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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Светлана АБРАМОВА 

Быдгощ—Москва

Как стать Командой?
С

пустя всего неделю по
сле завершения

крупных международ
ных соревнований в 
польском Быдгоще, на кото
рых Евгений Лукьяненко стал 
шестнадцатым прыгуном с 
шестом, сумевшим преодо
леть шестиметровый рубеж, 
Быдгощ вновнь гостеприим
но принял другой крупный 
турнир. На этот раз померить
ся силами здесь собрались 
спортсмены, возраст которых 
не превышал 20 лет. В тече
ние 6 дней разыгрывались 
медали чемпионата мира сре
ди юниоров.

Российская сборная, сфор
мированная по итогам юниор
ского первенства страны, вы
летела в Варшаву за два дня до 
начала соревнований, 6 июля. 
Не лишним, наверное, будет 
отметить, что один из автобу
сов, на которых спортсмены и 
их тренеры переезжали из 
подмосковного Раменского в 
московский аэропорт Шере
метьево, по дороге сломался и 
ребятам, а заодно и руководи
телям команды пришлось из
рядно поволноваться. На заме
ну пришедшему в негодность 
транспортному средству был 
вызван другой автобус, кото
рый привез вторую половину 
команды минут за 20 до окон
чания регистрации.

Путь от Варшавы до Быд
гоща, по словам прикреплен
ного к нашей команде волон
тера-переводчика, должен 
был занять 4,5 часа. Но каково 
же было разочарование, когда 
стало ясно, что проживать ро- 
сийская команда будет не в са
мом городе, а в 30 км от него, 
в другом маленьком городке 
под названием Короново. Все 
замыслы по поводу ознаком
ления в свободное от сорев
нований время с красотами и 
самобытностью Быдгоща (не
большого старинного города, 
расположенного на северо- 
западе Польши на берегах ре
ки Брда) развеялись довольно 
быстро. Автобусы петляли по 
узким сельским и лесным до
рогам и в итоге... заблудились. 
Таким образом путь от вар
шавского аэропорта до места 
проживания занял 6 часов.

Расселили российскую ко
манду на базе отдыха, распо
ложенной на берегу лесного 
озера. Красиво, тихо (если, ко
нечно, не считать ночных 
бдений отдыхающих поляков, 
проживавших здесь же). Рас
слабляющая обстановка, хо
рошо подходящая для отдыха.

Сорок минут до стадиона, 
по сути, не такая уж большая 
неприятность. Но вот распи
сание движения транспорта... 
В первый день, когда в ожида
нии автобуса на остановоч
ной площадке собралось око
ло полутора сотен человек, 
недоумение читалось в глазах 
представителей всех присут
ствовавших там команд.

Точно по указанному в 
расписании времени приехал 
городской автобус-гармошка, 
в который утрамбовались все, 
кто смог. Те же, кому физичес
ки не хватило места (а таких 
оказалось человек 30), оста
лись ждать следующего авто
буса — еще час с лишним, под 
дождем.

Приключения с транспор
том на этом инциденте не за
кончились. На следующий 
день по причине поломки не 

приехал первый после пере
рыва автобус, который дол
жен был отвезти участников 
соревнований на вечернюю 
программу. В числе «счастлив
чиков» оказался и Александр 
Буланов, отправлявшийся на 
финал по толканию ядра.

На следующий день повто
рилась аналогичная история, 
только на сей раз с утренним, 
7-часовым автобусом. Замена 
прибыла через 20 минут. 
Однако прыгуньям с шестом 
Кате Колесовой и Лере Волик, 
а также Никите Андриянову 
(400 м с/б) пришлось «подстра
ховаться» и начать разминаться 
прямо там, на остановке.

На протесты по поводу 
работы транспорта органи
заторы соревнований сосла
лись на бензиновый кризис, 
однако дежурный, резерв
ный, автобус все-таки предо
ставили.

Теперь о самих соревнова
ниях. Не буду касаться отдель
ных результатов. С ними мож
но ознакомиться, заглянув в 
итоговые протоколы. А вот 
участники заслуживают не
скольких слов.

Не могли не обратить на 

себя внимание кенийские 
спортсмены. Правда, у них по
рой было не совсем понятно 
где мальчик, а где девочка — 
бритые головы, отсутствие 
видимых признаков принад
лежности к тому или иному 
полу, лица «унисекс» — паца
нята, да и только. Однако то, с 
какой легкостью и юниоры и 
юниорки оставляли позади 
себя соперников, вызывало 
восхищение. Причем некото
рые из спортсменок бежали 
босиком, ограничившись 
лишь пластырем на пальцах. 
Бежит этакая худышечка, рос- 
тиком чуть более полутора 
метров стипль-чез, шлепает 
босыми ногами по дорожке, 
перескакивает козликом че
рез барьеры (ни о каком более 
или менее техничном преодо
лении препятствий речи не 
шло) и вызывает у зрителей 
удивление, восхищение и во
прос — как так можно?

Те же кенийцы на дистан
ции 10 000 м, финишировав 
дружной парочкой, незамед
лительно отправились на 
круг почета практически в 
том же темпе, в котором бежа
ли всю дистанцию. При этом
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эфиопы, пересекшие линию 
финиша через несколько де
сятков метров следом, едва 
держались на ногах. Ну что 
здесь скажешь?

А прыгунья тройным ку
бинка Алькантара как каучу
ковый мячик отскакивала от 
дорожки, вызывая аплодис
менты зрителей.

Польский шестовик Вой
цеховский под бурную под
держку местной публики су
мел подняться на вторую сту
пень пьедестала почета, по
вторив личный рекорд (5,40) 
и уступив лишь новому не
мецкому дарованию, совла
дельцу мирового рекорда сре
ди юниоров Рафаэлю. Хольц- 
деппе (5,50).

Здесь, полагаю, стоит оста
новиться на двух моментах. 
Первый — поддержка поль
скими зрителями своих 
спортсменов. В первые дни 
соревнований трибуны были 
почти пустые, но с приближе
нием выходных картина по
менялась. Причем основную 
массу болельщиков составля
ли дети — от подростков до 
тех, кто восседал на прогулоч
ных колясках или руках роди
телей. Юные зрители с неис
сякаемым энтузиазмом бега
ли за спортсменами, чтобы за
получить автограф. Часто в 
поле их зрения попадали и 
тренеры, вернее, все, кто был 
одет в костюм той или иной 
национальной сборной.

Как только на дорожке или 
в секторе появлялся польский 
спортсмен, трибуны незамед
лительно выражали всеобщий 
восторг. Нет, они, конечно, 
были настроены положитель
но на всех участников сорев
нований, но «свои» — это 
свои. 1ул и аплодисменты три
бун помогли не одному поль
скому атлету.

Второй момент. Броси
лось в глаза довольно боль
шое количество темнокожих 
спортсменов в команде Герма
нии. Особенно это было за
метно в секторе для прыжков 
с шестом. Причем и у юношей 
и у девушек

Упомянутый ранее Хольц- 
деппе явно не вписывается в 
«антропометрические стандар
ты» перспективного шестовика. 
В первую очередь это касается 
его роста. Однако повторение 
им в нынешнем году мирового 
рекорда Максима Тарасова 19- 
летней давности (5,80) и, про
стите за повторение, цвет его 
кожи заставляют задуматься.

Конечно, восхищали ре

зультаты американских 
спортсменов. Их подготов
ленность и показанные мет
ры-секунды мало чем уступа
ли взрослым атлетам. Законо
мерность? А может быть, еще 
один повод задуматься?

А теперь о нашей команде. 
В составе российской сбор
ной, приехавшей в Быдгощ, 
были и обладатели лучших 
результатов сезона в мире 
среди юниоров, и спортсме
ны, показавшие очень высо
кие результаты на отбороч
ных соревнованиях в Чебок
сарах, и те, кто уже принимал 
участие в международных со
стязаниях, и те, кто впервые 
надел форму национальной 
сборной. Вероятность того, 
что Российский Гимн будет 
неоднократно поднимать со 
своих мест зрителей чемпио
ната мира была довольно ве
лика. Однако спорт есть 
спорт. И не всегда результаты 
зависят лишь от физической 
подготовленности, планов и 
амбиций.

Первое, что неприятно по
разило, — это приезд на со
ревнования заведомо травми
рованных спортсменов. Их 
было совсем немного, всего 
несколько человек, но их при
сутствие и попытки участия в 
чемпионате вызывали один и 
тот же вопрос — зачем? Ради 
чего, ради какой цели надо 
ехать на такие состязания, за
ранее зная, что не сможешь 
выступить на достойном (до
стойном прежде всего себя!) 
уровне? Ради чего надо ста
вить себя под угрозу получе
ния более серьезной травмы, 
которая может выбить из 
строя уже на значительно бо
лее длительный период, чем 
первоначальная «болячка»? 
Аналогичные вопросы можно 
продолжить...

Далее. Российская Коман
да практически не видна на 
трибунах стадиона. Я созна
тельно написала слово «ко
манда» с большой буквы. Ведь 
Команда — это не просто не
которое количество случайно 
подобранных людей. Это со
общество спортсменов, объе
диненных одной общей це
лью. Это некий единый орга
низм, состоящий из отдель
ных частей, но в котором каж
дая часть важна сама по себе и 
действует на одной волне с 
другими. Максимальный ре
зультат одного означает мак
симальный результат для всех. 
Дружная поддержка необхо
дима. Но ее, как правило, неза

метно. Почему это происхо
дит? То ли команда большая 
по своей численности и во
лей-неволей происходит ее 
деление на более мелкие 
группки, которые растворя
ются среди других команд и 
зрителей, то ли еще по какой 
другой причине, о которой 
можно только догадываться. К 
большому сожалению, такой 
феномен имеет место.

Третье. Основная масса ре
бят оказалась просто не гото
ва к участию в такого рода со
ревнованиях. И это, на мой 
взгляд, упущение личных тре
неров. Мало подготовить 
спортсмена физически. Офи
циальные международные со
ревнования, такие, как чемпи
онат мира, — это соревнова
ния особого рода. Обстанов
ка, порядки, соперники, от
ветственность и многое дру
гое. Обо всем этом спортсме
ны должны, по меньшей мере, 
знать заранее. Это и есть часть 

той самой психологической 
подготовки, о которой так ча
сто и много говорится.

Если спортсмен знает, на 
что ему необходимо обратить 
внимание; если знает, что его 
может ожидать в той или иной 
ситуации; если заранее были 
очерчены возможные вариан
ты развития событий и их по
следствия, то вероятность то
го, что он будет застигнут 
врасплох, минимальна.

В этом аспекте заслужива
ет всяческой похвалы тандем 
Шабановых. Отец - тренер, в 
недавнем прошлом барье
рист очень высокого уровня; 
сын — бегун на 110 м с/б, по
бедитель нынешнего чемпио
ната мира среди юниоров. В 
тактическом и психологичес
ком плане Константин был 
настолько подготовлен, что 
для него не составило большо
го труда показать тот резуль
тат, на который он был готов. 
В итоге — ожидаемая золотая ►
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медаль. Общая победа — и 
спортсмена и тренера. Браво!

В заключение хочется вы
разить восхищение теми, кто 
уехали с чемпионата мира с 
медалями. Их желание, уме
ние, стремление, их мастерст
во были по достоинству воз
награждены. Надеюсь, трудо
любие и профессионализм 
приведут их к более внуши
тельным спортивным высо
там и позволят им в обозри
мом будущем пополнить ко
горту звезд российской лег
кой атлетики. ♦

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

БЫДГОЩ (8-13.07) 
Мужчины

100 м (9) (-0.8): Д.Ли (Ям) 10,40; В.Ван- 
Дер-Вивер (ЮАР) 10,42 (в п/ф 10,38); 
Т.Уилкс (США) 10,45 (в заб. 10,28); 
Й.Блэйк (Ям) 10,51 (в п/ф 10,42); 
Б.Олссон (Шв) 10,67 (в п/ф 10,57); Д.Ле- 
скай (Куба) 10,71 (в заб. 10,47); Ш.Абе- 
пития (Ш-Л) 10,71 (в п/ф 10,59); К.Хай- 
мен (Кайм) 10,79 (в п/ф 10,57). А.ШПАЕР 
10,78 (8п1, 10,77 в забеге). А.КРАВЦОВ 
11,01 (6з8).
200 м (11) (-0.9): К.Леметр (Фр) 20,83; 
Н.Ашмед (Ям) 20,84 (в п/ф 20,83); Р.Ге- 
ринг (Герм) 20,96; К.Митчелл (США) 
20,98 (в п/ф 20,74); Р.Гулиев (Азб) 21,00 
(в п/ф 20,90); А.Сейлз (США) 21,01 (в 
п/ф 20,90); О.Алсальфа (ОАЭ) 21,10 (в 
п/ф 21,02); А.Аль-Асири (С-Ар) 21,22.
400 м (10): М.Бойд (США) 45,53; 
К.Джеймс (Грнд) 45,70; О.Уайлдер 
(США) 45,76; К.Малкахи (Авсл) 46,54;
H. Цендер (Герм) 46,78; Д.Харпер (Кан) 
47,20 (в п/ф 46,81); Д.Макграт (Вбр) 
47,81 (в п/ф 47,13). В.КРАСНОВ 47,38 
(5п2).
800 м (11): А.Каки (Суд) 1.45,60; Д.Ки- 
бет (Кен) 1.46,23; А.Оливьер (ЮАР)
I. 47,57; А.Кшчот (Пол) 1.47,91 (в п/ф 
1.47,16); Д.Де Соуза (Бр) 1.49,80 (в п/ф 
1.49,01); Д.Бенедетти (Ит) 1.50,65 (в п/ф 
1.48,38); А.Эль-Манауи (Мар) 1.51,43 (в 
п/ф 1.48,90); Д.Каан (Авсл) 1.52,41 (в 
п/ф 1.49,25). А.ШЕПЛЯКОВ 1.49,39 
(ЗпЗ).
1500 м (10): И.Туиль (Алж) 3.47,40; 
Д.Магут (Кен) 3.47,51 (в заб. 3.46,41); 
Б.Демма (Эф) 3.47,65; Ф.Ндунге (Кен) 
3.48,00; Р.Грегсон (Авсл) 3.48,23 (в заб. 
3.46,82); Т.Белькорчи (Мар) 3.49,26 (в 
заб. 3.46,79); Ф.Карвальо (Фр) 3.49,48 
(в заб. 3.49,35); Э.Джагер (США) 3.49,59 
(в заб. 3.49,23). И.ТУХТАЧЕВ 3.50,44 
(6з1).
5000 м (13): А.Черкос (Эф) 13.08,57; 
М.Кисорио (Кен) 13.11,57; Д.Гебремес- 
кель (Эф) 13.11,97; Д.Кусуро (Уган) 
13.31,80; Т.Вамульва (Замб) 13.33,09;
B. Ятор (Кен) 13.35,67; А.Киплимо (Уган) 
13.41,89; П.Сарват(Танз) 13.50,29.
10 000 м (9): Д.Бетт (Кен) 27.30,85; 
Т.Мбишей (Кен) 27.31,65; И.Джейлан 
(Эф) 28.07,98; Х.Месфин (Эф) 28.08,58;
C. Кипротич (Уган) 28.10,71; Ю.Насир 
(Мар) 29.19,85; Р.Кашивабара (Яп) 
29.31,52; у.Руаби (Алж) 29.58,19.
110 м с/б (99,1 см) (10) (1.1): К.ША- 
БАНОВ 13,27; Б.Нанли (США) 13,45; 
К.Стюарт (Ям) 13,51; С.Аль-Хайдер 
(С-Ар) 13,51; А.ДРЕМИН 13,52; Д.На- 
камура (Яп) 13,53; Б.Байи (Венг) 
13,60; К.Руффак (Белг) 13,65 (в п/ф
13,57).
400 м с/б (11): Й.Андерсон (США) 
48,68; Д.Датч (США) 49,25; А.Валле 

(Куба) 49,56; К.Фредерикс (ЮАР) 
50,39; П.Бенеке (ЮАР) 50,78; Т.Щерен- 
ко (Изр) 51,35; Д.Вамбуа (Кен) 51,70 (в 
п/ф 51,51); Д.Голлнов (Герм) 53,63 (в 
п/ф 51,48). Н.АНДРИЯНОВ 52,14 (4з4). 
3000 м с/п (13): Д.Ндику (Кен) 8.17,28; 
Б.Киплагат (Уган) 8.19,24; П.Терер (Кен) 
8.25,14; Д.Абди (Эф) 8.32,98; Л.Ламисо 
(Эф) 8.38,34; А.Айт-Бахмад (Мар) 
8.45,45; К.Залевский (Пол) 8.45,64; 
М.Башир (Бахр) 8.49,27.
4x100 м (12): США (Д.Сейлз, А.Сейлз, 
М.Гудвин, Т.Уилкс) 38,98; Ямайка 
(О.Бэйли, Д.Ли, Н.Ашмед, Й.Блэйк) 
39,25; ЮАР (Й.Мосала, Р.Энгел, П.Вос- 
ло, М.Ван Дер Вивер) 39,70; Япония 
(Г.Кавай, С.Хане, М.Каджи, Ю.Кобаяши) 
39,89; Великобритания (Ф.Сободу, 
Д.Эджеху, Д.Алака, Р.Килти) 39,89; Три
нидад (Ф.Глазго, К.Баккус, 3.Эдвардс, 
Ш.Оллсоп) 40,16; Тайвань (Л.Це-Чин,
B. Ман-Ан, П.По-Ю, К.Юн-Чун) 40,17; Та
иланд 40,28.
4x400 м (13): США (М.Бойд, Б.Миллер, 
О.Уайлдер, Й.Андерсон) 3.03,86; Вели
кобритания (Л.Персент, Р.Дэвис, Н.Ле- 
вайн, Д.Макграт) 3.05,82; Германия 
(Н.Цендер, А.Юрецко, М.Домбровски, 
П.Набов) 3.06,47; Ямайка (К.Уильямс, 
Н.Ашмед, Р.Берч, А.Минг) 3.08,58; Поль
ша (А.Войно, М.Петжак, Р.Омелко, 
Я.Кжевина) 3,08,65; Нигерия (Э.Нками,
А.Ноах, А.Оделуси, В.Исайа) 3.12,56; 
Багамские О-ва (Х.Льюис, Д.Гибсон, 
Л.Ханна, Ш.Пиксток) 3.21,75.
Ходьба 10 000 м (11): С.ЕМЕЛЬЯНОВ 
39.35,01 ; Дин Чен (КНР) 39.47,20; Л.Тор- 
ла (Исп) 40.29,57; А.БАРЦАЙКИН 
41.14,90; Ген Линфу (КНР) 41.57,69; 
К.Бонфим (Бр) 42.18,33; Х.Тарауи (Тун) 
42.18,65; Д.Томала (Пол) 42.33,60... 18.
А.Ляхович (Блр) 44.35,17.
Высота (13); Б.Бондаренко (Укр) 2,26;
C. Беднарек (Пол) 2,24; М.Санчо (Исп) 
2,21 ; Ю.Тан (Турц) 2,17; С.МУДРОВ 2,17;
А.Масторас (Гр) 2,17; М.Фассинотти 
(Ит) 2,13 (в кв. 2,14); Р.Хиггс (Баг) 2,13 (в 
кв. 2,14).
Шест (12): Р.Хольцдеппе (Герм) 5,50; 
П.Войцеховский (Пол) 5,40; К.Дилла 
(Герм) 5,30; Д.Сабо (Венг) 5,30; Э.Марш 
(Вбр) 5,20; Р.Йоргенсен (Дан) 5,20; Х.Са- 
сасе (Яп) 5,10; Д.Берри (США) 5,10 ... 9.
А.БЕДНЮК 5,10 (5,15 в кв).
Длина (9); М.Гудвин (США) 7,74 (1.0); 
Д.Островский (Блр) 7,64 (1.4); Э.Ка
серес (Исп) 7,59 (0.2) (в кв. 7,77); 
М.Аль-Яссем (С-Ар) 7,57 (1.1); Р.Ол- 
ликайнен (Финл) 7,46 (-0.1); С.Брите 
(ЮАР) 7,42 (0.5); К.Тэйлор (США) 7,41 
(0.1) (в кв. 7,68); Ю.Ховард (Герм) 7,40 
(0.3).
Тройной (11): Т.Тамго (Фр) 17,33w 
(2.1); О.Эрнандес (Куба) 16,90w (2.1); 
М.Аль-Сахаби (Бахр) 16,59 (1.0); 
Д.Греко (Ит) 16,33 (1.2); Х.Фрейн 
(Авсл) 16,29 (0.8) (в кв. 16,40); О.Дэвис 
(США) 15,78 (1.3); Х.Паломанес (Исп) 
15,63 (1.5); К.Тэйлор (США) 15,61 (0.7) 
(в кв. 15,67). Ш.Эль-Шериф (Укр)
15,43... 11. А.Рыжиков (Укр) 15,39.
А.ГРАЧЕВ 14,22 (кв).
Ядро (6 кг) (10): Д.Шторль (Герм) 21,08; 
А.БУЛАНОВ 20,14; М.Премеру (Хорв) 
19,93; П.Кравчак (Пол) 19,85; С.Сегеда 
(Укр) 19,80; С.Густафссон (Шв) 19,39; 
П.Новотны (Чех) 19,21; Х.Мюллер (Герм) 
19,11 ... 11. С.Бахар (Блр) 18,69.
Диск (1,5 кг) (8): Г.Вольф (Герм) 62,00; 
М.Премеру (Хорв) 61,85; Н.Нестеренко 
(Укр) 61,01 (в кв. 61,77); В.Хоган (ЮАР) 
60,64; М.ДВОРНИКОВ 59,89; А.Гудзиус 
(Литв) 58,63; Ф.Амунгерд (Норв) 56,75; 
Т.Петровски (Венг) 56,41.
Молот (6 кг) (8): У.Хеннинг (США) 76,92; 
К.Маккалох (США) 75,88; О.Дубицкий 
(Блр) 75,42; П.Файдек (Пол) 75,31 ; С.Ко- 
ломоец (Блр) 74,22; Д.Сабо (Венг)

Распределение медалей и очков по странам

Примечание. Еще 20 стран набрали от 5 до 1 очка

Страна 3 С Б 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е Всего

1 США 11 4 2 3 2 4 4 3 174
2 Германия 6 1 3 3 4 2 3 6 122
3 Кения 4 5 2 2 2 1 1 102
4 РОССИЯ 4 3 4 4 3 1 96
5 Эфиопия 2 3 5 3 1 86
6 Украина 2 1 1 2 3 2 1 1 60
7 Куба 1 2 5 1 1 59
8 Ямайка 1 4 1 2 1 2 57
9 Белоруссия 4 1 2 1 1 2 53

Великобрит. 1 2 2 1 2 2 2 53
11 Польша 1 2 3 1 4 1 50
12 Австралия 1 2 6 2 1 1 49
13 КНР 1 2 2 1 1 1 46
14 ЮАР 1 2 2 2 1 40
15 Франция 2 1 1 2 1 30

Румыния 2 2 2 30
17 Багамы 1 1 1 2 1 24

Венгрия 1 1 2 3 1 24
19 Испания 3 1 1 23
20 Финляндия 1 2 2 1 20

Сербия 1 2 20
22 Хорватия 1 2 19

Нидерланды 1 1 2 19
24 Бразилия 1 1 1 1 18

Швеция 1 2 2 4 18
Уганда 1 1 1 1 18

27 Япония 1 1 1 2 1 17
28 Греция 2 1 15
29 Алжир 1 1 1 14
30 Гренада 1 1 13
31 С.Киттс и Нэвис 1 1 1 12

Турция 1 1 12
33 Бельгия 1 1 1 11

Чехия 1 1 2 11
33 Марокко 3 1 11

Нигерия 1 1 11
Сауд. Аравия 2 1 11

38 Италия 1 1 1 10
Тринидад и Тоб. 1 1 10

40 Латвия 1 1 9
Судан 1 1 9
Замбия 1 1 9

43 Чили 1 8
44 Бахрейн 1 1 7

Болгария 1 7
Канада 1 1 2 7
Египет 1 7

48 Эстония 1 6

73,56; А.Худи (Венг) 73,31 ; М.Йоханссон 
(Шв) 72,97; А.Мартынюк (Укр) 72,26... 
10. Д.ЛУКЬЯНОВ 70,77.
Копье (11): Р.Шпак (Пол) 78,01; И.Эль-Ра- 
ман (Егип) 76,20; А.Брунс (Латв) 75,31; 
Я.Тальвити (Финл) 74,47; Х.Пикок (Авсл) 
74,44; Б.Шокиржонов (Узб) 71,66; Д.Ко- 
сински (Укр) 69,59; Т.Лааксонен (Финл) 
69,07.
Десятиборье (9): Я.Кнобель (Герм) 7896 
(11,47-7,12-16,17-1,96-50,52-14,81 - 
43,96-4,60-66,27-4.47,44); Э.Михан (Блр) 
7894(10,82-7,19-14,67-1,93-48,48-14,54- 
44,43-4,40-51,28-4.30,93); М.Дудаш 
(Серб) 7663 (11,03-7,17-14,50-1,93- 
48,66-14,83-43,31-4,30-51,31-4.42,11 ); 
Т.Маргис (Герм) 7555 (11,19-6,74-15,69- 
1,90-50,50-15,30-45,01-4,20-58,41- 
4.40,49); Д.ВАСИЛЬЕВ 7552 (11,32-6,31- 
16,02-1,90-51,54-15,74-45,38-4,60- 
63,45-4.40,35); А.Бевис (Авсл) 7443 
(11,05-7,22-13,93-1,81-50,04-14,67- 
48,34-3,70-53,60-4.44,66); Я.Набожны 
(Пол) 7314 (11,25-6,87-13,63-1,99-39,45- 
15,02-39,96-3,80-53,14-4.40,52); М.Тим- 
ченко (Укр) 7250 (11,48-6,81-14,18-1,84- 
49,61-15,38-41,59-4,10-50,44-4.29,14); 
А.Кошар (Блр) 7236... 15. Д.ТИЩЕНКО 
6910.

