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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Три рекорда к юбилею

Ю
билейный 50-й ме
мориал братьев Зна
менских, ныне во
шедший в Мировой легкоатле

тический тур ИААФ в статусе 
премиальных соревнований 
ЕАА, снова прошел в Жуков
ском. И хотя дождливая погода 
пыталась сбить настрой со 
спортсменов, результаты были 
показаны достойные, а борьба 
получилась интересной.

Ну а участники препод
несли мемориалу в качестве 
подарка несколько рекордов.

Великолепный результат в 
прыжке с шестом показал Ев
гений Лукьяненко. Он устано
вил личный рекорд 5,91 и со
крушил рекорд мемориала 
(5,90), у которого было три 
владельца. Первым в этой че
реде с 1989 года стоял рекорд

смен мира Сергей Бубка. Он 
же был на этой высоте и в 
1996 году. Обладали рекордом 
также россиянин Денис Пету- 
шинский (1993) и француз 
Жан Галфьон (1996).

Лукьяненко, взявший с 
первой попытки 5,41, со вто
рой преодолел 5,66, как и Па
вел Герасимов. Для остальных 
эта высота стала камнем пре
ткновения. И причиной тому 
стал сильный ливень, не толь
ко осложнивший прыжки, но 
и вызвавший некоторую за
держку по времени. Третье ме
сто у австралийца Пола Берд- 
жеса — 5,56.

Лукьяненко затем в пер
вом прыжке одолел 5,76. А Ге
расимов, не взяв высоту, пере
нес остальные попытки на 
5,81, но неудачно.

Евгений пошел дальше — 
5,86, это его летний личный 
рекорд. Соревнования в дру
гих видах уже закончились, 
вновь стал накрапывать 
дождь, а Лукьяненко попро
сил поставить планку на 5,91- 
И хотя первая попытка оказа
лась неудачной, во второй он 
сумел порадовать своих вер
ных зрителей.

Гостья соревнований чем
пионка мира Бланка Власич из 
Хорватии также расправилась 
с рекордом мемориала двух
летней давности, правда, сво
им. Она прибавила сантиметр, 
выиграв соревнования с ре
зультатом 2,03. До этого толь
ко на высоте 2 метра ей потре
бовалась вторая попытка. В от
сутствие Анны Чичеровой и 
Елены Слесаренко, конкурен
цию ей составить россиянки 
не смогли. Екатерина Савчен
ко сумела преодолеть только 
1,93, да и то по попыткам усту

пила второе места Светлане 
Радзивил из Узбекистана.

Ну и, наконец, пал рекорд 
19-летней давности в беге на 
5000 м (13.23,17). Кениец Лео
нард Комон с помощью своих 
соотечественников пробежал 
дистанцию за 13.17,48. К со
жалению, не все наши стайе
ры решились участвовать в та
ком сильном забеге. А из тех, 
кто вышел на дорожку, никто 
не сумел противостоять мара
фонцу (!) Григорию Андрееву 
(13.49,35), закончившему бег 
третьим,после австрийца — 
мастера стипль-чеза Понтера 
Вайдлингера.

Дмитрий Валюкевич, ныне 
выступающий за Словакию, 
но тренирующийся у россий
ского тренера Евгения Тер- 
Аванесова, достиг в тройном 
прыжке третьего результата 
сезона в мире — 17,46. Это и 
третий по дальности прыжок 
Дмитрия в его карьере. Пер-
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вые два были показаны в од
ном соревновании — чемпио
нате Европы среди молодежи 
2003 года — 17,57, принесший 
ему там победу, и 17,51.

Преимущество победите
ля оказалось значительным — 
74 сантиметра. Александр Пе
тренко был вторым — 16,72.

Чемпион мира-2003 в беге 
на 100 м Ким Коллинз (Сент- 
Киттс и Невис) с отличным вре
менем 10,10 обыграл сильных 
Самуэля Фрэнсиса из Катара 
(10,20) и нигерийца Олусоджи 
Фасубу ( 10,25). В отсутствие Ан
дрея Епишина, получившего 
небольшую травму, лучший из 
россиян Роман Смирнов фини
шировал пятым — 10,37. Ре
зультат для бегуна на 200 м не
плохой, хотя незадолго до стар
та в Жуковском Роман в Греции 
пробежал дистанцию за 10,26, 
но с ветром, превышающим 
норму (+2,2 м/с).

Как всегда в беге на 800 м 
порадовал домашнюю публи
ку Юрий Борзаковский. Легко ►

Директор соревнований Михаил Бутов впервые доволен их проведением
- Мемориал братьев Знаменских уже третий год подряд проводится в Жуковском. И, 

на мой взгляд, это хорошо. Такой крупный турнир не должен быть путешественником.

- То есть мемориал Знаменских получает подмосковную прописку и в 
будущем году мы также соберемся в Жуковском?

- Не могу сказать, что навсегда, но, надеюсь, на «регистрацию» достаточно длитель

ную. Намерения у губернатора Московской области Бориса Громова есть, соревнова

ния ему нравятся. Можно дальше развивать, совершенствовать. Почему в третий раз в 

Жуковском получилось гораздо лучше и легче, потому что «кадрам» объяснять все за

ново не нужно. А это большой плюс. Предыдущий опыт помогает. Хотя мы не делали че
го-то грандиозного юбилейного, но общее настроение праздника чувствовалось. Пре

емственность сохранилась. И жители Жуковского уже привыкают, что здесь проходит 

такой крупный турнир. Зрителей приходит все больше и с большим желанием.

- Что вас еще порадовало?
- Благодаря правительству Московской области выросло финансирование, что поз

волило пригласить больше зарубежных звезд и более достойно оплачивать выступле

ния российских спортсменов в отличие от прошлых лет. Еще я очень рад, что наконец 

улучшили рекорд мемориала на 5000 м 19-летней давности. Сколько до этого сильных 

атлетов не приглашал и никак не получалось.

- Рекорд, конечно, хорошо, но ведь это сделали кенийцы, а что же на
ши стайеры? Мы ведь так и не увидели результатов.

- Мы, как организаторы соревнований, входящих во Всемирный тур, могли выбрать 
тестовый вид, который будет проводиться по измененным правилам на новых соревно

ваниях - командном чемпионате Европы в будущем году. Специально остановились на 

беге 5000 м. Суть изменений в том, что за 7, 5 и 3 круга до финиша последнего бегуна 

будут снимать, то есть бег получается с выбыванием. Это должно было сделать сорев

нования более компактными и интересными, и, казалось, придать желание участникам 

бороться за результат. Все ожидали пусть даже не борьбы с кенийцами, но хотя бы уси

ления внутренней борьбы. Но наши тренеры этим не воспользовались, дополнительно 

выставили трех человек, которые просто добегали до этих отметок и сходили. Поэтому 

никаких подвижек. И я лично не очень понимаю, что еще нужно сделать, чтобы как-то 
сдвинуть стайерский бег в России. Деньги тоже не помогают. Поэтому первое, что я 

воскликнул после побития рекорда, было: «Ну все, больше проводить 5000 м не будем».

- Как? Вообще?
- Нет, ну, конечно, будем, но, может быть, не будем приглашать столь сильных гостей.

- Жаль, все-таки это традиционные и любимые виды братьев Знамен
ских. Раньше было три вида, на которых разыгрывались главные призы 
(1500, 5000, 10 000 м). Уже давно нет бега на 10 000 м. А бег на 1500 м 
в этом году проводился в утренней российской части программы. Может 
быть, нужно приглашать бегунов таких, которые помогли бы нашим выйти 
на результат 13.25-13.30?

- Но тогда у нас будут проблемы из-за количества очков. Как известно, в Мировой 

тур включают по сумме очков за результаты во всех видах. Нас могут исключить из ту

ра, и, соответственно, мы потеряем в финансировании.

- Может быть, такие люди не так дороги, а приглашение двух звезд 
в других видах компенсируют это?

- В прошлом году был результат 13.30, ну и что?

- Конечно, должно быть стремление и у самих бегунов ...
- Они действительно не хотят. Никто не подошел и не попросил второго «зайца» 

для наших. Причем, некоторые тренеры вообще высказывали сомнения о 
необходимости проведения 5000 м, дескать, все равно бежать некому. Потом, на

оборот, набралось 21 человек. В следующем году, возможно, сделаем акцент на 

1500 м.

- Гостями мемориала на этой дистанции в прошлом было немало звезд. 
Особенно памятно, как в 1995 году победил рекордсмен и чемпион мира 
алжирец Нуреддин Морсели (3.33,25), а за ним Вячеслав Шабунин и Анд
рей Логинов пробежали по 3.34-3.35. А какими гостями, кроме кенийцев, 
вы довольны на этот раз?

- Бланка Власич была хороша, всегда рады ее видеть. Дмитрий Валюкевич показал 

высокий результат в тройном. Мы, кстати, учли минусы прошлого года и провели со

ревнования в тройном прыжке в другом секторе. Ким Коллинз в беге на 100 м также 

показал высокий результат, его мы пригласили только в последний момент, после хо
рошего выступления на «Moscow Open».

Олусоджи Фасуба был не столь быстр, так как у него это первый старт после пере

рыва. И для многих 15 июня - только начало сезона.

- У вас есть мысли провести «Знаменские» в более поздние сроки?
- На следующий год хотим переносить. Предположительно на 5 июля. Спортивная 

форма у всех будет выше. Гораздо больше будет выбор для приглашений, так как 

большинство спортсменов уже начнет сезон, и результаты будут выше. Но появятся и 

проблемы, так как календарь уже сложился, сбалансирован. Мы столкнулись с такими 

проблемами с «Русской зимой». Все-таки 25 января - слишком рано. Хотя за рубежом 

привыкли, что она проводится в конце января. А мы в следующем году сместили ее на 
одну неделю позже, и с ИААФ возникли проблемы.

- И, подводя итоги, каково в целом ваше впечатление от соревнований?
- В целом же, в первый раз за все годы могу сказать, что удовлетворен проведени

ем. Расписание было составлено правильно, все было динамично.

Но проблем-то внутри еще много вижу, хотя по сравнению с тем, что было 6-7 лет 

назад, сейчас получился оптимальный вариант.

Беседовал 
Сергей ТИХОНОВ
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убежав от соперников, он в 
итоге показал хорошее время
1.45,40. Дмитрий Богданов вы
брался в конце дистанции на 
второе место — 1.46,05.

С хорошим временем побе
дил на дистанции 400 м Денис 
Алексеев. Он единственный 
пробежал из 46 секунд — 45,80.

На дистанции 100 м росси
янки Евгения Полякова и На
талья Муринович, показав не
плохие секунды 11,21 и 11,26, 
оставили позади сильных Деб
би Фергусон из Багамских Ос
тровов (11,26) и британку 
Джанет Кваке (11,29).

В интересном беге на 400 м 
лучше всех разложила свои си
лы Анастасия Калачинская, ус
тановившая личный рекорд —
50,45. Юлия Гущина лидирова
ла большую часть дистанции, 
но в конце не выдержала взято
го темпа. За 50 до финиша впе
ред вышла Калачинская, а Гу
щину перед самым финишем 
еще обошли чемпионка Евро
пы среди молодежи Людмила 
Литвинова — 50,69 (личный ре
корд) и Татьяна Бешкурова — 
50,84. Тем не менее у Гущиной, в 
начале сезона хорошо пробе
жавшей 200 м (22,58), личный 
рекорд — 51,01.

В беге на 800 м у женщин 
удивила Татьяна Попова. 
Мощным ускорением за 250 м 
она ушла в отрыв. Чемпионка 
Европы Ольга Котлярова 
( 1.59,99) так и не сумела ее до
гнать. Попова, раньше больше 
выступавшая в беге на 400 м, 
а теперь тренирующаяся в 
группе Вячеслава Макаровича 
Евстратова, в первый раз вы
бежала из 2 минут — 1.59,60.

Татьяна Лебедева в прыжке 
в длину показала свой лучший 
результат в этом сезоне и по
сле прошлогодней операции 
на ахилловом сухожилии — 
6,88. До старта в Жуковском 
она четыре раза прыгала от 
6,62 до 6,69: дважды победила 
(оба раза с результатом 6,62) и 
была третьей в Филотее и пя
той в Юджине.

На мемориале она посте
пенно прибавляла в прыжках —
6,45, 6,76 и наконец 6,88. Не
плохие были и следующие по
пытки Татьяны — 6,75 и 6,64.

После первой попытки ли
дировала чемпионка Европы 
Людмила Колчанова 6,64, затем 
во второй вышла вперед (6,77) 
Ирина Симагина. Колчанова 
потом добавила до 6,75, но все 
равно осталась третьей. ♦

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ
ЖУКОВСКИЙ (15.06)

Мужчины.
100 м (0.3): К.Коллинз (С-Кт) 10,10; С.Фрэнсис (Кат) 10,20; О.Фасуба 
(Ниг) 10,25; Д.Глущенко (Укр) 10,35; Р.Смирнов (М, П) 10,37; М.Осовникар 
(Слов) 10,45; А.Волков (Кр, П) 10,51; И.Теплых (Ект) 10,57.
400 м: Д.Алексеев (СПб) 45,80; А.Деревягин (Нс-Кмрв) 46,57; К.Свечкарь 
(Брнл) 46,58; М.Бабарыкин (Влгд) 46,62; И.Бузолин (Тмн) 46,63; М.Александ- 
ренко (Нс-СПб) 46,69; А.Сергеенков (Ект-Смл) 46,77; К.Целлер (Авст) 46,88.
800 м: Ю.Борзаковский (М.о.-Срн) 1.45,40; Д.Богданов (M-СПб, Д) 
1.46,05; Д.Милькевич (Латв) 1.46,41; Ю.Колдин (Рз, Д) 1.46,53; Э.Шоджаи 
(Иран) 1.47,31; Р.Ариткулов (Кз-Уфа) 1.47,56; И.Нестеров (Прм) 1.48,52; 
В.Козлов (Литв) 1.49,24.
1500 м: В.Соколов (М-Чл) 3.39,74; А.Осипов (M-Орел, Д) 3.40,92; П.Пота- 
пович (M-Курск, Д) 3.41,20; А.Кривчонков (Брн, Д) 3.41,50; В.Ежов (Ект) 
3.41,50; А.Попов (Нврж) 3.41,61; А.Мастров (Кз, П) 3.42,40; Е.Николаев 
(Уфа) 3.42,41.
5000 м: Л.Комон (Кен) 13.17,48; Г.Вайдлингер (Авст) 13.38,23; Г.Андреев 
(Уфа, Д) 13.49,35; С.Саяпин (Хб) 13.50,69; А.Реунков (М-Чл) 13.51,22; 
Д.Сафронов (М, П) 13.56,42; П.Шаповалов (Хб, Д) 14.01,39; А.Сафронов 
(Уфа) 14.04,76.
110 м с/б (0.0): И.Перемота(Чл) 13,58; С.Манаков (Кз, П) 13,94; Я.Петров 
(Св.о.) 14,06 (в заб. 14,01); А.Гилязов(Кз) 14,06(взаб. 13,88); Д.Прокофь- 
ев (М, ФСО) 14,24; П.Онищенко (М-Пнз, ВС) 14,35 (в заб. 14,22); В.Жуков 
(Ект) 14,42; С.Молчанов (М-Чл) 14,65 (в заб. 14,11).
4x100 м: РОССИЯ-1 (И.Гостев, И.Теплых, Р.Смирнов, М.Мокроусов) 
39,67; Украина (К.Васюков, Д.Глущенко, А.Довгаль, Д.Островский) 40,08; 
Россия-2 (М.Идрисов, Р.Абдулкадеров, А.Волков, Е.Жигулин) 40,26; Бело
руссия (А.Банько, И.Халяков, В.Чечетко, О.Бондарь) 42,05.
Шест; Е.Лукьяненко (Кр) 5,91; П.Герасимов (М, ВС) 5,66; П.Берджез 
(Авсл) 5,56; Б.Отто (Герм) 5,56; Д.Стародубцев (Чл) 5,41; А.Авербух (Изр) 
5,41; С.Кучеряну (М, ФСО) 5,41; И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,41.
Тройной: Д.Валюкевич (Слвк) 17,46 (0.0); А.Петренко (М-Клнг) 16,72 
(1.5); Д.Буркеня (М, П) 16,53 (0.1 ); К.Воробьев (М-СПб) 16,49 (1.7); А.Мар- 
тинес (Швцр) 16,47 (0.9); А.Сергеев (М, П) 16,43 (1.1); Ю.Журавлев (Кмрв) 
16,17(1.3); М.Шакко (Тверь) 16,07(0.0).
Молот: А.Загорный (М, Д) 81,39; И.Виниченко (М.о., Д) 79,80; К.Иконни- 
ков (СПб) 79,20; С.Кирмасов (Орел) 78,55; А.Королев (СПб) 76,62; Д.Вели
копольский (М-Смл, ВС) 75,46; Е.Айдамиров (Р-Д) 74,80; Д.Лукьянов 
(М-Р/Д) 67,95.

Копье: В.Василевские (Латв) 85,78; С.Макаров (М.о., Д) 81,36; И.Яник 
(Пол) 78,48; М.Хазл (США) 74,51; А.Товарнов (Влг) 74,50; И.Сухомлинов 
(Нл-СПб) 72,45; Т.Гойвартс (Белг) 69,07; Д.Давыдов (М-Блг) 62,36.

Женщины
100 м (0.4): Е.Полякова (М, ФСО) 11,21; Н.Муринович (Шх) 11,26; Д.Фер
гусон (Баг) 11,26; Д.Кваке (Вбр) 11,29; Т.Наймова (Болг) 11,43; И.Лалова 
(Болг) 11,45; Н.Русакова (СПб) 11,45; Ю.Мехти-Заде (М) 11,47.
200 м: Д.Фергусон (Баг) 22,88; Е.Болсун (Ир) 23,22; Х.Мариен (Белг) 
23,28; Д.Кваке (Вбр) 23,34; К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,38; Л.Зуенко (СПб) 
23,41; А.Гефлих (Срн) 23,77; Е.Савлинис (Л.о) 23,86.
400 м: А.Капачинская (М, П) 50,45; Л.Литвинова (Лпц) 50,69; Т.Вешкурова 
(Ект-Прм) 50,84; Е.Мигунова (Кз) 50,86; Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 51,01 ; Т.Фи- 
рова (М.о.-Н-Н, Д) 51,83; С.Поспелова (СПб-Ект, П) 51,92; О.Зыкина (Тула- 
Клг, П) 52,06.
800 м: Т.Попова (М-Чл) 1.59,60; О.Котлярова (Ект, П) 1.59,99; М.Дряхлова 
(Н-Н) 2.00,96; Л.Зорина (Иж, П) 2.01,23; С.Сидунова (М-Курск) 2.01,73; 
Т.Палиенко (Мрм) 2.02,35; Е.Кофанова (М) 2.03,05; Н.Цыганова (М.о., Д) 
2.04,47.
1500 м: Е.Задорожная (Ир, ВС) 4.07,62; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 4.08,11;
H. Попкова (М) 4.10,98; К.Агафонова (М.о.) 4.15,02; В.Леонова (Клнг) 
4.15,73; О.Чумакова (М.о.-Курск) 4.16,80; О.Сырьева (Омск, МО) 4.17,64; 
С.Киреева (Лпц) 4.22,15.
100 м с/б: Е.Снегур (Укр) 12,92; Т.Дектярева (Ект) 13,02; А.Антонова (М, 
П) 13,24; Е.Штепа (Шх) 13,27; Т.Павлий (Ста, ВС) 13,31; О.Корсунова (Ту- 
ла-Клг) 13,33; С.Топилина (Кмрв) 13,35; Л.Климова (Врж) 13,40.
400 м с/б: А.Рабченюк(Укр) 54,77; Е.Исакова (СПб-Ект, П) 55,06; Е.Бикерт 
(Ект) 55,41; И.Обедина (Кмрв) 56,07; Ц.Кирилова (Болг) 57,41; М.Зафиро- 
ва (Влдк) 58,79; И.Давыдова (М) 60,87.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03; С.Радзивилл (Узб) 1,93; Е.Савченко (Омск)
I, 93; А.Шамсутдинова (Брнл) 1,89; Т.Григорьева (М, ФСО) 1,85; Е.Кунце
вич (Ект) 1,80; Е.Евсеева (Каз) 1,80.
Длина: Т.Лебедева (Влг, ВС) 6,88; И.Симагина (М-Рз, ФСО) 6,77; Л.Колча
нова (Кстр) 6,75; Т.Котова (M-Брнл, П) 6,66; И.Чернушенко (Блр) 6,56; 
И.Радевица (Латв) 6,54; О.Кучеренко (Влг, МО) 6,50; А.Назарова (СПб) 
6,48.
Молот: Г.Ханафеева (М.о.-Срн-Чл) 73,80; Е.Прийма (Бт, ВС) 69,03; Е.Ки
селева (M-Влд, ФСО) 68,01 ; М.Беспалова (СПб) 67,08; О.Кондратьева (М, 
ФСО) 65,10.
Копье: Л.Чернова (Смр, П) 60,12; М.Яковенко (Кр) 59,62; М.Абакумова 
(Ств, ВС) 57,51; М.Новик (Блр) 56,94; О.Громова (М-М.о.) 55,13. ♦
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КУБОК ЕВРОПЫ

Прощание с Кубками
К

убок Европы, который 
начал свою историю в 
1965 году и разыгрывал
ся по отдельности среди муж

чин и женщин (фактически 
два кубка), в 2008 году прошел 
в последний раз.

В будущем году ему на за
мену придет командный чем
пионат Европы, он состоится 
в Португалии. Принципиаль
ное изменение - в Супер-лиге 
вместо 8 команд будут бороть
ся за первенство 12, а победи
тель определяется один - оч
ки мужчин и женщин будут 
складыватья.

Вот эти 12 команд: Россия, 
Великобритания, Польша, 
Германия, Италия, Испания, 
Франция, Украина, Греция, 
Швеция, Чешская Республика, 
Португалия.

Подводя итоги 43 лет и 29 
розыгрышей Кубков, отметим, 
в первых 13 (тогда соревнова
ния проводили раз в два года, 
дважды - раз в три года) уча
ствовала команда СССР, кото
рая у женщин выигрывала 
только 3 раза (9 побед у ко
манды ГДР), 9 раз была вто
рой, один раз - третьей.

Мужчины выигрывали 5 
раз и 5 раз были вторыми, 
трижды - третьими.

С 1993 года, как раз в год, 
когда в первый раз выступила 
сборная России, Кубок Европы 
начали проводить ежегодно.

Наша женская команда вы
играла 14 раз из 16, причем 
последние 12 лет - подряд.

Мужчины побеждали лишь 
однажды, дважды были вторы
ми, пять раз - третьими.

В таблице приведена пол
ная картина выступлений 
российских команд.

У кенийцев вторые места 
занимали: в 1993 году - Румы
ния, в 1999-м - Белоруссия, 
в 2004-м - Украина, в осталь
ные сезоны - Германия, побе
дившая в 1994 и 1996 году.

Заключительный Кубок Ев
ропы прошел, как и шесть лет 
назад, во французском городе 
Анси. Любопытно, что женская 
сборная России набрала прак
тически такую же сумму (122), 
с разницей в 0,5 очка.

Выступление нашей ко
манды было образцовым. На
ши девушки выиграли шесть

Выступления россиян на Кубках Европы
(у россиянок приводится разрыв в очках от второго места)

Год Город Женщины Мужчины

1993 Рим 141 39 128(1)

1994 Бирмингем 95(3) -3 101 (3)

1995 Лилль 117 17 105 (3)

1996 Мадрид 97(2) -18 103(5)

1997 Мюнхен 127 14 104 (3)

1998 С.-Петербург 124 16 102(3)
1999 Париж 127 28 95 (4)

2000 Гейтсхед 124 13 88,5(5)
2001 Бремен 126,5 9,5 97(2)
2002 Анси 122,5 19,5 96(3)

2003 Флоренция 130 27 92 (4)

2004 Быдгощ 142 45 99(5)
2005 Флоренция 131,5 37,5 88 (5)

2006 Малага 155 43,5 116(2)

2007 Мюнхен 127 20 93 (5)

2008 Анси 122 13,5 84(5)

видов (3000 м с/п, шест, длину, 
диск и обе эстафеты), получи
ли одно второе место, шесть 
третьих (13 из 20 мест в пер
вой тройке), но и шесть близ
ких к тройке - четвертых 
мест. Поэтому даже последнее 
место Марии Беспаловой в 
метании молота уже не могло 
повлиять на очередной, 12-й 
подряд, успех россиянок.

Украинки, занявшие вто
рое место, победили в четырех 
видах. Анастасия Рабченюк по
казала лучшее время в Европе 
в беге на 400 м с/б - 54,64.

Подобным достижением 
может похвастаться и Юлия 
Голубчикова в прыжке с шес
том, победившая со своим 
лучшим результатом сезона 
4,73, всего на 2 см уступающе
го личному рекорду. Она сде
лала до этого пять успешных 
попыток (4,45, 4,52, 4,59, 4,66 
и 4,73), оставив за собой таких 
сильных прыгуний, как Анна 
Роговска из Польши (4,66) и 
Зильке Шпигельбург из Герма
нии (4,59).

А вот у чемпионки Европы 
в прыжке в длину Людмилы 
Колчановой не только луч
ший результат в Европе, но и в 
мире - 7,04. Людмила после 
неудачной первой попытки 
(5,96) улетела за 7 метров во 
второй, но и следующие два 
прыжка (в технических видах 
как всегда давалось по 4 по
пытки) были хороши - 6,86/0 
и 6,95/+2,3.

Рекордсменка мира Гуль
нара Самитова-Галкина снача
ла позволила соперницам вес
ти бег в откровенно слабом 
темпе. Полячка Виолета 
Франкевич на первых 1000 м 
показала 3.19,99, на 2000 м - 
6.33,95. После очередной ямы 
с водой Гульнара стала посте
пенно передвигаться вперед и 
неспеша вышла на первую по
зицию за два круга до фини
ша. Однако так просто сопер
ницы (Франкевич и украинка 
Валентина Горпинич) отпус
кать ее не собирались. Мало 
того, за 200 м до финиша 
полька даже поравнялась с 
россиянкой. Но после заклю
чительного водного препят
ствия Самитова-Галкина нако
нец-то сделала небольшой 
разрыв. Казалось, уверенная ►
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победа, но упорная украинка 
так быстро набегала, что за
ставила россиян поволно
ваться. Но 0,1 с все-таки оста
вили рекордсменку мира впе
реди (9.35,32, то есть 3.01,27 
на последней трети дистан
ции). Кроме того, Гульнара 
стала рекордсменкой Кубков.

Российские эстафетные 
команды кроме побед зафик
сировали лучшие результаты в 
Европе (на 4x400 м второе 
время в мире - 3.23,77, всего 
на 0,28 хуже лидеров сезона 
американок).

Лучшее время дня (50,33) у 
Людмилы Литвиновой, бежав
шей последний этап. Немно
гим хуже у Юлии Гущиной, ко
торая участвовала в обеих эс
тафетах, на первом этапе - 
50,37. У Татьяны Бешкуровой 
на третьем этапе 51,00, у Оле
си Форшевой - 52,07 на вто
ром этапе.

В метании диска удивила и 
порадовала Светлана Сайкина 
(до нынешнего года Иванова) 
из Москвы. В этом году она 
впервые послала снаряд за 
60 м - 61,20 в феврале на ме
мориале Лунева в Адлере. В 
мае в Сочи метнула на 60,70. А 
в Анси в первой попытке вы
шла в лидеры - 59,58. Но, по
нимая, что этого результата 
явно не хватит для победы, со
вершила отличный бросок во 
второй попытке - 62,56 - лич
ный рекорд. Украинка Ната
лья Семенова пыталась до
гнать Светлану. Третья попыт
ка оказалась лучшей, но чуть 
меньше - 62,25. Сайкина пре
высила еще раз прежний лич
ный рекорд - 61,36. Это ее пер
вая победа на таких крупных 
соревнованиях.

В метании копья Наталья 
Шимчук установила рекорд 
Белоруссии в метании копья - 
63,24 и победила. Мария Аба

кумова с хорошим броском на 
61,78 заняла второе место. 
А фаворит - рекордсменка Ев
ропы (70,20) Кристина Оберг- 
фолл - лишь пятая — 57,07.

Мужчины сборной России 
заняли пятое место, набрав 84 
очка, проиграв 11 очков ко
манде Германии, занявшей 
четвертое место, и 28 очков 
победителям - команде Вели
кобритании.

У нас только одно первое 
место - у Андрея Сильнова в 
прыжке в высоту, одно второе - 
Ильдар Миншин в беге на 
3000 м с/п. Четыре третьих 
места: Денис Алексеев в беге 
на 400 м установил личный 
рекорд 45,67 (победил восхо
дящая звезда британского бе
га на круг Мартин Руни - 
45,33, потом показавший в эс
тафете 44,17), Юрий Колдин 
на 800 м, Сергей Иванов на 
3000 м и Евгений Борисов на 
110 м с/б.

Места российских участников в каждом виде 
и победителя у мужчин (команда Великобритании)

Вид
Мужчины Женщины

Вбр Россия Россия

100 м 1-е 8-е З-е

200 м 1-е 4-е З-е

400 м 1-е З-е З-е

800 м 6-е З-е 4-е
1500 м 4-е 6-е 4-е

3000 м 1-е З-е 4-е

5000 м 1-е 8-е З-е

110 м с/б 4-е З-е З-е

400 м с/б 5-е 4-е 4-е

3000 м с/п З-е 2-е 1-е

Высота 5-е 1-е 4-е

Шест З-е 0 1-е

Длина 4-е 7-е 1-е
Тройной 1-е 4-е 4-е
Ядро 6-е 5-е З-е
Диск 5-е 4-е 1-е

Молот 7-е 6-е 8-е

Копье 7-е 5-е 2-е

4x100 м 1-е 5-е 1-е

4x400 м 2-е 6-е 1-е

Четыре четвертых, три пя
тых, три шестых и места, ко
торые отбрасывают назад - 
одно седьмое (Дмитрий Плот
ников в прыжке в длину) и два 
последних, восьмых (Роман 
Смирнов в беге на 100 м и Сте
пан Киселев на 5000 м). Кроме 
того, не обошлось без обид
ной «баранки» в прыжке с ше
стом у Сергея Кучеряну, хоро
шо выступавшего в соревно
ваниях до этого.

У победителей - команды 
Великобритании - были также 
отстающие виды, в которых 
они заняли два седьмых и два 
шестых места, но потерю оч
ков компенсировали семью (!) 
победами.

Андрей Сильнов прыгал 
отлично, преодолевая все вы
соты с первой попытки: 2,15, 
2,20, 2,24, 2,27, 2,30 и наконец 
2,32 - повторение лучшего 
результата в Европе в этом го
ду. И только 2,36 на этот раз 
ему не покорились. Уже на вы
соте 2,30 Сильнов фактически 
стал победителем, так как ита
льянец Андреа Беттинелли су
мел преодолеть эту высоту 
лишь со второй попытки и это 
был его лучший прыжок

Ильдар Миншин также до
стойно провел стипль-чез. 
После медленного начала 
(1000 м - 2.56,27) и практиче
ски такого же второго кило
метра (2000 м - 5.51,42) ита
льянец Матео Виллани и То
маш Шимковяк понемного 
стали прибавлять скорость. 
Француз Маидин Мекисси бе
жал третьим, а вот Миншин, 
бегущий четвертым, отпустил 
лидеров. За два круга до фини

ша Мекисси сделал мощное 
ускорение и убежал от груп
пы, фактически решив вопрос 
о победителе. Миншин не сда
вался и через круг, когда про
звонил колокол, подтянулся к 
Виллани и Шимковяку. А за 
250 м вышел на второе место, 
и оказалось запас сил у него 
«немереный». Он значительно 
сократил разрыв с лидером, и 
создалось впечатление, что не 
отпусти он его, мог бы еще по
спорить за победу. Показав 
8.34,89, Ильдар уступил фран
цузу чуть более полутора се
кунд. А последний километр 
Миншина - из 2.43.

За все время выступления 
российской команды — это 
второе по достижению на 
этой дистанции после победы 
Павла Потаповича в 2003 году.

