт (США) 13,24; Д.Оливер (США) 
13,30; Р.Брамлетт (США) 13,37; 
Л.Дукуре (Фр) 13,40.
400 м с/б: А.Тэйлор (США) 48,45; 
К.Клемент (США) 48,47; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 48,91 ; А.Миберг (ЮАР) 49,00; 
М.Плавго (Пол) 49,17; А.Филлипс 
(Ям) 49,73.
Шест: Д.Эккер (Герм) 5,87; С.Хукер 
(Авсл) 5,87; Р.Меснил (Фр) 5,82; 
Б.Уокер (США) 5,77; А.Авербух 
(Изр) 5,70; И.ПАВЛОВ 5,70.
Длина: Б.Джонсон (США) 8,18 (0.5); 
К.Томлинсон (Вбр) 7,99 (-0.1); И.Ни- 
ма (Алж) 7,81 (-0.2); Д.Моффит 
(США) 7,79 (0.0); Т.Куинли (США) 
7,73 (-0.3).
Копье: Э.Рагс (Латв) 80,01; Т.Вирк- 
кала (Финл) 78,43; С.Стединг (Герм) 
78,00; Х.Хаатайнен (Финл) 76,82; 
Ш.Венк (Герм) 76,70; В.Типотио 
(Фр) 76,06.

Женщины
100 м (0.6): К.Аррон (Фр) 11,06; 
К.Джетер (США) 11,11; М.Барбер 
(США) 11,17; М.Хукер (США) 11,21; 
Л.Уильямс (США) 11,27; Ф.Айдоко 
(Ниг) 11,28.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 4.00,43; 
Б.Шааби (Мар) 4.03,62; И.Лахуд 
(Мар) 4.03,84; С.Илали (Мар) 

4.04,03; С.Джемисон (Авсл) 4.04,77; 
И.Лищинская (Укр) 4.05,65.
3000 м: М.Сельсули (Мар) 8.29,52; 
Д.Райнс (США) 8.35,03; К.Смит 
(Н.З) 8.35,31; Ш.Фланаган (США) 
8.35,34; Л.Хойецка (Пол) 8.38,30; 
Ж.Аугусто (Порт) 8.41,53... 10. 
М.ИВАНОВА 9.00,05.
100 м с/б (0.1): Д.Черри (США) 
12,74; Л.Джоунс (США) 12,78; 
Д.Оньиа (Исп) 12,90; Д.Карразерс 
(США) 12,98; К.Уэллс (США) 13,15;
H. Янит (Турц) 13,17.
400 м с/б: Я.Ролинсон (Авсл) 53,46; 
М.Уокер (Ям) 54,32; А.Йесен (Пол) 
54,58; С.Гловер (США) 54,74; А.Мо
росану (Рум) 55,43; М.Джеймс 
(США) 56,11; А.Рабченюк (Укр)
56,43.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03; 
К.Бергквист (Шв) 2,00; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,97; Э.Эйкафф (США) 1,94; 
Э.Грин (Шв) 1,90; М.Скотник (Фр)
I, 90... 8. В.Степина (Укр) 1,85.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,10 (0.4); 
М.Шестак (Слов) 14,48 (-0.5); Т.Нзо- 
ла (Фр) 14,39 (0.2); Я.Алдама (Суд) 
14,12 (0.1); Д.Велдакова (Слвк) 
14,01 (0.7); К.Кастрехана (Исп) 
13,84 (-0.2).

ИААФ ГРАН-ПРИ
АФИНЫ (02.07) 

Мужчины
100 м (0.3): Д.Аткинс (Баг) 9,95; 
М.Девониш (Вбр) 10,09; Ф.Обиквелу 
(Порт) 10,11; Д.Томас (Ям) 10,22; 
М.Осовникар (Слов) 10,23; М.Льюис-

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

АМИНОКИСЛОТЫ 

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России! 
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

Фрэнсис (Вбр) 10,23 (в заб. 10,20).
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,38; 