Женщины
100 м (9) (-0.6): Д.Тармо (США) 11,37;

Э.Нельсон (Вбр) 11,49 (в п/ф 11,43); 
Ш.Фергусон (Баг) 11,52; Р.Сантос (Бр) 
11,63 (в п/ф 11,51); Ш.Махан (США)
11.66 (в заб. 11,61); А.Огразеану (Рум)
11.67 (в п/ф 11,54); М.Уильямс (С.Кт) 
11,82 (в п/ф 11,58). М.СЕРКОВА 11,60 
(4пЗ). Е.ФИЛАТОВА 12,28 (7з1).
200 м (11) (-0.9): Ш.Фергусон (Баг) 
23,24; М.Уильямс (С.Кт) 23,40; Д.Редхед 
(Грнд) 23,52 (в п/ф 23,47); С.Буали (Алж) 
23,58; Т.Таунсенд (США) 23,64; Д.Саму- 
эль (Нид) 23,76 (в п/ф 23,57); А.Кельба- 
синска (Пол) 23,95 (в п/ф 23,80); Д.Леви 
(Ям) 23,95 (в заб. 23,82). А.ТАМКОВА 
24,07 (7п2, 24,04 в заб.).
400 м (10): Ш.Абуган (Ниг) 51,84; 
Д.Берд (США) 52,09; С.Клемент (Куба) 
52,36; Р.Начула (Замб) 52,44; Ю.Бара- 
лей (Укр) 53,18; А.Блэкберн (Авсл) 53,43 
(в п/ф 52,90); Л.Уиттакер (США) 53,98 (в 
п/ф 53,61); Ф.Колманн (Герм) 54,12 (в 
п/ф 53,78). Л.ГАФИЯТУЛЛИНА 54,17 
(5пЗ). А.ЗАЙЦЕВА 54,18 (6п 1 ).
800 м (11): М.Лаврич (Рум) 2.00,06; 
М.Айдин (Турц) 2.00,92; М.Мюльдер 
(Нид) 2.02,05; А.Леонард (Вбр) 2.02,15;
В.Чебет (Кен) 2.04,13; С.Оберг (Шв) 
2.05,07; Т.Кингдом (Авсл) 2.06,84 (в п/ф 
2.05,66); А.Бакхит (Суд) 2.10,71 (в п/ф 
2.05,06). Е.ЗАВЬЯЛОВА 2.10,07 (7п1, 
2.07,77 в заб.). К.ЗАРУДНАЯ 2.10,69
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(8пЗ, 2.08,27).
1500 м (13): С.Туэлл (Вбр) 4.15,09; К.Ге- 
захегне (Эф) 4.16,58; Э.Паллант (Вбр) 
4.17,06; Д.Хесай (США) 4.19,02; Б.Де- 
лани (Авсл) 4.21,20 (в заб. 4.20,82);
А.Косински (США) 4.21,26 (в заб. 
4.19,14); Я.Суссманн (Герм) 4.21,82; 
Е.ГОРБУНОВА 4.22,41 (в заб. 4.18,55).
3000 м (12): М.Чероно (Кен) 8.58,07; 
Б.Ургеса (Эф) 8.58,90; Ф.Госху (Эф) 
9.03,76; М.ГОРДЕЕВА 9.11,59; Ж.Чебии 
(Кен) 9.12,85; Л.Четелат (США) 9.15,11; 
Е.ГОРБУНОВА 9.15,59; Т.Джеветт (Кан)
9.15,74... 14. О.Скрипак (Укр) 9.31,89... 
17. Л.Коваленко (Укр) 9.42,05.
5000 м (8): С.Утура (Эф) 16.15,59; Г.Ди- 
баба (Эф) 16.16,75; Н.Чебет (Кен) 
16.17,96; Л.Муанги (Кен) 16.25,04; К.Ни- 
шихара (Яп) 16.33,28; О.Скрипак (Укр) 
16.36,46; К.Шааф (Кан) 16.37,79; Э.Пид- 
жон(Вбр) 16.41,29.
100 м с/б (12) (-2.4): Т.Роджерс (США) 
13,40; Ш.Уильямс (Ям) 13,48 (в п/ф 
13,37); Б.Миланес (Куба) 13,49 (в п/ф 
13,46); А.Талай (Блр) 13,50 (в п/ф 
13,31); А.Загре (Белг) 13,55; Н.Раддок 
(Ям) 13,70; К.Боди (Баг) 13,72 (в п/ф
13,57); К.Беклес (Барб) 13,96 (в п/ф 
13,44). А.НАСТУСЕНКО 13,99 (7п1, 
13,89 в заб.).
400 м с/б (11): Т.Джемесон (США) 
56,29; Д.Бельиль (Трин) 56,84; М.Бисли 
(Вбр) 57,08; А.Тутимец (Укр) 57,22; 
Л.Хансен (Герм) 57,46; А.Ярощук (Укр) 
58,43 (в п/ф 58,00); Ф.Перссон (Шв) 
58,62 (в п/ф 58,04); Н.Трейси (Ям) 59,05 
(в заб. 57,58). О.ЦАРАНОК 59,97 (4зЗ).
3000 мс/п (10): К.Муянга(Кен) 9.31,35; 
Э.Муэни (Кен) 9.36,50; К.Итаа (Эф) 

9.37,81 ; Х.Хассен (Эф) 9.38,44; С.Эрикс- 
сон (Финл) 10.00,87; П.Елизарова (Латв) 
10.07,15; А. КУДРЯШОВА 10.12,74(взаб. 
10.11,82); Л.Секанова (Чех) 10.16,31... 
10. М.Шаталова (Укр) 10.16,54. Р.КРАС- 
НОВА 10.43,71 (9з2).
4x100 м (12): США (Д.Тармо, Ш.Махан, 
Г.Глен, Т.Таунсенд) 43,66; Ямайка (Ш.Ан- 
дерсон, К.Джоунс, Г.Эванс, Д.Леви) 
43,98; Бразилия (Б.Де Оливейра, Б.Ле- 
онсио, Л.Корреа, Р.Сантос) 44,61; Ба
гамские О-ва (Ш.Фергусон, К.Боди, 
Т.Ролл, Н.Смит) 44,61; Франция (О.Ом- 
бисса, Э.Гайду, У.Паскаль, К.Калидон) 
45,02; Сент-Китс и Невис (М.Пембер
тон, М.Уильямс, Ш.Уайт, Т.Уильямс) 
45,10; Барбадос 45,36; Швейцария 
45,51.
4x400 м (13): США (Л.Уиттакер, Д.Берд, 
Э.Александер, Т.Джемисон) 3.30,19; Ук
раина (О.Земляк, Ю.Краснощок, А.Яро
щук, Ю.Баралей) 3.34,20; Австралия 
(Б.Макглон, Т.Кингдом, О.Тауро, А.Блэк- 
берн) 3.34,23; Франция (А.Фосс, Б.Ма- 
нимба, М.Виот, Ф.Гуэй) 3.35,83; РОС
СИЯ (Л.Гафиятуллина, К.Прыткова, 
О.Царанок, А.Зайцева) 3.37,40; Бело
руссия (М.Либоза, В.Шевчук, В.Манько, 
Е.Мишина) 3.38,38; Тринидад 3.38,14; 
Германия 3.39,00.
Ходьба 10 000 м (9): Т.МИНЕЕВА 
43.24,72; Э.АЛЕМБЕКОВА 43.45,16; Ли 
Яньфей (КНР) 44.24,10; Д.Ротвелл 
(Авсл) 44.44,22; А.Гречеану (Рум) 
45.53,50; Д.Такач (Исп) 45.58,29;
В.Асеас-Беол (Кор) 46.08,65; К.Окада 
(Яп) 46.10,26.
Высота (10): К.Есс (Герм) 1,86; М.Деми- 
рева (Болг) 1,86; А.Десмет (Белг) 1,86; 

Л.Майор (Куба) 1,86; З.Тиммерс (Авсл) 
1,82; Э.Петре (Рум) 1,82; Н.МАМЛИНА 
1,82; А.Саумвебер (Герм) 1,78. Е.БОЛЬ- 
ШАКОВА 1,78 (кв).
Шест(11): В.ВОЛИК4,40; Е.КОЛЕСОВА 
4,40; Е.Стефаниду (Гр) 4,25; Р.Лорен 
(США) 4,25; В.Парнов (Авсл) 4,20;
B. Ванди (Финл) 4,20; Н.Беннер (Герм) 
4,10; Л.Брост (США) 4,10.
Длина (12): И.Спанович (Серб) 6,61 
(1.3); А.Мирончик (Блр) 6,46 (1.3); 
Д.Алькантара (Куба) 6,41 (1.9); К.Ашки- 
надзе (Герм) 6,33w (2.2) (в кв. 6,43); 
А.Кинг (Берм) 6,31 (1.2); Э.Маттес 
(Герм) 6,28 (1.4); А.Ягасяк (Пол) 6,27 
(2.0) (в кв. 6,28); А.Ирозуру (Вбр) 6,16 
(1.7)... 12. С.ФОМИНА 5,76 (6,10 в кв.). 
М.ШУМИЛОВА 5,70 (кв).
Тройной (10): Д.Алькантара (Куба) 
14,25 (0.5); Й.Ривалта (Куба) 13,85 (0.0); 
П.Папахристу (Гр) 13,74 (0.8); А.Князева 
(Укр) 13,61 (0.2); К.Тома(Рум) 13,40(0.9) 
(вкв. 13,41 ); Ли Янмей (КНР) 13,23 (-0.1 ) 
(в кв. 13,25); К.Вилликс (Фр) 13,22(1.1); 
М.Боатенг (Фр) 13,15 (0.9)... 12. А.ВЛА- 
СОВА 12,59 (13,19 в кв.). Я.БОРОДИНА 
12,51 (кв).
Ядро (10): Н.Дуко (Чили) 17,23 (в кв. 
17,89); М.Букельман (Нид) 16,60; Ma 
Цяо (КНР) 16,55; Е.Гришко (Блр) 16,55;
C. Клееберг (Герм) 16,06 (в кв. 16,20);
С.Лемус (Кол) 15,92; А.Мартон (Венг) 
15,88; Л.Берендс (Герм) 15,70 (в кв. 
15,71)... 12. В.Болбат (Укр) 14,01. В.КУ- 
НОВА 14,57 (кв).
Диск (13): Си Шанею (КНР) 54,96; Ю.Фи- 
шер (Герм) 54,69; С.Перкович (Хорв) 
54,24; А.Веллер (Герм) 52,34; В.Болбат 
(Укр) 51,26 (в кв. 51,30); А.Мартон (Венг) 

51,16; А.Джелмини (США) 49,46 (в кв. 
50,13); А.Каштанова (Блр) 49,31 (в кв. 
51,33)... 10. М.Кошкарева (Укр) 48,50. 
Е.СТРОКОВА 48,13 (кв).
Молот (9): Б.Пери (Рум) 67,95; К.Саф- 
ранкова (Чех) 63,13; Д.Озораи (Венг) 
60,80; Б.Спилер (Слов) 60,18; А.Вичи 
(Куба) 58,78 (в кв. 62,23); Г.Вольфарт 
(Герм) 58,69; С.Хитчон (Вбр) 58,45 (в кв.
59,57); А.Кастрова (Блр) 58,03 (в кв. 
58,32); Н.Шаюнова (Блр) 58,00. К.ФРО- 
ЛОВА 56,80 (кв).
Копье (10): В.Ребрик (Укр) 63,01 
(мировой юниорский рекорд); Ли Лин- 
вей (КНР) 59,25; Т.Елаца (Серб) 58,77; 
Чжан Ли 2 (КНР) 56,68; Т.Бритс (ЮАР) 
56,12; Е.Яаккола (Финл) 55,26; А.Вес- 
сман (Шв) 54,12; Н.Огродникова (Чех) 
53,94 (в кв. 54,48); А.Свечникова (Узб) 
51,15.
Семиборье (12): К.Шафер (Герм) 5833 
(14,10-1,78-12,42-24,53-5,78-44,02- 
2.24,05); Я.Максимова (Блр) 5766 
(14,68-1,81-13,87-25,97-5,82-39,63- 
2.17,98); Г.Садейко (Эст) 5765 (14,19- 
1,69-11,85-24,80-5,92-50,04-2.27,15); 
Н.ГИЗБУЛЛИНА 5723 (13,89-1,78-11,24- 
25,63-6,01 -38,31 -2.18,31 ); Э.Добель 
(Герм) 5536 (14,50-1,72-10,57-25,14- 
5,94-39,79-2.20,80); А.Спильярд (Нид) 
5534 (15,27-1,78-12,20-25,10-5,93-
35,97-2.21,38); Х.Торстейнсдоттир (Исл) 
5516 (15,07-1,72-12,83-24,95-5,62-
36,71-2.17,44); Ф.Линде (Шв) 5509 
(14,45-1,69-11,96-26,18-5,49-45,06- 
2.18,03)... 12. К.Нецветаева (Блр)
5366... 18. А.Федорова (Укр) 5165. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Ростислав ОРЛОВ 

Казань—Москва 

О юбилее не вспомнили
В

 нынешнем году отече
ственному легкоатле
тическому спорту ис
полнилось 120 лет. Дата 

хоть и не совсем круглая, 
но, тем не менее, вызыва
ющая уважение. Предпо
лагалось, что каким-то об
разом юбилей отметят во 
время летнего чемпионата 
страны, однако предолим
пийская невротика, нарас
тавшая с каждым днем, не 
оставила места для каких- 
либо, даже самых скром
ных, торжеств. Возможно, 
в ВФЛА до конца года и 
вспомнят о памятной дате, 
но, опять-таки это будет за
висеть от того, чем завер
шатся олимпийские стар
ты в Пекине.

Эти заметки о чемпионате 
России-2008 хочу начать со 
слов благодарности в адрес 
его хозяев. Министр спорта 
Татарстана Марат Мансуро
вич Бариев и его сотрудники 
сделали все возможное, что
бы главные соревнования 
российских атлетов прошли 
на самом высоком уровне. Из
вестно, что покрытие дорож
ки и секторов Центрального 
стадиона Казани далеко не 
первой «свежести», но к чем
пионату его удалось привести 
в хорошее состояние. Для 
проведения столь масштаб
ных соревнований, а на чем
пионате выступило около ты
сячи атлетов из 66 регионов 
страны, в республике не хва
тало судей высокой квалифи
кации, и организаторы за 
свой счет пригласили более 
пятидесяти ведущих арбит
ров из разных регионов. 
Позаботились в Казани и о 
достаточно комфортном раз
мещении. А оборудование 
пресс-центра, наверняка, бы
ло лучшим в истории прове
дения чемпионатов России. 
Аккредитованные журналис
ты были просто в восторге, 
обнаружив в рабочем зале 
пресс-центра более десятков 
компьютеров с выходом в ин
тернет. Можно вспомнить и о 
прекрасном манеже с 400- 
метровой дорожкой, где в ти
шине и прохладе размина
лись участники чемпионата.

Одним словом, большое спа
сибо всем казанцам, кто при
нимал участие в организации 
чемпионата России-2008.

Перед вами не отчет о хо
де соревнований, а попытка 
понять и оценить то, что про
исходит в нашем легкоатлети

ческом спорте. В программу 
казанского чемпионата вхо
дили 40 видов (соревнования 
в марафоне, спортивной 
ходьбе и многоборьях про
шли раньше), которые, конеч
но достаточно условно, мож
но разделить на несколько 

групп, основываясь на схоже
сти ситуации, сложившейся в 
них. В первой - с десяток 
успешных видов. В них есть и 
лидеры, и острое соперниче
ство, и, как следствие, резуль
таты высокого мирового 
уровня, позволяющие рассчи
тывать на награды крупней
ших международных сорев
нований. В основном, это 
женские виды, а из мужских, 
пожалуй, только прыжок в вы
соту. Сюда же можно отнести 
многоборья и ходьбу.

Вторая группа — виды, где 
есть явные лидеры — атлеты 
мирового класса Юрий Бор
заковский, Евгений Лукьянен
ко, Наталья Садова, Сергей 
Макаров, а теперь еще Мария 
Абакумова, и их «дублеры». 
Есть своего рода промежуточ
ная группа — виды, где вроде 
бы и лидеры есть, и конкурен
ция, но вот только результаты 
недотягивают до высокого 
мирового уровня. Такая ситуа
ция, например, сложилась в 
женском спринте и барьер
ном беге. И, наконец, виды 
(преимущественно мужские), 
где наше отставание длится 
уже давно, и свет в конце тем
ного тоннеля могут разгля
деть только сверхоптимисты.

В этом самом «тоннеле» 
вот уже сколько лет находится 
едва ли не весь наш мужской 
бег, а это, к слову, 13 видов или 
более четверти всей програм
мы чемпионатов мира или 
Олимпийских игр. Давайте 
посмотрим, что же происхо
дит внутри специализирован
ных групп бега.

Спринт. На Олимпийские 
игры отобрались только чем
пионы страны в беге на 100 и 
200 м 27-летний Андрей Епи- 
шин и 23-летний Роман 
Смирнов, выполнившие нор
матив «Б». Об уровне подго
товки остальных наших 
спринтеров говорит то, что 
чемпионы опередили сереб
ряных призеров, соответст
венно, на 0,12 и 0,33.

Иная ситуация в беге на 
400 м. В этом виде на первые 
позиции вышли представите
ли новой «волны». Чемпионом 
страны стал 20-летний Денис 
Алексеев, а вместе с ним на
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пьедестал почета поднялись 
Максим Дылдин и Антон Ко
корин, которые старше его 
всего на несколько месяцев. 
Интересно, что и у женщин в 
этом виде похожая ситуация. 
По разным причинам далеко 
от пьедестала почета остались 
на этот раз Олеся Зыкина и 
Наталья Назарова, которые с 
зимнего чемпионата мира в 
Валенсии привезли четыре 
медали на двоих, Наталья Ан- 
тюх, Светлана Поспелова и Та
тьяна Левина. Чемпионкой 
страны впервые в этом виде 
стала Юлия Гущина.

Средние дистанции. К 
сожалению, не первый день 
известно, что эти дистанции у 
наших женщин и мужчин 
полные антиподы. Среди жен
щин есть группа бегуний вы
сокого класса, есть конкурен
ция и соответственно резуль
таты. В мужском беге есть 
только Борзаковский, дай ему 
бог здоровья и тактической 
мудрости.

Такое впечатление, что од
но его появление на дорожке 
действует на соперников как 
взгляд удава на кроликов. И 
бежал Юрий оба раза в трени
ровочном режиме, и тактика 
его хорошо известна, но ни
кто даже не пытался хотя бы 
побороться с олимпийским 
чемпионом.

Серебряным призером в 
беге на 800 м стал Юрий Кол
дин, но с результатом на 0,75 
хуже олимпийского нормати
ва «А», и в Пекин не попал. Ны
нешней зимой Колдин стал 
чемпионом страны в беге на 
1500 м, внешне очень легко 
«разобравшись» с соперника
ми. Я тогда поинтересовался у 
Юрия, а не стоит ли ему пе
рейти на эту дистанцию? Он 
ответил отрицательно. Потом 
я тот же вопрос задал его тре
неру Матвею Телятникову, но 
ответ получил достаточно не
определенный: «Может быть, 
со временем». Но время-то 
уходит.

А тем временем в беге на 
1500 м победителем стал 
38-летний Вячеслав Шабунин, 
установивший своеобразный 
рекорд — он в 17-й (!) раз вы
играл чемпионат страны. Это 
достижение Шабунина вызы
вает двоякие чувства. С одной 
стороны, нельзя не радовать
ся за еще одно большое дости
жение этого скромного «паха
ря», который уже столько лет 
бросает вызов своим моло
дым соперникам — давайте, 
пацаны, обгоните меня. Сме

нилось уже не одно поколе
ние «пацанов», а чемпион — 
по-прежнему Шабунин. При
чем на этом чемпионате Вя
чеслав Шабунин предстал в 
новом качестве. Если прежде 
он действовал с позиции до
гоняющего, рассчитывая на 
свой быстрый финиш (и, надо 
признать, нередко оказывался 
недогнавшим, особенно в 
международных забегах), то 
на этом чемпионате он посто
янно находился в головной 
группе и полностью контро
лировал ход бега.

А что же его молодые оп
поненты? Они и в самом деле 
еще молоды — Владимир 
Ежов, занявший второе место, 
моложе Шабунина на 12 лет, 
бронзовому призеру Алексею 
Попову — 21 год, на год стар
ше его Валентин Смирнов, а 
Егору Николаеву и вовсе 20 
лет. И только ли недостатком 
опыта можно объяснить их 
безнадежный проигрыш Ша
бунину? Не в первый же раз 
они вышли на дорожку. Тот же 
Попов в этом году в составе 
сборной России выступал в 
розыгрыше Кубка Европы. Ду
мается, что дело тут не в от
сутствии опыта или слабой 
подготовленности, а в мента
литете бегунов.

Глядя на этот бег в Казани, 
я вспомнил разговор с одним 
известным тренером. Было 
это весной на соревнованиях 
в Сочи. Только что прошел за
бег средневиков, во время ко
торого он вел своих учеников. 
После финиша, явно недо
вольный результатами своих 
подопечных, он обратился ко 
мне: «Просто не знаю, что с 
ними делать. Ребята готовы 
хорошо, на тренировках бе
гут здорово, но как только со
ревнования, куда что девается. 
И график им реальный соста
вишь, и тактический план с 
каждым обсудишь. Но старто
вали, и начинается тактичес
кая возня. Никто нормально 
бежать не хочет, и этот «бег на 
месте» продолжается до по
следнего круга. Метров за 
250—300 кто-то не выдержи
вает, и все — понеслись. Одна
ко с таким бегом даже из 3-40 
не выйти. И я просто не знаю, 
что с ними делать». Скорее 
всего, ответ на этот застаре
лый вопрос надо искать не 
столько в области спортив
ной подготовки, сколько пси
хологии. Бойцами не рожда
ются, ими становятся.

Все вышесказанное, в пол
ной мере, относится и к стай-

Бег на 400 м. Юлия Гу щи на (№ 211) 
и Людмила Литвинова

—ч !

ерам. Позвольте, могут возра
зить мне, а как же новый ре
корд Сергея Иванова в беге на 
10 000 м, разве это не свиде
тельство прогресса нашего 
стайерского бега? Не надо ил
люзий, многолетний застой 
как был, так и остается. Рекорд 
Иванова как та ласточка, кото
рая весны не делает. Он лишь 
говорит о том, что в нашем 
стайерском беге появился яр
кий лидер, и теперь есть на ко
го равняться. Впервые старто
вав на 10-километровой дис
танции, он сразу стал и чем
пионом страны, и рекордсме
ном. А через день Иванов вы
играл еще и бег на 5000 м. Та
кого на чемпионатах России 
еще не случалось.