Снова, как и на чемпиона
те мира в помещении, не по
везло эстафетной команде. В 
толчее на передаче со второго 
этапа на третий Иван Бузолин 
попал в завал и сразу откатил
ся на шестое место (47,46). 
Хотя до этого Максим Дылдин 
на первом этапе показал 
46,28, затем Александр Дере
вягин 45,61 и на последнем 
Денис Алексеев 45,81.

В свете нового командного 
чемпионата Европы можно 
попробовать сложить мужские 
и женские очки. Россияне в 
этом году набрали больше всех 
очков - 206 (122+84), у коман
ды Великобритании - 201 
(112+89), Польши 184 (98+86), 
Франции - 177 (98+81), Герма
нии - 169 (95+74). ♦
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КУБОК ЕВРОПЫ
АНСИ (21-22.06) 

Мужчины
100 м (21) (-1.8): Т.Эдгар (Вбр) 
10,20; М.Мбанжок (Фр) 10,25; Т.Ун- 
гер (Герм) 10,37; А.Родригес (Исп) 
10,38; С.Коллио (Ит) 10,45; Л.Хила 
(Пол) 10,50; П.Саррис (Гр) 10,58; 
Р.СМИРНОВ 10,61.
200 м (22) (-0.3): М.Девониш (Вбр) 
20,52; А.Гусис (Гр) 20,57; А.Косенков 
(Герм) 20,61; Р.СМИРНОВ 20,72;
А.Родригес (Исп) 20,74; М.Едрусин- 
ский (Пол) 20,81 ; Э.Де Лепан (Фр) 
20,85; Э.Хау(Ит) 20,88.
400 м (21): М.Руни (Вбр) 45,33; 
К.Личчарделло (Ит) 45,57; Д.АЛЕК- 
СЕЕВ 45,67; Л.Джон (Фр) 45,78; 
П.Кедзиа (Пол) 46,04; К.Габа (Герм) 
46,43; П.Мелахринудис (Гр) 46,54; 
М.Ухакпор (Исп) 46,94.
800 м (22): М.Ольмедо (Исп) 1.49,98; 
М.Левандовски (Пол) 1.50,13; Ю.КОЛ- 
ДИН 1.50,17; РШембера (Герм) 
1.50,23; Л.Рифезер (Ит) 1.50,65; 
Р.Хилл (Вбр) 1.50,65; И.Кон (Фр) 
1.50,68; Э.Пападопулос(Гр) 1.51,34. 
1500 м (21): М.Баала (Фр) 3.40,55;
А.Касадо (Исп) 3.40,70; К.Шланген 
(Герм) 3.41,75; Т.Ланкашир (Вбр) 
3.42,11; Б.Новицки (Пол) 3.43,00; 
А.ПОПОВ 3.44,57; К.Обрист (Ит) 
3.47,13; П.Иконому (Гр) 3.52,22. 
3000 м (22): Э.Баддели (Вбр) 
8.01,28; Х.Эспанья (Исп) 8.01,62; 
С.ИВАНОВ 8.01,91; Б.Тари (Фр) 
8.02,21; Л.Парщински (Пол) 8.05,75; 
С.Ла Роза (Ит) 8.06,04; В.Мюллер 
(Герм) 8.06,25; А.Фраггос (Гр) 
8.21,67.
5000 м (21): М.Фара (Вбр) 13.44,07; 
К.Кастилльехо (Исп) 13.57,37; Д.Ме- 
уччи (Ит) 14.03,04; Ц.Мартель (Герм) 
14.12,14; А.Пападонис (Гр) 14.13,16; 
М.Чабовски (Пол) 14.17,45; А.Ирт 
(Фр) 14.19,81; С.КИСЕЛЕВ 14.25,77.
110 м с/б (22) (-0.6): Д.Кинонес 
(Исп) 13,40; К.Дувалидис (Гр) 13,59; 
Е.БОРИСОВ 13,66; А.Скотт (Вбр) 
13,70; С.Коко-Вилуан (Фр) 13,76; 
Д.Бохенек (Пол) 13,86; Т.Блашек 
(Герм) 13,87; Э.Абате (Ит) 14,17.
400 м с/б (21): П.Яковакис (Гр) 
49,15; М.Плавго (Пол) 49,44; С.Гайдн 
(Фр) 49,64; А.ДЕРЕВЯГИН 49,80; 
Д.Карленд (Вбр) 50,65; Н.Кашелла 
(Ит) 50,81; Ш.Штолл (Герм) 51,39; 
Д.Кабелло (Исп) 51,75.
3000 м с/п (22): М.Мекисси (Фр) 
8.33,10; И.МИНШИН 8.34,89; Э.Ле- 
мончело (Вбр) 8.36,33; М.Виллани 
(Ит) 8.36,66; Т.Шимковяк (Пол) 
8.37,30; Ф.Гирмай (Герм) 8.50,95; 
X.Бланко (Исп) 8.53,05; А.Лицис (Гр) 
9.19,91.
4x100 м (21): Великобритания 
(К.Малькольм, Т.Эдгар, М.Девониш, 
РФифтон) 38,48; Польша (Д.Куч, 
Л.Хила, К.Маштак, М.Едрусинский) 
38,61; Италия (Э.Ди Грегорио, 
С.Коллио, М.Донати, М.Кеккуччи) 
38,73; Франция (И.Сяло-Нгбода, 
Р.Поньон, Э.Де Лепан, М.Мбанжок) 
38,78; РОССИЯ (И.Гостев, И.Теплых, 
Р.Смирнов, М.Идрисов) 39,40; Испа
ния (С.Маэстра, А.Родригес, А.Алха- 
рилла, X.Лопес) 40,17; Греция (Э.Ку- 
цуклакис, И.Апостолу, А.Гусис, 
П.Саррис) 40,38.
4x400 м (22): Франция (Л.Джон, 
Т.Венель, Б.Панель, Р.Манье) 
3.02,33; Великобритания (Р.Тобин, 
Д.Карленд, К.Уильямс, М.Руни) 
3.02,66; Германия (С.Кирх, К.Габа, 
Ф.Зайтц, Б.Свиллимс) 3.03,04; 
Польша (Р.Вирушевски, П.Кедзиа, 
П.Климчак, К.Козловски) 3.03,16; 
Италия (К.Личчарделло, Л.Галлетти, 
М.Гальван, А.Барбери) 3.03,66; РОС

СИЯ (М.Дылдин, А.Деревягин, И.Бу- 
золин, Д.Алексеев) 3.05,16; Греция 
(А.Кириа, Д.Регас, П.Мелахринудис, 
П.Яковакис) 3.08,24; Испания 
(М.Ухакпор, Д.Канал, Д.Руис, С.Эс- 
керро) 3.08,71.
Высота (21): А.СИЛЬНОВ 2,32;
A. Беттинелли (Ит) 2,30; Х.Бермехо 
(Исп) 2,24; М.Райфак (Фр) 2,24; 
С.Они (Вбр) 2,20; Р.Шпанк (Герм) 
2,15; Г.Способ (Пол) 2,15; К.Банио- 
тис (Гр) 2,15.
Шест (22): Д.Эккер (Герм) 5,55; 
П.Червински (Пол) 5,55; С.Льюис 
(Вбр) 5,40; С.Курупакис (Гр) 5,40; 
Д.Пьянтелла (Ит) 5,40; Х.Газоль (Исп) 
5,40.
Длина (21): Л.Цатумас (Гр) 8,17 (-
O. 6); М.Старжак (Пол) 8,09 (0.6); 
Н.Винтер (Герм) 8,05 (1.3); К.Томлин- 
сон (Вбр) 7,89 (0.2); К.Гоми (Фр) 7,76 
(-0.9); Ф.Иуколано (Ит) 7,69 (0.0); 
Д.ПЛОТНИКОВ 7,65 (-1.1); Д.Марти- 
нес (Исп) 7,05 (-1.3).
Тройной (22): Ф.Айдову (Вбр) 17,46 
(0.5); К.Фофана (Фр) 17,21 (-0.3); 
Ф.Шембри (Ит) 17,01 (-0.2); И.СПА- 
СОВХОДСКИЙ 16,75 (0.1); Д.Цямис 
(Гр) 16,71 (0.2); Ч.Фридек (Герм) 
16,70 (-0.3); А.Капеллан (Исп) 16,14 
(0.1); М.Парлицки (Пол) 16,09w (2.6). 
Ядро (21 ): П.Зак (Герм) 20,41 ; Т.Май- 
евски (Пол) 20,32; И.Ниаре (Фр) 
20,31; М.Мартинес (Исп) 20,24; 
П.СОФЬИН 20,14; К.Майерскоф 
(Вбр) 19,27; А.Анастасопулос (Гр) 
18,94; П.Каппони (Ит) 18,09.
Диск (22): М.Пестано (Исп) 68,34;
P. Хартинг (Герм) 65,25; П.Малахов
ски (Пол) 63,20; Н.СЕДЮК 59,23; 
Э.Удечуку (Вбр) 59,11; А.Киршлер 
(Ит) 59,00; С.Арабацис (Гр) 57,25; 
Ж.Орокьом (Фр) 55,25.
Молот (21): Ш.Зелковский (Пол) 
79,26; Н.Виццони (Ит) 77,32; М.Эс- 
сер (Герм) 75,07; А.Пападимитриу 
(Гр) 74,40; Ф.Пузи (Фр) 72,18; А.ЗА- 
ГОРНЫЙ 71,76; М.Флойд (Вбр) 
67,86; Х.Сиенфуэгос (Исп) 65,11.
Копье (22): П.Эзенвайн (Герм) 79,23; 
Л.Дорике (Фр) 75,97; И.Яник (Пол) 
75,65; Р.Бертолини (Ит) 74,56; И.СУ- 
ХОМЛИНОВ 73,78; Й.Ильцинос (Гр) 
73,12; М.Аллен (Вбр) 70,63; Г.Дакаль 
(Исп) 68,32.
Командный зачет (22): Великобри
тания 112; Польша 98; Франция 96; 
Германия 95; РОССИЯ 84; Италия 82; 
Испания 81; Греция 68.

Женщины
100 м (21) (1.3): Ю.Нестеренко (Блр) 
11,17; Э.Эйниа(Вбр) 11,22; Е.ПОЛЯ- 
КОВА 11,26; А.Пистоне (Ит) 11,27; 
К.Луами (Фр) 11,31; Н.Погребняк 
(Укр) 11,35; Д.Корчинска (Пол) 11,39;
B. Зайлер (Герм) 11,44.
200 м (22) (-0.2): М.Урти (Фр) 22,75; 
К.Охуруогу (Вбр) 23,23; Н.РУСАКОВА 
23,29; В.Кали (Ит) 23,48; Э.Клочек 
(Пол) 23,51; И.Штангеева (Укр) 
23,67; О.Асташко (Блр) 23,78; М.Пе
терс (Герм) 23,88.
400 м (21): Н.Сандерс (Вбр) 51,17; 
Н.Пигида (Укр) 51,57; Т.ВЕШКУРОВА 
52,00; Л.Ющенко (Блр) 52,13; Д.Рей
на (Ит) 52,87; К.Хоффманн (Герм) 
53,09; А.Карпешик (Пол) 53,1-5;
В.Мишаноль (Фр) 54,02.
800 м (21): Д.Медоуз (Вбр) 2.01,20; 
Э.Геган (Фр) 2.01,65; А.Ростковска 
(Пол) 2.01,82; О.КОТЛЯРОВА 
2.02,21; О.Екименко (Укр) 2.03,58; 
Т.Супрун (Блр) 2.04,47; М.Градски 
(Герм) 2.08,79.
1500 м (22): С.Эйдис (Пол) 4.19,17; 
Н.Тобиас (Укр) 4.19,70; С.Скотт (Вбр) 
4.19,83; А.АЛЬМИНОВА 4.20,52; 
Э.Кузма (Ит) 4.21,03; Л.Пикош (Фр) 
4.22,17; Т.Супрун (Блр) 4.23,81; 
К.Траут (Герм) 4.24,06.

3000 м (21): Л.Хойецка (Пол) 
9.03,49; Х.Клитероу (Вбр) 9.04,38; 
Д.Куло (Фр) 9.04,39; О.КОМЯГИНА 
9.05,76; О.Минина (Блр) 9.27,61; 
Т. Мезенцева (Укр) 9.32,60; Д.Хиллер 
(Герм) 9.42,90; В.Костанца (Ит) 
9.44,06.
5000 м (22): Н.Беркут (Укр) 
15.23,97; К.Рид (Вбр) 15.40,73; Р.РА- 
ХИМКУЛОВА 15.50,98; О.Кравцова 
(Блр) 15.54,76; В.Сикари (Ит) 
16.00,30; С.Мокенхаупт (Герм) 
16.03,53; Д.Груца (Пол) 16.21,76;
С.Аддиуи (Фр) 16.40,60.
100 м с/б (22) (-1.3): Е.Снегур (Укр) 
12,81; А.Тривьянска (Пол) 12,82; 
Ю.КОНДАКОВА 12,83; А.Ламаль 
(Фр) 12,95; Н.Каттанео (Ит) 12,98; 
К.Нитра (Герм) 12,99; Е.Поплавская 
(Блр) 13,11; С.Клакстон (Вбр) 13,20.
400 м с/б (21): А.Рабченюк (Укр) 
54,64; А.Йещен (Пол) 54,81; 
Й.Тильгнер (Герм) 56,15; Е.БИКЕРТ 
56,18; Б.Чеккарелли (Ит) 56,31; 
Д.Жемаа (Фр) 56,91; Н.Данверз 
(Вбр) 57,06; А.Булдакова (Блр) 57,80. 
3000 м с/п (21): Г.САМИТОВА-ГАЛ- 
КИНА 9.35,32; В.Горпинич (Укр) 
9.35,42; В.Франкевич (Пол) 9.39,60; 
Е.Романьоло (Ит) 9.40,59; А.Мольд- 
нер (Герм) 9.41,04; Э.Оливар (Фр) 
9.54,89; Х.Дин (Вбр) 9.59,36; И.Баха- 
новская (Блр) 10.42,57.
4x100 м (21): РОССИЯ (Е.Полякова, 
Н.Русакова, Ю.Гущина, Ю.Чермо- 
шанская) 42,80; Великобритания 
(А.Онуора, М.Дуглас, Д.Кваке, Э.Эй- 
ниа) 42,95; Италия (А.Пистоне, В.Ка
ли, Д.Арчони, А.Алло) 43,04; Украина 
(Е.Чебану, Н.Погребняк, И.Штангее
ва, О.Щербак) 43,40; Германия 
(А.Меллингер, В.Зайлер, М.Петерс, 
М.Вагнер) 43,52; Польша (Э.Клочек, 
Д.Корчинска, Д.Едрузинска, М.Йеш- 
ке) 43,53; Белоруссия (О.Асташко, 
Ю.Балыкина, Н.Сафронникова, 
Ю.Нестеренко) 43,79.
4x400 м (22): РОССИЯ (Ю.Гущина, 
О.Форшева, Т.Вешкурова, Л.Литви- 
нова) 3.23,77; Франция (Ф.Анашар- 
си, Т.Сижер, С.Десер, В.Мишаноль) 
3.26,63; Белоруссия (Ю.Бобрик, 
И.Хлюстова, А.Козак, Л.Ющенко) 
3.27,13; Украина (К.Карандюк, 
А.Пейчева, А.Рабченюк, Н.Пигида) 
3.27,15; Великобритания (К.Охуруо
гу, М.Окоро, В.Барр, К.Сотертон) 
3.27,16; Германия (Й.Тильгнер,
С.Нвачукву, Ф.Экпо-Умо, К.Хофф

манн) 3.27,31; Польша (А.Карпешик, 
Г.Прокопек, И.Коструба, А.Йещен) 
3.28,05; Италия (М.Милани, Б.Чекка
релли, К.Баццони, Д.Рейна) 3.34,15. 
Высота (22): А.Фридрих (Герм) 2,03; 
А.Ди Мартино (Ит) 1,95; В.Степина 
(Укр) 1,95; С.ШКОЛИНА 1,93; А.Жар- 
дин (Фр) 1,88; С.Монкриф (Вбр) 
1,85; О.Чупрова (Блр) 1,85; К.Степа- 
нюк (Пол) 1,80.
Шест (21): Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,73; 
А.Роговска (Пол) 4,66; 3.Шпигель- 
бург (Герм) 4,59; Н.Кущ (Укр) 4,52; 
А.Казали (Ит) 4,05; А.Оврай (Фр) 
3,90; Л.Баттерворт (Вбр) 3,90; Ю.Та- 
ратынова (Блр) 3,75.
Длина (22): Л.КОЛЧАНОВА 7,04 
(1.7); Д.Джонсон (Вбр) 6,81 (1.7); 
Б.Капплер (Герм) 6,63 (1.9); В.Ры
балко (Укр) 6,63 (1.1); Т.Виченцино 
(Ит) 6,52 (0.0); В.Шуткова (Блр) 6,48 
(0.9); Т.Добийя (Пол) 6,35 (-1.3); 
Э.Весан (Фр) 6,28 (-1.8).
Тройной (21): О.Саладуха (Укр) 
14,73w (2.2); Т.Нзола (Фр) 14,51 
(1.0); М.Мартинес (Ит) 14,28 (0.2); 
А.ТАРАНОВА 14,25 (1.9); Н.Сафроно- 
ва (Блр) 14,16 (0.7); К.Демут (Герм) 
13,40 (0.0); М.Трибанска (Пол) 13,39 
(0.1); Н.Морди (Вбр) 13,36 (1.7).
Ядро (22): Ю.Леонтюк (Блр) 19,43; 
К.Шванитц (Герм) 18,55; А.ОМАРО- 
ВА 18,30; К.Роза(Ит) 18,03; К.Забав- 
ска (Пол) 17,99; Л.Манфреди (Фр) 
17,39; А.Самолюк (Укр) 15,12; Р.Пик 
(Вбр) 14,84.
Диск (21): С.САЙКИНА 62,56; Н.Се- 
менова (Укр) 62,25; Й.Висневска 
(Пол) 59,01; М.Робер-Мишон (Фр) 
58,97; Н.Мюллер (Герм) 57,85; 
А.Мозгунова (Блр) 57,47; Ф.Роулз 
(Вбр) 56,36; Л.Бординьон (Ит) 55,88. 
Молот (22): О.Менькова (Блр) 75,97; 
М.Монтебрун (Фр) 72,18; И.Новожи
лова (Укр) 71,12; К.Сколимовска 
(Пол) 71,07; С.Салис (Ит) 70,05; 
Б.Хайдлер (Герм) 69,67; З.Дерем 
(Вбр) 66,85; М.БЕСПАЛОВА 65,97. 
Копье (21): Н.Шимчук (Блр) 63,24; 
М.АБАКУМОВА 61,78; З.Бани (Ит) 
58,13; Г.Сайерс (Вбр) 57,76; 
К.Обергфолл (Герм) 57,07; Н.Вилья- 
но (Фр) 55,66; У.Пивницка (Пол) 
55,45; М.Дорожон (Укр) 50,57.
Командный зачет (22): РОССИЯ 
122; Украина 108.5; Германия 89; 
Польша 86; Франция 81; Йталия 79.5; 
Белоруссия 78; Германия 74. ♦
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Тирунеш Дибаба

DIB АВ/
Тирунеш Дибаба: 

5000 м- 14.11,15 (!)
Многократная чемпионка 

мира в беге на 5000 и 10 000 м, 
в кроссе Тирунеш Дибаба из 
Эфиопии давно мечтала о ми
ровом рекорде. И вот в Осло 
на «Золотой лиге» добилась 
своей цели. Она более чем на 
5 секунд улучшила рекорд со
отечественницы Месерет Де
фар (14.16,63), показанный в 
прошлом году.

На первых двух километрах 
работала пейсмейкером росси
янка Анна Альминова, пробежав
шая 1000 м за 2.48,08,2000 м — за 
5.43,64 (всего на секунду мед
леннее личного рекорда, уста
новленного в этом году в Сочи). 
Второй километр — 2.55,56. 
Третий, на котором лидировала 
сестра претендентки Эйегаеху, 
был преодолен практически 
так же — 2.55,19, а 3000 м — за 
8.38,83. Казалось, шансы на ре
корд становились призрачны
ми. Ведь у Дефар год назад было 
на этой отметке 8.35,76. Однако 
Тирунеш, выйдя вперед, значи
тельно прибавила скорость и 
после очередного километра за 

2.49,61(!) (4000 м - 11.28,44) 
уже опережала рекордный гра
фик ровно на секунду. Тирунеш, 
полная сил, буквально летела по 
дорожке и последнюю 1000 м 
преодолела за 2.42,71(H), тогда 
какуДефар было 2.47,19. Заклю
чительные 2000 м Тирунеш 
пробежала за 5.32,32, а если сло
жить три лучших километра, то 
получится 8.20,40, что почти на 
10 секунд лучше ее личного ре
корда на 3000 м (8.29,55, пока
занного в 2006 году).

Долгое время, в течение 
7 лет — с 1997 года по 2004-й, 
держался мировой рекорд кита
янки Цзян Во 14.28,09. А за по
следние 4 года Эльван Абейле- 
гессе (14.24,68), Дефар ( 14.16,63) 
и наконец Дибаба (14-11,15) 
сбросили почти 17 секунд

Сергей Морозов: 
20 км- 1:16.43

На чемпионате России по 
ходьбе в Саранске впервые в 
истории легкой атлетики два 
скорохода прошли 20 км быс
трее 1:17.00 (!).

Победил 20-летний Сер
гей Морозов - чемпион мира 

среди юношей 2005 года, и 
чемпион Европы среди юнио
ров в ходьбе на 10 000 м. 
В своем первом заходе на 20 
км он показал фантастичес
кие 1:16.43. Он опередил на 
10 секунд теперь уже экс-ре- 
кордсмена мира Владимира 
Канайкина, имевшего в про
шлом году 1:17.16. Владимир 
также разменял 1:17 — 1:16.53.

Победители в ходьбе зара
ботали путевку на Олимпий
ские игры.

Дире Туне: за 1 час — 
18 км 517 м

На соревнованиях ИААФ 
Гран-при в чешской Остраве 
(«Golden Spike»), проводив
шихся в 47-й раз, мировой ре
корд в часовом беге у женщин 
установила эфиопская бегу
нья Дире Туне — 18 км 517 м. 
Прежний рекорд с 1998 года 
принадлежал кенийке Тегле 
Лорупе — 18 км 340 м.

Туне, в этом году выиграв
шей марафон в Бостоне, по
могала соотечественница Де
ка Мамиту. Они пробежали 
5000 м за 16.28,82, а после 

6 км оторвались от соперниц. 
10 000 м — 32.45,46, что было 
на 15 секунд хуже намеченно
го тренером Туне — россия
нином Анатолием Бычковым.

После 11 км Туне осталась 
одна и, прибавив скорость, бе
жала в диапазоне от 3.12 до 
3.15 (на 15 км ее время — 
48.54,91). На последних двух 
кругах бежала уже по 70 с крут. 
В итоге она добавила 177 м к 
прежнему рекорду. Через ме
сяц новой рекордсменке ис
полнится 23 года.

Дайрон Роблес: 
НОм с/б - 12,87
На соревнованиях ИААФ 

Гран-при в Остраве ожидали 
рекорда мира в часовом беге 
(и дождались), рекорда мира в 
беге на 10 000 м от Тирунеш 
Дибабы (но она сумела пробе
жать «только» за 31 03,38), 
высшего мирового достиже
ния в беге на 300 м от олим
пийского чемпиона Джереми 
Уоринера, но он показал 11 -е 
время в истории — 31,72.

А вот в беге на 110 м с/б 
совершенно неожиданно ку-
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бинец Дайрон Роблес провел 
великолепный в техническом 
исполнении бег — 12,87 (!). 
Он сбросил 0,01 секунды с ми
рового рекорда китайского 
барьериста олимпийского 
чемпиона Лю Сяна.

Зимой Роблес был близок 
к мировому рекорду (7,30) на 

60 м с/б — 7,33. Но на чемпио
нате мира в Валенсии выбыл в 
забеге, бросив бег, ожидая 
сигнала стартера о фальстар
те, которого не последовало.

В первых стартах летнего 
сезона ничего не предвещало 
близкого рекорда: 13,20 и вто
рое место 1 июня в Берлине 

после Дэвида Оливера (13,19) 
и победа в Турине — 13,28.

От серебряного призера 
чемпионата мира и Олимпий
ских игр американца Террен
са Траммелла Роблес убежал 
на 0,31 с.

Время реакции Дайрона на 
выстрел в Остраве — 0,142 — 

второе после украинца Сергея 
Демидюка (0,140), занявшего 
третье место —13,42.

Прогресс Роблеса восхи
щает: 15,01 в 2002 году, 14,30 
(2003), 13,75 (2004), 13,46 
(2005), 13,00 (2006), 12,92 
(2007) и наконец 12,87 — 
в 2008-м. ♦

Легкая атлетика в цифрах
Быстрее 10 секунд сразу трое

40 лет назад (20 июня 1968 года) на чемпионате США в Сакраменто сразу три 

спринтера превысили официальный мировой рекорд в беге на 100 м (10,0), с июня 

1960 г. принадлежащий Армину Хари (ФРГ). В первом полуфинале 22-летний Джим 
ХАЙНС и 19-летний Ронни-Рэй СМИТ показали 9,9, а через 5 минут во втором 

полуфинале 23-летний Чарли ГРИН повторил это время. Ручной хронометраж, 

бывший в те годы официальным, значительно исказил истинную картину 

происшедшего. У Хайнса три официальных судейских секундомера показали 9,8, 9,9 

и 10,0, а резервный - 9,8 (что было ближе всего к истине, поскольку «электроника» 

зафиксировала невиданные 10,03, что оказалось быстрее, чем у великого Боба 

Хэйеса, победившего в финале Токийских игр-1964 с неофициальным электронным 

временем 10,06, округленным по правилам тех лет до 10,0). Имевшему в этом 

полуфинале те же официальные «ручные» секунды (9,9) Смиту трое 

секундометристов намеряли одинаковые 9,9, но по точной «электронике» он уступил 

Хайнсу 0,11 с (10,14): арбитры здесь практически «попали в яблочко». 

И, наконец, в другом полуфинале у Грина разброс показаний ручного хронометража 

вновь был, мягко говоря, не идеальным: 9,9, 9,9 и 10,1 (резервный хронометр - 

9,8!?), а электронное время оказалось равным 10,10. Тем не менее, все трое по 

праву вошли в историю как спринтеры, впервые разменявшие 10 секунд на 

стометровке. В обоих полуфиналах спринтерам помогал небольшой попутный 

ветер: соответственно, 0,8 и 0,9 м/с.

Быстрее 8.20
В 1973 году 19 июня на матче Финляндия-Кения-Италия в Хельсинки 30-летний 

кениец Бен Джипчо, обладавший не вполне стандартными для стипльчезиста 

физическими данными (1,70/71 кг), первым в мире пробежал 3000 м с/п быстрее 8.20 

(все три ручных судейских хронометра показали 8.19,8). Восемь дней спустя, на том 

же Олимпийском стадионе столицы Финляндии, во время традиционных «Мировых 

игр» Бен улучшил свой «свежий» рекорд почти на 6 с, показав 8.14,0 (8.13,91 по 

«электронике»!). При этом он первым среди рекордсменов мира в стипль-чезе 

продемонстрировал график бега не с традиционно худшим вторым километром, а «по-‘ 

нарастающей»: 2.48,0 - 2.45,0 - 2.41,0. ♦
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РЕКОРДЫ МИРА, ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на 30 июня 2008 года)

Мира Олимпийских игр

* Рекорд находится в стадии утверждения

100 м 9,74
9,72*

Асафа Пауэлл (Ям) Риети 9.09.2007
Усайн Болт (Ям) Нью-Йорк 31.05.2008

100 м 9,84 Донован Бэйли (Кан) Атланта 27.07.1996

200 м 19,32 Майкл Джонсон (США) Атланта 01.08.1996 200 м 19,32 Майкл Джонсон (США) Атланта 01.08.1996
400 м 43,18 Майкл Джонсон (США) Севилья 26.08.1999 400 м 43,49 Майкл Джонсон (США) Атланта 29.07.1996
800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997 800 м 1.42,58 Вебьорн Родаль (Норв) Атланта 31.07.1996
1500 м 3.26,00 Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 14.07.1998 1500 м 3.32,07 Hoax Ньени (Кен) Сидней 29.09.2000
5000 м 12.37,35 Кенениса Бекеле (Эф) Хенгело 31.05.2004 5000 м 13.05,59 Саид Ауита (Мар) Лос-Анджелес 11.08.1984
10 000 м 26.17,53 Кенениса Бекеле (Эф) Брюссель 26.08.2005 10 000 м 27.05,10 Кенениса Бекеле (Эф) Афины 20.08.2004
Марафон 2:04.55 Пол Тергат (Кен) Берлин 28.09.2003 Марафон 2:09.21 Карлуш Лопеш (Порт) Лос-Анджелес 12.08.1984

110 м с/б 12,88
12,87*

ЛюСян(КНР) Лозанна 11.07.2006
Дайрон Роблес (Куба) Острава 12.06.2008

110 м с/б 12,91 Лю (КНР) Афины 27.08.2004

400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992 400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992
3000 м с/п 7.53,63 Саиф Саед Шахин (Кат) Брюссель 03.09.2004 3000 м с/п 8.05,51 Джулиус Кариуки (Кен) Сеул 30.09.1988
Ходьба 20 км 1:17.21

1:16.43*
Хефферсон Перес (Экв) Париж 23.08.2003
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 20 км 1:18.59 Роберт Корженевски (Пол) Сидней 22.09.2000

Ходьба 50 км 3:35.47
3:34.14*

Натан Дикс (Авсл) Джилонг 02.12.2006
Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008

Ходьба 50 км 3:38.29 Вячеслав Иваненко (СССР) Сеул 30.09.1988

4x100 м 37,40 США Барселона 08.08.1992
(М.Марш, Л .Баррелл, Д.Митчелл, К.Льюис)

4x100 м 37,40 США Барселона 08.08.1992
(М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл, К.Льюис)

4x400 м 2.54,20 США Нью-Йорк 22.07.1998
(Д.Янг, А.Петтигру, Т.Вашингтон, М.Джонсон)

4x400 м 2.55,74 США Барселона 09.08.1992
(Э.Валмон, К.Уоттс, М.Джонсон, С.Льюис)

Высота 2,45 Хавьер Сотомайор (Куба) Саламанка 27.07.1993 Высота 2,39 Чарльз Остин (США) Атланта 28.07.1996
Шест 6,14 Сергей Бубка (СССР) Сестриере 31.07.1994 Шест 5,95 Тим Мэкк (США) Афины 27.08.2004
Длина 8,95 Майк Пауэлл (США) Токио 30.08.1991 Длина 8,90 Боб Бимон (США) Мехико 18.10.1968
Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995 Тройной 18,09 Кенни Харрисон (США) Атланта 27.07.1996
Ядро 23,12 Рэнди Барнс (США) Уэствуд 20.05.1990 Ядро 22,47 Ульф Тиммерман (ГДР) Сеул 23.09.1988
Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986 Диск 69,89 Виргилиус Алекна (Литв) Афины 23.08.2004
Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986 Молот 84,80 Сергей Литвинов (СССР) Сеул 26.09.1988
Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996 Копье 89,66 Ян Железны (ЧСФР) Барселона 08.08.1992
Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001

( 10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-4,80- 
-70,16-4.21,98)

Десятиборье 8893 Роман Шебрле (Чех) Афины 24.08.2004
( 10,85-7,84-16,36-2,12-48,36-14,05-48,72-
-5,00-70,52-4.40,01)

Женщины

100 м 10,49 Флоренс Гриффит-Джойнер (США)
Индианаполис 16.07.1988

100 м 10,62 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 24.09.1988

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул
29.09.1988

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.1988

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 48,25 Мари-Жос Перек (Фр) Атланта 29.07.1996
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983 800 м 1.53,43 Надежда Олизаренко (СССР) Москва 27.07.1980
1500 м 3.50,46 Цу Юнься (КНР) Пекин 11.09.1993 1500 м 3.53,96 Паула Иван (Рум) Сеул 01.10.1988
5000 м 14.16,63

14.11,15*
Месерет Дефар (Эф) Осло 15.06.2007
Тирунеш Дибаба (Рос) Осло 06.06.2008

