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Лучшие легкоатлеты Европы 2007 года
Европейская 
ассоциация легкой 
атлетики (ЕАА) 
объявила лучших 
легкоатлетов 
2007 года.
Это чемпионы мира 
Бланка Власич 
из Хорватии 
(прыжок в высоту) 
и Теро Питкямяки 
из Финляндии 
(метание копья). 
Россиянки
Елена Исинбаева 

на третьем месте, 
Татьяна Лебедева 
на четвертом, 
Екатерина Волкова 
на четырнадцатом, 
Елена Соболева 
на шестнадцатом. 
У мужчин лучший 
из россиян Юрий 
Борзаковский — 
на восьмом месте.
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«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

Пополам!
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В этом году организато
ры «Золотой лиги» верну
лись к прежним правилам — 
к шести победам для полу
чения или дележа джек
пота в размере 1 миллиона 
долларов.

Бороться за миллион 
можно было в 10 видах. 
У мужчин: бег на 100 м, 
1500 м, 110 м с/б, тройной 
прыжок, метание копья; 
у женщин: бег на 100 м, 
400 м, 100 м с/б, прыжок 
в высоту, прыжок с шестом.

Осло (15.06)
Среди первых победите

лей были и две россиянки — 
две Елены — Исинбаева и Сле- 
саренко.

Исинбаева в прыжке с ше
стом начала прыгать с 4,60, но 
не взяла эту высоту и перенес
ла остальные попытки на 4,65, 
поскольку Моника Пирек пре
одолела 4,60 с первой попыт
ки. На 4,65 Елена была безу
пречна, в то время как Пирек, 
пропустившая 4,65, на 4,70 по
теряла уверенность и закон
чила соревнования на втором 
месте. Затем Исинбаева взяла 
4,75 с первой, 4,85 — с третьей 
попытки. Третье и четвертое 
места у россиянок Татьяны 
Полновой и Юлии Голубчико
вой — по 4,55.

Олимпийская чемпионка 
Слесаренко одержала убеди
тельную победу в прыжке в 
высоту. Она прыгала без оши
бок, взяв семь высот с первой 
попытки: 1,85; 1,90; 1,93; 1,96; 
1,98 (повторив свой лучший 
результат сезона), 2,00 и нако
нец 2,02 (!). Конкурировала с 
ней только лидер сезона 
(2,04) Бланка Власич (Хорва
тия), однако, проигрывая по 
попыткам (не взяв в первой 
2,00), она перенесла осталь
ные сначала на 2,02, а после 
успеха Слесаренко и на 2,04, 
но эта высота Власич не поко
рилась — она вторая с резуль
татом 1,98.

Париж (6.07)
Из 10 победителей перво

го турнира только четверо 
продолжили гонку за миллио
ном.

«Золотые» победы
Осло Париж Рим Цюрих Брюссель Берлин

Исинбаева 4,85 4,91 4,90 4,80 4,80 4,82

Ричардс 50,26 49,52 49,77 49,36 49,29 49,27

Четверо (Асафа Пауэлл, 
Адил Кауш, Стефани Дерст, 
Филипп Айдову) по разным 
причинам (Пауэлл и Айдову 
из-за травм) не приехали в 
Париж. Двое — американец 
Анвар Мур (110 м с/б) и Елена 
Слесаренко не смогли повто
рить свой успех. Елена заняла 
второе место с достойным 
прыжком на 2,00 вслед за ли
дером сезона Бланкой Власич 
(2.02).

Елена Исинбаева выступа
ла значительно лучше, чем в 
своих предыдущих стартах. 
Она с первой попытки взяла 
4,66 и 4,71. Эту высоту также 
взяли Моника Пирек и Светла
на Феофанова, в своем первом 
старте сезона. Они в итоге по
делили второе место. А Исин
баева победила после второго 
прыжка на 4,81, но продолжа
ла прыгать и наконец стала 
лидером сезона — 4,91 (со 
второй попытки). Юлия Го
лубчикова и Татьяна Полнова 
с прыжком на 4,51 заняли ше
стое и седьмое места.

Продолжили борьбу аме
риканка Мишель Перри, пока
завшая в беге на 100 м с/б 
12,56, копьеметатель из Фин
ляндии Теро Питкямяки — 
89,70 (Александр Иванов был 
пятым — 80,72) и Саня Ри
чардс. Лучшая спортсменка 
прошлого сезона, неожидан
но финишировала четвертой 
в беге на 400 м на чемпионате 
США и не сумела пробиться в 
команду на чемпионат мира, 
поэтому мечтала реабилити
роваться на «Золотой лиге» и 
показала великолепный бег, 
выиграв с огромным преиму
ществом и лучшим результа
том в мире — 49,52.

Рим (13.07)
Елена Исинбаева одержа

ла третью победу с результа
том 4,90, и вновь были непло
хие попытки на высоте миро
вого рекорда 5,02.

Как часто бывало, не взяв 
начальную высоту 4,65, Елена 
перенесла попытки на 4,70, и 
этого оказалось достаточно 
для победы, так как все на 
этой высоте сошли. А потом 
Елена с первой попытки взяла 



4,90. Хорошо выступили Тать
яна Полнова и Юлия Голубчи
кова, занявшие третье и чет
вертое места (4,65 и 4,60, со
ответственно). На этот раз 
Светлана Феофанова остано
вилась на 4,50 и шестой пози
ции.

Единственный мужчина в 
числе претендентов — Теро 
Питкямяки — увы, в Риме сдал 
свои позиции, проиграв из
вечному сопернику норвежцу 
Андреасу Торкильдсену, кото
рый показал свой лучший 
бросок в сезоне — 88,35. Теро 
проиграл 2 метра, но, несо
мненно, на него повлиял не
приятный случай, который 
произошел во время его тре
тьей попытки, когда порывом 
ветра копье отнесло влево к 
сектору прыжка в длину и во
ткнулось в бок французского 
прыгуна Салима Сдири. Анд
реа Хау вытащил снаряд, и 
Сдири увезли в госпиталь. К 
счастью, угрозы жизни не бы
ло. Но расстроенный Питкя
мяки дальше 86 метров уже не 
метнул.

А Ричардс и Перри упешно 
выиграли свои забеги. Ри
чардс вновь из 50 секунд — 
49,77.

Цюрих (7.09)
После большого переры

ва, связанного с проведением 
чемпионата мира, «Золотую 
лигу» принял реконструиро
ванный стадион «Летцигрунд» 
в Цюрихе.

Две претендентки — Ми
шель Перри и Елена Исинбае
ва — сохранили свое звание 
чемпионок мира. Саня Ри
чардс также не осталась без 
«золота», но в составе эстафе
ты 4x400 м.

Однако в Осаке победа до
сталась Перри в нелегкой 
борьбе с преимуществом все
го в 0,03 с. Но больше всех там 
была расстроена шведка Сю
зан Каллур, уступившая Перри 
0,05 с, но оставшаяся без меда
ли. Она и постаралась реаби
литироваться и одержала по
беду (12,66), заставив теперь 
уже американку (12,68) пере
живать о мизерных двух со
тых долях секунды, лишив
ших ее права на солидное воз
награждение.

Елена Исинбаева также 
была на грани поражения. С 
начальной высотой (4,65) все 
было в порядке, а вот на 4,75 
произошла ошибка, тогда как 
Светлана Феофанова в отлич
ном стиле взяла ее с первой 
попытки. 4,80 — и вновь у Еле

ны неудача. И только в решаю
щей третьей попытке Исинба
ева вновь продемонстрирова
ла свои крепкие нервы.

Феофановой и Пирек, про
пустившей 4,75, высота 4,80 не 
покорилась. Пирек осталась 
третьей, но не одна, а вместе с 
россиянкой Юлией Голубчико
вой.— у них по 4,65. Полнова с 
таким же результатом — пятая.

И только у Ричардс не бы
ло проблем — она выиграла 

в беге на 400 м более полутора 
секунд, показав лучшее время 
сезона — 49,36. Причем новая 
чемпионка мира Кристине 
Охуруогу финишировала 
лишь четвертой — 51,32.

Напомнил о себе «забы
тый» спринтер, вылечившийся 
после травмы на чемпионате 
США, — Ксавьер Картер выиг
рал бег на 200 м — 19,92, такой 
результат мог принести ему 
медаль на чемпионате мира.

Брюссель (14.09)
Исинбаева и Ричардс одер

жали по очередной победе.
Исинбаева выиграла с ре

зультатом 4,80. Это был ее вто
рой прыжок после начальной 
высоты 4,65. Затем попытка на 
4,90 и две на 5,02 были, к сожа
лению, неудачными. Порадо
вала и Светлана Феофанова, 
прыгнувшая на 4,80, это ее луч
ший результат в сезоне. Третье 
место у Бадуровой — 4,65. ►
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Ричардс вновь' финиши
ровала с лучшим временем го
да — 49,29, выиграв более се
кунды у серебряной медалист
ки чемпионата мира британ
ки Николы Сандерс (50,34).

Не удалась попытка Кене- 
нисы Бекеле установить миро
вой рекорд в беге на 10 000 м. 
Хотя первая половина дистан
ции была быстрой — за 
13,13,76, вторая требовала ре
зультата почти на 10 секунд 
быстрее. Так высок его же ре
корд 26.17,53. Уставший Беке
ле, поняв тщетность усилий, 
добегал спокойно. Но ему 
пришлось в конце все-таки 
включить дополнительные 
резервы, так как его почти на
гнал (всего 10 метров за круг 
до финиша) 21-летний кени
ец Мозес Масаи. И Бекеле про

бежал заключительные 400 м 
за 59,91, чтобы удвоить раз
рыв, и показал лучшее время 
года — 26.46,19. Масаи улуч
шил личный рекорд с 27.03,20 
до 26.49,20.

Сюзан Каллур (12,52) 
вновь оставила позади Эннис- 
Лондон и Перри.

Семь стайеров разменяли 
13 минут на дистанции 5000 м, 
а победитель Силеши Сихине 
(12.50,16) из Эфиопии пробе
жал последние 400 м за 55,46.

Берлин (16.09)
Если первые пять турниров 

проводились по пятницам, то 
шестой — в ближайшее вос
кресенье днем, что оставило 
для отдыха менее двух суток.

Кроме того организаторы 
«Золотой лиги« сделали ново

введение. Если вдруг обе пре
тендентки не смогли бы одер
жать по шестой победе, то они 
поделили бы половину джек
пота (500 000 долларов) за 
пять побед.

Но этого не понадобилось.
О победе Елены Исинбае

вой стало известно после то
го, как Моника Пирек не спра
вилась с высотой 4,77, а Свет
лана Феофанова (пропустив
шая 4,77) — с 4,82.

Елена же взяла с первой 
попытки 4,82, как, впрочем, и 
4,77 и 4,62 до этого. Пирек — 
вторая (4,72 с первой попыт
ки), а Феофанова — третья 
(4,72 — со второй).

Саня Ричардс не отстала от 
Исинбаевой, продолжив тра
дицию побеждать непремен
но с лучшим результатом сезо

на — 49,27. Она выиграла бо
лее секунды у чемпионки ми
ра Кристин Охуруогу (50,40). 
Никола Сандерс — 50,70.

Таким образом, Ричардс и 
Исинбаева поделили главный 
приз «Золотой лиги« и полу
чат по 500 000 долларов.

Если бы не первое пораже
ние в Осло, к ним могла бы 
присоединиться и Бланка 
Власич, выигравшая следую
щие пять турниров: 2,02 в Па
риже и Риме, 2,04 — в Цюрихе, 
2,03 — в Брюсселе и 2,00 — 
в Берлине.

Вновь блеснула Сюзан 
Каллур на 100 м с/б: она выиг
рала третий турнир подряд и 
на этот раз установила лич
ный рекорд — 12,49 (!)• На 
первых трех она была дважды 
второй и один раз третьей.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»*
ЦЮРИХ (07.09) 

Мужчины
100 м (0.1): Ф.Обиквелу (Порт) 10,17; 
Д.Ндуре (Норв) 10,20; М.Девониш (Вбр) 
10,20; О.Фасуба (Ниг) 10,20; Д.Паттон 
(США) 10,22; Л.Диксон (США) 10,23.
200 м (0.2): К.Картер (США) 19,92; 
У.Болт (Ям) 20,19; Й.Виссман (Шв) 20,47; 
Д.Джонсон (США) 20,49; Р.Мартин 
(США) 20,53; М.Андерсон (Ям) 20,55.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.45,51 ; М.Риммер 
(Вбр) 1.47,68; Х.Робинсон (США) 1.47,74; 
М.Конрад (Герм) 1.48,25; Л.Реншоу (Авсл)
I. 48,67; Д. Рисли (Авсл) 1.49,49.
1500 м: М.Баала (Фр) 3.38,62; Т.Букен- 
са (Алж) 3.38,84; Д.Комен (Кен) 3.38,96;
А.Зергелен (Алж) 3.39,18; А.Кипроп 
(Кен) 3.39,31 ; К.Обрист (Ит) 3.39,50.
3000 м: Б.Лагат (США) 7.38,77; Э.Сои 
(Кен) 7.39,02; М.Кипсиро (Уган) 7.39,69; 
Д.Эбуя (Кен) 7.41,05; М.Фарах (Вбр) 
7.41,86; Т.Бекеле (Эф) 7.42,35.
110 м с/б (-0.2): Д.Роблес (Куба) 13,15; 
Т.Траммелл (США) 13,22; А.Джонсон 
(США) 13,23; А.Мур (США) 13,24; Р.Уил- 
сон (США) 13,33; Д.Оливер (США) 13,37. 
Шест: И.ПАВЛОВ 5,75; Б.Отто (Герм) 
5,75; Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,75; Б.Уокер 
(США) 5,65; Т.Лобингер (Герм) 5,65; 
Д.Эккер (Герм) 5,50.
Тройной: У.Дэвис (США) 17,20 (1.4); 
Н.Эвора (Порт) 17,18 (1.0); А.Уилсон 
(США) 17,11 (0.1); Ж.Грегорио (Бр) 
16,86 (0.5); А.ПЕТРЕНКО 16,79 (0.4); 
Д.Валюкевич (Слвк) 16,60 (0.4)... 8. 
Н.Саволайнен (Укр) 16,40.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 89,51; 
Т.Питкямяки (Финл) 87,44; Б.Грир (США) 
83,15; М.Арвидссон (Шв) 82,47; А.ИВА- 
НОВ 81,00; И.Яник (Пол) 80,09.

Женщины
100 м (-0.1): К.Аррон (Фр) 11,17; Т.Эд- 
вардс (США) 11,22; К.Джетер (США)
II, 24; К.Геварт (Белг) 11,26; Т.Наймова 
(Болг) 11,30; М.Барбер (США) 11,32... 9. 
Е.ПОЛЯКОВА 11,64.
200 м (1.0): И.Лалова (Болг) 23,41; 
К.Щирх (Герм) 23,54; М.Барбер (США) 
23,56; М.Дуглас (Вбр) 23,78; М.Куэни 
(Швцр) 24,20; Ф.Вейерманн (Швцр) 24,63. 
400 м: С.Ричардс (США) 49,36; Н.Уиль- 
ямс (Ям) 50,85; А.Тиам (Сен) 50,95; К.Оху
руогу (Вбр) 51,32; И.Усович (Блр) 51,45; 
М.Вайнберг (США) 51,53; Н.АНТЮХ 51,94. 
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 1.59,03; 
М.Мартинес (Исп) 2.00,42; Э.Кузма (Ит)

* Результаты Осло (№ 6 с. 31, Парижа 

и Римма (№ 7, с. 30)

2.00,50; Б.Лангерхольк (Слов) 2.00,70; 
Д.Камминс (Кан) 2.00,90; О.КОТЛЯРО- 
ВА 2.00,99... 8. С.ЧЕРКАСОВА 2.01,43; 
С.КЛЮКА 2.02,08.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 4.06,32; 
Е.СОБОЛЕВА 4.07,66; О.ЕГОРОВА 
4.08,10; В.Кибивотт (Кен) 4.08,96; 
Ю. ФОМЕНКО 4.09,97; Ш.Фланаган 
(США) 4.10,86; Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.11,37... 
11. И.Лищинская (Укр) 4.14,70.
100 м с/б (-0.2): С.Каллур (Шв) 12,66; 
Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,68; М.Перри 
(США) 12,68; П.Фелисьен (Кан) 12,71; 
Л.Джоунс (США) 12,81; С.Маклеллан 
(Авсл) 12,86.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,04; Е.СЛЕСА- 
РЕНКО 2,01; Е.САВЧЕНКО 1,98; 4= Р.Бей- 
тиа (Исп), К.Бергквист (Шв), А.ЧИЧЕРОВА,
В.Паламарь (Укр), Ди Мартино (Ит) 1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,80; С.ФЕОФА- 
НОВА 4,75; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,65; 
М.Пирек (Пол) 4,65; Т.ПОЛНОВА 4,65; 
Е.Бадурова (Чех) 4,55.

БРЮССЕЛЬ (14.09) 
Мужчины

100 м (-0.3): А.Пауэлл (Ям) 9,84; Д.Нду
ре (Норв) 10,11; М.Фрейтер (Ям) 10,12; 
М.Девониш (Вбр) 10,16; М.Бернс (Трин) 
10,18; Ф.Обиквелу (Порт) 10,25.
200 м (0.7): У.Спирмон (США) 19,88; 
К.Картер (США) 20,04; У.Болт (Ям) 20,14; 
Р.Мартин (США) 20,39; Й.Виссман (Шв) 
20,49; Д.Джонсон (США) 20,54.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.44,15; М.Мула- 
удзи (ЮАР) 1.44,40; Ю.Камель (Бахр) 
1.44,43; Б.Али (Бахр) 1.44,89; М.Аль-Са- 
ли (С-Ар) 1.45,30; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.45,46.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.32,67; М.Мус- 
тауи (Мар) 3.34,38; Х.Игуэро (Исп) 
3.34,72; Д.Роно (Кен) 3.35,72; Э.Бадде- 
ли (Вбр) 3.35,94; Р.Рамзи (Бахр) 3.36,20. 
5000 м: С.Сихине (Эф) 12.50,16; Э.Кип- 
чоге (Кен) 12.50,38; М.Кипсиро (Уган) 
12.50,72; Д.Эбуя (Кен) 12.51,00; Т.Лон- 
госива (Кен) 12.51,95; Ю.Бивотт (Кен) 
12.58,49; А.Чебии (Кен) 12.59,63.
10 000 м: К.Бекеле (Эф) 26.46,19; М.Ма- 
саи (Кен) 26.49,20; М.Кого (Кен) 26.58,42; 
Б.Кипроп (Кен) 26.59,61; Р.Сигей (Кен) 
27.16,48; ДДиси (Руан) 27.22,28.
110 м с/б (-0.5): Д.Роблес (Куба) 13,21;
А.Мур (США) 13,25; Д.Джонсон (США) 
13,27; Р.Уилсон (США) 13,32; Л.Дукуре 
(Фр) 13,42; Д.Пэйн (США) 13,42.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 7.58,80; Б.Ки- 
пруто (Кен) 8.02,89; У.Комен (Кен) 
8.11,18; Б.Тари (Фр) 8.11,77; С.Слеттери 
(США) 8.15,69; Д.Косгей (Кен) 8.19,14.
Тройной: У.Дэвис (США) 17,27 (-0.7);

А.Уилсон (США) 17,20 (-0.5); Н.Эвора 
(Порт) 17,14 (-0.2); Ж.Грегорио (Бр) 
16,82 (-0.5); А.ПЕТРЕНКО 16,59 (0.2); 
Д.Валюкевич (Слвк) 16,53 (-0.3).
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 87,30;
А.Торкильдсен (Норв) 86,14; М.Ар
видссон (Шв) 83,09; Т.Ярвенпаа (Финл) 
80,82; А.ИВАНОВ 79,49; Г.Мартинес (Ку
ба) 78,96.

Женщины
100 м (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 11,11; 
К.Аррон (Фр) 11,22; ТЭдвардс (США) 
11,22; К.Джетер (США) 11,27; А.Бэйли 
(Ям) 11,30; М.Барбер (США) 11,30.
200 м (0.5): К.Геварт (Белг) 22,75; Т.Эд- 
вардс (США) 22,81; Ш.Флетчер (Грнд) 
23,08; Л.Мур (США) 23,13; М.Урти (Фр) 
23,29; Д.Фергусон (Баг) 23,34.
400 м: С.Ричардс (США) 49,29; Н.Сан- 
дерс (Вбр) 50,34; Н.Уильямс (Ям) 50,66; 
М.Вайнберг (США) 50,76; Ш.Уильямс 
(Ям) 51,06; А.Тиам (Сен) 51,21 ; И.Усович 
(Блр) 51,23... 9. Н.АНТЮХ52,70.
1 миля: М.Джамаль (Бахр) 4.17,75; 
Е.СОБОЛЕВА 4.21,16; О.ЕГОРОВА 
4.24,24; Ю.ФОМЕНКО 4.24,79; А.Сама- 
рия (Нам) 4.25,01 ; И.Лахуд (Мар) 4.25,35. 
100 м с/б (0.5): С.Каллур (Шв) 12,52; 
Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,61; М.Перри 
(США) 12,61; А.Уайт (Кан) 12,69; Л.Джоунс 
(США) 12,70; С.Маклеллан (Авсл) 13,00.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03; Е.СЛЕ- 
САРЕНКО 2,01; В.Паламарь (Укр) 1,99; 
Е.САВЧЕНКО 1,99; Р.Бейтиа (Исп) 1,93; 
А.ЧИЧЕРОВА 1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,80; С.ФЕОФА- 
НОВА4.80; Е.Бадурова (Чех) 4,65; М.Пи
рек (Пол) 4,55; З.Шпигельбург (Герм) 
4,55; Ф.Мурер (Бр) 4,40; Т.ПОЛНОВА
4,40... 8. Ю.ГОЛУБЧИКОВА4,40.

БЕРЛИН (16.09) 
Мужчины

100 м (-0.5): Д.Ндуре (Норв) 10,14; 
М.Девониш (Вбр) 10,15; Р.фифтон (Вбр) 
10,17; М.Фрейтер (Ям) 10,23; Ф.Обик
велу (Порт) 10,25; М.Бернс (Трин) 10,25. 
200 м (-0.8): У.Спирмон (США) 20,22; 
Р.Мартин (США) 20,54; М.Андерсон (Ям) 
20,61; Д.Шнелтинг (Герм) 20,78; П.Хешн 
(Ирл) 20,79; Г.Хогмуд (Нид) 20,94.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,05; Т.Крис- 
тофер (Кан) 45,10; А.Тэйлор (США) 
45,21 ; Д.Уильямсон (США) 45,38; Й.Вис
сман (Шв) 45,41; Л.Джон (Фр) 45,56. 
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.34,09; Б.Лагат 
(США) 3.34,79; Ш.Корир (Кен) 3.35,55;
С.Симотво (Кен) 3.35,73; Д.Роно (Кен) 
3.37,12; Н.Кембой (Кен) 3.37,80.
110 м с/б (-0.5): Д.Джонсон (США) 
13,33; С.Демидюк (Укр) 13,38; Р.Уилсон 

(США) 13,40; А.Мур (США) 13,46; Д.Пэйн 
(США) 13,49; М.Уигнолл (Ям) 13,55.
400мс/б: М.Плавго (Пол)49,01 ; Д.Кар- 
тер (США) 49,02; К.Фергусон (США) 
49,05; Ф.Санчес (Дм.Р) 49,93; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 50,24; И.Майга (Мали) 51,36.
Шест: Д.Эккер (Герм) 5,86; Б.Отто 
(Герм) 5,81 ; Б.Уокер (США) 5,81 ; А.Штра- 
уб (Герм) 5,71; Д.Хартвиг (США) 5,61; 6= 
Е.ЛУКЬЯНЕНКО, И.ПАВЛОВ 5,51.
Тройной: А.Уилсон (США) 17,07 (0.9); 
Н.Эвора (Порт) 17,07 (0.8); Ж.Грегорио 
(Бр) 16,99 (-0.2); У.Дэвис (США) 16,84 
(0.0); Л.Сандс (Баг) 16,82 (1.1); Р.Льюис 
(Грнд) 16,77 (1.4); А.ПЕТРЕНКО 16,45. 
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 88,58; М.Ар
видссон (Шв) 84,50; Т.Вирккала (Финл) 
82,54; А.Торкильдсен (Норв) 80,71; 
И.Яник (Пол) 79,17; Т.Ярвенпаа (Финл)
78,15... 8. А.ИВАНОВ 75,93.

Женщины
100 м (-0.3): К.Джетер (США) 11,15; 
Л.Уильямс (США) 11,24; К.Аррон (Фр) 
11,24; М.Барбер (США) 11,30; Ш.Брукс 
(Ям) 11,33; Ч.Старрап (Баг) 11,40.
200 м (1.2): Л.Уильямс (США) 22,95; 
Д.Фергусон (Баг) 23,07; А.Бэйли (Ям) 
23,08; Л.Мур (США) 23,10; С.Мотерсиль 
(Кайм) 23,10; М.Урти (Фр) 23,13.
400 м: С.Ричардс (США) 49,27; К.Охуруо- 
гу (Вбр) 50,40; Н.Сандерс (Вбр) 50,70; 
А.Тиам (Сен) 50,75; Н.Уильямс (Ям) 51,36; 
И.Усович (Блр) 51,63. Н.АНТЮХ 51,71.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 1.58,62; 
М.Мартинес (Исп) 1.59,83; Е.СОБОЛЕ
ВА 2.00,20; С.Усович (Блр) 2.00,28; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.01,01; С.ЧЕРКА- 
СОВА 2.01,34; С.КЛЮКА 2.02,25; Н.Ко- 
рейво (Блр) 2.02,42.
5000 м: В.Черуйот(Кен) 14.50,78; М.Мель- 
каму (Эф) 14.53,89; К.Гоучер (США) 
14.55,02; К.Смит (Н.З) 14.58,90; Л.Масаи 
(Кен) 15.00,67; С.Вейсстейнер (Ит) 
15.02,65... 12. К.АГАФОНОВА 15.44,25.
100 м с/б (0.9): С.Каллур (Шв) 12,49; 
М.Перри (США) 12,67; Д.Эннис-Лондон 
(Ям) 12,69; С.Маклеллан (Авсл) 12,74;
A. Уайт (Кан) 12,75; Д.Оньиа (Исп) 12,76. 
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; 2= 
Е.САВЧЕНКО, Е.СЛЕСАРЕНКО 1,97; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,94; 5= А.ЧИЧЕРОВА,
B. Паламарь (Укр) 1,94.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,82; М.Пирек (Пол) 
4,72; С.ФЕОФАНОВА 4,72; В.Бослак (Фр) 
4,62; Е.Бадурова (Чех) 4,52; З.Шпигель
бург (Герм) 4,52; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,42. 
Копье: К.Обергфолл (Герм) 64,58; 
Б.Шпотакова (Чех) 64,51; Ш.Нериус 
(Герм) 64,49; М.АБАКУМОВА 60,40;
C. Лика (Гр) 60,40; С.Бисет (Куба) 
60,03... 10. Л.ЧЕРНОВА 56,06. ♦
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ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ

Снова Лебедева Сергей ТИХОНОВ
Штутгарт—Москва

и Исинбаева

Пятый Всемирный лег
коатлетический финал, 
прошедший второй год 
подряд в Штутгарте, вен
чал сезон официальных 
стартов 2007 года.

Не так много россиян 
приехали в этот немецкий 
город, поскольку на этот 
старт попадали по выступ
лению на соревнованиях 
Всемирного легкоатлети
ческого тура («Золотая ли
га», ИААФ Гран-при и в ря
де соревнований под эги
дой ИААФ) по полученным 
очкам. А вот за выступле
ние на чемпионатах мира 
очков не начисляли. Поче
му-то ИААФ отказалась от 
предыдущей схемы — по
падания в финал по рей
тингу. который учитывал 
все соревнования, и не 
только место, но и резуль
тат и уровень старта.

Из российских призе
ров мирового первенства 
на эти соревнования попа
ли Татьяна Лебедева, Еле
на Исинбаева, Анна Чиче- 
рова, Елена Соболева, 
Светлана Феофанова. И 
все они оказались на пье
дестале почета. Хорошо, 
что ИААФ пригласил чем
пионку мира в стипль-чезе 
Екатерину Волкову и сере
бряного призера в прыж
ке в высоту Ярослава Ры
бакова. Но они, видимо, не 
очень на это рассчитыва
ли и поэтому выступили 
не так ярко как в Осаке. 
Волкова финишировала 
четвертой, а Рыбакову 
чуть не хватило везения на 
высоте 2,30 и с результатом 
2,27 он занял шестое место, 
а преодолей планку с пер
вой попытки, то был бы и 
третьим.

Лебедева верна себе
Олимпийская чемпионка 

и чемпионка мира в прыжке в 
длину Татьяна Лебедева вновь 
была лучшей в этом виде.

Но поначалу дела в секто
ре у Татьяны складывались не 
очень хорошо. В первой по
пытке лидерство захватила 
американка Грейс Апшоу, по
казавшая 6,60. Вторая росси
янка Оксана Удмуртова прыг
нула на 6,52, а Лебедева при
землилась на 6,49. Во второй 
попытке она заступила и толь
ко в третьей все поставила на 
свои места — 6,78.

Апшоу пыталась принять 
вызов и немного прибавила в 
последнем прыжке (по регла
менту в технических видах 
было по четыре попытки) — 
6,64, но осталась второй. А Ле
бедева выиграла турнир вто
рой год подряд.

Во второй день в тройном 
прыжке Лебедева в первой же 
попытке, показав 14,72, вышла 
вперед. Но во второй попытке 
чемпионка мира кубинка Яр- 
гелис Савинье прыгнула на 
14,78, а в третьей гречанка 
Хрисопи Девеци — на 14,75. 
Татьяна в этих попытках за
ступила, в четвертой, правда, 
сделала еще один далекий 
прыжок — на 14,70, но так и 
осталась на третьем месте.

Исинбаевой 
пришлось нелегко
Порядок подъема высот в 

прыжке с шестом в Штутгарте 
был таков, что после 4,60 сле
довала 4,67. Потому чемпион
ка мира Елена Исинбаева в ка
честве начальной выбрала 
4,67. В этом году только в Па
риже начало было выше — 
4,71.

Как это часто уже бывало, 
первая попытка оказалась не
удачной, но Елена не стала пе
реносить оставшиеся две на 
следующую высоту, потому 
что никто из шести соперниц 
в первой попытке также с ней 
не справился.

Но вот во второй ее взяла 
Феофанова и стала лидером, 
следом за ней удачный пры

жок у Исинбаевой и она уже 
впереди (у Феофановой был 
неудачный прыжок на 4,60). 
Татьяна Полнова преодолела 
планку с третьей попытки и 
заняла четвертое место.

Исинбаева пропустила 
4,72, которую с первой попыт
ки взяла Феофанова, вновь 
став лидером, а потом ее сме
нила полячка Моника Пирек, 
пропустив 4,67. На следую
щий рубеж — 4,77 — Исинбае
ва вышла на третьем месте, но, 
преодолев высоту с первой 
попытки, перешла на первое.

Феофанова, в свою оче
редь, пропустила 4,77, а Пирек 
ошиблась и также перенесла 
попытки на 4,82.

Если Феофановой в пер
вой попытке высота 4,82 не 
покорилась (ведь это на два 
сантиметра выше ее лучшего 
результата этого года), то 
Исинбаева сохранила боевой 
настрой и стала лидером.

А вот следующий прыжок 
Моники Пирек вызвал гром 
оваций — она устанавила лич
ный рекорд, прибавив к преж
нему сразу 7 сантиметров. И 
оказалось, что у Пирек и 
Исинбаевой по одной неудач
ной попытке, и они делят пер
вое место.

Феофанова во второй по
пытке показала свой лучший 
результат в этом году и про
должила борьбу.

Но 4,87 оказалось слиш
ком высоко для Пирек и Фео
фановой. Исинбаевой же, 
пропустившей эту высоту, не 
удалось справиться с 4,92.

Назначили перепрыжку. 
Планку опустили на 5 санти
метров. И Елена Исинбаева 
взяла 4,87. Очередь за Пирек, 
но она уже не готова к борьбе.

Таким образом, в трудной 
борьбе Исинбаева одержала 
очередную победу, выиграв в 
четвертый раз Всемирный 
финал и установив рекорд 
соревнований. Прежний 
принадлежал ей же — 4,83. 
Впервые в истории три пры
гуньи в одном соревновании 
взяли 4,82 и выше. Прежний 
рекорд —4,75. ►
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С теми же 
соперницами

Для Елены Соболевой и 
Анны Чичеровой в Штутгарте 
фактически было повторение 
ситуации в Осаке.

Елена Соболева в беге на 
1500 м уступила чемпионке 
мира Мариам Джамаль, по
казавшей 4.01,23. Бег снача
ла повела кенийка Виола 
Кибивотт: 400 м — 65,95. На 
втором круге Джамаль вы
шла вперед: 800 м — 2.11,03 
(65,08), а Соболева начала 
терять контакт. 1200 м Джа
маль пробежала за 3.15,06 
(круг 64,03) и заметно ото
рвалась. На финише Собо
лева обошла кенийку и фи
нишировала второй — 
4.05,35.