А что же соперники? Они 
же понимали, что рекордный 
забег на «десятку» не был для 
Иванова легкой прогулкой и 
что к бегу на 5000 м ему вряд 
ли удастся восстановиться 
полностью. Но никто из них, а 
в забеге только чемпионов 
страны разных лет было пяте
ро, не попытался навязать Ива
нову свой тактический план, 
чтобы лишить его главного 
оружия — быстрого финиша.

Иванов известен уже до
статочно давно, еще с 2002 го
да, когда впервые стал чемпи
оном страны. Тренируется у 
многоопытного специалиста 

Геннадия Суворова, который 
также готовит и Гульнару Гал- 
кину-Самитову, вновь при
ближающуюся к своему миро
вому рекорду.

Другая «черная дыра» на
шей легкой атлетики — муж
ские метания, за исключе
нием, может быть, копья, но с 
«добавлением» женского ядра. 
А что же прыжки, там все хо
рошо? Более или менее, за ис
ключением, может быть, муж
ской длины, где чемпионом 
стал рекордсмен России сре
ди юношей и юниоров в... 
многоборье Сергей Михай
ловский. Ему только 21 год и 
все еще впереди, но вот на 
этот раз результат нового чем
пиона, к сожалению, невысок, 
а что же говорить о «достиже
ниях» остальных прыгунов.

Однако вернемся к мета
ниям. Анализ итогов казан
ского чемпионата приводит к 
следующему, не слишком оп
тимистическому выводу — эта 
область нашей легкой атлети
ки сокращается подобно шаг
реневой коже. Вот пример — 
во всех четырех видах жен
ских метаний выступило все
го 43 спортсменки, а это 
меньше, чем в любом из видов 
бега. В мужских метаниях уча
стников было немного боль
ше, но толку меньше. В жен
ских Метаниях есть Наталья
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Гульнара Галкина-Самитова (слева) 
и Татьяна Петрова

Садова, Дарья Пищальникова, 
Гульфия Ханафеева, Елена Ко- 
невцова, быстро прогресси
рующая Мария Абакумова, ко
торая уже после чемпионата 
превысила рекорд России и 
теперь ей принадлежат ре
корды во всех четырех возра
стных категориях. На следую
щий год вернутся Татьяна Лы
сенко и Екатерина Хороших.

Среди мужчин метателей 
такого уровня, за исключени
ем Сергея Макарова и, может 
быть, Александра Иванова, 
нет. Чтобы понять, что проис
ходит с нашими метаниями, 
давайте посмотрим на итого
вые протоколы казанского 
чемпионата. Помните знаме
нитое предвидение: «Россия 
прирастет Сибирью», так вот в 
Казани в восьми видах мета
ний пространство от Урала до 
Сахалина было представлено, 
с учетом нынешнего двойно- 
го-тройного перезачета, пя
тью мужчинами и одной жен
щиной. Практически на всем 
этом гигантском пространст
ве метателей, а точнее, толка
телей, высокого уровня гото
вят только в Иркутске — 
Игорь Бражник и супруги Ры
бины. А в более длинных ме

таниях сибиряков практичес
ки нет.

Как-то известный тренер 
Анатолий Михайлович Кана- 
шевич рассказал мне доволь
но грустную историю. «По
явился у меня парень, кото
рый по своим данным мог 
стать великим десятиборцем. 
Начал я с ним заниматься, и 
тут возникли проблемы. Чув
ствую что-то не то. Оказыва
ется, он просто голодный. Я 
его, как мог, поддерживал, 
кормил дома, выбивал какие- 
то талоны на питание. Но од
нажды он пришел и сказал: 
«Извините, тренер, я ухожу. У 
меня больная мама и младшие 
братья и сестры, мне их надо 
кормить. Я иду работать». Мы 
оба плакали, но такова жизнь».

Я вспомнил эту историю, 
увидев недавно по телевиде
нию, встречу министра спор
та ВЛ. Мутко с российскими 
участниками Паралимпий
ских игр. В частности, он ска
зал, что одним из основных 
направлений деятельности 
министерства будет государ
ственная финансовая под
держка центров подготовки 
спортсменов на местах — там, 
где есть необходимые для это

го условия — база, тренерские 
кадры, инфраструктура. И те
перь хочется пожелать нашей 
ВФЛА не только принять учас
тие в реализации этой госу
дарственной программы, но и 
определить стратегические 
направления развития легкой 
атлетики и в Сибири, и в дру
гих регионах. ♦

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
КАЗАНЬ (17-20.07) 

Мужчины
100 м (18) (0.9): А.Епишин (М.о.-М, Д) 
10,28; И.Гостев (Пнз) 10,40; И.Теплых (Ект) 
10,43; М.Мокроусов (Лпц) 10,51; А.Волков 
(Кр, П) 10,55; А.Пушкарев (Кр) 10,58; 
М.Егорычев (Смр) 10,65 (в заб. 10,57); 
П.Старостин (Тмб) 10,70 (в заб. 10,60).
200 м (20) (-1.1): Р.Смирнов (М, П) 20,78 
(в п/ф 20,74); И.Теплых (Ект) 21,11 (в п/ф 
21,01); К.Петряшов (Влгд) 21,22; А.Аксе- 
нов (Прм) 21,30 (в п/ф 21,28); М.Алах- 
вердов (Нс) 21,38 (в п/ф 21,15); О.Зуев 
(Ект) 21,51 (в п/ф 21,37); А.Олефир 
(Томск) 21,51 (в п/ф 21,20); А.Сигалов- 
ский (Томск) 21,73 (в п/ф 21,46).

400 м (18):
В первый день утром и вечером спортс
мены бежали предварительные забеги и 
полуфиналы (в финал выходили по трое 
лучших в забеге, еще два — по лучшему 
времени), а на следующий день прохо
дил финал. Таким образом, сильнейшим 
бегунам пришлось трижды за два дня 
бежать эту тяжелую дистанцию.
Денис Алексеев и Максим Дылдин (46,10 
в забеге) еще в полуфинале установили 
личные рекорды (45,35 и 45,42 соответ
ственно) и выполнили олимпийский нор
матив «А». Алексеев уверенно выиграл и 
финал (45,50), хотя поначалу очень быс
тро бег вел Максим Бабарыкин. Дылдин, 
напротив, начал не очень быстро, и толь
ко мощное ускорение на последних 150 м 
позволило ему занять второе место с ре
зультатом 45,74. В борьбе за бронзу Ан
тон Кокорин (45,78) уже «в клетках» обо
шел призера чемпионата Европы Влади
слава Фролова (45,96).
Д.Алексеев (СПб) 45,50 (в п/ф 45,35); 
М.Дылдин (Прм) 45,74 (в п/ф45,42); А. Ко
корин (СПб) 45,78; В.фролов (Ект-Тмб) 
45,96 (в п/ф 45,79); К.Свечкарь (Брнл) 
46,15; И.Бузолин (Тмн) 46,24; М.Бабары
кин (Влгд) 46,39 (в заб. 46,19); Ю.Трамбо- 
вецкий (СПб) 46,78 (в заб. 46,36).

800 м (18):
Формула выхода в финал — 8 лучших по 
времени. Жертвами такой системы у 
мужчин стали два фаворита — Рамиль 
Ариткулов и Иван Нестеров, которые 
уверенно выиграли свои забеги, однако 
оказались за пределами заветной 
«восьмерки». Зато в финале было сразу 
несколько неожиданных участников — 
все они бежали в одном предваритель

ном забеге с Юрием Колдиным, у кото
рого было лучшее время.
В финале бег повел Александр Дубро
вин. Первые 200 м — за 25 секунд, 
400 м — 52,95. После 500 м Юрий Бор
заковский, который до этого в своей из
любленной манере бежал в конце груп
пы, начал ускоряться и за полкруга до 

конца (600 м — 1.20) вышел в лидеры. 
За ним устремился Дмитрий Богданов, 
однако Колдин за 120 м до финиша сде
лал сильный рывок, в середине прямой 
догнал Богданова и в итоге занял второе 
место. Однако на Олимпийские игры по
едут только Борзаковский и Богданов, 
так как Колдин не смог выполнить нор
матив «А», а Богданов необходимый ре
зультат показал еще в 2007 году.
Ю.Борзаковский (М.о.-Срн) 1.46,59; 
Ю.Колдин (Рз, Д) 1.47,83 (в заб. 
1.46,75); Д.Богданов (M-СПб, Д) 1.48,20;
A. Мухин (Чл) 1.49,05; С.Сунцов (Ект) 
1.49,39 (в заб. 1.49,18); Е.Шармин (М.о.) 
1.49,42 (в заб. 1.48,72); А.Коновалов 
(Ир, Д) 1.50,30 (в заб. 1.48,74); А.Дубро- 
вин (Курск) 1.51,58 (в заб. 1.48,48).

1500 м (20):
Олимпийский норматив «В» для участия в 
Олимпийских играх (3.39,00) имел перед 
чемпионатом только рекордсмен страны 
Вячеслав Шабунин, а это значило, что 
всем остальным для попадания в Пекин 
надо было не только обыгрывать его в 
финале, но и показать очень быстрый бег. 
Смельчаков не нашлось, и первые 400 м 
были пройдены всего за 60,5. Вперед вы
шел Шабунин, за ним бежал Кривчонков. 
Группа сразу растянулась, а двое лиде
ров на какое-то время даже смогли сде
лать отрыв в 2—3 метра. 800 м — за 2.00, 
а 1200 м — за 2.58. В этот момент ускоре
ние сделал следовавший до этого пятым- 
шестым Соколов, на вираже он уже вы
шел на второе место и стал стремитель
но догонять Шабунина. Кривчонков в 
этот момент уже с трудом добегал. Но и 
Соколов не смог выдержать собственный 
темп до самого конца, за 60 м до финиша 
его обошли Владимир Ежов (3.42,25) и 
Алексей Попов (3.42,70), которые и разы
грали серебряную и бронзовую медали. 
Соколов шестой, еще один ветеран Анд
рей Задорожный — седьмой, 
а Кривчонков — только восьмой. 
Ну а Вячеслав Шабунин (3:40,96) после 
Атланты и Сиднея поедет на свои третьи 
Олимпийские игры.
B. Шабунин (М, П) 3.40,96; В.Ежов (Ект) 
3.42,25; А.ПопоВ (Нврж) 3.42,70;
В.Смирнов (СПб) 3.42,91; Е.Николаев 
(Уфа) 3.42,93 (в заб. 3.42,65); В.Соколов 
(М-Чл) 3.43,17; А.Задорожный (Р-Д, П) 
3.45,08 (в заб. 3.44,94); Н.Чавкин (Орб) 
3.45,27 (в заб. 3.44,02).
5000 м (19): С.Иванов (Чбк, Д) 13.43,52; 
Э.Бордуков (М, ВС) 13.44,50; Г.Андреев 
(Уфа, Д) 13.45,63; А.Реунков (М-Чл) 
13.46,19; РНазипов (Прм) 13.51,51; П.Ша- 
повалов (Хб, Д) 13.52,15; А.Ефимов (Чбк, 
ВС) 13.54,80; С.Саяпин (Хб) 13.56,81.

10 000 м (17):
Вид, уже давно не приносивший нашей 
стране никаких дивидендов, и даже вы
полнение олимпийского норматива «В» 
(28.10,00) представлялось малореаль
ным, вдруг стал одним из самых ярких 
событий всего чемпионата. Дело в том, 
что Сергей Иванов ухитрился не только 
выполнить норматив, но и установить 
рекорд России — 27.53,12. Прежний 
рекорд принадлежал Дмитрию Макси
мову — 27.54,11 и держался с 2002 го
да. Братья-близнецы Рыбаковы стали 
призерами с личными рекордами: Евге
ний — серебряным (28.05,75), Анатолий

8 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7/2008



бронзовым (28.06,54). Оба выполнили 
олимпийский норматив «В», но с ним 
можно послать на Олимпийские игры 
только одного бегуна, которым стал 
Иванов. На последующих местах также с 
личными рекордами Алексей Реунков — 
28.24,91 и Александр Орлов — 28.37,35. 
Достижение Сергея тем более удиви
тельно, что до недавнего времени он 
считался специалистом в беге на 1500, 
3000 и 5000 м, был неоднократным чем
пионом страны на этих дистанциях. В 
начале этого сезона (на турнире 
Moscow Open) он неудачно попробовал 
силы в непривычном стипль-чезе, затем 
на месяц почти пропал из виду, и вот вы
дал такой блестящий бег в Казани на но
вой для себя дистанции.
С.Иванов (Чбк, Д) 27.53,12; Е.Рыбаков 
(Кмрв) 28.05,75; А.Рыбаков (Кмрв) 
28.06,54; А.Реунков (М-Чл) 28.24,91; 
А.Орлов (М) 28.37,35; С.Емельянов 
(Чбк) 28.48,93; Р.Назипов (Прм) 
28.50,03; А.Александров (М-Чбк) 
29.07,09.
110 м с/б (18) (2.8): Е.Борисов (М.о., П) 
13,51; И.Перемота (Чл) 13,60; П.Филев 
(М-Влд) 13,89; П.Онищенко (М-Пнз, ВС) 
14,05 (в заб. 14,02); А.Гилязов (Кз) 
14,06; С.Манаков (Кз, П) 14,07; С.Чепига 
(М-Влдк) 14,08 (в заб. 13,86).
400 м с/б (18): А.Деревягин (Нс-Кмрв) 
49,00; В.Антманис (Орб) 50,01; М.Лип- 
ский (Ект) 50,17; С.Петров (СПб) 50,36; 
Д.Бывакин (М-Клг) 51,40; В.Гузий (Кр) 
51,80 (в заб. 51,59); А.Ковалев (Кр) 52,61 
(в заб. 52,22); В.Нуждин (СПб) 52,62.
3000 м с/п (18):
Три стипльчезиста (Павел Потапович, 
Ильдар Миншин и Роман Усов) уже име
ли в своем активе перед стартом олим
пийский норматив «А» — 8.24,60. Близок 
к этому (8.25,28) был Андрей Фарносов. 
Павел Захаров провел первый километр — 
за 2.46, а затем скорость упала. Растя
нувшаяся было группа вновь стала плот
ной, впереди был уже Андрей Фарносов. 
На отметке 2000 м время лидеров всего 
лишь 5.44,68, и на победу претендовало 
сразу 7 человек. За 600 м до конца дис
танции вперед вырвались Миншин и 
Усов, а вот рекордсмен страны Потапо
вич не успел подхватить их рывок. А вы
играл, уже сбросив скорость на послед
ней прямой, Миншин — 8.22,51. Много
кратный чемпион страны Усов — второй. 
И.Миншин (М-Клг) 8.22,51; Р.Усов (Чл- 
Курск) 8.26,13; П.Потапович (М-Курск, 
Д) 8.27,50; А.Ольшанский (М, П) 8.35,90; 
А.Фарносов (М, ФСО) 8.38,04; В.Не- 
вьянцев (Св.о.) 8.38,25; П.Иваненко (М- 
Срт) 8.38,76; Б.Захаров (Омск) 8.52,58. 
4x100 м (20): Краснодарский кр. (А.Аб- 
рамкин, А.Пушкарев, А.Белов, А.Волков) 
40,31 ; Омская о. (А.Гусаченко, В.Михай
лов, В.Нарежный, В.Тиссен) 40,53; Пен
зенская о. (Д.Шлычков, И.Кузнецов, 
И.Гостев, П.Онищенко) 40,93; Саратов
ская о. (М.Мызников, А.Васильев, А.Вол
ков, Е.Жигулин) 40,99; Челябинская о. 
(А.Емельянов, О.Зуев, Ф.Градволь, А.По- 
лукеев) 41,09; Волгоградская о. (В.Кир- 
дяшев, И.Ефремов, В.Шкарупелов, А.Сы- 
соев) 41,30; Татарстан (А.Антонов, А.Ги
лязов, А.Ярушкин, С.Манаков) 41,31; Ка
релия (С.Ковалевский, Р.Новожилов, 
А.Ферштат, Е.Котляров) 41,54.
4x400 м (20): С.-Петербург (М.Алексан- 
дренко, А.Кокорин, С.Петров, Ю.Трам- 

бовецкий) 3.06,36; Москва-2 (Д.Ефи- 
мов, В.Антманис, А.Полукеев, Д.Петров) 
3.06,57; Краснодарский кр. (Д.Шубин,
B. Гузий, А.Ковалев, С.Жилко) 3.10,02; 
Самарская о. (М.Гарипов, В.Комаров, 
А.Самарский, В.Кругляков) 3.13,03; 
Московская о. (Е.Шармин, Е.Агафонов,
C. Суслин, Д.Букреев) 3.14,05; Саратов
ская о. (Д.Головко, Д.Тюков, С.Топиль- 
ский, О.Ушенин) 3.17,20.

Высота (19):
Ситуация сложилась уникальная: спорт
смены, занявшие места со 2-го по 5-е, 
взяли высоту 2,30, а 2—3-е места поде
лили Андрей Терешин и Вячеслав Воро
нин. На 4-м, 5-м и 6-м расположились, 
соответственно, Андрей Сильнов (чем
пион Европы-2006), Александр Шустов 
и рекордсмен России в помещении 
Иван Ухов. А буквально через несколько 
дней на соревнованиях в Лондоне Силь
нов показал лучший результат сезона в 
мире — 2,38. Однако по правилам отбо
ра на Олимпийские игры спортсмены, 
занявшие 1 -е и 2-е места на чемпионате 
России, попадали в команду автомати
чески. Здесь же оказалось два вторых 
места, и, соответственно, по решению 
тренерского совета уже никого нельзя 
было включить. В результате через не
сколько дней Сильнов был включен в со
став сборной специальным решением 
Исполкома Олимпийского комитета 
России, а Воронину и Терешину ВФЛА 
была вынуждена организовать пере- 
прыжку. Она состоялась 6 августа в Ир
кутске на предолимпийском сборе рос
сийской команды. Воронин взял 2,27 и 
попал-таки в Пекин, а Терешин — только 
2,23.
Ситуация могла оказаться еще запутан
нее, если бы чемпион России Ярослав 
Рыбаков не взял свою победную высоту 
2,33 с третьей попытки. Уже став чемпи
оном, Ярослав совершил три неудачных 
прыжка на высоте 2,35.
Я.Рыбаков (M-Ярс, П-ВС) 2,33; А.Тере- 
шин (М-Ивн) 2,30; В.Воронин (М-Влдк, 
П) 2,30; А.Сильнов (Р/Д-М.о.) 2,30; 
А.Шустов (Влдв, Д) 2,30; И.Ухов (Ект) 
2,30; А.Дмитрик (СПб) 2,27; М.Цветков 
(М-Рз) 2,27.

Шест (19):
Чемпиону мира в помещении Евгению 
Лукьяненко оказалось достаточно сде
лать всего три удачные попытки, чтобы 
занять первое место. До высоты 5,80 
добрались, кроме него, еще Павел Гера
симов, Игорь Павлов и Дмитрий Старо
дубцев, причем Герасимов на 5,75 не 
прыгал, из-за чего занял в итоге только 
4-е место. 5,80 Лукьяненко взял со вто
рой попытки, а Стародубцев и Гераси
мов ее преодолеть не смогли. Экс-чем
пион мира в помещении Павлов эту вы
соту пропускал, но после того как его 
конкуренты закончили выступление, со
вершил только одну неудачную попытку 
на 5,85 и остался на третьем месте. А 
вот Лукьяненко уже в ранге победителя 
пробовал превысить рекорд России Ра- 
диона Гатауллина (6,05), установив 
планку на 6,06. Однако довольно силь
ный ветер помешал ему сделать техни
чески выверенные прыжки.
Е.Лукьяненко (Кр) 5,85; Д.Стародубцев 
(Чл) 5,75; И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,75; 

П.Герасимов (М, ВС) 5,70; А.Буря (Влг) 
5,50; А.Грипич (Кр) 5,40; С.Кучеряну (М, 
ФСО) 5,40; И.Алексеев (Влг, МО) 5,40.
Длина (19): С.Михайловский (Нжк) 7,92;
B. Малявин (М, П) 7,87; Р.Гатауллин 
(СПб) 7,86; А.Петров (Брн, Д) 7,85 (1.3); 
Д.Плотников (Кр) 7,83 (0.9); Н.Лебедев 
(Ивн) 7,71 (1.8); А.Филатенков (Хб) 
7,65w (2.2) (в кв. 7,66); С.Николаев 
(Клнг) 7,63 (1.4).

Тройной (20):
Сразу пятеро прыгнули за 17 метров, но 
основная борьба развернулась между 
призером Олимпийских игр в Афинах 
Данилом Буркеня, неоднократным чем
пионом России Игорем Спасовходским 
и Александром Петренко. В первой же 
попытке на 17,25 прыгнул Буркеня, Пет
ренко еще дальше — 17,43; у Спасов- 
ходского 17,08. Во второй попытке у Пе
тренко 17,16. В дальнейшем Александру 
удались еще две далекие попытки 
(17,14 и 17,21), но улучшить свой ре
зультат он не смог. А вот Буркеня, наобо
рот, после двух заступов выдал свой 
лучший прыжок за весь олимпийский 
цикл — 17,48, обеспечив себе первое 
место (в последней попытке он еще 
прыгнул на 17,28). Улучшал свой резуль
тат и Спасовходский: 17,11 в третьей, 
17,36 в пятой попытке, с этим результа
том он стал бронзовым призером.
Д.Буркеня (М, П) 17,48 (2.0); А.Петренко 
(М-Клнг) 17,43 (1.5); И.Спасовходский 
(М, П) 17,36 (0.4); Е.Плотнир (М, П) 
17,10w (3.6); А.Сергеев (М, П) 17,09w
(3.1); В.Гущинский (М-Крс) 16,82 (1.4); 
Л.Адамс (СПб) 16,76 (1.2); К.Воробьев 
(М-СПб) 16,63(1.9).
Ядро (17): И.Юшков (Ир-Нс) 20,85; 
П.Софьин (М-М.о.) 20,45; А.Любослав- 
ский (Ир, П) 20,00; М.Сидоров (М.о., Д) 
19,98; С.Цирихов (М-Влдк) 19,25; А.Гре- 
ков (М-Смл) 19,30 (в кв. 19,34); О.Ко
ротков (М-Влг) 19,09; А.Лобыня (Нс) 
18,92.
Диск (20): Б.Пищальников (Срн) 64,18 (в 
кв. 65,00); Н.Седюк (Н-Н) 59,35; А.Бори- 
чевский (СПб) 57,98; В.Ивашкин (Ств, Д) 
56,19; М.Зуевич (М-Ств) 55,15; С.Ры- 
женко (Прхл) 54,94 (в кв. 56,86); О.Пирог 
(Прхл) 54,89; С.Алексеев (М-Ств) 54,79. 
Молот (19): К.Иконников (СПб) 79,04; 
И.Виниченко (М.о., Д) 78,09; В.Херсон- 
цев (М-СПб, П) 77,16; С.Кирмасов 
(Орел) 77,09; А.Загорный (М, Д) 77,01; 
А.Королев (СПб) 76,04; Д.Великополь
ский (М-Смл, ВС) 74,03; Е.Айдамиров 
(Р-Д) 73,45.
Копье (19):
Сергей Макаров во второй попытке мет
нул снаряд на 84,81, обеспечив себе оче
редную золотую медаль. Еще две его по
пытки были за 80 м: третья — на 80,92 и 
четвертая — 82,93. Вторым весьма нео
жиданно стал Илья Коротков, сумевший в 
третьей попытке послать снаряд на 80,78, 
а в четвертой — сразу на 84,04. Александр 
Иванов метал поначалу не очень удачно, и 
перед самой успешной (пятой) попыткой 
имел результат только 77,67. Но все-таки 
он смог послать копье на 83,21, свой луч
ший результат сезона.
C. Макаров (М.о., Д) 84,81; И.Коротков 
(Н-Н, П) 84,04; А.Иванов (М-СПб) 83,21; 
И.Сухомлинов (Нл-СПб) 77,61; А.Товар- 
нов (Влг) 74,59; В.Шкурлатов (М-Влг, П) 
71,67; Е.Швец(М.о.) 70,07; М.Савин (Кз)

68,60 (в кв. 69,24).