5000 м 14.40,79 Габриэла Сабо (Рум) Сидней 25.09.2000

10 000 м 29.31,78 Ван Цзунся (КНР) Пекин 08.09.1993 10 000 м 30.17,49 Дерарту Тулу (Эф) Сидней 30.09.2000
Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003 Марафон 2:23.14 Наоко Такахаши (Яп) Сидней 24.09.2000
100 м с/б 12,21 Йорданка Донкова (Болг) Стара Загара

20.08.1988
100 м с/б 12,37 Джоанн Хейес (США) Афины 24.08.2004

400 м с/б 
3000 м с/п

52,34
9.01,59

Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003
Гульнара Самитова (Рос) Ираклион 04.07.2004

400 м с/б 52,82 Деон Хеммингс (Ям) Атланта 31.07.1996
Фани Халкиа (Гр) Афины 25.08.2004

Ходьба 20 км 1:25.41 Олимпиада Иванова (Рос) Хельсинки 07.08.2005 Ходьба 20 км 1:29.05 Ван Липин (КНР) Сидней 28.09.2000
4x100м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x100 м 41,60 ГДР Москва 01.08.1980

(Р.Моллер, Б.Воккель, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(ТЛедовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 Высота 2,06 Елена Слесаренко (Рос) Афины 28.08.2004
Шест 5,01 Елена Исинбаева (Рос) Хельсинки 12.08.2005 Шест 4,91 Елена Исинбаева (Рос) Афины 24.08.2004
Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 Длина 7,40 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 29.09.1988
Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995 Тройной 15,33 Инесса Кравец (Укр) Атланта 31.07.1996
Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987 Ядро 22,41 Илона Слупянек (ГДР) Москва 24.07.1980
Диск 76,80 Габриэле Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Диск 72,30 Мартина Хельман (ГДР) Сеул 29.09.1988

Молот 77,80 Татьяна Лысенко (Рос) Таллинн 15.08.2006 Молот 75,02 Ольга Кузенкова (Рос) Афины 25.08.2004
Копье 71,70 Ослейдис Менендес (1) 14.08.2005 Копье 71,53 Ослейдис Менендес (Куба) Афины 27.08.2004
Семиборье 7291 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988 

( 12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51 )
Семиборье 7291 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988 

( 12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51  )
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РЕКОРДЫ МИРА, ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на 30 июня 2008 года)

Европы России

100 м 9,86 Фрэнсис Обиквелу (Порт) Афины 22.08.2004 100 м 10,10
10,10

Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 07.06.1986
Андрей Епишин (М-М.о) Гетеборг 08.08.2006

200 м 19,72 Пьетро Меннеа (14т) Мехико 12.09.1979 200 м 20,23 Владимир Крылов (Кз, П) Рим 03.09.1987
400 м 44,33 Томас Шенлебе (ГДР) Рим 03.09.1987 400 м 44,60 Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.1980
800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997 800 м 1.42,47 Юрий Борзаковский (М.о., Д) Брюссель 24.08.2001
1500 м 3.28,95 Фермин Кано (Исп) Цюрих 13.08.1997 1500 м 3.32,28 Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 30.06.2000
5000 м 12.49,71 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 25.08.2000 5000 м 13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.1981
10 000 м 26.52,30 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 03.09.1999 10 000 м 27.54,11 Дмитрий Максимов (Кстр-Чрп) Камойоре 06.04.2002
Марафон 2:06.36

2:06.36
Антонио Пинту (Порт) Лондон 16.04.2000
Бенуа Зверчевски (Фр) Париж 06.04.2003

Марафон 2:09.07 Алексей Соколов (СПб) Дублин 29.10.2007

110 м с/б 12,91 Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993 110 м с/б 13,20 Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.1988

400 м с/б 47,37 Стефан Диагана (Фр) Лозанна 05.07.1995 400 м с/б 48,06 Руслан Мащенко (Врж, Д) Хельсинки 13.06.1998
3000 м с/п 8.04,95 Симон Врумен (Нид) Брюссель 26.08.2005 3000 м с/п 8.15,54 Павел Потапович (M-Курск, Д) Париж 04.07.2003
Ходьба 20 км 1:17.22

1:16.43*
Франсиско Фернандес (Исп) Турку 28.04.2002
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 20 км 1:17.23
1:16.43*

Владимир Станкин (Чл-Срн) Адлер 08.02.2004
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 50 км 3:36.03
3:34.14*

Роберт Корженевский (Пол) Париж 27.02.2003
Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008

Ходьба 50 км 3:35.29
3:34.14*

Денис Нижегородов (Срн) Чебоксары 13.06.2004
Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008

4x100 м 37,73 Великобритания Севилья 29.08.1999
(Д.Гарденер, Д.Кемпбелл, М.Девониш,
Д.Чеймберз)

4x100 м 38,46 Сборная России Сплит 01.09.1990 
(И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, АТоремыкин)

4x400 м 2.56,60 Великобритания Атланта 03.08.1996 
(А.Томас, Д.Баулч, М.Ричардсон, Р.Блэк)

4x400 м 3.00,44 Сборная России Штутгарт 22.08.1993 
(Д.Клигер, Д.Косов, М.Вдовин, Д.Головастов)

Высота 2,42 Патрик Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.1987 Высота 2,40 Вячеслав Воронин (М-Влдк, П) Лондон 05.08,2000
Шест 6,14 Сергей Бубка (СССР) Сестриере 31.07.1994 Шест 6,05 Максим Тарасов (Ярс, П) Афины 16.06.1999
Длина 8,86 Роберт Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.1987 Длина 8,46 Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 05.07.1988
Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995 Тройной 17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.1987
Ядро 23,06 Ульф Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.1988 Ядро 22,24 Сергей Смирнов (СПб, ВС) Таллинн 21.06.1986
Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986 Диск 71,86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.1983
Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986 Молот 86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.1986
Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996 Копье 92,61 Сергей Макаров (М.о., Д) Шеффилд 30.06.2002
Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001

( 10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-4,80- 
-70,16-4.21,98)

Десятиборье 8698 Григорий Дегтярев (Крв, П) Киев 22.06.1984 
(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90- 
-67,08-4.23,09)

Женщины

100 м 10,73 Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998 100 м 10,77 Ирина Привалова (М, П) Лозанна 06.07.1994

200 м 21,71
21,71
21,71

Марита Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.1979
Марита Кох (ГДР) Потсдам 21.07.1984
Хайке Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.1986

200 м 21,87 Ирина Привалова (М, П) Монако 25.07.1995

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 49,11 Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.1988
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983 800 м 1.53,43 Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.1980
1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.1980 1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.1980
5000 м 14.24,68 Элван Абейлегессе (Турц) Берген 11.06.2004 5000 м 14.29,32 Ольга Егорова (М-Чбк, П) Берлин 31.08.2001

10 000 м 30.01,09 Пола Рэдклифф (Вбр) Мюнхен 06.08.2002 10 000 м 30.23,07 Алла Жиляева (Курск, П) Париж 23.08.2003
Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003 Марафон 2:20.47 Галина Богомолова (Блрц, ВС) Чикаго 22.10.2006
100 м с/б 12,21 Иорданка Донкова (Болг) Стара Загара 20.08.1988 100 м с/б 12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, Д-П) Севилья

06.06.1992
400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003 400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (М.о.-Крс) Тула 08.08.2003
3000 м с/п 9.01,59 Гульнара Самитова (Рос) Ираклион 04.07.2004 3000 м с/п 9.01,59 Гульнара Самитова (Н-Ч, П) Ираклион 04.07.2004
Ходьба 20 км 1:25.41 Олимпиада Иванова (Рос) Хельсинки 07.08.2005 Ходьба 20 км 1:24.50 Олимпиада Иванова (М-Чбк, ВС) Адлер 04.03.2001
4x100 м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x100 м 41,49 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(О.Богословская, Г.Мапьчугина, Н.Воронова, И.Привалова)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(ТЛедовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
4x400 м 3.18,38 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(Е.Рузина, Т.Алексеева, М.Пономарева, И.Привалова)
Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 Высота 2,06 Елена Слесаренко (Влг) Афины 28.08.2004
Шест 5,01 Елена Исинбаева (Рос) Хельсинки 12.08.2005 Шест 5,01 Елена Исинбаева (Влг) Хельсинки 12.08.2005
Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 Длина 7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.1988
Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995 Тройной 15,36 Татьяна Лебедева (Влг, ВС) Будапешт 06.03.2004
Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987 Ядро 22,63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 07.06.1987
Диск 76,80 Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Диск 73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 09.09.1984

Молот 77,80 Татьяна Лысенко (Рос) Таллин 15.08.2006 Молот 77,80 Татьяна Лысенко (Р/Д, ВС) Таллинн 15.08.2006
Копье 70,03 Кристина Обергфол (Герм) Хельсинки 14.08.2005 Копье 67,20 Татьяна Шиколенко (Глн, П) Монако 18.08.2000
Семиборье 7007 Лариса Никитина (СССР) Брянск 11.06.1989 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31  )
Семиборье 7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.1989 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮНЯ

1 55 лет со дня рождения (1853) Джона ЛЭЙНА (Ирландия). Он 

первым в мире преодолел 11 июня 1874 г. в Дублине истори

ческий для прыгунов в длину XIX века рубеж 7м — 7,05.

2
90 лет со дня рождения (1918—2006) Сергея Ильича КУЗНЕ

ЦОВА (Москва), заслуженного мастера спорта, заслуженного 

тренера СССР, арбитра всесоюзной категории. Вице-чемпи

он Европы-1946 в десятиборье (6730 очков), 12-кратный чемпион 

СССР в прыжке в длину, эстафетах и десятиборье, автор трех ре

кордов страны, многолетний тренер многоборцев сборной СССР.

^^65 лет (1943) Виктору КУДИНСКОМУ (Киев), чемпиону 
/ Европы-1966 в беге на 3000 м с/п (8.26,6). Победитель

■ Кубка Европы-1965 (8.31,0), чемпион СССР (1965— 

1967), автор 5 всесоюзных рекордов в беге на 3000 м с/п и 

5000 м. Победитель Зимних европейских игр-1968 на дистанции 

3000 м (8.10,22).

4
25лет назад ( 1983) в Бухаресте румынка Анишоара КУШМИР 

дважды превысила рекорд мира в прыжке в длину — 7,27 и 

7,43. В этот же день в Москве ростовчанин Сергей ЛИТВИ
НОВ установил рекорд мира в метании молота — 83,98.

.J лет со дня рождения (1933) Януша СИДЛО (Польша),

I ^|чемпиона Европы-1954 и 1958, рекордсмена мира-1956 в 

I \Jметании копья (83,66 — Милан, 30 июня 1956). Януш пер
вым среди европейских копьеметателей достиг рубежа 80 м 
(1953), участвовал в пяти олимпийских играх (1952—1968), при 

этом завоевал серебро в Мельбурне (79,98) и четырежды был в 

восьмерке сильнейших.

5
70лет (1938) Карин БАЛЬЦЕР-РИХТЕР (б.ГДР), олимпийской 

чемпионке-1964 в беге на 80 м с/б (10,5, с ветром +2,3 м/с). 

Бронза Игр-1972 на дистанции 100 м с/б (12,90), три победы 

на чемпионатах Европы-1966 (80 м с/б), 1969 и 1971 (100 м с/б), 

серебро ЧЕ-1971 в эстафете 4x100 м. Автор семи рекордов мира 

(1964—1971) в барьерном беге.

— 25 лет назад (1983) в Бернхаузене Юрген ХИНГСЕН (ФРГ) 

установил мировой рекорд в десятиборье — 8779 очков.

^\^\50 лет назад (1958) в Клуже 21-летняя Иоланда БАЛАШ 
^/(Румыния) первой в мире преодолела стилем «волна» вы- 

ь Ьисоту 1,80, побив свой же рекорд мира двухнедельной дав

ности на 2 см.

8
65 лет назад (1943) родился Уилли ДАЙВЕНПОРТ (США), 

один из лучших барьеристов 1960—1970-х гг., олимпийский 

чемпион-1968 (13,33), бронзовый призер Игр-1976 (13,38), 

участник четырех олимпийских игр ( 1964—1976). Соавтор рекорда 

мира (13,2) в 1969 г., автор двух мировых достижений 1966 и 1968 

(13,44 и 13,33 по «электронике»).

^^^^55 лет (1953) Филберту БЭЙИ (Танзания), вице-чемпиону 
J ^Олимпийских игр-1980 в стипль-чезе (8.12,48). Автор ре- 

кордов мира в беге на 1500 м (3.32,2 в 1974 г.) и на миле 

(3.51,0 в 1975-м).

— 40 лет назад ( 1968) на соревнованиях в Саариярви, Финлян

дия рижанин Янис ЛУСИС в первой же попытке установил рекорд 

мира в метании копья — 91,98. Контрольное взвешивание швед

ской модели копья «Сандвик» показало 809 граммов...

9
90 лет со дня рождения (1918—2004) Артура ТАКАЧА (Юго

славия—Хорватия), члена МОК, члена Совета ИААФ в 1960— 

1980-х гг.

лет назад (1938) родился Евгений ИВЧЕНКО (Минск), 
/ бронзовый призер Олимпийских игр-1980 в ходьбе 

■ на 50 км (3:56.32), чемпион СССР-1980 (3:37.36 — на уко

роченной трассе). Начав заниматься спортивной ходьбой в 31 год, 

своих наивысших успехов Евгений достиг в возрасте 42 лет, став 

самым «пожилым» олимпийским призером за всю историю совет

ской легкой атлетики.

11 55 лет (1953) Вере КОМИСОВОЙ (Санкт-Петербург), 

олимпийской чемпионке-1980 в барьерном беге на 100 м 

(12,56), вице-чемпионке Игр-1980 в эстафете 4x100 м.

— 25 лет назад ( 1983) на мемориале братьев Знаменских

в Москве Анна АМБРАЗЕНЕ из Вильнюса установила рекорд мира 

в беге на 400 м с/б — 54,02.

— 20 лет назад (1988) на мемориале братьев Знамен

ских, проходившем в Ленинграде на стадионе им. С.М. Кирова, 
26-летняя москвичка Галина ЧИСТЯКОВА сначала (в 4-й попытке) 

повторила рекорд мира в прыжке в длину (7,45), принадлежащий 

Хайке Дрехслер и Джеки Джойнер-Керси, а через 15 минут в за

ключительной попытке улучшила его на 7 см (I). Результат Чистя
ковой 7,52, показанный при попутном ветре 1,4 м/с, до сего дня 

украшает таблицу мировых рекордов.

.J ^^60 лет назад (1948) на матче женских команд Нидерлан- 
^дов и Франции в Амстердаме 30-летняя голландка Фанни 

I VБЛАНКЕРС-КУН установила рекорд мира в беге на 100 м 

— 11,5. Через 4 дня на том же Олимпийском стадионе Амстерда

ма она пробежала 80 м с/б за 11,0, сразу 0,3 с сбросив с прежне

го рекорда мира итальянки Клаудии Тестони (1939) и своего же 

(1942).

л _ 75 лет назад ( 1933) в Хельсинки олимпийский чемпион 
I ^*ЧМатти ЯРВИНЕН первым в мире послал копье за отметку 
I V75M — на 76,10.

— 55 лет ( 1953) Вильгельмине БАРДАУСКЕНЕ (Вильнюс), чемпион

ке Европы-1978 в прыжке в длину (6,88). Первойвмире 18августа 1978 

на «Дне прыгуна» в Кишиневе превысила 7-метровый рубеж (7,07).

100 лет со дня рождения (1908—1963) Эрика ЛУНДКВИС- 
J^|ТА (Швеция), копьеметателя, для которого воистину зве- 

^—^Хздными стали две недели лета 1928 года. 2 августа в Ам

стердаме 20-летний атлет (1,84/75 кг) первой же попыткой выиг

рал высший олимпийский титул (66,60), а 15 августа в Стокгольме 

первым в мире послал копье за отметку 70 м — на 71,01 (!). После 

рекордной 4-й попытки, в заключительной 6-й он еще раз превы

сил старый рекорд финна Эйно Пентилла 1927 г. (69,88), показав 

70,10. К сожалению, в том же 1928-м Эрик закончил свою спортив

ную карьеру.
— 75 лет назад (1933) родилась Надежда ХНЫКИНА-ДВАЛИШВИ- 

ЛИ (Тбилиси, Динамо), двукратный бронзовый призер Олимпий

ских игр-1952 г. (200 м — 24,1, рекорд СССР) и 1956 (длина — 

6,07). 16 мая 1954 у себя дома в Тбилиси Надежда повторила ев

ропейский рекорд 1943 г. голландки Фанни Бланкерс-Кун в прыж

ке в длину — 6,25. Многократная чемпионка и рекордсменка 

СССР в беге на 100 и 200 м, прыжке в длину, эстафетах 4x100 

и 4x200 м.

^4^470 лет (1938) Уильяму «Билли» МИЛЛСУ (США), перво- 
^1 |му и одному из самых неожиданных победителей Игр- 
\J\J 1964 в Токио. В финальном забеге на 10 000 м 14 октя

бря Билли, седьмой из большой индейской семьи племени сиу 

(16 детей!), на финише сумел опередить всех соперников, в 

том числе тунисца Мохаммеда Гаммуди и бесспорного фаво

рита австралийца Рона Кларка, с олимпийским рекордом — 
28.24,4.

W
30 лет назад (1978) на матче СССР—ГДР в Тбилиси 

19-летний Владимир ЯЩЕНКО из Запорожья прыгнул в 

высоту на 2,34, установив свой второй и последний миро

вой рекорд на открытых стадионах.

Рубрику ведет
Владимир СПИЧКОВ
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Прямые поставки из Америки и Европы

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

М. «Динамо» 
Ленинградский пр-т, д. 36, 
БСА «Динамо», под. 9 
тел/факс: (495) 612 8342, 612 4847

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

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 
www.megafitness.ru

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


Памяти 
Валерия Ивановича Папанова 

посвящаем згу статью

Марина СТЕПАНОВА, 
заслуженный мастер спорта, профессор 

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
заслуженный тренер СССР и России, профессор 

Лев ГОВОРКОВ, 
доцент кафедры биомеханики УФК им. Лесгафта 

Санкт-Петербург

Ретро: Бимон в Мехико
История мировых рекордов в прыжке в длину проста, 

коротка и консервативна — как и сам этот вид. Но только 

на первый взгляд... Ныне — юбилей одной из вех этой лето
писи — сенсационного, легендарного, потрясшего спортив
ный мир события: сорок лет назад на новом тартановом по
крытии стадиона в Мехико Роберт (Боб) Бимон улучшил ре
корд, принадлежавший двоим — Ральфу Бостону и Игорю 
Тер-Ованесяну, на 55 сантиметров (!). Его результат 8,90 
лишь через 23 года превысит Майк Пауэлл. Сегодня уже и 

этому рекорду 17 лет, а со времен Бимона никто, нигде и ни
когда, кроме одного прыжка Пауэлла на новом покрытии 

«Мондо», не прыгал дальше Боба с соблюдением всех пра
вил (превышение ветра или сомнения в показаниях ветро
мера не позволили засчитать попытки на 8,91 Льюиса, 
8,99 — Пауэлла, 8,96 — Педросо...). Как не вспомнить тут 

и довоенный прыжок Джесси Оуэнса (1935 — 8,13, впервые 
в мире за 8 метров), сделанный во время его 45-минутной 

серии из 6 мировых рекордов в спринте, барьерах и длине. 
Тогда он почти на стопу перепрыгнул положенный в яму 
(на 26 футах) платок, и рекорд стал долгожителем №1 в ис
тории — держался 25 лет (!).

Год перед Играми
Мексиканские игры впер

вые показывали в телетранс
ляции. Тогда мы болели за 
Игоря Тер-Ованесяна, вот уже 
девятый год боровшегося с 
Ральфом Бостоном на Олим
пийских играх, матчах 
СССР—США, открытых чем
пионатах США и за рекорд 
мира — ведь только этим пры
гунам удавалось за 33 года (от 
Оуэнса до Бимона) его улуч
шать (на двоих 8 раз). За год 
до Игр-68 Тер-Ованесян опро
бовал мексиканский сектор 
(будущий олимпийский), по
вторив мировой рекорд Бос
тона 8,35 (1965). Однако в те
чение года мировые позиции 
среди прыгунов стали менять
ся. В январе и марте 1968-го 
Боб Бимон, имевший в преды
дущем летнем сезоне 8,11 
(а перед этим зимой 8,23), 
дважды превысил мировое до
стижение Игоря для залов — 
8,25 в Канзас-Сити и 8,30 в 
Детройте. За полгода до 
Олимпийских игр рекорд под 
крышей приблизился к летне
му на 5 см — небывалый в ис

тории случай. Затем он выиг
рал летние чемпионаты США 
и ААЮ, довел количество оч
ных побед над Бостоном до 
десяти, дважды прыгнул на 
8,33.

Накануне отъезда в Мехи
ко американские соперники 
заявили о себе в разных горо
дах: Бимон — 8,40, Бостон — 
8,37 (этим прыжкам не сужде
но попасть в таблицы рекор
дов). И стали лидерами сезо
на. Тер-Ованесян летом не 
форсировал форму, оберега
ясь от травм, и в августе пока
зал в Ленинакане 8,28 (а с за
ступом 2 см — 8,67 или 8,68). 
Промелькнули, впрочем, в 
прессе сведения и о прыжках 
с заступами у Бимона от 8,60 
до 8,80... Но ведь и зимой наша 
делегация (5 прыгунов и 2 бе
гуна) видела подобный, нере
ализованный пока, потенциал 
Бимона в его нестабильных 
прыжках (о чем писал в жур
нале тренер Виктор Ягодин). 
Было известно о его выдаю
щихся физических данных 
(к 22 годам рост 191 см, вес 
70 кг), скорости (100 ярдов — 



9,5 и с листа 400 и — 47,0), 
прыгучести (высота 2,05 или 
2,07, тройной 16,02 с расклад
кой 7+3+6 м!), о баскетболь
ной юности (по ходу ее 
в 15 лет попробовал прыгнуть 
в длину — 7,34, но трениро
ваться начал три года спустя). 
При этом отмечали: он не тех
ничен, не владеет точностью 
разбега, даже толкается то с 
правой (8,11), то с левой 
(7,90) ноги. Тем не менее, на
кануне Игр (летом 1968 года) 
из десяти спортивных журна
листов разных стран, участво
вавших в прогнозе «Легкой ат
летики», шесть отдавали пер
вое место Бимону, по двое — 
Тер-Ованесяну и Бостону. 
Правда, двое «не видели» его 
даже в тройке призеров 
(Тер-Ованесяна все 10 стави
ли на пьедестал) — столь не
предсказуем был тогда новый 
претендент.

Как это было 
в октябре 68-го

К 17 октября — дню квали
фикации для прыгунов в дли
ну — Мехико блистал фейер
верком рекордов. Уникальное 
сочетание высокогорья, тар
танового покрытия, нового 
поколения спортсменов из 
разных легкоатлетических 
стран (афро-американцы вы
играли 14 беговых дисциплин 
из 19) каждый день приноси
ло исторические рекорды. 
14-го: Хайнс и Шевиньска - 
Киршенштейн на 100 м, Вис- 
кополяну в длине. 15-го: Хеме- 
ри на 400 с/б, Даубелл на 800 м, 
Тайес на 100 м. 16-го: Смит на 
200м, Джентиле в тройном. 
Забегая вперед, отметим: кас
кад рекордов не иссяк и в по
следующие дни: 17-го Джен
тиле, Пруденсио и дважды Са
неев в тройном. 18-го: Кир- 
шенштейн на 200 м, Бимон в 
длине, Эванс на 400 м. 19-го: 
Ямайка дважды в мужских 
4x100м, США и Нидерланды 
в женских 4x100м. 20-го: США 
в мужских 4x100 и 4x400 м и 
женских 4x100 м, Гуммель 
дважды в ядре. Итого в 14 ви
дах из 38 — 24 мировых ре
корда, еще в 3 видах (шест, 
80 м с/б и 800 м у женщин) 
превышены официальные на 
тот момент мировые рекорды, 
а олимпийские в 29 видах (!)...

Но вернемся к тому утру в 
мексиканском секторе. Бла
го, наши телезрительские 
впечатления можно сверить 
с многочисленными воспо
минаниями очевидцев — 
и из сектора от участников 

(Тер-Ованесяна, Лепика, Бее
ра), и со стадиона от тренеров 
(Попова, Креера), и от арбит
ра, находившегося в двух ша
гах от прыгунов (Такача), да и 
с потоком информации от 
аналитиков разных стран и 
специальностей — биомеха
ников-исследователей, инже
неров-конструкторов и док
торов технических наук, 
практиков-тренеров и психо
логов, физиологов — на пры
жок Бимона откликнулись 
своим видением все.

Мы не делаем сравнитель
ный обзор разных мнений, 
нас интересовал один узко
специальный вопрос, но пре
дисловие к этому следует сде
лать еще и по причине давно
сти события для ныне дейст
вующих коллег. Однако 
вспомнить или узнать о нем 
поучительно и полезно даже 
сегодня.

Итак, квалификация. Нор
матив 7,65 выполнили 17 пры
гунов, нет — 18. В первой по
пытке Бостон на 15 см превы
шает свой 8-летний римский 
олимпийский рекорд — 8,27 
(это оказался его лучший пры
жок года). Бимон после двух 
заступов (прыжки по 8,40— 
8,50) в последней перестрахо
вывается «недоступом» — 8,19. 
Остальные фавориты за 8 ме
тров прыгать не стали, выпол
нив задачу легко.

Через 29 часов — основ
ные соревнования. Пятница 
18 октября, 15.30. Задержка на 
15 минут — руководивший 
арбитрами Артур Такач уби
рает фишки, самовольно рас
ставленные атлетами. Бостон 
нервно-колко реагирует реп
ликами (арбитрам, соперни
кам, себе?). Жарко, влажно. 
Ветер с юга гонит тяжелые ту
чи. Преддождевое нагнетание 
порывов ветра и колебаний 
давления. С утра заготовлена 
новая измерительная линей
ка к оптическому измери
тельному прибору — трубе с 
визиром (прибавлен 40-сан
тиметровый запас сверх ми
рового рекорда). Оценки ру
ководителей технического 
комитета ИААФ: «Этого хва
тит» (Такач), «Чересчур мно
го» (Паулен).

Начали. Трое первых (япо
нец, ямаец, западногерманец) 
заступили. Несет ветер? Или 
тартан? Разбеги у всех, как в 
Токио-64 (20—23 шага), но по
бежали шире (42—46 м), — 
напишет В.Б. Попов. Еще бы — 
ведь по гаревой дорожке под 
японским дождем только двум

прыгунам по одному разу уда
лось разбежаться так, что это
го хватило для 8 метров... Оче
редь Бимона. Настройка, 
шесть секунд действия. Есть 
белый флажок — первый ре
зультативный прыжок. И, как 
оказалось, им же все фактиче
ски закончилось — все четыре 
года тяжких трудов в трени
ровках и нервов в очных по
единках, надежд, ожидания, 
жажды боя — долгого, упорно
го, до последней попытки, 
психологической готовности 
к любым сюрпризам от сопер
ников. Но к реальным возмож
ным вариантам. Здесь же вдруг 
и сразу настоящий взрыв!

Это описано тысячи раз. 
Типичные выдержки таковы. 
Предельно мобилизован
ный Бимон начал легкий 
разбег длинным шагом, но в 
необычайно высоком для 
длинноногого прыгуна тем
пе. В мягкой, без подседа, 
подготовке к переводу ско
рости в вылет сохранил на
клон туловища. Последний 
шаг растянул, напрыгнув на 
толчковую ногу. Голова 
вверх-назад, грудь и плечи 
выгнуты. Быстрый мах, в 
толчке отскок мячиком. И 
полет — фантастически вы
сокий и долгий. Прогнулся в 
высшей точке и завис, высо
ко подняв колени. Казалось, 
дополнительный импульс 
продлил его «доплывание» к 
девяти метрам. Не все сопер
ники смотрели на прыжок, 
но шум привлек их внима
ние к свежим следам в яме. 
«Это 8,70», — сказал Тер-Ова
несян, ожидавший от конку
рентов 8,50+10 см. «Это 28 
футов (8,53)», - в ответ ему 

Бостон. Но пока приносили 
рулетку — линейки на прибо
ре не хватило — Ральф сказал 
уже Роберту: «Ты прыгнул 29 
(то есть 8,84)»...

Объявляют результат — 
8,90... Обомлели тогда все — и 
мы, увидевшие на своих экра
нах, в 12 тысячах километров 
от Мехико, табло с этими не
понятными цифрами, и уж 
тем более прыгуны в секторе, 
еще не начавшие свое главное 
выступление... Бимон рухнул 
на дорожку, целуя ее (или мо
лясь Ему?). Упали капли дождя. 
Такач проверил данные вет
ромера (точно в норме - 
2,0 м/с), отсутствие следов за
ступа (запас несколько мил
лиметров). Тер-Ованесян об
ратился по-английски к кол
легам: «Господа, мы можем со
бирать сумки» (цитируем 
Такача). Черный юмор, нерв
ный смех, технические сбои и 
срывы в ритме и координа
ции своего, до виртуозности 
отшлифованного прыжка в 
стрессовом ответе на свер
шившееся чудо.

Первая попытка сразу по
сле шока: Бостон — 8,16, Тер
Ованесян — 8,12 (ветер у обо
их 0). Вторая (начался дождь): 
Бимон лишь 8,04 — дальше 
него прыгают четверо (Беер 
8,19 — стал вторым, так и ос
тался, Тер-Ованесян и Лепик 
по 8,09, Бостон — 8,05), за 8 
метров улетает австралиец 
Кроули — 8,01. Третья (дождь 
сильный): Бимон отказывает
ся от всех оставшихся попы
ток, дальше других прыгает 
Бостон — но всего 7,91. Чет
вертая и пятая: никто не до
бавляет к своему результату 
(в попытках лучшие Кроули —
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7,80 и Тер-Ованесян — 8,10). 
Последняя: снова дальше всех 
Тер-Ованесян (8,08), санти
метр добавляет Кроули 
(8,02), оставаясь на шестом 
месте. Итак, лучшие результа
ты почти у всех оказались в 
первой и второй попытках, 
места, которые занимали фи
налисты после двух прыжков, 
остались неизменными. Так 
начавшийся дождь (?), пере
менчивый ветер (??), шесть 
секунд вдохновения «нового» 
Бимона (!!!) свели соперниче
ство к одному-двум прыжкам 
у большинства или четырем- 
пяти попыткам отчаяния у 
фаворитов. Тер-Ованесян, 
единственный, кому удалось 
сделать 4 прыжка за 8 метров 
(Бимон, Бостон и Кроули по 
два) и стать лучшим в двух 
попытках, остался без меда
ли... Из 13 прыгунов, имевших 
до ОИ результаты за 8 метров, 
только 5 сделали то же самое 
в Мехико (плюс впервые 
КБеер).

Мнения, оценки, 
расчеты

Первые отклики своди
лись к формуле: «Талант+Везе- 
ние+Мехико=8,90». Француз
ский «Экип» (Г. Мейер) «пере- 
расчитал» этот рекорд на 
обычные, реальные 8,30—
8,40, полагая, что 20 см доба
вил ветер 2 м/с, 20—25 см — 
высота Мехико (2240 м), 10— 
15 см — новый тартан. Через 
полгода появился более глу
бокий, объективно-количе
ственный анализ прыжка в 
нашей «Легкой атлетике» 
(№ 4 за 1969 год): опублико
вана кинограмма В.И. Папа
нова с комментариями В.Б. 
Попова и цифровыми вы
кладками. Как следовало из 
учебника 1979 года, он опе
рировал данными биомеха
нического анализа, прове
денного А.А. Стуколовым. По
лучены рекордные для исто
рии параметры прыжка: ско
рость в разбеге 10,7 м/с, угол 
вылета 24 градуса, вертикаль
ная скорость вылета 3,67, го
ризонтальная 8,89 (по векто
ру 9,65) м/с, высота хорды 
параболической траектории 
полета 68 см... Все это стыку
ется с формулами кинемати
ки, в отличие от некоторых 
других расчетов (например, 
Калиновский и Климмер вы
числили вертикальную ско
рость у Бимона 4,3—4,6 м/с, 
что в реальности встречается 
только у высотников в прыж
ках за 2,30).