М.Аль-Азими (Кув) 1.44,55; Г.Рид 
(Кан) 1.44,66; Д.Милькевич (Латв) 
1.44,72; А.Чепкирвок (Уган) 1.44,78; 
Д.Коэч (Кен) 1.44,86... 10.Д.БОГДА- 
НОВ 1.45,53.
1500 м: Б.Али (Бахр) 3.31,49; Д.Ко- 
мен (Кен) 3.32,44; Ю.Баба (Мар) 
3.32,83; Ш.Корир (Кен) 3.33,16; 
А.Игуидер (Мар) 3.33,53; И.Беллани 
(Мар) 3.33,71.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,15; 
К.Фергусон (США) 48,16; Д.Картер 
(США) 48,25; Л.Ван Зил (ЮАР) 
48,32; А.Миберг (ЮАР) 48,64; 
П.Яковакис (Гр) 48,67.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.05,50; Р.Мателонг (Кен) 8.06,66; 
Б.Кипруто (Кен) 8.06,98; Р.Косгей 
(Кен) 8.07,12; А.Эццин (Мар) 
8.09,72; Д.Ньяму (Кен) 8.15,66.
Высота: Д.Уильямс (США) 2,32; 
А.ТЕРЕШИН 2,30; К.Иоанну (Кипр) 
2,30; П.ФОМЕНКО 2,30; Т.Харрис 
(США) 2,27; Н.Чотти (Ит) 2,27; 
А.ДМИТРИК 2,27... 11. Я.РЫБАКОВ 
2,24.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,85; И.ПАВ
ЛОВ 5,80; Б.Уокер (США) 5,75; 
Д.Хартвиг (США) 5,70; Л.Боргелинг 
(Герм) 5,70; Д.Джибилиско (Ит) 
5,70.
Длина: Э.Хау (Ит) 8,17 (0.8); Т.Куин
ли (США) 8,13 (0.4); Л.Цатумас (Гр) 
8,10 (-0.1); Т.Олмонд (США) 8,07 
(0.8); Л.Мелис (Куба) 8,06 (1.2); 
И.Гайсах (Гана) 8,04 (-0.7).
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Диск: В.Алекна (Литв) 70,43; М.Пе- 
стано (Исп) 68,26; Г.Кантер (Эст) 
67,22; Э.Хадади (Иран) 66,40; П.Ма
лаховски (Пол) 65,78; О.Эль-Газали 
(Егип) 64,41.

Женщины
100 м (0.1): Д.Уильямс (США) 11,12; 
Д.Фергусон (Баг) 11,15; Б.Гленн 
(США) 11,19; М.Барбер (США) 
11,19; Т.Харриген (БВрг) 11,20; 
М.Барбер (США) 11,21... 12. Н.РУ
САКОВА 11,35; Ю.ГУЩИНА 11,36.
200 м (-0.1): Д.Фергусон (Баг) 
22,49; М.Урти (Фр) 22,50; К.Геварт 
(Белг) 22,62; Р.Смит (США) 22,69;
H. РУСАКОВА 22,79; Р.Аль-Гассра 
(Бахр) 22,80; Ю.ГУЩИНА 22,97.
800 м: С.ЧЕРКАСОВА 1.59,03; 
Д.Джепкосгей (Кен) 1.59,14; Э.Куз- 
ма (Ит) 1.59,22; Т.Коларова (Болг)
I. 59,36; Т.Льюис (Авсл) 1.59,45; 
М.Окоро (Вбр) 1.59,63; О.КОТЛЯ
РОВА 2.00,16; О.ЗБРОЖЕК 
2.00,22... 11. С.КЛЮКА 2.01,13.
1500 м: Е.СОБОЛЕВА 3.58,3; 
М.Джамаль (Бахр) 3.59,0; Ю.ФО
МЕНКО 4.00,7; О.ЕГОРОВА 4.01,2; 
М.Сельсули (Мар) 4.02,3; Т.ТОМА- 
ШОВА 4.02,8; Н.ПАНТЕЛЕЕВА 
4.03,2... 10. О.КОМЯГИНА 4.04,5.
400 м с/б: Я.Ролинсон (Авсл) 54,25; 
Т.Уильямс (США) 54,38; А.Моросану 
(Рум) 54,40; Е.ИСАКОВА 54,58;
A. Блэккит (Барб) 55,43; Н.ИВАНОВА 
55,45.
3000 м с/п: Г.САМИТОВА 9.11,68; 
Ю.Джепкорир (Кен) 9.14,52;
B. Яновска (Пол) 9.28,97; Д.Куло 
(Фр) 9.31,43; К.Касандра (Рум) 
9.35,70; Р.Морато (Исп) 9.35,79.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,14 (0.9); 
Я.Савинье (Куба) 14,72 (1.3); К.Де- 
веци (Гр) 14,57 (0.8); К.Кастрехана 
(Исп) 14,47 (1.8); О.БУФАЛОВА 
14,46w (2.2); М.Шестак (Слов) 14,37 
(0.6); О.УДМУРТОВА 14,35... 13.
А.ПЯТЫХ 13,68.
Копье: К.Обергфолл (Герм) 67,78; 
Б.Спотакова (Чех) 66,08; С.Бисет (Ку
ба) 64,65; Ш.Нериус (Герм) 62,95; 
Б.Мадейчик (Пол) 59,89; М.Чилла 
(Исп) 59,64; О.ГРОМОВА 59,64.