В прыжке в высоту 1,94 
с первой попытки взяли 
чемпионка мира Бланка 
Власич, олимпийская чем
пионка Елена Слесаренко и 
Эйми Эйкафф (США). Со 
второй — серебряные при
зеры чемпионата мира ита
льянка Антоньетта Ди Мар
тино и Анна Чичерова, а 
также украинка Вита Пала- 
марь.

А вот 1,97 с первой по
пытки покорились только 
Власич и Ди Мартино, а Чи
черовой с третьей. Так и рас
пределились места, только 
Власич еще взяла 2,00, но на 
2,05 чувствовалась усталость 
и у нее.

Роблес, Ндуре, 
Ричардс блеснули 

в Штутгарте
Вероятно, лучший резуль

тат соревнований показал не
удачник Осаки (четвертое ме
сто) кубинец Дайрон Роблес, 
впервые в беге на 110 м с/б 
разменявший 13 секунд и сра
зу на 0,08 с — 12,92. Он повто
рил лучший результат сезона 
рекордсмена мира из Китая 
Лю Сяна и установил один из 
семи рекордов соревнований.

Роблес стал одиннадца
тым барьеристом, преодолев
шим рубеж 13 секунд, а по ре
зультату он сейчас делит чет
вертое место с американцами 
Роджером Кингдомом и Алле
ном Джонсоном, после Лю 
Сяна (12,88 и 12,91), Домини
ка Арнольда (12,90) и Колина 
Джексона (12,91). Роблес на
много опередил призеров 
чемпионата мира Дэвида 
Пэйна и Терренса Траммелла.

Удивил также норвежец, 
выходец из Гамбии, Джайсума 
Ндуре, одержавший сенсаци
онную победу в беге на 200 м — 
19,89. Он сбросил с личного 
рекорда сразу 0,36 и оставил 
далеко позади одного из луч
ших специалистов на этой 
дистанции американца Уолла
са Спирмона (20,18).

Обладательница джекпота 
«Золотой лиги» американка 
Саня Ричардс вновь не знала 
себе равных в беге на 400 м, 
сурово обойдясь и со всеми 

призерами чемпионата мира. 
Она повторила свой же луч
ший результат сезона 49,27. 
Чемпионка мира Охуруогу — 
только третья (почти на се
кунду сзади — 50,20).

Рекордсмен мира Асафа 
Пауэлл, в отсутствие чемпиона 
мира Тайсона Гая и несмотря 
на два фальстарта и дисквали
фикацию Фасубы, сумел пока
зать еще один великолепный 
результат — 9,83 (и это против 
ветра 0.3 м/с). Быстрее с отри
цательным ветром бежал толь
ко Морис Грин — 9,82 (-0.2) на 
чемпионате мира в Эдмонтоне, 
но там была высота над уров
нем моря 650 м, в то время как 
в Штутгарте — 245 м.

Хорошо выступили бело
русские метатели. Чемпион 
мира Иван Тихон единствен
ный послал молот за 80 мет
ров — 82,05. А Надежда Остап
чук с результатом 20,45 обыгра
ла чемпионку мира Валери Ви
ли из Новой Зеландии (20,40).

По регламенту ИААФ эти 
соревнования трижды прово
дятся в одном городе. Первые 
турниры были в Монако. В бу
дущем году Штутгарт еще раз 
примет Всемирный финал, но 
хозяева с печалью рассказы
вали, что после этого стадион 
хотят реконструировать и 
сделать чисто футбольным. 
А ведь здесь помимо этого 
турнира с успехом прошли 
чемпионат мира 1993 года и 
чемпионат Европы 1986 года.

ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ
ШТУТГАРТ (22-23.09) 

Мужчины
100 м (22) (-0.3): А.Пауэлл (Ям) 
9,83; Д.Ндуре (Норв) 10,06; 
М.Фрейтер (Ям) 10,11; Ф.Обиквелу 
(Порт) 10,17; М.Девониш (Вбр) 
10,18; Ч.Мартина (Ант) 10,23; 
М.Осовникар (Слов) 10,35.
200 м (23) (1.3): Д.Ндуре (Норв) 
19,89; У.Спирмон (США) 20,18; 
Р.Мартин (США) 20,27; Й.Виссман 
(Шв) 20,30; К.Уильямс (Ям) 20,39; 
Д.Джонсон (США) 20,48; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,56; П.Хешн (Ирл) 20,58.
400 м (22): Л.Мерритт (США) 
44,58; Т.Кристофер (Кан) 44,87; 
А.Тэйлор (США) 44,92; Г.Кикайя 
(ДРК) 45,58; Д.Стеффенсен (Авсл) 
46,16; М.Буни (Вбр) 46,25; А.Фран- 
сике (Грнд) 46,27; С.Айр (Ям) 
46,32.
800 м (22): Ю.Камель (Бахр) 
1.45,61; М.Мулаудзи (ЮАР) 
1.45,67; Б.Али (Бахр) 1.45,93; А.Ла- 
алу (Мар) 1.46,18; М.Аль-Сали 
(С-Ар) 1.46,99; М.Ольмедо (Исп) 
1.47,06; А.Чепкирвок (Уган) 1.47,29; 
Д.Милькевич (Латв) 1.47,35.
1500 м (23): Д.Комен (Кен) 
3.37,96; М.Баала (Фр) 3.38,35; 
С.Симотво (Кен) 3.38,36; А.Уэбб 
(США) 3.38,84; К.Салливан (Кан) 
3.38,91; Б.Али (Бахр) 3.38,93; 
Э.Баддели (Вбр) 3.39,14; Н.Кембой 
(Кен) 3.39,20; М.Мустауи (Мар) 
3.42,49; Ш.Корир (Кен) 3.47,05.
3000 м (22): Э.Сои (Кен) 7.48,81; 
Д.Эбуя (Кен) 7.49,70; М.Фарах 
(Вбр) 7.49,89; К.Моттрам (Авсл) 
7.49,89; Т.Лонгосива (Кен) 7.50,62; 
Э.Кипчоге (Кен) 7.50,93; М.Кипси
ро (Уган) 7.51,22; Й.Черуйот (Кен) 
7.51,26; Ю.Бивотт (Кен) 7.51,28; 
Б.Киплагат (Кен) 8.07,01.
5000 м (23): Э.Сои (Кен) 13.38,16; 
М.Кого (Кен) 13.39,91; М.Масаи 
(Кен) 13.39,96; Д.Эбуя (Кен) 
13.40,43; Э.Кипчоге (Кен) 13.40,49; 
С.Сихине (Эф) 13.41,04; И.Фарах 
(Вбр) 13.41,61; Т.Лонгосива (Кен) 
13.42,39; К.Моттрам (Авсл) 
13.42,81; Ш.Косгей (Кен) 13.50,61; 
М.Генети(Эф) 13.50,98.
110 м с/б (23) (0.0): Д.Роблес (Ку
ба) 12,92; Д.Пэйн (США) 13,08; 
Т.Траммелл (США) 13,15; А.Мур 
(США) 13,18; Л.Дукуре (Фр) 13,27; 
А.Джонсон (США) 13,36; С.Деми- 
дюк (Укр) 13,37.
400 м с/б (22): М.Плавго (Пол) 
48,35; К.Клемент (США) 48,35; 
Д.Картер (США) 48,36; Б.Джексон 
(США) 48,58; А.Тэйлор (США) 
49,27; К.Фергусон (США) 49,45; 
Ф.Санчес (Дм.Р) 49,61 ; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 49,62.
3000 м с/п (23): П.Коэч (Кен) 
8.00,67; Р.Мателонг (Кен) 8.07,66; 
Б.Кипруто (Кен) 8.11,05; Б.Тари 
(Фр) 8.14,38; У.Кипротич (Кен) 
8.14,88; Д.Ньяму (Кен) 8.17,91; 
М.Мохамед (Шв) 8.20,33; С.Слет
тери (США) 8.20,94; К.Косгеи (Кен) 
8.24,27; Г.Вайдлингер (Авст) 
8.32,15; А.Эццин (Мар) 8.45,22.
Высота (23): Д.Томас (Баг) 2,32; 
С.Хольм (Шв) 2,30; Л.Торнблад 
(Шв) 2,27; Д.Мэйсон (Вбр) 2,27; 
Т.Харрис (США) 2,27; Я.РЫБАКОВ 
2,27; Т.Янку (Чех) 2,24; Д.Уильямс 
(США) 2,24.
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Шест (23): Б.Уокер (США) 5,91; 
Б.Отто (Герм) 5,86; С.Хукер (Авсл) 
5,81; Д.Эккер (Герм) 5,81; Д.Юр- 
ченко (Укр) 5,70; Д.Хартвиг (США) 
5,70; Т.Лобингер (Герм) 5,60; 
И.ПАВЛОВ 5,60.
Длина (23): Э.Хау (Ит) 8,35 (0.7); 
Б.Джонсон (США) 8,16 (0.0); Г.Мо- 
коена (ЮАР) 8,12 (0.1); К.Райф 
(Герм) 8,01 (1.0); К.Томлинсон 
(Вбр) 7,93 (0.2); А.Лукашевич (Укр) 
7,78 (-0.2); Д.Моффит (США) 7,72 
(0.0); М.Пейт (США) 7,71 (0.2).
Тройной (22): У.Дэвис (США) 
17,35 (0.7); А.Уилсон (США) 17,34 
(0.6); Н.Эвора (Порт) 17,30 (0.2); 
Р.Льюис (Грнд) 17,21 (0.6);
Л.Сандс (Баг) 17,07 (0.8); Ж.Грего
рио (Бр) 16,95 (0.0); Д.Валюкевич 
(Слвк) 16,63 (0.8); А.ПЕТРЕНКО 
16,44(0.1).
Ядро (22): Р.Хоффа (США) 20,98;
A. Нельсон (США) 20,95; А.Михне- 
вич (Блр) 20,88; Д.Тэйлор (США) 
20,74; К.Кантуэлл (США) 20,25; 
Р.Смит (Нид) 20,01; Р.Бартельс 
(Герм) 19,49; Г.Джонсон (США)
19,26.
Диск (22): Г.Кантер (Эст) 66,54;
B. Алекна (Литв) 65,94; П.Мала
ховски (Пол) 65,35; Р.Хартинг 
(Герм) 65,25; М.Пестано (Исп) 
63,25; Д.Роум (США) 62,05; З.Ко- 
ваго (Венг) 61,58; И.Уолтц (США) 
61,14.
Молот (23): И.Тихон (Блр) 82,05; 
К.Парш (Венг) 78,42; К.Мурофуши 
(Яп) 77,95; М.Конопка (Слвк) 77,95;
В.Девятовский (Блр) 77,81; П.Коз- 
мус (Слов) 76,78; Л.Харфрайтаг 
(Слвк) 75,89; Ш.Зелковский (Пол) 
74,54.
Копье (23): Т.Питкямяки (Финл) 
88,19; А.Торкильдсен (Норв) 85,06; 
М.Арвидссон (Шв) 83,37; Т.Виркка- 

ла (Финл) 80,20; Э.Рагс (Латв) 
77,40; А.ИВАНОВ 76,09; Ш.Венк 
(Герм) 75,87; П.Эсенвайн (Герм) 
72,91.

Женщины
100 м (23) (-0.6): К.Джетер (США)
11,10; А.Феликс (США) 11,15; К.Ар
рон (Фр) 11,20; К.Геварт (Белг) 
11,29; Л.Уильямс (США) 11,31; 
Ш.Брукс (Ям) 11,33; И.Лалова 
(Болг) 11,59; Д.Мадуака (Вбр) 
11,61.
200 м (22) (0.5): М.Урти (Фр) 22,73; 
Д.Фергусон (Баг) 22,74; Л.Мур 
(США) 22,78; К.Геварт (Белг) 22,84; 
Л.Уильямс (США) 22,94; Д.Мадуака 
(Вбр) 23,36; С.Дерст (США) 23,50.
400 м (23): С.Ричардс (США) 49,27; 
Н.Уильямс (Ям) 50,12; К.Охуруогу 
(Вбр) 50,20; А.Тиам (Сен) 50,33;
H. Сандерс (Вбр) 50,44; Ш.Уильямс 
(Ям) 50,64; М.Вайнберг (США)' 

50,73; И.Усович (Блр) 51,38.
800 м (23): Д.Джепкосгей (Кен)
I. 57,87; М.Мартинес (Исп) 1.58,14; 
М.Окоро (Вбр) 1.58,76; Л.Клоцова 
(Слвк) 1.58,94; Б.Лангерхольк 
(Слов) 1.59,56; С.ЧЕРКАСОВА 
1.59,63; Э.Кузма (Ит) 1.59,67; 
Д.Симпсон (Вбр) 2.00,78.
1500 м (22): М.Джамаль (Бахр) 
4.01,23; Е.СОБОЛЕВА 4.05,35;
С.Джемисон (Авсл) 4.05,43; А.Сама- 
рия (Нам) 4.05,44; В.Кибивотт (Кен) 
4.06,00; И.Лахуд (Мар) 4.06,01; 
О.ЕГОРОВА 4.07,67; Ю.ФОМЕНКО 
4.08,14; К.Дума-Уссар (Кан) 4.08,33; 
И.Лищинская (Укр) 4.13,82; С.Илали 
(Мар) 4.16,51.
3000 м (23): М.Дефар (Эф) 
8.27,24; В.Черуйот (Кен) 8.28,66; 
П.Чероно (Кен) 8.29,06; Л.Масаи 
(Кен) 8.42,54; С.Кибет (Кен) 
8.46,10; Ж.Аугусто (Порт) 8.56,65; 
Х.Клитероу (Вбр) 9.02,41; Х.Дин
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(Вбр) 9.16,93; Б.Ургеса (Эф) 
9.18,52; М.Мелесе (Эф) 9.25,74; 
Д.Макфарлан (Авсл) 9.34,37.
5000 м (22): В.Черуйот (Кен) 
14.56,94; С.Кибет (Кен) 14.57,37; 
П.Чероно (Кен) 14.58,97; Л.Ма
саи (Кен) 15.02,74; М.Мелькаму 
(Эф) 15.06,20; К.АГАФОНОВА 
15.56,35.
100 м с/б (22) (-0.3): М.Перри 
(США) 12,68; Д.Оньиа (Исп) 
12,70; Д.Лондон (Ям) 12,72; 
П.Фелисьен (Кан) 12,83; В.Дик
сон (Ям) 12,90.
400 м с/б (23): А.Йесен (Пол) 
54,17; Я.Ролинсон (Авсл) 54,19; 
М.Уокер (Ям) 54,31; Е.ИСАКОВА 
54,99; Т.Уильямс (США) 55,01; 
Н.ИВАНОВА 55,60; Н.Данверз 
(Вбр) 55,76; С.Гловер (США) 55,82. 
3000 м с/п (22): Ю.Джепкорир 
(Кен) 9.35,03; Р.Макгеттиган (Ирл) 

9.35,86; К.Касандра (Рум) 9.36,38; 
Е.ВОЛКОВА 9.40,21; К.Хиндс (Ям) 
9.40,50; Х.Клитероу (Вбр) 9.41,59; 
Д.Макфарлан (Авсл) 9.41,77; 
Х.Дин (Вбр) 9.41,86; М.Хайман 
(Ям) 9.51,03; Л.Галавиц (США) 
9.51,73.
Высота (22): Б.Власич (Хорв) 2,00;
A. Ди Мартино (Ит) 1,97; А.ЧИЧЕРО
ВА 1,97; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,94; 
Э.Эйкафф (США) 1,94; В.Паламарь 
(Укр) 1,94; Р.Бейтиа (Исп) 1,94; 
Э.Грин(Шв) 1,85.
Шест (22): Е.ИСИНБАЕВА 4,87; 
М.Пирек (Пол) 4,82; С.ФЕОФАНО- 
ВА 4,82; Т.ПОЛНОВА 4,67; Ю.ГО
ЛУБЧИКОВА 4,60; Е.Бадурова (Чех) 
4,60; З.Шпигельбург (Герм) 4,60;
B. Бослак (Фр) 4,60.
Длина (22): Т.ЛЕБЕДЕВА 6,78 (0.6); 
Г.Апшоу (США) 6,64 (0.5); О.УД- 
МУРТОВА 6,52 (0.9); К.Икеда (Яп) 
6,48 (-0.3); К.Коста (Бр) 6,46 (0.4); 
Б.Капплер (Герм) 6,42 (-0.4); 
М.Трибанска (Пол) 6,36 (-0.3); Р.Ри- 
чмонд (США) 6,32 (0.1).
Тройной (23): Я.Савинье (Куба) 
14,78 (0.4); К.Девеци (Гр) 14,75 (0.4); 
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,72 (0.6); Я.Алдама 
(Суд) 14,41 (0.3); М.Шестак (Слов) 
14,31 (0.4); К.Коста (Бр) 14,13 (0.5); 
К.Кастрехана (Исп) 13,91 (0.1); 
Д.Велдакова (Слвк) 13,81 (0.0).
Ядро (23): Н.Остапчук (Блр) 20,45; 
В.Вили (Н.З) 20,40; Н.Кляйнерт 
(Герм) 19,36; П.Ламмерт (Герм) 
19,12; К.Борел (Трин) 18,66; К.Ро- 
за (Ит) 17,82; К.Хистон (США)
17,26.
Диск (23): Ф.Дитцш (Герм) 62,58;
B. Чехлова (Чех) 62,04; Н.Грасу 
(Рум) 61,75; Б.Брайш (США) 
60,26; Б.Фаумуина (Н.З) 58,68;
C. Пауэлл (США) 57,85; А.Содер
берг (Шв) 57,54; Э.Адриано (Бр) 
54,10.
Молот (22): Й.Морено (Куба) 
73,76; И.Брклячич (Хорв) 73,22; 
К.Кларетти (Ит) 70,34; К.Сколимов- 
ска (Пол) 70,20; А.Тондике (Куба) 
69,51; К.Клаас (Герм) 69,00; Э.Ба- 
лассини (Ит) 63,90.
Копье (22): Б.Шпотакова (Чех) 
67,12; Ш.Нериус (Герм) 64,90; 
К.Обергфолл (Герм) 62,47; Б.Ма- 
дейчик (Пол) 60,03; С.Бисет (Куба) 
59,23; Н.Брейхова (Чех) 58,27; 
М.Чилла (Исп) 58,25; Л.Сталь 
(Герм) 55,62. ♦
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ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ И МИРА ПО СУТОЧНОМУ БЕГУ

Сколько в сутках километров?
Чемпионат Европы
О том, что чемпионат Ев

ропы по суточному бегу состо
ится в начале мая, в Мадриде, 
стало известно только в янва
ре. По срокам он совпал с чем
пионатом России, который 
традиционно проводится на 
стадионе в Москве. Европей
ский турнир также был прове
ден на дорожке, но многие не 
рискнули бежать на этих со
ревнованиях, памятуя о пред
стоящем менее чем через три 
месяца чемпионате мира. За 
этот срок полностью восста
новиться сложно. Поэтому, на
пример, французы проигно
рировали европейский форум 
и сосредоточили свои усилия 
на подготовке к чемпионату 
мира, и это себя оправдало.

Накануне соревнований 
всех участников пригласили в 
мэрию округа на техническое 
совещание, которое сильно за
тянулось. Затем был полутора
часовой концерт классической 
музыки. Однако присутство
вать на нем накануне старта в 
суточном беге, на мой взгляд, 
было уже слишком. Благо, ста
дион находился неподалеку от 
мэрии, и вся русская команда в 
количестве 7 человек (5 бегу
нов и двое сопровождающих) 
провела время, разминаясь пе
ред завтрашним стартом: опро
бовали дорожку, кроссовки и 
самочувствие. Все, вроде бы, 
было в норме. Дорожка тарта
новая, немного жестковата, но 
мягче, чем в Лужниках. Со ста
диона мы пришли с точностью 
до секунды к началу паста-пати. 
Между прочим, среди закусок 
были и бутерброды с красной 
икрой, и красная рыба, и еще 
много-много всего. Только к де
сяти часам вечера нас достави
ли в гостиницу для отдыха.

Старт был назначен на 12 
дня. На наше счастье, день вы
дался не жарким (21—23 гра
дуса), правда, ослепительно 
солнечным и ветреным. Четве
ро мужчин: Анатолий Кругли
ков, Денис Жалыбин, Влади
мир Бычков и автор этих строк 
(Максим Воробьев), а также 
Людмила Калинина — вот со
став российской команды. Во 
время бега тяжелое железное 
ограждение с рекламой не

сколько раз падало под поры
вами ветра (один раз почти на 
ноги Кругликова — он вовремя 
успел уклониться). Дело в том, 
что женщины бежали отдель
но от мужчин по первой 400- 
метровой дорожке, третья до
рожка была выделена для их 
питания и огорожена. Мужчи
ны бежали по 4—5-й дорож
кам. Но проблемы правильно
го определения темпа практи
чески не стояло. Каждому уча
стнику был выдан чип, кроме 
того, счетчики фиксировали 
круги, а результаты пробега
ния каящого круга немедленно 
высвечивались проекторами 
на двух экранах в разных мес
тах стадиона, для женщин и 
мужчин соответственно.

Буквально с первых метров 
дистанции лидерство захватил 
малоизвестный испанец Жозе 
Луис Посадо Перес. Несмотря 
на свой возраст, по ходу бега он 
иногда при обгоне соперников 
выдавал прямо-таки спринтер
ские рывки. За ним плотной 
группой следовали россияне.

У женщин бег сразу же 
возглавила Людмила Калини
на. По ходу бега на первых 
двух часах она даже опережа
ла всех российских мужчин. 

За ней следовала известная 
итальянская бегунья на 100 км, 
чемпионка мира (2003) и Ев
ропы (2004, 2005) на этой 
дистанции Моника Козираги.

Преодолев 80 км, я оконча
тельно понял, что на высокий 
результат в этот раз претендо
вать не могу, и сошел. Неожи
данно после 100 км сошел и 
Денис Жалыбин. Зато Влади
мир Бычков, которому почти с 
самого начала было очень тя
жело, немного посвежел и стал 
подбираться к лидерам.

После 10 часов единолич
ным лидером стал Анатолий 
Кругликов, который больше ни
кого к себе не подпустил до само
го конца А за второе место раз
вернулась полная драматизма 
борьба между Бычковым и Жозе 
Посадо. Под утро Владимир хо
рошо набежал и вышел на вто
рое место, но испанец не хотел 
сдаваться и упорно следовал за 
ним, хотя отрыв неуклонно уве
личивался. Так они и финиширо
вали. У женщин отрыв Людмилы 
Калининой от преследователь
ниц с каждым часом неуклонно 
рос и к 23-му часу составлял бо
лее 15 км, так что последние часа 
полтора она могла позволить се
бе иногда идти пешком.

Мадрид (5-6.05) 
Мужчины

1. А.КРУГЛИКОВ 257 км 358 м

2. В.БЫЧКОВ 251км 631 м

3. Ж.Л.Посадо Перес (Испания)

247 км 937м

Женщины
1. Л.КАЛИНИНА 233 км 307 м

2. М.Козираги (Италия) 217 км 989 м

3. Р.Муньос (Испания) 210 км 721 м

Чемпионат мира
Поездка в Канаду с самого 

начала складывалась тяжело. 
Вылет в 7.20 из Шереметьево 
предполагал для всех участни
ков ночевку в аэропорту. Дли
тельное ожидание в Париже, 
перелет через Атлантику и 
вот, наконец, мы в аэропорту 
Монреаля. Организаторы обе
щали встретить нас в 18.00. 
Часа три шатаемся, ждем. 
Ждут и испанцы, японцы и 
двое ирландцев. Постепенно 
добавляются другие участни
ки, но в 18.00 обещанной 
встречи нет. Народ вскоре на
чинает нервничать. Только 
без пятнадцати семь наконец 
появляются встречающие. Нас 
приглашают в старый желтый 
школьный автобус. От Монре
аля до Драммондвилля сто с
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небольшим километров, но 
мы едем два с половиной часа 
и только в десять вечера, нако
нец, добираемся до места на
шего размещения в местной 
школе. В школьных классах 
среди стульев и парт стоят де
ревянные кровати с пороло
ном вместо матраса. Хорошо, 

что есть хоть простыни и по
душки. Два туалета на весь 
этаж. За все это, сообщают лю
безные организаторы, с чело
века берется 40 долларов в 
сутки. Правда, с питанием в 
школьной столовой. Но все 
равно мы в шоке. Время поло
вина одиннадцатого, других 

вариантов нет, мы все, устав
шие, скрепя сердце, соглаша
емся с реальностью. Утро не
много примирило нас с об
стоятельствами. Во-первых, 
выспались, во-вторых, — по
завтракали. С испанским гос
теприимством, конечно, не 
сравнить, но все же более-ме

нее насытились. На утренней 
пробежке немного знакомим
ся с городом. До места старта 
от «нашей» школы около трех 
километров.

Прикидываем, что в случае 
чего можно и пешком до
браться. Автобус, конечно, 
обещали, но доверие к орга
низаторам подорвано. Для по
ездки участников на парад, 
однако, автобусы подали во
время. Едем. Знакомимся с 
трассой. Оказывается, ровных 
мест на ней практически нет. 
Два участка по двести метров 
на круге в 2,2 км. Остальное — 
спуски и подъемы. Долго ждем 
на центральной площади (хо
чется написать, площадке) на
чала представления. Утоляем 
жажду из фонтанчика для пи
тья. Температура около 30 гра
дусов и на завтра изменений 
не предполагается. Попутно 
узнаем, что Драммондвилль — 
город в 60 тысяч жителей, сре
ди которых много людей с 
разными степенями инвалид
ности, преимущественно пси
хической.

Наконец ведущий что-то 
объявил, включили музыку, и 
минут через 20 началось 
представление стран-участ
ниц. Потом лениво прошага
ли до места старта, свернули к 
палаткам для церемоний, там ►
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Справа налево: Людмила Калинина, Ирина Коваль и Галина Еремина - 
победительницы в командном первенстве чемпионата мира

еще полчаса приветствий и на 
этом торжественная часть за
кончилась. Все разъехались 
по школам и колледжам в свои 
«апартаменты» в ожидании за
втрашнего дня.

Старт был назначен на 
14.00. Самое пекло. Я с утра ус
пел пробежаться, и в 10 часов 
уже ощутимо припекало. 
Правда, лезли какие-то облач
ка, но их очень быстро разду
вало. Послаблений ждать не 
приходилось. Автобусы пода
ли по графику в 12.00. Едем к 
старту. Занимаем место в сво
ей палатке. Обустраиваемся. 
Я в это время спешно бегу за 
номерами и чипами. Они, ви
дите-ли, вчера еще не были 
готовы. Вообще организация 
на уровне первенства дерев
ни. Разумеется, очередь из 
представителей, получающих 
номера на всю команду. Чипы 
выдают в другом месте. Иду ту
да, хорошо, что по ходу трас
сы. Заодно визуально оцени
ваю место считки информа
ции системой «чемпион-чип». 
Расположено на подъеме, по
сле зоны индивидуального 
питания команд сразу за ли
нией старта. А подъемчик — 
ни много, ни мало — метров 
600, и в конце довольно 
крутой.

Но вот и старт! 145 участ
ников из 23 стран начали свое 
движение к финишу. Вперед 
вырываются неизвестный 
датчанин и знакомый уже ис

панец Посадо Перес (третий 
на чемпионате Европе). Судя 
по темпу, они явно погорячи
лись. Бегут быстрее 4 минут на 
километр. В отдалении пока
зывается чемпион Европы 
еще 1994 года венгр Я.Богар, 
за ним Кругликов. Затем плот
ная толпа участников. Часа че
рез два прошел проливной 
дождь. Все вымокли, охлади
лись и взбодрились. Оказа
лось, рано. Опять выглянуло 
солнце и проявился эффект 
парилки, который держался 
до самой ночи. На 80-м км 
сходит Кругликов. Подвело 
колено, не выдержавшее ка
надских горок. Вперед вышел 
Богар, за ним два японца. На 
четвертом месте — Семен Де- 
дюкин — дебютант междуна
родных соревнований. Моло
дец! У женщин лидирует ита
льянка Козираги, жаждет 
взять реванш за свое пораже
ние в Мадриде. Людмила Ка
линина держится за ней. Не
плохо бегут Еремина и Ко
валь. Японки, правда, тоже вы
глядят хорошо. Владимир 
Бычков, Алексей Барсков, 
А.Казанцев и Владимир Тиви- 
ков вроде идут нормально.

После 12 часов картина 
меняется. Вперед выходят два 
японца. За ними Богар, потом 
француз Марголин, Бычков, 
Дедюкин. Барсков сходит с 
дистанции. Жалуется на вя
лость в ногах. Ему совершен
но не бежится. Сказалось быс

трое начало, жара и горки. Те 
же симптомы и у Казанцева с 
Тивиковым. Моника Козираги 
со слезами на глазах вынужде
на прекратить бег, не в состоя
нии поддерживать скорость. 
Вперед выходит Людмила Ка
линина. До самого финиша 
она уже никому не уступит ли
дерства и в общем протоколе 
займет 8-е место среди всех 
участников-мужчин.

Одно время речь даже шла 
о мировом рекорде, но жара, 
трасса и отсутствие конкурен
ции к концу соревнований не 
позволили Людмиле сосредо
точиться на результате. Она 
даже смогла позволить себе 
последние 40 минут посидеть 
на стульчике. Учитывая ее по
тенциал, еще многое впереди. 
Итак, Людмила Калинина ста
новится двукратной чемпион
кой мира (2005 и 2007 гг.). 
Третье место у Галины Ереми
ной. В командном первенстве 
женская сборная России так
же выигрывает чемпионат 
мира. К сожалению, наши 
мужчины выступили неудач
но. Все, кроме Семена Дедю- 
кина, сошли с дистанции. Он 
один боролся до конца и в 
итоге занял 12-е место. Хоро
ший результат для дебютанта. 
Мужская сборная России за
няла 10-е место. Необходимо 
упомянуть, что параллельно с 
чемпионатом мира по отго
роженной дорожке проводил
ся открытый чемпионат Кана

ды, где от России участвовали 
Евгений Ушаков и Татьяна 
Борзых. Поскольку состав уча
стников команды на чемпио
нате мира был ограничен ше
стью участниками, в откры
том чемпионате Канады бежа
ли многие сильные спортсме
ны Из разных стран. В итоге 
чемпионом Канады стал япо
нец, а Евгений в трудной 
борьбе завоевал третье место, 
показав второй результат сре
ди всех русских мужчин.

После финиша положен
ный допингконтроль опоздал 
на полтора часа (!). Призеров 
пришлось долго искать, хотя 
еще до окончания соревнова
ний служба допинг-контроля 
должна была не упускать их из 
виду. На награждении жен
щин перепутали гимны — 
вместо Российского постави
ли другой. Правда, потом ор
ганизаторы извинились и по
вторили церемонию для теле
видения, но сам факт не доба
вил нам хорошего настрое
ния. С нас аккуратно удержали 
все издержки за проживание, 
питание и автобус, возивший 
нас из Монреаля и по городу. 
В общем, впечатления о Драм- 
мондвилле сложились совер
шенно не радостные, даже у 
чемпионки. Поэтому мы на 
следующий день с легким 
сердцем покинули этот горо
док и оставшееся до самолета 
время провели в Монреале. Но 
это уже другая история. ♦

Драммондвилль (28-29.07) 
Мужчины

1. С.Риочи (Япония) 263 км 562 м

2. М.Мохаммед (Франция) 257 км 018 м

3. О.Масауки (Япония) 253 км 814 м

Женщины
1. Л.КАЛИНИНА 236 км 848 м

2. Б.Бек (Франция) 233 км137 м

3. Г.ЕРЕМИНА 230 км 288 м

Командное первенство 
Мужчины

1. Япония 761км 842 м

2. Франция 742 км 206 м

3. Германия 673 км 092 м...

10. РОССИЯ 594 км 588 м

Женщины
1. РОССИЯ 671 км 329 м

2. Япония 641 км 207 м

3. Франция 614 км 488 м

Максим ВОРОБЬЕВ, 
секретарь 

Всероссийского комитета 
по сверхмарафонскому 

бегу 
Мадрид — Драммондвилль 

(фото автора)
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МИРОВОЙ РЕКОРД-2007

Конец легкоатлетического сезона оказался бога
тым на мировые рекорды. И первым (наверное, са
мым неожиданным, потому что все остальные тща
тельно готовились) был рекорд на 100 м Асафы Пау
элла, установленный к тому же в предварительном 
забеге — 9,74 (подробнее о нем на с. 20).

Канайкин 
реабилитировался — 

1:17.16
Российский скороход Вла

димир Канайкин одержал по
беду в финале Вызова ИААФ 
по спортивной ходьбе («IAAF 
Race Walking Challenge Final») 
в Саранске с мировым рекор
дом в ходьбе на 20 км по шос
се— 1:17.16.

Владимир (на чемпионате 
мира в Осаке он сошел на дис

танции 50 км) сумел сбросить 
5 секунд с прежнего рекорда 
чемпиона мира эквадорца 
Хефферсона Переса, который 
он установил 4 года назад.

Канайкин прошел дистан
цию очень ровно: на первой 
половине он показал 38.28, а 
на второй — всего на 20 се
кунд хуже — 38.48. По отрез
кам в 2 километра колебания 
составили 17 секунд, а если не 
считать крайние — то 11 се

кунд. Вот его подробная рас
кладка по отрезкам 2 км: 7.45, 
15.32 (7.47), 23.17 (7.45), 30.52 
(7.35), 38.28 (7.36), 46.14
(7.46) , 53.55 (7.41), 1:01.42
(7.47) , 1:09.33 (7.52), 1:17.16 
(7.43).