Женщины
100 м (18) (-0.1): Е.Полякова (М, ФСО) 
11,30 (в п/ф 11,28); М.Боликова (Влг- 
Элст) 11,40 (в п/ф 11,37); Ю.Чермо- 
шанская (М) 11,41 (в п/ф 11,33); Н.Му- 
ринович (Шх) 11,43 (в п/ф 11,40); Н.Ру
сакова (СПб) 11,47 (в заб. 11,29); А.Ге- 
флих (Срн) 11,63 (в п/ф 11,58); О.Ха- 
ландырева (M-Тула, П) 11,63 (в п/ф
11,57); Ю.Мехти-Заде (М) 11,65 (в заб. 
11,42).

200 м (20) (-1.2):
Главные фавориты Юлия Гущина и Анас
тасия Калачинская вышли на старт в 
шестой раз (после 400 м) в течение четы
рех дней. В упорной борьбе на финише 
Гущина оказалась за чертой призеров. 
А вот чемпионка мира 2003 года Калачин
ская смогла показать свой коронный фи
ниш и к серебру на 400 м добавила золо
то — 22,77 при встречном ветре 1.2 м/с. 
А вот второе место совершенно неожи
данно завоевала Александра Федорива. 
Прошлогодняя чемпионка Европы среди 
юниоров на дистанции 100 м с/б в этом 
году отлично бежит 200 м. В июне дважды 
меняла 23 с, а в полуфинале в Казани 
установила достойный личный рекорд 
22,56. Возможно, именно ее свежесть сы
грала решающую роль. Время Федори- 
вой — 22,87. Свою вторую бронзу чемпи
оната завоевала Юлия Чермошанская — 
22,95. Ирина Привалова, бежавшая по 
первой дорожке, — седьмая.
А.Калачинская (М, П) 22,77; А.Федорива 
(М, П-Д) 22,87 (в п/ф 22,56); Ю.Чермо- 
шанская (М) 22,95 (в п/ф 22,77); Ю.Гу
щина (М.о.-Р/Д) 23,05 (в п/ф 22,77); 
Л.Зуенко (СПб) 23,43; О.Зыкина (Тула- 
Клг, П) 23,44 (в п/ф 23,07); И.Привалова 
(М, П) 23,47 (в п/ф 23,25); Н.Русакова
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Лилия Шобухова на чемпионате России установила 
новый рекорд Европы в беге на 5000 м

(СПб) 23,51 (в п/ф 23,17).

400 м (18):
И в предварительном забеге, и в полу
финале Юлия Гущина показала личные 
рекорды и лучшее время: 50,80 и 50,45. 
Хорошие результаты в полуфинале так
же были у Татьяны Фировой (50,60), Та
тьяны Бешкуровой (50,62) и Анастасии 
Калачинской (50,68). Пропуском в фи
нал стал результат 51,32, который по
казала Татьяна Левина. Финальный за
бег получился очень плотный — сразу 
шестеро выбежали из 51 секунды 
(Светлана Поспелова не вышла на 
старт из-за травмы). Гущина на пятой 
дорожке не могла видеть своих основ
ных соперниц, и начала бег очень быст
ро. Калачинская и Фирова хорошо 
набежали на второй половине дистан
ции. Но Гущина все-таки выиграла с 
третьим за два дня личным рекордом — 
50,13, Калачинская — вторая —50,20, Фи
рова третья —50,25. Пятое место у чем
пионки Европы среди молодежи Люд
милы Литвиновой, она, как и Гущина, 
трижды за два дня улучшила свой лич
ный рекорд: 50,93-50,91-50,62.
Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 50,12; А.Капачин- 
ская (М, П) 50,20; Т.Фирова (М.о.-Н-Н, 
Д) 50,25; Е.Мигунова (Кз) 50,59; Л.Лит- 
винова (Лпц) 50,62; Т.Вешкурова (Ект- 
Прм) 50,74 (в п/ф 50,62); Т.Левина (М-

Орел, П) 51,23 (в заб. 51,12).

800 м (18):
В одном из самых конкурентных видов 
чемпионата проходное время в финал 
равнялось 1.58,93.
В нем сразу после первого виража 
вперед вышла лидер российского се
зона Елена Соболева, которая, как из
вестно, предпочитает вести ровный 
темповый бег, а не разыгрывать медали 
на финише. Сразу за ней держалась 
Светлана Черкасова. 200 м — за 28 се
кунд, 400 м — за 56,73.
За 200 м до финиша темп Соболевой 
оказался не по силам Черкасовой, кото
рая отстала и в итоге заняла только шес
тое место. Елена же показала просто фе
номенальный финиш и третье время в 
стране в истории — 1.54,85. Так быстро в 
России никто не бегал с 1980 года, а в 
мире — с 1983-го (только кубинка Кирот 
дважды). Мощный рывок сделала Андри
анова —1.56,00, и она поедет на свои 
вторые Олимпийские игры. Светлана 
Клюка удержала третье место от 
набегавшей Екатерины Костецкой — 
1.56,64 против 1.56,67. У всех четверых — 
личные рекорды. А Костецкая к тому же 
превысила и молодежный рекорд Рос
сии, которому 13 июля исполнилось 20 
лет, и принадлежал он Людмиле Рогаче
вой (1.56,82).

Е.Соболева (М-Брн, Л) 1.54,85; Т.Андри- 
анова (M-Ярс, П) 1.56,00; С.Клюка (М- 
Хб) 1.56,64; Е.Костецкая (СПб) 1.56,67; 
О.Котлярова (Ект, П) 1.58,12; С.Черка
сова (М-Хб, П) 1.58,37; Е.Зинурова (Чл) 
1.58,94 (в заб. 1.58,04); М.Шалаева 
(Срн-Н-Н) 1.59,60 (в заб. 1.58,93).

1500 м (20):
Вице-чемпионка зимнего чемпионата 
мира Юлия Фоменко уверенно захва
тила лидерство уже в конце первой 
прямой, а к концу первого круга (61,6) 
даже начала отрываться от соперниц. 
После двух кругов (2.03,6) отрыв до
стигал уже 10 м, и продолжал расти. 
Казалось, что уже все ясно, тем более, 
что все соперницы позади Юлии вели 
позиционную борьбу. 1200 м — 3.07,8, а 
отрыв Фоменко от вышедшей на вто
рое место Татьяны Томашовой состав
лял уже 25—30 м. Но, как это часто бы
вает, спортсменка стала жертвой соб
ственного темпа. На последних 150 м 
силы ее покинули, и Юлия с огромным 
трудом добегала до финиша. Томашо- 
ва же заметно приблизилась к лидеру 
на вираже, а на финишной прямой, 
поддерживаемая зрителями, смогла 
вырвать первое место — 3.59,42 — это 
второй результат сезона в мире. У Фо
менко 4.00,57, а третье место с личным 
рекордом (4.02,02) заняла Анна Аль- 
минова.
Т.Томашова (Прм, П) 3.59,42; Ю.Фомен- 
ко (М.о.-Брн) 4.00,57; А.Альминова (М- 
Крв) 4.02,02; Н.Евдокимова (Крвг, У) 
4.04,19; Е.Мартынова (М-Брн) 4.05,06; 
Н.Пантелеева (М-Н-Н) 4.05,93; С.Черка
сова (М-Хб, П) 4.06,58; Т.Гудкова (Пнз) 
4.12,23 (в заб. 4.09,59).

5000 м (19):
Уже к первому километру (2.53,89) вы
делилась группа из пяти спортсменок, 
которые заметно опережали остальных. 
Вела бег почти все время Лилия Шобу
хова, за ней вплотную держались Елена 
Задорожная, Гульнара Галкина-Самито- 
ва, Мария Коновалова и Олеся Сырьева. 
Группу преследования возглавляла Оль
га Комягина. После 2000 м (5.47,5) нача
ла сбавлять темп Сырьева: такая 
скорость ей оказалась явно не по силам, 
и в итоге на финише она была даже за 
пределами первой десятки. В конце 
третьего километра (8.39,99) сильное 
ускорение сделала Шобухова, и его уже 
никто не поддержал. А тем временем 
Лилия даже наращивала темп — 4000 м 
она пробежала за 11.31. Показав на по
следнем круге 66,5, Шобухова остановила 
секундомер на 14.23,75 — новый рекорд 
России (прежний принадлежал Ольге 
Егоровой —14.29,32 в 2001 году) и Ев
ропы (прежний — Элван Абейлегессе, 
14.24,68 в 2006 году). Это четвертое 
время за всю историю легкой атлетики и 
второе в этом сезоне после мирового 
рекордаТирунеш Дибабы (14.11,15), ус
тановленного 6 июня в Осло.
Второе место заняла Гульнара Галкина- 
Самитова (14.33,13 — третий результат 
в России в истории), на последних 200 м 
предпринявшая неимоверное ускоре
ние, и выигравшая в итоге у Марии Ко
новаловой 5 секунд. Расстроена Елена 
Задорожная — она только четвертая, 
однако поедет на Игры вместо Конова

ловой, которая решила сосредоточить
ся на «десятке».
Л.Шобухова (Уфа, ВС) 14.23,75; Г.Галки- 
на-Самитова (Кз) 14.33,13; М.Коновало
ва (М, П) 14.38,09; Е.Задорожная (Ир, 
ВС) 14.43,89; В.Климина (Влдв, Д) 
14.55,55; Е.Сидорченкова (М.о.) 
15.03,88; Е. Гречишникова (Срн) 
15.07,15; М.Иванова (М-Чбк) 15.14,57.

10 000 м (17): И.Абитова (Смр) 
30.46,70; М.Коновалова (М, П) 30.59,35; 
Т.Арясова (Чбк) 31.04,88; В.Климина 
(Влдв, Д) 31.13,50; М.Иванова (М-Чбк) 
31.19,54; Е.Соколова (М, П) 31.50,15;
А.Самохвалова (Срн) 32.09,29; В.Тру- 
шенко (Астр, Д) 32.13,79.
100 м с/б (18) (1.3): Ю.Кондакова (СПб, 
ЮР) 12,91; Т.Дектярева (Ект) 12,96; 
О.Корсунова (Тула-Клг) 13,12; И.Пепе
ляева (Нс-Брнл) 13,16; И.Шевченко 
(М.о.-Кр) 13,19; А.Антонова(М, П) 13,20; 
Т.Павлий (Ств, ВС) 13,21 ; Т.Филатова(М) 
13,30.
400 м с/б (18): Е.Бикерт (Ект) 54,34; 
И.Обедина (Кмрв) 54,86; А.Отт (Ект) 
55,07; Н.Иванова (М, П) 55,44; Е.Чурако- 
ва (Прм) 55,52; А.Трифонова (Крс) 
55,85; М.Меньшикова (Крг) 56,78; М.За- 
фирова (Влдк) 59,07 (в заб. 56,79).

3000 м с/п (18):
Поскольку чемпионка мира Екатерина 
Волкова была освобождена от отбора, 
остались только две олимпийские пу
тевки. Претенденток же было трое. Ре
кордсменка мира Гульнара Галкина-Са- 
митова, которой во время чемпионата 
торжественно вручили удостоверение 
заслуженного мастера спорта, Елена 
Сидорченкова и Татьяна Петрова (вто
рое место в Осаке-2007). Первый кило
метр был пройден за 3.04,98, на 2000 м 
их время было 6.15,91. И тут рекорд
сменка мира сделала резкое ускорение, 
которое смогла в первый момент под
держать только Петрова, а вскоре сда
лась и она. Результат Гапкиной-Самито- 
вой — 9.08,21, лучший в мире в этом се
зоне и третий в истории.
В команду попала также Петрова 
(9.15,84), а Сидорченкова установила 
личный рекорд (9.24,04).
Г.Галкина-Самитова (Кз) 9.08,21; Т.Пет- 
рова (М-Чбк, ВС) 9.15,84; Е.Сидорчен
кова (М.о.) 9.24,04; Н.Медведева (Ект) 
9.42,32; С.Иванова (М-Чбк) 9.48,38; 
Ю.Заруднева (Влг) 9.55,42; О.Горшкова 
(Тула-Клг) 10.07,86; О.Тюрина (СПб, КО) 
10.08,64.
4x100 м (20): Тульская о. (О.Зыкина, 
О.Корсунова, Е.Новикова, А.Кочетова) 
44,04; Волгоградская о. (А.Гефлих, 
Е.Григорьева, С.Клопова, А.Соловьева) 
44,27; С.-Петербург (Л.Зуенко, М.Кис
лова, Н.Русакова, Ю.Кондакова) 44,90; 
Краснодарский кр. (Ю.Кацура, Н.Мо
рарь, О.Венгер, Ю.Мацегорова) 45,07; 
Вологодская о. (М.Егорова, Е.Козлова, 
И.Удавкова, В.Овчинникова) 45,42; Во
ронежская о. (Ю.Кобзева, Л.Климова, 
Ю.Фалькина, О.Ортина) 45,59; Киров
ская о. (К.Жукова, О.Первякова, М.Пла- 
тунова, Е.Каманина) 45,59; Иркутская о. 
(В.Шалыгина, Ю.Глибко, Е.Толмачева, 
Е.Болсун) 45,62.
4x400 м (20): Москва-1 (Н.Назарова, 
К.Задорина, Т.Левина, Н.Иванова) 
3.27,41; Москва-2 (О.Солдатова,
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Бег на 800 м. Елена Соболева лидировала всю дистанцию

Ж.Кащеева, С.Клюка, Е.Костецкая) 
3.29,02; Свердловская о. (А.Кочетова, 
Д.Сафонова, Ю.Мулюкова, Е.Червяко
ва) 3.30,08; Московская о. (О.Адамо- 
вич, И.Обедина, Н.Цыганова, Т.Попо- 
ва) 3.31,81; Волгоградская о. (А.Кри- 
вошапка, М.Исмайлова, О.Шуликова, 
Т.Самарина) 3.32,85; С.-Петербург-2 
(С.Гоголева, А.Сорокина, А.Верховская, 
А.Орешина) 3.35,16; Челябинская о. 
(Н.Белоусова, М.Меныдикова, Г.Бегла- 
рян, Н.Столярова) 3.35,80; Нижегород
ская о. (Н.Созонтова, М.Дряхлова, А.Со- 
ловьева, Ж.Матвеева) 3.38,03.

Высота (20):
В борьбе за победу сошлись олимпий
ская чемпионка Елена Слесаренко и се
ребряная медалистка чемпионата мира 
в Осаке Анна Чичерова. Обе подошли к 
чемпионату в хорошей форме и син
хронно дошли до высоты 2,03, которую 
Чичерова взяла со второй попытки и по
бедила, а Слесаренко — только с треть
ей и осталась второй. Это лучшие ре
зультаты прыгуний в этом сезоне, и 
только Бланка Власич прыгала выше. 
Третье место с личным рекордом и мес
то в олимпийской команде — у Светланы 
Школиной (1,98).
А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 2,03; Е.Слеса- 
ренко (Влг) 2,03; С.Школина (М-Смл) 
1,98; В.Клюгина (М, ВС) 1,95; Т.Кивимя- 
ги (М-Брн) 1,95; И.Гордеева (СПб) 1,95; 
Е.Савченко (Омск) 1,95; А.Шамсугдино- 
ва(Брнл) 1,89.

Шест (18):
Претенденток, чтобы составить компа
нию рекордсменке мира Елене Исинба
евой в Пекине,хватало.
На высоте 4,40 остановилась Александ
ра Киряшова, по попыткам опередив
шая чемпионку мира среди юниоров 
Валерию Волик. На рубеже 4,50 едва не 
оступилась Юлия Голубчикова: планка 
покорилась ей только с третьей попыт

ки. 4,60 Светлана Феофанова уверенно 
преодолела с первой попытки и стала 
лидером, так как Голубчикова и Татьяна 
Полнова — только со второй. 4,65 не 
взяли Анастасия Шведова (4,60 она 
пропускала) и Полнова. Юлия Голубчи
кова взяла эту высоту со второй попыт
ки и вышла на первое место, заработав 
путевку в Пекин. К ней присоединилась 
Феофанова, пропустившая 4,65, но 
вернувшая лидерство на 4,70 во второй 
попытке. Юлия была вынуждена пере
нести свои две попытки на 4,75, но не
удачно. Уже в ранге победительницы 
Феофанова пыталась преодолеть 4,80, 
однако ни в одной из попыток не была 
близка к успеху.
С.Феофанова (М, П) 4,70; Ю.Голубчико- 
ва (М, П) 4,65; Т.Полнова (Кр, П) 4,60; 
А.Шведова (СПб) 4,55; А.Киряшова 
(СПб) 4,40; В.Волик (Кр-Влг) 4,40; 
А.Крупская (Ир) 4,20; Н.Бартновская 
(Крс) 4,00.

Длина (20):
Татьяна Котова уже в первой попытке уле
тела на 6,85, обеспечив себе этим ре
зультатом золотую медаль — пятую на 
чемпионатах страны. В дальнейшем она 
еще несколько раз подтвердила свой вы
сокий класс: любая из попыток на 6,84 и 
6,86 также принесла бы первое место. А 
вот борьба за серебро была очень инте
ресной. И Людмила Колчанова, и Оксана 
Удмуртова прыгали не очень удачно, а 
Колчанова и вовсе после трех попыток 
прошла в финал только с последним 
(восьмым) результатом. Удмуртова все- 
таки подтвердила свой класс, улетев на 
6,73. В пятой попытке чемпионка Европы 
среди молодежи Анна Назарова прыгну
ла на 6,83, но... судья показал миллимет
ровый заступ, и Анна осталась на третьем 
месте с результатом 6,69. В последней 
попытке Колчанова, которая шла к тому 
времени лишь шестой, отдала все силы, 
но смогла только подняться еще на одно 

место — 6,59.
Т.Котова (М-Брнл, П) 6,86 (1.6); О.Уд- 
муртова (Влг-Иж) 6,73 (-0.3); А.Назаро- 
ва (СПб, Д) 6,69 (1.6); О.Кучеренко (Влг, 
МО) 6,61 (0.8); Л.Колчанова (Кстр) 6,59 
(1.4); И.Мельникова (Кр, Д) 6,53w (2.9); 
Т.Тер-Месробьян (СПб, ВС) 6,49 (1.5) (в 
кв. 6,55); О.Линдер (М-СПб) 6,25 (1.1).

Тройной (19):
Татьяна Лебедева, планирующая вы
ступать в Пекине в двух видах, была как 
чемпионка мира освобождена от отбо
ра в прыжке в длину и выступала толь
ко в тройном. В первой же попытке она 
обеспечила себе победу — 14,92, а за
тем совершила еще серию из пяти ус
пешных прыжков: 14,83-14,89-14,65- 
14,89-14,81. Анна Пятых была не столь 
стабильна, но в последних двух попыт
ках смогла приблизиться к Лебедевой: 
14,88 и 14,80. Третьей стала Виктория 
Гурова (14,85).
Т.Лебедева (Влг, ВС) 14,92 (0.2); А.Пятых 
(М, П) 14,88 (1.1); В.Гурова (Кр-Р/Д) 14,83
(1.2); О.Удмуртова (Влг-Иж) 14,52 (0.5); 
Е.Иванова (СПб-Кз) 14,32w (2.5); Н.Алехи- 
на(Тула) 14,31 (1.1 ) (в кв. 14,43); О.Буфало- 
ва(Мк) 14,13(-0.7)(вкв. 14,34);А.Муртази- 
на(Кз) 14,06w(2.1).

Ядро (17):
Во многом неожиданную победу одержа
ла ветеран нашей команды, бронзовый 
призер Олимпийских игр-1996 Ирина Ху- 
дорошкина, опередившая своих моло
дых конкуренток Ольгу Иванову и Анну 
Омарову. В первой же своей попытке 
спортсменка, которой осенью исполнит
ся 40 лет, толкнула ядро на 18,66, что уже 
принесло бы ей победу, а в пятой попыт
ке улучшила свой результат еще на 2 см. 
И.Худорошкина (М.о., ВС) 18,68; О.Ива
нова (М-Тверь) 18,60; А.Омарова (Ств, 
ВС) 18,03; О.Гаус (М-Чбк) 17,84; И.Тара- 
сова (М-Влд) 17,47; А.Авдеева (Срн- 
Смр) 16,84; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 16,52;

Л.Морунова (Смл) 16,50.

Диск (20):
Опытная олимпийская чемпионка Ната
лья Садова, вернувшаяся после дисква
лификации, взяла верх над чемпионкой 
Европы и обладательницей третьего ре
зультата сезона в мире Дарьей Пищаль- 
никой — 65,46 против 63,64.
Н.Садова (Н-Н-Нс) 65,46; Д.Пищальни
кова (Срн) 63,64; С.Сайкина (М, ФСО) 
61,03; О.Короткова (М, ФСО) 57,19; 
О.Ольшевская (М-Брн, Д) 57,05; 
О.Черногорова (М.о.) 56,64; А.Дени
сенко (М, П) 55,72; О.Есипчук (СПб- 
Брн, Д) 54,86.
Молот (19): Г.Ханафеева (М.о.-Срн-Чл) 
75,07; Е.Коневцова (М.о.) 74,81; А.Бул
гакова (Ств) 72,62; Е.Прийма (Бт, ВС) 
71,54; О.Кузенкова (Смл, ВС) 67,70; 
М.Беспалова (СПб) 65,66; Е.Киселева 
(М-Влд, ФСО) 64,78; О.Кондратьева (М, 
ФСО) 64,77.

Копье (19):
Мария Абакумова боролась, скорее, са
ма с собой. И успешно боролась: совер
шив несколько попыток за 65 метров, 
она в самой последней установила ре
корд России среди молодежи, метнув 
копье на 65,71. Это также второй ре
зультат в России в истории после ре
кордного броска Татьяны Шиколенко на 
67,20. В состав команды на Олимпий
ские игры попала также Мария Яковен
ко, ставшая в Казани только третьей, но 
имевшая олимпийский норматив «А».
М.Абакумова (Ств, ВС) 65,71; О.Громова 
(М-М.о.) 57,90; М.Яковенко (Кр) 57,70 (в 
кв. 59,66); В.Забрускова (Ств-Р/Д) 54,51; 
Е.Рыбко (М, ФСО) 54,47; М.Максимова 
(М-Чбк) 52,83; Е.Коженкова (Лпц) 49,75; 
Т.Федотова (Чбк, ВС) 47,60. ♦

Комментарий 
Евгения ДЕНИСОВА

Ж
На экстренном заседании бюро пре

зидиума ВФЛА, состоявшемся 31 июля в 

Москве в связи с информацией о предпо

лагаемых нарушениях допинг-правил 

российскими легкоатлетками, было при

нято решение о временном отстранении 

от участия во всех соревнованиях Гуль

фии Ханафеевой, Дарьи Пищальниковой, 

Елены Соболевой, Татьяны Томашовой, 

Юлии Фоменко, Светланы Черкасовой - 

до полного расследования.

Решение принято на основании 

письма ИААФ от 30.07.08 по результатам 

анализа проб на ДНК внесоревнователь- 

ного допинг-контроля и предполагаемым 

ИААФ нарушением антидопинговых пра

вил 32.2 (б) и 32.2 (е).

В связи с заявлением спортсменов 
бюро президиума ВФЛА постановило 

провести заслушивание в соответствии с 
антидопинговыми правилами ИААФ, а 

также проинформировать ИААФ о данном 

принятом решении.
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Профессиональный
Павел ОНОХИН

Екатеринбург

В мае 2008 года сменился 
обладатель Кубка европей
ских чемпионов среди жен
ских команд. Вместо много
летнего победителя — мос
ковского клуба «Луч» — 
в Португалии впервые по
бедила женская команда 
другого российского клуба.

Ограничиваться одним 
европейским трофеем 
«ФИНПРОМКО-УПИ» не 
планирует — в Екатерин
бурге основательно взя
лись за создание профес
сионального легкоатлети
ческого клуба.

Краткая информация
Свердловская региональ

ная общественная организа
ция «Спортивный легкоатле
тический клуб «ФИНПРОМ- 
КО-УПИ» создана в августе 
2006 года.

Президент клуба и едино
личный спонсор — Анатолий 
Иванович Павлов.

В штате клуба 18 тренеров 
работают как со спортсмена
ми высшего мастерства, так и 

резерва. Под их руководством 
занимаются 293 спортсмена. 
Из них 6 заслуженных масте
ров спорта, 14 мастеров спор
та международного класса, 
15 мастеров спорта России.

В 2008 году участие в чем
пионатах и первенствах 
Уральского федерального ок
руга, России, Европы и мира 
приняли более 100 спортсме
нов всех возрастов.