ЗАГРЕБ (04.07) 
Мужчины

100 м (2.0): М.Осовникар (Слов) 
10,19; Г.Болден (США) 10,29; Д.Гар- 
денер (Вбр) 10,34; М.Джелкс (США) 
10,34; Р.Скотт (Вбр) 10,44; Б.Уиль- 
ямс(США) 10,55.
200 м (0.7): Т.Абейе (Вбр) 20,67; 
К.Уильямс (Ям) 20,69; П.Джонсон 
(Авсл) 20,78; М.Осовникар (Слов) 
20,88; Р.СМИРНОВ 21,31; Б.Уиль- 
ямс (США) 21,61.
400 м: А.Франсике (Грнд) 46,29; 
Т.Бенджамин (Вбр) 46,57; Э.Хартолт 
(США) 46,74; Д.Торранс (США) 
47,10; Ж.Винчек (Хорв) 47,26; Т.Ва- 
шингтон (США) 47,68.
3000 м: М.Кого (Кен) 7.48,92; Б.Ли- 
мо (Кен) 7.50,04; М.Масаи (Кен) 
7.56,94; А.Хамис (Бахр) 7.58,83.
110 м с/б (2.8): Д.Роблес (Куба) 
13,35; Д.Пэйн (США) 13,56; Р.Брам- 
летт (США) 13,59; Д.Оливер (США) 
13,61; Ши Донпен (КНР) 13,64;
C. Сайдок (Чех) 13,85.
400 м с/б: Д.Уильямс (США) 49,24; 
А.Кункель (Кан) 49,73; Р.Харрис 

(США) 50,26; И.Уикли (Ям) 50,60; 
Д.Карабелли (Ит) 51,25; Б.Камани 
(Пнм) 51,60; М.Котур (Хорв) 51,66.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,45 
(1.0); М.Пейт (США) 7,96 (1.8); Р.Би- 
спо (Бр) 7,85 (0.4); Т.Куинли (США) 
7,43(1.1).
Ядро: М.Водовник (Слов) 20,63; 
Т.Майевски (Пол) 20,08; Д.Тэйлор 
(США) 19,90; П.СОФЬИН 19,76;
H. Мулабегович (Хорв) 19,60;
С.Манц(США) 19,38.
Копье: И.СУХОМЛИНОВ 79,12; 
И.КОРОТКОВ 76,27; С.Расселл 
(Кан) 73,33.