После двух километров 
Канайкин выигрывал 15 се
кунд, затем — 24, 41, 1.07, 1.37 
и 3.45 на финише.

Гебреселаси наконец 
добился своего — 

2:04.26
Многократный рекорд

смен мира на стадионе и по 
шоссе Хайле Гебреселаси 
(Эфиопия) всю жизнь мечтал 
об одном рекорде — в мара
фонском беге. И вот на пятый 
год выступлений на этой дис
танции его мечта сбылась.

30 сентября он выиграл 
марафон в Берлине с небыва
лым временем в истории — 
2:04.26, сбросив 29 секунд с ми
рового рекорда своего давне
го соперника из Кении Пола 
Тергата (2:04.55 в 2003 году).

В прошлом году попытка 
рекорда не удалась: Хайле по
казал 2:05.56 (он потом жало
вался, что мешал ветер). На 
этот раз условия в Берлине 
были идеальными (+14 граду
сов). Группа пейсмейкеров ве
ла Хайле до 30 км (половина 
дистанции — 1:02.29), а остав
шись один он даже увеличил 
скорость, пробежав один из 
километров (35-й) за 2.50. В 
итоге вторая половина оказа
лась быстрее первой — 1:01.57.

По его 5-километровой 
раскладке можно убедиться, 
насколько хорошо чувствует 
темп этот удивительный бе
гун: 14.44, 14.43, 14.50, 14.54, 
14.55,14.51,14.43,14,30.

Это 24-й мировой рекорд 
Гебреселаси (!).

Сразу два рекорда 
Киплагат— 1:02.57 

и 1:06.25
Лорна Киплагат из Нидер

ландов выиграла чемпионат 
мира по шоссе с мировым ре
кордом (1:06.25) в полумара
фоне, сбросив 19 секунд с 
прежнего достижения Эланы 
Мейер из ЮАР (1:06.44). Быст
рее, правда, бежали Пола Рэд
клифф (1:05.40 в Ньюкасле в 
2003 году) и Сюзан Чепкемей 
(1:05.44 в Лиссабоне в 2001 го
ду), но обе трассы были под 
гору: 30,5 м и 69 м, если срав

нивать старт и финиш. И по
тому не могли быть утвержде
ны ИААФ как рекорды.

Кроме того, Киплагат по 
ходу улучшила свой же рекорд 
мира (1:03.21) в беге на 20 км, 
показав 1:02.57.

Лорна вышла вперед после 
800 м, и к 5 км за ней бежали 7 
африканских бегуний, к 10 км 
она осталась одна — Мэри Кей- 
тани. Но и она через 5 км все- 
таки стала терять контакт (на 2 
секунды сзади). К финишу раз
рыв составил уже 23 секунды.

График Киплагат: 5 км - 
15.38, 10 км - 31.10 (15.32), 
15 км — 46.59 (15.49), что все
го на 4 секунды хуже мирово
го рекорда японки Фукуши.

Дефар первая 
из 9 минут — 8.58,98

Чемпионка мира и Олим
пийских игр в беге на 5000 м 
Месерет Дефар из Эфиопии в 
одном из первых стартов по
сле чемпионата мира - на пя
том турнире «Золотой лиги» в 
Брюсселе - установила новое 
высшее мировое достижение 
в беге на 2 мили — 8.58,98 (на 
этой дистанции ИААФ не ре
гистрирует мировые рекор
ды). Впервые в истории жен
щина выбежала из 9 минут, то 
есть «соединила» две мили 
подряд из 4.30. Хотя первая 
миля была медленнее — 
4.33,07, а вторая — 4.25,92 (!).

Ольга Комягина как всегда 
на «отлично» сделала работу 
пейсмейкера в начале: 1000 м — 
2.48,29. На 2000 м у Дефар се
кундомер показал 5.37,52.

Месерет улучшила свое же 
мировое достижение 9.10,47, 
показанное в нынешнем году 
в Карсоне (США). По ходу Де
фар показала лучший резуль
тат сезона в беге на 3000 м — 
8.24,51, что стало и рекордом 
Эфиопии.

За ней в Брюсселе фини
шировали кенийки Приска 
Нгетич — 9.14,09 и Сильвия 
Кибет — 9.16,62.

Кенийка продвигает 
рекорд в стипль-чезе

Юная бегунья из Кении Рут 
Босибори на последнем круп
ном международном турнире 
года в корейском городе Тэгу 3 
октября улучшила свой же ми
ровой рекорд для юниоров в 
стипль-чезе, который она ус
тановила на чемпионате мира 
в Осаке (9.25,95) - 9.24,51. ♦
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ Юрий ЧИРКОВ,
Сергей ДЕМИДОВ (фото) 

Риччоне—Москва

Ярмарка на берегах Адриатики
Не успели любители легкой ат

летики отойти от переживаний, свя
занных с выступлением наших 
спортсменов на мировом форуме в 
Осаке, как в свои права вступил 
чемпионат мира для спортсменов 
35 лет и старше. На две недели ита
льянский курортный городок Риччо
не превратился в место резиденции 
«королевы спорта».

В «зеленую жемчужину Адриа
тики» прибыло рекордное количест
во участников — 8940 спортсменов 
из 96 стран. Значительно увеличи
лось число атлетов, выступающих 
в старших возрастных группах: 
в группе 60—64 года выступало 975 
человек, 70—74 — 520, возраст 195 
спортсменов превысил 80 лет. Чис
ло участников в отдельных видах 
(беге на 100 м, 200 м, 5000 м и в 
кроссе на 8 км) превышало тысячу 
человек, а в марафоне стартовало 
1460 бегунов. Спортивное движе
ние «Спорт без возрастных границ!» 
продолжает стремительно завоевы
вать мир.

Самую многочисленную коман
ду выставили хозяева чемпионата — 
3024 человека (!). Как всегда вну

шительной была спортивная деле
гация главных фаворитов — сбор
ной Германии — 878 атлетов. 535 
спортсменов прибыли из Велико
британии и 430 — из США. Спортив
ную честь России защищали 188 
человек. Впервые за многие годы 
на главный старт прибыла столь 
многочисленная команда. В ее со
ставе было немало опытных спорт
сменов, познавших успех на чемпи
онатах мира и Европы. Все это вну
шало надежду, что россияне высту
пят лучше, чем два года назад в 
Сан-Себастьяне, где они были де
вятыми в «медальном» зачете. Ко
нечно, дело не в медалях. Замеча
тельно, что на ветеранских стартах 
приоритет отдается олимпийскому 
девизу: «Главное не победа, а учас
тие!», но борьбу за первенство ни
кто не отменял.

Однако уже первые старты по
казали, что даже повторить испан
ское достижение будет далеко не 
просто. Бороться было за что. Шум
ная и пестрая спортивная ярмарка 
на берегу Адриатики не скупясь вы
ставила «на продажу» 673 титула 
чемпиона мира.

Тот самый Ломтев 
из Саратова

Бег на короткие дистанции всегда 
находится в центре внимания зрителей. 
Претендентов на почетные титулы при
ехало в Риччоне немало. Любопытно бы
ло посмотреть, как выступят триумфато
ры испанского чемпионата мира: италья
нец Энрико Сарацени (40-44), англича
нин Стефен Петерс (50-54), немец Гвидо 
Мюллер (65-69). Главная тенденция в 
спринте не нарушилась: практически во 
всех возрастных группах на финиш нака
тывались стремительной волной спортс
мены Великобритании, США, Италии и 
Германии.

Чемпион и рекордсмен мира в беге 
на 200 и 400 м Энрико Сарацени чем-то 
неуловимо напоминает своего знамени
того соотечественника Ливио Берутти, 
покорившего олимпийский Рим в дале
ком 60-м году прошлого века. Та же лег
кость и изящество в беге, непостижи
мым образом рождающие огромную 
скорость. Уже в забеге датчанин Крис
тиан Трояковски показал лучшее время 
дня 10,83, у Сарацени 11,06. Но в фина
ле напряжение борьбы было столь вели
ко, что результаты оказались ниже ожи
даемых. К радости хозяев, первым фи
нишировал итальянец, но не Энрико, 
а Марио Лонго, показавший при замет
ном встречном ветре 10,96. Фаворит 
финишировал лишь четвертым и остал
ся без медали. Так родилась первая 
сенсация чемпионата. «Двухсотметров
ку» Энрико не бежал, а в финале бега на 
400 м вновь привел трибуны в восхище
ние, победив с огромным преимущест
вом - 49,23.

И Стефен Петерс впервые за многие 
годы вынужден был испытать горечь по
ражения. Американец Мартин Крулле, по
казав 11,58, опередил его на 0,15. Раз
досадованный поражением 54-летний ан
гличанин в финале буквально пролетел 
200 м-23,21.

И непобедимый Гвидо Мюллер вы
нужден был уступить лидерство в беге на 
100 м. Но чтобы обойти «железного» нем
ца, финну Йорме Маннинену пришлось ус

тановить новый мировой рекорд - 12,55.
Не меньший, а, пожалуй, больший 

ажиотаж на трибунах вызывали финаль
ные забеги старших возрастных групп. 
Нет, не зря 90-летний бразилец Фреде- 
рико Фишер пересек Атлантический оке
ан. В Риччоне ему удалось установить но
вые мировые достижения в беге 
на 100 м - 17,53 и на 200 м - 38,57. Но 
и это, оказывается, не предел человечес
ких возможностей. Стадион буквально 
взорвался, когда стартовал немец Фрид
рих Мало. Спортсмен 1912 года рожде
ния пробежал 100 м за 21,44 и 200 м за 
48,69. Оба достижения - новые мировые 
рекорды для 95-летних.

Россияне на этом празднике скоро
стей выглядели, увы, весьма скромно. 
Удивительно, но на трех дистанциях 
спринта, где стартовало около трех ты
сяч спортсменов, наших атлетов можно 
было сосчитать буквально по пальцам.

И все же нашелся в нашей команде 

бегун, который бросил перчатку мировой 
элите спринта. Его лучший результат в 
беге на круг 45,05 до сих пор является 
вторым достижением за всю историю 
отечественного спорта. Несколько лет 
назад Евгений начал успешно выступать 
на чемпионатах России и в Италии состо
ялся его дебют на чемпионате мира в 
группе 45-49.

Вспоминая те дни, Евгений скажет: 
«Не представлял, что чемпионат мира 
столь грандиозное и престижное сорев
нование. Думал, что все будет значитель
но проще, а здесь четыре круга! Почти 
100 человек! Очень много сильных бегу
нов с амбициями. Давно я не испытывал 
такого эмоционального напряжения, пе
ред стартом меня буквально колотило. К 
схватке на таком уровне я специально не 
готовился. Вопрос о поездке в Италию 
долго не решался, поэтому заключитель
ную подготовку в полном объеме провес
ти не удалось».

Волжанин без особых проблем про
бился в восьмерку сильнейших. В финале 
Евгений стартовал по третьей дорожке. 
Перед ним главные соперники - новоис
печенный чемпион мира в беге на 100 м 
американец Вал Барнуэлл и один из пре
тендентов на «золото» Бруно Дюпюи из 
Франции. С виража на финишную пря
мую Евгений вылетел только пятым - 
сказался недостаток скоростной работы. 
Но уже к 150-метровой отметке россия
нин вышел вперед. В ожесточенной 
схватке на финише французу удалось на
стичь его буквально в клетках и опере
дить на 0,08. Результат Евгения 23,49 
стал новым рекордом России. Завершая 
комментарий к памятному финалу, Евге
ний поделился своим сокровенным жела
нием: «Очень хочется поучаствовать в 
зимнем чемпионате мира - нужно отдать 
должок французу».

Золотой дебют
На средних дистанциях за Россию 

было заявлено немало сильных спортс
менов, и мы вправе были рассчитывать 
на успех. Однако общий уровень подго
товки бегунов оказался столь высоким, 
что далеко не всем нашим фаворитам 
удалось занять место под солнцем. 
Тем приятнее оказался сюрприз, который 
ожидал нас на дистанции 800 м. В амби
циозной группе атлетов 35-39 лет, 
где многие спортсмены продолжают по
казывать высокие результаты, дебютант 
чемпионата мира из Екатеринбурга Алек
сандр Чермошенцев в блестящем стиле 
выиграл труднейшую дистанцию и стал 
чемпионом мира.

Экономно пройдя забег (2.02,43) и 
полуфинал (1.57,91 ), Александр в решаю
щем забеге проявил завидное хладнокро
вие и тактическое мастерство. Финал 
сложился на редкость драматично. Со 
старта под рев трибун гонку за медалями 
возглавил бегун с Ямайки Трой Ироне. На 
отметке 400 м он показал фантастическое 
время - 51,0. Так не начинали финалисты 
даже в Осаке! Александр пробежал этот 
отрезок вторым за 53,0. На отметке 500 м 
ямаец резко сдал, и его уверено обошел
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россиянин, и, продолжая нагнетать темп, 
вышел на финишную прямую с преиму
ществом более 10 м. Все попытки сопер
ников достать его оказались тщетными. 
Финиш! Секундомеры показали 1.54,02. 
Кстати, это личный рекорд Александра, 
установленный им в 36 лет (I).

Уже на следующий день ему при
шлось участвовать в квалификационном 
забеге на 1500 м. Ажиотаж вокруг фина
ла на «полуторке» не помешал боевому 
настрою Александра. С первых же метров 
дистанции он вышел вперед и задал вы
годный для себя темп. После трех кругов 
лидером стал сильный бельгийский 
средневик Фредерик Десмет. Как потом 
скажет Александр, у него попросту не 
хватило сил принять вызов бельгийца (за 
6 дней 5 стартов) и тот сумел убежать 
метров на 10. Тем не менее, россиянин 
уверенно отбил атаки немца Германа Хе
не и испанца Алекса Флореса и заслужен
но завоевал серебряную медаль 
(3.54,37). Поздравляем Александра и его 
тренера Сергея Ивановича Лисина с 
большим успехом.

Новый чемпион мира родом с Кам
чатки. С детства особым здоровьем не 
отличался (были проблемы с позвоноч
ником), и мама отвела Сашу в спортив
ную секцию. Серьезно заниматься легкой 
атлетикой он начал сравнительно поздно, 
в 22 года. Специализировался в беге на 
средние дистанции, но подготовку фор
сировать не спешил... Переехав на Урал, 
в Краснотурьинск, начал работать на Бо
гословском алюминиевом заводе, круп
нейшем в Европе предприятии по выра
ботке глинозема, и выступать за местный 
спортклуб «Маяк». Три года назад уехал в 
Екатеринбург, но связи с клубом не теря
ет. Благодаря поддержке руководства за
вода, в марте этого года Александр впер
вые выступил на чемпионате Европы в 
помещении в Хельсинки. Неожиданно для 
всех он с большим преимуществом выиг
рал бег на 800 м и 1500 м. На чемпиона
те мира уральский бегун доказал, что тот 
успех не был случайным.

Подтвердил свой высокий класс 
чемпион Европы из Казани Леонид Гу- 
бенков (70-74). В острой борьбе с дву
кратным чемпионом мира испанцем Кон
стантино Дель Кастилло Леонид завоевал 
серебряную медаль (5.21,55).

Чемпион Европы — 
почетный житель 

города
Сборная России бросила в бой ре

зервы «главного калибра». На стайерских 
дистанциях в борьбу вступили победите
ли и призеры чемпионатов мира и Европы 
Александр Цуканов из Каменск-Уральска, 
Алексей Юдин из Кыштыма, рязанец Ва
лерий Кюн, Олег Стрижаков из Воронежа, 
Алексей Гаврилов из Нижнекамска, Вла
димир Радаев из Санкт-Петербурга.

Но как же тяжело давались нам ме
дали. Дистанция 5000 м. В группе 50-54, 
где стартовало 80 спортсменов, Леонид 
Исаев показал 16.59,34 - 9-е место, Ни
колай Пушилин - тринадцатый... В сле
дующей группе (62 участника) лишь шес
тым оказался на финише Александр Цу
канов, девятым Владимир Радаев, сем
надцатым Алексей Гаврилов... На «пятер
ке» только Леониду Губенкову удалось 
подняться на «серебряную» ступень пье
дестала почета (19.50,04).

Не может быть, чтобы наши бегуны 
так быстро растеряли свой класс. И в беге 
на 10 000 м ситуация начала постепенно 
выравниваться. В группе 40-44 года Олег 
Стрижаков бежит на минуту (!) быстрее, 
чем на чемпионате Европы в Познани, где 
он был вторым, но результат 30.49,63 поз
волил ему занять только третье место. 
И, словно цепная реакция, на сборную Рос
сии обрушился настоящий «бронзовый» 
дождь - третьими финишировали Алексей 
Юдин (45-49) - 32.56,85, Александр Цука
нов (55-59) 35.58,25, Анатолий Романов 
(60-64) 37.10,09 и Петр Катеринко (75-79) 
54.03,75. А неутомимый Леонид Губенков 
получил третье «серебро» (43.10,42).

И все же надежда на «золото» не 
умирала - к старту в марафоне готовился 
чемпион Европы Владимир Радаев (55— 
59). Долгое время он был среди главных 
претендентов на победу, но на последних 
километрах поляку Антонину Кихончуку 
все же удалось уйти вперед. Показав 
2:47,20, петербуржец финишировал вто
рым и внес решающий вклад в командный 
успех наших марафонцев в этой группе. 
Вместе с Владимиром на вторую ступень 
пьедестала почета поднялись Валерий 
Аристов и Алексей Гаврилов.

Кросс на 8 км был последним шан
сом россиян завоевать золотые медали в 

беговых номерах. Великолепно бежал 
Алексей Юдин. Он в числе лидеров, но за 
300 метров до финиша уральский бегун 
серьезно повредил стопу. Несмотря на 
боль, волевой спортсмен продолжил бег 
и финишировал вторым, проиграв побе
дителю всего 7 секунд. Отличный резуль
тат уральца 24.10 позволил команде рос
сиян праздновать бронзовый успех. Нет, 
не зря после победы на чемпионате Евро
пы в Познани Алексей Юдин был избран 
почетным гражданином города Кыштыма, 
а в День металлурга губернатор Челябин
ской области Петр Сумин вручил ему Знак 
отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью». Такое отношение к ветеранам 
спорта дорогого стоит. Успехи Алексея на 
чемпионате мира тем более удивительны, 
что в декабре прошлого года он перенес 
тяжелую операцию и лишь в феврале 
приступил к легким тренировкам. Посте
пенно Алексей вышел на беговой объем 
500 км в месяц (!). Его успех по праву раз
деляют президент компании ООО «Торго
вый дом металлов» Александр Вольхин и 
директор ООО «Уралэлектро<|юльга» Бо
рис Екимов. Благодаря их моральной и 
финансовой поддержке в составе сбор
ной России есть удивительно скромный и 
потрясающе надежный бегун.

А заветное «золото» наши кроссмены 
все же сумели «намыть». В группе 65-69 
лет команда России в составе Валерия Кю- 
на, Тарверди Алиева и Равиля Мигранова 
на 3.15 опередила австралийцев и завое
вала звание чемпионов мира. В личном за
чете отличился Валерий Кюн, занявший 
второе место. Инженер-физик, директор 
Центра молекулярных лазеров своим вы
ступлением показал, что не собирается 
без боя уступать дорожку соперникам.

И все же наши бегуны выглядели на 
чемпионате мира достаточно скромно. 
Нам, как воздух, нужен приток в сборную 
команду новых спортсменов. Уверен, что 
они есть. В стране существует целая армия 
бегунов самого различного возраста, объе
диненных в клубы любителей бега. Еже
годно в России и за рубежом проводится 
сотни пробегов, где россияне выступают 
вполне успешно. Нужно только умело рас
порядиться этим богатством. Пример Алек
сандра Чермошенцева убедительно дока
зывает, что россияне могут одерживать на 
беговой дорожке великолепные победы.

Скромный урожай 
прыгунов

Прыжки всегда приносили россия
нам немало приятных минут. Но недаром 
говорят, что старая слава любит новую. 
Чемпионат мира показал, что в прыжко
вых секторах нам становится все труднее 
удерживать победные позиции.

В прыжках в длину подавляющее 
преимущество имели европейцы. Росси
яне начали свою итальянскую гастроль с 
выступления в группе 50—54. В бой всту
пил вице-чемпион Европы Евгений 
Пудовников из Тосно, однако прыжок на 
5,73 поставил его лишь на 9-е место, что 
явно не соответствует возможностям 
россиянина.

В следующей возрастной группе 
Россию представлял прыгун из Норильска 
Анатолий Риб. Северянин давно освоился 
с прыжками на 5,50, что давало ему ре
альные шансы на «бронзу». Но в условиях 
напряженной борьбы Анатолий не сумел 
подтвердить уровень своих притязаний. 
Скромный прыжок на 5,34 не позволил 
ему подняться на пьедестал почета.

Увы, неудача постигла и опытнейше
го Святослава Сауляка (60-64), возлагав
шего на чемпионат большие надежды. 
Два года он залечивал тяжелую травму и 
практически не выступал. К середине ле
та вошел в хорошую спортивную форму и 
был готов к далеким прыжкам. Но по хо
ду соревнований у Святослава появились 
проблемы с разбегом. Прыжок на 
5,33 принес ему только пятое место.

Теперь все надежды на успех были 
связаны с выступлением Владимира По
пова. Он впервые выступал в группе 
75-79 и понимал, что от него ждут толь
ко победы. Но в секторе для прыжков его 
поджидали грозные соперники: чемпион 
мира-2005, рекордсмен Европы (4,75) 
Вольфганг Рейтер из Германии и облада
тель рекорда мира (4,81 ) японец Сабуро 
Ишигами. После первых попыток стало 
ясно, что немец выбыл из борьбы за 
«золото». Дуэль Попова с Ишигами оказа
лась одной из самых захватывающих на 
чемпионате. 77-летний японец во второй 
попытке совершил великолепный пры
жок на 4,63 и вышел в лидеры. Россиян 
принял вызов и в четвертой ответил в от
личным прыжком на 4,60. В заключитель
ных попытках японец явно устал, а Попов ►
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наоборот, продолжил наращивать уси
лия. В последней попытке ему удался 
очень далекий прыжок. Победа? Судьи 
долго не объявляли результат. Наконец 
на табло появились цифры - 4,62. Всего 
один сантиметр решил судьбу золотой 
медали! Но, право, «серебро» чемпиона
та мира и новый рекорд России, превы
шающий прежнее достижение на 
82 см (!), - хороший повод для опти
мизма.

Тройной прыжок принес нам долго
жданные победы, хотя и здесь не обо
шлось без волнений. Виновниками их 
стали судьи. Вначале они предложили 
всем спортсменам группы 70-74 прыгать 
с отметки 7 метров, что было неприемле
мо для нашего сильнейшего прыгуна 
Владимира Ройтмана. Бурная дискуссия 
закончилась тем, что ему пришлось пры
гать после всех участников, фактически, в 
одиночку. Затем судьи предложили всем 
финалистам прыгать с отметки 9 метров, 
что большинству оказалось просто не по 
силам. В этой нервной обстановке моск
вич не заставил долго волноваться своих 
почитателей. Уже в первой попытке Вла
димир уверенно вышел в лидеры -
10,24. В четвертой попытке он улетел на 
10 см дальше и окончательно снял все 
вопросы о победителе.

Вторую золотую медаль в тройном 
прыжке нам принес Владимир Попов. И, 
здесь не было никакой интриги. Преиму
щество российского прыгуна над соперни
ками было подавляющим. Уверенный 
прыжок на 9,14 принес Владимиру Бори

совичу заветную медаль чемпиона мира и 
новый рекорд России, превышающий 
прежнее достижение известного в про
шлом прыгуна Владимира Котенкова на 
1,58(1).

Из российских высотников «на высо
те» оказался только представитель Ново
уральска Александр Гришаев (55-59), 
оказавший упорное сопротивление чем
пиону мира Яну Хуберсу из Нидерландов. 
Взяв, как и голландец, высоту 1,69 с пер
вой попытки, уралец смело атаковал 
планку, установленную на высоте 1,75, 
что на 5 см выше принадлежащего ему 
рекорда России. Во второй попытке Ян 
взял эту высоту и вновь стал чемпионом 
мира. Серебряная медаль отправилась на 
Урал. У шестовиков москвич Валерий Ру
мянцев (55-59) и представитель Подмос
ковья Анатолий Романов (70-74) замкну
ли шестерку сильнейших прыгунов мира.

Иди и докажи!
Безусловно, большего мы ждали и 

от наших метателей. Но их на чемпионат 
приехало до обидного мало. Дома оста
лись Михаил Костин, Андрей Федящин, 
Алексей Цветиков, Виктор Ращупкин и 
другие сильные метатели, вполне спо
собные побороться за награды чемпио
ната мира. В Италии только копьеметате
ли сумели подтвердить свой класс.

Чемпион Европы-2006 Александр 
Быков из Ногинска столкнулся с острей
шей конкуренцией в группе 60-64. Шла 
уже последняя попытка. Два финна за
метно ушли в отрыв, а россиянин зани

мал третье место. Казалось, ничто не уг
рожало его «бронзе». Неожиданно англи
чанин Микаэл Хазлвуд метнул копье на 
47,86 и оттеснил россиянина на четвер
тое место. Как потом рассказал Алек
сандр, в этот драматичный момент у него 
внутри буквально все перевернулось. 
«И тогда я спросил себя: «В конце-кон- 
цов, ты чемпион Европы или нет? Если 
да, то иди и докажи!» Свою последнюю 
попытку мастер теплосетей выполнил с 
такой яростью, что бедное копье, вы
рвавшись из могучих рук Александра, с 
облегчением «вздохнуло» и, описав ши
рокую дугу, послушно приземлилось на 
отметке 48,35 - бронзовая медаль.

Два года назад в Сан-Себастьяне 
Владимир Порохин (70-74) стал чемпио
ном мира. Как известно, отстаивать заво
еванные высоты гораздо труднее, чем 
штурмовать их. В Италии копьеметатель 
из маленькой Коряжмы сполна познал эту 
истину. Решающей для распределения 
мест оказалась вторая попытка. Влади
мир мощно посылал копье далеко в поле. 
Результат 45,99 на 4 см превысил его по
бедный результат в Испании. Но снаряд 
конкурента Владислава Ковальчика из 
Германии приземлился на отметке 47,22, 
и Владимиру приходится утешиться се
ребряной медалью.

Прекрасно выступил ходок из Сама
ры Анатолий Овчинников (50-54). Он в 
отличном стиле выиграл ходьбу на 5 км 
(23.23,55). Все были уверены, что у хо
доков это не последняя медаль высшей 
пробы. Но на дистанции 10 км неволь
ной жертвой своего азарта стал много
кратный чемпион мира и Европы Мини
вали Синагулов из Салавата (65-69). 
Уверенно лидируя, он вознамерился 
опередить заодно и атлетов из группы 
60-64 (старт был общий). В пылу борь
бы с «молодежью» Минивали нарушил 
каноны спортивной ходьбы и его дисква
лифицировали. И все же ходок из Баш
кортостана не остался без награды. В 
компании с Вячеславом Симочковым и 
Александром Сартаковым он получил се
ребряную медаль за командную победу 
в ходьбе на 20 км.

Спортивная одиссея 
Нины Науменко

Два года назад, выступая в Сан- 
Себастьяне, москвичка Нина Науменко 
совершила настоящий спортивный по
двиг. Впервые выступая в группе 80-84, 
она изменила наши представления о воз
можностях человека. Шесть раз выходила 
россиянка на старт и неизменно заканчи
вала бег первой. Трижды после ее фини
ша судьи фиксировали мировые рекор
ды: в беге на 800 м - 3.45,0, на 5000 м - 
26.56,1 и на 10 000 м - 58.24,7. Можно 
ли после этого удивить мир? Оказывает
ся - можно. В Италии, на глазах всей ми
ровой элиты наша соотечественница в 
блестящем стиле завоевала 4 золотые 
медали на дистанциях от 400 м до 8 км 
(в кроссе)! Таков потрясающий диапазон 
ее возможностей.

Если вы будете говорить с ней, то 
никогда не поверите, что эта милая, 
скромная и удивительно домашняя жен
щина с тихим голосом способна подни
мать на ноги стадионы. Она говорит обо 
всем спокойно, точно, с мудростью жен
щины немало пожившей и много пови
давшей в мире. «Здесь я рассчитывала на 
рекорды мира в беге на 400 ми 1500 м. 
Серьезно готовилась, но не получилось. 
И прежде всего потому, что не было хоть 

какой-нибудь конкуренции со стороны 
соперниц. Да и расписание забегов ока
залось не совсем удачным - бежать эти 
дистанции пришлось в один день. Обста
новка на чемпионате мира была непро
стой, ведь три стадиона находилось в 
разных местах. Частенько приходилось 
добираться до места старта на общест
венном транспорте. Оставляло желать 
лучшего питание. А что такое итальян
ский завтрак в недорогих гостиницах? 
Это маленькая сдоба и чашечка кофе по
рой весьма сомнительного качества. Хотя 
80-летних спортсменок на этом чемпио
нате заметно прибавилось, собственно 
борьбы на дорожке не было. Я сразу ухо
дила вперед, пытаясь бороться со време
нем, а мои соперницы, кажется, больше 
думали о том, как бы им добежать до фи
ниша. И еще вот о чем хотелось бы ска
зать. Плохо, что сборная России разме
щалась в разных местах - мы были раз
рознены и не ощущали себя единым кол
лективом, а на соревнованиях такого 
масштаба это очень важно. Только Мария 
Боровкова пыталась хоть как-то сплотить 
команду, но ее усилий, было, конечно, 
недостаточно». На вопрос «Что дальше?» 
Нина Яковлевна ответила не задумыва
ясь: «Новые старты!».

Уровень результатов на дорожке был 
столь высок, что россиянкам удалось 
блеснуть лишь в отдельных номерах бего
вой программы. Чемпионка Европы из 
Краснотурьинска Елена Левина (35-39) 
завоевала бронзовую медаль в беге на 
200 м. Ее результат 25,95 всего 0,14 усту
пает секундам чемпионки мира из Герма
нии Симоны Ноак. Серьезно настраива
лась на победу в беге на 100 м с/б моск
вичка Любовь Столяр. В финале огромное 
желание достать рекордсменку мира из 
Швейцарии «сломало» технику, и сопер
ницы начали ее настигать. «Серебро» на 
финише она вырвала почти в падении. 
Многократная чемпионка мира и Европы 
Калерия Гомберадзе завершала свои вы
ступления в группе 75-79. Это не поме
шало ей собрать в Италии хороший уро
жай - «серебро» и три «бронзы». Отвечая 
на вопрос довольна ли она своим выступ
лением, Калерия лаконично ответила: 
«Результатами - да, качеством медалей - 
нет». Нельзя не отметить великолепное 
выступление в спортивной ходьбе Марины 
Коневой (35-39) из небольшого городка 
Асбест. Уральская спортсменка была вне 
конкуренции на дистанциях 10 и 20 км.

Рецепт побед 
от Тамары Даниловой 

Кто знает, как бы выглядели для нас 
командные итоги чемпионата, если бы в 
решающий момент не сказали своего ве
ского слова наши замечательные мета- 
тельницы. В группе 35-39 на высшую 
ступень пьедестала почета поднялась 
представительница Северска Алена Ши- 
ман. Послав в последней попытке ядро на
13,50, она сумела добиться решающего 
преимущества над итальянкой Марией 
Транчини. Помню, как год назад радова
лась Алена своей серебряной медали на 
чемпионате Европы. И вот теперь симпа
тичная россиянка возвращается в родной 
город чемпионкой мира.

Мы верили в успех нашего прослав
ленного дуэта Мельникова-Данилова. 
Мастера спорта международного класса, 
они несколько десятилетий назад при
надлежали к элите сильнейших метатель- 
ниц планеты. Много воды утекло с тех 
пор, а Светлана и Тамара по-прежнему 
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радуют почитателей своим мастерством. 
В Италии Светлана очень сильно высту
пила в толкании ядра. Ее результат 13,14 
всего на 5 см хуже рекорда России в 
группе 55-59. Занявшая второе место 
литовская спортсменка Бируте Керсулие- 
не безнадежно отстала (11,51). И в сво
ем коронном виде - метании диска - 
спортсменка из Королева, показав 37,23, 
оставила соперниц далеко позади.

Интересный факт есть в спортивной 
биографии Тамары Даниловой (65-69). 
Вот уже на протяжении сорока лет (!) она 
соперничает с одной из сильнейших дис- 
коболок мира 70-х годов прошлого столе
тия немкой Карин Иллген. И если в те да
лекие времена борьба между ними прохо
дила с переменным успехом, то в послед
ние годы Тамара неизменно опережает 
подругу из Германии. Так было и в Ита
лии. Спортсменка из Санкт-Петербурга 
завоевала «золото» в толкании ядра 
(10,87), оставив «серебро» для Карин 
(9,95). И в метании диска Тамара не поз
волила подруге обойти себя. После за
ключительной попытки на табло красова
лись цифры: 35,45 против 32,98. Как го
ворится, дружба дружбой, а медали врозь.