В Олимпийских играх-2008 
в Пекине принимают участие 8 
спортсменов, выступающих за 
клуб «ФИНПРОМКО-УПИ».

Женская команда «ФИН
ПРОМКО-УПИ» — победитель 
чемпионата России среди клу
бов в 2007 году. В 2008 году — 
второе место.

Лучший 
легкоатлетический 

клуб Европы — 
в Екатеринбурге!
Впервые Кубок Европы 

среди клубных команд уехал 
на самую восточную границу 
континента — в Екатеринбург. 
А название клуба «ФИНПРОМ

КО-УПИ» из этого уральского 
города останется на трофее 
навсегда — табличка с указа
нием нового владельца уже 
прикреплена к основанию 
Кубка.

И хотя, отправляясь в Пор
тугалию, команда была наст
роена только на победу, все 
равно переживания были. 
Ведь раньше Кубок гостил 
только в Москве — команда 
«Луч» бессменно владела им с 
1997 года. А в 2007 году жен
ская команда «ФИНПРОМКО- 
УПИ» впервые прервала ее ли
дерство, уверенно выиграв 
первенство России по легкой 
атлетике среди клубов и полу
чив путевку в Европу.

По итогам двухдневного 
первенства лучших клубных 
команд континента победа 
«ФИНПРОМКО-УПИ» была, 
что называется, безоговороч
ной: отрыв от второго места 
составил 24 очка. И ни едино
го сомнения в том, что екате
ринбургский клуб — лучший. 
Недаром официальный сайт 
Европейской легкоатлетичес

кой ассоциации назвал пред
ставителей «ФИНПРОМКО- 
УПИ» «командой мечты», а 
диктор на стадионе вновь и 
вновь с гордостью представ
лял спортсменок команды. 
Так, по его словам, в секторе 
прыжков в длину соревнова
лась Татьяна Лебедева... про 
остальных он продолжил 
лишь спустя паузу примерно 
секунд в тридцать.

На год Кубок располо
жился в кабинете президента 
НП «Объединение заводов 
«ФИНПРОМКО» Анатолия 
Ивановича Павлова — имен
но он стал инициатором со
здания профессионального 
легкоатлетического клуба не
сколько лет назад. Второй 
«опорой» - стороной, кото
рая откликнулась на предло
жение создать еще один клуб 
в Екатеринбурге, - стал один 
из крупнейших вузов страны — 
УГТУ-УПИ. Его ректор (ныне 
президент вуза) Станислав 
Степанович Набойченко с 
радостью поддержал инициа
тиву.

Вот как объяснил свое ре
шение Анатолий Павлов на 
одной из пресс-конферен
ций:

- Чтобы серьезно зани
маться спортом, надо верить 
в настоящее и будущее. Люди, 
которые пришли заниматься 
легкой атлетикой, отдают 
свои здоровье и силы. Они 
должны понимать, что защи
щены материально, застрахо
ваны. Должны получать до
стойную зарплату, на кото
рую можно жить. К сожале
нию, доходы легкоатлетов 
редко могут сравниться с иг
ровыми видами спорта. У нас 
же в стране все поддержива
ются игровые виды спорта. Я 
тоже помогал хоккею с мя
чом: наша екатеринбургская 
«Альфа» первой в истории 
мини-футбола в 2002 году вы
играла европейский Кубок, 
разыгранный под эгидой 
УЕФА; мини-футболу и боль
шому футболу помогаем до 
сих пор. Но посмотрите: они
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же могут привезти для России 
только одну медаль. А сколько 
«королева спорта»!

И сразу при создании на
шей команды я поставил зада
чу, — продолжил Анатолий 
Павлов, — выстраивать про
фессиональный легкоатлети
ческий клуб.

Устойчивая пирамида 
«ФИНПРОМКО-УПИ»

В России понятия «про
фессиональный легкоатлети
ческий клуб» никогда не бы
ло, юридически клубная сис
тема функционировала на 
любительском уровне. По 
инициативе «ФИНПРОМКО- 
УПИ» был разработан и ут
вержден Регламент ВФЛА по 
статусу и переходам спорт
сменов-легкоатлетов из одно
го спортивного клуба в дру
гой. Этот документ сегодня 
регулирует основные взаимо
отношения между спортсме
нами и клубом и между клуба
ми. Параллельно «ФИН
ПРОМКО-УПИ» начал выст
раивать систему поиска, от
бора и подготовки молодых 
спортсменов. Были заключе
ны трудовые контракты с тре
нерами, работающими в шко
лах и спортивных школах 
Екатеринбурга, а также в дру
гих городах Свердловской 
области. Сегодня у 9 тренеров 

в группах занимаются более 
200 ребят разных возрастов. 
В октябре 2007 года на пер
вый турнир среди детей сред
него и старшего возраста по 
легкой атлетике на призы 
Объединения заводов «ФИН- 
ПРОМКО» съехались воспи
танники 14 спортшкол из де
сяти городов Свердловской 
области, Екатеринбурга и 
Кургана. Началась подготови
тельная работа по проведе
нию второго турнира осенью 
2008 года — детские соревно
вания станут традиционным 
ежегодным спортивным со
бытием.

В 2006 году на стадионе 
«Металлист» Каменск-Ураль
ского для ребят, занимающих
ся легкой атлетикой в местной 
СДЮШОР, прошел мастер- 
класс членов сборной России, 
спортсменов клуба «ФИН
ПРОМКО-УПИ» Светланы По
спеловой, Евгении Исаковой и 
Владислава Фролова. И эта 
традиция будет продолжена.

Самым талантливым вы
пускникам школ клуб помо
гает продолжить обучение в 
Екатеринбургском училище 
олимпийского резерва. Со
трудничая с УТТУ-УПИ, клуб 
решает целый ряд задач — 
это и обучение талантливых 
спортсменов в одном из луч
ших вузов страны, и предо

ставление мест в общежитии.
Манеж УТТУ-УПИ стал ос

новной екатеринбургской ба
зой спортсменов клуба. Ко
нечно, сначала пришлось над 
ним поработать — реконст
рукция манежа и приобрете
ние оборудования планомер
но продолжается. Самый 
большой подарок был сделан 
в 2007 году, когда основатель
но вытершуюся дорожку 
спортивного сооружения за
менили на самое современ
ное покрытие Mondotrack. 
Выбирали из лучшего — 
именно на подобной дорожке 
бегают участники Олимпий
ских игр и чемпионатов мира. 
А сегодня на ней соревнуются 
и тренируются не только 
спортсмены клуба, но и сту
денты УПИ, и дети из спорт
школ города. И для всех спор
тивное сооружение предо
ставляется бесплатно. Одно
временно при содействии 
Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области был 
реконструирован и легкоат
летический стадион при ма
неже.

Обновление продолжает
ся. Осенью 2007 года появи
лась новая яма для прыгунов в 
высоту, малое электронное 
табло, фотофиниш. Заплани
ровано и приобретение боль
шого табло — тогда зрителям 
следить за соревнованиями 
станет еще удобнее.

А посмотреть есть на что. 
Именно в манеже УТТУ-УПИ 
уже дважды состоялись все
российские соревнования по 
легкой атлетике на призы 
Объединения заводов «ФИН- 
ПРОМКО» — в феврале здесь 
собираются спортсмены для 
стартов на спринтерские (60 м 
и 60 м с/б) и средние дистан
ции (500 м и 1000 м), а также в 
прыжке в высоту. В декабре 
каждого года продолжают 
проводить традиционные 
всероссийские соревнования 
по бегу на длинные и средние 
дистанции (Мемориал памяти 
заслуженного тренера СССР 
Б.Я. Новожилова).

Конечно, здание манежа 
было построено достаточно 
давно и виражи «крутоваты», 
но с этой особенностью пока 
приходится мириться, тем бо
лее, что они не мешают пока
зывать отличные секунды.

Как отмечает президент 
клуба Анатолий Павлов, в 
«ФИНПРОМКО-УПИ» будут 
делать все, чтобы в будущем 
любой профессиональный 

спортсмен почитал за честь 
выступать за наш легкоатле
тический клуб.

Восемь олимпийцев 
«ФИНПРОМКО-УПИ»

За 2007 год тренеры клуба 
подготовили двух мастеров 
спорта международного клас
са и пять мастеров спорта 
России.

На открытии всероссий
ских соревнований в феврале 
в торжественной обстановке 
удостоверения и значки мас
тера спорта России междуна
родного класса получили Та
тьяна Дектярева (тренеры — 
С.Б. Цивашов и В.С. Гусаренко) 
и Юлия Мулюкова (тренер — 
В.С. Гусаренко). Имя заслуже- 
неного тренера России 
В.С. Гусаренко звучало и среди 
тех, кто подготовил мастеров 
спорта — у него тренируется 
Екатерина Ефимова, член 
сборной России, победитель
ница и неоднократный при
зер первенства России.

Трех мастеров спорта вос
питал Владимир Викторович 
Штырц — неоднократную 
чемпионку УрФО, бронзового 
призера чемпионата России 
2008 года Наталью Медведеву, 
Тихона Васькина и Виталия 
Невьянцева. А уже летом на 
чемпионате России в Казани 
Наталья Медведева выполни
ла и норматив мастера спорта 
международного класса на 
дистанции 3000 м с/п. Ната
лья начала осваивать эту дис
танцию только в конце весны, 
уже тогда поставив себе зада
чу выйти на уровень междуна
родника. В списке ее достиже
ний и бронза зимнего чемпи
оната России на дистанции 
5000 м.

Татьяна Дектярева
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Будет о чем отчитаться 
клубу и по итогам 2008 года — 
есть три новых мастера спор
та России международного 
класса. Помимо Натальи Мед
ведевой, на зимнем чемпио
нате России-2008 заняла вто
рое место на дистанции 800 м, 
выполнив норматив мастера 
спорта международного клас
са Наталья Игнатова (с осени 
2007 года тренируется у В.С. 
Казарина). А на летнем чем
пионате на этой же дистан
ции пробилась в финал Евге
ния Зинурова (тренер В.В. Зи
новьев). В летнем же сезоне 
мастерами спорта России 
стали Анна Ягупова, Мария 
Негуляева, Виталий Шумский, 
Екатерина Червякова.

По итогам выступлений 
в 2Q08 году в сборную Рос
сии впервые были вызваны 
Татьяна Дектярева, Наталья 
Игнатова и Наталья Медве
дева. Спортсмены клуба 
представлены и в юниор
ской сборной: Екатерина 
Ефимова, Денис Анашкин и 
Семен Голубев.

Восемь легкоатлетов, вы
ступающих за клуб «ФИН
ПРОМКО-УПИ», отобрались 
для участия в Олимпийских 
играх. Это Татьяна Лебедева 
(тройной прыжок и прыжок в 
длину), Юлия Гущина (400 м, 
4x100 и 4x400 м), Светлана 
Феофанова (прыжок с шес
том), Елена Задорожная 
(5000 м), Татьяна Дектярева 

(100 м/б), Сергей Иванов 
(10 000 м), Олег Кульков (ма
рафон), Владислав Фролов 
(4x400 м).

Клубная система 
как путь развития 
легкой атлетики

Необходимо еще раз под
черкнуть, что только с шест
надцатого захода Россию на 
европейском Кубке среди клу
бов представляла команда не 
столичного региона. Между 
тем, по мнению главного тре
нера сборной России по лег
кой атлетике Валентина Ми
хайловича Маслакова, выска
занному сразу после победы 
команды «ФИНПРОМКО- 
УПИ» в Португалии, только 

клубная система даст новый 
импульс к развитию отечест
венной легкой атлетики:

— Я считаю, что за легко
атлетическими клубами — бу
дущее. Конечно, пока клуб
ные соревнования не дотяги
вают до состязаний между 
странами — другой уровень, 
да и отношение к легкой атле
тике в разных странах отли
чается. Судя по тем командам, 
которые здесь представлены, 
в европейских странах клу
бам уделяется больше внима
ния, чем у нас в стране. У нас 
можно назвать две-три клуб
ные команды и на этом огра
ничиться. Но еще раз повто
рю: за клубной системой бу
дущее. ♦

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

ВИЛА-РЕАЛ (СА) (24-25.05) 
Мужчины

100 м (24) (-2.4): Ф.Обиквелу (Порт) 
10,35; С.Коллио (Ит) 10,48; А.ЕПИШИН 
10,63; Э.Уог (Турц/Ям) 10,64; Д.Руис 
(Исп) 10,68; И.Войтик (Чех) 10,70; Я.Эс- 
тесо (Фр) 10,98.
200 м (25) (-3.8): Ф.Обиквелу (Порт) 
21,19; Э.Уог (Турц/Ям) 21,21; И.Войтик 
(Чех) 21,24; А.Кавалларо (Ит) 21,39; 
Д.БУРЯК 21,65; А.Родригес (Исп) 21,70. 
400 м (24): П.Знава (Слвк) 46,58; Р.Ма- 
нье (Фр) 46,68; А.Барбери (Ит) 46,71; 
Д.БУРЯК 46,78; К.Санта (Исп/Дм.Р) 
46,91; П.Ванек (Чех) 47,47; А.Родригеш 
(Порт) 47,96.
800 м (25): Д.Ластене (Фр) 1.49,58; 
Й.Репчик (Слвк) 1.49,68; Я.Холуса (Чех) 
1.49,70; Д.БОГДАНОВ 1.49,86; Д.Бене- 
детти (Ит) 1.50,66; Х.Кортес (Исп) 
1.50,99; С.Кобаноглу (Турц) 1.51,65; 
Т.Родригеш (Порт) 1.52,48.
1500 м (24): Б.Киптум (Слвк/Кен) 
3.49,22; Я.Холуса (Чех) 3.50,50; Р.АРИТ- 
КУЛОВ 3.51,59; А.Монтейру (Порт) 
3.51,70; Ф.Карнисер (Исп) 3.52,11; 
Л.Перроне (Ит) 3.52,64; А.Збайри (Фр) 
3.53,66; С.Кобаноглу (Турц) 3.59,31.
3000 м (25): Б.Киптум (Слвк/Кен) 
7.57,26; В.ШАБУНИН 7.59,58; М.Пе- 
ньяс (Исп) 8.00,09; М.Снебергер 
(Чех) 8.06,36; А.Травассос (Порт) 
8.08,19; А.Лалли (Ит) 8.13,37; Л.Зеру- 
аль (Фр) 8.28,32.
5000 м (24): К.Косгеи (Слвк/Кен) 
13.53,23; П.Виллалобос (Исп) 14.00,48: 
А.Травассос (Порт) 14.10,59; П.НА
УМОВ 14,10,69; С.Скайни (Ит) 14.10,85; 
Л.Карантон (Фр) 14.12,67; Я.Крайсин
гер (Чех) 14.32,65; А.Белир (Турц) 
16.19,15.
110 м с/б (25) (-1.8): Б.Траор (Фр) 13,82; 
С.Сайдок (Чех) 13,83; А.Альтерио (Ит) 
14,02; П.ФИЛЕВ 14,26; М.Янечек (Слвк) 
14,40; Ж.Альмейда (Порт) 14,58; Ф.Руис 
(Исп) 15,07; Э.Карамук (Турц) 16,14.
400 м с/б (24): А.ДЕРЕВЯГИН 50,07; 
М.Углик (Чех) 50,90; Э.Монтейро (Порт) 
51,56; Х.Хуан (Исп) 52,85; Т.Орс (Турц) 
53,05; Л.Бортоласо (Ит) 53,36.
3000 м с/п (25): К.Косгей (Слвк/Кен) 
8.30,09; Ю.Флориани (Ит) 8.40,67; 
М.Тейксейра (Порт) 8.41,47; Р.УСОВ 
8.42,57; С.Мартин (Исп) 9.00,06; ж.Ле- 
пот (Фр) 9.04,56; Ф.Зухар (Чех) 9.11,01. 
4x100 м (24): Португалия (Р.Пачеко, 
Ж.Феррейра, А.Абрантеш, Ф.Обиквелу) 
39,47; Италия (Ф.Черутти, А.Кавалларо, 
М.Донати, С.Коллио) 39,63; Чехия 
(С.Сайдок, Л.Стастны, С.Вагнер, И.Вой
тик) 40,64; РОССИЯ («Луч», Москва) 
(А.Деревягин, И.Кожухарь, А.Бакшеев, 

А.Епишин) 41,03; Испания (С.Маэстра, 
С.Маэстра, А.Родригес, В.Росас) 41,13; 
Турция 41,47; Словакия 42,49.
4x400 м (25): РОССИЯ («Луч», Москва) 
(М.Бабарыкин, В.Антманис, Д.Буряк,
A. Деревягин) 3.06,71; Италия (А.Кукуц- 
ца, М.Гальван, Д.Бенедетти, К.Личчар- 
делло) 3.07,30; Словакия (Ю.Мокрас, 
Й.Репчик, П.Хорт, П.Знава) 3.09,65; Ис
пания (А.Монтеро, Л.Флорес, Д.Руис, 
К.Санта) 3.09,72; Португалия (А.Абран
теш, Э,Монтейро, Ж.Феррейра, А.Род
ригеш) 3.10,06; Турция 3.18,79; Чехия
3.26,86.
Высота (24): Т.Янку (Чех) 2,26; С.МАЛЯ- 
РЕНКО 2,20; А.Беттинелли (Ит) 2,20; 
М.Райфак (Фр) 2,20; М.Демир (Турц) 
2,14; М.Кабелка (Слвк) 2,14; Р.Гулий 
(Порт/Укр) 2,11; А.Сото (Исп) 2,08.
Шест (25): Я.Кудлицка (Чех) 5,30; 
Д.Доссеви (Фр) 5,20; А.КУПЦОВ 5,00; 
И.Бычков (Исп) 5,00; С.Дорио (Ит) 4,80; 
Т.Ондрейко (Слвк) 4,00.
Длина (24): ГАраужо (Порт) 7,93w (3.0); 
С.Вагнер (Чех) 7,83w (2.2); Д.Валюкевич 
(Слвк) 7,71 (1.2); Е.ПЛОТНИР 7,48(1.1); 
С.Дакастелло (Ит) 7,25 (1.7); Д.Марти- 
нес (Исп) 7,21w (4.4); И.Рено (Фр) 7,19 
(1.0).
Тройной (25): Д.Валюкевич (Слвк) 16,90
(1.3); Т.Тамго(Фр) 16,54w (3.0); Е.ПЛОТ
НИР 16,18 (1.4); П.Хниздил (Чех) 15,69 
(0.2); М.Пушедду (Ит) 15,17w (2.1 ); А.Ка- 
стельбранко (Порт) 15,04w (2.4).
Ядро (24): П.Стеглик (Чех) 19,14; 
М.Фортеш (Порт) 18,91; Д.Ванек 
(Слвк) 18,72; Г.ПАНФИЛОВ 18,01; 
Ф.Язичи (Турц) 17,72; Ф.Касанас 
(Исп/Куба) 17,24; Э.Маннучи (Ит) 
16,91; Я.Иссенбек (Фр) 16,36.
Диск (25): Ф.Касанас (Исп/Куба) 63,10; 
Э.Ольгунденис (Турц) 61,28; Д.Фалочи 
(Ит) 58,62; А.БОРИЧЕВСКИЙ 56,11; 
М.Конжунго (Фр) 54,09; Д.Ванек (Слвк) 
53,77; П.Эльви (Чех/Авсл) 52,11; 
М.Фортеш (Порт) 48,93.
Молот (25): Л.Харфрайтаг (Слвк) 
80,45; Н.Виццони (Ит) 77,33; Л.Мелих 
(Чех) 74,95; Э.Апак (Турц) 74,55; В.ХЕР- 
СОНЦЕВ 69,55; К.Далле (Фр) 68,53;
B. Коста (Порт) 67,77; И.Кальдерон 
(Исп) 64,35.
Копье (25): И.КОРОТКОВ 76,80; 
В.Шкурлатов (Порт/РОС) 72,29; 
В.Весели (Чех) 70,66; Ф.Пиньята (Ит) 
67,19; М.Бокор (Слвк) 66,43.
Командный зачет (25): РОССИЯ («Луч» 
Москва) 115; Чехия («Дукла» Прага) 106; 
Словакия («Спартак» Дубница) 102; Ита
лия (Фьямме Джалле) 99; Португалия 
(«Спортинг») 95; Испания (Пума Чапин) 
74; ФРанция (Монтреуиль) 70; Турция 
(«Энка») 55.

Женщины

100 м (24) (-0.5): Д.Оньиа (Исп) 11,70;
A. ГЕФЛИХ 11,84; И.Тирлеа (Турц/Рум) 
11,89; М.Бобкова (Слвк) 12,13; И.Драй- 
ши (Ит) 12,13; К.Базатова (Чех) 12,41.
200 м (25) (0.4): Ю.ГУЩИНА 23,04; 
И.Тирлеа (Турц/Рум) 23,80; А.Дервени 
(Гр) 24,37; Т.Грассо (Ит) 24,48; К.Троппа 
(Исп) 24,55; М.Лаги (Фр) 24,66; З.Берг- 
рова (Чех) 24,86; А.Стукова (Слвк) 
25,79.
400 м (24): Ц.Кирилова (Турц/Болг) 
52,20; С.ПОСПЕЛОВА 52,38; Т.Уильямс 
(Гр/США) 54,09; И.Бартоникова (Чех) 
54,53; Т.Грассо (Ит) 54,68; С.Фернандес 
(Исп) 55,70; А.Стукова (Слвк) 55,92;
B. Барру (Фр) 56,26.
800 м (24): X.Бенхасси (Исп/Мар) 
2.01,90; Ф.Мачариа (Слвк/Кен) 2.02,06; 
Н.ИГНАТОВА 2.03,42; Э.Филандра (Гр) 
2.04,20; М.Айдин (Турц) 2.05,14; А.Рива 
(Ит) 2.06,61; Д.Сатрова (Чех) 2.08,94; 
Д.Идир(Фр) 2.11,81.
1500 м (25): Т.ТОМАШОВА 4.13,70; 
И.Лищинская (Ит/Укр) 4.15,07; В.Черуй- 
от (Гр/Кен) 4.16,36; Э.Десвиат (Исп) 
4.16,40; Т.Чапкова (Чех) 4.16,66; Ф.Ма
чариа (Слвк/Кен) 4.19,00; С.Хайдар 
(Турц) 4.19,11;Э.Оливар (Фр) 4.28,82.
3000 м (24): Г.ГАЛКИНА-САМИТОВА 
8.42,96; Д.Чека (Исп) 8.43,00; В.Черуйот 
(Гр/Кен) 8.54,00; С.Хайдар (Турц) 
9.15,76; М.Меред (Фр) 9.36,53; С.Сан- 
тини (Ит) 9.45,55.
5000 м (25): Э.Абейлегессе (Турц) 
15.52,34; Р.Морато (Исп) 16.04,15; 
Н.МЕДВЕДЕВА 16.12,88; М.Пардалу(Гр) 
16.36,00; С,Сантини (Ит) 16.42,51; 
А.Атиа (Фр) 16.54,20; Я.Климешова 
(Чех) 17.38,67.
100 м с/б (25) (-2.3): Д.Оньиа (Исп) 
12,97; Т.ДЕКТЯРЕВА 13,27; М.Бобкова 
(Слвк) 13,47; Л.Мартинцова (Чех) 13,49; 
М.Макьют (Ит) 13,86; А.Джиму (Фр)
13,86.
400 м с/б (24): Т.Уильямс (Гр/США) 
55,05; Е.ИСАКОВА 55,84; З.Хейнова 
(Чех) 56,44; Э.Гурлер (Турц) 56,74; 
Б.Чеккарелли (Ит) 56,78; Л.Сланицкова 
(Слвк) 59,81 ; Б.Монтеро (Исп) 61,77.
3000 м с/п (24): Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
9.50,47; Э.Оливар (Фр) 9.55,04; З.Фуэн- 
тес (Исп) 9.56,20; Т.Эрисмис (Турц) 
10.00,29; М.Листигова (Чех) 10.06,26; 
М.Пардалу (Гр) 10.30,22; П.Соливарска 
(Слвк) 11.00,16.
4x100 м (24): РОССИЯ (ФИНПРОМКО- 
УПИ) (О.Халандырева, Ю.Гущина, Т.Дек- 
тярева, А.Гефлих) 44,10; Испания 
(А.Торрихос, Д.Оньиа, К.Троппа, Х.Эс- 
панья) 44,97; Италия (Д.Пеннела, 
Т.Грассо, К.Джервази, И.Драйши) 46,01 ; 
Турция 46,25; Франция 46,77; Словакия 
47,57; Греция 49,76.
4x400 м (25): Турция (Б.Бекгоз, 