Женщины
100 м (2.4): Л.Мур (США) 11,19;
Р.Смит (США) 11,22; Е.ПОЛЯКОВА 
11,33; Ю.ГУЩИНА 11,44; М.Барбер 
(США) 11,51; Н.Иванова (Авст) 
11,61.
200 м (1.2): Р.Смит (США) 23,17; 
Л.Мур (США) 23,20; К.Геварт (Белг) 
23,23; М.Барбер (США) 23,56; 
Т.Дайер (США) 23,68.
400 м: И.Усович (Блр) 51,73; 
Т.ВЕШКУРОВА 52,33; К.Экпукхон 
(Ниг) 52,62; Д.Гргич (Хорв) 52,63; 
Г.Прокопек (Пол) 53,24; Т.Дайер 
(США) 54,20.
800 м: Л.Клоцова (Слвк) 
2.01,56; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,80; 
И.Чеплак (Слов) 2.01,97; 
Д.Симпсон (Вбр) 2.02,32; С.Усо- 
вич (Блр) 2.02,69; Д.Камминс 
(Кан) 2.03,65; Ф.Мачариа (Кен) 
2.03,72; В.Перишич (Хорв) 
2.03,81; С.КЛЮКА 2.04,18.
3000 м: О.КОМЯГИНА 8.52,03; 
Б.Фекаду (Эф) 8.52,04; Г.САМИТО- 
ВА-ГАЛКИН 8.56,14; Л.ПУЛЯЕВА 
9.03,00; Л.Масаи (Кен) 9.03,38.
100 м с/б (0.2): Д.Лондон (Ям) 
12,91; П.Фелисьен (Кан) 13,03; 
Д.Черри (США) 13,03; Д.Карразерс 
(США) 13,23; А.АНТОНОВА 13,27; 
П.Лопес (Кан) 13,27.
Высота: Б.Власич (Хорв) 1,90; 
Э.Грин (Шв) 1,90; М.Аитова (Каз)
I, 85; Б.Лалакова (Чех) 1,85; Н.Фор
рестер (Кан) 1,85; Е.КУНЦЕВИЧ
1,80...9. Д.КУНЦЕВИЧ 1,80.
Молот: Т.ЛЫСЕНКО 76,74; Й.Море
но (Куба) 73,89; Б.Хайдлер (Герм) 
73,25; К.Сколимовска (Пол) 72,91; 
И.Брклячич (Хорв) 70,92; Е.ХОРО- 
ШИХ 70,43.

ШЕФФИЛД (15.07) 
Мужчины

100 м (-0.4): Т.Гай (США) 10,13; 
М.Девониш (Вбр) 10,23; Ф.Обикве- 
лу(Порт) 10,24; Т.Эдгар (Вбр) 10,29; 
Д.Гарденер (Вбр) 10,41; Д.Томас 
(Ям) 10,42.
200 м (1.2): У.Спирмон (США) 20,08; 
У.Болт (Ям) 20,08; Р.Мартин (США) 
20,39; П.Хешн (Ирл) 20,44; М.Дево
ниш (Вбр) 20,45; Т.Абейе (Вбр) 
20,77.
400 м: А.Тэйлор (США) 45,25; 
Д.Стеффенсен (Авсл) 45,64; Д.Уи- 
льямсон (США) 45,74; С.Айр (Ям) 
45,95; М.Буни (Вбр) 46,37; А.Моди- 
бо (Трин) 47,33.
1500 м: Э.Баддели (Вбр) 3.34,74; 
Р.Сильва (Порт) 3.35,92; Б.Лагат 
(США) 3.36,24; Н.Кембой (Кен) 
3.36,90; Р.Майерс (США) 3.37,61; 
М.Фаунтин (Авсл) 3.37,94.

3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.26,69; 
К.Моттрам (Авсл) 7.35,00; К.Со- 
лински (США) 7.36,90; Д.Ритцен- 
хайн (США) 7.39,03; Э.Кипкорир 
(Кен) 7.40,88; М.Фарах (Вбр) 
7.42,83.
110 м с/б (-0.5): Лю Сян (КНР) 
13,23; Р.Уилсон (США) 13,27; А.Мур 
(США) 13,35; Д.Роблес (Куба) 13,37; 
А.Джонсон (США) 13,39; А.Мерритт 
(США) 13,60.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,65; ТСтивен- 
сон (США) 5,55; Т.Мэкк (США) 5,55; 
П.Берджез (Авсл) 5,55; Д.Савано (Яп) 
5,55; Д.Ланаро (Мекс) 5,40.
Длина: Б.Джонсон (США) 7,99 (1.2); 
Н.Морган (Вбр) 7,92 (0.4); К.Том- 
линсон (Вбр) 7,90 (0.0); Д.Торнелл 
(Авсл) 7,82w (2.4); Г.Гаренамотсе 
(Бтсв) 7,74 (0.8); Д.Мур (Вбр) 7,45 
(0.2).
Тройной: А.Уилсон (США) 17,19 
(0.0); Л.Сандс (Баг) 16,75 (0.5); 
Д.Валюкевич (Слвк) 16,69 (0.9); 
Ж.Капек (Фр) 16,55 (-0.2); Т.Оке 
(Вбр) 15,89 (-0.2); Д.Голлей (Вбр) 
15,82 (-1.3).
Копье: М.Арвидссон (Шв) 84,74; 
А.Торкильдсен (Норв) 83,55; Я.Кос- 
ки-Вахала (Финл) 79,55; Т.Ярвенпаа 
(Финл) 79,32; И.Яник (Пол) 77,93; 
Ш.Венк (Герм) 76,76.