Пожалуй, самое удиви
тельное из цифр, приведен
ных в комментариях — это со
отношение длины двух по
следних шагов разбега — 2,40 
и 2,57 метра! Признаемся, нас 
интригует эта деталь не один 
десяток лет. Ведь никогда и ни 
у кого из ведущих атлетов не 
было увеличения (и какого!) 
последнего шага перед оттал
киванием, причем практичес
ки во всех видах прыжков или 
барьерного бега. Привычны
ми были такие «нормы» или 
пропорции, как укорочение 
этого шага по сравнению с 
предыдущим: в прыжке в дли
ну на 30—45 см в начале 60-х 
годов или 15—25 см к 70-м 
(то есть в среднем на 1±0,5 
стопы), в тройном от полови
ны стопы до 5—Юсм,в барьер
ном беге от 5—10 до 15—25 см. 
Даже среди высотников-«фло- 
пистов» две трети прыгунов 
сокращали последний шаг (на 
30 см в среднем), хотя осталь
ные его несколько (на 11 см) 
удлиняли (Сеул-88). Для 
«ддинновиков» имелись даже 
ориентиры оптимальности 
величин этих шагов: не длин
нее 8,5—9 стоп предпослед
ний и не короче 6,5—7 стоп 
последний.

Еще в 1980-е годы, по ходу 
нашей «барьерно-практичес
кой» деятельности, мы прики
дывали, как такое может быть 
сделано движениями и мыш
цами. Однако по публикации 
в журнале (см. рис. на стр. 17), 
где приведена контурограмма 
(наклеенные фигурки в по
следовательных положениях, 
но сдвинутые друг от друга, 
чтобы не закрывать изобра
жения, а не строго выставлен
ные относительно неподвиж
ных координат), можно было 
лишь приблизительно сопос
тавить расстояния между сто
пами правой и левой ног в эк
вивалентных фазах чередую
щихся шагов. «Навскидку» по 
шести разным контурограм- 
мам одного прыжка (в книгах 
Попова, Креера, Тер-Ованеся- 
на, Лалиашвили) последний 
шаг никак не получался длин
нее предыдущего — в среднем 
он в 1,1 —1,2 раза (а это 21 см) 
был меньше. Но ведь это при 
измерениях по произвольно 
сдвинутым фигуркам, а необ
ходимо разместить все (без 
пропусков) кадры на расстоя
ниях, пропорциональных их 
перемещениям за равные 
промежутки времени. В об
щем, тогда это оставалось за
гадкой, ясно, что вычисления

повторить без оригинала 
пленки нельзя, как и оценить 
элементы движений. Позже 
появились другие кинограм
мы Бимона: в журнале «Дер 
Ляйхтатлет» ГДР, в книге «Лег
кая атлетика за рубежом». 
Но первая из них начиналась 
с последнего шага разбега, 
а вторая снята в пол-оборота — 
Бимон набегает на оператора. 
К тому же там... другой пры
жок. Номер на груди тот же — 
254, но на ногах-то не «Ади
дас» с 6 шипами, как на боль
шинстве фотографий рекор
да и на кинограмме Папанова, 
а «Пума». Да и движения дру
гие. Мах и выхлест на взлете 
обрывистей, левая рука под
нята выше и раньше — еще 
при отталкивании, в полете 
она опускается между широко 
разведенными ногами. Его 
крутит боковыми вращения
ми, он летит в барьерном шаге 
с отведенной левой... Значит, 
это или его вторая, заурядная 
по результату попытка (8,04), 
или один из трех квалифика
ционных прыжков (вроде бы, 
виден заступ? — и тогда это 
под 8,50?). Либо кто-то фикси
ровал Бимона еще накануне 
утром, либо он менял шиповки 
после рекорда? Выход один — 
обратиться к единственному 
достоверному первоисточни
ку — кинопленке Папанова.

Архив Папанова
Наш коллега, давний и хо

роший товарищ, с которым 
мы много сотрудничали и вы
езжали в разные концы света, 
Валерий Папанов, откликнул
ся сразу и со всей душой, бес
корыстно и с интересом. Ведь 
он почти тридцать лет плодо

творно и творчески вел уни
кальное и трудоемкое дело — 
запечатлевал на кинопленку 
технику мировых звезд лег
кой атлетики. С массивной 
сумкой, в которой камера с 
набором объективов, он про
никал во все уголки лучших 
стадионов, успевая отснять 
самые важные события круп
нейших соревнований в луч
ших для каждого вида ракур
сах и оперативно отпечатать 
свежие негативы, предостав
ляя их на всеобщее обозре
ние. Работал на 30 чемпиона
тах СССР, 16 чемпионатах Ев
ропы, 8 чемпионатах мира, 
6 Кубках мира, 8 Универсиа
дах, 4 Олимпийских играх. 
Начиная с 1964 года им — сна
чала преподавателем вуза из 
Челябинска, а с 1970-го — 
Краснодара, доцентом и заслу
женным тренером России, в 
нашем журнале сделано почти 
120 публикаций и еще более 
чем в шестидесяти номерах 
напечатаны кинограммы - 
то есть более четверти всех 
журналов за 53 года существо
вания выходили с участием 
Папанова (!).

Последние лет десять сво
ей жизни он работал электро
сварщиком, строил себе дом 
«сам до единого гвоздя», резко 
переключившись на другую 
сферу, благо, руки и голова ра
ботать умели. Впрочем, вот 
строки из его ответа (Красно
дар—Петербург, апрель 1995- 
го).

«Ребята, здравствуйте!.. Те
перь о деле. Бимон сделал два 
прыжка — 8,90 и 8,04. Прыжки 
разные по выполнению. Отли
чаются тем, что на 8,90 — руки 
перед приземлением были
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разведены и отведены назад. 
8,04 — опущены между ног. 
Почему везде публиковалась 
контурограмма? Я влетел на 
точку съемки, когда он начал 
разбег. На камере стоял /объек
тив/ 300 мм и менять на 200 мм 
было некогда. Поэтому не уда
лось Бимона удержать в кадре. 
Увидите на пленке сами. Напе
чатайте все кадры подряд. 
В кадрах будет измеритель
ный прибор типа нашего 
ЦЛСИ, к нему можно привя
заться. Посылаю все, что есть 
из 400 с/б. Может быть, что- 
нибудь сгодится. Постарай
тесь, чтобы люди, которые бу
дут печатать, отнеслись к 
пленкам аккуратно (Бимона 
на 8,90 на пл./енке/ 35 мм в 
мире больше нет)... Всего са
мого доброго. Ваш Папанов».

Вновь к следам 
Бимона

Мы отпечатали с оригина
ла все фотокадры разбега и 
начала прыжка. Их было 19. 
Если сравнить их с вошедши
ми в контурограмму 1969 го
да, то увидим пропуск не
скольких кадров: двух — до 
начального в публикации, да
лее — одного между обозна
ченными там под №№ 8 и 9, 
еще одного между №№ 10 и 
11, а также между кадрами 
12 и 13 (приводим их на фото 
1 —4). Все это до полетной ча
сти прыжка. Отсутствуют кад
ры, соответствующие момен
там «вертикали» левой и пра
вой ноги в их опорных перио
дах, а также мгновению мак
симального разведения ног в 
последнем из полетных пери

одов шагов разбега. Кстати, 
далее — в полетной части 
прыжка — не напечатаны 
18 кадров, но там нет и такой 
динамики в изменении поло
жений.

Заметим и такие детали на 
пленке: 1. Судья на стуле у бру
ска перекрывает место поста
новки правой стопы на оттал
кивание. Можно лишь с раз
ной вероятностью «дорисо
вать» эту точку на проекции 
линии пластилинового вали
ка при условиях: точного по
падания на доску (по Такачу, 
было несколько миллиметров 
запаса) и к тому же последова
тельной постановки (с обеих 
ног) на осевую линию разбега 
(а так бывает далеко не всегда 
у прыгунов, уводящих обычно 
стопу толчковой при встрече 

с бруском в соответствующую 
сторону). 2. Начиная с кадра 
14 (кинограмма), на изобра
жении начинает пропадать 
голова Бимона, затем руки — 
снова он появляется полно
стью через 7—8 кадров на 
кинограмме или через 15 ка
дров на пленке. Об этом пи
сал Папанов; неудивительно, 
что Бимон вылез из кадра — 
ведь на такую высоту не вы
скакивал в полете ни один 
прыгун в длину (даже точка 
ОЦМ — а над ней еще туло
вище, шея и голова, — взле
тела на 188 см над ямой!). На 
контурограмме же голова 
подмонтирована — отсюда и 
вдруг окаменевшее на не
сколько кадров выражение 
лица, тогда как на других — 
полная гамма мимики. Впро
чем, это и не важно, особен
но для шагов разбега, да и 
для анализа полета по пара
метрам ОЦМ тела.

Затем мы проделали кине
матические измерения по 
оригиналу с возможной тща
тельностью и методическими 
возможностями, которые за 
эти годы, вероятно, усовер
шенствовались: 1) по мас
штабным калькам совмеще
ния изображений на кинока
драх, отпечатанных на фото
бумаге; 2) по каждому фото
кадру с ориентирами в поле 
его изображения; 3) по про
меру с кинопленки через 
прибор для биомеханическо
го анализа «Микрофот» (диа
гональ монитора 52—56 см, 
масштабы промеров 1:7—1:8 
соответствуют погрешностям 
в вычислении длин 0,1 —0,2%);

Рис. Контурограмма прыжка Боба Бимона на 8,90, опубликованная в «Легкой атлетике» № 4 за 1969 год
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4) каждым из соавторов неза
висимо несколько раз по всей 
методике.

Кроме того, была воспро
изведена реконструкция на
турных условий киносъемки. 
Цель — подобрать соотноше
ния удаления, угла отклоне
ния от профиля — перпенди
кулярности осей съемки и 
движения — так, чтобы на 
вновь получаемом изображе
нии при таком же объективе 
(с фокусным расстоянием 300 
мм) реализовывались те же 
пропорции пространствен
ных величин, что получены 
Папановым в Мехико. Нет ука
заний, проводились ли такие 
уточнения в первом расчете 
по съемке Папанова 40 лет на
зад, но это необходимо для 
учета искажений в определе
нии длин шагов по формуле, 
в которую входит угол пово
рота камеры.

Получили такие коорди
наты нахождения Валерия 
Ивановича: удаление 41 — 
41,5 м от Бимона в моменты 
его полета и последнего ша
га разбега или 41,5—42 м от 
него в момент за 2 шага до 
бруска, углы отклонения от 
перпендикуляра — 7 граду
сов для местонахождения 
бруска и еще 7 до точки опо
ры правой на предпослед
нем шаге. Но выявилась еще 
и высота съемки: камера воз
вышалась над ОЦМ тела Би
мона на 6,5—7 м в разбеге и 
почти на метр меньше при 
полете.

Куда же мог «влететь» Па
панов с камерой? Смотрим на 
фотографии олимпийского 
стадиона. Похоже, что это 
было на ярусе трибун. И вот в 
недавно вышедшей новой 
книге В.Б. Попова написано: 
«Мы с В.Креером уютно рас
положились в люльке для 
журналистов, прикреплен
ной к ограждению второго 
яруса трибун. Внизу перед на
ми как на ладони — готови
лись к прыжкам...». Видимо, из 
такой люльки и снимал Папа
нов, находясь прямо напро
тив той точки, к которой Би
мон пролетел 4,5—5 м своего 
прыжка из 8,90 (на кинограм
ме это кадры 21—22). Кстати, 
Х.Гундлах из ГДР снимал на
против точки до бруска, меж
ду ним и Папановым было 
метров 5—6 — немецкий спе
циалист стоял правее. Ему су
дья на стуле тоже перекрыл 
место отталкивания и ни
жнюю часть толчковой ноги 
на бруске.

На более поздних вос
произведениях контуро- 
граммы даны уже в рисован
ном виде, где судей убрали, а 
стопу подрисовали по-раз
ному (кое-где даже на один 
кадр левая стала вдруг толч
ковой). Где-то она с вытяну
тым носком (без опускания 
на пятку вообще!?), где-то с 
взятым на себя. Весьма про
извольно и вариативно до
рисовывали положения 
толчковой ноги при аморти
зации — углы в коленном су
ставе либо не меняются бо
лее чем на 10 градусов, либо 
нога сгибается на 40. Такими 
рисунками традиционно 
корректируют реальное ис
полнение в сторону «обще
принятых» канонов техники 
или субъективного идеала 
правильных поз (так и Бимо
ну исправили подсед — под
нятием и выравниванием по
ложений таза и головы).

Масштабы искажений 
и длина шагов

Однако вернемся к длине 
18-го и 19-го шагов Бимона. 
Итак, мы получили результа
ты десятков повторных авто
номных измерений их дли
ны по изображениям на кад
рах. Трудность их перевода в 
натуральные величины со
стоит в определении мас
штаба. Вертикальный мас
штаб в процессе углового па
норамирования изменяется 
пропорционально косинусу 
угла поворота камеры, а го
ризонтальный — квадрату ко
синуса (об этом писали в жур
налах № 3 в 1983 г. и № 5 в 
1984 г. ленинградские и мос
ковские специалисты). А ес
ли были известны координа
ты оператора и объекта, как 
было при непрофильной 
съемке бега В.Маркина, то ав
торы могли выполнять и 
съемку, и ее перерасчет на 
плоскостные проекции в на
правлении перемещения 
(А.Стуколов и В.Мансветов в 
№ 6 за 1981 г.).

Еще важное обстоятельст
во. Формулы (мы не будем 
приводить их в журнале) 
справедливы при расположе
нии камеры на высоте изме
ряемой величины, у нас же 
(вернее, у Папанова) образо
вался еще и «угол места» — по
рядка 9-Ю градусов от ложи 
до сектора, 7-8 — от ложи до 
ОЦМ тела Бимона, либо 9-10 
при его разбеге и 8-9 при по
лете. Так что зависимости 
между вертикальным и гори

зонтальным масштабами в на
шем случае еще сложнее. На
пример, фиксированный раз
мер — расстояние между 
бровкой у первой дорожки и 
правой линией восьмой до
рожки изменяется за 15 кад
ров (от опоры на правую пе
ред 18-м шагом до опоры на 
правую в отталкивании) — 
увеличивается последователь
но в 1,03— 1,04 раза. Этот коэф
фициент можно использовать 
при грубом уточнении изме
ренных длин шагов. Но стро
же — учитывать различное ва
рьирование от кадра к кадру 
поправок на искажения по го
ризонтали и по вертикали.

Проделав все эти уточня
ющие перерасчеты, получили 
такой диапазон возможных 
искомых величин. Длина 18-го 
шага (средняя величина всех 
измерений) — 249±1 см. Дли
на 19-го шага — 257,5±1 см. 
Отдельные измерения отли
чались от средних величин на 
9—10 см в сторону уменьше
ния и на 16—20 см в сторону 
увеличения. Это максималь
ный разброс случайных вели
чин, доверительный интервал 
гораздо уже (2—4 см). Получа
ется, что Бимон не настолько 
удлинил 19-й шаг по сравне
нию с 18-м, как считалось. 
А уточнение величин длин 
шагов при учете искажения 
съемки коснулось в основном 
предпоследнего шага — все- 
таки это уже не 2,40. И сами 
величины шагов отвечают оп
тимальным тартаново-сприн
терским: 1,3—1,35 по отноше
нию к росту.

Итак, разница в длине ша
гов по нашим расчетам — 
8-9 см в сторону увеличения 
последнего (феномен под
тверждается, хотя отклонение 
вдвое меньше, чем при 17 см). 
Пусть даже погрешность до
стигала самых критических 
величин, которые определяют 
для кино- и фотометодов 
учебники метрологии (без со
блюдения оптимального мас
штаба промеров и учета иска
жений это максимум 1%), тог
да мы ошибемся в длинах ша
гов на 2,5 см.

В самом неточном вариан
те разность длин последних 
двух шагов изменится по 
сравнению со средней на 
2,5+2,5 см в ту или иную сто
рону, то есть последний шаг 
будет длиннее либо на 4, либо 
на 14 см — как маловероятные 
крайности. Да и чтобы так 
ошибиться, надо умудриться 
поставить точку на 3 мм 

«не туда» в каждом промере. 
Тому, кто когда-либо делал эту 
увлекательную операцию, 
представить такое сложно. Так 
что реальная разница в длине 
19—18-го шагов все же 9±2 см, 
то есть от 7 до 11 сантимет
ров. Получилось, что, во-пер
вых, последний шаг Бимон 
все-таки, вероятнее всего, уд
линил, но — во-вторых, это 
увеличение практически не
существенное — ведь 3—4% — 
это обычная даже для сприн
теров асимметрия последова
тельных шагов (у них в сред
нем 11 см).

Суть в том, что шаги Би
мона сделаны абсолютно 
разными по внешней форме 
(а значит и по мышечному 
содержанию) и двигатель
ным задачам, но при уникаль
ном сохранении скорости 
перемещения в этих шагах. 
Пока заметим, что и в выборе 
правой-то ноги как приори
тетно-толчковой Бимон ос
тановился лишь за год до чу
до-прыжка. Его и после Мехи
ко упрекали за пять разных 
по технике прыжков, за не
умение управлять телом в по
лете при нестабильных выхо
дах с доски. Но что такое гар
моничная сила, в чем состоит 
запас навыков и культура дви
жений, а что есть координа
ция в процессе «решАния» 
(как называл Н.Бернштейн) 
отличающихся по деталям и 
общих по цели двигательных 
задач? Бимон дал пищу для 
размышлений еще на многие 
годы.

Заметим, что смысла в 
определении для какого-ли
бо элемента только лишь 
еще более точной и одно
значной его величины нет, 
хотя бы из-за упомянутых 
условий и итогов съемки. 
Важнее было бы узнать, по
чему, как, зачем получились 
эти шаги у Бимона в тот миг. 
Надо искать это в элементах 
движений. Мы попытались 
их сопоставлять с громад
ным массивом накоплен
ных за годы аналогичных 
показателей техники
спринтеров и барьеристов. 
Но прежде упомянем о дета
лях, неожиданно при этом 
всплывших, которые еще 
раз убедили: утверждать ка
кую-либо единственно вер
ную, точно выверенную ци
фровую закономерность — 
в случае «Бимон-8,90» — не 
следует. ♦

Продолжение следует.
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

Мария Пинигина: Лариса ВОЛОШИНА

«Мы сделали свою дистанцию королевой»
Продолжаем рассказывать об уча

стницах золотой эстафеты — женской 
команде СССР, победившей на Олим
пийских играх в Сеуле двадцать лег 
назад с мировым рекордом 3.15,17, 
который до сих пор не превзойден. 
На этот раз в редакции побывала 
Мария Пинигина (Кульчунова).

Родилась 9 февраля 1958 года (Ивановка Чуй
ского района Киргизской ССР). Заслуженный ма
стер спорта СССР. Чемпионка Олимпийских игр 
(Сеул, 1988 г.) в эстафете 4x400 м. Бронзовый 
призер чемпионата мира в Хельсинки (1983 г.) 
в беге на 400 м (49,19) и эстафете 4x400 м. 
Серебряный призер чемпионата мира в Риме в 
1987 г. (4x400 м). 2-е место на Кубке мира 
(1979 г.) в беге на 400 м и на 4x400 м в 1985 г. 
Трехкратный серебряный призер Кубков Евро
пы в беге на 400 м, а в эстафете 4x400 м - по
беды в 1985 и 1987 гг. и серебро в 1979 и 1983-м. 
Многократная чемпионка и рекордсменка 
(от 50,87 в 1978 г. до 49,19 в 1983-м) СССР.

- Мария, вы родились в Кирги
зии. Вы знаете свою родословную?

- По своему генетическому древу я от
ношусь к роду Черик. Это самый большой 
по численности род занимал главенству
ющее положение в северной части Кир
гизии. Селение называется Богошту. Дед - 
Кулчун, в XIX веке занимал руководящее 
место в роду. В современной интерпрета
ции - это положение губернатора. Его 
сын Джамабай, мой отец, в свое время 
славился великолепным телосложением, 
несравненной силой и мужеством. Таких 
мужчин называли «Баатыр», что означает 
богатырь - силач, борец. Не каждый мог 
мериться и осмеливался сразиться с ним 
силой. А моя мама славилась быстроно
гой женщиной в своем роду, выигрывала в 
национальных беговых соревнованиях.

- Вам, наверное, именно от нее до
стались быстрые гены. А когда испол
нилась ваша олимпийская мечта?

- Моя мечта стать олимпийской чем
пионкой исполнилась в 30 лет, хотя это 
могло случиться гораздо раньше —■ еще в 
1980-м на Московской олимпиаде. Ведь 
1978 и 1979 годы были лучшими в моей 
спортивной карьере, рекордными. Но се
зон 1979 года получился очень длинный 
и продлился до октября. И на всех сорев
нованиях стартовала не только в своем 
виде — беге на 400 м, а и в эстафетах 
4x400 м, а порой и 4x100м. Так что олим
пийский сезон-1980 я начала практичес
ки без отдыха. Считаю, что это одна из ►
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причин, почему я не попала на Олимпий
ские игры в Москве,

— А можно было пропустить зим
ние старты?

— Думаю, что это нужно было сделать 
обязательно, тогда к лету я бы восстанови
лась полностью. А так пришлось выступать 
зимой, практически не отдохнув.

— Мария, а вам было очень тяже
ло от сознания, что Олимпийские 
игры проходят без вас?

— Тогда, конечно, было очень обидно, 
ведь я знала, на что была реально способ
на. Цо вот недавно разговаривала на эту 
тему с Леонидом Владимировичем Барте
невым, и он мне сказал: «Маша, никогда 
ни о чем не жалей». И действительно. За
чем? Тогда порадовалась за своих подруг 
по сборной — Веру Комисову, Людмилу 
Кондратьеву, Ирину Назарову.

В 1981 году я родила своего первого 
сына Павла. А в 1982-м уже снова присту
пила к тренировкам. И в 1983-м выиграла 
зимний и летний чемпионаты СССР, а на 
первом чемпионате мира в Хельсинки за
воевала две бронзовые медали — в беге на 
400 м с всесоюзным рекордом 49,19 и в 
эстафете 4x400 м.

— Впереди были надежды на 
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе?

— Конечно. Я там даже побывала. Но 
не на Играх, к сожалению, а в самом горо
де. В январе небольшая делегация, кото
рую возглавлял Игорь Арамович Тер-Ова- 
несян, и куда входили Сергей Бубка, Тама
ра Быкова, Надежда Олизаренко, Игорь 
Паклин, я, ездили туда. Нам показали 
олимпийский стадион, и мы уже видели 
себя на дорожках...

А в мае во время сбора в Болгарии нам 
сообщили, что мы никуда не едем.

— А вы видели себя в 1988 году?
— Нет. Я об этом не думала. В 1986-м 

хотела закончить. Устала, хотела уйти. 
Это сейчас не говорят о возрасте. А тогда 
27 лет — потолок, особенно в спринте.

— А что заставило, или помогло, 
остаться тогда?

— Наверное, совет моего супруга Павла. 
Он ведь знал, что такое олимпийское золо
то, и какие чувства испытываешь, когда те
бя объявляют олимпийским чемпионом. 
Он еще до нашего знакомства им стал — 
в Монреале в 1976 году (Павел Пинигин — 
олимпийский чемпион в вольной борьбе 
в весе 68 кг, трехкратный чемпион мира, 
чемпион Европы. — Прим. ред. ).

— А как вы познакомились с ним?
— На предолимпийской встрече в 

1980 году в Киеве, куда меня зазвали лег
коатлеты. А после возвращения из Моск
вы с Олимпийских игр он сделал мне 
предложение, и мы поженились.

— В какой момент перед 1988 го
дом вы поняли, что можете попасть 
на Олимпийские игры?

— В 1987 году я перешла к Галине Пе
тровне Бухариной. Решила сама, никто 
меня не подталкивал. Я никогда не изме
няла своему первому и единственному 
тренеру Владиславу Владимировичу 
Зелинскому — так была воспитана, не 
предавала. Но в 87-м сказала ему, что ухо
жу. Потом подошла к Галине Петровне и 
попросила взять в группу. Она согласи
лась. Мне очень понравились ее трени
ровки. И зимой я выиграла чемпионат 
СССР, да еще и с рекордом. А вот летом 
получила травму, хотя до этого у меня ни
когда их не было. Прыгала через высокие 
барьеры, и произошло смещение в по
звоночнике. А предстоял чемпионат ми

ра в Риме, и у меня на тот момент был 
лучший результат сезона в мире. Со стар
та я еле-еле ушла, но все-таки была чет
вертой. Далось это с трудом. Конечно, 
врачи помогли мне, но многие не знали, 
что я выступала с травмой. А в начале 
олимпийского сезона ушла к Ельянову 
Якову Исааковичу. Есть необъяснимое 
внутреннее состояние спортсмена, кото
рое его как бы подталкивает к какому-то 
решению. Так получилось и у меня. Види
мо, к тому времени я уже созрела для са
мостоятельных решений. Мы разговори
лись, и после этого я перешла в его груп
пу, которую он тренировал со Светланой 
Павловной Стыркиной.

— Вы 17 лет были у одного трене
ра, а тут за год — сначала Бухарина, 
потом Ельянов... Не было сложно 
привыкать к разным школам?

— У меня была одна школа, которую 
я прошла — старая советская. Многие го
ворили, что у меня талант от природы. 
Но я делала по сравнению с другими 
большой объем. На первых стартах, ко
торые проходили в мае, обычно все бе
жали легко, а мне первый старт после 
больших объемов давался с большим 
трудом. Но зато когда начинала бежать в 
районе 50 секунд, то делала это стабиль
но на протяжении всего сезона. Особен
но это видно по сезону 1978 и 1979 го
дов. Так никто не бежал. Трудно было? 
Наверное, но я не рассуждала. Как тре
нер скажет, так я и делала.

А когда перешла к Бухариной Галине 
Петровне, то мне понравилось, что я на
конец-то не одна, а в группе... Тут меня 
может понять только тот, кто тренирует
ся один, как я все годы. Мне было трудно. 
Я была одиночница. И всегда просила 
тренера взять кого-нибудь в группу. И 
вот в группе Бухариной тренировки для 
меня проходили незаметно — на эмоци
ях,в соперничестве, в игре. У Галины Пе
тровны были очень острые и скорост
ные тренировки. И впервые после тяже
лых тренировок у меня легко получился 
первый старт. Я ей очень благодарна. А в 
олимпийском году и Яков Исаакович на
учил меня новому. Так что в моей олим
пийской медали, пусть и не в индивиду
альном виде, а в эстафете, заслуга всех 
моих тренеров, которые встретились на 
моем пути.

— Что бы вы поменяли в своей 
спортивной карьере, если была бы 
такая возможность?

— У каждого спортсмена есть своя 
мечта. Но кому-то достаточно стать мас
тером спорта, а для кого-то — если он по
лучит не золотую олимпийскую медаль, а 
«лишь» серебряную — провал. Я тоже час
то думала о том «если бы»... Но еще раз го
ворю, что ни о чем не жалею. И в первую 
очередь о том, что когда-то пришла в лег
кую атлетику.

— А как это случилось?
— Моя старшая сестра Джамиля про

читала объявление в газете о наборе ода
ренных детей в спортивный интернат 
Фрунзе. Меня приняли, и я стала там 
учиться и тренироваться у Владислава
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Владимировича Зелинского. Правда, раз 
пять я оттуда сбегала — любила свободу, 
как все дети. А тут режим. Но тренер каж
дый раз возвращал меня. Видимо, пони
мал, что из меня может что-то получить
ся в будущем. И первой моей большой по
бедой была Спартакиада школьников, ко
торую я выиграла.

— А как вы попали на дистанцию 
400 м?

— В детско-юношеском возрасте и в 
юниорах я бегала все спринтерские дис
танции. (У Марии была потрясающая 
подготовка в юниорском возрасте. В 
1974 году (16 лет) она была первой на 
кроссе «Правды» на дистанции 1000 м 
(2.53,1), выиграла Спартакиаду школьни
ков в беге на 400 м (54,4), а уже в 1976-м 
установила юниорские рекорды СССР в 
беге на 200 м (дважды — 23,08 и 23,00) и 
на 400 м (51,96). При этом бегала эста
феты не только 4x400 м, но и 4x100м. 
Прим, ред.) А во взрослых основной 
дистанцией стал бег на 400 м, и все...

— А хотели поменять на 200 м?
— А меня никто не спрашивал. Но мне 

очень хотелось бегать 200 м. В юниорах 
часто бегала эстафеты 4x100 м и 4x400 м 
на одних соревнованиях. А перед этим 
ведь бежала в забеге, полуфинале и фина
ле на дистанции 400 м. Это же вагон здо
ровья надо было иметь...

— Как вы оказались в Киеве?
— Уехала вместе с тренером. Я ведь 

на него смотрела, как на бога, слушалась 
и доверяла. Поэтому когда он сказал, 
что едем в Киев, я поехала. Жила в обще
житии, но когда пошли успехи — побе
ды на чемпионатах СССР рекорды, то 
мой родной киевский клуб «Спартак» 
мне выделил квартиру. Вот так я успела 
войти в «созведие» Кыргыстана, Украи
ны, а потом и России.

Я не думала, что мы уедем в Якутию, 
как, впрочем, не думала, что стану много
детной матерью. Но Якутия — родина мо
его супруга Павла, решили уехать туда в 
1987 году.

— Вы теперь дитя трех стран.
— Выходит, что так.
— Якутия как приняла вас?
— Хорошо. Хотя, конечно, мне, чело

веку южному, трудно было привыкнуть 
к северу, к зиме. Окончательно мы пере
ехали после Сеульской олимпиады, ког
да я закончила свои выступления. Там я 
родила еще двух сыновей. Сначала ра
ботала тренером, потом ушла в бизнес. 
Там тоже все легко получалось. Но пару 
лет назад поступило предложение от 
нашего председателя спорткомитета 
Михаила Дмитриевича Гуляева, в про
шлом тоже легкоатлета, стать старшим 
тренером Якутии по легкой атлетике. 
И я согласилась. Повлияло и то, что уже 
несколько раз в Якутске проводят 
всероссийские соревнования на мои 
призы. Предлагали другую работу, но я 
человек энергичный, на месте сидеть не 
могу. А с людьми мне работать нравится, 
тем более, что у нас в республике сейчас 
спорту уделяют огромное внимание. 
Строят новые стадионы, манежи, и не 

только в Якутске. В селе Майя, Сунтарах, 
в Мирном. Моя задача — это развитие 
легкой атлетики в республике.

- Мария, рядом с вами четыре 
мужчины. Как справляетесь?

— Справляюсь. Да сейчас двое сыно
вей уже живут самостоятельно. Стар
ший — в США, закончил там колледж и 
университет, средний — в Москве. Вот 
только младший пока с нами, перешел 
в 10-й класс.

— Вы не скрываете свой возраст. 
Ведь вам в этом году 9 февраля испол
нилось 50 лет. Праздновали широко?

— Основной праздник был во время 
международных игр «Дети Азии». В этом 
году ведь в России отмечают Год семьи, 
так что решили и нашу семью поздра
вить. Мне 50 исполнилось, супругу — 55. 
Семья у нас спортивная. Ведь и дядя Пав
ла — олимпийский чемпион. А наше бо
гатство — это нащи дети: Павел, Темир 
и Шамиль. Мы и жизнь свою после спор
та посвятили им и их образованию. Млад
ший, кстати, сейчас занимается легкой 
атлетикой, так что я стараюсь поддержи
вать свою спортивную форму, чтобы 
и ему что-то показать.

— Вы, безусловно, болеете за наших 
спортсменов во время их выступле
ний на чемпионатах мира и Олимпий
ских играх. А за кого больше?

— Я очень радуюсь успехам всех на
ших бегуний на 400 м, а когда у них не по
лучается, то, естественно, огорчаюсь. 
Но больше всего мне приятно, что то ли
дирующее положение в этом виде, кото
рое мы завоевали, оно сохраняется. Когда 
я выступала, менялись составы в эстафе
тах, но я дольше всех оставалась в сбор
ной. Эстафеты бегала с самого первого 
старта в юниорской сборной до Олим
пийских игр в Сеуле, где и получила свою 
такую долгожданную золотую олимпий
скую медаль. В 30 лет, да еще с новым ми
ровым рекордом.