После соревнований я поинтересо
вался у двукратной чемпионки мира, как 
она готовилась к стартам в Италии. Та
мара Петровна со свойственным ей юмо
ром ответила: «Как готовилась? Я живу на 
пятом этаже в доме без лифта. Несколь
ко раз в день приходится совершать 
«прогулки» по лестнице с полными сумка
ми. Тут тебе и подкачка мышц бедра, и 
упражнение на пресс, и нагрузка для сер
дечной мышцы. Перед соревнованиями 
делаю несколько специальных трениро
вок... и «золото» в кармане». Таков рецепт 
ее побед! А если отбросить шутки в сто
рону, то никто, кроме нее самой, не зна
ет истинную цену золотой медали. Каса
ясь планов на будущее, чемпионка мира 
заявила, что «желание продолжать вы
ступления есть. Спасибо городским влас
тям, спорткомитету и всем людям, помо
гающим спортсменам с финансировани
ем поездок на международные соревно
вания. Будет помощь - буду выступать!».

Что показал 
чемпионат

Подведем некоторые итоги завер
шившегося чемпионата мира. В трудной 
борьбе сборная команда России завое
вала 57 медалей - 17 золотых, 20 сере
бряных и 20 бронзовых, заняв в неофи
циальном командном зачете 10-е место. 
А это значит, что сделать рывок и войти 
в шестерку лучших команд мира нам не 
удалось. А можно посмотреть на выступ
ление россиян и по-другому. В условиях 
полного безразличия к судьбе сборной 
команды страны, выступающей на чем
пионате мира (!), государственных и об
щественных структур, замалчивания 
большинством СМИ ветеранского дви
жения, без малейшей материальной 
поддержки со стороны государства 
сборная России все-таки сумела про
биться в десятку сильнейших команд 
мира. Добиться этого удалось благодаря 
невиданному энтузиазму самих спортс
менов. Подавляющее большинство рос
сиян выступало в Италии с запредель
ной самоотдачей и мотивацией, порой 
рискуя здоровьем. Давайте поблагода
рим их за проявленную самоотвержен
ность и волю к победе.

И, конечно, следует сказать слова 
благодарности всем, кто оказал реаль

ную помощь и поддержку членам сбор
ной команды. Без этой помощи сборная 
России не смогла бы выступить столь до
стойно на мировом легкоатлетическом 
форуме.

Масштабы и уровень достижений 
итальянского чемпионата показали, что 
за последние годы в спорте происходят 
качественные изменения. Взрыв попу
лярности движения «Спорт вне возраст
ных границ» во всем мире пришелся на 
начало XXI века не случайно. Большин
ство цивилизованных стран стало актив
но развивать и поддерживать это спор
тивное движение, считая его более эф
фективным и полезным для оздоровле
ния нации, чем успехи небольшой груп
пы профессиональных спортсменов. 
Для этого используется мощь государ
ственного аппарата, крупных частных 
корпораций и средств массовой инфор
мации. Всемирные игры ветеранов, 
чемпионаты мира и Европы спортсме
нов старше 35 лет - это своеобразные 
вершины могучих айсбергов, в основе 
которых десятки миллионов рядовых 
граждан, регулярно занимающихся физ
культурой и спортом.

У нас же, по мнению отдельных чи
новников, занятие спортом тех, кому 
за 35 - это сугубо личное дело физичес
ких лиц, и государство здесь не причем. 
С таким подходом сборная России уже на 
следующем чемпионате мира прочно ося
дет во втором эшелоне. Сегодня, когда 
руководство страны серьезно озаботи
лось состоянием здоровья нации и рас
сматривает спорт как важнейший инстру
мент ее оздоровления, необходимо при
дать новый импульс ветеранскому спор
тивному движению. Речь идет, прежде 
всего, о придании ему официальной ле
гитимности. Потому что сегодня спортс
мены в возрасте старше 35 лет вроде бы 
есть и, вместе с тем, их нет. Они не упо
минаются ни в законе о спорте, ни в Ука
зах президента и постановлениях прави
тельства, касающихся физической культу
ры и спорта. А для чиновника это означа
ет только одно - вас, уважаемые ветера
ны, у меня нет. Поэтому, пока не поздно, 
необходимо внести поправки в Закон 
о физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации, придающие законную 
легитимность спортсменам в возрасте 
35 лет и старше. Нет сомнения, что это 
послужило бы мощным толчком для раз
вития в стране спорта без возрастных 
границ.

Многие участники чемпионата мира, 
с которыми мне пришлось общаться, за
давали, в сущности, одни и те же вопросы. 
Как относится к спортсменам 35 лет и 
старше руководство Всероссийской феде
рации легкой атлетики? Почему в послед
ние годы стало настоящей проблемой 
проведение чемпионатов России по лег
кой атлетике для этой группы спортсме
нов? Почему летние чемпионаты страны 
для них на протяжении многих лет прово
дятся поздней осенью и в одном и том же 
городе, хотя за последние годы в Подмос
ковье, Центральной России и Поволжье 
вступило в строй немало современных 
легкоатлетических арен? Как получилось, 
что на официальный чемпионат мира по 
легкой атлетике сборная России выехала 
без официального представителя? Кто 
должен нести ответственность за то, что в 
кроссе на 8 км среди мужчин в возрасте 
55-59 лет россиян лишают заслуженных 
золотых медалей за то, что у них не было 
единой формы национальной сборной?

Чемпионат поставил на повестку дня 
и такой важный вопрос. Что из себя пред
ставляет сегодня сборная команда Рос
сии по легкой атлетике спортсменов 
старше 35 лет? Это действительно моно
литная команда, объединенная общим 
интересом успешного выступления на 
международных соревнованиях под фла
гом России, или это достаточно аморф
ное образование, случайно собранных 
людей, каждый из которых решает свои 
личные задачи. Вопрос остается пока от
крытым. Ясно только одно: двести чело
век, облаченных в единую национальную 
форму, это еще не команда. Командой и 
боеспособным организмом сборная 
страны становится тогда, когда появляет
ся организующее ядро, способствующее 
сплочению ее членов в единый организм 
и создающее условия для успешного вы
ступления каждого спортсмена и коман
ды в целом. И, что не менее важно, защи
щающее их интересы в конфликтных си
туациях. По мнению многих атлетов, 
в нынешнем составе сборной команды 
такого ядра не было...

Для полноты картины приведем ито
ги выступления на чемпионате мира трех 
сильнейших стран: первое место в нео
фициальном командном зачете завоевала 
Германия (878 спортсменов). В ее активе 
315 медалей (108-106-101). На втором 
месте хозяева чемпионата (3024 спорт
смена), завоевавшие 219 медалей 
(89-75-55). Третьими стали атлеты США 
(430 человек), на счету которых 193 ме
дали (82-61-50). Чтобы через два года 
выступление россиян на чемпионате ми
ра было более успешным, решением на
копившихся проблем нужно заняться не
медленно.

XVII ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
РИЧЧИОНЕ, ИТАЛИЯ (4-15.09) 

Мужчины
1ОО м: 35 Р.Итакарамбу (Браз) 11,01.40 
М.Лонго (Ит) 10,96. 45 В.Барнуэлл 
(США) 11,42. 50 М.Крулле (США) 11,58. 
55 Б.Коллинз (США) 11,81. 60 С.Уитли 
(США) 12,31. 65 Й.Маннинен (Фин) 
12,55. 70 Б.Лида (США) 13,26. 75 Ч.Ви- 
льямс (Вбр) 13,98. 80 Б.Мэлвилл (США) 
15,33. 85 Б.Собреро (Ит) 17,04. 90 
Ф.Фишер (Браз) 17,53. 95 Ф.Мало 
(Герм) 21,44.
200 м: 35 Д.Скотт (Вбр) 21,90. 40 
М.Лонго* 22,26.45 Б.Дюпюи (Фр) 23,41.
2. Е.ЛОМТЕВ 23,49. 50 П.Стефенс (Вбр)
23,21. 55 Б.Коллинз 23,76. 60 Ч.Аллие 
(США) 24,41. 65 К.Бейерс (Австрл) 
26,16. 70 Б.Лида 26,80. 75 В.Рейтер 
(Герм) 27,38. 80 Б.Мэлвилл 32,08. 85 
М.Джонстон (Австрл) 35,79. 90 Ф.Фи- 
шер 38,57. 95 Ф.Мало 48,69.
400 м: 35 Э.Баарцелла (Ит) 49,90. 40
3. Сарацени (Ит) 49,23. 45 Д.Тилт (Вбр) 
52,02. 50 Д.Элдерфилд (Вбр) 52,21. 55 
Б.Коллинз 53,45. 60 Л.Барнум (США) 
57,62. 65 Г.Мюллер (Герм) 57,69. 70 
Б.Лида 1.01,00. 75 Э.Фи (Кан) 1.07,50. 
80 Г.Хербст (Герм) 1.24,36. 85 Э.Деля- 
тур (Н.Зел) 1.33,25. 90 Ф.Фишер
1.45,52. 95 М.Гонсалес (Мекс) 4.26,13.
800 м: 35 А.ЧЕРМОШЕНЦЕВ 1.54,02. 40 
Марк Олдам (Вбр) 1.58,89. 45 А.Лебур- 
не (США) 2.02,63. 50 С.Галегос (США) 
2.05,55. 55 К.Лайза (Клмб) 2.10,68. 60 
С.Иммельман (ЮАР) 2.18,44. 65 Т.Ире- 
ланд (Австрл) 2.22,51. 70 Я.Кочиевски 
(Пол) 2.37,88. 75 Д.Карр (Австрл)
2.38,99. 80 Ю.Торикка (Фин) 3.16,15. 85

* Если спортсмен упоминался ранее, 
то в дальнейшем название страны 
не повторяется.
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3. Де ля Typ 3.45,17. 90 Л.Лейланд (Кан)
5.29,63. 95 М.Г.Муньос (Мекс) 9.43,12.
1500 м: 35 Ф.Десмонт (Бельг) 3.52,26.
2. А.ЧЕРМОШЕНЦЕВ 3.54,37. 40
Д.Д.Литта (Ит) 4.00,24. 45 И.Боррего 
(Исп) 4.04,74. 50 П.Ренживо (Колмб)
4.15.87.. . 7. Н.ПУШИЛИН 4.23,48. 55 
Н.Шахид (США) 4.25,44. 60 У.Грюнхардт 
(Герм) 4.44,44. 65 Р.Чирчер (Вбр) 
4.59,71 70 К.Дель Кастилло (Исп) 
5.19,01. 2. Л.ГУБЕНКОВ 5.21,55. 75 
Д.Карр (Австрл) 5.58,30... 5. П.КАТЕ- 
РИНКО 7.02,08 . 80 Ю.Торрикка (Фин) 
6.52,89. 85 Э.Де ля Тур 8.11,60. 90 Т.Ва- 
скоцеллос (Брз) 15.14,42.
5000 м: 35 Х.Л.Дель Ногаль (Исп)
14.57,66. 40 Ц.Тронкозе (Apr) 14.42,29. 
45 А.Абу Эль Вафа (Ит) 15.22,28. 50 
Й.Хопфнер (Герм) 15.33,75. 55 Н.Шахид 
(США) 16.40,14... 6. А.ЦУКАНОВ
16.58,44. 60 Э.Де Ля Камара (Исп)
17.43.97.. . 4. А.РОМАНОВ 17.54,99. 65
М.Тибле (Ит) 18.14,05. 70 К.Буммер 
(Герм) 19.46.98. 2. Л.ГУБЕНКОВ
19.50,04. 75 Ф.Р.Лора (Мекс) 21.54,33...
4. П.КАТЕРИНКО 25.16,57. 80 С.Аньоли 
(Ит) 25.00,38. 85 А.Фергара (Мекс) 
26.08,45. 90 В.Бертольди (Ит) 44.13,68.
10 000 м: 35 З.Азедине (Алж) 30.28,91. 
40 А.Резенде (Порт) 30.15,13... 3. 
О.СТРИЖАКОВ 30.49,63. 45 Р.Альтини 
(Ит) 32.17,10. 50 Й.Хопфнер 32.34.58. 
55 А.Рунгер (Ит) 34.12,58... 3. А.ЦУКА- 
НОВ 35.58,25... 5. В.КАЗАНЦЕВ
37.04,24. 60 Э.Де Ля Камара 37.00,52...
3. А.РОМАНОВ 37.10,09. 65 В.Басиста 
(Словак) 38.13,53. 70 К.Исикава (Яп) 
42.01,64. 75 Э.Агосто (Порт) 51.44,59... 
3. П.КАТЕРИНКО 54.03,75. 6. 80 С.Аньо
ли 52.22,38. 85 Э.Де ля Тур 58.01,26.
Кросс 8000 м: 35 X.Ногаль 23.01... 4.
А.КОРОБОВ 23.54. 40 В.Бриньоне (Ит)
22.49. 45 М.Качиомини (Ит) 24.03. 2.
А.ЮДИН 24.10. 50 Х.Риано (Кол) 25.08...
5. Л.ИСАЕВ 25.45. 55 А.Тратуччо (Ит) 
26.00... 4. А.ЦУКАНОВ 26.27. 5. В.КА
ЗАНЦЕВ 26.27. 60 А.Андерерр (Швейц)
26.25.. . 6. А.РОМАНОВ 28.08. 65 П.Сан- 

дери (Австрл) 29.49. 2. В.КЮН 30.04... 6. 
Т.АЛИЕВ 31.19. 70 К.Виттиг (Герм)
30.32... 5. Л.ГУБЕНКОВ 32.18. 75 Л.Вер- 
лоу (Белг) 33.02.80 С.Аньоли (Ит) 38.37. 
85 А.Вергаре (Мекс) 45.13. Кросс 8000 м 
(команда): 45 1. Италия 1:14.21... 3. 
РОССИЯ 1:20.05 (А.Юдин, В.Никитин,
В.Сивков). 60 Италия 1:25.35. 2. РОС
СИЯ 1:26.40 (А.Романов, С.Потапов,
В.Малых). 65 РОССИЯ 1:34.40 (В.Кюн, 
Т.Алиев, Р.Мигранов). 70 Италия 
1:38.44... 4. РОССИЯ 1:48.29 (Л.Губен- 
ков, Г.Сицкий, И.Бурков).
Марафон: 35 А. Ди Приамо (Ит) 
2:32.34. 40 Георг Руесс (Австрл) 2:29.27. 
45 Х.Васкес (Исп) 2:29.19. 50 К.Онгаро 
(Ит) 2:40.31. 55 А.Кихончук (Пол) 
2:43.38. 2. В.РАДАЕВ 2:47.20. 60
B. Аренс (Герм) 2:57.22... 6. В.МАЛЫХ 
3:12.11. 65 Э.Б.Риос (Колмб) 3:04.11...
6. Т.АЛИЕВ 3:26.59. 70 К.Виттиг (Герм) 
3:14.12... 8.Г.КОМАРОВ 3:50.39. 75 
М.Стауничук (Пол) 4:27.13. 80 Д.Тоньи 
(Ит) 5:54.44. Марафон команда: 55 
Италия 8:45.19. 2. РОССИЯ 9:12.42 
(В.Радаев, В.Аристов, А.Гаврилов).
110 м с/б: 35 Д.Драммонд (США)
14,74. 40 Д.Эшфорд (США) 14,64. 45
C. Бекере (Бельг) 16,00. 100 м с/б. 50 
Х.Крайнер (Австр) 14,61. 55 Т.Уилсон 
(США) 15,38. 60 Р.Геезе (Герм) 15,36. 65 
Б.Фергюсон (Вбр) 15,99. 80 м с/б. 70 
Т.Бауман (Вбр) 13,87. 75 С.Ишигами 
(Яп) 14,91.2. В.ПОПОВ 15,14. 80 М.Лар- 
сен (США) 15,24. 85 Б.Собреро (Ит) 
21,93.
400 м с/б: 35 К.Грант (Ям) 53,72. 40 
Г.Эчеандиа (Пуэрто-Рико) 55,62. 45
H. Тансталл (Вбр) 57,71... 7. А.СЕМКИН
I. 02,32. 50 Р.Стефенсон (Вбр) 59,58. 55 
Э.Рокер (Вбр) 1.04,57. 300 м с/б: 60 
Т.Троэльсен (Дан) 46,30. 65 Г.Мюллер 
(Герм) 44,71.70 Т.Трондсет (Швц) 50,07. 
75 Э.Фее (Кан) 53,63. 80 М.Тасаки (Яп) 
1.03,33. 85 Р.Х.Майнард (Фр) 1.27,09.
3000 м с/п: 35 Х.Л.Дель Ногаль (Исп)
9.25,13. 40 Ф.Гноато (Ит) 9.30,87. 45 
И.Боррего (Исп) 9.41,60. 50 Ц.Перес

(Исп) 9.46,77.... А.ТЕРЕШКИН 10.24,81. 
55 Х.Нейгард (Норв) 11.04,65. 2000 м 
с/п: 60 Э.Де Ля Камара (Исп) 7.19,81. 
65 Э.Шаффер (Австр) 7.29,51. 70 
К.Ишикава (Яп) 8.48,99. 75 К.Метцнер 
(Чех) 10.41,21. 80 С.Тамои (Яп)
11.00,67. 85 Б.Н.Хопра (Инд) 27.16,17.
Ходьба 5000 м: 35 X.Поррас (Исп)
27.22. 40 К.Бертолино (Браз) 22.31,20. 
45 А.Эскаланте (Мек) 22.59,15. 50 А.ОВ- 
ЧИННИКОВ 23.23,55. 55 Х.Л.Лопес Ка
марена (Мек) 24.12,90. 60 А.Джемисон 
(Австрл) 24.34,95. 65 Р.Беннетт (Австрл) 
26.50,80. 70 А.Томсон (Вбр) 27.10,90. 75 
Р.Мечислав (Пол) 29.37,35. 80 С.Росет- 
ти (Ит) 30.25,85. 85 А.Э.Дюрантес (Мек)
39.31,50.
Ходьба 10 км: 35Х.Поррас (Исп) 45.13. 
40 К.Бертолино (Браз) 47.34. 45 М.Вил
ла (Ит) 47.21. 50 Ф.Руциер (Слов)
48.32.. . 3. А.ОВЧИННИКОВ 48.51. 55 
Х.Л.Лопес Камарена (Мек) 48.44. 60 
А.Джемисон (Австрл) 51.48. 65 Р.Бен
нетт (Австрл) 55.56. 70 А.Томсон (Вбр)
55.23. 75 Д.Старр (США) 1:05.43. 80
С.Росетти (Ит) 1:07.23. 85 Л.Тодей (Ит) 
1:24.32.
Ходьба 20 км: 35 П.Тихий (Слов) 
1:34.40. 40 М.Шнайдер (Герм) 1:37.32. 
45 А.Эскаланте (Мек) 1:39.37. 50 Ф.Ру
циер (Слов) 1:40.22... 4. М.КИСЕЛЕВ 
1:44.32... 7. В.БАРАБАШ 1:48.31. 55 
Г.Маротти (Ит) 1:39.22. 60 А.Джемисон 
(Австрл) 1:43.50. 65 Х.Штридер (Авст) 
1:54.30...4.М.СИНАГУЛОВ 2:00.37... 8. 
А.САРТАКОВ 2:06.34. 70 А.Томсон (Вбр) 
1:53.26. 75 М.Рутина (Пол) 2:13.18. 80 
А.Балкарик (Чех) 2:26.05.
Высота: 35 В.Дукич (Фр) 2,02. 40
A. Кругер (Вбр) 1,84. 45 М.Сегател (Ит)
1,98. 50 Д.Барринеу (США) 1,75. 55 
Я.Хуберс (Нид) 1,75. 2. А.ГРИШАЕВ
1.69.. . 5.Р.АДАЛЫИИН 1,63.60Т.Захари- 
ас (Герм) 1,76... 6. В.ЛОШМАНОВ 1,48. 
65 Б.О.Юханссон (Швец) 1,56. 70 
К.Э.Сэрндал (Швец) 1,56. 75 Х.Собстад 
(Норв) 1,42. 80 Н.Б.Невруп (Швец) 1,27. 
85 Э.Ценш (Австр) 1,16. 90 К.Лангер 
(Герм) 1,02.
Шест: 35 Р.Додиер (Фр) 4,85. 40 Т.Ри- 
хардс (США) 4,60. 45 А.Ахтелик (Герм)
4,25. 50 В.Ритте (Герм) 4,41. 55 А.Ха- 
дингер (Чех) 4,00. 60 Б.Марковски 
(Герм) 3,70... 8.С.БЕРЕЗИНСКИЙ 3,10. 
65 В.Сбинден (Швейц) 3,15. 70 
К.Х.Скрамстад (Норв) 2,80... 6. А.РОМА
НОВ 2,40. 75 Ф.Хелд (США) 2,70. 80 
Ю.Танака (Яп) 2,00. 85 Э.Ценш (Австр)
1,90.
Длина: 35 Х.Лес (Исп) 6,81.40 Р.Бонви- 
чини (Ит) 6,74. 45 Р.Венк (Герм) 6,77. 50 
Р.Глоор (Швейц) 5,95. 55 Й.Паэз (Исп) 
5,92.60 П.Ахомяки (Фин) 5,60... 5. С.СА- 
УЛЯК 5,33. 65 М.Арндт (Герм) 5,22. 70 
Л.Фишер (Герм) 4,71. 75 С.Ишигами 
(Яп) 4,63. 2. В.ПОПОВ 4,62. 80 Х.Эберле 
(Герм) 3,90. 85 А.Лехтимяки (Фин) 3,31. 
Тройной: 35 Т.Э.Нильсен (Норв) 14,98. 
40 О.Скамантцурис (Грец) 14,26. 45
B. Кнабе (Герм) 14,33. 50 В.Бэнкс (США)
13.10. 55 К.Марчетти (Ит) 12,25. 60 
Ю.Ламп (Эст) 11,51. 65 З.Гнат (Герм) 
10,09. 70 В.РОЙТМАН 10,34. 75 В.ПО
ПОВ 9,17. 80 А.Сайнио (Фин) 8,26. 85 
А.Лехтимяки (Фин) 6,65.
Ядро: 35 Р.Маэндла (Эст) 16,74. 40 
Н.Деммел (Герм) 15,70. 45 П.Першило 
(Пол) 16,27. 50 Ф.Б.Роза (Пуэрто-Рико)
15.80.. . 5. В.БЕЛОУСОВ 13,76. 55 Р.Кро- 
не(Герм) 14,66.60 Й.Кропак(Чех) 14,49. 
65 М.Егдич (Серб) 13,06. 70 Р.Лайне 
(Фин) 13,85.75 Л.Сааринен (Фин) 12,00. 
80 Х.Вилл (Герм) 11,74. 85 Г.Бахман 
(Кан) 10,17. 90 Ф.Фишер (Браз) 9,54. 95 
Ф.Мало (Герм) 6,93.
Диск: 35 М.Виземан (Вбр) 53,64. 40 
К.Браун (Вбр) 53,71. 45 М.Шпок (Пол) 
48,11.50 Р.Фругуглетти (США) 59,61. 55 
Л.Понгратц (Герм) 54,10. 60 Т.Ласка 
(Пол) 56,85. 65 П.Санью (Фин) 51,33. 70 
К.Радо(Ит)45,69. 75Т.Мацушима(Браз)
36.10. 80 Х.Духольм (Дан) 29,12. 85 
Г.Бахман (Кан) 24,20. 90 А.Фонсека 

(Браз) 19,94. 95 А.Прокш (Австр) 10,22. 
Молот: 35 3.Немет (Венг) 69,93. 40 
Р.Йосса (Герм) 67,54. 45 С.Фрей (Герм) 
53,09. 50 М.Терени (Ит) 58,97. 55 А.Бис- 
теруд (Норв) 55,30. 60 Б.Зайчук (Кан)
61.96. 65 Е.Лоньяна (Слвк) 53,30. 70 
В.Вильхауер (Герм) 47,16... 7. В.Акулов 
(Рос) 39,52. 75 С.Саланто (Фин) 41,65. 
80 М.Риттвегер (Герм) 40,06. 85 Г.Бах
ман (Кан) 28,05. 90 Ф.Фишер (Браз) 
24,51.
Копье: 35 Р.Терзек (Словен) 67,08. 40 
П.Флорек (Словак) 66,61. 45 Т.Сиома- 
лайнен (Фин) 63,06... 5. Сергей ЛОДОЧ
НИКОВ 55,95. 50 Л.Ногуерра (Исп) 
71,01.55 Я.О.Дамгрен (Швец) 57,90... 6.
A. ПРОСТУНКИН 52,64. 60 Э.Киури (Фин)
60.67.. . 3. А.БЫКОВ48,35. 65 Г.Стенлунд 
(США) 52,05. 70 В.Ковальчук (Герм)
47,22. 2. В.ПОРОХИН 45,99. 75 Т.Мацу- 
шима (Браз) 41,22. 80 Х.Вилл (Герм)
35,90. 85 А.Лехтимяки (Фин) 24,00. 90 
Х.Лоэнрот (Фин) 23,42. 95 Ф.Мало 
(Герм) 9,80.
Десятиборье: 35 П.Валетте (Фр) 6460. 
40 А.Крюгер (Вбр) 6747. 45 М.Фогель 
(Герм) 6748. 50 Д.Русс (США) 7268. 55 
Г.Гентле (Нид) 6970. 60 Р.Геезе (Герм) 
8264. 65 Э.Павлик (США) 7671. 70 
К.Х.Скрамстад (Норв) 7644. 75 Р.Джон- 
сон (Н.Зел) 6439.80 Э.Зайб (Герм) 6089. 
85 Б.Собреро (Ит) 3912.
Эстафета 4x100 м: 35 Великобрита
ния 43,05. 40 Италия 42,94. 45 Италия
44,24. 50 Великобритания 46,33... 7. 
РОССИЯ 51,83 (А.Мосеев, В.Белоусов,
H. Данцевич, Н.Красников). 55 Велико
британия 46,16... 7. РОССИЯ 53,87 
(А.Внуков, А.Риб, Р.Адальшин, М.Лоба- 
нов). 60 Австралия 49,58. 65 Германия
50.43.. . 6. РОССИЯ 55,28 (В.Кифа, 
Ю.Сараев, В.Лущчиков, А.Смирнов). 70 
Германия 53,93. 75 Германия 58,38. 80 
Германия 1.04,29.
Эстафета 4x400 м: 35 Италия
3.20.43.. . 4. РОССИЯ 3.28,86 (К.Шеста- 
ков, Д.Горшков, В.Шаймарданов, А.Чер- 
мошенцев). 40 Италия 3.26,01.45 Вели
кобритания 3.33,80... 4. РОССИЯ 3.38,35 
(Р.Гадельшин, Д.Акишев, В.Куцаев, 
Е.Ломтев). 50 Германия 3.38,72... 6. 
РОССИЯ 4.01,54 (А.Мосеев, Н.Красни
ков, И.Лобанов, Н.Данцевич). 55 Вели
кобритания 3.43,59. 60 США 3.56,49... 6. 
РОССИЯ 4.45,53 (Ю.Сараев, А.Мрясов, 
М.Шакиров, Ф.Щербина). 65 Германия
4.10.49. 70 США 4.31,23. 75 Германия
5.15.50. 80 Германия 6.41,73.

Женщины
100 м: 35 М.Арнаудова (Болг) 12,74. 40
B. Ла Пьерре (Фр) 12,42. 45 К.Кинг (Вбр)
12.96. 50 М.Рамос (Пуэрто-Рико) 13,22. 
55 Е.Бартосик(Пол) 14,21. бОФ.Рашкер 
(США) 14,00. 65 К.Лафайете-Бойд (Кан) 
14,39. 70 М.Петерс (Н.Зел) 16,05. 75 
А.Купер (Австрл) 16,79. 80 Х.Распольдо 
(Пуэрто-Рико) 19,75.85 М.Виксей (Вбр)
25.97. 90 М.Р.Баутиста (Мекс) 33,56.
200 м: 35 С.Ноак (Герм) 25,81... 3. Е.ЛЕ
ВИНА 25,95. 40 Д.Бримс (Австрл) 25,43. 
45 К.Кинг (Вбр) 26,22. 50 М.Митчел (Пу
эрто-Рико) 25,65. 55 Л.Де Роок (Бельг)
29,86. 60 Ф.Рашкер (США) 28,61. 65 
К.Лафайете-Бойд (Кан) 29,66. 70 М.Пе
терс (Н.Зел) 34,11.75 А.Купер (Австрл)
35,96. 80 П.Петерсон (США) 44,81. 85 
О.Котелко (Кан) 1:23,66.
400 м: 35 Н.Андерсон (Вбр) 56,59. 40 
Б.Акнин (Фр) 56,67. 45 М.Кай (Австрл) 
59,18. 50 М.Митчел (Пуэрто-Рико)
57,66. 55 Г.Кирхман (Н.Зел) 1.04,13. 60 
У.Литтенхайм (Швец) 1.08,73. 65 А.Сто- 
баус (Австрл) 1.14,14. 70 Д.Детрено 
(США) 1.17,92. 75 И.Хофмайер (ЮАР)
I. 30,73. 80 Н.НАУМЕНКО 1.40,70. 85 
Л .Адамс (США) 3.14,75.
800 м: 35 Н.Андерсон (Вбр) 2.19,60. 40 
К.Девайте (Бельг) 2.14,07. 45 Э.Прето- 
риус (ЮАР) 2.19,51. 50 Э.Александер 
(ЮАР) 2.27,46. 55 В.Эггер (Ит) 2.32,07. 
60 Р.Джонкерс (Нид) 2.46,07. 65 
М.Л.Михельсон (США) 2.53,19. 70 Д.Де- 
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прена (США) 3.07,89. 75 Т.Вилсон (США) 
3.44,91.80 Т.Саито (Браз) 4.35,48.
1500 м: 35 Д.Хименес (Исп) 4.42,50... 4. 
И.ЛЯМИНА 4.50,35. 40 К.Дебайтс 
(Бельг) 4.30,44. 45 К.Вальштедт (Швец)
4.44,64. 50 С.Бранней (Вбр) 5.02,47. 55 
В.Эггер (Ит) 5.12,59. 60 Р.Шафлер 
(Герм) 5.39,62. 65 М.Л.Михельсон(США) 
6.06,17. 70 Э.Пелл (США) 6.34,44. 75 
Т.Уилсон (США) 7.55,03. 80 Н.НАУМЕН
КО 7.57,64.
5000 м: 35 М.Бельмонте (Исп)
17.24.46.. . 7. И.ЛЯМИНА 18.48,88. 40 
К.Дебайтс (Бельг) 16.54,66... 7. Л.ШЕ- 
ВЯКОВА 18.12,87. 45 М.Х.Девентер 
(Герм) 17.42,21... 6. Е.ШЕМЯКИНА
19.13,98. 50 С.Бранней (Вбр) 18.01,56. 
55 Д.Стефенсон (Вбр) 18.25,44. 60 
Р.Шафлер (Герм) 20.46,79. 65 Й.Флорес 
(Порт) 22.35,33. 70 А.Северинкангас 
(Фин) 23.55,97. 75 Т.Уилсон (США) 
28.51,06. 80 Н.НАУМЕНКО 30.03,54.
10 000 м: 35 Я.фрагапане (Ит)
37.21.61.. . 8. Н.ФИСУН 41.33,24. 40 
Н.С.Нобрега (Браз) 36.58,71.45 М.Мак- 
кинен (Исп) 37.54,40. 50 С.Бранней 
(Вбр) 37.31,42. 55 К.Мартин (США) 
40.06,62. 60 Р.Шафлер (Герм) 44.22,07. 
65 Й.флорес (Порт) 46.28,87. 70 А.Се
веринкангас (Фин) 50.11,41. 75 Р.Хель- 
фенштайн (Швейц) 1:04.57,82.
Кросс 8 км: 35 А.М.Ванакоре (Ит) 
27.46. 40 К.Дебайтс (Бельг) 26.38. 45 
Н.ОСолливан (Ирл) 26.45. 50 Д.Кохенге 
(Ит) 29.16. 55 К.Мартин (США) 29.27. 60 
Э.Раап (Нид) 32.16. 65 Й.флорес (Порт)
35.13. 70 А.Северинкангас (Фин) 37.15. 
75 В.Витола (Лат) 45.35. 80 Н.НАУМЕН
КО 48.47.
Марафон: 35 И.Айхбергер (Австр) 
2:49.48. 40 Т.Волей (Вбр) 2:59.42. 45 
М.Реганеси (Чил) 3:06.12... 4.Е.ШЕМЯКИ
НА 3:15.54. 50 М.А.Тамбурини (Ит) 
3:07.03... 4. Г.ЕРЕМИНА 3:14.20. 55 Л.Ри- 
вас (Чил) 3:05.29. 60 К.Риш (Герм) 
3:29.34. 65 Р.Рамус (Фин) 3:34.50. 70
H. Кавтаскина (Лат) 4:11.55. Марафон ко
манда: 35 Италия 9:09.20 2. РОССИЯ 
10:03.24 (Г.Еремина, М.Конева, Н.Фисун). 
100 м с/б: 35 Г.Д.Тудор (Рум) 14,76. 80 
м с/б: 40 М.Пелегринелли (Швейц)
11,37. 45 К.Мюллер (Швейц) 11,94. 2. 
Л.СТОЛЯР 12,11. 50 Ж.Хордер (Вбр)
12.89.. . 6. Л.САМОТОШЕНКОВА 14,19. 
55 Д.Файл (Вбр) 13,95. 60 Ф.Рашкер 
(США) 13,35. 65 Э.Грааф (Бельг) 14,24...
7. Н.ТОМИЛОВА 18,96. 70 Б.Джорден 
(США) 17,90. 75 А.Ларссон (Швец) 
19,76. 2. К.ГОМБЕРАДЗЕ 22,07.
400 м с/б: 35 Э.Баджиолини (Ит)
I. 00,84. 40 Б.Ферарини (Ит) 1.03,83. 45 
М.Зайдель (Герм) 1.06,26.300 м с/б: 50 
Ж.Хордер (Вбр) 46,19. 55 Г.Киркман 
(Н.Зел) 50,75. 60 Ф.Рашкер (США) 
52,27. 65 Р.Шодель (Австр) 1.05,97... 3. 
Н.ТОМИЛОВА 1.13,97. 70 М.Т.Винг 
(Трин) 1.09,88.
2000 м с/п: 35 В.Чизоле (Ит) 7.01,19. 
40 С.Солтане (Ит) 7.06,10... 7. Г.КИСЕ- 
ЛЕВА 7.59,30. 45 Д.Леонард (Швец)
7.45.52. 50 Э.Хенн (Герм) 8.25,21. 55 
И.Р.Апонте (Колмб) 9.13,36. 2. Г.ЛАПАЕ- 
ВА 11.05,02. 60 М.Роснакова (Чех) 
10.47,02. 65 М.Л.Михельсон (США)
9.30.53. 70 А.Мартин (Вбр) 11.15,55.
Ходьба 5000 м: 35 X.Лаланд (Норв)
25.57,74. 40 К.Зарембе-Штегмайер 
(Герм) 26.11,35. 45 М.Мариори (Ит) 
26.50,70. 50 Б.Нелл (ЮАР) 26.38,85... 8. 
Л.НИТЯГОВСКАЯ 30.41,25. 55 М.С.Фер- 
нандес (Порт) 27.46,10. 60 Х.Майдер 
(Швейц) 29.03,75. 65 В.Зайлер (Герм)
30.55,25. 70 М.Шпельман (Вбр)
33.08,80. 75 Е.Фогельзанг (Кан)
37.48,15. 80 М.Гордон (США) 39.33,10.
Ходьба 10 км: 35 М.КОНЕВА 51(30. 40 
М.Мегли (Ит) 52.23. 45 Н.Мазуир (Фр) 
52.32. 50 Б.Нелл (ЮАР) 52.53. 55 
М.С.Фернандес (Порт) 54.54. 60 Х.Мае- 
дер (Швейц) 58.24. 65 В.Зайлер (Герм) 
1:02.27. 70 М.Шпельман (Вбр) 1:06.55. 
75 Р.Кариер (Кан) 1:23.05. 80 Е.Пагу 
(Рум) 1:23.09.