Женщины
200 м (0.3): А.Феликс (США) 22,35; 
С.Ричардс (США) 22,44; В.Кемп
белл (Ям) 22,60; Л.Мур (США) 22,88; 
С.Мотерсиль (Кайм) 23,27; Э.Фри
мен (Вбр) 23,33.
400 м: Н.Сандерс (Вбр) 51,01; 
М.Хеннаган (США) 51,19; Д.Каддихи 
(Ирл) 51,56; М.Хендерсон (США) 
51,69; Ш.Ллойд (Ям) 52,24; С.Десер 
(Фр) 52,64.
800 м: Э.Шмидт (США) 1.59,99; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.00,54; 
Т.Клемент (США) 2.00,96; Д.Симп- 
сон (Вбр) 2.01,23; М.Окоро (Вбр) 
2.01,27; Д.Медоуз (Вбр) 2.01,30.
3000 м: В.Черуйот (Кен) 8.43,85; 
Д.Пейви (Вбр) 8.47,39; М.Каллен 
(Ирл) 8.48,17; Ж.Аугусто (Порт) 
8.50,92; Л.Вангуи (Кен) 8.55,56; 
Д.Дитерейдж (США) 8.57,36.
100 м с/б (-0.2): М.Перри (США) 
12,79; Л.Джоунс (США) 12,89; 
Д.Лондон (Ям) 13,04; Н.Денби 
(США) 13,20; К.Клуфт (Шв) 13,31; 
С.Клакстон (Вбр) 13,32.
400м с/б: Я.Ролинсон (Авсл) 54,59; 
Н.Данверз (Вбр) 55,31; С.Гловер 
(США) 55,54; Л.Макконнелл (Вбр) 
56,04; С.Кубокура (Яп) 56,51; 
Ш.Стодарт (Ям) 56,77.
3000 м с/п: К.Хиндс (Ям) 9.34,83; 
М.Хайман (Ям) 9.37,70; Х.Дин (Вбр) 
9.38,56; Х.Клитероу (Вбр) 9.45,22; 
Ф.Бриттон (Ирл) 9.47,58; Т.Браун 
(Вбр) 10.09,71.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,95; 
Э.Эйкафф (США) 1,89; Б.Лалакова 
(Чех) 1,85; В.Степина (Укр) 1,85; 
Р.Дубнова (Чех) 1,85; И.Джоунс 
(США) 1,85.

МАДРИД (21.07) 
Мужчины

400 м: Д.Стеффенсен (Авсл) 45,05; 
А.Тэйлор (США) 45,05; М. Блэквуд (Ям) 
45,60; Р.Харрис (США) 45,64; Л.Джон 
(Фр) 45,76; Д.Бру (США) 45,92.