Э.Гурлер, Ц.Кирилова, И.Тирлеа) 
3.31,75; Чехия (и.Бартоницкова, 
Д.Сатрова, З.Бергрова, З.Хейнова) 
3.38,31; Испания (К.Фуэнтес, X.Бен
хасси, М,Фуэнтес-Пила, С.Фернан
дес) 3.41,74; Словакия 3.43,62; Ита
лия (К.Джервази, А.Рива, Э.Смарджи- 
асси, Б.Чеккарелли) 3.43,94; Греция 
(А.Рафтаки, В.Черуйот, Э.Филандра, 
Т.Уильямс) 3.50,55; Франция 3.54,22. 
РОССИЯ (ФИНПРОМКО-УПИ) дскв.
Высота (25): Р.Бейтиа (Исп) 1,95; 
Е.КУНЦЕВИЧ 1,80; С.Кадамуро (Ит) 
1,80; Э.Дросу (Гр) 1,75; А.Жардин (Фр) 
1,75; К.Огус (Турц) 1,70; Д.Лажничкова 
(Слвк) 1,70; М.Нова (Чех) 1,70.
Шест (24): А.ШВЕДОВА 4,30; А.Бруно 
(Ит) 4,10; Р.Малацова (Чех) 4,00; М.Де- 
монтини (Фр) 3,90; С.Слукова (Слвк) 
3,80; Е.Стефаниду (Гр) 3,80; С.Килич 
(Турц) 3,60.
Длина (25): Т.ЛЕБЕДЕВА 6,69w (3.4); 
Я.Велдакова (Слвк) 6,68w (2.2); С.Пила
ту (Гр) 6,63w (3.1); О.Рыпакова 
(Турц/Каз) 6,50w (4.5); А.Лоурейо (Исп) 
6,30 (1.5); Н.Доссеви (Фр) 5,97w (3.7); 
М.Шестакова (Чех) 5,77w (3.7).
Тройной (24): О.УДМУРТОВА 14,05 
(0.1); Д.Велдакова (Слвк) 13,83 (0.0); 
О.Рыпакова (Турц/Каз) 13,79 (1.6); 
П.Саррапио (Исп) 13,76w (2.4); М.Шес
такова (Чех) 13,15 (0.8); Й.Яннакисиду 
(Гр) 13,08 (1.0); М.Суфи (Фр) 12,31w 
(2.9).
Ядро (25): О.ЧИБИСОВА 16,49; Я.Кар- 
никова (Чех) 16,17; Ф.Кадоган (Турц) 
16,15; М.Иглесиас (Исп) 15,76; Х.Мой- 
сиду (Гр) 15,08; Л.Ледвинова (Чех) 
14,58; Ю.Николетти (Ит) 13,95; К.Бор- 
ниль (Фр) 12,64.
Диск (24): О.ЕСИПЧУК 55,88; К.Борниль 
(Фр) 52,20; А.Абатци (Гр) 49,64; А.Ма- 
тейкова (Исп) 49,50; Т.Апостолико (Ит) 
49,18; Я.Карникова (Слвк) 47,71; Д.Эс- 
мер (Турц) 42,93; К.Главацова (Чех) 
41,91.
Молот (24): А.Папагеоргиу (Гр) 67,62; 
К.Кларетти (Ит) 66,89; Л.Ледвинова 
(Чех) 63,95; Б.Кастеллс (Исп) 63,34;
С.Судак (Турц) 63,08; Ф.Эзе (Фр/Того) 
61,67; Е.КОНЕВЦОВА 51,99; М.Крало- 
венска (Слвк) 47,55.
Копье (24): С.Лика (Гр) 58,75; Ф.Молдо- 
ван (Исп/Рум) 57,49; Я.Климесова (Чех) 
57,05; О.ГРОМОВА 55,08; К.Кослович 
(Ит) 54,92.
Командный зачет (25): РОССИЯ 
(ФИНПРОМКО-УПИ) 134; Испания 
(Валенсия) 110; Греция («Панелли- 
нос») 95.5; Турция («Энка») 94; Ита
лия (Фондиария) 81; Словакия 
(Спартак Дубница) 71; Франция 
(Монтреуиль) 58.5. ♦
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Алексей Соколов:
«Могу заставить себя бежать, когда уже нет сил
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Дублин-2007. Алексей Соколов 
финишировал с новым рекордом России 
2:09.07

Петербуржец Алексей Со
колов в прошлом году на сорев
нованиях в Дублине (Ирлан
дия) установил рекорд России 
в марафонском беге — 2:09-07. 
Но, как потом оказалось, этот 
марафон не входит в список 
марафонов, результаты кото
рых ИААФ принимает для вы
полнения норматива на Олим
пийские игры (2:15.00 — -А*). 
Поэтому Алексею пришлось 
его выполнять еще раз, — ны
нешней весной на одном из 
крупнейших марафонов мира 
в Лондоне. Он показал 2:1141 и 
занял девятое место. Позади ос
тались титулованные спорт
смены: неоднократный побе
дитель и призер престижных 
марафонов мира Хендрик Ра- 
маала из ЮАР (10-е место), 
олимпийский чемпион италь
янец Стефано Бальдини (11-е) 
и чемпион мира кениец Люк 
Кибет (12-е). После этого Алек
сея включили в сборную 
олимпийскую команду. Неза
долго до отъезда в Пекин он 
побывал в нашей редакции. 
Разговор начался с подробнос
тей о забеге в Дублине.

— Алексей, предполагали 
ли вы установить рекорд Рос
сии? Чувствовали хорошую 
готовность?

— За год до этого, в 2006 году, 
понимал, что нахожусь в хорошей 
форме (Алексей тогда в Дублине 
одержал победу — 2:11.39. - Прим 
ред.). А в 2007-м подобного само
чувствия не было. Мало того, в пят
ницу пошел разминаться и почув
ствовал, что ноги очень легкие. 
А это не является для меня хоро
шим признаком. Поэтому более 
четырех часов гулял по городу. Но
ги загрузились, даже немного ис
пугался, не сделал ли ошибку, но 
оказалось — нет. На разминке, пе
ред самим марафоном, не ощутил 
ничего отрицательного, потому 
решил, что все хорошо.

— Пейсмейкеры были?
— Нет, пейсмейкеров, на дуб

линском марафоне вообще не на
нимают. Я не стал ждать и повел 
бег. Правда, на первой половине 
было пару «западений». После 15 км 
вперед ушли 12 темнокожих 
спортсменов и наш Сергей Рыбин, 
но я понимал, что далеко они не 
убегут, просто мне надо немного 

подработать. И действительно, 
буквально через километр я снова 
возглавил бег. Половина дистан
ции — 1:04.50. До 30 км бежали 
большой группой. Я не оглядывал
ся и судил только по количеству 
присутствовавших теней. К 35 км 
нас осталось трое. После 36 — 
двое, а после 37 км я остался один, 
ускорил бег и начал думать о ре
зультате. Было ясно, что бегу по 
личному рекорду. До старта была 
цель показать 2:10.30. За несколько 
километров до финиша понял, что 
и 2:10 разменяю, а когда выбежал 
на финишную прямую, то увидел 
на табло над финишем «2:08», но, к 
сожалению, не смог эти цифры ос
тавить. Трасса была сертифициро
вана, и я не мог предположить, что 
она не входит в список предолим
пийских марафонов ИААФ.

— Любите лидировать?
— Мне не нравится в кого-то 

«втыкаться» взглядом, мне легче бе
жать, когда впереди свободно. Если 
начинаю работать со старта сам, то 
работаю до финиша. Если же отси
живаюсь за кем-то, то могу начать 
«халявить», и бег не складывается. 
Когда я в хорошей форме, то мне 
без разницы — в каком темпе бе
жать и с кем. В сильной компании 
стараюсь бежать сбоку, а не сидеть 
за спиной. В этом году в Лондоне 
получилось так, что одна более 
сильная группа убежала, а вторая, 
включая Бальдини, не захотела бы
стро бежать. Но и у меня была уста
новка не бежать в полную силу, 
а выполнить норматив, показав ре
зультат порядка 2:11, чтобы сохра
нить силы для дальнейших стартов. 
Это я и выполнил - 2:11.41.

— Значит, могли бы пробе
жать лучше?

— Да, потенциал остался. Был 
ограничивающий фактор — хо
лод, кроме того, после 30 км по
шел дождь и подул довольно силь
ный холодный ветер. Мышцы ско
вало, и ноги перестали двигаться 
как раньше. И хотя я убежал от 
преследователей, но это не позво
лило сохранить высокий темп бе
га. На заключительных 5-километ
ровых отрезках время ухудшилось 
примерно на 20 с. К сожалению, 
пейсмейкеры для нашей второй 
группы свою задачу не выполнили. 
Они должны были начать на 1:05, 
что меня устраивало, но бежали 
гораздо хуже, потому пришлось 
бежать самому. А в целом органи



зация была хорошая, и я бы с удо
вольствием еще там выступил.

— Какие ваши слабые и 
сильные стороны как мара
фонца?

— Сильная сторона — умение 
терпеть. Кажется, ничем не выде
ляюсь от других, кроме умения за
ставлять себя бежать, когда уже 
нет сил. Скоростные возможности 
не столь высоки — 3000 м бегу 
только за 8.09. За счет закрепоще
ния верхней половины считаю 
свой бег силовым. Стараюсь сле
дить за расслаблением, но когда 
устаю, становится трудно контро
лировать.

— Вы сейчас тренируетесь у 
известного марафонца, а ныне 
и успешного тренера Леонида 
Швецова, чей рекорд России 
(2:09.16) и улучшили. Когда вы 
начали работать вместе?

— Мы познакомились в начале 
2005 года на марафоне в Пакиста
не. Леонид обмолвился, что, судя 
по моему подходу к тренировкам, 
он бы взялся меня тренировать. 
До этого я много лет тренировался 
у Евгения Васильевича Шадрина. 
Его вклад в мою подготовку пере
оценить невозможно. Но он пере
нес несколько микроинфарктов и 
сейчас ему стало уже трудно тре
нировать. Поэтому, помня о пред
ложении Швецова, я позвонил ему, 
и началась совместная работа. Ле
онид дал мне новый импульс.

— Что принципиально из
менилось по сравнению с пре
дыдущими тренировками?

— Уменьшился объем в одной 
тренировке, но увеличилось коли
чество переменных тренировок. 
То есть дистанция стала короче, но 
интенсивнее. Если бежим 35 км, то 
первые 10 км — в развивающем 
режиме (ЧСС до 150 уд/мин), за
тем 20 км — в переменном темпе 
на отрезках от 400 до 3000 м. На
пример, 3 км по 3.10, затем 1 км 
спокойно по 3.40, потом несколь
ко раз по 1000 м (3-00—3.05) через 
1000 м (3.40), потом можем спус
титься до 400 м (70), затем вновь 
подняться до 1000—2000 м. Каж
дый раз по-разному, а длинный от
резок может быть 5 км. Но при
мерно две трети быстрого бега.

— Но ведь 35 км тоже нема
ло...

— Раньше мы бегали 40 км и 
даже марафонскую дистанцию. 
Тоже достаточно интенсивно, но 
в равномерном темпе до 3-20, то 
есть по нормативу мастера спор
та (примерно за месяц до основ
ного старта). Это имеет опреде
ленные плюсы. Но и выхолащива
ет сильно.

— А общий объем сейчас 
уменьшился?

— При подготовке к марафону 

раньше старался делать два месяца 
по 800 км и месяц — 600 км. Сей
час объем существенно не изме
нился. Но больше внимания обра
щаю на внутренние ощущения. 
При необходимости могу и доба
вить, а если «перепахал», то, есте
ственно, снизить. Отмечу, что ци
фры уже отошли на второй план. 
Километраж считаю постольку 
поскольку. Больше надеюсь на то, 
что Леонид за этим следит более 
активно.

— Как вы с ним общаетесь?
— По электронной почте. 

На совместные сборы выезжаем, к 
сожалению, не часто. У Леонида — 
семья, дети, у меня тоже семья. 
К тому же он еще активный спорт
смен, причем высокого уровня. Он 
готовится к своим соревнованиям, 
а мы — к своим. Конечно, хочется 
тренироваться с тренером, и это 
дает свои результаты, но не всегда 
удается.

— У вас уже сейчас нако
пился большой опыт...

— Все равно мнение тренера 
много значит.

— Не смогли бы вы привес
ти примерную недельную 
схему.

— Она — обычная классичес
кая, как и у всех, наверное, бегунов 
на длинные дистанции.

Понедельник — отдых (спо
койный кросс около 16 км). Втор
ник и среда могут меняться места
ми. Обычно во вторник отрезки, 
но если еще не восстановился, то 
развивающий бег (16—18 км). Тог
да в среду отрезки или перемен
ный бег 15км(1000м через 1000 м 
З.ОО/З.ЗО или 3.20/3.40, в зависи
мости от времени сезона и уровня 
подготовки).

— Но есть и вторая трени
ровка?

— Вторая — это обычно зами- 
ночный кросс 10—12—15 км в за
висимости от периода подготов
ки. Четверг — отдых, то есть две 
обычные кроссовые тренировки в 
свободном восстановительном 
темпе, в сумме до 28 км. Стараюсь 
набирать около 28 км в день, кро
ме понедельника. В пятницу ра
бота на отрезках по 1000 м (3-00), 
ближе к марафону переменный 
бег на отрезках от 1000 до 7000 м, 
например, 3x6 км. Переменный 
бег может быть и на стадионе. 
Суббота — свободные кроссы. 
В воскресенье — длительный бег 
32—35 км в развивающем режиме. 
В зависимости от периода подго
товки это может быть по 4 минуты 
на километр, а когда и по 3.20. Бли
же к соревнованиям эта трениров
ка может стать переменной.

— Скорость на быстрых от
резках постепенно повыша
ется?

Алексей СОКОЛОВ— Нет, у нас нет такой цели.
— Тогда, может быть, вы

полняется более экономично?
— Да, пульс снижается. За 170 

уд/мин разогнать стало трудно.
— А какая максимальная 

ЧСС?
— Наверное, 180 уд/мин, по

сле работ — 172—174. Минималь
ный пульс в покое — 32, но это я 
измерял еще два года назад. Воз
можно, сейчас и меньше.

— А в беге со скоростью 4.00 
на километр какой пульс мо
жет быть?

— Даже не измерял, когда 120 
уд/мин, а когда ниже. Бег с такой 
скоростью считается восстанови
тельным кроссом.

— Что вкладывается в по
нятие «развивающий бег»?

— Это бег ниже уровня ПАНО 
(порог анаэробного обмена) в ре
жиме от 145 до 150 уд/мин.

— Вы тестируете уровень 
ПАНО?

— Нет, скорее по субъектив
ным показателям, считаем, что это 
скорость на ЧСС 165—170 уд/мин.

— Проводите ли вы перед 
стартом углеводную диету?

— В прошлом году на ней и 
погорел — перед марафоном в Ве
не, когда был очень хорошо готов. 
Провел ее очень жестко, старался 
вообще ничего не есть в белковый 
период. Не успел выйти и приехал 
слабый. С весом ушла сила. До это
го было 63 кг, после — 57, а боевой 
вес — 60 кг. Первый раз видел, что 
на мне лосины висели как штаны. 
Обычно 4 дня белки и 3 дня угле
воды, и на четвертый стартуем. 
А перед марафоном в Вене первую 
часть сделал даже 4,5 дня, стараясь 
как можно больше истощить гли-

Личные рекорды:

Рекордсмен России 
в марафоне 

Санкт-Петербург, РА 
Родился 14 ноября 1979 года 

Рост 174 см, масса 60 кг

3000 м - 8.10,00(04)
5000 м - 14.15,78(08)
10 000 м - 29.00,71 (07)
Полумарафон 1:03.15(03)
Марафон - 2:09.07 (07)

В помещении
3000 м - 8.09,25 (03)
10 000 м - 29.21,37(03)

2002 (23) 2:15.50
2003 (24) 2:13.25
2004 (25) 2:14.29
2005 (26) 2:17.35
2006 (27) 2:11.39
2007 (28) 2:09.07
2008 (29) 2:11.41

чРос: 01 - 15 (10 000 м),
02 -2,02 -2 (10 000 м),
03 - 1, 03 - 1 (30 км)
04 - 9(10000м),04-1 (30 км),
05- 1,05- 1(30 км), 07-1 

чРмл: 00 - 2 (10 000 м),
01 - 1 (10 000 м)

коген. Но лучшее — враг хороше
го. Перед стартом в Дублине пере
страховались. Поэтому 3,5 дня 
разгрузки и 3,5 дня загрузки. Что 
дало положительный эффект.

— Включаете ли вы в свою 
подготовку силовую работу?

— Полностью исключена ра
бота со штангой, так как у меня хо
рошо развит плечевой пояс. Боль
ше работаю на расслабление верх
ней части туловища. Ведь до заня
тий бегом занимался силовыми 
видами спорта: борьбой (самбо, 
дзюдо), выступал потом в гиревом
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спорте. Любил поднимать железо, 
увлекался бодибилдингом. Всегда 
занимался динамичной работой, 
была нехватка статики. Ноги как 
раз были слабым местом. Сейчас 
обязательно делаем прыжковые 
упражнения. Это различные мно- 
госкоки, прыжки в шаге (10x100 м 
или 10 по минуте). Не более 10 раз. 
Также упражнения на спину. Ведь 
именно она в марафоне важна и 
должна быть сильной.

— Как вы сочетаете прыж
ки с беговой нагрузкой?

— Прыжковые упражнения 
включаем в дни отдыха, после 
кроссов. До двух раз в неделю. Они 
очень нужны. Включал бы их и 
больше, но трудно совмещать с 
большими объемами.

— Хватает ли результата 
29-00,71 в беге на 10 000 м для 
дальнейшего прогресса в ма
рафоне?

— Чтобы разменять 2:09 — да. 
А затем нужно прибавлять и здесь. 
Сейчас стабильно бегу около 29 
минут. Главное — быть готовым 
бежать быстрее. А чтобы показать 
высокий результат, нужна целена
правленная подготовка. После 
Лондона хотел пробежать 10 000 м 
по личному рекорду, но за неделю 
до старта заболел и не смог подго
товиться.

— Алексей, а как вы при
шли в бег?

— Совершенно случайно. 
Учился в художественном профес

сиональном лицее на красноде
ревщика. Проводили «Приз перво
курсника» по бегу, и я его выиграл. 
Результат, по словам преподавате
ля, был неплохой, и он отвел меня 
к Надежде Егоровне Клещенко. 
Помню, что первый раз пришел на 
стадион 29 ноября 1996 года. Имел 
третий разряд, через год выпол
нил первый, и Надежда Егоровна 
передала меня в группу Евгению 
Васильевичу Шадрину.

— Ваши родители занима
лись спортом?

— Нет, они обычные рабочие 
люди и к спорту отношения не 
имели. Вначале я никакими ре
зультатами не отличался. Основ
ной мотивацией послужило то, 
что занял на чемпионате России в 
горном беге по юниорам второе 
место. Нас повезли на Кубок мира 
на остров Риньон (Франция), и мы 
проехали через всю Европу. Воз
можность выезжать за границу за 
счет спорта, посмотреть разные 
страны, пообщаться с разными 
людьми дало хороший стимул к 
началу более серьезных трениро
вок. Затем в 1999 году призвали в 
армию и стал выступать за СКА

— Нравился вам горный бег?
— Там нет такой монотоннос

ти, как в нашем беге. И профиль 
трассы разный. Но пришлось с 
ним закончить, так как спортко
митет поставил условие — зани
маться либо горным, либо обыч
ным бегом.

— А каким образом пере
шли на марафон?

— Первый раз пробежал в тре
нировке в 1998 году. Было просто 
интересно — смогу ли одолеть та
кую дистанцию. На соревнованиях 
участвовал в первый раз в 2002 году 
на чемпионате страны в Москве — 
второе место, 2:15.50. Было тяжело, 
но не запредельно. Понравилось, 
потому что занял второе место и 
результат показал достойный для 
первого раза. Ощутил внутреннее 
самоудовлетворение.

— В этом году и ваша жена 
Наталья пробежала свой пер
вый марафон?

— Да, дебютировала и успеш
но, установив рекорд трассы 
(2:37.26) на марафоне «Белые но
чи» в нашем городе. Так проявить 
себя на более коротких дистанци
ях не могла. У нее есть свои често
любивые планы.

— Вместе бегаете?
— Кроссы, иногда. Порой мы 

не видимся по нескольку месяцев: 
сборы и соревнования. Но мы зна
ли, на что идем. Стараемся прово
дить совместные сборы. Друг дру
га мы понимаем. Особенно в раз
личные периоды подготовки и 
подготовки к соревнованиям. По
ка получаем от спортивной жизни 
удовольствие.

— Кто ее тренирует?
— Виктория Ненашева, (в неда

леком прошлом сильная бегунья на 
длинные дистанции, победительни
ца Кубка Европы-95 в беге на 5000 м. 
—Прим.ред. ). Я могу только что-то 
посоветовать, порекомендовать, да 
и не напрямую Наталье, а Виктории. 
Мы пробовали, чтобы она трениро
валась у меня. Это довольно тяжело. 
И я считаю это неправильным. И до
ма вместе, и на тренировку вместе. 
Большая нагрузка. К тому же нужно 
порой заставлять ученика что-то де
лать. Поэтому давно приняли реше
ние тренироваться раздельно. Пока 
получается.

— Как шла подготовка к 
Олимпийским играм?

— После Дублина в прошлом 
году, где сильно выложился, я дал 
себе месяц отдыха, то есть бегал 
только легкие кроссы, но потом 
довольно долго втягивался. Поэто
му после Лондона сделал немного 
по-другому. Бегал кроссы и участ
вовал в соревнованиях. И потому 
не понадобилось столько време
ни, чтобы вернуться на прежний 
рабочий уровень формы. Пони
маю, что в Пекине главные труд
ности — это жара и смог, даже 
Хайле Гебреселаси отказался от 
участия в Играх. Я отношусь к не
му с большим уважением.

— Была ли какая-то дата, ко
торую обозначили себе — на
чинаю готовиться к Пекину.

— Я съездил на чемпионат 
России в Саранск, где бежал мой 
ученик — тезка и однофамилец 
Алексей Соколов. И когда вернул
ся, началась целенаправленная 
подготовка. Был и втягивающий 
период, основная работа пошла с 
1 июля в Кисловодске. Там провел 
чуть больше месяца. Приехав до
мой пробежал 10 км за 29.30, про
сто, чтобы загрузить ноги. Перед 
этим во вторник бежал 8 км, по
скольку в пятницу должна быть 
очередная тренировка, то решил 
провести ее в соревнованиях. По
советовался с тренером, и он одо
брил. 16 августа поеду в Иркутск

— Теперь вы еще и бегаю
щий тренер. Это не мешает 
собственным тренировкам?

— Когда в конце 2005 года у 
меня была травма, я и начал помо
гать другим бегунам. Мне это не 
мешает, наоборот, в некоторые 
моменты мобилизует. Если я хочу 
какую-то идею донести людям, то 
и сам должен ее проверить. Это не 
дает расслабляться.

— Кто еще кроме Алексея 
Соколова-младшего в вашей 
группе?

— Михаил Питерцев и Алек
сандр Садовников, недавно выпол
нивший норматив мастера спорта 
в марафоне. Первым был Антон 
Макаров, но завершил просто по 
финансовым соображениям — по
шел работать преподавателем.

— Проводите ли вы совме
стные тренировки?

— По возможности, конечно. 
Когда я готовлюсь к важному стар
ту и ребята в хорошей форме, ста
раюсь их подключать, пусть с чуть 
меньшими отрезками. Они мне 
помогают, и я им.

— Интересная ситуация: у 
вас есть тренер и вы являетесь 
тренером...

— Леонид составляет мне пла
ны, когда идет целенаправленная 
подготовка на результат. В осталь
ные периоды, когда проходят «мел
кие» старты, считаю, что незачем 
его дергать, и подвожусь к ним сам. 
Тем более в переходный период

— Планы Швецова совпа
дают с вашим внутренним 
ощущениям, что вам нужно?