Ходьба 20 км: 35 М.КОНЕВА 1:51.04. 
40 М.Мегли (Ит) 1:48.45.45 Н.Марчиори 
(Ит) 1:55.20 50 Б.Нелл (ЮАР) 1:50.39.55 
М.С.Фернандес (Порт) 1:57.07. 60 
Х.Маедер (Швейц) 1:59.04. 65 В.Зайлер 
(Герм) 2:08.25. 70 М.Шпельман (Вбр) 
2:18.39.
Высота: 35 Р.Бугарини (Ит) 1,73. 40 
Е.СЕМАШКО 1,65. 45 П.Портер (США)
1,53. 50 Д.Кортбеек (Нид) 1,48. 55 
В.Райнвуд (Нид) 1,48. 60 Ф.Рашкер 
(США) 1,33. 65 У.Штеллинг (Герм) 1,34. 
70 К.Шмальбрух (Герм) 1,24. 75 
Э.Энарссон (Швец) 1.09... 3. К.ГОМБЕ
РАДЗЕ 1,00. 80 М.Штрювен (Герм) 0,88. 
Шест: 35 И.Хилл (Вбр) 3,75. 40 Р.Вольф 
(Фр) 3,10. 45 К.Форчеллини (Ит) 3,00. 
50Д.Иббитсон (Вбр) 2,90.55Х.Малтцан 
(Герм) 2,75. 60 Ф.Рашкер (США) 2,65. 
65 Н.Оконнор (США) 2,30. 70М.Ямомо- 
то (Яп) 2,00.
Длина: 35 К.Кернбах-Вен (Швейц) 5,17. 
40 Н.Костер (Фр) 5,65. 45 Д.Юпсей- 
Маргерум (США) 5,27. 50 А.Ундхайм 
(Норв) 5,01.55 В.Перкинс (Австрл) 4,36. 
60 Ф.Рашкер (США) 4,36. 65 К.Лафайе
те-Бойд (Кан) 4,47. 70 К.Шмальбрух 
(Герм) 4,16... 8. Н.АСЕЕВА 2,59. 75 
Р.Станчева (Болг) 3,36. 80 Ч.Минами 
(Браз) 2,34. 85 О.Котелко (Кан) 1,67.
Тройной: 35 Л.Куриловица (Лат) 11,49. 
40 Э.Невиани (Ит) 11,87. 45 Д.Урбанко- 
ва (Чех) 10,72... 4. Л.СТОЛЯР 10,21. 50 
К.Геремиас (Браз) 10,46. 55 Е.Бартосик 
(Пол) 9,41.60 Ф.Рашкер (США) 9,46. 65 
Э.Грааф (Бельг) 9,53. 70 К.Шмальбрух 
(Герм) 8,46... 4. Н.АСЕЕВА 5,41. 75 
Э.Энарссон (Швец) 6,96... 3. К.ГОМБЕ
РАДЗЕ 6,51.
Ядро: 35 А.Шиман (Рос) 13,50. 40 
Х.Спризане (Лат) 12,88. 45 К.Грелл 
(Герм) 12,94. 50 Х.Гешер (Герм) 14,40. 
55 С.МЕЛЬНИКОВА 13,14. 60 К.Шпо- 
рер-Тосич (Хорв) 11,81.65 Т.ДАНИЛОВА
10,87. 70 А.К.Руелов (Герм) 9,90. 75 
Р.Хансенс (Бельг) 7,62... 3. К.ГОМБЕ
РАДЗЕ 6,26. 80 А.Райнборга (Лат) 6,48. 
85 О.Котелко (Кан)4,66. 90 Г.Габрич (Ит) 
4,35.
Диск: 35 С.Штольт (Герм) 43,12. 40 
Д.Кивистое (Фин) 38,36. 45 П.Эггебрехт 
(Герм) 41,95. 50 К.Финсруд (США) 
43,43. 55 С.МЕЛЬНИКОВА 37,23.... 5. 
Л.ЖЕЛЕЗНОВА 32,44. 60 А.Ван Анхольт 
(Нид) 32,50. 65 Т.ДАНИЛОВА 35,45. 70 
А.Е.Руелов (Герм) 28,47. 75 И.Рфуллер 
(Apr) 25,07. 80 Х.Бакхофф (Эст) 18,71. 
85 О.Котелко (Кан) 14,61.90 Б.Джарвис 
(США) 10,66.
Молот: 35 М.Транчини (Ит) 49,20. 40 
Г.Мик (Нид) 50,04. 45 И. Ван Дейк (Нид) 
43,86. 50 К.Финсруд (США) 45,36. 55 
А.Белланжер (Фр) 45,73. 60 А.Ван Ан
хольт (Нид) 42,88. 65 Г.Меламан (Герм)
35,37. 70 В.Иорелл (Австрл) 28,82. 75 
Ю.Ширмер (Герм) 22,95. 80 Д.Х.Марти- 
нос (Перу) 22,39. 85 О.Котелко (Кан)
14.22.
Копье: 35 В.Бекуци (Ит) 48,01. 40 
К.Шольц (Герм) 45,07. 45 У.Тертей 
(Герм) 43,56. 50 Д.Дабровска (Кан)
34.22. 55 Д.Амичи (Ит) 36,69. 60 
Я.Путинене (Лит) 32,68. 65 М.Рэд
клиф (Кан) 28,71. 70 Б.Каледене 
(Лит) 29,73. 75 Р.Хансенс (Бельг)
20,99. 80 Й.Валиен (США) 14,21. 85 
О.Котелка (Кан) 13,49. 90 Б.Джарвис 
(США) 8,29.
Семиборье: 35 К.Занц (Чил) 4431... 3. 
А.ШИМАН 4030. 40 Д.Финнеган (Вбр) 
4886. 45 М.Кэй (Австрл) 5860. 50 К.Ге- 
рениас (Браз) 5772. 55 К.Шмидт (Герм) 
5510. 60 Ф.Рашкер (США) 6742. 65 Ф. 
Куммерен-Фальк (Герм) 5562. 70 К.Дон- 
лей (США) 5426. 80 Ч.Минами (Браз) 
3979.
Эстафета 4x100 м: 35 Германия
49.68.. .. 6. РОССИЯ 54,41 (Е.Богдано- 
вич, И.Лямина, Т.Лодочникова, Л.Сто- 
ляр). 40 Италия 50,58. 45 Франция
51,96. 50 Пуэрто-Рико 51,61. 55 США
56.47.. . 8. Россия (З.Ковзович, М.Неуст
роева, В.Макарова, Л.Галина). 60 Гер-

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

Президиум Всероссийской коллегии спортивных судей 

по легкой атлетике определила лучших судей России 2007 года.

Лучшие спортивные судьи России 2007 года
БОДРЕНКОВА Ольга Новочебоксарск
БОКАТЫЙ Николай Санкт-Петербург

БУР Анатолий Ростов-на-Дону

ВЕСЕЛОВА Галина Москва

ГЕРАСИМОВА Апена Челябинск

ДЕМЬЯНОВ Андрей Калуга

ЕКИМОВ Александр Пенза
ЗЕМЛЯНОЙ Вадим Волгоград

ЗЛОБИН Вадим Климовск

ЗРИЛИНА Татьяна Владимир

ИВАНОВ Александр Пенза

КАЛИН Альберт Воскресенск

КАН Тамара Самара

КАЮКОВ Андрей Хабаровск

КЛОЧКОВА Елена Волгоград

КОВАЛЬ Владимир Спасск Дальний

КОТОВ Сергей Владимир
ЛАЗЫЦКИЙ Андрей Якутск

ЛЮБЛИН Александр Саранск

МАЛЫГИНА Людмила Сочи

НИКОЛАЕВА Елена Чебоксары

ПАК Эмиль Тула
ПОПОВ Михаил Москва

РИГЕЛЬ Зоя Владивосток

СЕЧКИН Валерий Москва
СЛЕПЧЕНКО Виталий Ростов-на-Дону

СМОЛЕВА Нина Краснодар
СМОЛИН Константин Челябинск

ТРУБОЧКИН Владимир Москва
УЙК Антон Санкт-Петербург

ФРОЛОВА Наталья Сочи

ХАВЖУ Марк Москва
ЧЕРНОВ Сергей Владимир

Технические делегаты (утвержденные президиумом Всерос
сийской федерацией легкой атлетики) отвечали за обеспечение со

ответствия технической организации соревнований техническим 

Правилам ИААФ. По их заключениям организацию судейства об

суждали после каждого дня соревнований с участием представите
лей команд. В отчетах особо отмечены следующие соревнования.

В помещении: «Русская зима», Москва, 28 января; Чемпио
нат и первенство России по многоборьям, Краснодар, 

30-31 января; первенство России среди молодежи, Волгоград, 

14-16 февраля.

На стадионе: чемпионат России по многоборьям, Жуков
ский, 14-15 июля; первенство России среди юниоров, Сочи, 

22-24 мая; Кубок России по многоборьям, Сочи, 26-27 мая.

Вне стадиона: Кубок России по спортивной ходьбе, Челя
бинск, 8 сентября; чемпионат России по бегу по шоссе на 50 

и 100 км, Пущино, 14 сентября; чемпионат и первенство России 

по спортивной ходьбе, Чебоксары, 16-17 июня.

Высокую оценку специалистов получили: чемпионат России, 

Тула, 31 июля - 3 августа; Спартакиада учащихся России, Пенза, 

22-24 июня; чемпионат и первенство России подлинным метани

ям, Адлер, 19-21 февраля.

мания 57,21. 65 Германия 1.02,77. 70 
Германия 1.09,61... 4. РОССИЯ 1.26,38 
(К.Гомбердзе, Н.Осеева, М.Боровкова, 
Н.Науменко). 75 США 1.46,04.
Эстафета 4x400 м: 35 Германия
3.55,64... 4. РОССИЯ 4.14,75 (Е.Богда- 
нович, М.Сколота, И.Лямина, Е.Левина). 
40 Австралия 4.04,55. 45 Франция
4.14,22. 50 Пуэрто-Рико 4.15,40. 55 Гер
мания 4.46,44... 5. РОССИЯ 6.06,16 

(З.Ковзович, М.Неустроева, Г.Лапаева, 
Л.Галина). 60 Австралия 4.57,86. 65 Гер
мания 5.25,00. 70 США 6.26,99. 2. РОС
СИЯ 7.34,05 (Г.Коваленская, Н.Осеева, 
Н.Науменко, М.Боровкова). 75 США 
10.37,36.
Вес: Ж.70 З.Кофинк (Герм) 12,46... 5. 
Г.КОВАЛЕНСКАЯ 10,43. Метания, мно
гоборье: 70 З.Кофинк (Герм) 4920... 3. 
Г.КОВАЛЕНСКАЯ 4127. ♦
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

отношусь критически
На детях выдающихся ро

дителей природа, как выяс
няется, совсем не отдыхает. 
Александра Федорива — яр
кий тому пример. В этом году 
ей удалось установить три 
новых рекорда России среди 
юниоров: в беге на 200 м 
(23,44) и 60 м с/б (8,22) в по
мещении, и на 100 м с/б 
(13,12) на стадионе.

Мама спортсменки Люд
мила Федорива — заслужен
ный тренер России, папа Ан
дрей Федорив — многократ
ный чемпион России в беге 
на 100 м. Поэтому неудиви
тельно, что в 9 лет Саша за
хотела заниматься легкой 
атлетикой. Но родители ска
зали: на стадион — не рань
ше 11 лет. А пока занимайся, 
чем хочешь, может, и жела
ние бегать пропадет. Саша с 
нетерпением ждала, когда 
же пролетят эти два года. И 
уже осенью 1999 года девоч
ку привели в группу Влади
мира Гурьевича Лукьяненко, 
заслуженному тренеру 
РСФСР. Под руководством 
этого замечательного на
ставника Саша трудилась 6 
лет, а с зимы 2005 года стала 
тренироваться у Людмилы 
Владимировны.

— Легко или трудно рабо
тать с мамой?

— Уже легко. Сначала я боя

лась. Мне казалось, что отноше
ния будут иными, чем спортсмен 
— тренер. Но граница сразу чет
ко определилась. На тренировке 

нет мамы и дочки, есть только 
тренер и ученик. Последние пол
тора года у Владимира Гурьеви
ча я тренировалась практически 
одна. Сейчас в нашей группе 16 

человек, и мне очень нравится 
работать в коллективе.

— Какая у тебя дистанция 
основная — гладкий бег или 
барьеры?

— Официально бегаю барь
еры, но одинаково люблю оба 
вида. Пока я не хочу выбирать 

между ними и равнозначно уде
ляю время каждому. Ведь без 

спринта, даже при идеальной 

технике, ничего не получится. 
Очень немного спортсменов, 

кто занимает лидирующие по
зиции в этих двух видах одно
временно. И мне хотелось бы 

входить в число этих немногих. 
Мне нравится сочетать, и ухо
дить от чего-либо я не хочу.

— Саша, расскажи про по
беды зимнего сезона.

— На «Рождественском Куб
ке» мне не хватило одной сотой 
до рекорда России в беге 
на 60 м с/б. Стали подумывать о 
том, что надо бы его улучшить. 
Готовясь к первенству России, 
держали это в голове. Но за 

полторы недели до соревнова
ний я заболела с высокой тем
пературой, поэтому ничего уже 
не загадывали. Слава богу, бо
лезнь не отразилась на моей 
физической форме, и я обнови
ла таблицу рекордов.

На чемпионате Москвы про
бежала 200 м с хорошим ре
зультатом 23,44. О том, что я 

установила высшее достиже
ние России, узнала только че
рез два дня потому что на мо
мент старта рекорд среди юни
оров мне известен не был. Так 

что можно сказать, что устано
вила рекорд случайно.

— Как проходила подго
товка к летнему чемпионату 
Европы среди юниоров?

— В нашей стране труднее

Александра ФЕДОРИВА

Чемпионка Европы среди 
юниоров в беге на 100 м с/б 

Москва, Луч, Динамо 
Родилась 13 сентября 1988 г 

Рост 172 см, масса 59 кг 
Личные рекорды: 

100м - 11,53(07)

200 м - 23,29 (07)

100 м с/б— 13,12(07)

В помещении:

чРпю: 06-5 (200 м),
07 - 1 (200 м)

чРн: 03- 1,04- 1,05-1

60 м

200 м

300 м

60 м с/б -

7,40 (07)

23,44 (07)

39,76 (06)

8,22 (07)

2003 (15) 13,99 (0,762)

2004 (16) 13,87 (0,762)

2005 (17) 13,79(0,762)

2006 (18) 13,48

2007 (19) 13,12

ЧМю: 06-4

ЧЕю: 07-1
чРю: 06-2, 07- 1
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отобраться на международные 

соревнования, чем их выиграть. 
Отбор на чемпионат проходил в 
два этапа. Сначала надо было 
попасть в число 16 на чемпио
нате России, который проходил 
в конце мая. Это давало право 
через месяц бежать на отбо

рочных соревнованиях для 
юниоров в Жуковском. Факти
чески, место на России ничего 
не решало. Но у меня была за
дача выигрывать оба старта, 
чтобы потом не было лишних 

вопросов со стороны руковод
ства сборной. Получается, что 

длительное время надо было 
находиться в хорошей соревно
вательной форме.

В прошлом году на юниор

ском чемпионате мира я ни на 
что не претендовала, и 4-е мес
то было для меня праздником. 
Этим летом я была уже более 
конкурентоспособна, поэтому 
настраивались на победу.

— Как проходил чемпио
нат?

— Планировали три круга: 
забег, полуфинал и финал. За 
день до финала один круг сня
ли. Это не очень удобно, так 
как второй бег всегда получа
ется быстрее. Но мне это не 

помешало. Мы пришли на ста

дион пораньше и сами сделали 
контрольный бег за час до фи
нального забега. Еще в раз

минке поняла по своему состо
янию, что если ничего экстра
ординарного не произойдет, 
может получиться хороший ре
зультат. Когда бегу, меня часто 

преследует ощущение, что я не 
все делаю правильно. Финал 
чемпионата Европы — один из 

немногих стартов, когда я чув
ствовала, что бегу хорошо, без 
всяких «но». Видимо, поэтому 
удалось установить новый 
юниорский рекорд России на 
100 м с/б.

— Чувствуешь себя гото
вой к переходу в молодеж
ную сборную в следующем 
сезоне?

— С зимы 2007 года я поня
ла, что уже хочу бегать со взрос
лыми. И не просто бегать, а со

перничать с ними на равных. Мо
лодежная категория, считай — 

уже взрослые, там все гораздо 
серьезнее, и мне это нравится.

— Какая твоя самая люби
мая тренировка?

— Я очень люблю октябрь, 
когда начинаются объемные 
тренировки. Например, 8x300 
или 5x500 м. Все эти работы мы 

делаем на пляже, относительно 
спокойно бегаем по песку в 
кроссовках. Сначала мне ста
новилось не по себе, когда я 

только слышала, что надо бе
жать 1000 м. У первого тренера 
был упор на технику и все, что с 
ней связано. С приходом в 
группу к маме объем беговой 
работы резко возрос. Теперь 
прикидку на 1000 м могу отнес
ти в разряд любимых трениро
вок. Такую работу мы делаем 

несколько раз в году. Поначалу 
я бежала около 4.10, а теперь 
уже 3.18.

— Саша, как ты считаешь, 
барьерная техника дается от 
природы или ее можно на
тренировать?

— Если судить по мне, то от 
природы с техникой я не дружу. 
Но мне очень повезло с первым 

тренером. Всех своих учеников 
он обучал технике барьеров, 

и года через два у меня стало 
вырисовываться что-то похо
жее на барьерный бег. Я и сей
час к себе отношусь критичес
ки. Иногда бегу и думаю — фор
менное безобразие.

— Есть ли увлечения по
мимо спорта?

— Сейчас я учусь уже на 
третьем курсе Московского 
Гуманитарного Университета 
на факультете рекламы по спе
циальности связь с обществен
ностью». Хотелось бы в буду
щем реализовать свое образо
вание в области спорта, спор
тивной рекламы. Учеба и трени

ровки занимают все мое время, 
а если время и остается, то не 
остается сил.

— Что для тебя Олимпий
ские игры-2008?

— Очень хотелось бы там вы

ступить, но надо реально смот
реть на вещи. Объективно — это 

сложно. Сейчас просто будем 

готовиться к зимнему сезону. 
А уже летом основной задачей 
будет отобраться в Пекин. Не
обходимо приводить технику 
моего бега в порядок.

— Практически все в груп
пе Людмилы Владимировны 
бегают гладкие дистанции 200 
и 400 м. Тебя не уговаривают 
переквалифицироваться?

— Многие считают, что я бы 

намного лучше смотрелась на 
400 м с/б. Но эту дистанцию я 
не хочу бегать категорически. 
Даже бег на круг мне кажется 
более приемлемым. Но пока 
это не мое. Если когда-нибудь 

«упрусь в стенку» — перестанет 
получаться — в любимых видах, 
может, и решу попробовать 
400 м с/б. Но сейчас у меня еще 
много дел в коротких барьерах 
и в спринте. ♦

Беседу вела 
Валентина АНДРЕЕВА

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ФИНАЛ
ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
МНОГОБОРЬЮ 

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
23-28 сентября, Сочи 

1996-1997 гг.р.
Мальчики (79 участников)
60 м + длина/высота + метание +
600 м: В.Полторжицкий (№ 4, Орен
бург) 218 очков (8,5-4,31-42,86-
1.48.7) ; И.Соколов (№ 21, Рамен
ское, Московская обл.) 218 (8,6- 
4,51-45,01-1.52,8); А.Макаренко (№ 
102, Железногорск, Красноярский 
кр.) 202 (8,8- 4,34-37,21-1.50,5); 
А.Чепрасов (№ 12, Минусинск,
Красноярский кр.) 202 (9,0-4,18- 
46,50-1.53,8).
4x100 м: № 102, Железногорск, Крас
ноярский кр. (М.Остапенко, А.Мака
ренко, В.Безугольников, И.Сулгаков) 
57,5; гимназия № 1, Кировочепецк 
(А.Иванцов, А.Андосов, Г.Колесников, 
Д.Пестриков) 58,3; № 33, Ярославль 
(И.Илларионов, Ф.Сергеев, К.Койцан, 
А.Федоров) 58,8.
Командное первенство. Город
ские школы: № 102 (Железногорск, 
Красноярский кр.) 721 очко; № 11 
(Тимашевск, Краснодарский кр.) 
678; № 33 (Ярославль) 663. Сель
ские школы: Афинский лицей (Крас
нодарский кр.) 528; № 1 (Морозов- 
ский р-н, Ростовская обл.) 470; 
Чишминская гимназия (Башкортос
тан) 461.

Девочки (66 участниц)
60 м + длина/высота + метание + 

500м: Н.Богдановская (№ 18, Крас
ноярск) 228 очков (8,8-4,07-37,Об-
1.28.7) ; А.Альминова (Вычевщина,
Кировская обл.) 201 (9,5-3,60-
41,08-1.32,8); М.Беспалова (№ 22, 
Дубовая Роща, Московская обл.) 
198 (9,8-3,49-37,98-1.26,7).
4x100 м: № 18, Красноярск (Н.Бог
дановская, В.Никифорова, Д.Кор- 
бан, А.Александрова) 57,6; № 32, 
Стерлитамак, Башкортостан 
(Э.Максютова, И.Гинзатуллина, 
Л.Кинзябулотова, Л.Кулгарина) 
1.00,1 ; Ильинская (Е.Иванченко, 
Ю.Ревина, М.Пищик, Е.Дурносвис- 
това) 1.01,07.
Командное первенство. Город
ские школы: № 18 (Красноярск) 
778; № 32 (Стерлитамак) 654; № 33 
(Ярославль) 596. Сельские школы: 
Ильинская (Белгородская обл.) 539; 
п. Вычевщина (Кировская обл.) 530; 
№ 22 (Дубовая Роща, Московская 
обл.) 526.

1994-1995 гг.р.
Мальчики (126 участников)
60 м + длина/высота + метание + 

800 м: Д.Сычев (№ 26, Абакан) 338 
(7,1-5,68-40,83-2.19,6); Н.Мачалин 
(Безенчук, Самарская обл.) 323 
(7,5-5,85-47,05-2.22,4); А.Святобог 
(№ 19, Армавир) 289 (7,6-5,21- 
45,80-2.24,2).

4x100 м: № 63, Тула (Д.Сердюк, 
В.Климов, И.Романов, В.Знамен
ский) 52,0; № 331, С.-Петербург 
(А.Николаев, Н.Базаров, Ш.Кари
мов, Н.Лужников) 52,1; ст.Ленин- 
градская, Краснодарский кр. (Д.Со- 
рокин, С.Шапочка, В.Евтенко, Е.Бо- 
гуш) 52,7.
Командное первенство. Город
ские школы: № 101 (Железногорск) 
1026; № 63 (Тула) 991; № 331 
(С.-Петербург) 982. Сельские шко
лы: Безенчук (Самарская обл.) 819; 
Норья (Удмуртия) 756; Яя (Кемеров
ская обл.) 746.
Девочки (131 участница)
60 м + длина/высота + метание 

+ 600 м: Е.Реньжина (№ 10, Тула) 
316 (8,0-4,90-41,26-1.40,8); Е.Ли- 
сица (№ 102, Железногорск, Крас
ноярский кр.) 303 (8,1-4,90-43,22- 
1.45,1); А.Новикова (№ 1, Красно
ярск) 302(7,9-4,95-36,19-1.44,8). 
4x100 м: № 10, Тула (В.Золотарева, 
Е.Мрыхина, С.Кузьминова, Е.Реньжи
на) 55,5; лицей № 8, Буденновск, Став
ропольский кр. (А.Аксенова, И.Бородя- 
ева, В.Уколова, Д.Фролова) 56,5; лицей 
№ 102, Железногорск (Л .Черных, Е.Ли
сица, О.Набокова, Е.Степанова) 56,6.
Командное первенство. Город
ские школы: № 10 (Тула) 1005; 
№ 107 (Ростов-на-Дону) 999; лицей 
№ 102 (Железногорск) 960. Сель
ские школы: Клишевская № 12 
(Московская обл.) 676; № 1 (Бор
ское, Самарская обл.) 655; Могой- 
туй (Читинская обл.) 655.

1992-1993 гг.р.
Юноши (82 участника)
60 м + длина/высота + метание + 
+ 1000 м: А.Мамонтов (№ 11, Щеки
но, Тульская обл.) 365 (7,4-6,06- 
58,12-2.53,3); П.Воронин (№ 2, 
Гусь-Хрустальный) 358 (7,6-5,64- 
54,54-2.39,6); С.Кархалев (Камыши- 
но, Волгоградская обл.) 352 (7,4- 
1,85-52,97-3.12,8).
4x100 м: № 44, Оренбург (А.Тро- 
хов, А.Зрящев, М.Зубков, А.Ходор- 
чук) 46,7; Камышин (С.Кархалев, 
М.Малиновский, П.Швыдкин, С.Гу
бин) 47,2; № 6, ст.Ленинградская 
(Е.Пикуль, И.Лыков, Д.Кумпан, 
М.Белозор) 47,6.
Командное первенство: № 6 
(ст.Ленинградская, Краснодарский 
кр.) 1576; № 32 (Стерлитамак, Баш
кортостан) 1546; Камышин (Волго
градская обл.) 1516.

Девушки (116 участниц)
60 м + длина/высота + метание + 

+ 600 м: Ю.Ольнева (№ 23, Бор) 369 
(8,0-1,62-57,82-1.46,7; В. Андреева 
(№ 81, Самара) 362 (8,1-1,65-45,го- 
l.40,6); А.Майланова (№ 4, Йошкар- 
Ола) 360 (8,1 -1,62-38,73-1.35,9).
4x100 м: № 2, Асино, Томская обл. 
(Ю.Рупакова, В.Рау, О.Боброва, Н.Кас- 
парович) 52,2; № 12, Бор (Ю.Ольнева, 
Л.Галкина, А.Галкина, А.Малышева) 
52,4; Новосергиевка, Оренбургская 
обл. (А.Жангурова, Т.Брежнева, А.Мя- 
соедова, Э.Гайшна) 52,4.
Командное первенство: № 12 (Бор, 
Нижегородская обл.) 1453; № 3 (Чер
кесск, КЧР) 1370; №81 (Самара) 1357. ♦
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КИНОГРАММА

На дорожке 
Асафа Пауэл

J Эдвин ОЗОЛИН, 
заслуженный мастер спорта СССР

Н
а соревнованиях ИААФ
Гран-при в итальянском

Риети 9 сентября уроже
нец Ямайки Асафа Пауэл уста
новил новый мировой рекорд 
в беге на 100 метров — 9,74 (!).

Этот замечательный 
спортсмен (рост 190 см, 
масса 88 кг) родился 23 ноя
бря 1982 года в тихом мес
течке Линстед, Ямайка. Как 
и пятеро его старших брать
ев (один из них — Донован 
был участником полуфина
ла в беге на 100 м чемпиона
та мира 1999 года), Асафа 
рано пришел в спорт. Обыч
но юные спортсмены Ямай
ки начинают спортивную 
карьеру в американском 
футболе, и Пауэлл не был 
исключением. Однако впос

ледствии, обучаясь в Уни
верситете Кингстона, где он 
планировал получить дип
лом инженера, он начал со
вершенствоваться в беге на 
короткие дистанции. В де
вятнадцать лет его достиже
ние было 10,50, а уже на сле
дующий год — 10,12. Первое 
появление Асафы на круп
ных соревнованиях было 
достаточно запоминаю
щимся. Дело в том, что на 
чемпионате мира 2003 года 
он был «еще одним сприн
тером», дисквалифициро
ванным за фальстарт в чет
вертьфинале вместе с Джо
ном Драммондом (США), 
который в течение 20 минут 
отказывался покидать бего
вую дорожку.

14 июня 2005 года Пауэлл 
установил свой первый миро
вой рекорд (9,77 при попутном 
ветре +1.6 м/с). До этого рекорд 
принадлежал Морису Грину — 
9,79. На следующий год Асафа 
дважды повторил свое дости
жение — 1 июня в Гейтсхеде и 
18 августа в Цюрихе.

В финале чемпионата ми
ра 2007 года в Осаке Пауэлл 
финишировал лишь третьим 
(9,96), пропустив вперед чем
пиона Тайсона Гая (9,85) и 
второго призера Деррика Ат
кинса (9,91). Всего две недели 
потребовалось спринтеру из 
Ямайки для того, чтобы за
быть о поражении и настро
иться на борьбу с мировым 
рекордом. В забеге Асафа пре
высил мировой рекорд, пока
зав 9,74 при попутном ветре 
в 1.7 м/с. Через 1 час 15 минут 
в финале, который, кстати 
специально перенесли на 20 
минут позже, он пробежал 
100 м за 9,78, причем в это 
время на стадионе стояло 
полное безветрие. Нужно от
метить, что это также является 
своеобразным мировым до
стижением, показанным без 
помощи попутного ветра и 
разреженного воздуха.

Всего дистанцию 100 м 
Пауэлл пробегал быстрее 
10,00 33 раза (при этом 5 раз 
лучше 9,80), а быстрее 10,00 за 
один сезон - 12 раз. Его луч
шие достижения на осталь
ных дистанциях: 60 м — 6,56, 
200 м — 19,90 и 400 м — 47,17.

На кинограмме представ
лен бег Асафы Пауэлла в Па
риже на «Золотой лиге» в 2006 
году — 9,85. Не имея точных 
биомеханических характери
стик, трудно рассуждать о до
стоинствах и недостатках тех
ники спринтерского бега Пау
элла, но все же некоторые ха
рактерные особенности от
метить необходимо. Особен
но эффективно рекордсмен 
мира выполняет движение ма
ховой ноги в момент поста
новки другой на опору (кад
ры 3,13 и 24). Во время каса
ния стопы поверхности бего

вой дорожки другая нога уже 
почти выходит вперед, что 
помогает существенно сокра
тить время нахождения на 
опоре за счет уменьшения 
времени амортизационной 
фазы. Такое активное сведе
ние бедер, которое мы видим 
у мирового рекордсмена, воз
можно, позволяет нам выра
зить некоторые сомнения в 
правильности подбора специ
альных беговых упражнений 
спринтера. Дело в том, что 
«бег с высоким подниманием 
бедра» является достаточно 
искусственным и характерен 
для работы групп мышц сги
бающих бедро в тот момент, 
когда должно начинаться его 
торможение и активное дви
жение вниз. Более естествен
ным должно быть упражне
ние, позволяющее
совершенствовать работу 
мышц, сгибающих бедро в са
мой начальной фазе заверше
ния отталкивания. Второе, что 
можно заметить на кинограм
ме — быстрый и эффектив
ный подъем на стопе и мгно
венный уход с опоры (кадры 
6 и 16), причем здесь не за
метно активного «доталкива- 
ния», которое мы пытаемся 
иногда рекомендовать начи
нающим спринтерам. Пауэлл 
хорошо реализует эластич
ные свойства сухожилий, 
мышц и связок «заряженных» 
весом тела атлета в момент 
начальной фазы опоры. К то
му же интересно наблюдать, 
что в данном случае он в зна
чительной степени включает 
в работу мышцы и связки ко
ленного сустава (о чем можно 
судить по достаточно глубо
кому «подседанию» в момент 
вертикали), чем связки и 
мышцы голеностопного сус
тава. Специалисты могут от
метить несколько напряжен
ную и излишне амплитудную 
работу рук, но в данном слу
чае движения рук носят ком
пенсаторный характер и их 
действия необходимо рассма
тривать в комплексе всех дви
жений спринтера. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Тренировка дыхательной 
системы в движении
Биомеханические предпосылки и реализация

С
овершенствовать дыха
тельную систему челове
ка или поддерживать оп
тимальное состояние необхо

димо каждому человеку и осо
бенно спортсменам. Естествен
но, что уровень развития дыха
тельной системы зависит от 
конкретного вида спорта, кото
рым занимается индивидуум».