— А за счет чего, по вашему мне
нию, получился такой выдающийся 
результат?

— За счет ровных блестящих резуль
татов всех девочек, за счет сплоченности.

— Вы ожидали победы?
— Мы очень хотели победить, и на это 

были все основания, а вот о рекорде не 
думали. Не это было главным. Мы ждали 
конкуренции от традиционно сильной 
команды ГДР, и не думали, что американ
цы укрепят свой квартет олимпийской 
чемпионкой в беге на 100 и 200 м Фло
ренс Гриффит-Джойнер. А у нас на пер
вом тапе поставили серебряного призера 
в беге на 400 м с/б Татьяну Дедовскую. 
Мне эстафету передала Ольга Назарова. 
На моем этапе команду США представля
ла олимпийская чемпионка 1984 года в 
беге на 400 м Валери Бриско-Хукс, и 
меня это подстегивало бежать хорошо. 
А потом наступил черед Ольги Владыки
ной, которая и завершила дело.

Но я всегда была в отличной 
спортивной форме, и про девочек могу 
это же сказать. Вообще свою личную 
дистанцию бежать легче, чем эстафету. 

Попробуй подведи... Я долгие годы была в 
сборной и благодарна тем, кто был до 
меня — Марине Сидоровой, Надежде 
Ильиной-Колесниковой, и тем, с кем я 
выступала рядом на самом высоком 
уровне, и тем, кто пришел потом.

— А вам лестно, что мировой ре
корд вашей четверки до сих пор в 
Книге рекордов Гиннеса?

— Конечно. Но когда-нибудь его пре
высят, конечно. Так пусть это будут рос
сийские спортсменки. Ведь без конку
ренции спорт многое теряет. А мы сдела
ли нашу дистанцию красивой, интерес
ной, да просто — королевой. ♦

Спортивный телетайп

Спринтеры США 
как всегда на высоте

В Юджине на отборочных соревнования легкоат

летов США к Олимпийским играм в Пекине в спринте, 
как всегда, шла отчаянная борьба, принесшая очень 

высокие результаты.
Неожиданную победу в беге на 100 м у женщин 

одержала Муна Ли, финалистка Олимпиады-2004 в бе

ге на 200 м. 31 мая нынешнего года она впервые вы

бежала из 11 секунд - 10,97. 8 первом круге соревно

ваний она показала 11,00, в четвертьфинале - 10,89, 

но с ветром более 2 м/с (+2,3), в полуфинале - 

10,91/+3,2, но в финале, взяв не так хорошо старт, как 

остальные, быстро набежала на финиш и вырвала по

беду с личным рекордом 10,85 с допустимым ветром 

+1,0 м/с.

Тори Эдвардс, установившая в полуфинале лич

ный рекорд - 10,78 (теперь она 8-я бегунья в исто

рии), заняла второе место - 10,90, на 0,003 доли се

кунды опередив чемпионку мира 2005 года Лорин 

Уильямс (также 10,90).

Маршевет Хукер закончила бег четвертой - 10,93, 

оставив трехкратную чемпионку мира Аллисон Феликс, 

пока еще уступающей коллегам в стартовом ускоре

нии, на пятом месте - 10,96.

У мужчин в первом круге соревнований трехкрат
ный чемпион мира Тайсон Гай, убежав от соперников 

после 80 м, сбросил скорость, что едва не кончилось 

для него трагедией. Быстро набегавшие соперники в 

финишном створе оставили его четвертым - послед

ним выходящим в следующий круг по месту. Его ре
зультат 10,14. У пятого бегуна Ксавьера Картера - та

кой же результат 10,14. Победитель Родни Мартин по

казал в этом забеге 10,10. Поэтому в четвертьфинале 

Гай постарался доказать свою силу, что привело к ре
корду США - 9,77. Прежний рекорд был у Мориса Гри

на (9,79).

В финале Гай показал 9,68 (!). Но попутный ветер 

намного превышал норму в 2 м/с и равнялся 4,1 м/с. 

Естественно, как мировой рекорд этот результат не 
может быть зафиксирован. Но даже с ветром любой 

силы так быстро еще никто 100 м не пробегал. До это

го забега лучший результат такого рода с 1996 года 
принадлежал Обаделе Томпсону - 9,69 с ветром 5 м/с.

В олимпийскую команду США также попали Уол

тер Дикс - 9,80 и Дарвис Папон - 9,84. Только в эс

тафету, на четвертом месте, с результатом 9,85 (!), по

пал Трейвис Паджеп.
К сожалению, в четвертьфинале бега на 200 м 

Тайсон Гай получил травму и сошел.

Технические результаты чемпионата США 
см. на с. 24.
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ЗА РУБЕЖОМ

Уоллас Спирмон 
стремится к большему

Только двум спринтерам за всю 
историю удавалось показать резуль
таты в своеобразном спринтерском 
троеборье лучше, чем Уоллас Спир
мон. Это сделали два олимпийских 
чемпиона на дистанции 200 м Майкл 
Джонсон и Майк Марш.

Двадцатитрехлетний Спирмон 
пробежал 100, 200 и 400 м за 9,96, 
19,65 и 45,22, соответственно, разде
лив третье место в историческом 
рейтинге с бывшим соперником по 
любительскому спорту Ксавьером 
Картером.

За последние три года Спирмон 
завоевал серебряную и бронзовые 
медали чемпионатов мира на дис
танции 200 м и трижды занимал 
третье место в мировом рейтинге 
лучших бегунов по итогам года. 
В прошлом году он стал вторым в спи
ске лучших спринтеров США, пропус
тив вперед лишь своего компаньона 
по тренировкам Тайсона Гая. Но бе
гун из Арканзаса не собирается до
вольствоваться вторым местом в Аме
рике на дистанции в полкрута. Он 
всегда стремится к большему.

— Прошлой осенью после завер
шивших сезон соревнований в 
Азии, на которых вы показали свой 
личный рекорд на дистанции 100 м, 
вы обмолвились, что у вас сложи
лось ощущение, будто в 2007 году вы 
выступали не на пике своих возмож
ностей. Откуда появились такие со
мнения?

— Я бы сказал из-за осенних трениро
вок и всему, что предшествовало прошло
му сезону. Я отказался от программы тре
нера Ланса Браумана в пользу недолгого 
сотрудничества с Доном Драммондом, а 
потом вообще остался сам по себе. Я чув
ствовал, что мне не хватает последова
тельности в работе и взаимодействия с 
тренерами. И этот недостаток последова
тельности в тренировках привел к тому, 
что я потерял уверенность в себе еще до 
начала сезона. Я постоянно задавался во
просом - готов ли я или нет.

- Возможно, это в какой-то мере 
повлияло на ваше решение трениро
ваться под руководством отца?

— Безусловно. Мне, необходимо было 
полное взаимодействие с тренером. Ко
нечно, Брауман — великий тренер, и я со

бираюсь продолжить с ним сотрудничест
во. Но мне также хотелось, чтобы все оста
лось по-прежнему, как это было в прошлом 
году. Мне немного помогали тренеры 
сборной США Джон МакДоннелл и Кайл 
Уайт. Но все же лучше всех меня знает мой 
отец. Он всегда давал мне отличные советы 
и подсказывал, в каком направлении дви
гаться дальше. И тогда я подумал: «А почему 
бы нет?». Он со мной каждый день и мечта
ет, чтобы я быстро бегал. Поэтому я рассу
дил, что вместе нас ждет успех

— Вы с Тайсоном Гаем проявили 
лояльность и остались верны своему 
тренеру Брауману в то время, когда 
он отбывал наказание в тюрьме. Но 
все же не могли бы вы рассказать, 
насколько сложной была для вас эта 
ситуация?

— Арест Браумана заставил всех в на
шей группе повзрослеть. Мы знали, что 
нам необходимо быть сильными. Ведь мы 
могли рассчитывать только друг на друга, 
и лишь немного на тренера Уайта. Хотя 
он и пытался, но не смог полностью заме
нить Браумана.

С другой стороны, он не хотел нико
му наступать на пятки и переходить

Властелин цепей
Помимо стремительной скорости, у Уолласа Спирмона есть еще 

один фирменный знак: цепь, которую он зажимает в зубах во время 

бега. Он уверяет, что она помогает ему сохранять спокойствие и 

расслабиться, хотя также признается: «Точно не помню, когда и по

чему начал бегать с цепью в зубах. Просто для меня это теперь на

столько естественно, что я даже не задумываюсь об этом. Кто-то из 

родных подарил мне цепь, и я надел ее на тренировку. Почему-то 

взял ее в рот и с тех пор всегда так делаю».

«Естественно, люди обращают внимание на украшение, — улыба

ется Спирмон. — Тренер Брауман всегда мне говорил: “Зачем ты та

щишь эту чертову цепь в рот?” А я отвечал, что не знаю, но она мне 

не мешает, поэтому я продолжаю так делать. Многие меня спраши

вают: "Для чего ты на самом деле носишь эту цепь?" Дети смеются: 

«А она вкусная? А ты можешь дышать?” Но мне так нравится, это 

мое и все тут».

Но, наверное, не любая цепь помогает? «Нет, я ношу только од

ну цепь. Когда я учился в колледже, у меня была серебряная. А, став 

профессионалом, я подарил себе другую — из белого золота».

Спирмон утверждает, что у него никогда не было с ней проблем 

на соревнованиях. «Хотя однажды, в 2006-м, я ее снял, — вспомина

ет Уоллас. — Я проигрывал одни соревнования за другими. Тогда 

решил снять цепь и посмотреть, что будет. И установил личный ре

корд, поэтому до конца сезона не надевал ее. А затем на следую

щий год решил купить новую цепь и начать с чистого листа. С тех 

пор я ношу ту цепь. Вообще-то у меня есть две цепи, но одна... бы

стрее другой».
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дорогу своему коллеге. Поэтому он ока
зался в довольно сложной ситуации. Ведь 
в нашей группе тренируются Вероника 
Кэмпбелл-Браун, Омар Браун и бегун на 
400 м с/б Деррик Уильямс.

— Для вас это первый полноцен
ный сезон, который вы проводите со 
своим отцом в качестве личного тре
нера, и вы уже установили личные 
рекорды на дистанции 60 м (6,70) и 
на 200-метровке (20,19) на пока един
ственных соревнованиях в помеще
нии, в которых вы принимали учас
тие этой зимой. Как у вас складыва
ется работа с новым тренером?

— Мы сразу же попали в точку. У нас 
не было периода колебаний или сомне
ний. Он пришел не для того, чтобы те
шить свое самолюбие, а начал учиться 
вместе со мной. Посмотрите, как мы 
удачно работаем вместе. Он взял все в 
свои руки, и у нас стало все великолепно 
получаться.

— В 1987 году ваш отец показал на 
дистанции 200 м результат 20,27, а за
тем в том же году участвовал в чемпи
онате мира. Но кажется, что на протя
жении вашей учебы в школе, коллед
же и даже когда вы стали выступать в 
ранге профессионала, он не прини
мал участия в вашей карьере?

— Напротив. Даже когда я был малень
ким, то всегда ходил на тренировки с от
цом, поэтому меня окружали такие мас
тера бега, как он и Майк Конли, а также 
целое созвездие великих прыгунов из Ар
канзаса. Меня опекал тренер МакДон- 
нелл, поэтому я перенял многие спортив
ные традиции, которыми славится штат 
Арканзас.

Я научился главному: нужно всегда и 
во всем быть лучшим. Это отпечаталось у 
меня в голове, и поэтому с самого начала 
своей карьеры в спорте я не желаю про
игрывать. Я всегда хотел быть похожим 
на своих старших товарищей. Отцу нра
вится ставить мне сложные задачи и бро
сать вызов моим способностям. Поэтому 
в начале моего обучения в колледже он 
озвучил мне свой личный рекорд, а по 
окончании колледжа я превысил все его 
личные рекорды, кроме 100 м, которые я 
бегал всего дважды. Но, несмотря на это, 
он никогда не сравнивал наши карьеры. 
Лишь однажды он сказал: «Ты быстрее ме
ня и гораздо более сильный спортсмен, 
чем я когда-либо был». Зато он довольно 
часто может в шутку сказать: «Но я все 
еще могу догнать тебя».

— Вы пробежали 200 м за 21,45 в 
выпускном классе средней школы и 
показали результат 20,25 на первом 
курсе в колледже в 2004 году. Поми
мо того, что вы официально были 
членом сборной Арканзаса, а также 
физически созревали как спорт
смен, что стоит за таким заметным 
прогрессом?

— В средней школе я занимался мно
жеством других видов спорта помимо 
легкой атлетики. Думаю, за все время уче
бы я всего раз шесть был на тренировках 
по легкой атлетике, и в основном это 

были эстафеты. Мы никогда не занима
лись бегом специально. Я больше старал
ся достичь пика формы и набрать нуж
ную массу тела для американского фут
бола. Мне даже в голову не приходило, 
что когда-нибудь бег станет моей про
фессией.

— То есть вы скорее были быстро 
бегающим игроком в американский 
футбол?

— Не совсем, хотя, думаю, что я сам се
бя обокрал, начав позже других серьезно 
заниматься бегом в юности. Потом мне 
пришлось всех догонять. Все шло непло
хо, но это не самый эффективный способ 
занятий бегом. Хотя в средней школе мне 
казалось, что гораздо «круче» играть в 
американский футбол, чем бегать.

— После окончания второго курса 
в Арканзасе, насколько трудно вам 
далось решение перейти в профес
сионалы?

— В 2005 году у меня было много взле
тов и неудач. И поэтому мне приходилось 
довольно тяжело, ведь все выступления по
казывали, что я нахожусь в каком-то кри
зисе. Однажды тренер МакДоннелл сказал 
мне: «Я знаю тебя с самого рождения. Если 
бы ты был моим сыном, я бы посоветовал 
тебе переходить в профессионалы».

Эти слова помогли мне принять ре
шение, так как я не хотел никого подво
дить. Не хотел подводить тренера Брау
мана или МакДоннелла, да и всю команду. 
Еще он добавил, что я стою тех денег, ко
торые мне предложили, и обязательно 
должен перейти в профессионалы. И я 
перешел. С тех пор ни разу не пожалел о 
своем решении.

— Возвращаясь к отборочным со
ревнованиям перед Олимпийскими 
играми 2004 года, когда вы в 19 лет 
попали в полуфинал па дистанции 
200 м. Извлекли ли вы пользу из уча
стия в тех соревнованиях и насколь
ко для вас был важен этот опыт?

— В том году на соревнованиях Наци
ональной студенческой спортивной ас
социации (NCAA) отменили один из кру
гов предварительных стартов, поэтому 
нам пришлось бежать всего два раза.

Тогда у меня не было опыта прохож
дения забегов, но сейчас, если вы скажете 
профессионалу, что ему придется пробе
жать в полную силу всего два забега, для 
него это не будет серьезной проблемой.

Но когда я приехал на отборочные со
ревнования и узнал, что мне придется 
проходить четыре круга, я совершенно не 
знал, что делать. Тренер Брауман пытался 
помочь мне, и Тайсон с другими ребятами 
старались объяснить мне, как себя вести, 
но я тогда был молодым болваном.

Там был Джастин Гатлин. Я знал его, 
но не думал, что он будет делать то, чем 
закончит на Олимпийских играх. Стоя 
в колодках перед первым забегом: 
«Я хочу его победить». А тренер сказал, 
чтобы я просто держался за ним. 
Но мне очень хотелось обогнать его. 
Тогда Гатлин выиграл забег с результа
том 20,06, а я, стараясь догнать его, фи
нишировал с результатом 20,25. Я уста

новил свой личный рекорд, но потом 
с каждым забегом результат все ухуд
шался и ухудшался (в четвертьфинале 
я пробежал за 20, 60, а в полуфинале 
в тот же день за 20, 92).

Полученный опыт очень изменил ме
ня. Я понял, что очень мало знаю, и мне 
нужно было прислушаться к советам 
старших товарищей и наставников. Ведь 
существует особый способ прохождения 
забегов. А ведь я даже не пил воды, пока 
был там. Я вообще все делал неправиль
но. Это довольно тяжелый урок. Но когда 
ты все делаешь неправильно, в следую
щий раз ты будешь знать, как сделать 
лучше.

— Теперь вы знаете, что, став од
ним из лучших спринтеров мира, вы 
в переносном смысле бегаете с боль
шой мишенью на спине. Ведь теперь 
вы сами являетесь тем парнем, кото
рого другие непременно хотят побе
дить. А вас когда-нибудь это волно
вало?

— Я бы не сказал, что волновало, но все 
равно надо всегда быть начеку. Нельзя 
ехать на соревнования с мыслью, что тебе 
запросто дадут выиграть. Нужно четко по
нимать, что у тебя на спине мишень, по ко
торой другие парни будут стрелять. Надо 
стараться помнить об этом и особенно 
о том, что олимпийский год не похож на 
все остальные. Многие спортсмены появ
ляются на горизонте внезапно, словно из 
ниоткуда.
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— Вы тренировались вместе с Тай
соном Гаем и также бегали вместе 
с ним на двух чемпионатах мира. 
Каково это было?

— Тренируясь вместе, мы подстегива
ли и подначивали друг друга. Между нами 
были отношения любви-ненависти, но 
это отлично сработало.

А что касается чемпионатов мира, я, 
честно, не могу сказать, что чувствую по 
этому поводу. Здорово было ощущать ря
дом кого-то из твоей школы, делить с ним 
происходящее. Если на разминке ты 
нервничаешь, то знаешь, что он наверня
ка тоже нервничает.

Но на чемпионатах мира каждый сам 
за себя, и это дается тяжело. Сначала нуж
но настроиться на индивидуальный за
бег, а потом подготовиться к эстафете 
4x100 м. Настроение меняется от «Я нена
вижу тебя. Я ненавижу тебя» до «Ладно, 
мы товарищи по команде, так что давай 
покажем им!».

— Последние пару лет ситуация 
на дистанции 200 м все время меня

лась. Но в прошлом году шесть бегу
нов из высшей мировой десятки 
были американцы. Каково это вы
носить столь высокую конкурен
цию?

— По мне так очень здорово, но в то же 
время тяжко. Все мы очень хотим вернуть 
внимание публики к дистанции 200 м. 
Я, например, действовал очень решитель
но и ожидал, что Тайсон тоже приложит 
больше усилий. А вот кто те другие 
парни?

Раньше, если ты мог выбежать из 20 
секунд, это делало тебя заведомым фаво
ритом любого забега. А теперь ты мо
жешь пробежать быстрее 20 секунд и ока
заться лишь на 6-м месте. Ты лишь испы
тываешь огромное давление, которое не 
дает тебе расслабиться.

— А что, на ваш взгляд, нужно де
лать, чтобы продолжать прогресси
ровать на дистанции 200 м?

— Для этого нужно повысить мои ре
зультаты, как на стометровке, так и на 
дистанции 400 м. Поэтому я впервые на

чал заниматься силовыми упражнения
ми. Думаю, на тренировках необходимо 
найти то, что поможет тебе сделать то, 
чего ты еще не делал. Надо выйти за по
рог и, что называется, «прыгнуть выше го
ловы». Необходимо заставить свое тело 
делать то, чего оно совершенно не хочет 
делать. Но в результате, все усилия будут 
вознаграждены.

— Важно ли для вас улучшить 
свою позицию в «спринтерском тро
еборье»?

— Я бы соврал, если бы ответил, что 
совершенно не обращаю внимания на 
подобные рейтинги. Очень даже обра
щаю. Не хочу жертвовать всем ради этого, 
но, согласитесь, когда перед вами в спис
ке такие великие бегуны, как Майкл 
Джонсон и Майк Марш — это многое 
значит.

♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ

ЧЕМПИОНАТ США
(Отборочные соревнования к Олимпи
йским играм - в команду включались 
первые трое, при условии выполнения 
олимпийского норматива «А») 

ЮДЖИН (27.06-6.07) 
Мужчины

100 м (29) (4.1): Т.Гай (США) 9,68; У.Дикс 
(США) 9,80; Д.Паттон (США) 9,84; Т.Пад- 
жетт (США) 9,85; Р.Мартин (США) 9,97; 
ЛДиксон (США) 9,99.
200 м (6) (1.7): У.Дикс (США) 19,86; 
Ш.Кроуфорд (США) 19,86; У.Спирмон 
(США) 19,90; Р.Мартин (США) 19,99; 
Ч.Кларк (США) 20,53 (в п/ф 20,48); Р.Уи- 
льямс (США) 20,61 (в п/ф 20,56).
400 м (3): Л.Мерритт (США) 44,00; 
Д.Уоринер (США) 44,20; Д.Невилл 
(США) 44,61 ; Р.Уитерспун (США) 45,01 (в 
п/ф 44,99); К.Смит (США) 45,57 (в п/ф 
45,43); Д.Уильямсон (США) 45,58 (в п/ф 
45,16).
800 м (30): Н.Симмондс (США) 1.44,10; 
Э.Уитинг (США) 1.47,85 Э.Уитинг (США) 
1.45,03; Э.Уитинг (США) 1.46,23 К.Смит 
(США) 1.45,47; X.Робинсон (США)
1.45,53.
1500 м (6): Б.Лагат (США) 3.40,37; 
Л.Манзано (США) 3.40,90 (в п/ф 
3.40,32); Л.Ломонг (США) 3.41,00 (в п/ф 
3.40,26); У.Лир (США) 3.41,54; А.Уэбб 
(США) 3.41,62 (в заб. 3.41,27); Д.Ранкин 
(США) 3.41,75(в п/ф3.40,81).
5000 м (30): Б.Лагат (США) 13.27,47; 
М.Тегенкамп (США) 13.29,68; И.Добсон 
(США) 13.29,76; Б.Асмером (США) 
13.31,24; К.Солински (США) 13.32,17; 
Р.Куртис (США) 13.35,00.
10 000 м (4): А.Абдирахман (США) 
27.41,89; Г.Рапп (США) 27.43,11; Х.Тор- 
рес (США) 27.46,33; Э.Моран (США) 
27.52,10; Д.Рогатински (США) 27.54,41; 
Д.Карни (США) 27.58,81.
110 м с/б (6) (3.5): Д.Оливер (США) 
12,95 (в п/ф 12,89); Т.Траммелл (США) 
13,00; Д.Пэйн (США) 13,25 (в п/ф 13,06);
А.Мерритт (США) 13,27 (в п/ф 13,24); 
А.Хикс (США) 13,33 (в п/ф 13,09); 
Э.Брансон (США) 13,43 (в п/ф 13,33).
400 м с/б (29): БДжексон (США) 48,17; 
К.Клемент (США) 48,36 (в п/ф 48,20); 
А.Тэйлор (США) 48,42; Д.Гаймон (США) 
48,46; Д.Датч (США) 48,52; Б.Джонсон 
(США) 48,72 (в п/ф 48,68).
3000 м с/п (5): Э.Фамильетти (США)

8.20,24; У.Нельсон (США) 8.21,47; Д.Ма- 
кадамс (США) 8.21,99; Д.Морс (США)
8.34.48 (в заб. 8.34,08); Д.Хулинг (США) 
8.35,30 (в заб. 8.28,88); М.Спенс (США)
8.35.48 (в заб. 8.34,84).
Высота (5): Д.Уильямс (США) 2,30; 
А.Мэнсон (США) 2,27; Д.Нието (США) 
2,27; С.Норман (США) 2,27; К.Моффат 
(США) 2,27; С.Селлерс (США) 2,24.
Шест (29): Д.Майлс (США) 5,80; Д.Харт- 
виг (США) 5,70; Б.Уокер (США) 5,65; 
Р.Баллер (США) 5,60; Д.Поли (США) 
5,50; Т.Мэкк (США) 5,50.
Длина (29): Т.Куинли (США) 8,36 (1.6); 
Б.Джонсон (США) 8,30w (2.9); М.Пейт 
(США) 8,22 ( 1.4) (в кв. 8,24); Д.Филлипс 
(США) 8,20w (2.2); М.Тернер (США) 
8,12w (3.0); Д.Тоблер (США) 8,09 ( 1.7) (в 
кв. 8,16).
Тройной (6): А.Уилсон (США) 17,43 
(2.0); К.Белл (США) 17,23w (4.5); Р.Кар- 
ри (США) 17,21 (1.0); У.Дэвис (США) 
17,20w (3.9); Б.Рулхак (США) 17,16w 
(2.1); А.Симмс (США) 17,05w (2.5).
Ядро (28): Р.Хоффа (США) 22,10; К.Кан- 
туэлл (США) 21,71; А.Нельсон (США) 
20,89 (в кв. 21,03); Д.Тэйлор (США) 
20,80; Р.Уингер (США) 20,37; Р.Уиттинг 
(США) 20,36.
Диск (6): И.Уолтц (США) 65,87; М.Ро
бертсон (США) 63,73; К.Малоун (США) 
62,67; Д.Рейнольдс (США) 62,64; 
Р.Скотт (США) 61,98; У.Конуэлл (США) 
61,74.
Молот (4): А.Крюгер (США) 75,81; 
К. Макмахон (США) 74,49; Д.Фримен 
(США) 73,59; Т.Наттер (США) 73,25; 
М.Мэй (США) 71,75; К.Мартин (США) 
71,64 (в кв. 73,22).
Копье (6): Р.Смит (США) 76,06; М.Хазл 
(США) 75,76; Б.Чапут (США) 75,63 (в кв. 
75,98); К.Хилл (США) 74,51 (в кв. 77,72); 
Л.Смит (США) 74,24; Б.Крамс (США) 
73,82 (в кв. 78,97).
Десятиборье (30): Б.Клей (США) 8832 
(10,39-7,39-15,17-2,08-48,41-13,75-
52,74-5,00-70,55-4.50,97); Т.Харди 
(США) 8534 (10,43-7,75-14,07-2,02- 
47,99-13,71 -42,41-5,00-63,69-4.44,79); 
Т.Паппас (США) 8511 (10,90-7,77-17,26- 
1,96-49,80-14,17-49,44-5,20-59,34- 
4.54,08); Д.Арнольд (США) 8130 ( 11,11 - 
6,91-14,54-1,96-48,66-14,12-46,02- 
5,00-57,85-4.31,61); А.Итон (США) 8122 
(10,61-7,49-12,28-1,96-47,07-14,26- 
39,69-5,10-47,28-4.20,56); Д.Эдди 

(США) 8025 (10,77-7,20-15,63-1,96- 
48,61-13,73-47,08-4,40-57,10-5.05,07).

Женщины
100 м (28) (1.0): М.Ли (США) 10,85; 
Т.Эдвардс (США) 10,90 (в п/ф 10,78); 
Л.Уильямс (США) 10,90 (в ч/ф. 10,86); 
М.Хукер (США) 10,93 (в ч/ф. 10,76); 
А.Феликс (США) 10,96; А.Уильямс 
(США) 11,02 (в п/ф 10,92).
200 м (6) (5.6): А.Феликс (США) 21,82; 
М.Ли (США) 21,99; М.Хукер (США) 
22,20; Л.Уильямс (США) 22,21; Б.Найт 
(США) 22,25; К.Джетер (США) 22,35.
400 м (3): С.Ричардс (США) 49,89; 
М.Вайнберг (США) 50,85 (в п/ф 50,57); 
Д.Троттер (США) 50,88; М.Хендерсон 
(США) 50,98; Н.Гастингс (США) 51,13 (в 
п/ф 51,04); Э.Флойд (США) 51,26.
800 м (30): Х.Кларк (США) 1.59,82; 
Э.Шмидт (США) 2.00,46; К.Беннетт- 
Мартин (США) 2.01,20; Н.Тетер (США) 
2.01,30; М.Весси (США) 2.02,01; 
М.Юсини (США) 2.02,16 (в п/ф 
2.02,10).
1500 м (6): Ш.Раубури (США) 4.05,48; 
Э.Донохью (США) 4.08,20; К.Вюрт-То- 
мас (США) 4.08,48; М.Юсини (США) 
4.10,85; Э.Мортимер (США) 4.14,98 (в 
п/ф 4.12,49); Л.Галло (США) 4.15,96 (в 
п/ф 4.12,54).
5000 м (4): К.Гоучер (США) 15.01,02; 
Д.Райне (США) 15.02,02; Ш.Фланаган 
(США) 15.02,81; С.Слеттери (США) 
15.18,88; Л.Флешман (США) 15.23,18; 
А.Ламби (США) 15.29,99.
10 000 м (27): Ш.Фланаган (США) 
31.34,81; К.Гоучер (США) 31.37,72; 
Э.Бегли (США) 31.43,60; К.Макгрегор 
(США) 32.29,82; Б.Расселл (США) 
32.31,07; М.Булет(США) 32.45,06.
100 м с/б (6) (3.8): Л.Джоунс (США) 
12,29; Д.Черри (США) 12,58 (в п/ф 
12,48); Д.Харпер (США) 12,62 (в п/ф 
12,58); Н.Денби (США) 12,62 (в п/ф 
12,54); К.Дэвис (США) 12,66; Д.Пауэлл 
(США) 12,74.
400 м с/б (29): Т.Уильямс (США) 54,03; 
К.Харрисон (США) 54,60; Ш.Тоста 
(США) 54,62; Л.Демус (США) 54,76; 
К.Спенс (США) 55,74; Э.Перкинс (США) 
56,23 (в п/ф 56,08).
3000 м с/п (3): А.Уиллард (США) 
9.27,59; Л.Андерсон (США) 9.30,75; 
Д.Баррингер (США) 9.33,11; Н.Буш 
(США) 9.40,27; Л.Галавиц (США) 
9.48,27; К.Джун (США) 9.49,56.

Ходьба 20 км (6): Д.Даув (США) 
1:35.11 ; Т.Вэйл (США) 1:36.35; С. Армен
та (США) 1:42.12; С.Коуэн (США) 
1:42.33.
Высота (4): Ш.Ховард (США) 1,97; 
Э.Эйкафф (США) 1,93; Ш.Дэй (США) 
1,91; Д.Маллен (США) 1,91; Ш.Гордон 
(США) 1,89; Д.Хукер (США) 1,89.
Шест (6): Д.Стучински (США) 4,92; 
Э.Стейнер (США) 4.60; Э.Бартолина 
(США) 4,55; Д.Шварц (США) 4,50; 
Т.О’Хара (США) 4,50; Б.Холлидей (США) 
4,50.
Длина (3): Б.Риз (США) 6,95 (1.4); Г.Ап- 
шоу (США) 6,88 (1.8); Ф.Джимо (США) 
6,72w (2.1); Х.Фаунтен (США) 6,70 (-1.0); 
Ж.Мэдисон (США) 6,58w (2.1); О.Сисэй 
(США) 6,57(1.5).
Тройной (29): Ш.Маркс (США) 14,38 
(1.4); Ш.Уэлш (США) 14,27w (3.5); 
Э.Маклейн (США) 13,96 (0.4); И.Льюис 
(США) 13,84 (0.5) (в кв. 13,88); А.Тиша- 
фер (США) 13,84 (1.0); Т.Смит (США) 
13,81 (1.2) (в кв. 13,99).
Ядро (5): М.Картер (США) 18,85; К.Хис- 
тон (США) 18,34; Д.Камарена (США) 
18,12; Ч.Бревер (США) 18,03; Э.Уонлесс 
(США) 17,97; С.Кинг(США) 17,93.
Диск (29): А.Термонд (США) 65,20; 
С.Пауэлл (США) 62,92; С.Трафтон 
(США) 62,65 (в кв. 63,61); Б.Брайш 
(США) 61,04; С.Барнс-Майлхем (США) 
56,91; С.Пирсон (США) 56,69 (в кв. 
59,12).
Молот (5): Д.Косби (США) 70,72; 
А.Кемпбелл (США) 69,24; С.Вересе 
(США) 68,60; Л.Смит (США) 67,11 (в кв. 
68,06); К.Юш (США) 65,69 (в кв. 67,14); 
К.Лофтон (США) 65,58.
Копье (30): К.Паттерсон (США) 58,44; 
Д.Паундз (США) 57,83; Р.Юркович 
(США) 56,41; К.Крейнер (США) 55,90; 
К.Уилкинсон (США) 52,73; Л.Блэйн 
(США) 51,38.
Семиборье (28): Х.Фаунтен (США) 6667 
(12,65-1,81 -13,67-23,31 -6,88-48,15- 
2.27,69); Ж.Джонсон (США) 6347(13,12-
I, 78-12,94-24,48-6,45-47,71-2.20,07); 
Д.Пиклер (США) 6257 (13,13-1,84-
II, 77-24.11-6,24-42,40-2.16,59); 
Д.Джонсон (США) 6247 (12,83-1,66-
12,20-23,38-6,42-42,46-2.15,88); Л .Роу- 
риг (США) 5819 (14,12-1,78-13,16- 
24,36-6,02-37,26-2.25,51 ); Ф.Асигби 
(США) 5789 (13,80-1,78-13,16-24,95- 
5,99-36,74-2.25,64). ♦
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер
Продолжение. Начало в №№ 3, 4

Из главы 6 
Мушкетеры

В тот год в семье Беркутовых произошло радостное 

событие - они, наконец, получили отдельную квартиру. 