800 м: Ю.Камель (Бахр) 1.44,49; 
Х.Робинсон (США) 1.45,03; Н.Сим- 
мондс (США) 1.45,06; М.Ольмедо 
(Исп) 1.45,15; А.Рейна (Исп) 
1.45,32; Д.Милькевич (Латв) 
1.45,34.
1500 м: И.Гешко (Укр) 3.37,57; 
Д.Башир (Кат) 3.37,79; Б.Рассиуи 
(Мар) 3.37,90; Т.Киптануи (Кен) 
3.38,11; Х.Эспанья (Исп) 3.39,81; 
Ю.Баба (Мар) 3.40,35.
110 м с/б (-1.9): Р.Брамлетт (США) 
13,44; Д.Оливер (США) 13,45; 
А.Мерритт (США) 13,45; Р.Хьюз 
(США) 13,62; М.Найто (Яп) 13,74; 
Д.Кинонес (Исп) 13,97 (в заб. 
13,82).
3000 м с/п: Д.Ньяму (Кен) 8.23,81 ; 
С.Слеттери (США) 8.24,29; К.Косгеи 
(Кен) 8.26,18; А.Эццин (Мар) 
8.27,07; К.Нгено (Кен) 8.27,73; 
X.Бланко (Исп) 8.28,44.
Тройной: Н.Эвора(Порт) 17,51 (1.8); 
Р.Льюис (Грнд) 17,40w (2.4); А.Уил
сон (США) 17,30 (1.9); Д.Валюкевич 
(Слвк) 17,21 (1.8); Н.Дуглас (Вбр) 
17,11w (2.2); Ж.Капек (Фр) 16,96
(1.3) ... 9. В.Ястребов (Укр) 16,14.
Ядро: Р.Смит (Нид) 21,12; Р.Хоффа 
(США) 20,81; Й.Олсен (Дан) 20,64; 
С.Мартин (Авсл) 20,52; Д.Тэйлор 
(США) 20,47; А.Нельсон (США) 
20,28.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,74; М.Пе- 
стано (Исп) 66,33; Р.Смит (Нид) 
63,28; О.Эль-Газали (Егип) 62,97; 
Ф.Крюгер (Финл) 62,76; И.Уолтц 
(США) 62,29.

Женщины
200 м (-2.7): Р.Смит (США) 23,12; 
Д.Уильямс (США) 23,14; М.Хукер 
(США) 23,25; Д.Мадуака (Вбр) 
23,31 ; А.Онуора (Вбр) 23,77; С.Фе- 
ликс (Фр) 23,99.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,80; 
X.Бенхасси (Мар) 1.59,47; Т.Льюис 
(Авсл) 1.59,80; Х.Кларк (США) 
2.00,20; Т.Коларова (Болг) 2.00,69; 
Э.Кузма (Ит) 2.00,87.
1500 м: О.ЧУМАКОВА 4.06,89; 
И.Лахуд (Мар) 4.06,98; С.Илали 
(Мар) 4.07,37; С.Эль Мехди (Мар) 
4.08,76; Ч.Томас (Вбр) 4.11,03; 
Т.Клемент (США) 4.11,65.
400 м с/б: А.Йесен (Пол) 54,85; 
А.Моросану (Рум) 54,91; С.Гловер 
(США) 55,62; М.Джеймс (США) 
56,52; Б.Чеккарелли (Ит) 56,72; 
А.Рабченюк (Укр) 57,19.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,05; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,95; К.Бергквист 
(Шв) 1,95; Э.Эйкафф (США) 1,95; 
Б.Лалакова (Чех) 1,88; М.Матоану 
(Рум) 1,88... 8. Т.Ефименко (Кирг) 
1,84; В.Степина (Укр) 1,84.
Шест: К.Хау (Авсл) 4,62; С.ФЕОФА
НОВА 4,62; Ч.Джонсон (США) 4,57; 
Т.ПОЛНОВА 4,57; Е.Бадурова (Чех) 
4,57; В.Бослак (Фр) 4,52; Ю.ГОЛУБ- 
ЧИКОВА4.42.
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 7,15 (1.0); Н.Го
меш (Порт) 7,01 (2.0); О.УДМУРТО
ВА 6,85w (2.2); К.Монтанер (Исп) 
6,84 (1.7); Г.Апшоу (США) 6,74w
(2.4) ; Р.Ричмонд (США) 6,68 (0.9).
Копье: Н.Брейхова (Чех) 61,92; 
М.Чилла (Исп) 60,12; Ф.Молдован 
(Рум) 59,66; З.Бани (Ит) 58,95; 
Т.Колккала (Финл) 58,75; Я.Климе- 
сова (Чех) 58,69. ♦
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