Сочетание фаз дыхания с 
движениями можно условно 
охарактеризовать как «анато
мический» и «биомеханичес
кий» способы дыхания

Анатомический способ 
реализуется в движениях, в ко
торых увеличению объема груд
ной клетки соответствует вдох, а 
способствующих уменьшению 
грудной клетки — выдох (уп
ражнения, входящие в комплекс 
утренней гимнастики, разми
ночные упражнения и тд.).

Биомеханический спо
соб реализуется в движениях, в 
которых выдох происходит в 
фазах движения, характеризу
ющимися наибольшими сило
выми проявлениями, а вдох — с 
фазами относительного рас
слабления. Так, в гребле выдох 
производится во время гребка, 
а вдох — при заносе весла.

Биомеханический способ 
организации дыхания исполь
зуется в видах спорта с относи
тельно не высокой частотой 
движения (гребля, плавание, 
конькобежный спорт и т.д.). 
Чем выше частота движения, 
тем труднее реализовать этот 
способ дыхания.

При дыхании следует ак
центировать выдох, а не вдох. 
В этом случае поступающий в 
легкие воздух из атмосферы 
смешивается в легких с мень
шим количеством остаточного 
воздуха, в котором содержание 
кислорода значительно ниже, а 
содержание углекислого газа 
значительно выше, чем во вды
хаемом воздухе.

По мере роста интенсивно
сти выполнения упражнения 
частота дыхания растет, а глу
бина дыхания уменьшается. 
По-видимому, это связано с 
тем, что главенствующую роль 
в управлении дыханием начи

нают играть «сигналы» от за
действованных в упражнении 
мышц, а не произвольное уп
равление.

В то же время глубина ды
хания практически напрямую 
связана с активностью дыха
тельных мышц. Так, при глуби
не дыхания в 30—40% от ЖЕЛ 
(Жизненная Емкость Легких) 
задействованы диафрагма и 
внутренние и наружные меж
реберные мышцы. При глубине 
дыхания 40—65% ЖЕЛ включа
ются большие грудные, грудно- 
ключечно-сосцевидные, лест
ничные и зубчатые мышцы, а 
при глубине дыхания свыше 
65% ЖЕЛ — практически все 
мышцы пояса верхних конеч
ностей и брюшного пресса.

Снабжение организма кис
лородом и выведение из него 
углекислого газа обеспечивает
ся вентиляцией легких. Обще
известно, что вентиляция лег
ких происходит за счет сокра
щения диафрагмы, межребер
ных и ряда других скелетных 
мышц. Эти мышцы, кроме ды
хательных, выполняют и ряд 
других функций, связанных с 
произвольными движениями 
человека. При этом контроль 
над дыхательными мышцами 
осуществляется дыхательным 
центром. Известно также, что 
работа дыхательных мышц ко
ординируется с видом и интен
сивностью локомоций.

Установлено, что структура 
дыхания спортсменов зависит 
от объема и интенсивности вы
полняемой физической на
грузки и усложняется постоян
но взаимодействующими ги
перкапническим и гипоксиче
ским стимулами, что значи
тельно усиливает адаптацион
ный эффект перестройки 
функциональных систем орга
низма спортсменов и взаимо
связано с уровнем метаболиче
ских процессов в организме.

Эти выводы подтверждают
ся следующими положениями:

— нагрузка, выполняемая в 
условиях гипоксии — это мощ
ный стимул развития адапта
ционных перестроек в орга
низме спортсмена.

— необходимостью подго
товки к конкретным соревно
ваниям, которую спортсмены 
вынуждены проводить в усло
виях среднегорья.

Простейший способ созда
ния гипоксии — это трениро
вочные занятия в естественных 
условиях среднегорья и высо
когорья, что приводит к поло
жительным сдвигам не только 
функционального состояния 
спортсменов, но и но и повы
шает эффективность выполне
ния технико-тактических дей
ствий. Однако достигнутые 
улучшения сохраняются отно
сительно непродолжительное 
время, примерно 1 месяц после 
возвращения на равнину.

Необходимо учитывать и 
тот факт, что при проведении 
сборов в среднегорье и высо
когорье возникают проблемы 
акклиматизации и реакклима
тизации, что связано с опреде
ленными сложностями в пла
нировании и организации са
мих тренировочных сборов. 
Немаловажен и экономичес
кий фактор их проведения.

Условия гипоксии могут 
быть созданы искусственно: в 
специальных помещениях-ба
рокамерах с помощью уст
ройств с дополнительным 
«мертвым пространством», 
применением устройств с до
полнительным сопротивлени
ем при дыхании.

Использование для созда
ния гипоксии в тренировках 
спортсменов специальных по
мещений-барокамер сопряже
но с трудностями экономичес
кого, технического и организа
ционного плана.

Тренировка с устройствами 
с дополнительным «мертвым 
пространством» позволяет по
высить мобилизационную спо
собность дыхательной функции 
спортсмена, устойчивость к ги
поксии и гиперкапнии, улуч
шить функциональное состоя
ние сердечно-сосудистой систе
мы. Однако большинство таких 
устройств достаточно громозд
ки и дороги и не могут быть ис
пользованы при выполнении 
естественных локомоций.

Наиболее доступны инди
видуальные средства трени
ровки дыхательной системы, 
создающие сопротивление при 
дыхании либо с использовани
ем клапанов, либо искусствен
но создаваемого (за счет на
копления выдыхаемого угле
кислого газа) «дополнительно
го мертвого пространства».

Тренажер «Power breathe» 
(производство Великобрита
нии), представленный в Рос
сии, позиционируется как уст
ройство для тренировки дыха
тельных мышц, создающее ре
гулируемую нагрузку на выдо
хе. Есть три варианта: для про
фессионального спорта, для 
фитнеса или физкультуры, для 
людей с болезнями дыхатель
ной системы. Варианты разли
чаются по уровню и диапазону 
нагрузки. Повышает мощность 
и выносливость дыхательных 
мышц, уменьшает физиологи
ческую одышку при нагрузке, 
улучшает работоспособность у 
любителей фитнеса и физичес
ких упражнений. Во всех случа
ях «Power breathe» использу
ется без движения, в стациона
ре. Тренировка происходит 
только в аэробном режиме.

Устройство для тренировки 
дыхания «Power Lung» (США), 
создает регулируемую нагрузку 
на дыхательные мышцы на вы
дохе и на вдохе. Есть четыре ва
рианта: для профессионально
го спорта, для любителей актив
ного образа жизни (фитнес), 
для певцов и музыкантов, для 
людей с болезнями дыхатель
ной системы, для людей с трав
мами опорно-двигательного 
аппарата. Различаются по уров
ню и диапазону нагрузки. Ис
пользуется только в аэробном 
режиме тренировки, без движе
ний. В России не представлен.

Компьютеризированное уст
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ройство для тренировки дыха
ния «Trainair» (Великобрита
ния), создает нагрузку на дыха
тельные мышцы за счет элек
тронного управления нагрузоч
ным узлом. Не имеет «линейки 
продуктов» для различных видов 
двигательной активности. Ис
пользуется в стационаре. Есть 
опыт применения в спорте и ме
дицине. В России не представлен.

Тренажер «Sport breather» 
(США), по своим эксплуатацион
ным характеристикам аналоги
чен устройству «Power Lung», 
но меньшего размера и без «про
дуктовой линейки». Использует
ся в стационаре. Есть опыт при
менения в спорте и медицине. 
В России не представлен.

Отечественные устройства 
для тренировки дыхательной 
системы разработаны как уст
ройства для выполнения дыха
тельных упражнений, способст
вующих профилактике и лече
нию различных заболеваний 
легких и сердечно-сосудистой 
системы, и предназначены для 
нездоровых людей. Возможнос
ти использовать эти устройства 
в практике спорта и физической 
культуре весьма ограничены.

Известно, что развитие си
лы и «выносливости» дыхатель
ных мышц улучшается при их 
тренировке или функциониро
вании под нагрузкой. Нагруз
кой может быть выдох с сопро
тивлением потоку выдыхаемо
го воздуха. Использование виб
ростимуляции мышц колеба
ниями низкой частоты (16—30 
Гц) повышает эффективность 
их совершенствования. При 
выдохе с постоянной дополни
тельной нагрузкой, кроме на
грузки на дыхательные мышцы, 
происходит повышение давле
ния в бронхах и легких, сохра
няя дыхательные пути откры
тыми дольше, чем при выдохе 
без сопротивления, даже если 
бронхиальная стенка ослабле
на или не стабильна (бронхи
альный коллапс). Транспорт 
мокроты со стенок бронхов не
сколько улучшается (по сравне
нию с выдохом без нагрузки).

Выдох с переменной на
грузкой, с частотой изменения 
12 — 30 Гц, вызывает следую
щие явления. Поток выдыхае
мого воздуха из ламинарного 
становится турбулентным и 
возникают колебания давления 
выдыхаемого воздуха с часто
той, задаваемой нагрузочным 
устройством. Изменения уров
ня давления в дыхательных пу
тях вызывают колебания брон
хов с аналогичной частотой. То 
есть, когда сопротивления вы
доху нет совсем, бронхи могут 
и не расширяться (бронхиаль
ный коллапс). В момент, когда 
сопротивление выдоху растет, 

давление нарастает и бронхи 
расширяются. Быстрое умень
шение сопротивления выдоху 
вызывает снижение давления, и 
бронхи несколько сужаются. 
Последующее быстрое увели
чение давления вновь расши
ряет бронхи. Колебательное 
изменение давления потока 
выдыхаемого воздуха и, как 
следствие этого, его скорости, 
способствует улучшению отде
ления мокроты от бронхиаль
ных стенок и ее дальнейшему 
выводу из легких.

Таким образом, использо
вание сопротивления потоку 
выдыхаемого воздуха, изменя
ющегося с низкой частотой 
(12—30 Гц) позволяет:

1. Увеличить нагрузку на 
дыхательные мышцы, развивая 
их силу и выносливость.

2. Держать дыхательные пу
ти открытыми в фазе выдоха, 
предотвращая бронхиальный 
коллапс.

3- Углублять вдох и выдох.
4. Улучшить транспорти

ровку слизи, повышая легоч
ную вентиляцию.

5. «Включать» в процесс ды
хания участки дыхательных пу
тей с недостаточной аэрацией.

6. Увеличить поток воздуха в 
конце фазы выдоха (увеличить 
жизненную емкость легких).

7. Подавлять кашлевое раз
дражение.

Вышеперечисленные уст
ройства не воспроизводят эф
фекта вибронагрузки потоку 
выдыхаемого воздуха и, главное, 
не могут быть использованы в 
движении. Поэтому целесооб
разно использовать такие уст
ройства для тренировки дыха
тельной системы и применять 
их как в разминке, так и непо
средственно в основной части 
тренировочных занятий, при 
этом специализированность 
двигательных действий с пози
ции кинематики и координации 
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работы мышц практически не 
меняется.

Данные устройства должны 
быть такими, чтобы:

— их можно было приме
нять в условиях обычной тре
нировки;

— была возможность регули
ровать условия гипоксии и гипер
капнии с учетом индивидуальных 
особенностей спортсменов;

— нагрузка потоку выдыха
емого воздуха менялась с час
тотой 12—28 Гц;

— они не оказывали бы 
влияния на специализирован
ность собственно двигатель
ных действий.

В статье приводятся данные 
экспериментальных исследо
ваний по изучению особеннос
тей характеристик внешнего 
дыхания спортсменов в усло
виях выполнения нагрузки воз
растающей мощности с ис
пользованием «Тренажера для 
тренировки дыхательных 
мышц в движении» (далее Тре
нажер), разработанного ООО 
«Спорт Технолоджи» (email: 
sporttec@yandex.ru).

Изучение особенностей ха
рактеристик внешнего дыха
ния участников эксперимента 
при выполнении нагрузки воз
растающей мощности с ис
пользованием Тренажера и в 
нормальных условиях прово
дилось при выполнении пре
дельной мышечной работы сту
пенчато возрастающего харак
тера «до отказа» испытуемого 
работать дальше.

Предлагалось выполнить 
две нагрузки предельного ха
рактера на механическом вело
эргометре «Монарк» в нормаль
ных. условиях и с использова
нием Тренажера (в дальнейшем 
«Маска» и «Тренажер»). Вариант 
«Маска» — это работа в газовой 
маске без дополнительного со
противления потоку выдыхае
мого воздуха. Вариант «Трена

жер» — работа с Тренажером.
Начальная мощность рабо

ты составляла 240 кгм/мин (40 
Вт; 0,5 кР). Темп педалирования 
предлагалось поддерживать по
стоянным на протяжении всего 
времени работы — 80 оборотов 
в минуту, что испытуемый мог 
контролировать по счетчику 
оборотов. Нагрузка повыша
лась за счет увеличения сопро
тивления (мощности работы) 
на 240 кгм/мин (40 Вт; 0,5 кР) 
через каждые две минуты.

При тестовых нагрузках с 
различными вариантами вы
полнения дыхания постоянно 
(через каждые 15 секунд), реги
стрировали следующие показа
тели: частоты сердечных со
кращений (ЧСС) и темпа педа
лирования (ТП), концентра
цию лактата в конце каждой 
ступени работы (по остановке 
и на 3-й минуте восстановле
ния), а также параметры внеш
него дыхания в конце каждой 
минуты работы и восстановле
ния (в течение первых 3 минут) 
в течение 30 секунд.

Для забора выдыхаемого 
воздуха на испытуемом закреп
ляли специальную маску, осна
щенную трехходовым клапа
ном, или Тренажер, который 
через специально разработан
ный и изготовленный переход
ник подключался к трехходо
вому клапану. Анализ концент
рации газов в выдыхаемом воз
духе (после их забора в мешки 
Дугласа) осуществлялся на бло
ках газометрического анализа
тора «Бекман» (США) ОМ-П и 
LB-2, соответственно для %О2 и 
%СО2. Объем выдыхаемого 
воздуха определялся с помо
щью спиртометра сухого типа 
«Оксимер» (Германия).

Группа испытуемых состоя
ла из 5 спортсменов (возраст 
19—22 года, вес 69 ± 3.6 кг), 
специализирующихся в боль
шом теннисе (I разряд, КМС). ►
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Для более правильного по
нимания особенностей внеш
него дыхания при использова
нии Тренажера напомним, что 
основа Тренажера — это спе
циальное нагрузочное устрой
ство, воспроизводящее при вы
дохе низкочастотную вибра
цию в сочетании с регулируе
мым сопротивлением.

Выявлено, что использова
ние Тренажера уменьшает объ
ем легочной вентиляции с уве
личением мощности выполня
емой работы, по-видимому, в 
силу конструктивных особен
ностей Тренажера (см. рис.1). 
Влияние использования Трена
жера на динамику коэффици
ента использования кислорода 
КИС>2 представлено на рис.2. 
Динамика процентного содер
жания углекислого газа в выды
хаемом воздухе %СС>2 пред
ставлена на рис. 3. Динамика 
частоты сердечных сокраще
ний представлена на рис. 4.

Заключение

«Тренажер для тренировки 
дыхательных мышц в движе
нии» — это устройство, кото
рое реализует биомеханичес
кие требования к тренировке 
дыхательной системы в движе
нии. С ростом мощности вы
полняемой работы его конст
руктивные особенности вызы
вают резкое снижение скоро
сти потока выдыхаемого возду
ха, тем самым увеличивая дли
тельность дыхательного цикла. 
Причем наиболее ярко это 
проявляется в зоне анаэробно
го порога и выше, где управле
ние процессом дыхания не мо
жет быть произвольным.

Весь комплекс исследуемых 
показателей дает основание 
предположить, что примене
ние «Тренажера для трениров
ки дыхательных мышц в движе
нии» при мышечной работе 
различной интенсивности спо
собствует созданию условий 
искусственной гипоксической 
и гиперкапнической среды.

Полученные результаты яв
ляются предпосылками для ис
пользования «Тренажера для 
тренировки дыхательных 
мышц в движении» в подготов
ки спортсменов циклических 
видов спорта с преимущест
венным проявлением вынос
ливости, в том числе и легкоат
летов. ♦

Борис ДЫШКО, 
доктор биологических наук 

Михаил ДИДУР, 
доктор медицинских наук, 

медицинская академия 
им. Павлова, С.-Петербург 
Александр ГОЛОВАЧЕВ, 

кандидат 
педагогических наук, 

ВНИИФК

Рис. 2. Динэм ика концентрации углекислого газа. 
Средние по группе значения.

Время работы в тесте, мин

Рис.З.Дина мика КИО2. 
Средние по группе значения.

Рис. 4. Динамика ЧСС. Средние по группе значения.
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Прямые поставки из Америки и Европы
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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
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ЧЕМПИОНЫ МИРА

Юрий ВОЛОШИН, 
Минск 

Крутится-вертится шарик стальной, 
Крутится-вертится над головой...

Такой «римейк» из ста
рой популярной песенки 
все время звучал в голове, 
когда думал о тандеме 
Тихон-Литвинов, о том, 
что со времени первого 
знакомства читателей 
«Легкой атлетики» с ними 
прошло совсем немного 
лет, но беседовать придет
ся уже с трехкратным 
чемпионом мира, челове
ком, не только увенчан
ным, но и умудренным.

Эту пару пришлось ло
вить долго. То Иван был 
на соревнованиях в Евро
пе, то в Китае. А вернув
шись в Беларусь, сразу же 
укатил на своем автомо
биле в Гродно, к семье, ко
торую уже несколько лет 
видит лишь урывками. 
Мы связались по «мобиль
нику», когда он уже подъ
езжал к Минску, и догово
рились встретиться вече
ром на олимпийской базе 
в Стайках на тренировке — 
ведь на следующий день 
они с Литвиновым соби
рались улетать до весны 
на тренировочный сбор 
в Абхазию.

По дороге я вспомнил уви
денный буквально накануне 
телесюжет в «Белорусском 
времечке«, где мой коллега с 
глазами невинного ребенка 
удивлялся: почему белорус
ские олимпийские чемпионы 
так тяжело переживают 
то, что после наград и поче
стей, которые им оказыва
ют, когда они добиваются, 
чтобы белорусский флаг 
поднимался над стадионом 
под звуки национального 
гимна, уйдя из «большого 
спорта« они оказываются 
никому не нужны. Я слушал 
этого горе-журналиста, ко
торый гордо изрекал, что в 
Беларуси никто не имеет 
привилегий. И, действитель
но, с конца этого года здесь 
будут ликвидированы все 
льготы — даже льготный 
(не бесплатный!) проезд в го
родском транспорте для

26 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10/2007



студентов и пенсионеров (то, что со
храняется во всех странах мира). Прав
да, сохранятся льготы и повышенные 
пенсии для офицерского состава всех ро
дов войск.

И я подумал: «Неужели офицерская 
служба тяжелее сверхчеловеческих на
грузок спортсменов-олимпийцев? Они 
ведь тоже в постоянной разлуке с семья
ми, месяцами томятся, как в заключе
нии, на тренировочных базах. Да еще и 
физические и психологические перегруз
ки, которые не снились офицерам, но ко
торые знают, что после окончания 
службы их ждет если не обеспеченная, 
то хотя бы достойная жизнь. А олим
пийский чемпион из Беларуси может 
рассчитывать (если не скопил чуть- 
чуть на призовых) лишь на пенсию по 
старости. А какова эта пенсия, знает 
нынче весь мир». Так что не удивитель
но, что именно с этой темы началось 
наше интервью.

Иван Тихон (И.Т.): Что греха таить, 
многие думают, что жизнь большого 
спортсмена — сплошное удовольствие: 
разные страны, победы, награды, боль
шие деньги... А на самом деле, это не про
сто трудовые будни, а жизнь на сверх
максимальных нагрузках. Плюс — жес
точайший режим, ограничение себя во 
всем. Какое там пиво в свободное время, 
не говоря уже о чем-то большем? Ведь 
ты, говоря высоким слогом, работаешь 
для народа, который ждет от тебя побед. 
Я глубоко уважаю нашу армию и ее офи
церский корпус, но не думаю, что у нас 
жизнь легче, чем у них. Я, например, ви
жу свою семью урывками. Говорят, мол, 
месяцами у моря тренируетесь... А я воду 
вижу только тогда, когда вожу сына в 
бассейн, а самому плавать некогда. При 
этом офицер может выйти на пенсию 
уже в 45 лет, а олимпийский чемпион — 
лишь после 60. Если доживет — ведь 
большой спорт здоровья не прибавляет. 
И я считаю, что звание олимпийского 
чемпиона ничуть не меньше генераль
ского, а то и повыше, так что нашим чи
новникам стоит задуматься. Ведь реши
ли же эту проблему в России — олим
пийским чемпионам добавляют к пен
сии сумму, равную 500 долларам. А в 
Москве, говорят, Юрий Лужков прибав
ляет к этому еще 200. А у нас Ромуальд 
Клим, отдавший легкой атлетике всю 
жизнь, обычный пенсионер.

Сергей Литвинов (С. Л.): Людей, ко
торые прославляли страну (а их не так 
много): в спорте — олимпийские чемпи
оны, в других отраслях — лауреаты и т.д., 
короче, в каждом виде человеческой дея
тельности найдутся самые лучшие, кото
рые сделали много для своей страны. И 
она просто обязана их поддерживать. Что 
же касается пенсий, то здесь нужно про
сто создать правовую базу. Тем более, что 
есть прецедент — в СССР была долгая 
дискуссия: что делать с артистами балета, 
которые не могут до 60 лет стоять на пу
антах. Здесь победил здравый смысл — 
они получили право после 15 лет творче

ской деятельности выходить на пенсию в 
любом возрасте. Ведь каждый род дея
тельности имеет свою специфическую 
возрастную градацию. Конечно, бывают 
исключения: белорусская метательница 
диска Эллина Зверева стала олимпий
ской чемпионкой в 40 лет! Но ведь таких 
людей во всем мире можно посчитать по 
пальцам.

— Прошло четыре года со време
ни нашей первой встречи. Чем они 
были заполнены?

И.Т.: Все последние годы были запол
нены одним — тренировками и соревно
ваниями. Но это было не пустое выполне
ние упражнений — все было насыщено 
постоянными экспериментами (ну, для 
Сергея Николаевича, может, это было по
вторение пройденного), и все это нужно 
было понять, осознать и воплотить в тех
нику исполнения движений. А через них 
— в полет молота все дальше и дальше. 
Причем, конечно же, на первом месте бы
ли тренировки, а соревнования — это как 
бы конечный результат, проверка того, 
что сделано. К счастью, все получается, 
значит мы с тренером — на верном пути.

СЛ.: Все было заполнено четырьмя 
годами насыщенных событий. Выигра
ны все основные старты сезона, показа
ны великолепные результаты, вроде 
86, 73, который всего на сантиметр мень
ше, чем мировой рекорд 20-летней дав
ности, и т.п. Так что годы были совсем не 
скучными.

— Сегодня у нас разговор не с мо
лодым мастером, нашедшим свое
го» тренера, а с трехкратным чемпи
оном мира и его «вторым я». Как те
перь принимаются решения?

И.Т.: Решения у нас принимаются 
так: Сергей Николаевич всегда предла
гает, я что-то дополняю. Но он как бы 
видит со стороны, поэтому ему легче 
определить направление нашего движе
ния. Вот он и предлагает разные пути 
решения возникающих проблем (но на 
мое усмотрение), а я выбираю, потому 
что лучше чувствую собственный орга
низм, и потому последнее слово остает
ся за мной. У нас нет такого: наставник 
сказал — ученик делает, или ученик де
лает что хочет, а тренер лишь следит за 
ним. Мы работаем вместе на один ре
зультат.

С. Л.: Что касается меня как тренера, 
то с самого начала и все эти годы я при
спосабливал Тихона к тому, чтобы он 
был самостоятельным в принятии реше
ний. А ведь думать — это совсем непро
сто, и этому тоже нужно учиться. Точно 
так же, как на тренировке спортсмен «ка
чает мышцы», точно так же он должен 
«качать» свои мыслительные способнос
ти. И хотя мыслительный процесс доста
точно интересен, но и он труден. Один 
знаменитый философ сказал (не помню 
дословно, но приблизительно так): «Наш 
мозг устроен так, что он все равно о чем- 
то думает, по-другому он не может. По
этому, если мы все время о чем-нибудь 
думаем, то можем хотя бы иногда попы
таться думать о чем-нибудь нужном». И

Иван ТИХОН
(Беларусь)

Чемпион мира 
в метании молота 

Родился 24 июля 1976 года 
Рост 186 см, масса 110 кг.

Личные рекорды:
Молот - 86,73 (05)

1994 (18) 65,98

1995 (19) 66,84

1996 (20) 75,32

1997 (21) 77,46

1998 (22) 78,03

1999 (23) 70,37

2000 (24) 79,85

2001 (25) 78,73

2002 (26) 79,04

2003 (27) 84,32

2004 (28) 84,46

2005 (29) 86,73

2006 (30) 81,12

2007 (31) 83,63

ОИ: 00 - 4, 04 - 2

4M: 97-кв, 01 - кв, 03-1,05-1

07-1

КМ: 06-2

ЧЕ: 98 - кв, 02 - 9, 06 - 1

ЧЕмл: 97-1

ЧЕю: 95-9

вот Тихон идет по этому пути, становит
ся все более и более самостоятельным, а 
это пригодится ему в любой жизни — 
чем бы он ни занимался после оконча
ния карьеры в большом спорте. Важно, 
чтобы он имел твердое представление о 
том, как прошли его молодые годы, како
вы достижения в спорте, чтобы он мог 
ответить всем, или сам себе — как он это 
сделал. Ведь есть очень много «спортсме
нов-ведомых», которые лишь выполняют 
задания наставника. Да, среди них есть и 
олимпийские чемпионы, но потом они 
не могут ответить — как они этого доби
лись. А Тихон стал уже практически мыс
лящим человеком, который может при
нимать решения и, самое главное, нести 
ответственность за эти решения. Поэто
му, как правило, такие решения будут 
верными.

— По мере роста мастерства изме
няются формы и методы трениров
ки. Где сейчас упор: техника, сила, 
ритм, психология?

И.Т.: В принципе, что было четыре 
года назад, то и сейчас: все продолжа
ется, но на гораздо более высоком 
уровне — и психология, и техника, и 
сила. Все это должно сочетаться так, 
чтобы отвечать требованиям совре
менного спорта, который тоже не сто
ит на месте. Но наше правило: «Золотая 
середина — превыше всего!». Иными 
словами — не допустить перебора ни в 
силовых показателях, ни в самих мета
ниях — облегченных или утяжеленных 
снарядов, а выполнять все так, чтобы 
добиться наибольшего эффекта а ос
новном снаряде. ►
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СЛ.: Если объяснить проще, то это 
схоже с альпинизмом, когда спортсмен 
взбирается на гору, у которой, конечно 
же, есть вершина. Но чем ближе к завет
ному пику, тем тяжелее, тоньше ощуще
ния и движения. Так что все: техника, 
сила, ритм, психология — все здесь 
присутствует, но с более повышенными 
требованиями, растущими из года в год.

— Кстати, о психологии. Вас знает 
весь мир, вы знаете всех сильней
ших метателей молота в мире. Как 
это отражается на тренировках и 
всем укладе жизни?

И.Т.: Да, сегодня я знаю всех метате
лей, ведь перед соревнованиями рассмат
риваешь всех претендентов, знаешь их 
сильные и слабые стороны, как они гото
вы в этом сезоне, так что можно опреде
лить их техническую и психологическую 
подготовку. Но на тренировочном про
цессе это практически не отражается. 
Ведь заранее, до начала сезона, опреде
лить, как будет готов соперник, просто 
невозможно. Поэтому предполагаешь, 
что все они будут сильнее, и просто гото
вишься на наивысший свой результат. А 
уклад жизни? В спорте высших достиже
ний это не вопрос — все подчинено од
ному.

СЛ.: Скажем сразу: выиграть любые, 
даже самые крупные соревнования, — 
это полдела, а вот подтвердить такой ус
пех гораздо сложнее. Ведь, выйдя на та
кой уровень, попадаешь в некую зависи
мость, и для Тихона, допустим, вторая 
ступень пьедестала уже равносильна про
валу. Вот и приходится вести такой образ 
жизни, который толкает только вперед. 
Ведь главное теперь — выйти в сектор и 
не проиграть тому, кого тоже знает весь 
мир.

— Вы — трехкратные чемпионы 
мира. Чувствуется ли это в поддерж
ке спортивных функционеров, в со
здании соответствующих условий? 
Если да, то как, если нет, то почему?

И.Т.: Вокруг меня как бы много лю
дей, но на данный момент приходится 
ограничиваться кругом тех, кто действи
тельно приносит пользу, то есть члена
ми моей «команды». И они знают, что я 
всегда буду им благодарен. А так... И го
род Гродно мне помогает, и федерация 
легкой атлетики. Без внимания не оста
юсь, я чувствую достаточно сильную 
поддержку. К счастью, я не настолько 
нуждаюсь в помощи, чтобы ее просить. 
Но если какие-то вопросы возникают, 
они решаются. Мне уже 31 год, в жизни 
все уже, как говорится, сложилось. А все 
остальное — это личное, и я пытаюсь ре
шать это сам.

СЛ.: В принципе, тех условий, кото
рые нам созданы, вполне достаточно. 
Ведь стал же Тихон с этими условиями 
трехкратным чемпионом мира, чемпио
ном Европы и т.д. Конечно, можно всегда 
что-то улучшать (что, кстати, потихоньку 
и делается), но необходимые условия для 
работы созданы.

— Если честно, были ли предло
жения о перемене гражданства при 

соответствующих материальных 
благах? Ведь сейчас в легкой атлети
ке это в порядке вещей.

И.Т.: Предложений не было. Да я и не 
думаю, что кто-то мне предложит пере
ехать куда-то. Все, кто меня знают, пони
мают, что откажусь. Есть такая пословица: 
«Где родился, там и пригодился». Бела
русь — моя страна: по моим взглядам, по 
образу жизни, и по моему характеру. По
этому и не предлагают. Да, сейчас стало 
модным покупать и легкоатлетов, но ме
ня, как уже говорил, это не интересует.

СЛ.: Тихон — белорус до мозга кос
тей, который прирос к своей земле. Этим 
все сказано.

— Вы оба молоды — один, как мно
гократный чемпион, другой — как 
еще не воспитавший олимпийского 
чемпиона. Каковы амбиции? Со
здать целую школу, как Бондарчук, 
стать легендой, как Седых? А может, 
просто пойти своим путем?

И.Т.: У меня в данный момент лишь 
одна цель — Олимпийские игры. Да, есть 
и другие высокие цели, но Олимпиада за
тмевает все. Я считаю себя продолжате
лем чемпионских традиций Сергея Ни
колаевича, а он был продолжателем тра
диций Ромуальда Клима. И мне хотелось 
бы в отпущенный мне срок жизни тоже 
сделать все по максимуму: пройти их 
путь, и еще чуть-чуть добавить. А вторая 
моя амбиция — мировой рекорд. Ну, 
очень хочется оставить свое имя в списке 
«самых-самых», и, как говорится, поднять 
планку для будущих поколений метате
лей молота.

Что касается Сергея Николаевича, то 
почему бы и нет? В нашей группе есть мо
лодой парень, который довольно пер
спективен, хотя в спорте перспектив
ность, и даже одаренность, еще не гаран
тируют мировой славы. Вот пришла ин
тересная девочка (не подумайте, я гово
рю о метании молота)... Но нужно учесть, 
что при Советском Союзе все было дру
гое: система, деньги, людские ресурсы. 
А разве можно сравнивать 200 миллио
нов жителей СССР и 10 — в Беларуси. Но 
у нас есть таланты, и такому тренеру, как 
Литвинов, вполне по силам создать шко
лу не хуже, чем была у Бондарчука. А «ле
генд» в метании молота хватает — кого 
ни возьми из прежних чемпионов — ле
генда . Поэтому не ставлю цель стать ле
гендой, просто хочу все в жизни сделать 
по максимуму, и порадовать болельщи
ков своими выступлениями. И хочется 
дожить до того времени, когда на легкую 
атлетику будет ходить больше народу, 
чем на футбол.