В их микрорайоне протекал глубокий канал с круто спус

кающимися в воду берегами. Среди купающихся были в 

основном взрослые. Сергей довольно уверенно держал

ся на воде, но тем не менее каждый раз с опаской отплы

вал лишь на несколько метров и спешил вернуться на
зад. Но уже совсем скоро страх перед глубиной прошел, 

и он с каждым разом заплывал все дальше. Заплывы его 

становились все длиннее, и наконец он преодолел канал 

в ширину туда и обратно, что в сумме составляло более 

100 метров. С того времени он был абсолютно уверен, 

что умеет хорошо плавать.

В том августе Сергею еще пару раз удалось побы

вать с Колькой Чепраковым на ипподроме. В одной из 

поездок он впервые увидел как верхом на скакунах пре

одолевают высокие препятствия. Каково же было его 

удивление, когда он увидел Кольку верхом на крепкой 

приземистой лошадке. Он смело преодолел невысокое 

препятствие и направился к следующему, уже более вы

сокому. Сделав так несколько кругов, слез с лошад. По 

дороге назад Сергей засыпал своего товарища вопроса

ми об искусстве верховой езды.

До школы оставалось еще более недели, и, решив 

посвятить это время чтению книг, Сергей отправился 

в районную библиотеку. На стойке лежали книги. С об

ложки одной из них на него смотрели хорошо извест

ные с детства друзья-мушкетеры из романа Александ

ра Дюма. Этим романом он зачитывался летом, когда 

впервые приехал в деревню к бабушке. Ностальгичес

кая улыбка пробежала по его лицу, и на вопрос библи

отекарши о его пожеланиях, он неожиданно для само

го себя указал на «Трех мушкетеров». Погода стояла 

дождливая, и Сергей прочитал книгу за два дня. 

До школы оставалось совсем немного времени, и Сер

гей все чаще задумывался о занятиях каким-либо ви

дом спорта, но, чтобы узнать, на что ты способен, есть 

только один способ - испытать себя. В округе не бы

ло достаточного выбора спортивных секций, и он по

ехал на стадион «Динамо» - центр тогдашней спор

тивной жизни. Под центральной трибуной располагал

ся спортивный клуб «Юный динамовец», где на огром

ном стенде были размещены десятки объявлений 

о наборе, но его особый интерес привлекло одно, на 

котором были изображены спортсмены пяти различ

ных видов спорта: на коне, со шпагой в руке, стрелок 

из пистолета, бегун и пловец. Объявление гласило, 

что в начале сентября в помещении плавательного 

бассейна будет осуществляться набор юношей, умею

щих плавать, в секцию современного пятиборья. 

Сергей живо представил Кольку, верхом на коне 

преодолевающего препятствия, картины из романов о 

мушкетерах, и ему страстно захотелось попробовать 

себя в этой роли.

Вячеслав КУЛАКОВ

и 5 за 2008 год.

В назначенное время он приехал в бассейн «Дина

мо», где уже собрались человек сорок таких же как он 

подростков. Вскоре в вестибюль вышел тренер и преду

предил, что набор в секцию ограничен, будет принято не 

более 15 человек, и всем предстоят контрольные испыта

ния. Отбор будет проходить в два дня. В первый день - 

тесты по общефизической подготовке и бегу на 1 км. По 

этим результатам отберут 30 человек. А на следующий 

день в бассейне они продемонстрируют свои умения в 

плавании.

Тесты по физической подготовке включали в себя 

отжимания, подтягивание на перекладине, приседания 

на одной ноге и еще несколько несложных упражнений. 

В следующем испытании предстояло пробежать 3 круга 

по опилочной дорожке запасного стадиона длиной 333 

метра. В отличие от общефизических упражнений, в бе

ге Сергей не представлял своих реальных возможнос

тей и даже приблизительно не знал, на какой результат 

может рассчитывать. Всех распределили по забегам, по 

8-9 человек в каждом. Готовясь к забегу, один из пар

ней надел специальные туфли с шипами, атрибут зани

мающихся легкой атлетикой. Сергей понял, что этот па

рень имеет специальную беговую подготовку и, навер

ное, сильнее остальных, поэтому он решил ориентиро
ваться именно на него. Перед забегом к ним подошел 

мужчина лет тридцати спортивного телосложения. Тре

нер, проводивший тестирование, представил его как 

старшего тренера московского «Динамо» по современ

ному пятиборью, зовут его Анатолием Ивановичем, и 

именно он будет руководить подготовкой юных пяти

борцев.

Началось тестирование в беге. Сильнейшие в об

щефизической подготовке были собраны в последнем 

забеге. Мягкая опилочная дорожка не способствовала 

достижению высоких результатов, да и о самом поня

тии высокого результата мало кто имел представление. 
Победители первых забегов показывали время в райо

не 3 мин 30 сек. В последнем забеге уже на первом кру

ге вперед вышел парень в туфлях с шипами и стал по

степенно отрываться от остальных. Сергей имел непло

хую предварительную подготовку, чувствовал себя хо

рошо и полагал, что в беге по опилочной дорожке ши

повки вряд ли давали серьезное преимущество, поэто
му решил попробовать бежать за лидером как можно 

дольше. Уже к середине дистанции они вдвоем значи

тельно оторвались от остальных, и разрыв продолжал 

увеличиваться. Пошел последний круг, а Сергей все 

еще не испытывал ни малейших признаков утомления. 

Парень в шиповках отчаянно пытался увеличить ско

рость и оторваться от преследователя, но все попытки 

были тщетны, похоже, он измотал сам себя. Когда ос

тавалось бежать метров двести, Сергей обошел лидера 

и, как когда-то мальчишкой в деревне, во весь дух по

несся к финишу. Его результат был чуть лучше трех ми

нут. Бывшего легкоатлета он опередил на 7 секунд, а 

всех остальных - более, чем на 20. После забега Сер

гей познакомился с парнем в шиповках. Его звали Вик

тором. До этого он два года посещал секцию легкой ат

летики и был чрезвычайно удивлен, узнав, что Сергей 

никогда не занимался бегом, так как показанный им ре

зультат требовал специальной подготовки. В немень

шей степени были удивлены и тренеры - никогда ранее 

новички не демонстрировали такого уровня беговой 

подготовленности.

На следующий день состоялось тестирование в пла

вании. После летних заплывов на канале Сергей полагал, 

что здесь у него не будет проблем, однако он ошибся. 

Тестирование состояло в простом проплывании без ре

гистрации времени 25 метров. После всех заплывов оп

ределили плавательный рейтинг каждого, и Сергею в 

нем отводилось одно из последних мест. Тренеры, при

нимавшие участие в отборе, собрались вместе, и нача

лось короткое обсуждение. Их негромкие голоса едва 

доносились до ребят, лишь одно замечание старшего 

тренера, сказанное громким голосом тренеру по плава
нию, гулко разнеслось по бассейну: «А этого парня возь

мем и плавать его научим». Сергей, да и все остальные 

ребята ясно поняли, что речь шла именно о нем. Через 

несколько минут Анатолий Иванович огласил список ре

бят, прошедших отбор, среди которых было и имя 

Сергея Беркутова.

***

В 9 классе Сергей становился непременным участ

ником математических олимпиад, он перечитал всю за

нимательную литературу по физике и математике, сво

бодное время посвящал решению задач повышенной 

трудности, стал посещать дополнительные математиче

ские курсы. Наряду с этим возросла тяга к знаниям и по 

другим предметам, это наблюдалось не только у него, 

но и у большинства его одноклассников. Естественно, 

что у большинства катастрофически не хватало време

ни. Но и в этих условиях Сергей продолжал придержи

ваться сложившегося в предыдущие годы распорядка и 

по прежнему во всем успевал. Более того, возросшее 

тщеславие заставляло его стремиться к отличным оцен

кам по всем предметам, и очень скоро это стало у него 

получаться.

Тренировки в секции современного пятиборья тре

бовали значительно больших затрат времени, чем все 

его прежние спортивные увлечения. Каждое из занятий 

начиналось с однотипной беговой тренировки - непре

рывного бега на дистанции около 12 км. В то время по 

центру Ленинградского шоссе проходил бульвар шири

ной около 10 метров с асфальтовыми и грунтовыми до

рожками. Он тянулся от метро «Аэропорт» до Белорус

ского вокзала, протяженность его составляла около трех 

километров. Зимой дорожки бульвара расчищали от сне

га, так что они круглый год оставались пригодными для 

бега, а хорошее освещение позволяло тренироваться 

и в темное время суток. Группа новичков включала 15 че

ловек, но к ним подсоединились человек пять ребят по

старше, которые тренировались уже второй год. Сначала 

на беговые тренировки выходила вся эта компания в 

полном составе, и старшие задавали тон, но очень скоро 

на первые позиции стали выходить Сергей и бывший 

легкоатлет Виктор. К концу каждой тренировки темп бе

га возрастал, и 3-4 человека отрывались от остальных, 

Сергей всегда был среди них. Для него беговые трени

ровки были наиболее легкой частью занятия. После бега ►
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ребята приходили в спортивный зал и более часа зани

мались общефизическими упражнениями. После получа

совой передышки они переодевались и шли в бассейн, 

где для Сергея начиналось настоящее испытание. Все 

плавали значительно лучше него. Кроме того, со време

нем, он стал замечать, что многие стали пропускать бег 

и приходить непосредственно на плавание. В результате 

в бассейне ему приходилось напрягаться изо всех сил, 

чтобы как-то поспевать за ними.

Месяца через два количество занятий составляло 

уже 5 в неделю, и в некоторых из них вместо общефи

зической подготовки стали включать уроки по фехтова

нию. В такие дни на бег приходило уже совсем мало 

народу, и в этом виде пятиборья Сергей становился 

безусловным лидером. Тем временем на первых же 

уроках фехтования у него обнаружились незаурядные 

способности. Тем временем мучения в бассейне про

должались. Он проигрывал ребятам практически во 

всех плавательных упражнениях, особенно трудно бы

ло плыть за счет одних ног. Но, тем не менее, благода

ря упорству и самоотдаче, намечался прогресс и в пла

вании.

После зимних каникул в фехтовальных поединках 

он стал регулярно набирать более двух третей всех по

бед, что для новичка являлось очень неплохим показа

телем. А в бассейне все меньше отставал от ребят, и в 

начале марта в контрольных тренировках проплыл 100 

метров за 1 мин 15 сек и 1000 метров около 17 минут. 

Это не были высокие результаты для пловцов, но для 

Сергея - явная победа. Проигрыш его даже сильней

шим в плавании был таков, что он с лихвой отыгрывал 

его в беге.

С приходом весны в тренировку юных пятиборцев 

добавилось обучение стрельбе из мелкокалиберного пи

столета. Уже после месяца занятий в тире они достаточ

но успешно стали стрелять по мишени, и складывалось 

впечатление, что это самый простой вид пятиборья, но 

тренер предостерег ребят от поспешных выводов. Кажу

щаяся простота была связана с тем, что на первых тре

нировках они стреляли без ограничения времени, что 

значительно упрощало задачу. Но самым главным в 

стрельбе являлось умение спортсмена управлять своими 

нервами, именно это отличает хорошего стрелка.

Тренировка во всех видах проходила в привычном 

режиме, Сергей старался не пропустить ни одного заня

тия и выкладывался по полной программе. Казалось 

.только он тренировался с таким усердием, остальные 

ребята нет-нет да и давали себе поблажку. То пропуска

ли беговую тренировку, то фехтование с плаванием, а то 

и вообще пропадали на целую неделю. Старший тренер 

объявил, что в мае группа приступит к освоению навыков 

верховой езды, после чего, собственно, и начнется под

готовка по всему комплексу пятиборья. Сергей в мечтах 

уже переносился в средневековую Францию и представ

лял себя среди друзей-мушкетеров, лихо скачущего на 

лошади, участвующего в поединках на шпагах или писто
летах, вплавь или бегом преодолевающего большие рас

стояния.

***

В середине апреля состоялся кросс на первенство 

«Юного динамовца», в котором принимали участие 

спортсмены различных специализаций. Безусловными 

фаворитами являлись легкоатлеты и лыжники. Среди 

других в этом кроссе принимали участие и пятиборцы. 

Должно было состояться несколько забегов, в каждом из 

которых было заявлено до двадцати спортсменов. Силь

нейших легкоатлетов и лыжников собранны в последний 

забег, пятиборцы должны были стартовать одними из 

первых. Однако Анатолий Иванович подошел 

к судейской коллегии и что-то долго и настойчиво им

доказывал, а затем сказал Сергею, что тот побежит в по

следнем - сильнейшем - забеге. Дистанция кросса, но

минально равная 1 км, была размечена прямо в дина

мовском сквере, и по профилю была чрезвычайно про

стой. Многие из участников забега вышли на старт в ту

флях с шипами, что свидетельствовало о серьезности их 

намерений. У Сергея тогда еще не было легкоатлетиче

ской обуви, и он надел легкие парусиновые тапочки с 

толстой резиновой стелькой. Со старта большая группа 

спортсменов понеслась, как показалось Сергею, с мак

симально доступной для него скоростью, но очень ско

ро забег успокоился, и скорость заметно упала. Он сра

зу же воспользовался этим и стал быстро перемещать

ся вперед. К середине дистанции был уже среди лиде

ров. Пробежав с ними около двухсот метров, Сергей яс

но почувствовал, что в этом забеге - он сильнейший, и, 

уверенно выйдя вперед, с каждым метром стал отры

ваться от остальных. Показав результат 2 мин 48 сек, он 

на финише на 5 секунд опередил ближайшего преследо

вателя. После забега к нему подошел улыбающийся 

Анатолий Иванович и поздравил с неплохим результа

том. Итог соревнований поверг легкоатлетов и лыжни

ков в шок, никто из них и представить не мог, что их мо

жет обыграть пятиборец. Время Сергея было на 12 се

кунд лучше, чем показанное им осенью при отборе, но 

трудно было сказать, насколько эта трасса действитель

но соответствовала 1 км.

В начале мая ему еще дважды довелось участво

вать в соревнованиях по бегу. В первомайские празд

ники на московском ипподроме проходил массовый 

кросс школьников Москвы. Для юношей дистанция рав

нялась 800 метрам. Несколько сотен участников рас

пределили по многочисленным забегам безотноситель

но к уровню подготовленности. Дорожка на ипподроме 

достаточно широкая, и в каждом забеге стартовало до 

30 школьников. Забеги формировали по территориаль

ному признаку, многие из участников имели весьма 

смутное представление о беговой подготовке. В своем 

забеге Сергей победил с большим отрывом, но так и не 

смог узнать ни показанного им времени, ни занятого 

итогового места. По этой причине (наряду с плохой ор

ганизацией) эти соревнования произвели на него тяго

стное впечатление.

Через три дня проходило первенство района по 

легкой атлетике, где ему предстояло бежать 800 мет

ров. В одной школе с ним в 11 -м классе учился чемпи

он Москвы по лыжным гонкам, который слыл и непло

хим бегуном и был старше на два года. Сергей рассчи

тывал на его помощь при подготовке к забегу, все же 

они выступали за одну школу, но тот все время нахо

дился возле какого-то незнакомого парня. Незадолго 

до старта оба надели туфли с шипами и вместе сдела

ли несколько коротких пробежек. Сергей как всегда бе

жал в тапочках, да и дистанция 800 метров была для 

него коротковата. Со старта эти два парня сразу же уш

ли вперед, он следовал за ними на некотором рассто

янии. Метров за двести до финиша незнакомец не

сколько увеличил скорость и оторвался от преследова

теля, прибавил и Сергей, но максимум, что смог сде

лать, лишь немного сократил разрыв. Время победите

ля было 2 мин 05 сек, второй призер отстал от него на 

1,5 секунды. Время Сергея 2 мин 09 сек было его пер

вым официальным результатом. Победителем того за

бега был известный легкоатлет, призер всесоюзных 

соревнований среди юношей в беге именно на 800 ме

тров. Сергея не оставляло ощущение, что он мог пока

зать более высокий результат, но тогда мысли его бы

ли о современном пятиборье. Последующие события 

заставили его навсегда распрощаться с мечтой стать 

пятиборцем.
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***

В мае закончился срок действия пропуска в бас

сейн, и для его продления всем юным пятиборцам пред

стояло пройти медкомиссию. Это не было углубленным 

обследованием, заключение делал врач-терапевт на ос

новании опроса, прослушивания сердца и измерения ар

териального давления. У абсолютного большинства ре

бят не было выявлено каких-либо серьезных нарушений, 

но у Сергея оказалось повышенным давление. Спортив

ная медицина в то время находилась еще в зачаточном 

состоянии, со спортсменами работали обычные врачи, 

для которых любое отклонение от среднестатистических 

параметров нормы было серьезным нарушением состо

яния здоровья, требующего значительного снижения фи

зических нагрузок. Такое заключение врача наглухо за

крывало путь в бассейн, а вместе с ним и в современное 

пятиборье. Это было ударом по надеждам Сергея. В не 

меньшей степени был расстроен и старший тренер. Ана

толий Иванович опытным глазом видел чрезвычайную 

одаренность юного спортсмена, но в силу своего слу

жебного положения не мог не выполнять рекомендаций 

врача. Еще раз посоветовавшись с медиками, он решил 

предложить Сергею на время перейти в секцию легкой 

атлетики, а осенью после очередного медосмотра, воз

можно, опять приступить к тренировкам по современно

му пятиборью. В данной ситуации это было наилучшим 

решением, и на следующий день Анатолий Иванович 

представил Сергея тренеру по бегу. Это был молодой 

специалист, совсем недавно окончивший институт физ

культуры и пришедший на работу в «Юный динамовец». 

Звали его Николай Иванович Полетаев. Сергею сразу же 

понравился этот молодой мужчина с серьезным лицом и 

вдумчивым, пытливым взглядом. Уже на следующий 

день состоялась первая тренировка в секции легкой ат

летики.

Учебный год в школе подходил к концу, не смотря 

на чрезвычайно высокие спортивные нагрузки, успехи 

Сергея в учебе были очевидны, за этот год он стал од

ним из лучших учеников в классе и закончил год на одни 

пятерки.

После пятиборья нагрузки в легкой атлетике каза

лись очень легкими. В то же время эта тренировка рази

тельно отличалась от той беговой подготовки, к которой 

он привык. Каждое занятие начиналось со специальной 

разминки и большого количества специальных упражне

ний. Николай Иванович, их тренер по легкой атлетике, 

самолично показывал каждое упражнение и добивался 

правильного выполнения. Их группа только формирова

лась, и ребят в ней было совсем немного, всего 6-7 че

ловек, и Николай Иванович мог уделять много внимания 

каждому из учеников. Установилась теплая погода, под

росла трава на футбольном газоне, и ребятам разреша

лось бегать по нему босиком.

Немного неожиданным, но весьма радостным собы

тием, стало получение динамовской спортивной формы. 

Здесь были и теплый костюм с начесом, и легкоатлетиче

ские трусы с майкой, и легкие беговые тапочки. Но особой 

гордостью стали кожаные туфли с шипами.

Первое время в тренировке совсем не было продол

жительных кроссов, что нимало удивляло Сергея, ведь 

именно там ощущаешь настоящую беговую нагрузку. Ни

колай Иванович объяснил, что в юношеском возрасте у 

легкоатлетов самой длинной соревновательной дистанци

ей является 1000 метров, а для побед здесь требуется не 

только выносливость, но и скорость, и для ее тренировки 

необходим быстрый бег на отрезках. Тогда Сергей никак 

не мог понять, почему у легкоатлетов самая длинная дис

танция не более 1 км, а в то же время юным пятиборцам 

на пятый день соревнований приходится бежать 3 км, да 

еще в значительно более сложных условиях кроссовой 

трассы. Не мог этого объяснить и Николай Иванович.

В середине июня проходили юношеские соревнова

ния по легкой атлетике на первенство Москвы. Предсто

яло выступать по средней возрастной группе и бежать 

800 метров. Соревнования проходили на незнакомом 

стадионе, в районе Сокольников, и вся группа во главе с 

Николаем Ивановичем встретилась возле метро и напра

вилась к стадиону. Переодевшись, ребята вновь собра

лись около тренера, который проинформировал их, что в 

беге на 800 метров состоится несколько забегов, и они 

стартуют одними из первых. Все ребята в группе трени

ровались меньше месяца, и никаких задач на предстоя

щие старты им не ставили. Все было для них новым, и 

тренер везде сопровождал их, каждый раз объясняя, что 

необходимо делать. Сергей провел свой забег в уже при

вычной для него манере - вырвался вперед и оторвался 

от соперников на последней четверти дистанции. Пока

занный им результат 2 мин 05 сек оставался лучшим до 

последнего забега, в котором один из бегунов, значи

тельно опередив остальных, улучшил его почти на секун

ду. После соревнований тренер купил лимонад и бутер

броды и передал все это ребятам. По всему было видно, 

что он очень доволен их выступлением. Пока ребята по

глощали бутерброды, запивая лимонадом, тренер сооб

щил, что победитель уже давно занимается бегом и по

следние два года никому из сверстников не проигрывал, 

но, кажется, этому приходит конец. И действительно, в 

последующем Сергей больше никогда не слышал его фа

милию.

Сам он неоднозначно оценивал свое выступление. 

Быстрые успехи свидетельствовали о беговых способно

стях. Ему очень нравится бегать, но в то же время он 

опять проиграл в заочном споре при беге на результат. И 

еще одно беспокоило его - очень короткая дистанция, 

где с самого старта приходится бежать изо всех сил. Сер

гей поделился своими мыслями с тренером, но тот успо

коил его, сказав, что все это очень скоро пройдет. С рос

том подготовленности он научится побеждать и по ре

зультату, а с возрастом увеличится и длина соревнова

тельной дистанции. В заключение тренер сообщил, что в 

июле будет организован спортивный лагерь, и все ребя

та за небольшую плату могут поехать туда. Он будет вме

сте с ними, и они смогут продолжить тренировки.

В то лето 1957-го в Москве должен был проходить 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, ожидали 

гостей со всех континентов, и поэтому как можно больше 

детей старались отправить на каникулы за город. Москов

ское «Динамо» все свои базы предоставило юным спорт

сменам. Спортивный лагерь находился в живописном ме

сте Подмосковья. Ребята были в восторге. Им нравилось 

все - и условия жизни, и питание, и окружающая приро

да, и возможность тренироваться в любое время.

Три недели в спортивном лагере пролетели очень 

быстро. За несколько дней до отъезда были организова

ны контрольные соревнования, в которых Сергей побе

дил в своем возрасте в беге на 800 метров, улучшив свое 

личное достижение на 1 секунду.

По возвращении в Москву ребята распрощались, 

намереваясь обязательно встретиться в начале сентяб

ря. Оставался еще целый месяц летних каникул и Сергей 

не знал чем заняться. Но так получилось, что ему пред

ложили поехать в спортивный лагерь с пятиборцами.

На этот раз они жили в огромных военных палатках, 

где были настелены доски и стояли раскладушки. Пита

лись в большой столовой под навесом. Рядом находился 

сухой сосновый лес и несколько спортивных площадок, в 

километре от лагеря было большое озеро, где пятибор

цам предстояло тренироваться в плавании. Сюда при

ехало около двух сотен юных спортсменов из различных 

секций. Здесь были лыжники, конькобежцы, борцы, бас

кетболисты, волейболисты и др.

Основной для пятиборцев в лагере была кроссовая 

подготовка, для которой здесь имелись наилучшие усло

вия. Анатолий, так звали молодого тренера, приехавше

го с пятиборцами, сам был действующим мастером 

спорта и основные нагрузки выполнял вместе с ребята

ми. К тому времени Сергей в беге был значительно силь

нее всех остальных, и когда в конце кросса вся группа 

начинала набегать на финиш, никто из ребят не мог 

удержаться за ним, и только из чувства деликатности он 
не убегал и от тренера. Тренировка в плавании была 

весьма однотипной. Все приходили на озеро и плыли 

вдоль берега из одного его конца в другой. Дистанция 

была около 1 км. Как и в кроссе здесь были свои фаво

риты, но Сергей с гордостью отметил про себя, что его 

отставание в плавании уже не такое большое, как год на

зад. Рядом с лагерем находился военный тир, где пяти

борцы могли тренироваться в стрельбе, что они делали 

с огромным удовольствием. Тренироваться в фехтова

нии и верховой езде в лагере не было возможности, но, 

тем не менее, здесь Сергей опять себя почувствовал 

среди друзей-мушкетеров.

За несколько дней до отъезда состоялась лагерная 

спартакиада, в программу которой был включен бег на 

3000 метров. На победу в этом виде претендовали лыж

ники и конькобежцы. Среди них не было никого, кто вы

ступал в весеннем динамовском кроссе, и поэтому ни

кто из них Сергея не знал. Стадиона в лагере не было, 

зато в лесу была проложена ровная клинкерная (из кир

пичной крошки) дорожка по кругу длиной в 1 км. Нака

нуне разгорелся спор между представителями различ

ных видов спорта, в котором лыжники в один голос ут

верждали, что их парень опередит любого в этом беге 

на целую минуту. В горячке спора кто-то из пятиборцев 

сказал, что это их парень обыграет всех, включая и это

го лыжника, на минуту, а в качестве призового фонда 

предложил выставить весь обеденный компот. Спор 

становился весьма принципиальным.

Соревнования в беге проходили по правилам пяти

борья, все стартовали по одиночке с интервалом в 1 ми

нуту, победитель определялся на основании показанно

го времени. Сергей стартовал одним из последних, тре

нер должен был корректировать его время по дистан

ции, ориентируясь на лучшие показатели уже пробежав

ших спортсменов. После короткой разминки Сергей на

дел туфли с шипами и вышел на старт. До этого он ни

когда не бегал 3 км, но интуитивно со старта взял высо

кий, но посильный для него темп, благодаря чему всю 

дистанцию пробежал очень ровно. Большинство пяти

борцев показали результаты в районе 11 минут, резуль

тат лучшего лыжника был близок к 10 минутам, но Сер

гей пробежал свои 3 км за 9 минут ровно. В обед все пя

тиборцы получили по два компота.

По возвращении в Москву ему вновь предстояло 

пройти медицинское обследование. В последние дни ав

густа он пришел на стадион и застал там Николая Ивано

вича и некоторых ребят из их легкоатлетической группы. 

После приветствий и обмена последними впечатления

ми Сергей и Николай Иванович направились в динамов

ский диспансер. После того, как Сергей прошел отдель

ных специалистов, его вместе с тренером пригласил к 

себе терапевт и, обращаясь к Николаю Ивановичу, ска

зал, что по результатам обследования Сергей допускает

ся к тренировкам по легкой атлетике, но так как есть 

склонность к повышенному артериальному давлению 

ему рекомендуются регулярные, с периодичностью раз в 

три месяца, медицинские обследования. Сергей пони

мал, что с таким заключением путь в современное пяти

борье ему заказан. Мушкетер из него не получился, но 

ведь остается еще бег... ♦

Продолжение следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО МАРАФОНУ
САРАНСК (7.06) 

Мужчины
А.Соколов (СПб) 2:14.08; М.Лема- 
ев (Срн) 2:14.53; А.Латышев (Прм, 
Д) 2:16.45: А.Веселов (СПб, П) 
2:18.42; В.Семенцов (Смр) 
2:18.45; М.Быков (Ом) 2:19.23; 
М.Кульков (Ом) 2:22.40; П.Теплых 
(Н-Ч) 2:22.46; В.Родионов (М, Д) 
2:23.21

Женщины
И.Пудовкина (Чбк) 2:39.42; О.Теп
лых 2:41.28; О.Шамсиева (Кз) 
2:42.13; Л.Козлова (Кмрв) 2:43.51; 
Е.Рухлята (Нс) 2:44.43; И.Панков
ская (Рб) 2:46.07; В.Сармосова 
(Чбк) 2:48.48; Н.Хаитова (Крв) 
2:49.41; Т.Азоркина (Срн, П) 
2:51.32.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОДЬБЕ 
САРАНСК (8.06) 

Мужчины
Ходьба 20 км (8): С.Морозов 
(Срн) 1:16.43 (МР); В.Канайкин 
(Срн) Г.16.53; А.Яргунькин (М- 
Чбк, ВС) 1:20.01; С.Сафаров (М- 
Асб) 1:22.00; П.Трофимов IM- 
Чбк) 1:23.49; А.Табаков (Крг) 
1:24.14; А.Кукушкин (М, ФСО) 
1:24.32; И.Кузнецов (Ект) 
1:24.56; А.Николаев (Нс) 
1:25.07; К.Максимов (Кмрв) 
1:25.24; А.Конкин (Срн) 1:26.10;
А.Чернов (Иж) 1:26.45.
Ходьба 50 км (8): И.Ерохин (Срн) 
3:38.08; Ю.Чесноков (Пнз, ВС) 
3:49.17; Н.Матюхин (М-М.о., Д) 
3:52.50; А.Трофимов (Пнз) 3:54.58; 
С.Корепанов (Иж) 3:56.16; С.Ме
лентьев (Кмрв, П) 3:57.59; С.Бол
дин (М) 4:00.24; И.Жбанов (Иж) 
4:17.30; А.Салтыков (СПб) 4:17.45; 
Р.Нилов (Иж) 4:30.13; Г.Афанасьев 
(Чбк) 4:39.26; В.Телепов (Иж) 
4:41.59.
Ходьба 10 км (7): Юниоры. 
С.Емельянов (Срн) 39.44,0; 
Д.Стрелков (Ект) 40.00,0; Э.Хай- 
буллин (Чбк) 41.11,0; А.Сиваков 
(М, П) 41.38,0; Д.Голякин (М) 
42.06,0; Д.Миллер (Крс) 42.43,0;
А.Химин (М, ФСО) 42.48,0; Д.Ле- 
вашов (М) 43.17,0; И.Пермяков 
(Иж) 43.22,0; А.Халиков (Срн) 
43.26,0; В.Пищайкин (Срн) 
43.33,0; Е.Кривовичев (Ивн) 
43.35,0. Юноши. Д.Чепарев (Срн) 
43.30,4; А.Костин (Срн) 43.32,8;
A. Жигалов (Чл) 43.36,8; В.Филип- 
чук (Чл) 44.22,0; И.Юкин (Пнз) 
44.25,0; А.Шпилев (Срн) 44.34,0; 
Д.Маланов (Кстр) 44.37,0; Д.Гла
дышев (Чл) 44.54,0; А.Константи- 
нов (Срн) 45.23,0; А.Леутин (Срн) 
46.09,0; Д.Захарец (Ект) 46.12,0;
B. Князькин (Срн) 46.14,0.