— Абсолютно. Я стараюсь 
очень четко и полно передавать 
свое состояние, ощущения на тре
нировках.

А каждую тренировку, которую 
даю своим ученикам, примеряю на 
себя, чтобы понять, какие ощуще
ния будут после нее. Безусловно, 
очень много я почерпнул у Леони
да, но есть и свои, конечно, взгляды, 
которые пока не включаю в свою 
тренировку. ♦

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ
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Ретро: Бимон в Мехико
Продолжение. Начало в № 6

Детали, условия, 
загадки

Абсолютные величины скоро
стей и проекций их векторов на 
вертикальную и горизонтальную 
оси для точки ОЦМ в момент нача
ла полета выверяются по форму
лам параболической траектории, 
которую они и обусловливают в 
результате разбега и отталкива
ния. Это гарантирует достовер
ность данных предыдущих изме
рений, погрешность в процессе 
которых без такой проверки тео
рией составила бы удесятеренную 
величину по сравнению с ошиб
кой в пространственных характе
ристиках (длине шага), и то при 
наличии отметчика времени меж
ду кадрами.

Сложнее судить о точности 
значений скорости перемещения 
тела до контакта с бруском — в 
разбеге. Да к тому же, если обра
титься к фундаментальным кано
нам, то, как следует из принципа 
неопределенности В.Гейзенберга 
(1927), одновременное определе
ние пространственного положе
ния объекта и скорости его пере
мещения — некорректно (физиче
ски невозможно). Впрочем, ведь 
наряду с этим есть и другой осно
вополагающий принцип — друго
го нобелевского лауреата А.Эйн- 
штейна — принцип относитель
ности (об идентичности физичес
ких процессов в системе, находя
щейся в покое либо в движении, 
что зависит от выбора системы от
счета). В общем, в нашей более уз
кой задаче есть резон не столько 
проверять абсолютную величину 
скорости Бимона перед бруском 
(наиболее реальная она в расчетах 
А.Стуколова — 10,7 м/с), сколько 
проследить динамику изменения 
ее мгновенных значений внутри 
шагов и их фаз и относительных 
скоростей разных звеньев тела. 
Делая промеры, мы столкнулись с 
тем, что интересующие нас точки, 
много раз служившие испытан
ным и информативным объектом 
анализа и критерием оценки (на
пример, осей тазобедренных сус
тавов), вдруг «ускорялись» тогда, 
когда по механическим или анато

мическим канонам сил, вызвав
ших бы такое явление, быть вроде 
бы не могло. Либо в безопорной 
фазе (за 1—2 кадра до постановки 
правой на брусок), либо в позе 
внешнего «тормозного стопора» 
или по давней терминологии «пе
реднего толчка» (сразу вслед за по
становкой левой на опору перед 
19-м шагом) — таз Бимона вдруг 
как будто получал неведомый им
пульс, и мгновенная скорость его 
«прохода» вперед увеличивалась. 
Речь идет не о вариативно-абст
рактной точке ОЦМ, которую сле
дует находить в каждом положе
нии, а о жестко привязанной к те
лу точке — центру сустава, но за
кономерности параметров движе
ний этих точек обычно (в подоб
ных позах тела) бывали практиче
ски идентичны.

Что это значит? Подул вдруг 
ветер? Сработали скрытые внут
ренние силы необыкновенного по 
качествам опорно-двигательного 
аппарата?

Ветер на «Эстадио 
Университарио»

Если сравнить раскладки бега 
спринтеров (к примеру, Ф.Гриф- 
фит-Джойнер в Сеуле-88) при 
нормальном ветре и с превышени
ем допустимого предела его ско
рости (+3,0 м/с), то обратим вни
мание, что во влиянии попутного 
ветра на параметры спринта есть 
два главных объекта:
1) из всех 10 десятиметровых от
резков наибольший прирост ско
рости ветер создает на куске от 30- 
го до 40-го м (выигрыш 0,04 с из 
суммарного 0,16); 2) на участке 
дистанции, где скорость макси
мальна (на 60—90 м), ее прирост 
за счет ветра выражается в увели
чении длины шагов (до 240 см по
сле 229 см на 30—60 м) при темпе 
4,58 (после 4,68) шаг/с.

Известна и процедура измере
ния скорости ветра. В прыжке в 
длину фиксируется продольная 
составляющая ее вектора как сред
няя величина за 5 секунд — при
бор включается, когда атлет бежит 
в 40 метрах от бруска. В этих пре
делах времени и длины делают 

разбег прыгуны. Тер-Ованесян 
свои разбеговые 43,5—44,1 м про
бегал в секторе за 5,3, на максиму
ме скорости за 5,05. Бимон, веро
ятно (никто не успел отметить), 
делал свои 19 шагов не менее чем 
на 44±1 метрах (Беер ниже ростом 
на 15—16, а его 19-шаговый разбег 
известен — в Мехико 41 м). Поче
му-то кажется реальным, что Би
мон в первой попытке (дабы сразу 
сделать результативный прыжок
— а его любая длина при той го
товности обеспечила бы право 
еще на пять попыток) начинал 
разбег с запасом — гарантией от 
заступа, несся без сомнения и с на
строем на полноценный прыжок. 
А этот ветер 2,0 и помог — пронес 
на точное попадание, и скорости 
добавил в меру, чтобы прыжок не 
смазать.

Фантазируем, но возможен 
ведь и такой случай: при средней 
скорости ветра за 5 секунд разбе
га, точно вписавшейся под пото
лок допустимой (2,0), — в чем Та- 
кач и убедился, проверив работу 
фиксатора-судьи по ветру, — ее 
мгновенные значения менялись 
так, что в течение 90% этого вре
мени он дул со скоростью 1,9 м/с, а 
затем «взорвался» порывом, допус
тим, в момент 18-го шага (это 0,25 с)
— до 2,6 м/с, а 19-го, последнего — 
пусть даже до 3,2 м/с (это еще 0,25 
с) — и ведь это даст в среднем за 5 
секунд 2,0 м/с!? Фантазия, но в той 
же мере реальная, в коей реален 
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сам фантастический прыжок. 
Факт же: шаг этот оказался длин
нее, полетнее и скоростнее, чем 
«бывает». Ну а если и полет в 
прыжке, который длился еще бо
лее 0,8 с (ветромер здесь уже не 
работает) тоже был подхвачен 
этим усилением ветра? Впрочем, 
не сбиться бы на стиль и уровень 
доводов Мюнхгаузена, поднимав
шего себя за волосы... Хотя все 
очевидцы единогласны: «будто 
его подхватил дополнительный 
импульс в полете».

Напомним: была преддожде
вая погода, с порывами ветра. 
Дождь полил вовсю во время 3-й 
попытки, но накрапывать стал во 
2-й — тогда же стих и ветер, может 
быть, даже и сразу после бимонов
ской 1-й попытки (ведь и Тер-Ова- 
несян, и Бостон — оба в 1 -й, и Беер 
— во 2-й, свои лучшие прыжки 
сделали при ветре 0). Заметим еще, 
что 17 и 18 октября в Мехико уста
новлено 6 мировых рекордов в ви
дах, где учитывается ветер, и в пя
ти случаях (!) его величина была 
«тютелька в тютельку» равна пре
делу нормы 2,0. В другие дни или в 
нерекордных попытках-забегах 
всех дней ветер «гулял» от 0 до +6,0 
м/с. Мы категорически не одобря
ем любые потуги на ревизию ре
зультатов прошлого, домыслами 
наводящие тень на официальное и 
полное их документальное под
тверждение, — напротив, — анали
зируем возможные благоприят-

?я
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ные совпадения многих факторов 
в рамках правил и условий кон
кретного соревнования.

Тела и размеры
Еще деталь. Когда мы вычисля

ли стерео-проекционные, прост
ранственно-плоскостные и пер
спективные искажения масшта
бов, то проверяли тригонометри
ческие выкладки по формулам 
еще и определением фактических 
мгновенных масштабов для каж
дого кадра по линейным констан
там — «обмером контрольного от
резка на кадре и в натуре» (В. Голь
штейн, О. Колодий, Н. Щенников, 
1983). Обычно такими отрезками 
выбирают рост и длину звеньев те
ла. Однако столкнулись с неста
бильностью этих «калиброван
ных» величин. «Рост» Бимона ме
нялся от кадра к кадру в зависимо
сти от положений звеньев, а их 
длина тоже варьировала, — но не
зависимо от перемещения тела в 
кадре при повороте камеры. Если 
фиксированный вертикальный 
размер неизменных ориентиров 
(ширина восьми дорожек) менял
ся по этим причинам на протяже
нии 19 кадров (на пленке или 15 
на кинограмме) изображений 
двух шагов разбега в пределах 
1,03—1,04 раза — то есть на 3—4, 
максимум на 4—6%, то величины 
роста как суммы длин звеньев (го
лова, шея, туловище, бедро, голень, 
расстояние от лодыжки до края по
дошвы шиповки) за то же время ко
лебались на 7—9 и даже 11 —12%! 
Но еще больше «скакали» размеры 
костных рычагов — двигательных 
звеньев: бедра в пределах 5—10% 
(а это 2—4 см), голени 14—15% 
(6—8 см), а суммы этих звеньев — 
до 8—10 см. Туловище «укорачива
лось» на границах опорных пери
одов (постановка и отрыв), «удли
няясь» в момент вертикали. Бедро 
— уменьшение: перед отталкива
нием в опорных, увеличение: при 
махе в опорных, а в полетных — 
при разведении и перед постанов
кой. Особенно «нежестко» рассто
яние между коленными и голено
стопными суставами ноги. Длина 
голени плюс высота свода стопы в 
шиповке сокращалась при поста
новке, в фазах амортизации и мо
ментах вертикали, но возрастала 
при смене направлений движе
ния — захлеста на выхлест в пере
носном периоде.

Понятно, что шарнирно-по
движное тело Бимона не переме
щалось строго плоско-параллель
но в одной сагиттальной плоско
сти, и положения рычагов при су
пинациях или отведениях меняли 
величину их проекций на пленке. 
Но не на столько же! В моменты 
вертикали его опорная нога, осо

бенно дистальные звенья, не толь
ко отклоняются в сторону от «про
филя», но и как будто амортизиру
ют (?!). «Голень Бимона, — писал 
В.Ягодин зимой 1968 года, — такая 
тонкая и легкая, что можно обхва
тить пальцами одной руки». Во 
всяком случае, ее длина сущест
венно меньше на опоре, чем ее же 
размер в махе, да и меньше воз
можного укорочения изображе
ния из-за отклонения от плоско
сти. Норма физиологического X- 
образного вальгуса голени 
(15—22 градуса, по принятому в 
протезировании) не дала бы иска
жения при съемке сверху, ее же ан
типод — варус дал бы максимум 
7—9%, но не 15. Но ведь Бимон от
нюдь не был О-образен по форме 
ног. В его технике заметны и по
становка стопы на брусок в сторо
ну с отклонением от оси разбега — 
10—12 см вправо (на кинограм
мах других прыжков), и «восьмер
ки» у колес, описываемых траекто
риями стоп при складывании и 
выносе маховой ноги — с откло
нениями стоп от сагиттальных 
плоскостей, проходящих через 
центр тазобедренного сустава той 
же ноги до типично «спринтер
ских» 20 см.

В махе перед прыжком сгиба
ние бедра сочетается с пронацией 
и отведением, а сгибание голени с 
супинацией, подошвенное сгиба
ние стопы с пронацией и отведе
нием (при этом поворот одно
именной с маховой ногой сторо
ны таза в горизонтальной плоско
сти создает внешний эффект при
ведения бедра). В этом отклоне
нии движений от плоскостных, 
при незначимости потерь (на бо
ковые компоненты разложения 
векторов) сил и скоростей, дости
гается лучшая реализация кон
кретных мышечных структур ин
дивидуальной готовности. Д ля Би
мона, вероятно, это такой набор: 
натягиватель широкой фасции, 
передние пучки средней и малой 
ягодичных, двуглавая короткая, 
икроножная наружная, длинная, 
короткая и третья малоберцовые, — 
обладающий именно перечислен
ным сочетанием функций мышц.

А что если «феномен фибер
гласса» в 1968 году коснулся не 
только шестовиков, но проявился 
в неизвестных дотоле (не замечав
шихся либо не столь проявляв
шихся) свойствах эластичности 
костей? В «биосопромате» более 
известны жесткостные коэффи
циенты, деформационные кон
станты и рекуперационно-энерге- 
тические характеристики, упруго
вязкие свойства сухожилий, свя
зок, мышечных волокон. Почти 
ничего — о возможностях исполь
зования продольной упругости 

костей. Принято в биомеханике 
просто считать их твердыми тела
ми (рычаги для передачи сил), не 
изменяющими длины, не сгибаю
щимися и не скручивающимися, 
но выдерживающими сжатие (по
лучено на неживом материале) от 
1,5— 1,8, а то и до 2—4 тонн. Без де
формаций? Но ведь кости зачем- 
то «изготовили» не строгими од
ноосно-цилиндрическими палка
ми, а выпукло-вогнутыми трубча
тыми (бедренная изогнута кпере
ди, большеберцовая наоборот).

Индивидуальный потенциал 
в биопроявлении механических 
законов (в данном случае амор
тизации при внецентренном 
сжатии костных рычагов — трех
фазных композитов) и вовсе бе
лое пятно, рассматривалось 
лишь рессорное действие конст
рукции из нескольких костей 
стопы в ее сводах — но это иное 
явление. А что если упругая отда
ча этих рычагов (а им по 22 года 
— для костей возраст развития) 
попадала в резонанс с рекупера- 
ционной энергией, реализую
щейся в повышении мышечных 
усилий, а также с реакциями амо- 
тизирующего тартана?

В общем, благие намерения 
уточнить какие-либо метрические 
величины живого, небывалого до 
сих пор явления, при углублении 
его изучения наталкиваются на 
новые обстоятельства, учет кото
рых необходим, но нереален. По
пытки «проверить сальериевой ал
геброй гармонию созданного ге
нием в миг спущенного на него 
озарения», натыкаются на какую- 
то мистику, будто бы предупреж
дающую: «Трогать сие чревато». Да 
и зачем? Чтобы принять феномен 
за образец, модель будущего за 
предмет подражания, явление чу
да за цель обучения? А стало ли по 
прошествии стольких лет то, — 
тогда новое (теперь уж забы
тое?) — тенденцией, пошло ли 
развитие по тому же пути?

Сорок лет спустя видим, что 
подобного в выполнении шагов 
не повторилось. Ни Бимон (а он 
выступал еще два сезона — 8,20 и 
7,91 с поражениями в основных 
стартах), ни его соперники и по
следователи, даже ни свергатели 
его рекорда из другого поколе
ния, — с таких шагов прыжок не 
делали. Все самые лучшие в пост
бимоновской истории — и 
спринтер, самый скоростной в 
51-метровом разбеге (11,1 м/с) 
Льюис, и толчковые (вылетавшие 
иногда под углом 25 градусов) 
Пауэлл и Эммиян, и универсаль
ные Педросо и Мирике, — делали 
опять-таки «понятно-закономер
ное» привычное соотношение 
последних двух шагов. Но ведь де

ло не в формальном расстоянии 
между следами шиповок в этих 
шагах.

Шаги: 
движения и элементы

Когда мы получили вдвое 
меньшую разницу в длине двух 
предтолчковых шагов, но все же в 
сторону увеличения последнего, 
то подумали, а стоит ли этот вывод 
того, чтобы посвящать ему публи
кацию. Отложенный материал 
статьи пролежал десять лет. Воз
вращаемся к нему, во-первых, от
давая дань памяти ушедшего за это 
время Валерия Папанова, а во-вто
рых, рассмотрев подробнее, на
сколько позволяет анализ его ма
териалов, ту структуру движений 
Бимона, которыми он построил те 
самые необычные шаги. Ведь эти 
элементы — суставные движения — 
по величинам их угловых скоро
стей и ускорений — не изучались 
подробно. А дело-то именно в них, 
и понимание не того, куда поста
вил ногу атлет, а как; не того, на 
сколько сантиметров изменил 
шаг, а какими движениями сохра
нил скорость в разных положени
ях и реализовал ее в вылете, — не 
может потерять актуальности. Во 
многих элементах пока никто Би
мона не превзошел, да и результат 
его не таков, чтобы сегодняшнее 
поколение его преемников снис
ходительно отмахивалось от «рас
копок древностей».

Бесценный архив, оставлен
ный Папановым для всех специа
листов королевы спорта, позволит 
еще долгие годы возвращаться к 
изучению техники по кинограм
мам, опубликованным громадны
ми тиражами. Даже теперь — в по
ру владения эксклюзивными ви
деозаписями — они ведь хороши 
для оперативного персонального 
просмотра, но не углубленного 
анализа. По этому поводу и ощу
щается ностальгия всеми, кто при
вык к «ежежурнальному» приложе
нию кинограмм в течение десяти
летий, а уж более всего теми, кто 
познал радость скрупулезного их 
анализа с линейкой и транспорти
ром в руках. Сколько неожиданно 
нового для тренера раскрывается 
в движениях при таком, самостоя
тельно проделанном, расчете! 
А как интересно собирать коллек
цию индивидуальных и абсолют
ных локальных рекордов по раз
ным элементам техники, подоб
ную фантастическому по красоте 
и разнообразию набору кусочков 
смальты в мозаичной мастерской!

Итак, полет и последующая 
опора при двух последних шагах у 
Бимона суммарно составляют 
одинаковое время, или, если угод
но, раз так принято в среде прыгу-
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нов — они сделаны с одинаковым 
«темпом шага» (термин, правда, 
материально не осязаемый, ибо 
темп в спортивной биомеханике, 
как синоним частоты, подразуме
вает серию последовательных 
процессов, а не однократное дей
ствие) — 4 шаг/сек или за 0,25 се
кунды. Но структура фаз и перио
дов противоположна: после полета 
в 18-м шаге 0,14 с следует опора 
0,11 с, а после полета в 19-м 0,11 — 
опора 0,14 с (с точностью до «по
лукадра», то есть ±0,0156 с). Заме
тим, что оперируем сочетанием 
полет+опора, а не наоборот, как 
было бы адекватнее (то есть в связ
ку с полетом 19-го шага включено 
время отталкивания уже не от до
рожки, а от бруска). Это вынуж
денная мера, поскольку полно
стью период опоры перед поле
том 18-го шага не зафиксирован, 
но важно ведь сопоставить вре
менной ритм последовательных 
фаз бегового цикла вплоть до 
плавного и естественного перехо
да его в действие ациклическое. 
Критерий эффективности такого 
вариативного бега — скорость, 
внутришаговая мгновенная вели
чина которой практически ста
бильна на обоих шагах — в сред
нем 10,7 м/с с отклонениями 
(за интервал 0,0312 с) от 9,5—9,6 
до 11,5—11,8 м/с.

Именно это удивительно — 
как он держит ее при абсолютно 
разных позах, движениях, усили
ях переменного состава главных 
действующих мышц! Это особен
но интересно с точки зрения из
вестных эталонов бегового мас
терства, поскольку расширяет 

представления о гармонии и но
вых вариациях в элементах тех
нического и силового исполне
ния задачи бежать с высочайшей 
скоростью (как по меркам персо
нального предела, так и по абсо
лютному уровню даже для сприн
та высшего класса). Такую универ
сальность (ловкости и силы) — 
когда из любых положений уда
ется выходить с равновеликим 
эффектом (по скорости переме
щения) — мы ранее отмечали у 
Мозеса, Грэхема, Дедовской и 
других гармонично-мощных ба
рьеристов. И вот — Бимон, более 
давний, но пока с этих позиций 
нам мало знакомый... Не от бас
кетбола ли (с его выпрыгивания
ми из любых подседов, прорывов 
с поворотами и финтами) такой 
гармоничный набор мышечно
двигательных кирпичиков — по
тенциала для строительства тех
ники, новой по форме и более 
результативной по содержанию?

В то время у нас увлекались 
корреляционными доказательст
вами принципа узкой специфич
ности («углы не те», «режимы не 
перенесутся в основной навык»), 
иногда чрезмерно сокращая ком
плексы тренировочных упражне
ний для всех и каждого. Пожалуй, 
многих лучших «длинновиков» 
выручало либо их многоборное 
прошлое, либо закалка арсеналом 
совмещения с тройным или высо
той, а кого-то и завидная генетика 
природной мощности. Во всяком 
случае, и Тер-Ованесян, и Климов, 
и Лепик, и Федосеев, и Кехрис, и 
Борковский с разной степенью ус
пешности в разных прыжках, но 

«вылезали» из глубоких подседов 
на маховой, справлялись со стопо
рами жестко выставляемой толч
ковой ноги (на брусок, иногда с 
вдеванием стоп в «галошу»), справ
лялись даже с 70-сантиметровым 
укорочением последнего шага по
сле позы прохода на маховой ноге 
(согнутой почти до прямого угла в 
колене) в предшествующей ему 
опоре, штурмуя восьмиметровый 
рубеж в сопровождении критиче- 
ски-доброжелательных коммента
риев экспертов и самокритично
аналитических собственных пуб
ликаций (откуда мы и позаимство
вали выдержки). Сужению средств 
должна все же предшествовать 
школа технических имитаций ва
риантов, признаком которой бу
дет умение прочувствовать и ис- 
полнить-скопировать даже гипер
болизированные движения, а па
раллельно опережающая мышеч
ная подготовка, обеспечивающая 
требуемые силу и скорость для вы
бранной будущей формы испол
нения.

Какие же движения сделал Би
мон (кем-то из ученых аналити
ков охарактеризованный как «на
тура очень несложная, не склон
ная к раздумьям, не утруждающая 
мозг размышлениями», а кем-то 
другим, напротив, наделенная 
способностью «почувствовать за 
шаг до бруска что недоступит, ре
шить резко удлинить шаг» и ус
петь сделать это — и подобные до
мыслы обрушились тогда на голо
вы читателей)? Заметим, что недо
оценка интеллектуального ком
понента рекорда остается на со
вести высказывавшегося, не вник

шего в содержание категорий 
«мышечного чувства и двигатель
ной мудрости», да и не знакомого 
с биографией Бимона, в которой 
есть страницы успешной и увле
ченной учебы, бескорыстной бла
готворительности и послерекорд- 
ных переживаний человека, чуж
дого саморекламы. Но вернемся к 
тому разбегу.

Снижение 
без торможений

В 18-м шаге видим внешние 
элементы, свойственные скорее 
«частотному» варианту бега: не- 
доподнимание бедра маховой, 
недоразгибание в тазобедренном 
и коленном суставах опорной но
ги, хотя и при полном «отщелки
вании» ее стопой. Это — в конце 
опорного периода, в полетном же 
таковые («частотные») элементы 
изъяты (сняты, убраны, исключе
ны) — не видим размашистого, 
но активного быстрого непре
рывного перехода от выхлеста 
голени к загребанию с резким 
сведением бедер ставящейся на 
дорожку ноги и маховой, ускоря
ющей сгибание до положения 
вертикали. Наоборот, полетный 
период перед постановкой на ле
вую Бимон не обрывает акцентом 
на захват, а ждет встречи с опо
рой впереди, чтобы самортизи
ровать — все готово к пониже
нию высоты перемещения таза. 
Оно необходимо, но как же сде
лать его без значимых потерь 
скорости? Стопа и голень не фор
сируют возвратно-относитель
ный поворот ноги вокруг таза и 
колена, делая постановку не «под

Рис. Контурограмма прыжка Боба Бимона на 8,90, опубликованная в «Легкой атлетике» № 4 за 1969 год
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себя», не «за себя», а мягко — с но
ском «на себя» даже при касании 
дорожки, но навстречу ей вперед- 
вниз, приземляя голень не по вер
тикали, а в 10 градусах от нее, впе
реди. В тазобедренном суставе и в 
гибком туловище скорее выраже
но «сгибание готовности» к 
встрече с дорожкой: как бы «слег
ка присев» или будто бы «с зама
хом назад», — чем проход вперед 
тазом либо жестко-корсетная 
осанка, как увидим это далее. Вы
разительны и показательны так
же мимика лица, направление 
взгляда, положение шеи и головы. 
Все это сложилось в величину ша
га, относительно небольшую. 
Подъем бедра неполон, как и про
талкивание в проксимальных сус
тавах — а ведь они определяют и 
длину шага, и высоту параболы 
полета, направление которого 
уже пора направлять ниже. И эта 
задача доминирует — элементы и 
длинного шага, и быстрой опоры 
приглушены.