С Л.: Нет, как будет, так и будет, мы не 
думаем об этом. Следующий шаг — 
Олимпийские игры, которую Иван выст
радал, хотя это не дает ему ни преимуще
ства, ни форы. Каждый хочет выиграть 
Олимпийские игры, которые принадле
жат всем, ни одному Тихону, хотя по ло
гике, он — самый достойный. А стать та
ким, как Бондарчук, я пробовал — у меня 
не получилось. Причин много, не стоит 
их обсуждать ♦

Спортивный телетайп

Второй раз подряд
Зерсенай Тадессе из Эритреи успешно защитил 

свой титул чемпиона мира в беге по шоссе, выиграв 

полумарафон в итальянском Удине быстрым фини

шем, он выбежал из 59 минут - 58.59. В отличных по

годных условиях 61 из 79 мужчин и 39 из 56 женщин 

установили личные рекорды.
Россияне заняли 14-е место в командной борьбе. 

Евгений Рыбаков показал 1:03.22 - на 18 секунд слабее 

личного рекорда, Анатолий Рыбаков повторил личное 

достижение - 1:03.23, Сергей Емельянов - 1:04.30.

0 мировом рекорде у женщин Лорны Киплагат чи

тайте на с.11. В командной борьбе выиграли кенийки. 

Россиянки были пятыми, лучшая из наших Ирина Ти

мофеева заняла 14-е место, но все показали высокие 
результаты, а Тимофеева (1:09.29), Апина Иванова 

(1:09.32), Ольга Глок (1:09.58) установили личные ре

корды. Лилии Шобуховой до личного рекорда не хва

тило 21 секунды. И все это на сертифицированной 

трассе. А результат Тимофеевой может быть утверж

ден как новый рекорд России.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШОССЕ
УДИНЕ (14.10)

Мужчины. Полумарафон: З.Тадессе (Эрт) 58.59; П.Макау 
(Кен) 59.02; Э.Черуйот (Кен) 59.05; Д.Мерга (Эф) 59.16; Й.Ки- 

фле (Эрт) 59.30; Д.Диси (Руан) 59.32; М.Дос Сантуш (Бр) 
59.33; Д.Мками (Танз) 1:00.24; А.Сато (Яп) 1:00.25; К.Ниасан- 
го (Зимб) 1:00.26; Ф.Нааси (Танз) 1:00.27; Р.Ассефа (Эф) 
1:00.31 ; М.Тесфай (Эрт) 1:00.39; С.Аль-Даводи (Кат) 1:00.39; 
Р.Кипчумба (Кен) 1:00.47... 46. Е.РЫБАКОВ 1:03.22... 47.
А.РЫБАКОВ 1:03.23... 60. С.ЕМЕЛЬЯНОВ 1:04.30.
Командный зачет: Кения 2:58.54; Эритрея 2:59.08; Эфио
пия 3:01.15; Танзания 3:02.19; Катар 3:04.03; Руанда 3:04.14; 
Япония 3:04.53; Уганда 3:05.09... 14. РОССИЯ 3:11.15.
Женщины. Полумарафон: Л.Киплагат (Нид) 1:06.25 
(рекорд мира); М.Кейтани (Кен) 1:06.48; П.Чепчумба (Кен) 
1:08.06; Б.Бекеле (Эф) 1:08.07; А.Хабтаму (Эф) 1:08.29; 
Э.Кимвей (Кен) 1:08.39; Ч.Озаки (Яп) 1:08.56; Л.Таллос (Рум) 
1:09.01; А.Тимбилил (Кен) 1:09.09; АГерасим (Рум) 1:09.14;
А.Байса (Эф) 1:09.15; АТайра (Яп) 1:09.17; Й.Озаки (Яп) 

1:09.26; И.ТИМОФЕЕВА 1:09.29; Алина ИВАНОВА 1:09.32... 
17.0.ГЛОК Г.09.58... 25. Л.ШОБУХОВА 1:11.35.
Командный зачет: Кения 3:23.33; Эфиопия 3:25.51; Япо
ния 3:27.39; Румыния 3:28.23; РОССИЯ 3:28.59; США 
3:36.26; Италия 3:35.05.

Финал Вызова ИААФ 
по ходьбе

О победе и рекорде Владимира Канайкина 

читайте на с.11. А у женщин уверенную победу одер

жала чемпионка мира Ольга Каниськина - 1:26.47, вы

игравшая 1.13 у Анисьи Корниковой, установившей 

личный рекорд ( 1:28.00), и 1.59 у Татьяны Коротковой.

Каниськина и Корникова шли вместе 14 км 

(1:00.23), а затем Ольга ушла вперед, пройдя очеред

ные 2 км за 8.46 против 8.57 Корниковой. И если Ка

ниськина держала темп - 8.50 и 8.48 последние отрез

ки, то уставшая соперница смогла показать только 
9.11 и 9.29.

САРАНСК (29.09)
Мужчины. Ходьба 20 км: В.Канайкин (Срн) 1:17.16 
(рекорд мира); Л.Адамс (Авсл) 1:21.01; В.Станкин (Чл-Срн) 
1:21.26; С.Сергачев (Кмрв) 1:21.56; А.Прохоров (Чл, МО) 
1:22.13; И.Троцкий (Блр) 1:23.13; А.Кукушкин (М, ФСО) 
1:23.38; А.Яргунькин (М-Чбк, ВС) 1:24.49; К.Максимов (Кмрв) 
1:25.28; С.Корепанов (Каз) 1:25.48; СЛовкин (Иж) 1:26.18. 
Женщины. Ходьба 20 км: О.Каниськина (Срн) 1:26.47;
А.Корникова (Срн) 1:28.00; Т.Короткова (Кстр) 1:28.46; Л.Ар
хипова (Чбк) 1:29.20; Т.Сибилева (Чл-Чбк) 1:29.53; О.Михай- 
лова (Чбк) 1:31.46; С.Циммер (Герм) 1:32.19; А.Папагианни 
(Гр) 1:32.34; В.Соколова (Чбк, П) 1:32.56; Л.Емельянова 
(Чбк) 1:34.34; К.Стеф (Рум) 1:35.14.
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НОВИНКА

Экдистерон (Ecdysterone)
Н

а рынке спортивного питания появился новый препарат - Экдистерон. Фирма 

производитель представила на рынок два варианта - Экдистерон В 
и Экдистерон АСЕ.

Экдистерон - это следующий шаг в развитии препарата Экдистен.
Экдистерон начали разрабатывать после того, как в полной мере изучили меха

низм действия Экдистена на спортсменов, их потребности в нутриентах и способность 

переносить нагрузки при использовании препарата.
Спектр действия экдистерона на организм очень широк, но нас больше всего ин

тересует способность (аналогично известному препарату Метандростенолону) активи
ровать процессы биосинтеза белка в организме и особенно в мышечной ткани (связы

вается с рецепторами на мембранах мышечных клеток, переносится с цитоплазматиче

скими рецепторами в ядро клетки, где активирует синтез нуклеиновых кислот, которые, 
в свою очередь, активируют биосинтез белка). Однако Экдистерон не обладает прису

щим метандростенолону эффектам: андрогенным, тимолитическим, антигонадотроп- 

ным и пр., что позволяет использовать данный препарат женщинам и детям.

Экдистерон оказывает положительное влияние как на белковый, так и на углевод- 
но-фосфорный и липидный обмены. Под его влиянием наблюдается накопление в органах 

и тканях гликогена и макроэргических фосфорных соединений (АТФ и креатинфосфата), 

отмечается четкий гипохолестеринемический и гипотриглицеридемический эффекты.

Экдистерон - это натуральный растительный препарат, который получают путем 
обработки корневищ левзеи сафлоровидной. Именно в корнях левзеи содержание 

экдистеронов максимально.
В модельных испытаниях Экдистерон В и АСЕ в большей степени, чем любой ана

логичный препарат без введенных витаминов, увеличивал выносливость спортсменов 

на время педалирования до отказа, при тестировании физической работоспособности 

по велоэргометрическому тесту.
С.Н. Португаловым с соавторами (1993, 1997) установлено, что антиоксидантные 

свойства комбинированных препаратов (включающих растительные адаптогены), пред

назначенных для спортсменов, усиливаются при включении витаминов (альфа-токофе- 

рола, аскорбиновой кислоты, бета-каротина).

Использование препарата
Экдистерон В и Экдистерон АСЕ имеют широкий спектр применения - от на

чинающих до спортсменов международного уровня.
Добавление различных витаминов к экдистерону позволяет добиться разнообраз

ных эффектов, и, как следствие, использование Экдистерона В и Экдистерона АСЕ 

несколько отличается.
Экдистерон АСЕ
Рекомендуется использовать в циклических видах спорта - легкая атлетика, биат

лон, плавание, конькобежный спорт, хоккей, велоспорт, лыжный спорт и т.п., а также 

в игровых - хоккей, футбол и т.д., единоборствах.

Препарат рекомендуется принимать при нагрузках выше средних (на тренировоч

ных сборах, в напряженный соревновательный период и т п), при пересечении часовых 

поясов(поездка на соревнования).
Препарат, как и любой адаптоген, не имеет четкой дозировки, так как каждый 

человек индивидуален и чувствительность к препарату различна.

Экдистерон В
Ввиду наличия витаминов группы В, препарат в большей степени показан для сило

вых и скоростно-силовых видов спорта, таких, как тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэр

лифтинг, бег на короткие дистанции, метание молота, копья, диска и пр., поскольку дан

ная группа витаминов способствует усилению белковосинтетической функции (синтез 

аминокислот, нуклеиновых кислот, ферментов, гемоглобина, нейромедиаторов и пр.).

При нагрузках высокой интенсивности дозировки препарата могут достигать 
130-160 мг/сутки (52-64 таблетки).

Схема применения. Для мужчин. Препарат принимают за 30-40 минут до при

ема пищи (перед завтраком, обедом и полдником) по 3-4 таблетки за один прием 

пищи, всего 10-15 таблеток (25-37,5 мг в сутки).

Рекомендуемая дозировка для женщин - в 1,5 раза меньше.

Препарат категорически запрещено принимать позже 17.00.

Оптимальным вариантом использования данных препаратов является их комбини

рование, например, в день тренировки - это Экдистерон АСЕ, а в день отдыха - 

Экдистерон В
Препараты применяются курсами от 14 до 35 дней, перерыв между курсами - 

от 7 до 14 дней.

Экдистероны В и АСЕ рекомендуются также для людей, ведущих активный 
образ жизни, занимающихся фитнесом, аэробикой, танцами, йогой, а также всем, кто 

испытывает как большие физические, так и умственные нагрузки (грузчики, хирурги, 

водители-дальнобойщики, сотрудники МВД, спецподразделений, люди, занимающие 

руководящие посты и пр.).

Препараты активно используют в медицине для восстановления после оперативно
го вмешательства практически любого объема (исключения есть, поэтому перед приме

нением обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом).

Препараты рекомендованы для профилактики простудных заболеваний (усиление 

синтеза белка - не единственное воздействие препарата на организм).

Схема применения. 3-4 раза в день по 2-3 таблетки натощак (до 17.00).

Длительность приема - от 2 недель до 3 месяцев, перерыв в приеме препарата - 

от 14 до 30 дней.

Препараты не вызывают привыкания и абсолютно безопасны.

Форма выпуска: таблетка содержит 2,5 мг 100% экдистерона и комплекс вита
минов - смесь витаминов группы В или А, С и Е.

Баночка содержит 200 таблеток белого или желтого цвета ( в зависимости от вита

минного комплекса).

На препараты имеется полный пакет документов: свидетельство о государствен

ной регистрации; санитарно-гигиенический сертификат; заключение российского анти

допингового центра; заключение независимой экспертизы.
Отметим, что аналогичные продукты не имеют подобного уровня сертификации 

и качества производства.

Компания PharmaPit - официальный дистрибьютор группы компаний СПОРТПИТ, 

являющейся разработчиком спортивного питания и нового поколения экдистеронов.

Данные препараты в розничной продаже можно приобрести только у официальных 

дилеров, список которых помещен на сайтах www.ecdysterone.ru и www.sportpit.ru.

Внимание! Покупая продукцию в магазинах, не имеющих статуса официального 
дилера, вы подвергаете себя риску купить подделку.

Помните, покупая продукт у официального дилера, вы получаете гаран

тированное качество продукции.

http://www.ecdysterone.ru
http://www.sportpit.ru


НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ПЕНЗА (22-24.06) 

Юноши
100 м (22) (3.8): Д.Ржанников 
(Крс) 10,77; М.Шелякин (Р-Д) 11,06 
(в заб. 11,05); Р.Пахомов (Лпц) 
11,09 (в заб. 11,04); В.Романенко 
(Ю-С) 11,09 (в заб. 11,06); В.Пахо
мов (Срн) 11,10 (в заб. 11,07); 
М.Аблязов (Кз) 11,21 (в п/ф 11,15).
200 м (23) (0.6): В.Колесниченко 
(Влг) 21,90; Д.Вишняков (Лпц) 
21,93; В.Краснов (Ир) 21,94 (в заб. 
21,88); Д.Ржанников (Крс) 22,12; 
Д.Мисбахов (Чл) 22,48; М.Шеля
кин (Р-Д) 22,55.
400 м (23): С.Голубев (Иж) 48,87 (в 
заб. 48,86); Ю.Беликов (Кз) 49,21 ; 
Д.Волков (Крс) 49,31; Я.Саенко 
(Кр) 49,79; А.Чапаев (Ект) 50,58;
H. Шебеленков (М.о) 50,79.
800 м (24): А.Шепляков (Блг)
I. 54,38; Д.Рознов (Н-Н) 1.55,66 (в 
заб. 1.54,24); А.Дмитриев (Орб) 
1.55,71 (в заб. 1.55,02); А.Сторо- 
жев (СПб) 1.55,71 (в заб. 1.55,28); 
Г.Бычков (Чл) 1.55,89 (в заб. 
1.54,60); А.Сербин (Блгв) 1.57,99 
(в заб. 1.54,68).
1500 м (22): С.Сулейманов (Хб) 
4.01,64; А.Дмитриев (Орб) 4.01,92; 
Н.Голубкин (Уфа) 4.01,94; И.Хит- 
ров (Чл) 4.03,98; И.Головин (Кз) 
4.04,59; Г.Бычков (Чл) 4.05,99.
3000 м (24): Н.Голубкин (Уфа) 
8.37,27; С.Сулейманов (Хб) 
8.38,05; И.Головин (Кз) 8.40,93;
А.Куликов (М) 8.46,17; И.Грядков- 
ский (Абк) 8.47,65; И.Кобелев 
(Крс) 8.48,23.
110 м с/б (91,4 см) (22) (1.6): 
Е.Миллин (Чбк) 14,17; В.Романов 
(СПб) 14,19 (в заб. 14,06); А.Васи- 
льев (М.о.) 14,39 (в заб. 14,34); 
Н.Воронов (Крс) 14,51 (в заб. 
14,40); М.Соколов (Кмрв) 14,56; 
И.Балясников (Кз) 14,65.
400 м с/б (84 см) (22): Н.Андрия
нов (Нс) 52,87 (в заб. 52,73); 
И.Мокшин (Хб) 54,51; Т.Хафизов 
(Кз) 54,72; К.Андреев (М) 54,95;
А.Грянкин (Чл) 57,03 (в заб. 56,43);
A. Семишкин (Тмб) 57,28 (в заб. 
56,49).
2000 м с/п (23): А.Куликов (М) 
6.01,16; Н.Кунц (Чл) 6.01,43; Д.Ко- 
ровин (М) 6.07,21 ; Д.Акулов (Влдв) 
6.11,36; П.Родионов (СПб) 6.15,86;
B. Макаров (Влг) 6.16,86.
4x100 м (24): ЮФО (М.Шелякин,
B. Колесниченко, Д.Сергеенко, 
И.Вавилов) 42,49; ПФО-1 (Е.Хо- 
лодный, С.Лаптев, А.Самарский, 
Е.Миллин) 42,57; Москва (Д.Писку- 
нов, Р.Ерзунов, И.Питиримов, Р.Пу- 
гин) 42,73; СФО (С.Шубенков, А.Га- 
лин, А.Кривоносов, Д.Ржанников) 
43,06; ЦФО (А.Блохин, А.Головин, 
Р.Пахомов, Д.Вишняков) 43,15; 
ДВФО (В.Романенко, Д.Политов,
C. Банников, И.Прилуцкий) 43,36.
4x400 м (24): ПФО (Ю.Беликов, 
Т.Хабризов, А.Самарский, С.Голу
бев) 3.15,38; СФО (В.Краснов,
С.Бахта, Д.Волков, Н.Андриянов) 
3.15,58; УФО-2 (А.Откосов, А.Ча
паев, А.Гренкин, М.Марфута) 
3.20,34; ДВФО (Д.Лазун, А.Бру
сенцов, М.Мищенко, И.Мокшин) 
3.21,95; Москва (К.Андреев,
В.Коппалов, И.Виноградов, И.Со- 

пов) 3.21,95; ЮФО (Д.Чиненов, 
Р.Хисамутдинов, А.Гурин, В.Колес
ниченко) 3.22,29.
Ходьба 10 км (24): Р. Карабанов 
(Срн) 45.47,36; А.Кузлякин (Ект) 
46.01,58; Е.Ворончихин (Ект) 
46.10,30; Д.Голякин (М) 46.38,13;
А.Смаржиев (Хб) 50.50,00; А.Ше- 
лиговский (М) 51.09,25.
Высота (24): С.Мудров (Кншм) 
2,20; А.Просвирнин (Ств) 2,09; 
Д.Покидов (Брнл) 2,03; М.Андреев 
(Смр) 2,00; А.Мишин (Курск) 1,95; 
Р.Болотин (Блгв) 1,95.
Шест (23): Д.Желябин (Ств) 4,80;
А.Казарян (М, ФСО) 4,60; А.Ивакин 
(М, ФСО) 4,60; А.Яковлев (СПб) 
4,40; Е.Мищенко (Ярс) 4,40; Д.Лут- 
ковский (Ир, Д) 4,40.
Длина (22): А.Бобринский (Кз) 
7,32w (2.3); Г.Чудинов (М) 7,21w
(3.3) ; А.Ховрачев (Срт) 7,19w (3.0); 
Д.Богданов (Влг) 7,18w (2.6); 
Д.Сергиенко (Р/Д) 7,14w (3.2) (в 
кв. 7,17); М.Воробьев (СПб) 7,02w
(2.4) .
Тройной (24): Г.Чудинов (М) 15,45 
(-1.2); А.Федоров (Смл) 15,37 (-
I. 6); М.Атапин (Влг) 15,03 (0.8);
А.Лебедев (М) 14,81 (0.4); Е.Жу- 
равлев (Смр) 14,79 (-1.4); С.Лап
тев (Прм) 14,79 (-0.4).
Ядро (5 кг) (22): А.Войтов (Смл) 
18,69; В.Юсин (Р/Д) 18,52; И.Сте
пан (Смл) 18,22; Д.Корчагин (М, 
ФСО) 17,78; П.Самсонов (СПб) 
17,66; С.Бордачев (Ярс) 17,15.
Диск (24): Д.Корчагин (М, ФСО) 
50,15; П.Самсонов (СПб) 49,33; 
А.Телегин (М-Влд) 46,95; В.Азаров 
(Кр) 46,21; А.Голубничий (Крс) 
43,51; Л.Румянцев (СПб) 42,24.
Молот (5 кг) (23): А.Данилюк (Смл) 
65,67; А.Кузнецов (Смл) 64,79; 
И.Соляник (Ств) 62,50; А.Пензиков 
(Ств) 60,91; А.Кочнев (Смр) 59,77; 
А.Мокеев (Н-Н) 58,49.
Копье (23): К.Кадуков (СПб) 74,79; 
Н.Захаров (М, ФСО) 69,65; Н.Пе- 
тинов (Влг) 66,83; А.Харитонов 
(СПб) 66,49; П.Ковалев (Влг) 
61,70; В.Гончаров (СПб) 58,27.
Восьмиборье (23): Е.Тептин (Чл) 
5695 (11,62-6,72-15,47-53,27-
14,59-1,89-42,32-3.01,56); Н.Фо- 
нин (М.о.) 5533 (11,65-6,58- 
12,76-50,76-15,86-1,77-44,52- 
2.46,33); А.Лукьяненко (Р/Д) 
5456 (11,34-6,02-14,17-53,99- 
15,37-1,83-45,07-2.53,83); А.Га
лин (Брнл) 5375 (11,42-5,98- 
14,32-51,59-15,59-1,74-39,12- 
2.51,76); Н.Семененко (Брн) 
5336 (12,29-6,28-14,40-56,08-
15,26-1,98-43,98-2.58,30); 
И.Прилуцкий (Як) 5303 (11,41- 
6,73-11,46-51,40-14,74-1,83- 
24,78-2.56,66).

Девушки
100 м (22) (1.9): О.Белкина (СПб)
II, 72 (в п/ф 11,71); А.Решетка 
(Брнл) 11,73; Е.Попова (Лпц) 
11,78; Ю.Имгрунт (Нс) 11,86 (в п/ф 
11,80); М.Михайлюк (Клнг) 12,07 (в 
заб. 11,90); Ю.Зезюкова (Врж) 
12,13 (взаб. 12,07).
200 м (23) (0.8): Э.Вильданова 
(Уфа) 23,81; Е.Попова (Лпц) 24,19; 
О.Белкина (СПб) 24,39; Ю.Имгрунт 
(Нс) 24,57; Ю.Зезюкова (Врж) 
24,85 (в заб. 24,69); М.Михайлюк 
(Клнг) 24,97 (в заб. 24,60).
400 м (23): Л.Зубкова (Влг) 54,51; 

Ю.Терехова (Тмб) 54,68; И.Гаври
кова (Чл) 55,00; А.Матьяш (Брнл) 
55,66; Л.Гафиятуллина (Кз) 55,68; 
О.Асламова (Срт) 56,19.
800 м (24): Е.Завьялова (Н-Н) 
2.06,96; Л.Парамонова (Чл) 
2.08,63; Т.Балакшина (Арх) 2.10,07; 
Е.Виге (М) 2.10,57; Д.Ячменева 
(СПб) 2.11,21 (в заб. 2.10,28); 
Л.Почетная (Орел) 2.11,26.
1500 м (22): Е.Коробкина (Лпц) 
4.29,68; Д.Ячменева (СПб) 
4.30,45; И.Шульгина (Пнз) 4.32,07; 
Е.Жилкина (Ств) 4.34,94; Л.Пара
монова (Чл) 4.41,66; Д.Питанова 
(Влг) 4.42,14.
3000 м (24): И.Шульгина (Пнз) 
9.44,82; А.Кудряшова (Чбк) 
9.45,28; Е.Коробкина (Лпц) 
9.59,90; Г.Евсикова (СПб) 10.05,2; 
А.Сысоева (Влг) 10.09,2; Е.Палаги- 
на (Врж) 10.13,8.
100 м с/б (22) (1.9): А.Настусенко 
(М.о.) 13,65; А.Зенина (СПб) 13,86 
(в заб. 13,80); М.Петрова (СПб) 
14,07; В.Дунец(СПб) 14,16; В.Ма
карова (СПб) 14,18; А.Ватропина 
(Чл) 14,52.
400 м с/б (23): В.Знаменская 
(Смр) 60,32; К.Лобова (М.о.) 
60,70; М.Роднова (Крс) 61,83; 
Н.Глебова (СПб) 62,72; А.Синкевич 
(Крс) 63,34 (в заб. 62,83); У.Ефре- 
мова (Хб) 63,51.
2000 м с/п (23): Р.Краснова (Чбк) 
6.41,70; Л.Лебедева (Й-О) 6.47,75; 
Т.Клюйкова (Смр) 6.53,23; А.Ми
хайлова (Чл) 6.54,29; А.Павлютен- 
кова (М.о.) 7.04,41; Е.Яркова (Нс) 
7.08,77.
4x100 м (24): ПФО (О.Терехина, 
О.Топильская, М.Халитова, 
Э.Вильданова) 46,92; СФО 
(Ю.Александрова, Ю.Имгрунт, 
А.Кочерыкова, А. Решетка) 46,97; 
Москва (Ю.Анпилогова, Е.Коноко- 
ва, В.Ярушкина, Д.Клишина) 
47,09; ЮФО (Л.Зубкова, М.Беля
кова, Д.Кургуз, Д.Пархоменко) 
47,76; ЦФО (Е.Мефеденко, А.На
стусенко, Ю.Зюзюкова, Е.Попова) 
47,85; С.-Петербург (Н.Казимиро
ва, А.Зеленяк, А.Зенина, О.Белки
на) 47,87.
4x400 м (24): ПФО-1 (Л.Гафиятул
лина, О.Асламова, В.Знаменская, 
Е.Завьялова) 3.42,99; ЦФО (Ю.Ни
колаева, Л.Леткова, К.Лобова, 
Ю.Терехова) 3.46,95; ПФО-2 
(Ю.Мельчакова, Т.Клюйкова, 
Е.Илютова, О.Топильская) 3.47,19; 
УФО-1 (И.Гавркова, Е.Иноземце
ва, М.Нестерова, Е.Белянцева) 
3.48,60; СФО (М.Роднова, Е.Каза- 
кова, А.Синкевич, А.Матьяш) 
3.50,07; ЮФО (Г.Хает, Е.Жилкина, 
А.Авоева, Л.Зубкова) 3.52,96.
Ходьба 5 км (24): К.Трифонова 
(Срн) 22.51,98; Т.Минеева (Срн) 
23.27,00; А.Петрова (Чл) 23.40,15; 
Я.Королева (Ект) 24.00,35; М.Кар- 
тушина (СПб) 25.50,17; М.Лосева 
(М, ФСО) 27.00,90.
Высота (24): Н.Мамлина (М) 1,83; 
Я.Вепрук (Клнг) 1,80; О.Лабонина 
(М) 1,80; А.Чезганова (Ект) 1,75; 
Е.Большакова (Н-Н) 1,75; С.Линке- 
вич (Омск) 1,75.
Шест (23): Е.Колесова (М, ФСО) 
4,00; Л.Еремина (Ир, Д) 4,00; А.Си- 
дорова (М) 3,70; А.Панова (Кр) 
3,50; Е.Казека (Чл) 3,40; А.Переля- 
ева (Ир, Д) 3,40.

Длина (22): Д.Клишина (М) 6,49 
(1.2); М.Шумилова (Кр) 6,23w (2.6);
С.Деняева (СПб) 6,18 (0.6); Ю.Алек- 
сандрова (Брнл) 6,09w (4.8); О.Ти- 
хонова (Орел) 5,94 (1.6); Ю.Метик 
(СПб) 5,71w (4.5) (в кв. 5,72).
Тройной (24): А.Власова (СПб) 
12,86 (-0.9); Ю.Царанок (М) 12,50 
(-1.6); О.Власова (Н-Н) 12,46 (0.2);
В.Мосина (СПб) 12,36 (-0.6); 
Ю.Якушенко (Смр) 12,30 (-1.6);
H. Корыткина (Хб) 12,24 (-1.6).
Ядро (22): В.Кунова (Р-Д) 14,30; 
Е.Зюганова (Брн, Д) 14,06; Е.Ко- 
лодко (СПб) 13,75; А.Бессольцева 
(М, ФСО) 13,45; Е.Смирнова (Чбк) 
13,30; В.Зырянова (Хб) 12,97.
Диск (24): Е.Бурмистрова (СПб) 
45,21; Ю.Мальцева (М) 43,53; 
И.Рыженко (Прхл) 40,19; Л.Седова 
(М-Влд) 37,55; Л.Иванова (М) 
36,49; Е.Косицына (Кр) 34,40.
Молот (23): К.Фролова (Брн, Д) 
55,61; В.Буштец(Кр) 49,22; И.Сар- 
вилова (М) 48,87; Т.Сенгина (СПб) 
46,65; М.Раева (М, ФСО) 41,80;
В.Рубашкина (Р-Д) 40,38.
Копье (23): Л.Жаткина (Ств) 47,07; 
Ю.Минина (СПб) 45,08; М.Сели
верстова (Ект) 42,28; М.Тарасова 
(Смр) 41,56; И.Котельва (М.о.) 
41,56; В.Сударушкина (СПб) 39,84. 
Семиборье (24): К.Савицкая (Крс) 
5196 (14,61-1,68-11,32-26,89-
5,82-37,81-2.28,25); А.Колесник 
(Смл) 5029 (14,59-1,68-10,31-
26.34- 5,43-35,04-2.26,91 ); Тара
сова (Кмрв) 4775 (14,86-1,62- 
11,94-27,54-5,37-33,87-2.36,17); 
М.Резникова (М, ФСО) 4633 
(14,76-1,56- 9,89-26,60-5,41-
25.34- 2.26,31); А.Белякова (Пнз)
4597 (15,47-1,65- 9,60-27,07-5,42- 
24,38-2.24,45); О.Косогова (СПб) 
4563 (15,54-1,59-10,72-26,91-
5.34- 27,92-2.31,02).

ВСЕМИРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА 
БАНГКОК (9-14.08) 

Мужчины
100 м (12) (-0.9): С.Уильямсон 
(Вбр) 10,22; Чжан Пеймен (КНР) 
10,30; Н.Райт (Кан) 10,37; А.Мюл- 
лер (Авсл) 10,39; Д.Глущенко (Укр) 
10,39; А.Абрантеш (Порт) 10,53; 
А.Сеуд (Егип) 10,53 (в п/ф 10,45); 
Йинь Хуалон (КНР) 10,66 (в ч/ф. 
10,59).
200 м (13) (0.2): А.Сеуд (Егип) 
20,74; Л.Юлиус (ЮАР) 20,96 (в п/ф 
20,92); Т.Камияма (Яп) 20,97; 
Я.Шиллер (Чех) 21,07; Г.Смелли 
(Кан) 21,09 (в заб. 20,81); Д.Чин 
(Вбр) 21,11; Ф.Назарено (Экв) 
21,20; Х.Саито (Яп) 21,34 (в п/ф 
21,22).
400 м (11): Ш.Роу (Авсл) 45,49; 
П.Климчак (Пол) 46,06; Д.БУРЯК 
46,22; В.Де-Бер (ЮАР) 46,31; 
Д.Грант (Авсл) 46,35 (в п/ф 46,29); 
Р.Бак (Вбр) 46,53 (в заб. 46,20); 
П.Кедзиа (Пол) 46,85 (в п/ф 
46,51); Р.Готц (Чех) 48,07 (в п/ф 
46,71). М.АЛЕКСАНДРЕНКО 46,87 
(4пЗ).
800 м (14): Э.Шоджаи (Иран)
I. 46,04 (в заб. 1.45,90); Ф.Песа- 
нья (Бр) 1.46,11 (взаб. 1.44,60); 
Л.Шиандра (Ит) 1.46,19; Н.Мади 
(Алж) 1.46,26; Д.Репчик (Слвк) 
1.46,53; И.Цайзан (Рум) 1.46,99;
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Р.Хилл (Вбр) 1.47,28 (в заб. 
1.46,90); М.Левандовски (Пол) 
1.47,94. Ю.КОЛДИН 1.48,24 
(Зп1). И.НЕСТЕРОВ 1.49,83 
(4пЗ).
1500 м (12): С.Кеддар (Алж) 
3.39,62; А.Родригес (Исп) 3.39,78; 
Ф.Песанья (Бр) 3.40,98; Э.Бор 
(Кен) 3.41,65; М.Смит (Н.З) 
3.42,10; П.Соларес (Мекс) 3.42,11; 
А.ПОПОВ 3.42,74; М.Линкольн 
(Кан) 3.43,18.
5000 м (12): Х.Аккаш (Турц) 
14.08,47; Ю.Мацуока (Яп) 
14.09,33; С.Айеко (Уган) 14.10,13; 
Ю.Такахаши (Яп) 14.11,17; Х.Нунь- 
ес (Исп) 14.12,73; АЛЕКСАНД
РОВ 14.13,74; И.Мбояза (ЮАР) 
14.15,50; О.Мераби (Иран)
14.17,88... 14. А.САФРОНОВ
14.30,14.
10 000 м (14): Ф.Мохамед (Мар) 
30.19,41; С.Айеко (Уган) 30.22,58;
С.Мокока (ЮАР) 30.31,78; Ю.Ма
цуока (Яп) 30.33,17; Лю Чао (КНР) 
30.42,81; В.Матвийчук (Укр) 
30.48,72; Н.Эль-Гади (Мар) 
30.52,20; Д.Марус (Уган) 30.58,58. 
Полумарафон (11): Ф.Мохамед 
(Мар) 1:05.49; Н.Эль-Гади (Мар) 
1:06.04; Т.Тойода (Яп) 1:06.30; 
Б.Четта (Алж) 1:06.47; С.Като (Яп) 
1:07.00; Д.Марус (Уган) 1:07.31.
110 м с/б (10) (-0.2): С.Демидюк 
(Укр) 13,33; Цзи Вэй (КНР) 13,57;
A. Да Сильва (Бр) 13,58; Э.Абате 
(Ит) 13,62; Э.Соуза (Бр) 13,62; 
Е.БОРИСОВ 13,63 (в п/ф 13,56); 
М.Лыньша (Блр) 13,66; Д.Мерлино 
(Авсл) 13,91 (в п/ф 13,83). С.ЧЕ- 
ПИГА 13,93 (5п2).
400 м с/б (13): П.Кукемур (ЮАР) 
49,06; К.Куто (Мзмб) 49,12; Х.Кул- 
сон (П-Р) 49,35; О.Силлиерс (ЮАР) 
49,36; Е.Мелешенко (Каз) 49,86 
(в п/ф 49,71); В.АНТМАНИС 50,48 
(в п/ф 50,32); М.Углик (Чех) 50,54 
(в п/ф 50,26). Д.БЫВАКИН 52,65 
(5з1).
3000 м с/п (13): Х.Аккаш (Турц) 
8.20,83; Б.Кируи (Кен) 8.22,67; 
И.Лукьянов (Молд) 8.23,83; 
Ш.Уличка (Герм) 8.33,93; А.Маийо 
(Кен) 8.35,13 (в заб. 8.34,28); 
Т.Шимковяк (Пол) 8.37,87 (в заб. 
8.34,15); А.ФАРНОСОВ 8.38,69 (в 
заб. 8.34,56); М.Виллани (Ит) 
8.40,82 (в заб. 8.32,45). И.МИН- 
ШИН 8.46,57 (6з1).
4x100 м (9): Таиланд (П.Аутас,
B. Сонди, С.Суваннарангсри,
C. Сувонпратип) 39,15; ЮАР 
(X.Дрейер, Л.Юлиус, Х.Котце,
С.Принслоо) 39,20; КНР (Ван Сво
ею, Чжан Пеймен, Ду Бинь, Йинь 
Хуалон) 39,30; Великобритания 
(Р.Скотт, С.Фаренден, Д.Чин, 
С.Уильямсон) 39,31; Япония 
(Н.Шинада, X.Сайто, Т.Камияма, 
Ш.Ивамото) 39,45; Малайзия 
40,60; Гана 41,34.
4x400 м (14): Польша (В.Банка, 
П.Климчак, П.Кедзиа, Д.Дабров- 
ски) 3.02,05; Австралия (Д.Грант, 
М.Ормрод, Д.Милбурн, Ш.Роу) 
3.02,76; Россия (М.Александрен- 
ко, В.Кругляков, В.Антманис, Д.Бу- 
ряк) 3.05,04; ЮАР (Х.Котце, 
Х.Дрейер, О.Силлиерс, У.Де Беер) 
3.06,44; Алжир (Ф.Шерифи, 
А.Амади, Н.Мади, М.Рамуни) 
3.06,85; Таиланд 3.09,71; Дания 
3.09,73; Гана 3.11,38.