Женщины
Ходьба 20 км (8): Т.Калмыкова 
(Срн) 1:26.34; Т.Гудкова (Мгн, П) 
1:28.17; Е.Короткова (Кстр) 
1:29.44; О.Михайлова (Чбк) 
1:29.51; О.Поваляева (Чл) 1:30.53; 
Л.Емельянова (Чбк) 1:31.10; 
Н.Козлова (Чл) 1:31.45; И.Станки- 

на (Срн, П) 1:31.57; Е.Ежова (Иж) 
1:32.09; С.Соловьева (Чбк) 
1:34.40; А.Петрова (M-Орел, ВС) 
1:35.27; А.Костромитина (Чл) 
1:36.00.
Юниорки. Ходьба 10 км (7): 
Т.Минеева (Срн) 43.00,0; Э.Алем- 
бекова (Срн) 43.05,0; Е.Притужа- 
лова (Кстр) 43.56,0; К.Трифонова 
(Срн) 44.56,0; Н.Грабер (Ект) 
45.33,0; А.Петрова (Чл) 45.57,0; 
К.Карпова (М.о.) 47.42,0; М.Пет
рова (Чбк) 48.37,0; Ю.Пенкина 
(Пнз) 50.05,0; М.Лосева (М, 
ФСО) 50.11,0; Е.Морозова (Чл) 
50.49,0; А.Павлова (М.о.) 
51.20,0.
Девушки. Ходьба 5 км (7):
А.Лукьянова (Срн) 21.56,0; Н.Охот
никова (Чбк) 22.00,0; О.Хайбулли- 
на (Чбк) 22.09,0; Е.Лашманова 
(Срн) 22.11,0; С.Васильева (Чбк) 
22.20,0; С.Григорьева (Чбк) 
23.39,0; М.Бурак (Чл) 23.47,0;
А.Ермина (Срн) 23.49,0; Н.Жиха
рева (Срн) 24.02,0; А.Можайцева 
(Чл) 24.04,0; М.Алексеева (Чбк) 
24.13,0; Е.Городкова (Кстр) 
24.30,0.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

ЧЕЛЯБИНСК (16.06) 
Мужчины

Десятиборье: А.Дроздов (Брн) 
8130 (11,15-7,60-16,34-2,03-
50.21- 15,02-48,94-4,80-60,54-
5.02,66); М.Логвиненко (Ир) 7811 
(11,14-7,48-13,81-1,91-48,87- 
14,24-45,04-4,70-46,00-4.39,63); 
А.Кислов (Ир, ОНО) 7643 (11,18-
6,89-15,08-2,03-50,85-14,78- 
42,81-4,70-54,34-4.59,56); Н.Ти- 
щенко (М-Кр, П) 7590 (11,28-7,25- 
13,55-1,88-50,41-14,71-46,09- 
4,50-51,52-4.40,13); А.Зябрев (Ир) 
7575 (10,96-7,26-13,34-1,88-
49,43-14,90-37,54-4,60-52,64- 
4.35,47); А.Табала (Ств) 7481 
(11,74-6,80-13,38-2,09-51,67-
15.22- 42,65-4,40-57,46-4.33,48);
Ф.Бритнер (Чл) 7289 (11,65-6,82- 
13,38-2,09-51,28-15,23-41,08- 
4,30-51,51-4.46,31); К.Васянин 
(Чл) 7075 (11,67-6,88-12,13-1,88- 
50,58-15,50-35,74-4,60-52,12- 
4.37,59); А.Демьянов (М, ФСО) 
7063 (11,84-7,29-12,10-1,97-
51,79-15,73-36,15-4,80-53,19- 
5.03,42).

Женщины
Семиборье: О.Курбан (Ир) 6559 
(13,29-1,77-13,71-24,04-6,51-
49.23- 2.12,42); Я.Пантелеева (М- 
Смл) 6430 (13,79-1,77-14,77- 
25,33-6,47-50,64-2.13,82); М.Гон
чарова (Нвк) 6289 (13,67-1,71- 
12,87-24,73-6,43-48,69-2.11,34); 
А.Бутвина (Азов) 6074 (14,16-
1.71- 14,15-24,31-6,36-37,70-
2.13,74); Ю.Игнаткина (М-Н-Н) 
6067 (14,11-1,74-14,33-25,09-
6,22-41,43-2.15,00); С.Ладохина 
(Нвк) 5866 (13,87-1,68-14,67-
24.71- 6,07-35,30-2.18,93); Н.Ро
щупкина (Лпц, Д) 5821 (14,47-
1,74-13,54-24,94-5,77-41,85- 
2.16,84); Н.Сергеева (Кмрв) 5721 
(14,37-1,77-13,32-25,46-6,18-

33,52-2.20,92); Д.Корицкая (Кр- 
Р/Д) 5711 (13,90-1,56-13,72-
24.74- 5,76-41,16-2.16,21); Е.Чер- 
нявская (Ст.Оскол) 5702 (14,18-
1.74- 12,46-25,15-5,85-33,98- 
2.12,76); Н.Котова (Влд) 5650 
(13,69-1,74-12,93-24,98-6,06-
33,77-2.29,72); А.Пахмутова (Кр- 
СПб) 5504 (15,23-1,59-14,41- 
27,05-5,83-47,69-2.19,76).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ЧЕБОКСАРЫ (17-19.06) 

Мужчины
100 м (17) (1.2): А.Кравцов (Орел) 
10,70; А.Шпаер (Кмрв) 10,74; 
М.Яковлев (Н-Н) 10,75; И.Борзов 
(М) 10,79; М.Святов (СПб) 10,88; 
А.Рейсбих (Ект) 10,91.
200 м (18) (2.1): А.Шпаер (Кмрв) 
21,59; Д.Анашкин (Ект) 21,66; 
М.Семенов (Орел) 21,81; М.Свя
тов (СПб) 21,82; Д.Вишняков (Лпц) 
21,93 (в заб. 21,88); А.Кравцов 
(Орел) 22,01.
400 м (18): С.Пономарев (Арх) 
47,42; Д.Прокопов (Чл) 47,99; 
Е.Куксин (М) 48,36; С.Голубев (Иж) 
48,45; В.Фейзиев (Курск) 48,61; 
М.Мельников()48,91.
800 м (18): А.Шепляков (Блг) 
1.49,79; А.Печенских (Блг) 1.50,95; 
А.Ремезов (Кстр) 1.51,16; Т.Губай- 
дуллин (Прм) 1.52,83 (в заб. 
1.52,21); А.Корнилов (Влд) 1.53,04 
(в заб. 1.51,59); А.Антонов (Срт) 
1.53,73.
1500 м (19): И.Тухтачев (Ир) 
3.48,15; А.Яценко (Пнз) 3.50,05; 
И.Мандрыкин (Ств) 3.50,45; С.Су
лейманов (Хб) 3.50,70; Д.Зубков 
(Смр) 3.50,80; Д.Балашов (Ект)
3.52,54.
5000 м (17): Д.Зубков (Смр) 
14.25,93; М.Толстихин (Кстр) 
14.48,30; Е.Рыжов (М, ВС) 
14.49,58; Р.Ахмадеев (Кз) 15.00,62; 
И.Хитров (Чл) 15.01,29; С.Попов 
(Врж) 15.01,33.
10 000 м (19): Е.Рыжов (М, ВС) 
31.18,43; И.Пелевин (Иж) 31.34,20; 
А.Алексеев (Уфа) 31.37,22; М.Ша
рипов (Уфа) 32.07,15; В.Худяков 
(Хб) 32.17,62; М.Савченко (Срн) 
32.39,01.
110 м с/б (99,1 см) (17) (1.4): 
К.Шабанов (Пск) 13,32; А.Дремин 
(Чл) 13,50; А.Васильев (М.о.) 
13,90; С.Шубенков (Брнл) 13,99; 
А.Лукьяненко (Р/Д) 14,32 (в заб. 
14,19); А.Гуккаев (Влдк) 14,33.
400 м с/б (18): Н.Андриянов (Нс) 
52,52 (в заб. 51,98); Н.Блакитный 
(М, ФСО) 53,52; А.Мирей (Чл) 
53,60; Ю.Ломако (Нл) 54,00; 
Н.Васьков (Ект) 54,21 (в заб. 
53,89); В.Барабин (Влд) 54,36.
3000 м с/п (18): В.Бахчевников 
(Кр) 9.07,27; О.Радченко (Нс) 
9.12,24; А.Чуйков (Курск) 9.13,72;
С.Тимиргалиев (Уфа) 9.15,57; 
А.Куранов (Пнз) 9.16,90.
4x100 м (19): Челябинская о. 
(Д.Мисбахов, С.Никулин, А.Дре
мин, А.Прудников) 41,91; Сверд
ловская о. (Д.Анашкин, П.Зыков, 
А.Рейсбих, А.Байбаков) 41,96; С,- 
Петербург-2 (И.Рощин, А.Жигала, 

Г.Жуйков, Д.Карпов) 42,25; Ниже
городская о. (М.Огородников, 
А.Соловьев, С.Подуздов, М.Яков
лев) 42,49; Московская о. (А.Бло- 
хин, Р.Мохтиев, А.Васильев, А.Го- 
ловин) 42,52; Татарстан (А.Боб- 
ринский, И.Балясников, Т.Хафи- 
зов, А.Аблязов) 42,66.
4x400 м (19): Свердловская о. 
(С.Голубев, Д.Анашкин, Д.Проко
пов, С.Булгаков) 3.12,45; Самар
ская о. (Ю.Пидюрчин, В.Барков
ский, М.Саландин, А.Самарский) 
3.15,27; Челябинская о. (Г.Быч- 
ков, Д.Гальперин, Э.Юлдашев, 
А.Кошелев) 3.15,57; Нижегород
ская о. (М.Огородников, В.Будко, 
Д.Попков, Д.Рознов) 3.16,03; 
Москва-2 (Я.Коршунов, Д.Попов,
H. Блакитный, Е.Куксин) 3.16,78; 
Свердловская о.-2 (Н.Васьков, 
А.Чапаев, Е.Голиханов, М.Марфу- 
та) 3.17,24.
Высота (19): С.Мудров (Кншм) 
2,18; В.Ломидзе (Хб) 2,15; В.Мень- 
ков (Крс) 2,15; Д.Покидов (Брнл) 
2,15; Д.Павлов (СПб) 2,15; А.Мень- 
ков (Крс) 2,05.
Шест (18): А.Беднюк (Омск) 5,00; 
Д.Желябин (Ств) 5,00; А.Буров 
(СПб) 4,80; Р.Лысов (М, ФСО) 4,80; 
М.Гельманов (Чл) 4,60; Д.Лаппа- 
лайнен (СПб) 4,60.
Длина (18): Д.Гришин (СПб) 7,68 
(0.8); А.Золотоглавый (М, П) 7,45 (- 
0.5); М.Капитонов (Влдв) 7,43 
(0.8); С.Полянский (М.о.) 7,38 
(0.9); А.Хайлов (Нвк) 7,38 (0.6); 
Д.Богданов (Влг) 7,36 (0.7).
Тройной (18): А.Грачев (М, ФСО) 
16,03 (-0.5); М.Атапин (Влг) 15,72 
(0.7); С.Фаизов (Хб) 15,63 (-0.5); 
А.Смирнов (СПб) 15,61w (15.6); 
Е.Жуков (М.о.) 15,37 (-0.7); Г.Чуди- 
нов(М) 15,22(1.3).
Ядро (6 кг) (18): А.Буланов (Р-Д) 
19,98; В.Юсин (Р/Д) 16,92; Р.Рябо- 
шлык (Врж, Д) 16,62; И.Степан 
(Смл) 16,59; А.Филимонов (Смл) 
16,35; А.Войтов (Смл) 15,81.

Диск (1,75 кг) (19): М.Дворников 
(СПб, П) 61,34; РРябошлык (Врж, 
Д) 52,04; А.Телегин (М-Влд) 51,68; 
Д.Трофименко (Ств) 50,82; А.Ма
гомедов (Мхч) 47,04; Н.Буб (Ект) 
45,10.
Молот (6 кг) (18): С.Чекомасов IP
fl) 67,84; А.Кочнев (Смр) 67,36; 
И.Соляник (Ств) 62,70; А.Конова
лов (Курск) 61,38; А.Данилюк (Гм) 
61,32; А.Мокеев (Н-Н-К) 60,78.
Копье (18): Н.Захаров (М, ФСО) 
67,91; Н.Петинов (Влг) 66,04; 
А.Харитонов (СПб) 65,17; 
С.Плотников (Чл) 65,13; К.Каду- 
ков (СПб) 64,82; П.Ковалев (Влг) 
64,58. Десятиборье (18): Д.Васи
льев (М) 7350 (11,37-6,68-15,90-
I, 85-50,75-15,94-44,20-4,гО-
58,80-4.39,64); Д.Тищенко (Брн) 
7222 (11,91-6,74-13,45-2,03-
50,92-15,28-38,56-4,80-47,67- 
4.45,32); Е.Тептин (Чл) 7118 
(11,56-6,86-14,18-1,91-50,24- 
14,49-40,60-3,90-47,98-4.54,49); 
С.Николаенко (Кмрв) 7069 
(11,64-7,14-12,97-1,88-51,67- 
14,53-37,58-4,80-39,72-4.55,05); 
РНовиков (Брн) 6968 (12,19-
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6,72-15,65-1,88-53,28-15,70- 
44,52-4,40-50,26-4.59,41); Г.Га- 
рамза (Ир) 6967 (11,66-6,90-
14,16-1,94-51,71-14,95-34,80- 
4,00-45,48-4.40,13);.

Женщины
100 м (17) (1.2): М.Серкова (Ект) 
11,64; Е.Филатова (М.о.) 11,79; 
О.Белкина (СПб) 11,80; И.Касатки
на (Чл) 11,83; Н.Алтынникова (Ир, 
П) 11,88; М.Пантелеева (Лпц) 
11,97.
200 м (18) (1.3): А.Тамкова (Ект) 
23,87; М.Серкова (Ект) 24,00; 
О.Белкина (СПб) 24,02; Н.Алтын
никова (Ир, П) 24,14; И.Касаткина 
(Чл) 24,28; М.Михайлюк (Клнг) 
24,46.
400 м (18): Л.Гафиятуллина (Кз) 
53,08; А.Зайцева (М) 53,51;
К.Прыткова (М) 54,24; Ю.Терехова 
(Тмб) 54,39; А.Матьяш (Брнл) 
54,92; Л.Зубкова (Влг) 55,37.
800 м (18): К.Зарудная (Блг) 
2.04,86; Е.Завьялова (Срн-Н-Н) 
2.06,24 (в заб. 2.04,96); Н.Видер- 
кер (Нс) 2.07,69; Д.Ячменева 
(СПб) 2.08,32 (в заб. 2.08,05); 
Г.Панфилова (Ств) 2.08,75 (в заб. 
2.08,26); О.Демина (М.о.) 2.09,12. 
1500 м (19): Е.Горбунова (Чбк) 
4.19,60; К.Зарудная (Блг) 4.21,61; 
Д.Ячменева (СПб) 4.22,45; Е.Ко- 
робкина (Лпц) 4.24,02; Е.Черны
шова (Ект) 4.25,70; Е.Жилкина 
(Ств) 4.27,99.
3000 м (17): М.Гордеева (Чбк) 
9.13,03; Е.Горбунова (Чбк) 9.18,75; 
Е.Коробкина (Лпц) 9.21,33; Е.Жил- 
кина (Ств) 9.39,81; Е.Седова (Нс) 
9.43,71; Т.Пророкова (Кстр) 
9.48,38.
5000 м (19): М.Гордеева (Чбк) 
16.32,81; И.Юманова (Чбк) 
16.58,15; С.Иванова (Чл) 17.07,74;
В.Анисимова (Влг) 17.14,04; Е.Ге
расимова (Чбк) 17.15,09; А.Жаво- 
ронкова (Смр) 17.29,89.
100 м с/б (17) (1.3): А.Настусенко 
(М.о.) 13,68; Л.Артамонова (Кз) 
13,95; Д.Гайнетдинова (Смр) 
13,96; Н.Аргунова(Кр) 14,14; К.Са- 
вицкая (Крс) 14,47 (в заб. 14,18); 
Ю.Черенкова (Врж) 14,58 (в заб.
14,56).
400 м с/б (18): О.Царанок (Ств) 
60,50 (в заб. 60,38); В.Рудакова 
(Прм) 61,48 (в заб. 60,08); А.Син- 
кевич (Крс) 61,90 (в заб. 60,50);
В.Знаменская (Смр) 62,25 (в заб. 
59,91); И.Такунцева (Крг) 63,45 (в 
заб. 61,71); У.Ефремова (Хб) 64,35 
(в заб. 61,60).
3000 м с/п (18): А.Кудряшова (Чбк) 
10.07,86; Р.Краснова (Чбк) 10.18,50; 
А.Чинчикеева (Чбк) 10.27,52; Е.Ар- 
жакова (Чбк) 10.37,17; Д.Фуркало 
(Мгн) 10.49,55; О.Глебова (СПб) 
11.04,60.
4x100 м (19): Московская о. 
(Е.Мефеденко, Е.Филатова, Т.Тю- 
менева, Ю.Зыкова) 46,22; Ли
пецкая о. (В.Еремеева, М.Панте
леева, А.Андрусенко, Е.Попова) 
46,47; Челябинская о. (А.Фала
леева, М.Ишмуратова, И.Гаври
кова, И.Касаткина) 46,76; Воро
нежская о. (К.Васильева, 
Ю.Фалькина, Ю.Жукова, Я.Ерма

кова) 47,38; Нижегородская о. 
(А.Силаева, А.Климина, Е.Махо
тина, Е.Каменкова) 47,51; Иркут
ская о. (Н.Алтынникова, А.Кочер- 
жова, М.Коновалова, Т.Третьяко- 
ва) 47,91.
4x400 м (19): Московская о. (А.На
стусенко, К.Прыткова, Е.Яныбаева, 
О.Клюеева) 3.41,42; Новосибир
ская о. (Ю.Имгрунт, Ю.Куликова,
A. Сафронова, Н.Видеркер) 
3.42,52; Москва (О.Царанок, Д.Ка- 
зеннова, Ю.Терехова, А.Зайцева) 
3.42,56; Нижегородская о. (Е.Каз- 
нина, Е.Махотина, Е.Каменкова, 
Е.Завьялова) 3.44,75; Саратовская 
о. (Д.Рыжова, О.Асламова, Д.Гера- 
симова, О.Топильская) 3.44,80; Са
марская о. (А. Пономарева, Т.Клюй- 
кова, Е.Илютова, В.Знаменская) 
3.46,98.
Высота (19): Е.Большакова (Н-Н) 
1,90; Н.Мамлина (М) 1,87; О.Лабо- 
нина (М) 1,83; Е.Кононова (СПб) 
1,79; Э.Миннахлятова (Н-Ч) 1,79; 
Е. Муштаева (Брнл) 1,75.
Шест (17): Е.Колесова (М, ФСО) 
4,40; В.Волик (Кр-Влг) 4,30; А.Сав- 
ченко (СПб) 4,10; А.Сидорова (М) 
4,00; Н.Бартновская (Крс) 3,80; 
Ю.Букаева (Чл) 3,80.
Длина (19): М.Шумилова (Кр) 6,48 
(0.1); С.Фомина (Лпц) 6,27 (2.0); 
Д.Клишина (М) 6,20 (0.6); Т.Кузь- 
мина (СПб) 6,07 (-0.1); А.Рачицкая 
(Ств) 6,03 (1.1); А.Новикова (М) 
5,87(0.5).
Тройной (19): А.Власова (СПб) 
13,13(0.3): Я.Бородина (М) 13,12w 
(2.3); И.Косько (Влг) 13,02 (0.2); 
Ю.Царанок (М) 12,80 (0.0);
М.Редькина (Р/Д) 12,66 (0.0); 
Ю.Якушева (Смр) 12,65 (0.5).
Ядро (17): В.Кунова (Р-Д) 15,60; 
Е.Колодко (СПб) 14,87; А.Расчуп- 
кина (Р-Д) 14,14; Е.Зюганова (Брн, 
Д) 14,11; Е.Смирнова (Чбк) 14,07;
B. Зырянова (Хб) 13,78.
Диск (18): Е.Строкова (Лпц) 47,94;
B. Садова (Н-Н) 47,08; Е.Печерина 
(Ств) 46,34; Е.Бурмистрова (СПб) 
45,24; Ю.Мальцева (М) 44,02;
C. Труфанова (М) 41,86.
Молот (19): К.Фролова (Брн, Д) 
56,78; Т.Житренко (Рб) 54,38; 
И.Гаврилова (М, ФСО) 52,84; Т.Ка- 
чегина (Смл) 51,44; И.Сарвилова 
(М) 50,74; Н.Полякова (Брн) 
49,60.
Копье (19): Е.Левончева (Влг) 
50,20; В.Абакумова (Клнг) 49,05; 
Е.Горбачева (СПб) 46,91 ; К.Зыби
на (СПб) 46,15; Л.Жаткина (Ств) 
46,13; А.Спикина (М-Ств) 45,93. 
Семиборье (19): Н.Гизбуллина 
(Кмрв) 5676 (13,90-1,78-11,47- 
25,62-6,16-35,61-2.22,39); 
О.Чернова (Крс) 5278 (14,73- 
1,69-12,05-26,90-5,95-35,50- 
2.24,84); М.Почепаева (М, ФСО) 
5223 (14,22-1,54-11,06-24,89-
5,90-32,00-2.23,26); Т.Погоре- 
лова (Р-Д) 5183 (15,67-1,63- 
12,01-26,67-5,67-42,06- 
2.21,86); А.Белякова (Пнз) 5013 
(15,21-1,72-1 1,09-26,65-5,80- 
30,09-2.28,55); Е.Зимина (Влг) 
4825 (14,31-1,57-10,94-25,70- 
5,73-31,88-2.47,13).

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
БЕРЛИН (01.06) 

Мужчины
100 м (0.8): Н.Картер (Ям) 10,08; 
К.Коллинз (С.Кт) 10,12; А.Уильямс 
(США) 10,13; Ч.Мартина (Ант) 
10,16; Д.Аткинс (Баг) 10,18; М.Де
вониш (Вбр) 10,18; М.Фрейтер 
(Ям) 10,23; Р.Фифтон (Вбр) 10,47.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,03; 
Д.Уоринер (США) 44,07; К.Браун 
(Баг) 44,68; А.Тэйлор (США) 45,08; 
Г.Кикайя (ДРК) 45,36; Р.Чеймберз 
(Ям) 45,52; Й.Виссман (Шв) 45,58;
Ф.Зайтц (Герм) 46,47.
800 м: А.Чепкирвок (Уган) 1.44,53; 
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,68; А.Йего 

(Кен) 1.44,99; А.Лаалу (Мар) 
1.45,14; П.Чапьевски (Пол) 1.45,19; 

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.

А.Тадили (Кан) 1.45,29; Р.Киплагат 
(Кен) 1.45,53; Н.Мади (Алж) 1.45,62. 
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.31,57;
Д.Комен (Кен) 3.31,91; Ш.Корир 
(Кен) 3.31,99; А.Игуидер (Мар) 
3.32,10; А.Кипчирчир (Кен) 
3.32,16; Д.Роно (Кен) 3.32,55; 
Ю.Баба (Мар) 3.33,85; М.Мустауи 
(Мар) 3.34,38.
5000 м: М.Масаи (Кен) 12.50,55; 
Т.Бекеле (Эф) 12.52,45; М.Кипсиро 
(Уган) 12.54,70; А.Черкос (Эф) 
12.57,56; С.Кипруто (Кен) 
13.02,86; М.Кого (Кен) 13.13,12; 
Э.Сои (Кен) 13.13,53; М.Ндива 
(Кен) 13.14,94.
110 м с/б (-0.5): Д.Оливер (США) 
13,19; Д.Роблес (Куба) 13,20; Р.Уил- 
сон (США) 13,30; Д.Браун (США) 
13,52; Т.Блашек (Герм) 13,57; С.Де- 
мидюк (Укр) 13,58.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,73; 
А.Финдлей (Ям) 49,13; М.Плавго 
(Пол) 49,24; Л.Ван Зил (ЮАР) 49,43; 
П.Яковакис (Гр) 49,78; А.Тэйлор 
(США) 50,06; Д.Картер (США) 
51,45; Л.Хенсе (Герм) 52,07.
Шест: Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,85;
М.Мазурик (Укр) 5,80; С.КУЧЕРЯ- 
НУ 5,75; Д.Эккер (Герм) 5,70; 
Р.Шпигельбург (Герм) 5,60; 
Ф.Шульце (Герм) 5,60; Б.Отто 
(Герм) 5,50; А.Йен(Шв) 5,50.

Длина: X.Аль-Саби (С-Ар) 8,21 
(0.6); Г.Мокоена (ЮАР) 8,18 (1.3); 
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 8,17 (0.8); >
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Г.Гаренамотсе (Бтсв) 8,15 (0.6); 
Э.Хау (Ит) 8,10 (0.9); М.Пейт 
(США) 8,02 (0.7); И.Саладино 
(Пнм) 7,92 (0.5); К.Пра (Герм) 7,82 
(1.0).
Диск: Э.Хадади (Иран) 69,12;
B. Алекна (Литв) 69,12; РХартинг 
(Герм) 67,70; ГКантер (Эст) 66,57; 
М.Пестано (Исп) 66,39; П.Мала
ховски (Пол) 65,24; Р.Смит (Нид) 
64,20; М.Молленбек (Герм) 62,29. 
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 85,20; 
А.Торкильдсен (Норв) 85,19; Т.Яр- 
венпаа(Финл) 84,07; М.Арвидссон 
(Шв) 82,63; М.Хазл (США) 81,14; 
И.Яник (Пол) 79,89; А.Руусканен 
(Финл) 79,25; Д.Баннистер (Авсл)
78,79.

Женщины
200 м (0.7): Ш.Симпсон (Ям) 
22,43; Ю.ГУЩИНА 22,58; К.Стюарт 
(Ям) 22,58; М.Урти (Фр) 22,73; 
К.Геварт (Белг) 22,77; Д.Маккензи 
(Баг) 22,96; С.Дерст (США) 23,07; 
Т.Наймова (Болг) 23,44.
400 м: Б.Петран (Венг) 52,58;
C. Нвачукву (Герм) 52,75.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.54,99; 
Ю.Кревсун (Укр) 1.58,98; Д.Джеп- 
косгей(Кен) 1.59,13; К.Синклер(Ям) 
1.59,34; Л.Попеску (Рум) 1.59,80; 
Б.Лангерхольк (Слов) 1.59,90; 
Э.Кузма (Ит) 1.59,90; ТПетлюк (Укр) 
2.00,09... 11.С.КЛЮКА 2.03,17.
5000 м: С.Кибет (Кен) 15.05,09; 
П.Чероно (Кен) 15.06,77; Г.Мома- 
ньи (Кен) 15.08,62; Б.Ургеса (Эф) 
15.08,66; Д.Райнс (США) 15.09,40; 
Ф.Онгори (Кен) 15.09,59; Э.Чем- 
таи (Кен) 15.10,34; С.Утура (Эф) 
15.11,63... 15. М.КОНОВАЛОВА
15.38,25.
100 м с/б (0.8): Д.Оньиа (Исп) 
12,50; С.Каллур (Шв) 12,54; 
Л.Джоунс (США) 12,57; В.Диксон 
(Ям) 12,71; К.Уэллс (США) 12,72; 
К.Нитра(Герм) 12,92; С.Маклеллан 
(Авсл) 12,94; Б.Фостер (Ям) 12,97. 
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03; 
А.Фридрих (Герм) 2,00; А.ЧИЧЕРО- 
ВА 1,97; В.Паламарь (Укр) 1,93; 
Т.Хеллебаут (Белг) 1,93; Т.КИВИ- 
МЯГИ 1,93; Ш.Ховард (США) 1,93; 
М.Аитова (Каз) 1,93... 13. В.Степи
на (Укр) 1,85.

ОСЛО (06.06) 
Мужчины

100 м (2.3): Д.Аткинс (Баг) 9,98; 
М.Роджерс (США) 10,04; М.Бернс 
(Трин) 10,07; М.Девониш (Вбр) 
10,08; К.Кемпбелл (Ям) 10,19; 
Р.Поньон (Фр) 10,19; С.Фрэнсис 
(Кат) 10,21; П.Перри (США) 10,32. 
200 м (0.4): Б.Кристиан (Антг) 
20,39; П.Хешн (Ирл) 20,48; 
К.Кемпбелл (Ям) 20,58; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,59; М.Девониш (Вбр) 
20,59; К.Бейенс (Белг) 20,65.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,98; 
К.Браун (Баг) 44,40; Н.Бренес (К- 
Р) 45,21; Р.Чеймберз (Ям) 45,49; 
А.Стефенс (Трин) 45,62; С.Айр 
(Ям) 45,68; Д.Уильямсон (США) 
45,73; Й.Виссман (Шв) 45,78.

800 м: А.Каки (Суд) 1.42,69; Д.Ру- 
диша (Кен) 1.43,72; М.Мулаудзи 
(ЮАР) 1.44,04; М.Аль-Сали (С-Ар) 
1.44,83; А.Чепкирвок (Уган)

I. 45,45; Д.Рисли (Авсл) 1.46,40;
А.Рейна (Исп) 1.46,95.
1500 м: Т.Ланкашир (Вбр) 3.35,33; 
М.Кили (Авсл) 3.36,21; Т.Киптануи 
(Кен) 3.37,15; М.Ист (Вбр) 3.37,55;
С.Ахмед (США) 3.37,84; Ф.Эспа- 
нья (Исп) 3.38,68.
1 миля: Э.Баддели (Вбр) 3.49,38; 
Х.Кейтани (Кен) 3.49,70; Д.Мекон- 
нен (Эф) 3.49,72; М.Мустауи (Мар) 
3.50,08; О.Чоге (Кен) 3.50,30;
H. Кембой (Кен) 3.50,83; Х.Ван Де
вентер (ЮАР) 3.51,31; М.Шахвеен 
(С-Ар) 3.52,52.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 
48,15; Д.Макфарлан (Ям) 48,58; 
Л.Ван Зил (ЮАР) 48,84; М.Плавго 
(Пол) 49,05; П.Яковакис (Гр) 49,56; 
Д.Картер (США) 50,15; А.Кункель 
(Кан) 50,99.
Длина: X.Аль-Саби (С-Ар) 8,19 
(1.1); Э.Хау (Ит) 8,16 (0.3); Г.Моко- 
ена (ЮАР) 8,15 (0.4); М.Пейт 
(США) 8,14 (0.8); Б.Джонсон 
(США) 8,12(0.5).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
87,73; Т.Ярвенпаа (Финл) 86,49; 
Т.Питкямяки (Финл) 85,92; С.МА
КАРОВ 83,44; М.Арвидссон (Шв) 
83,28; Т.Вирккала (Финл) 80,70; 
М.Хазл (США) 80,31; Д.Баннистер 
(Авсл) 76,87.

Женщины
100 м (-0.9): Ш.Брукс (Ям) 11,24; 
Б.Найт (США) 11,25; Ю.Нестерен
ко (Блр) 11,26; Ф.Айдоко (Ниг)
II, 39; Ш.Соломон (США) 11,42;
С.Дерст (США) 11,48; Э.Окпараэ- 
бо (Норв) 11,60; Ф.Акиньеми 
(Норв) 11,79.
200 м (-0.5): Б.Найт (США) 22,56; 
Ю.ГУЩИНА 22,85; К.Охуруогу 
(Вбр) 22,94; С.Мотерсиль (Кайм) 
23,06; Д.Маккензи (Баг) 23,07; 
М.Урти (Фр) 23,10; Ш.Брукс (Ям) 
23,17.
600 м: П.Джелимо (Кен) 1.55,41; 
Л.Клоцова (Слвк) 1.58,89; К.Синк
лер (Ям) 1.59,00; Ю.Кревсун (Укр)
I. 59,25; Д.Джепкосгей (Кен) 
1.59,57; Д.Медоуз (Вбр) 1.59,67; 
Э.Кузма (Ит) 1.59,76; Т.Льюис 
(Авсл) 2.01,06... Т.Петлюк (Укр) 
2.01,23.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.11,15 - 
рекорд мира; Л.Вангуи (Кен) 
14.33,49; Э.Дибаба (Эф) 14.36,78; 
Б.Фикаду (Эф) 14.52,39; Д.Райнс 
(США) 14.54,29; Д.Чека (Исп) 
14.55,71; Г.Дибаба (Эф) 15.02,41; 
Д.Пейви (Вбр) 15.02,89.
100 м с/б (-0.1): Д.Оньиа (Исп) 
12,59; Л.Джоунс (США) 12,66;
С.Каллур (Шв) 12,71; Д.Лондон 
(Ям) 12,76; В.Диксон (Ям) 12,81; 
С.Маклеллан (Авсл) 12,87; 
К.Уэллс (США) 12,90; А.Ламаль 
(Фр) 13,02.
3000 м с/п: Г.САМИТОВА-ГАЛКИ- 
НА 9.14,77; Е.ВОЛКОВА 9.18,24; 
Д.Макфарлан (Авсл) 9.18,35; Р.Би- 
сибори (Кен) 9.18,43; В.Франкевич 
(Пол) 9.25,20; 3.Ахмед (Эф)
9.25,80; М.Бекеле (Эф) 9.34,34; 
Т.ПЕТРОВА 9.35,09.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,04; 
А.Фридрих (Герм) 1,98; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,94; В.Паламарь (Укр) 1,94; 
Ш.Ховард (США) 1,94; Т.Хеллебаут 

(Белг) 1,94; Э.Грин (Шв) 1,90;
H. Форрестер (Кан) 1,90... 10. Т.КИ- 
ВИМЯГИ 1,90.