Ходьба 20 км (14): Чу Яфэй (КНР) 
1:24.37; П.Чил-Сун (Кор) 1:24.42; 
К.Мориока (Яп) 1:25.10; Ю.Сузуки 
(Яп) 1:25.50; Б.Кучински (Пол) 
1:26.25; К.Хюн-Суб (Кор) 1:27.20;
A. ЯРГУНЬКИН 1:27.40; ГОртис 
(Мекс) 1:28.34... 11. М.Серадович 
(Блр) 1:29.59... 16. А.ПРОХОРОВ 
1:32.46.
Высота (11): А.ШУСТОВ 2,31; 
К.Иоанну (Кипр) 2,26; А.Нартов 
(Укр) 2,26; В.Шаповал (Укр) 2,26; 
М.Бернард (Вбр) 2,23; П.Хорак 
(Слвк) 2,20; Х.Цучия (Яп) 2,15 (в кв.
2.20) ; К.Баниотис (Гр) 2,15 (в кв.
2.20) ... 12. А.Митиков (Молд)
2,15... 13. С.Галяшов (Блр) 2,10. 
Шест (12): А.Штрауб (Герм) 5,60; 
Л.КИВАЛОВ 5,60; Д.СТАРОДУБ- 
ЦЕВ 5,50; Т.Щербат (Герм) 5,50; 
Д.Вюрстер (Кан) 5,40; П.Шютц 
(Швцр) 5,25; А.Польянеч (Слов) 
5,25; М.Раббани (Иран) 5,25... 12.
B. Ревенко (Укр) 5,10.
Длина (12): Р.Кроутер (Авсл) 8,02 
(0.6); Ч.Чи-Чен (Тайв) 7,95 (0.8); 
Р.Новотны (Чех) 7,88 (0.9); Хань 
Цзиньжу (КНР) 7,87 (1.2); В.Зюсь- 
ков (Укр) 7,86 (0.5); К.Сафронов 
(Каз) 7,86 (1.2) (в кв. 7,93); М.Ба- 
кович (Хорв) 7,80 (0.5); Т.Паррави- 
чини (Авсл) 7,74 (0.8). А.ПЕТРОВ 
7.48 (кв); С.СЛЕПУХИН 7,47 (кв). 
Тройной (14): К.Деок-Хюн (Кор) 
17,02 (0.7); В.Кузнецов (Укр) 
16,94 (0.0); By Бо (КНР) 16,64 (- 
0.7) (в кв. 16,66); Ю.ЖУРАВЛЕВ 
16,59 (-0.1); Д.Платницки (Блр) 
16,50 (0.4) (в кв. 16,62); Цзян Вэй 
(КНР) 16,41 (0.4); Ф.Шембри (Ит) 
16,31 (-0.2) (в кв. 16,35); М.Дилис 
(Литв) 16,06 (-0.3)... 10. А.БОЛ- 
ТЕНКОВ 15,82.
Ядро (14): М.СИДОРОВ 20,01; 
М.Уртанс (Латв) 19,38; Ч.Мин-Хуан 
(Тайв) 19,36; М.Шароки (Иран) 
19,15; А.ГРЕКОВ 18,94; А.Коласи- 
нач (Серб) 18,90; С.Хан (Герм) 
18,72; А.Синяков (Блр) 18,42.
Диск (11): Г.Майер (Авст) 61,55; 
О.Эль-Газали (Егип) 60,89 (в кв. 
61,11); М.Израэль (Эст) 60,32; 
Д.Сиваков (Блр) 59,36; М.Грасу 
(Рум) 58,38; О.Силченокс (Латв) 
57,40 (в кв. 57,85); П.Куэста (Исп) 
56,76; М.Марич (Хорв) 56,32... 10.
C. Нестеровский (Укр) 55,56. 
С.ГРИБКОВ 53,14 (кв). Н.СЕДЮК 
52,29 (кв).
Молот (14): А.Ващило (Блр) 76,94; 
А.Козулько (Блр) 74,52; И.ВИНИ- 
ЧЕНКО 73,94; М.Анани (Егип) 
72,66; Д.ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ 
72,05; Л.Повельяно (Ит) 71,41; 
Ф.Пузи (Фр) 69,40; Б.Борушевски 
(Герм) 68,42.
Копье (11): В.Василевские (Латв) 
83,92; И.Яник (Пол) 82,28; А.Ко- 
вальс (Латв) 82,23; Цзинь Цзян 
(КНР) 77,92; Д.Робинсон (Авсл) 
77,86; Р.Маташ (Эст) 77,29; 
М.Краньч (Слов) 75,57; К.Вертудос 
(Гр) 74,46. И.КОРОТКОВ 66,71 (кв). 
Десятиборье (13): Я.Минах 
(Герм) 8099 (10,75-7,87-13,80- 
1,92-47,79-14,38-42,38-4,80- 
52,66-4.41,11); Х.Ван-Альфен 
(Белг) 8047 (11,16-7,49-15,39- 
1,83-48,25-14,85-45,32-4,40- 
60,79-4.21,05); К.Хинин (Бр) 7920 1 
(11,00-7,46-13,15-2,13-48,53- ' 

14,54-37,42-4,40-55,14-4.31,52);
А.Касьянов (Укр) 7858 (10,77- У 

7,46-13,92-1,92-48,22-14,55- 
43,45-4,20-49,64-4.25,91); Н.Шу
бенок (Блр) 7721 (11,52-6,84- 
14,90-1,95-49,68-14,75-40,85- 
4,70-55,04-4.24,56); А.Чивас (Ку
ба) 7685 (11,04-7,50-15,16-1,86- 
51,69-14,69-47,13-4,20-59,29- 
4.55,95); М.ЛОГВИНЕНКО 762(У 

(11,39-6,99-12,79-1,95-48,82- 
14,68-40,83-5,00-44,28-4.26,67); 
Д.Герваси (Швцр) 7584 (11,38- 
7,18-15,13-1,98-50,69-14,72- 
34,75-4,60-55,09-4.39,15)... 10. 
А.ЗЯБРЕВ 7180... 12. А.Корзун 
(Блр)6671.

Женщины
100 м (11) (-0.8): Й.Маннинен 
(Финл) 11,46 (в ч/ф. 11,36); Е.Че
бану (Укр) 11,56 (в ч/ф. 11,51); 
А.Дагелите (Литв) 11,65 (в ч/ф. 
11,60); Ю.МЕХТИ-ЗАДЕ 11,68 (в 
ч/ф. 11,61); Тао Юцзя (КНР) 11,70; 
И.Шепетюк (Укр) 11,71 (в ч/ф. 
11,69); М.Сальваньо (Ит) 11,73 (в 
ч/ф. 11,66); Э.Лингите (Литв) 
11,82. Н.МУРИНОВИЧ 11,89 (5п2, 
11,76 в заб.).
200 м (13) (-1.3): И.Штангеева 
(Укр) 22,95; К.Томас (Вбр) 23,28; 
Х.Мариен (Белг) 23,48; Г.Тонковид 
(Укр) 23,75; С.Вейт (Слов) 23,77; 
Ю.Тавоншарон (Таил) 23,88; М.Уи
льямс (Н.З) 24,08; К.Джервази (Ит) 
24,33 (в заб. 24,21). К.ВДОВИНА 
24,14 (2ч2). Е.КОНДРАТЬЕВА 25,04 
(6ч4).
400 м (11): О.Терешкова (Каз) 
51,62; Д.Гргич (Хорв) 51,88; К.ЗА- 
ДОРИНА 51,89; А.Ефремова (Укр) 
52,09; О.ШУЛИКОВА 52,59; М.На- 

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.

эф (Швцр) 52,94; О.Завгородняя 
(Укр) 53,21 (в п/ф 52,99); М.Маги 
(Эст) 54,21 (в п/ф 53,53).
800 м (14): Ю.Кревсун (Укр) 
1.57,63; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.59,52; 
Ш.Бест (Вбр) 2.01,50; О.Кристеа 
(Молд) 2.01,84; Н.Корейво (Блр) 
2.02,05; Л.Финукейн (Вбр) 2.03,18; 
А.Руклова (Чех) 2.04,25; Р.Джон- 
стон (Кан) 2.04,47.
1500 м (12): О.ЧУМАКОВА 4.09,32; 
Т.Головченко (Укр) 4.10,46; С.Эй- 
дис (Пол) 4.11,51; И.Полушкина 
(Латв) 4.12,23; М.Мунчан (Серб) 
4.12,56 (в заб. 4.12,54); М.Браун 
(Кан) 4.13,12; Л.ПУЛЯЕВА 4.14,79; 
Д.Бирн (Ирл) 4.16,58 (в заб. 
4.15,61).
5000 м (13): Ж.Аугусто (Порт) 
15.28,78; Т.Головченко (Укр) 
15.40,56; Е.ГРЕЧИШНИКОВА 
15.50,58; Р.Кизаки (Яп) 15.58,19; 
К.Кодзима (Яп) 16.04,55; С.Столич 
(Серб) 16.08,91; М.ИВАНОВА 
16.15,88; Б.Уайтмен (Кан)
16.29,12.
10 000 м (10): К.АГАФОНОВА 
32.20,94; Р.Кизаки (Яп) 32.55,11; 
Й.Уи (КНДР) 33.20,55; К.Хиан 
(КНДР) 33.55,86; С.Нишикава (Яп) 
33.59,84; Ф.Буфаре (Мар) 
34.32,68; Сон Сяосю (КНР) 
34.38,63; Л.Перес (Бр) 34.57,45.
Полумарафон (11): К.Ок (КНДР) 
1:12.31; К.Терада(Яп) 1:12.37; Ц.Йон- 
Ок (КНДР) 1:13.56; Й.Уи (КНДР) 
1:14.37; Х.Йоханнес (Нам) 1:16.55; 
Л.Перес (Бр) 1:17.53; Ф.Буфаре 
(Мар) 1:18.03; Й.Курису (Яп) 1:18.10; 
А.Падалинская (Блр) 1:20.22.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
100 м с/б (10) (-0.3): Е.Володько 
(Блр) 13,03; Н.Янит (Турц) 13,07; 
Е.Снегур (Укр) 13,08 (в п/ф 13,02); 
А.Виноградова (Каз) 13,12; Н.Иво- 
нинская (Каз) 13,13; Э.Беринге 
(Белг) 13,17; А.Миллер (Н.З) 
13,20; Й.Аренчибиа (Куба) 13,33 (в 
п/ф 13,31). А.ФЕДОРИВА 13,34 
(5п2, 13,33 в заб.). Е.ШТЕПА 13,47 
(5п1, 13.42 в заб.).
400 м с/б (13): Т.Азарова (Каз) 
55,52; А.Рабченюк (Укр) 55,98; 
Й.Тильгнер (Герм) 56,27; И.Ранта 
(Финл) 56,48; Ю.МУЛЮКОВА 
56,79; Э.Гурлер (Турц) 57,11; 
О.АДАМОВИЧ 57,24 (в заб. 56,76); 
Д.Жемаа (Фр) 57,28.
3000 м с/п (12): Д.Шаламанова 
(Болг) 9.45,04; В.Горпинич (Укр) 
9.45,55; Т.Эрисмис (Турц) 9.46,12; 
С.Морейра (Порт) 9.46,70; Н.ИЗ- 
МОДЕНОВА 9.58,45; Д.Мартин 
(Исп) 10.05,22; Б.Йович (Серб) 
10.10,84; Т.Апуд-Мартинес (Мекс) 
10.13,33.
4x100 м (9): Финляндия (Х.Ханну- 
ла, С.Кескитало, И.Ранта, Й.Ман- 
нинен) 43,48; Таиланд (С.Яксунин, 
О.Кломди, Ю.Тавоншарон, Н.Сае- 
нрат) 43,92; Украина (Е.Чебану, 
.Г.Тонковид, И.Штангеева, И.Шепе- 
тюк) 43,99; Россия (Ю.Мехти-За- 
де, К.Вдовина, Н.Муринович, 
А.Федорива) 44,16; Италия 
(К.Джервази, М.Сальваньо, Д.Ар- 
чони.А.Алло) 44,71; Литва (Э.Лин- 
гите, Л.Андрияускайте, С.Мато- 
сайтите, А.Дагелите) 44,88; КНР 
( .Чжан, .Тао Юцзя, .Хань, .Цинь 
Ванпин) 45,77; Тайвань 46,74.
4x400 м (14): Украина (Н.Пигида, 
А.Ефремова, О.Завгородняя,
O. Щербак) 3.29,59; Россия (О.Шу- 
ликова, Е.Войнова, А.Кочетова, 
К.Задорина) 3.30,49; Великобри
тания (К.Масси, Л.Финукейн, К.То- 
мас, Ф.Хардинг) 3.33,70; Литва 
(Л.Андрияускайте, Е.Сакович, 
Э.Лингите, Ю.Кидиркайте) 
3.38,04; Таиланд 3.45,37.
Ходьба 20 км (9): Цзян Цюянь 
(КНР) 1:35.22; Л.Монджелли (Ит) 
1:37.23; С.Юрченко (Блр) 1:37.26; 
К.Отоши (Яп) 1:37.36; Н.Айдиетите 
(Литв) 1:38.57; 3.Маликова (Слвк) 
1:39.06; Л.ЕМЕЛЬЯНОВА 1:39.48; 
А.Олару (Рум) 1:40.12... 15. С.ВА- 
СИЛЬЕВА 1:46.09.
Высота (13): М.Айтова (Каз) 1,92;
A. Устинова (Каз) 1,90; А.Фридрих 
(Герм) 1,90; С.ШКОЛИНА 1,90;
B. Лекс (Эст) 1,85; А.ШАМСУТДИ- 
НОВА 1,85; В.Буняван (Таил) 1,85; 
М.Папагеоргиу (Гр) 1,80.
Шест (10): А.КИРЯШОВА 4,40; 
К.Гадшив (Герм) 4,40; Н.Бюхлер 
(Швцр) 4,35; К.Хендри (Кан) 4,30;
P. Самсу (Млз) 4,20; Д.Эммануиль 
(Гр) 4,20; Ф.Кюнерт (Герм) 4,15; 
Янся (КНР) 4,15.
Длина (10): О.Рыпакова (Каз) 6,85 
(-0.7); Е.СОКОЛОВА 6,61 (0.4);
C. Пилату (Гр) 6,52 (-0.3); Ю.Сун- 
Йок (Кор) 6,50 (0.2); А.НАЗАРОВА 
6,50 (0.2); Л.Боден (Авсл) 6,40 
(-0.1); А.Стаднюк (Укр) 6,39 (-0.3) 
(в кв. 6,42); В.Шуткова (Блр) 6,38 
(0.5)... 11. О.Сергеенко (Блр) 6,27. 
Тройной (13): О.Саладуха (Укр) 
14,79 (0.4); Д.Велдакова (Слвк) 
14,41 (0.1); А.Мартинес (Куба) 
14,25 (0.9);С.ЛаМантиа(Ит) 13,87 
(-0.8); А.Стаднюк (Укр) 13,84 

(-0.4); П.Саррапио (Исп) 13,81 
(0.6); Т.Муацзян (Таил) 13,62 (0.6);
A. КУРОПАТКИНА 13,59 (0.2)... 10. 
К.Приемка (Блр) 13,41; Е.КАЮКО- 
ВА 13,38... 13. И.Литвиненко (Каз)
13,22... 15. А.Бондаренко (Каз) 
13,01.
Ядро (10): И.ТАРАСОВА 17,46; 
Ю.Леонтюк (Блр) 17,20; М.Соби- 
шек (Пол) 16,88; С.Ду Тойт (ЮАР) 
16,80; Д.Сериваль (Фр) 16,75; 
Л.Чиа-Йин (Тайв) 16,19; А.ДЕНИ- 
СЕНКО 15,48; С.Жан (Изр) 15,17. 
Диск(12): Я.Барриос (Куба) 61,36; 
Д.Самуэльс (Авсл) 60,47; Д.Тома- 
шевич (Серб) 56,82; В.Бегич 
(Хорв) 55,26; Т.Макинен (Финл) 
54,14; В.Анибалли (Ит) 52,49; 
С.Жан (Изр) 51,69; О.ОЛЬШЕВ
СКАЯ 51,31; А.Мозгунова (Блр) 
50,13; ... 10. С.ИВАНОВА49,59.
Молот (10): Д.Пчельник (Блр) 
68,74; Э.О’Кифф (Ирл) 68,46; 
Л.Ледвинова (Чех) 66,41; Л.Бам- 
бара (Фр) 65,34; М.Данишова 
(Слвк) 64,95; А.БУЛГАКОВА 64,83; 
М.Смолячкова (Блр) 64,53;
B. Никль (Венг) 63,20... 10. И.Саен
ко (Укр) 62,05... 15. М.Маргиева 
(Молд) 58,66... 19. О.КОНДРАТЬЕ
ВА 53,93.
Копье (14): Б.Фаман (Таил) 61,40; 
М.Стоян (Рум) 61,19; У.Ясинска 
(Пол) 60,63; Н.Шимчук (Блр) 58,69;
C. Вильюн (ЮАР) 58,39; К.Молитор 
(Герм) 58,19; М.Риттвег (Герм) 
56,20; Ю.Эбихара (Яп) 55,31.
Семиборье (13): В.Жемайтите 
(Литв) 5971 (14,49-1,84-13,61- 
25,15-6,04-45,26-2.24,70); С.Артс 
(Белг) 5904 (13,44-1,72-12,61- 
24,42-5,87-39,87-2.18,24); 
Ж.Мельниченко (Укр) 5852 (13,78-
1.78- 12,59-24,51-6,31-34,41- 
2.25,47); Н.КОТОВА 5819 (13,88-
1.78- 13,37-24,93-6,04-36,17-
2.24,00); А.НИКИТЕНКО 5671 
(15,40-1,84-12,12-25,75-6,24- 
33,50-2.14,72); Э.Тревизан (Ит) 
5657 (14,33-1,66-13,90-25,46-
6,09-41,04-2.27,63); Б.Мэсоньер 
(Фр) 5619 (14,41-1,69-11,41-
25,46-6,26-35,17-2.15,59); М.Пар
хоменко (Блр) 5603 (14,18-1,57- 
13,13-24,78-6,16-32,86-2.16,17).

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
ЛОНДОН (03.08) 

Мужчины
100 м (-0.8): Т.Гай (США) 10,02; 
Ф.Обиквелу (Порт) 10,18; М.Дево
ниш (Вбр) 10,26; К.Пиккеринг 
(Вбр) 10,28 (в заб. 10,23); М.Лью- 
ис-Фрэнсис (Вбр) 10,31 (в заб. 
10,23); Л.Диксон (США) 10,31 
(в заб. 10,25).
200 м (-0.1): У.Болт (Ям) 20,06; 
У.Спирмон (США) 20,11; Д.Джон
сон (США) 20,48; Р.Мартин (США) 
20,49; П.Хешн (Ирл) 20,61; Л.Фей- 
ган (Вбр) 21,11.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,05; 
Л.Мерритт (США) 44,23; Й.Вис
сман (Шв) 45,03; Д.Стеффенсен 
(Авсл) 45,22; Т.Бенджамин (Вбр) 
45,28; М.Блэквуд (Ям) 45,69.
1500 м: Б.Лагат (США) 3.35,71; 
Н.Кембой (Кен) 3.36,13; Э.Бадде- 
ли (Вбр) 3.36,68; К.Салливан (Кан) 
3.37,40; М.Фаунтин (Авсл) 3.37,42; 
Б.Киптум (Кен) 3.38,45.
2 мили: К.Моттрам (Авсл) 8.11,16; 
М.Фарах (Вбр) 8.20,47; Д.Кибовен 

(Кен) 8.21,34; К.Такезава (Яп) 
8.24,69; И.Добсон (США) 8.24,98; 
Э.Кипкорир (Кен) 8.29,24.
110 м с/б (-0.8): Р.Уилсон (США) 
13,27; А.Мерритт (США) 13,35; 
Р.Брамлетт (США) 13,47; Д.Пэйн 
(США) 13,59; Д.Браун (США) 
13,61 ; Э.Тернер (Вбр) 13,61.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,32; Т.Янку 
(Чех) 2,29; Д.Уильямс (США) 2,26; 
Д.Мэйсон (Вбр) 2,22; А.Валерьян- 
чик (Пол) 2,22; Д.Томас (Баг) 2,22. 
Длина: К.Томлинсон (Вбр) 8,16
(1.4); Б.Джонсон (США) 8,14 (1.5); 
Н.Морган (Вбр) 7,95w (2.2);
М.Йенсен (Дан) 7,87 (1.6); Д.Моф- 
фит (США) 7,84 (1.4); Д.Мур (Вбр) 
7,66(1.7).
Тройной: А.Уилсон (США) 17,58 
(1.6); Л.Сандс (Баг) 17,55w (2.5); 
Р.Льюис (Грнд) 17,43 (0.0); Т.Оке 
(Вбр) 16,86 (-1.3); А.Мартинес 
(Швцр) 16,46 (1.8); Я.Доброводски 
(Слвк) 16,03(1.5).
Ядро: Р.Хоффа (США) 22,43; 
К.Кантуэлл (США) 21,66; Р.Смит 
(Нид) 21,19; Д.Тэйлор (США) 
20,86; Р.Бартельс (Герм) 19,95; 
К.Майерскоф (Вбр) 19,80. Женщи
ны. 200 м (-1.9): В.Кемпбелл (Ям) 
22,55; Т.Эдвардс (США) 23,19; 
К.Геварт (Белг) 23,31; К.Стюарт 
(Ям) 23,35; Л.Мур (США) 23,36; 
Д.Кваке(Вбр) 23,64.
400 м: С.Ричардс (США) 49,79; 
А.Феликс (США) 50,17; Н.Уильямс 
(Ям) 50,91; Н.Сандерс (Вбр) 50,97; 
М.Вайнберг (США) 51,22; 
Ш.Ллойд (Ям) 52,12.
800 м: Л.Клоцова (Слвк) 1.59,91; 
М.Окоро (Вбр) 2.00,11 ; Д.Симпсон 
(Вбр) 2.00,18; Д.Медоуз (Вбр) 
2.00,30; Р.Линн (Вбр) 2.00,86; 
Т.Клемент (США) 2.01,50.
3000 м: Л.Флешман (США) 
8.43,92; Д.Пейви (Вбр) 8.44,13; 
С.Джемисон (Авсл) 8.48,41 ; Д.Кас
тор (США) 8.50,90; Х.Клитероу 
(Вбр) 8.51,94; С.Мокенхаупт (Герм) 
8.52,17.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,82; С.ФЕ- 
ОФАНОВА 4,76; Д.Стучински 
(США) 4,70; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 
4,70; Е.Бадурова (Чех) 4,60; Гао 
Шуин (КНР) 4,60; Т.ПОЛНОВА4,60.

СТОКГОЛЬМ (07.08) 
Мужчины

100 м (-0.3): А.Пауэлл (Ям) 10,04; 
Д.Аткинс (Баг) 10,05; Д.Ндуре 
(Норв) 10,07; Ч.Мартина (Ант) 
10,16; Ф.Обиквелу (Порт) 10,21;
H. Картер (Ям) 10,22.
200 м (-0.3): Д.Джонсон (США) 
20,32; Д.Ндуре (Норв) 20,41; 
К.Кемпбелл (Ям) 20,66; М.Йедру- 
зински (Пол) 20,71; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,84; П.Джонсон (Авсл) 
20,87.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,50; 
К.Клемент (США) 44,48; Д.Уильям- 
сон (США) 44,90; С.Айр (Ям) 44,98; 
Э.Рок (США) 45,12; Р.Чеймберз 
(Ям) 45,21.
800 м: М.Риммер (Вбр) 1.45,17; 
Д.Милькевич (Латв) 1.45,50; Р.Кип- 
лагат (Кен) 1.45,50; М.Шеиби 
(Мар) 1.46,12; Д.Рисли (Авсл)
I. 46,35; А.Оккен (Нид) 1.46,37. 
1000 м: Б.Али (Бахр) 2.15,23; 
М.Мулаудзи (ЮАР) 2.15,86; 
Б.Лагат (США) 2.16,25; 
Я.Бенсгир (Мар) 2.16,27; Э.Бад- 

дели (Вбр) 2.16,99; Э.Леттинг 
(Кен) 2.18,12.
3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.25,79; 
Й.Черуйот (Кен) 7.35,44; Т.Лонго
сива (Кен) 7.35,64; М.Тегенкамп 
(США) 7.35,68; А.Матауи (Мар) 
7.36,70; Р.Лимо (Кен) 7.38,62.
110 м с/б (0.1): А.Мерритт (США) 
13,09; Р.Уилсон (США) 13,10; 
А.Мур (США) 13,39; Р.Брамлетт 
(США) 13,46; Д.Пэйн (США) 13,48; 
Р.Кронберг (Шв) 13,57.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 7.59,42; 
М.Мохамед (Шв) 8.07,83; Т.Таер 
(Бахр) 8.11,24; А.Эццин (Мар) 
8.11,50; М.Кипьего (Кен) 8.11,62; 
Г.Вайдлингер (Авст) 8.17,25. 
Высота: С.Хольм (Шв) 2,35; 
Л.Торнблад (Шв) 2,27; Д.Уильямс 
(США) 2,27; Д.Томас (Баг) 2,27; 
Д.Мэйсон (Вбр) 2,24; Т.Харрис 
(США) 2,24... 8. Ю.Кримаренко 
(Укр) 2,20; В.ВОРОНИН 2,20. 
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,32 
(-1.8); А.Уилсон (США) 17,27 (0.8); 
Р.Льюис (Грнд) 17,09 (-0.4);
Л.Сандс (Баг) 16,81 (0.0); Т.Бугта- 
иб (Мар) 16,52 (-1.6); А.Андерсон 
(Шв) 16,32 (-0.9).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
89,49; Д.Баннистер (Авсл) 83,26; 
М.Арвидссон (Шв) 80,75; С.МАКА
РОВ 80,66; Т.Вирккала (Финл) 
80,09; Э.Рагс (Латв) 79,57... 8. 
А.ИВАНОВ 72,63.

Женщины
100 м (-0.5): М.Барбер (США) 
11,03; С.Ричардс (США) 11,05; 
К.Стюарт (Ям) 11,29; Ш.Брукс (Ям) 
11,34; М.Льюис (США) 11,36; 
Т.Харриген (БВрг) 11,39.
400 м: А.Феликс (США) 49,70; 
С.Ричардс (США) 49,72; Н.Уиль
ямс (Ям) 50,56; М.Вайнберг (США) 
50,74; А.Тиам (Сен) 50,94; Н.Гас
тингс (США) 51,50.
800 м: С.Спенсер (США) 2.04,26; 
Р.Альбертсен (Дан) 2.04,74; 
С.Оберг (Шв) 2.07,26; Ф.Флодст- 
ром (Шв) 2.08,17; Э.Виик (Шв) 
2.09,10; Ш.Шонбек (Шв) 2.09,50. 
1500 м: Э.Мортимер (США) 
4.12,75; Ч.Томас (Вбр) 4.13,64; 
А.Мольднер (Герм) 4.14,90; У.Йо- 
ханссон (Шв) 4.19,34; X.Карлссон 
(Шв) 4.26,42.
5000 м: Д.Кастор (США) 14.52,21 ; 
Л.Масаи (Кен) 14.55,50; Л.Флеш
ман (США) 15.02,28; Д.Райне 
(США) 15.12,64; С.Слеттери (США) 
15.18,18; З.Мришо (Танз) 
15.21,74.
100 м с/б (-0.4): С.Каллур (Шв) 
12,66; М.Перри (США) 12,73; 
Л.Джоунс (США) 12,81; Д.Харпер 
(США) 12,85; Д.Оньиа (Исп) 12,92; 
Д.Карразерс (США) 13,14.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,07; 
А.ЧИЧЕРОВА 1,98; К.Бергквист 
(Шв) 1,98; Э.Грин (Шв) 1,95; 
Н.Форрестер (Кан) 1,92; Э.Эйкафф 
(США) 1,92; В.Степина (Укр) 1,82. 
Шест: С.ФЕОФАНОВА4,70; М.Пи
рек (Пол) 4,70; Е.Бадурова (Чех) 
4,70; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,60; Гао 
Шуин (КНР) 4,50; К.Хингст (Герм) 
4,50.
Длина: К.Клуфт (Шв) 6,65 (-0.3); 
Р.Ричмонд (США) 6,49 (-0.4); 
К.Икеда (Яп) 6,48 (-0.5); К.Мей 
(ЮАР) 6,44 (0.1); Б.Капплер (Герм) 
6,44 (-0.8); М.Трибанска (Пол) 6,38 
(-0.7). ♦
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Подписка-2008
Первое полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендии 
в университетах США

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!:^

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень. V

Прш
- спортсмены;

—•«мученики S 1
- стуйенты. ’’Spg

Пишите, звоните, приезжайте!
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9. 

тел. (495) 688-2373,107-0522 
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport0mail.ru

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая 

атлетика» на почтовых отделениях по каталогу «Пресса 
России. Газеты и журналы. Том 1» (индекс 70482, 
с.363), предлагаем оформить подписку через редакцию. 
Для этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо за
полнить форму № ПД-4 и оплатить ее через банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962,р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО) 

г.Москва БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите 

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый ин
декс). Сумма подписки составляет 420 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За под
писку на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2008 года». Кви
танция, которая останется у вас, и будет являться подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 420 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 

по почте в конвертах.

Адрес редакции: 
107031, Москва, 

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.

http://www.4rsport.ru
4rsport0mail.ru


&3SICS
www.asics.ru

i ASICS® GEL™ Знаменитая и непревзой
денная по своей эффективности амортиза
ционная система на основе полутвердой 
субстанции-желе помещается в местах 
приложения ударных нагрузок. GEL при пов
реждении не изменяет своих свойств, не текуч, 
не подвержен влиянию температур.

2 SOLYTE Новый материал промежуточной 
подошвы на 50% легче обычного материала. 
Такие характеристики Solyte имеет благодаря 
низкой плотности.

3 TRUSSTIC Предотвращает чрезмерную 
пронацию и скручивание стопы. Служит для 
придания подошве анатомической формы. 
Снижает вес обуви.

> »fi
4 SPACE TRUSSTIC Система, которая 

придает большую гибкость подошве и 
позволяет более рационально расходовать 
энергию стопы.

5 BIOMORPHIC Вставки с добавлением 
кевларовых волокон позволяет значительно 
снизить деформацию верха обуви.

6 PHF Форма пяточной части верха крос
совка специальной конструкции с эф

фектом памяти! После нескольких 
носок принимает форму 

пятки и идеально об
легает ее.

7 AHAR+ разработанный ASICS резиновый 
материал существенно снижает износ подметки.

Zcnopn мастер спортЛанлия
www.sportmaster.ru www.sportlandia.ru

Единая справочная служба: 495 777*777-1. Для регионов РФ: 8-800 777-777-1. Звонок бесплатный

Фирменные магазины Asics в Москве:
м. «Партизанская», отель «Вега», тел/факс (495) 737-79-14;

м. «Спортивная», Новодевичий проезд, д. 2, тел/факс (495) 248-09-60

http://www.asics.ru
http://www.sportmaster.ru
http://www.sportlandia.ru