ИААФ ГРАН-ПРИ
МЕМОРИАЛ

ПРЕФОНТЕЙНА
ЮДЖИН (08.06)

Мужчины
100 м (-0.5): Д.Браун (Трин) 10,07; 
Л.Уильямс (США) 10,10; Д.Демпс 
(США) 10,19; У.Спирмон (США) 
10,24; Ш.Кроуфорд (США) 10,24; 
М.фрейтер (Ям) 10,24; Р.Мартин 
(США) 10,27; М.Джелкс (США) 
10,31.
200 м (1.6): У.Спирмон (США) 
20,14; Ш.Кроуфорд (США) 20,25; 
К.Картер (США) 20,29; Р.Мартин 
(США) 20,31; К.Берриан (США) 
20,45; К.Уильямс (Ям) 20,74; 
Р.Бэйли (США) 20,78.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,65; 
А.Тэйлор (США) 45,14; Р.Куоу 
(Трин) 45,41; Т.Кристофер (Кан) 
45,52; Г.Кикайя (ДРК) 45,55; Д.Не- 
вилл (США) 45,74; К.Клемент 
(США) 45,77; Д.Уильямсон (США) 
46,93.
800 м: А.Йего (Кен) 1.44,01 ; Ю.Ка
мель (Бахр) 1.44,18; X.Робинсон 
(США) 1.44,55; Н.Симмондс (США)
I. 45,01; Г.Рид (Кан) 1.45,68; 
И.Комбич (Кен) 1.46,07; М.Шерер 
(США) 1.46,11.
1 миля: Ш.Корир (Кен) 3.50,49; 
Н.Уиллис (Н.З) 3.50,66; Д.Комен 
(Кен) 3.50,95; Б.Али (Бахр) 3.53,12; 
Л .Ломонг (США) 3.53,97; Д.Ранкин 
(США) 3.54,68; А.Уэбб (США) 
3.55,47; А.Кипчирчир (Кен) 
3.57,43.
2 мили: Б.Лагат (США) 8.12,45; 
Р.Рамзи (Бахр) 8.13,16; П.Коэч 
(Кен) 8.13,31; К.Солински (США) 
8.15,77; К.Моттрам (Авсл) 8.18,19; 
Ш.Косгей (Кен) 8.21,34; С.Шахин 
(Кат) 8.22,86; Б.Асмером (США) 
8.32,16.
10 000 м: К.Бекеле (Эф) 26.25,97; 
И.Джейлан (Эф) 27.13,85; М.Зев- 
ди (Эф) 27.14,13; М.Киптоо (Кен) 
27.14,67; Т.Тола (Эф) 27.15,17; 
К.Кимутай (Кен) 27.16,49; А.Абди- 
рахман (США) 27.16,99; Б.Косгей 
(Кен) 28.15,66.
110 м с/б (2.7): А.Мур (США) 
13,09; Д.Пэйн (США) 13,28; А.Хикс 
(США) 13,30; Д.Браун (США) 
13,45; Ши Донпен (КНР) 13,50.
Высота: А.СИЛЬНОВ 2,30; Т.Хар- 
рис (США) 2,30; Д.Уильямс (США) 
2,25; Д.Томас (Баг) 2,25; Д.Мэйсон 
(Вбр) 2,20; Д.Нието (США) 2,20; 
И.УХОВ 2,20.
Шест: Б.Уокер (США) 6,04; 
Д.Майлс (США) 5,80; Т.Мэкк (США) 
5,70; Р.Баллер (США) 5,60; Д.Харт- 
виг (США) 5,60; Т.Скиппер (США) 
5,45; М.Холлис (США) 5,45.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,26 
(1.3); Р.Карри (США) 17,11w (2.1); 
Л.Сандс (Баг) 16,94 (0.0); К.Белл 
(США) 16,66(0.6).
Ядро: А.Нельсон (США) 22,12; 
Р.Хоффа (США) 21,73; Д.Тэйлор 
(США) 20,63; Д.Армстронг (Кан) 
20,40.

Мария Мутола в 15-й раз (!) 
выиграла мемориал 
Стива Префонтейна

Женщины
100 м (1.3): Т.Эдвардс (США) 
10,94; Ш.Симпсон (Ям) 10,99; 
К.Стюарт (Ям) 10,99; А.Феликс 
(США) 11,06; К.Джетер (США) 
11,07; Л.Уильямс (США) 11,21; 
П.Доуди(Ям) 11,31.
400 м: С.Ричардс (США) 50,10; 
М.Вайнберг (США) 50,32; Ш.Уиль
ямс (Ям) 50,34; Н.Уильямс (Ям) 
50,92; Э.Флойд (США) 51,25; Н.Га
стингс (США) 51,34.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,24; 
Э.Шмидт (США) 2.00,01; Х.Кларк 
(США) 2.00,51; Ш.Раубури (США) 
2.01,03; Н.Тетер (США) 2.01,07; 
Ш.Прайс (США) 2.01,61; Д.Кам- 
минс (Кан) 2.01,70.
1500 м: Г.Бурика (Эф) 4.00,44; 
Н.Лагат (Кен) 4.03,80; К.Вюрт-То- 
мас (США) 4.04,88; Э.Донохью 
(США) 4.07,65; Л.Флешман (США) 
4.09,43; Э.Мортимер (США) 
4.09,81; Т.ТОМАШОВА 4.10,49; 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.11,44.
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.38,73;
В.Черуйот (Кен) 14.57,43; К.Гоучер 
(США) 14.58,10; П.Чепчумба (Кен) 
15.17,59; Д.Кларк (Авсл) 15.36,82.
100 м с/б (3.1): Д.Хейес (США) 
12,53; Д.Харпер (США) 12,59; 
Л.Голдинг (Ям) 12,65; П.Лопес 
(Кан) 12,72; Б.Фостер (Ям) 12,75.
Длина: М.Маджи (Бр) 7,02w (3.3); 
Ф.Джимо (США) 6,85w (2.6); Т.КО- 
ТОВА 6,69 (0.0); Г.Апшоу (США) 
6,68w (2.6); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,62 (1.4); 
Р.Ричмонд (США) 6,53 (1.9);
A. Джордж (Инд) 6,47 (1.4); Ж.Мэ- 
дисон (США) 6,04w (2.2).
Диск: С.Трафтон (США) 63,50;
B. Чехлова (Чех) 63,10; С.Пауэлл 
(США) 61,89; Б.Брайш (США) 
61,73; А.Содерберг (Шв) 61,63; 
А.Термонд (США) 61,01.
Молот: Б.Хайдлер (Герм) 73,93; 
И.Брклячич (Хорв) 73,73; А.Кемп- 
белл (США) 68,11; Б.Хенри (США) 
67,83; Б.Харт (США) 67,21; С.Ве- 
ресс (США) 67,04; Л.Смит (США) 
66,33; О.КУЗЕНКОВА 62,96.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ОСТРАВА (12.06) 

Мужчины
100 м (1.3): Д.Аткинс (Баг) 10,07; 
Б.Дзингаи (Зимб) 10,25; Д.Кейпел 
(США) 10,27; М.Роджерс (США) 
10,30; С.Коллио (Ит) 10,36; М.Осо- 
вникар (Слов) 10,44; Л.Мило (Чех) 
10,45; Т.Траммелл (США) 10,48.
200 м (0.3): У.Болт (Ям) 19,83; 
Б.Дзингаи (Зимб) 20,17; Д.Кейпел 
(США) 20,71; С.Бакленд (Мврк) 
20,74; В.Шульц (Чех) 20,77; И.Вой- 
тик (Чех) 20,80; М.Роджерс (США) 
20,92; М.Осовникар (Слов) 20,99.
300 м: Д.Уоринер (США) 31,72; 
П.Хешн (Ирл) 32,47; Н.Маккинни 
(Баг) 33,01; П.Макки (Ирл) 33,33; 
Й.Пророк (Чех) 33,47; Я.Шиллер 
(Чех) 33,66; П.Маслак (Чех) 33,68; 
Р.Шебрле (Чех) 35,68.
400 м: М.Руни (Вбр) 45,32; 
Д.Джиллик (Ирл) 45,65; Р.Чейм- 
берз (Ям) 45,83; Р.Готц (Чех) 46,73; 
П.Знава (Слвк) 46,78; Д.Стеффен- 
сен (Авсл) 46,83; К.Ллойд (Дмн) 
46,92.
800 м: А.Каки (Суд) 1.43,80; Д.Ру- 
диша(Кен) 1.44,47; Б.Лаланг (Кен) 
1.44,69; Й.Репчик (Слвк) 1.44,94; 

Г.Кипчоге (Кен) 1.45,25; П.Чапьев- 
ски (Пол) 1.45,87; М.Левандовски 
(Пол) 1.45,90.
5000 м: Э.Кипчоге (Кен) 13.02,06; 
Т.Бекеле (Эф) 13.03,52; А.Сонгок 
(Кен) 13.06,25; А.Абдош (Эф) 
13.06,52; И.Мерга (Эф) 13.08,20; 
М.Генети (Эф) 13.08,22; В.Кипроп 
(Кен) 13.08,62; С.Заман (Кат) 
13.09,60.
110 м с/б (0.9): Д.Роблес (Куба) 
12,87 (рекорд мира); Т.Траммелл 
(США) 13,21; С.Демидюк (Укр) 
13,42; Д.Портер (США) 13,47; 
П.Свобода (Чех) 13,48; Т.Блашек 
(Герм) 13,49; С.Сайдок (Чех) 13,53; 
Д.Пэйн (США) 13,64... 26. И.ПЕРЕ- 
МОТА 13,63.
Шест: Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,77;
Д.Юрченко (Укр) 5,72; М.Мазурик 
(Укр) 5,67; Т.Лобингер (Герм) 5,61 ; 
Ф.Шульце (Герм) 5,51; Р.Блом 
(Нид) 5,41.

Женщины
400 м: К.Охуруогу (Вбр) 51,06; 
Э.Флойд (США) 51,44; Т.ВЕШКУ
РОВА 51,70; Н.АНТЮХ 51,74; Т.Ти- 
пе (ЮАР) 52,48; Г.Прокопек (Пол)
52,54.
800 м: Л.Клоцова (Слвк) 1.59,54; 
Э.Кузма (Ит) 2.00,00; О.КОТЛЯРО- 
ВА 2.00,09; Д.Симпсон (Вбр) 
2.00,56; Т.Льюис (Авсл) 2.00,87; 
Ф.Мачариа (Кен) 2.00,95; А.Рост- 
ковска (Пол) 2.01,26; М.Окоро 
(Вбр) 2.01,46.
10 000 м: Т.Дибаба (Эф) 31.03,37; 
Э.Дибаба (Эф) 31.04,05; М.Мель- 
каму (Эф) 31.04,93; В.Йимер (Эф) 
31.06,84; А.Кирос (Эф) 31.06,93; 
Г.Моманьи (Кен) 31.08,24; Л.Ма
саи (Кен) 31.14,98; Д.Киптоо (Кен)
31.15,79.
100 м с/б (1.5): Л.Джоунс (США) 
12,68; К.Дэвис (США) 12,79; А.Три- 
вьянска (Пол) 12,83; А.Техеда (Ку
ба) 12,84; К.Уэллс (США) 12,98; 
Д.О’Рорк(Ирл) 13,06.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 54,42; 
А.Йещен (Пол) 54,71; З.Хейнова 

(Чех) 54,96; К.Спенс (США) 55,88; 
Й.Тильгнер (Герм) 55,92; Н.ИВА

НОВА 56,78.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,05;
С.ШКОЛИНА 1,92; Е.САВЧЕНКО 
1,92; Э.Грин (Шв) 1,92; Р.Дубнова 
(Чех) 1,92; К.Степанюк (Пол) 1,89; 
И.Стракова (Чех) 1,89; Н.Форрес
тер (Кан) 1,85.
Копье: К.Обергфолл (Герм) 67,72; 
Б.Шпотакова (Чех) 66,91; Ш.Нери- 
ус (Герм) 65,71; Г.Сайерс (Вбр) 
63,66; О.Менендес (Куба) 62,85; 
Я.Климешова (Чех) 60,13.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО МНОГОБОРЬЯМ
ГЕТЦИС (01.06)

Чемпионка мира среди юниоров 
2006 года Татьяна Чернова одер
жала убедительную победу на 
крупных соревнованиях по много- 
борьям в Гетцисе. После первого 
дня она занимала только девятое 
место, но во второй день устано
вила два личных рекорда: в прыж
ке в длину — 6,78 (!) и в беге 
на 800 м — 2.12,11. Кроме того по
казала отличный результат в мета
нии копья — 53,51 ; и родился глав
ный личный рекорд — 6618 (!).
Украинка Людмила Блонская — 
вторая (6570).
Лидер после первого дня Анна 
Богданова, установившая во всех 
четырех видах личные рекорды 
(100 м с/б — 13,35, высота — 1,88, 
ядро — 14,64, 200 м — 24,42), но 
неудачно метнула копье — всего 
на 37,65, поэтому и заняла третье 
место, но тем не менее с личным 
рекордом — 6452 очка. Также с 
личным рекордом на пятом месте 
Ольга Курбан — 6343.
Российский многоборец Алексей 
Сысоев установил пять личных ре
кордов в Гетцисе и занял второе 
место в десятиборье после Дмит
рия Карпова (8504).
Алексей прыгнул в длину на 7,01, с 
шестом - на 5,10, метнул диск на 
54,08, а копье — на 64,22. И, нако
нец, набрал в сумме 8497 очков, на 
140 очков превысив личный ре
корд, установленный на чемпио
нате мира в Осаке.
Александр Погорелов, занявший 

третье место (8381), установил 
личные рекорды в трех видах ме
таний: толкании ядра — 16,54, ме
тании диска — 50,17 и особенно 
прибавил в метании копья — 
65,57.

Мужчины
Десятиборье: Д.Карпов (Каз) 
8504 (10,85-7,23-16,49-2,06-
48,64-14,14-49,98-5,30-50,62- 
4.37,93); А.СЫСОЕВ 8497 (10,86- 
7,01-15,49-2,03-49,10-14,64- 
54,08-5,10-64,22-4.38,82); А.ПО- 
ГОРЕЛОВ 8381 (11,06-7,53-16,54- 
2,09-51,57-14,30-50,17-4,80-
65.57- 4.53,94); Л.Суарес (Куба)
8366 (11,23-7,16-13,89-2,09-
48,37-14,42-44,67-4,60-70,64- 
4.16,70); М.Смит(Ям)8332(10,86- 
7,30-16,50-1,94-48,82-14,05-
52.77- 4,70-53,54-4.37,38); П.Бе- 
ренбрух (Герм) 8242 (11,00-6,96-
16.58- 2,03-49,32-14,13-47,29- 
4,50-66,44-4.45,49); А.Абеле 
(Герм) 8220 (10,83-7,24-13,17- 
1,97-48,51-13,94-40,21-4,90- 
60,08-4.15,77); А.ДРОЗДОВ 8208 
(11,13-7,78-15,97-2,09-51,61-
14,92-47,42-4,70-64,22-4.53,86); 
Ю.Мартино (Нид) 8161 (11,15-
7,23-13,95-1,94-49,49-14,71-
44.77- 5,00-67,00-4.28,82); М.Бер- 
токки (Кан) 7959 (10,99-7,34-
14,10-1,91-48,96-14,07-44,32- 
5,20-47,89-4.47,70).

Женщины
Семиборье: Т.ЧЕРНОВА 6618 
(13,60-1,73-13,13-23,86-6,78- 
53,51-2.12,11); Л.Блонская (Укр) 
6570 (13,49-1,79-14,45-24,28-
6,66-48,29-2.15,34); А.БОГДАНО- 
ВА 6452 (13,35-1,88-14,64-24,42- 
6,49-37,65-2.14,76); К.Тиминска 
(Пол) 6351 (13,86-1,70-14,82-
23,42-6,45-36,89-2.06,73); О.КУР- 
БАН 6343 (13,39-1,79-13,54-23,98- 
6,44-40,98-2.15,12); М.ГОНЧАРО
ВА 6319 (13,92-1,73-13,83-24,69- 
6,38-47,47-2.10,31); Л.Шварцкопф 
(Герм) 6316 (13,98-1,76-13,86- 
25,36-6,21-54,35-2.13,94); Д.Мах- 
тиг (Герм) 6282 (14,33-1,79-14,82- 
24,62-6,41-45,03-2.16,52); Н.Доб- 
ринская (Укр) 6268 (14,15-1,76- 
16,35-25,49-6,27-46,90-2.17,73);

BROOKS

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS» 
(коллекции весна-лето 2008 года), шиповки «NIKE» 
(модели Super FLY, ELDORET, ZOOM MILLER, SHIFT), 

ADIDAS, одежду CRAFT (коллекция весна-лето 2008 года), 
«MILE», часы, очки NIKE

Л
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РЕЖИМ РАБОТЫ: НАШ АДРЕС:
понедельник-суббота Москва, Ленинградский пр., д. 39

10.00-17.00 Легкоатлетический манеж ЦСКА,
Тел./факс (095) 940 55 34 4-й этаж, офис 418
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А.Скуйите (Литв) 6235 ( 14,62-1,79- 
16,67-25,46-6,21-46,51-2.17,98)... 
16. О.ЛЕВЕНКОВА6ЮЗ.

MOSCOW OPEN
МОСКВА (10.06) 

Мужчины
100 м (0.2): К.Коллинз (С-Кт) 
10,10; М.Роджерс (США) 10,24; 
М.Мбанжок (Фр) 10,32; О.Фасуба 
(Ниг) 10,36; А.Епишин (М.о.-М, Д) 
10,48; Р.Смирнов (М, П) 10,51;
A. Довгаль (Укр) 10,75; И.Гостев 
(Пнз) 11,93.
1500 м: А.Кривчонков (Брн, Д) 
3.40,16; В.Шабунин (М, П) 3.40,52;
B. Соколов (М-Чл) 3.40,71; Ю.Кол- 
дин (Рз, Д) 3.41,29; Н.Чавкин (Орб) 
3.42,97; А.Задорожный (M-Ярс, П- 
ВС) 3.42,99; Р.Ариткулов (Кз-Уфа) 
3.45,75; И.Нестеров (Прм) 3.49,23. 
3000 м с/п: П.Потапович IM- 
Курск, Д) 8.24,04; И.Миншин (М- 
Клг) 8.25,41; Т.Шимковяк (Пол) 
8.28,18; А.Ольшанский (М, П) 
8.32,40; П.Иваненко (М-Срт) 
8.35,73; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.38,56; С.Иванов (Чбк, Д) 8.42,17; 
Ш.Хол (Герм) 8.50,38.
Высота: Я.Рыбаков (M-Ярс, П-ВС) 
2,32; А.Шустов (Влдв, Д) 2,25; 
А.Дмитрик (СПб) 2,20; П.Фоменко 
(Брн, Д) 2,20; В.Воронин (М-Влдк, 
П) 2,20; А.Терешин (М-Ивн) 2,20; 
Т.Янку (Чех) 2,20; А.Соколовский 
(Укр) 2,20. ►
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Шест: С.Кучеряну (М, ФСО) 5,80; 
Е.Лукьяненко (Кр) 5,65; С.Бухалов 
(Болг) 5,65; М.Мазурик (Укр) 5,55; 
П.Герасимов (М, ВС) 5,45; В.Чистя
ков (М, ФСО) 5,45; П.Червински 
(Пол) 5,45; А.Купцов (М-Чл, П) 5,30. 
Тройной: Г.Валюкевич (Блр) 17,29 
(-0.3); Е.Плотнир (М, П) 16,99 (0.2); 
Н.Саволайнен (Укр) 16,91 (0.0); 
А.Петренко (М-Клнг) 16,75 (-0.6); 
Д.Буркеня (М, П) 16,74 (0.2); К.Во- 
робьев (М-СПб) 16,52 (0.3); И.Спа- 
совходский (М, П) 16,03 (1.1).
Ядро: Т.Майевски (Пол) 20,82; 
П.Лыжин (Блр) 20,59; А.Семенов 
(Укр) 19,80; П.Софьин (М-М.о.) 
19,73; С.Цирихов (М-Влдк) 19,64; 
О.Коротков (М-Влг) 18,62; М.Фор- 
теш (Порт) 17,93.
Копье: С.Макаров (М.о., Д) 82,73; 
М.Хазл (США) 79,26; И.Сухомли- 
нов (Нл-СПб) 74,47; В.Шкурлатов 
(М-Влг, П) 72,78; Ш.Мюллер 
(Швцр) 71,40; А.Иванов (М-СПб) 
71,05; А.Барановский (Клнг, ОНО) 
69,10; Т.Гойвартс (Белг) 68,49.

Женщины
200 м (0.2): А.Капачинская (М, П) 
22,48; Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 22,82; 
А.Федорива (М, П-Д) 22,98; Н.Ру
сакова (СПб) 23,13; И.Штангеева 
(Укр) 23,26; Е.Полякова (М, ФСО) 
23,61; Т.Наймова (Болг) 23,72;
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,76.
400 м: Т.Вешкурова (Ект-Прм) 
51,58; Н.Назарова (М, П) 52,34; 
Т.Фирова (М.о.-Н-Н, Д) 52,36; 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 52,47; 
О.Щербак (Укр) 52,47; К.Задорина 
(М) 52,97; Э.Виттсток (ЮАР)
53,25.
800 м: Э.Геган (Фр) 1.59,85; С.Эй- 
дис (Пол) 2.00,36; Ю.Кревсун 
(Укр) 2.00,62; Т.Андрианова (М- 
Ярс, П) 2.01,43; Б.Лангерхольк 
(Слов) 2.01,57; М.Савинова (М- 
Чл) 2.01,76; Н.Игнатова (Ект) 
2.03,42; О.Чумакова (М.о.-Курск) 
2.04,31.
1ОО м с/б (0.0): Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 12,79; К.Уэллс (США) 
12,81; Н.Янит (Турц) 12,88; А.Техе- 
да (Куба) 12,88; А.Антонова (М, П) 
13,12; М.Коротеева (М.о.) 13,23; 
Т.Павлий (Ств, ВС) 13,35; Е.Во
лодько (Блр) 13,50.
400 м с/б: А.Рабченюк (Укр) 
54,91; Е.Бикерт (Ект) 55,23; А.Йе

щен (Пол) 55,23; К.Спенс (США) 
56,73; А.Отт(Ект) 56,77; Н.Иванова 
(М, П) 57,22; Д.Кораблева (М-Прм) 
58,26; И.Ранта (Финл) 58,67.
Высота: С.Школина (М-Смл) 1,93; 
Т.Кивимяги (М-Брн) 1,93; А.Чиче- 
рова (М-Р.о., ВС) 1,93; Е.Савченко 
(Омск) 1,90; С.Радзивилл (Узб) 
1,85; И.Коваленко (Укр) 1,85; Н.Ду- 
санова (Узб) 1,80; К.Внукова 
(Литв) 1,80.
Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,81 
(0.2); О.Саладуха (Укр) 14,67 (0.8); 
М.Шестак (Слов) 14,50 (0.4); А.Пя- 
тых (М, П) 14,41 (0.0); А.Таранова 
(Влг, УОР) 14,13 (0.0); Е.Иванова 
(СПб-Кз) 13,79 (0.2); И.Радевица 
(Латв) 13,71 (0.0).

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

ХЕНГЕЛО (29.06)
На Кубке Европы по многоборьям 
в Хенгело россияне выступали 
вторым составом.
У женщин победила украинка Анна 
Мельниченко — 6306 очков. Рос
сиянки Яна Пантелеева (6019), 
Марина Гончарова (5983), Юлия 
Игнаткина (5978), Александра Бут
вина (5752) заняли, соответствен
но, 5-е, 7-е, 8-е и 11 -е места. В ко
мандной борьбе победили украин
ки — 18 187 (сумма очков трех луч
ших участниц), а россиянки были 
вторыми — 17 980.
У мужчин белорус Андрей Крав
ченко победил с лучшим результа
том сезона в мире 8585, а команда 
Белоруссии одержал победу в 
Кубке.
Россияне Василий Харламов 
(7735) — на 8-м месте, Александр 
Кислов (7683) — на 10-м, Михаил 
Логвиненко (7470) — на 19-м и пя
тое место в командной борьбе.

Мужчины
Десятиборье: А.Кравченко (Блр) 
8585 (10,98-7,68-14,22-2,13-
48.17- 14,17-41,85-5,20-64,09- 
4.29,92); Р.Барра (Фр) 7974 (11,40- 
6,86-14,83-1,95-49,61 -14,46-
44.18- 4,90-60,88-4.28,80); А.Райя 
(Эст) 7964 (10,96-7,58-14,33-2,01- 
49,33-14,39-38,37-4,70-56,58- 
4.41,99); А.Пархоменко (Блр) 7943 
(11,29-6,71-15,42-1,92-50,71-
15.10- 46,10-4,80-69,67-4.35,18); 
П.Ритвельд (Нид) 7833 (10,98- 
6,81-13,37-1,89-48,66-14,61-
38.11- 5,00-66,83-4.44,41); Л.Ван
Дер Плаат (Нид) 7774 (10,98-7,18- 
14,10-1,95-50,14-15,52-40,95-
4,90-65,31-4.56,18); И.Вос (Нид) 
7760 (10,95-7,26-12,67-2,04-
50,32-14,90-38,89-4,30-62,32- 
4.29,82); В.ХАРЛАМОВ 7735

(11,30-7,15-14,00-1,89-50,03- 
15,43-44,58-4,80-59,48-4.35,41 ); 
Ж. Шоффар (Фр) 7703 (11,14-7,23- 
13,66-1,98-49,77-14,94-40,69- 
4,60-54,75-4.36,76); А.КИСЛОВ 
7683 (11,20-7,06-14,39-2,04-
51.92- 14,80-42,27-5,10-48,01-
4.47.56) ; Н.Шубенок (Блр) 7632... 
18. А.Корзун (Блр) 7500... 19. 
М.ЛОГВИНЕНКО 7470... 25. А.ЗЯ- 
БРЕВ 6498.
Командный зачет: Белоруссия 
24160; Нидерланды 23367; Фран
ция 23268; Эстония 23031; Эсто
ния 22888; Польша 22376.

Женщины
Семиборье: А.Мельниченко 
(Укр) 6306 (13,28-1,78-13,77-
24.39- 6,34-41 ,89-2.15,38); 
А.Джиму (Фр) 6204 (13,67-1,69-
13.93- 24,67-6,32-49,96-2.20,12); 
и.Кайзер (Нид) 6105 (14,05-1,75- 
14,95-24,38-5,91-43,92-2.18,10); 
Л.Осипенко (Укр) 6094 (13,72- 
1,78-11,73-24,06-5,97-46,60-
2.16.56) ; Я.ПАНТЕЛЕЕВА 6019
(14,23-1,75-13,03-24,93-5,96-
46,77-2.14,47); К.Худзик (Пол) 
5995 (13,71-1,66-13,56-24,83-
5,70-52,77-2.19,58); М.ГОНЧАРО
ВА 5983 (13,97-1,72-13,10-25,28- 
6,07-43,85-2.13,52); Ю.ИГНАТКИ
НА 5978 (14,09-1,75-13,93-25,35- 
6,05-44,68-2.19,55); А.Стратаки 
(Гр) 5803 (14,21-1,69-12,92-
25.39- 5,95-44,49-2.18,02); В.До- 
бринская (Укр) 5787 (14,62-1,84- 
12,87-26,28-6,02-42,07- 
2.20,96)... А.БУТВИНА5752... 13. 
О.Кузьминок (Укр) 5688.
Командный зачет: Украина 
18187; РОССИЯ 17980; Франция 
17482; Нидерланды 17027; Вели
кобритания 16873; Польша 
15798. ♦

Спортивный телетайп
X чемпионат России 

по горному бегу
17 мая в поселке Токсово под 

Санкт-Петербургом прошел X чемпионат 

России и молодежное первенство стра

ны по горному бегу (вверх-вниз). На этот 

раз даже изменчивая питерская погода 
благоволила спортсменам: отличный 

солнечный день создал хорошее настро

ение и способствовал хорошим резуль

татам. К тому же здесь проходил отбор 

на чемпионат Европы, который состоит

ся 12 июля в Германии. У женщин до

вольно быстро инициативой завладела 

спортсменка из С.-Петербурга Ольга Ах- 

метчина. Воспитанница Сергея Харито

нова и известной в прошлом бегуньи На

тальи Артемовой победы не упустила. У 

мужчин события развивались более за

путанно. Сначала лидировал москвич 

Дмитрий Куц - прошлогодний чемпион 

России. Затем к лидерам подтянулся 

Дмитрий Лукин (С.-Петербург). На по

следнем круге он вышел вперед и закре
пил победу хорошим результатом. В от

крытом чемпионате С.-Петербурга, кото

рый проходил параллельно с чемпиона

том страны, проводились соревнования 

среди юниоров, юношей и девушек и ве

теранов.

Женщины
6,9 км, набор высоты 800 м:
ОАхметчина (86 СПб) 38.23 ( 1 -е место в пер

венстве молодежи); Ж.Вокуева (87 СПб) 

39.01 (2-е в мол.); Н.Тарантинова (87 М.о.) 

40.32 (З-е в мол.).

Мужчины
12 км, набор высоты 1400 м:
ДЛукин (СПб) 58.52; Д.Куц (М) 59.21; Р.Зо- 

рин (Яросл. обл.) 1:00.26.

Молодежь
А.Чирков (86 М) Г.02.37; М.Агарков (87 М.о.) 

1:03.26; А.Третьяков (87 М.о.) 1:04.41.

Марафон 
«Белые ночи»-2008

29 июня в Санкт-Петербурге про

шел 19-й Международный марафон «Бе

лые ночи». На основной дистанции раз

вернулась острая борьба между прошло

годним победителем Павлом Андреевым 

и Андреем Брызгаловым. На Дворцовую 

площадь они вбежали, держась за руки, 

но неумолимые судьи отдали на финише 

предпочтение Брызгалову. Третьим фи

нишировал, впервые выполнив норматив 
мастера спорта, Александр Садовников.

У женщин не было равной Наталье 

Соколовой, которая победила с новым 

рекордом трассы 2:37.26. Больше всего 

за новую рекордсменку болел ее муж - 

рекордсмен России Алексей Соколов, ко

торый тоже стартовал в этом марафоне, 

но только для подготовки к олимпийско

му старту, так что всю дистанцию он не 
пробежал. Зато его полный тезка Алексей 

Соколов (1983 г.р.) уверенно выиграл 

дистанцию 10 км. Кстати, еще один бегун 

из стартовавших в марафоне, готовится к 

Олимпийским играм, но стартовать он 

будет в Пекине на Паралимпийских иг

рах. Белорусский незрячий спортсмен 

Игорь Борисенок, ведомый лидером, за

кончил дистанцию за 2:48.28. Всего в 

стартах участвовало около 1300 бегунов.

42 км 195 м 
Мужчины

А.Брызгалов (Челяб. обл.) 2:17.24. 

П.Андреев (СПб) 2:17.24. А.Садов- 

ников (СПб) 2:19.34. О.Княгин (Ки

ров) 2:20.12. Д.Лукин (СПб) 2:21.40.

Женщины
Н.Соколова (СПб) 2:37.26. И.Сон- 

герлайнен (Мурманск) 2:42.59. 

Р.Пушкина (Чувашия) 2:44.57.

Борис ВЯЗНЕР
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Подписка-2008
Второе полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США

ж 31.Программа спортивных стипендий 
в университетах США

Возможность заниматься 
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!.

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

Приглашай^я«-^1 .
^спортсмены;

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.358), предлагаем оформить подписку через редакцию. 

Для этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо 

заполнить 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 

индекс). Сумма подписки составляет 450 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно

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

тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru Email: 4rsportiamail.ru

укажите — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полугодие 

2008 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являться под

писным купоном.

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

В сумму 450 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
4rsportiamail.ru