Как же сохраняется скорость? 
Казалось бы, должно последовать 
торможение в начале опорного 
периода на левой ноге. Но нет — 
точка центра тазобедренных сус
тавов, двигавшаяся к моменту 
встречи с дорожкой со скоростью 
9,5—9,7 м/с, ускоряется от кадра к 
кадру на протяжении всего опор
ного периода до 11,5—11,7 (даже 
чуть больше, чем было после пре
дыдущего отталкивания)! И это 
несмотря на «сжатие ножной пру
жины» — значительную сгиба
тельную амортизацию в коленном 
и голеностопном суставах, необ
ходимую для спуска на требуемый 
уровень траектории. За 11 — 12 со
тых долей секунды опоры на ле
вую ногу Бимон снижает себя по 
положению таза над дорожкой с 
высоты, равной 91% от «длины но
ги стоя» (см. статьи о беге Майкла 
Джонсона в 2000 году) — как было 

в разбеге до 18-го шага, и что соот
ветствует критериям высшего мас
терства спринтеров, — сначала (в 
момент постановки) до 85%, а к 
моменту отрыва левой стопы от 
дорожки — и до 77—79%. В абсо
лютных величинах это выглядит 
так тазобедренный сустав переме
щается сначала на уровне 98 см 
над дорожкой (разбег), затем с 
91—92 до 83—84 см (за время опо
ры на левую) — то есть снижение 
сначала 6—7 см, затем еще 7—8±1 
см — всего 13—15±2 см. Ранее 
«нормы подседа» были 6—12 см, 
значит и Бимон показал, что это 
необходимость, а не минус в фор
ме движений, нуждающийся в 
подрисованной корректировке 
для учебников.

Приземляясь на дорожку под 
углом снижения траектории (и для 
точки ОЦМ тела и для точки таза) 
7—8 градусов и с «посадочной» 
скоростью стопы 5 м/с (то есть на
встречу), Бимон продвигает коле
но вперед и вниз — положение 
этой точки от постановки до сере
дины опорного периода понижа
ется на 10—12 см. Но важно, что 
это делается молниеносно — в ре
зонанс к возникшим реактивным 
и инерционным силам добавляет
ся мощное включение усилий 
мышц тыльных сгибателей стопы 
(передней большеберцовой с си
нергистами — якобы «неспецифи
ческих», читай «незначимых» для 
спринта), и голень вращается впе
ред в направлении бега с ускоре
нием, продвигая колено, а с ним — 
как с точкой тела, — и связанные 
звенья, тоже с большой горизон
тальной составляющей скорости. 
Естественно, в голеностопном су
ставе — мощная амортизация: уг
ловая скорость тыльного сгиба
ния (до угла 100 градусов) — выше 
11 рад/с, и это почти 90% от 
спринтерских локальных рекор
дов по элементам (а ведь там усло

вия проявления более выгодные 
по позам).

Такая быстрая уступающая ра
бота — предпосылка и для эффек
та последующих усилий антагони
стов, пока здесь получивших вы
годный режим накопления и реку
перации. Они и отвечают движе
нием подошвенного сгибания с 
угловой скоростью 14—15 рад/с, 
что составляет три четверти от 
спринтерских показателей, но 
больше здесь и не требуется — 
ведь усилия направлены точно 
вслед и строго вперед по новому, 
сниженному уровню перемеще
ния. Характерно положение голе
ни в момент отталкивания с левой 
(перед последним шагом) — она 
наклонена к горизонту под углом 
25 градусов, а это в два раза острее, 
чем в аналогичных фазах сприн
терских шагов.

А перед этой опорой показа
тельно, насколько расслаблена 
прямая мышца бедра при поста
новке — в противоположность 
спринту, где она включается на 
«притягивающий поворот» бедра 
вокруг колена, здесь она не сдер
живает продвижение колена впе
ред-вниз. Вообще крупный план 
кадров позволяет увидеть мгно
венную смену внешних напряже
ний мышц их расслаблением — 
вот уж чему не научить трениро
вочными средствами и чего не 
обеспечить прочими методами!

Как итог перечисленного со
четания сил — самый быстрый по
ворот голени вперед (относитель
но дорожки) из зарегистрирован
ных: у Бимона более 16 рад/с, вы
ше чем у спринтеров.

Еще один блок элементов, 
позволивших ему опуститься в 
пространстве (но не в скоро
сти!), связан с правой нижней ча
стью тела — то есть с движения
ми маховой ноги и таза. Бедро 
маховой ноги (здесь правой) на 

участке от его вертикального по
ложения до вертикали ноги на 
опоре (правой) разгоняется с уг
ловой скоростью 13,5—15,5 
рад/с. Причем ускорение маха, 
которое могло бы усугубить (ре
активными силами через тазобе
дренный сустав) возможное тор
можение тела в начале постанов
ки, к этому моменту уже заканчи
вается. Синхронно маху правая 
же сторона таза активно повора
чивается в горизонтальной плос
кости. Перестройку кинематики 
(вынужденный подсед до тех же 
115—120 градусов в коленном, 
что бывало у всех других прыгу
нов и до него и после — от 105 
Эммияна до 136 Домбровского) 
Бимон вытягивает акцентами ди
намики других элементов, про
тиводействуя силам, тормозящим 
скорость в первой половине пе
риода опоры. А далее — и скоро, 
через 3—4 сотых секунды после 
постановки, он включает еще и 
ускоренное разгибание опорной 
ноги в тазобедренном: угловая 
скорость растет от 14 до 16,8 
рад/с по мере увеличения углов в 
суставе от 134 до 212 градусов — 
в среднем диапазоне скоростей, 
характерных для выдающихся 
спринтеров, но на значительно 
больших амплитудах.

Вот так выполнено опорное 
снижение положения, продолжаю
щее то, что начато в полете, и, что 
удивительно, не приведшее к сни
жению скорости (наоборот, она 
возросла за опорный интервал). В 
этом бимоновская подготовка к 
толчку — «мягкий проход через 
опорную (здесь маховую-левую) 
ногу». Ведь форма та же, а содержа
ние (силовое и скоростное) — 
иные. ♦

Окончание 
в следующем номере

Олимпийская история

100 лет назад, 13 июля 1908 года, на Играх IV Олимпиады в Лондоне начались 
соревнования по легкой атлетике. Новый стадион «Уайт-сити» принял 429 атлетов- 
мужчин из 20 стран, которые соревновались в 27 номерах программы, в том числе та

ких экзотических, как перетягивание каната, прыжки в высоту и длину с места, мета
ние диска и копья «вольным стилем», эстафета 200+200+400+800 м, ходьба 3500 м и 
10 миль и др. В течение 13 дней было установлено 5 мировых и 16 олимпийских 

рекордов.

100 лет назад, 24 июля 1908 года, в ходе Игр IV Олимпиады в Лондоне произошло 
знаменательное событие в истории отечественной «королевы спорта». В забеге на ма
рафонскую дистанцию стартовал и финишировал 19-м (из 56 участников) петербуржец 
Георг ЛИНД, став, таким образом, первым российским легкоатлетом-олимпийцем. 
Время Георга 3:26.38,8 хотя и уступало результату победителя - американца Джона 
Хэйеса (2:55.18,4) более получаса, можно считать первым рекордом России в класси
ческом марафоне (42,195 км).

80 лет назад, 29 июля 1928 года, на Олимпийском стадионе в Амстердаме нача
лись легкоатлетические соревнования Игр IX Олимпиады. 706 атлетов, в том числе 
впервые - 95 женщин, из 40 стран соревновались в 27 видах программы (из них -

в 5 женских). В течение 8 дней было установлено 10 мировых (в том числе, во всех но
мерах женской программы!) и 20 олимпийских рекордов. В первый же день 23-летний 
американский атлет (1,90 м/102 кг) Джон КУК, более известный ранее как отличный 
копьеметатель (65,63 - лучший в мире в 1926 г.), неожиданно для многих стал Олим
пийским чемпионом в толкании ядра с мировым рекордом - 15,87.

60 лет назад, 30 июля 1948 года, на лондонском стадионе «Уэмбли» началась лег
коатлетическая программа Игр XIV Олимпиады. 751 атлет из 53 стран, в том числе, 
144 женщины, в течение 9 дней соревновались в 33 видах программы (из них - 
в 9 женских). Было установлено 14 олимпийских рекордов и (единственный раз за ис
торию Игр!) - ни одного мирового.

85 лет назад, 14 июля 1923 года, родился Уилли СТИЛ (США), чемпион Игр 
XIV Олимпиады в прыжке в длину (7,82). Победный результат Уилли стал олимпийским 
рекордом, поскольку более высокие достижения Джесси Оуэнса (8,07 и 7,94) и Луца 
Лонга (7,87 и 7,84), показанные на Играх в Берлине-1936 были достигнуты с сильным 
попутным ветром. Личный рекорд Стила (8,07), показанный в среднегорье (Солт-Лейк- 
Сити, 21 июня 1947 г.), длительное время (до 1957-го) был вторым в мире, после 

рекорда Оуэнса (8,13 - 1935).
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ

1
100 лет со дня рождения (1908) Эдварда ГОРДОНА (США), 
олимпийского чемпиона Лос-Анджелеса-1932 в прыжке в 
длину (7,64). Выделявшийся своим ростом атлет (1,94 — 
самый высокий из всех победителей Олимпийских игр), впервые 

на олимпийской арене стартовал в 20-летнем возрасте в 
Амстердаме, где занял 7-е место (7,32), уступив бронзовому 
призеру всего 8 см. Личный рекорд — 7,73 (1931).
— 80 лет назад (1928) в Бриге 24-летняя Лина РАДКЕ-Бачауэр 
(Германия) первой в мире пробежала 800 м быстрее 2.20 — за 
2.19,6. Месяц спустя (2 августа) она победила в олимпийском 
финале Амстердамских игр на этой дистанции с фантастическим 
по тем временам результатом — 2.16,8, который стал первым 
официальным рекордом мира ИААФ.

2
60 лет назад (1948) в Милуоки 26-летний Херб Мак-КИНЛИ 
(Ямайка), будущий обладатель золотой и трех серебряных 
олимпийских медалей 1948 и 1952, первым в мире пробежал 
400 м быстрее 46 секунд — 45,9, превысив на 0,1 с рекорд мира 

1939 г. немца Рудольфа Харбига. Правда, чуть раньше, 5 июня в 
Беркли? Херб преодолел 440 ярдов (402,36 м) за 46,0, что 
равнозначно 45,7 на классической 400-метровке.

3
70 лет со дня рождения (1938) Син Ким ДАН (КНДР), 
замечательной бегуньи 60-х гг. XX века, автору 8 
фантастических рекордов мира и мировых достижений 
1960—1964 uu/ на дистанциях 400 и 800 м. Ее лучшие результаты 

— 51,2 и 1.58,0 — в течение многих лет были недоступны другим 
бегуньям. К сожалению (а может быть, к счастью для ее соперниц), 
кореянке не довелось выступить на олимпийских аренах. 
8-кратная (!) победительница мемориала братьев Знаменских 
(1961—1963 и 1967 (400 и 800 м), причем ее рекорды Мумориала 
(52,5 и 2.01,4) были превышены только в 1976 г.

6
70 лет (1938) Николаю СВИРИДОВУ (Воронеж), одному из 
лучших стайеров страны 1960-х — начала 1970-х гг. На 
чемпионате Европы-1969 в Афинах был третьим на 
дистанции 10 000 м (28.45,8). Победитель Кубка Европы-1973 в 

Эдинбурге в беге на 10 000 м (28.44,08). Лучший из европейцев на 
Играх XIX Олимпиады в Мехико на дистанциях 5000 м (7-й) и 
10 000 м (5-й), в Мюнхене-1972 был 8-м на 5000 м (13.39,31). 
Автор рекорда СССР (1968) в беге на 10 000 м (28.09,0).

7
75 лет (1933) Мюррею ХЭЛБЕРГУ (Новая Зеландия), 
олимпийскому чемпиону-1960 в беге на 5000 м (13.43,4), 
автору трех мировых рекордов (1961) в беге на 2 и 3 мили 
(8.30,0 и 13.10,0) и эстафете 4x1 миле.

W
75 лет назад (1933) родился ЯН Чуанкуань (терр.Тайвань), 
вице-чемпион Олимпийских игр-1960 в десятиборье 
(8334 очка). Автор рекорда мира от 1963 г. (9206 очков по 
табл. 1950 г., 8010 — по табл.1985 г.) и мирового достижения в 

помещении в прыжке с шестом (4,96).
— 65 лет (1943) Рашиду ШАРАФЕТДИНОВУ (Ленинград— 
С.-Петербург), обладателю серебряной (1969 г. — 5000 м) и 
бронзовой (1971 г. — 10000 м, с рекордом СССР — 27.56,25) медалей 
чемпионатов Европы. На Европейских играх-1967 в помещении был 
вторым в беге на 3000 м (7.59,0). Чемпион Спартакиады народов 
СССР-1971 на дистанции 5000 м — 13.33,6 (рекорд СССР). 
11-кратный чемпион СССР 1968—1973 гг. (5000 и 10 000 м, кросс).
— 20 лет назад (1988) в Ницце Сергей БУБКА установил свой 9-й, 
начиная с 26 мая 1984 г. (5,85, Братислава), рекорд мира, 
преодолев 6,06 — результат, недоступный для лучших шестовиков 
мира и сегодня (!).

35 лет назад (1973) на чемпионате страны в Лондоне 23- 
летний англичанин Дэвид БЕДФОРД установил рекорд 
мира в беге на 10 000 м (27.30,8), на 7,6 с превысив

прежний рекорд финна Лассе Вирена, с которым тот выиграл 
Олимпийские игры в Мюнхене.

П
40 лет назад (1968) в Стокгольме 28-летний финн Йоуко 
КУХА пробежал 3000 м с/п за 8.24,2: на 2,2 с быстрее 
рекорда мира 1965 г. бельгийца Гастона Рулантса.

60 лет (1948) Аржентине МЕНИС (Румыния), вице
чемпионке Олимпиады-1972 (65,06) и Европы-1974 (64,62) 
в метании диска. В период практически безраздельного

господства среди дискоболок москвички Фаины Мельник (11 
мировых рекордов в 1971—1976 гг.) короткое время, с 23 сентября 
1972 по 25 мая 1973 г., владела рекордом мира (67,32).

50 лет назад (1958) на чемпионате СССР в Таллине 25- 
летний москвич Семен РЖИЩИН в беге на 3000 м с/п 
повторил рекорд мира 1956 г. венгра Шандора Рожнеи —

8.35,6. Одному из лучших стипльчезистов мира, вице-чемпиону 
Европы-1958, двухкратному рекордсмену мира, не очень везло на 
Олимпийских играх. В Мельбурне, находясь за 150 м до финиша в 
очень выгодной позиции в группе лидеров, он неожиданно 
зацепился за барьер перед ямой с водой и упал с головой (!) в 
воду, после чего прибежал на финиш только пятым. A4 года спустя 
в Риме сумел занять третье место (8.42,2), довольно много 
уступив поляку Здиславу Кшишковяку (8.34,2) и Николаю 
Соколову из Вологды (8.36,4).
— 35 лет назад (1963) на пятой матчевой встрече СССР—США 
(«Матч гигантов») в московских «Лужниках» 21-летний Валерий 
БРУМЕЛЬ, лучший спортсмен-любитель мира (1961 — 1963 гг.), 
установил свой последний, 6-й по счету, рекорд мира - 2,28.

65 лет (1943) Людмиле БРАГИНОЙ (Краснодар), первой в 
истории бега на 1500 м олимпийской чемпионке (Мюнхен- 
1972). Не менее важно, КАК она это сделала. Впервые в

олимпийской истории спортсменка в трех кругах состязаний в 
отдельном виде трижды (4, 7 и 9 сентября), последовательно 
улучшала рекорд мира. В забеге она показала 4.06,5, в 
полуфинале — 4.05,1 и, наконец, в финале — 4.01,4, улучшив в 
общей сложности свой же июльский рекорд (4.06,9) на 5,5 с (!). И 
четыре года спустя, в Монреале, 33-летняя бегунья, отличавшаяся 
смелой, бескомпромиссной манерой бега, еще за 250 м до 
финиша олимпийского финала была лидером. Однако более 
молодые соперницы, сохранившие больше сил на финише, не 
позволили Людмиле вновь подняться на пьедестал почета (5-е 
место). Через неделю после окончания Игр, на матче СССР—США 
в Колледж-Парке Брагина почти 18 секунд (!) сбросила с мирового 
рекорда норвежки Г.Вайтц в беге на 3000 м, показав 8.27,12: 
результат, с которым и сегодня можно выиграть соревнования 
самого высокого ранга. К сожалению, в программе Олимпийских 
игр в те годы не было дистанций, длиннее 1500 м.

70 лет назад (1938) родился Энрике ФИГЕРОЛА (Куба), 
один из лучших спринтеров мира 1960-х гг., дважды 
серебряный олимпийский призер (Токио-1964: 100 м —

10,2; Мехико-1968: последний этап эстафеты 4x100 м — 38,3). 
Соавтор рекорда мира в беге на 100 м — 10,0 (1967), двукратный 
победитель мемориала братьев Знаменских (1964—1965).

50 лет (1958) англичанину Фрэнсису «Дэйли» ТОМПСОНУ, 
двукратному олимпийскому чемпиону в десятиборье 
(1980 г. — 8495 очков; 1984 — 8798 очков, рекорд мира по

табл.1977). В самом начале своей блестящей карьеры в Праге 
(1978 г.), в 20-летнем возрасте стал серебряным призером 
европейского первенства, затем дважды побеждал на 
чемпионатах Европы (Афины-1982 с рекордом мира — 8743 очка; 
Штутгарт-1986) и, будучи прекрасным спринтером, в составе 
сборной страны завоевал бронзу Штутгарта-1986 в эстафете 
4x100 м (!). Автор 4 рекордов мира в 1980—1984 гг. (от 8622 до 
8798 очков, по табл. 1977). ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7/2008 23



ЗА РУБЕЖОМ

Керрон Клемент

Едва в 2004 году Керрон Клемент завоевал 
титул чемпиона мира среди юниоров, его мгно
венно зачислили в будущие легенды мирового 
барьерного бега.

Он, несомненно, развивает феноменальную 
скорость, что доказывает его зимний мировой 
рекорд на дистанции 400 м - 44,57, который он 
установил в 2005 году. Но часто его сомнитель
ная техника, которая приводила к запинанию на 
барьерах на второй прямой, вызывала много во
просов. Но в прошлом году он уничтожил все со
мнения на свой счет, став в двадцать один год 
чемпионом мира в Осаке. И все же, это был 
единственный из одиннадцати финалов, который 
он выиграл за весь год. Стабильность пока, увы, 
не его конек.

Прошлой осенью Клемент переехал из Фло
риды в Южную Калифорнию, чтобы работать под 
руководством знаменитого тренера Бобби Кер
си. Их общая цель проста — попасть в олимпий
скую сборную США и победить в Пекине.

— Как проходили тренировки под руководст
вом Бобби?

- Мне очень нравится работать с Бобби. Пока все 

идет хорошо, и в этом году я чувствую себя намного 

сильнее. Мы много времени посвятили кроссам, совсем 
как в средней школе. Там я часто бегал кроссы, и сейчас 

включаю в программу тренировок бег на длинные дис

танции. Часто вечером после тренировок мы с Джинни 

Пауэлл отправляемся на получасовую пробежку или про
сто пробегаем несколько километров по стадиону.

— Чем отличаются эти тренировки от того, 
что вы делали во Флориде с Майком Холлоуэем?

- В общем-то, никаких радикальных изменений нет. 
Во Флориде мы тоже бегали 600- и 800-метровые отрезки. 

Но с Бобби все тренировки проходят более интенсивно. 

Поэтому сейчас я ощущаю себя гораздо сильнее.

— Еще в начале января вы написали в своем 
дневнике ИААФ, что начали тренироваться в ши
повках. Неужели вы решили отказаться от той 
системы тренировок, которая была у вас во Фло
риде?

- Как ни странно, но в настоящее время - да. Там 
я мог бы надеть шиповки не раньше февраля. Я не при

вык сразу приступать к тренировкам в шиповках, но ре
шил, что должен доверять той программе, которую мне 
предложил мой новый наставник. Сделал это, и пока все 

идет отлично. Я развиваю очень высокую скорость. В 
один тренировочный день мы комбинируем спринт и бег 

на выносливость. И это отлично срабатывает.

— А какую часть тренировок вы посвящаете 
технике преодоления барьеров?

- Иногда во время некоторых тренировочных сес

сий мы проходим последние 150 м с барьерами. Мы как 
бы стараемся смоделировать ситуацию, когда ты мо

жешь почувствовать себя уставшим на дистанции.

— Почему вы вдруг решили тренироваться 
под руководством Бобби? Ведь это олимпийский 
сезон, и мало кто из спортсменов отважится что- 
то менять перед столь ответственным стартом? 
Что подтолкнуло вас к этому решению?

- Просто почувствовал, что пришло время двигать
ся дальше. Я провел во Флориде четыре года и вдруг по

нял: надо что-то менять. Многие спрашивают меня, по
чему не переехал, например, в 2006 году, когда не было 

важных соревнований. Но тогда я еще не почувствовал, 
что мне необходимо изменить привычный ход событий. 

Понимал, что должен подождать. Но я знал, что все рав
но уеду из Флориды, независимо оттого, выиграю чем

пионат мира или нет.

— Возможно, некоторое время или даже 
большую часть ваших напряженных тренировок 
вы потратили на исправление проблем, связан
ных с тем, что в прошлом иногда запинались в 
шагах между барьерами? Именно это больше 
всего беспокоило вас с Бобби?

- Не совсем. Я также работаю над тем, чтобы 

научиться менять атакующую ногу. Пробовал заниматься 
этим во Флориде, но никогда по-настоящему не делал 

этого на соревнованиях. Сейчас больше уделяю внима

ния левой ноге, пытаясь почувствовать ее движение во 
время бега, когда я утомлен и отталкиваюсь этой ногой. 

Хотя вообще моя атакующая нога - правая.

— Что вы с Бобби сделали для того, чтобы 
обратить внимание на проблему, связанную с из
менением шагов на последней паре барьеров?

- Мы несколько раз говорили об этом. Он сказал 
мне, что на дистанции 400 м с/б есть несколько зон, ко

торых следует остерегаться и на которых я должен быть 

предельно внимательным. Теперь больше обращаю вни
мания на то, как прохожу барьер. Я знаю, где должен на

ходиться в этот момент. Бобби очень внимательно отно

сится к технической стороне бега.

- Получается, что в отношении правильного 
расчета шагов все дело было в том, что вам не
обходимо было стать увереннее в себе, больше 
тренироваться или просто получить больше со
ревновательного опыта?

- На самом деле важны все перечисленные аспек
ты в комплексе. А также выносливость. Чтобы хорошо 

бегать дистанцию 400 м с/б, надо тренироваться, как на 

800 м или даже на милю. Вот сейчас в начале весны я 

тренируюсь, как если бы бегал милю.
Тренер буквально доводит нас до изнеможения, за

ставляя полностью выкладываться на тренировках. Ведь 
мы должны знать, как восстановиться от переизбытка 

молочной кислоты и уже на следующий день вернуться к 
работе. Однажды мы больше двух недель занимались 

только упражнениями на выносливость и силовой подго
товкой. Я просто валился с ног и был переутомлен. Боб
би ставит на нас эксперименты, проверяя, на что спо

собно наше тело. Но благодаря этому я чувствую себя 

отлично подготовленным к любым испытаниям. Уверен, 

что это мой год, и я прекрасно готов к этому важному се

зону.

- Когда вы сталкиваетесь с проблемой сме
ны ритма шагов на второй прямой, то вы перехо
дите с тринадцати шагов на пятнадцать?

- Да, иногда я изменяю количество шагов, чтобы 

остаться на правильной атакующей ноге, правой.

— Вы признались, что в финале чемпионата 
мира 2005 года, преодолев последний барьер, 
вы бежали финишную прямую не с максимально 
возможной скоростью. Ваши тренировки были 
направлены на то, чтобы исправить это? Возмож
но, вы также работали над психологическим ас
пектом, пытаясь убедить себя, что «я могу быст
ро рвануть с последнего барьера»?

- Да. На протяжении многих дней независимо от 
того, какую дистанцию мы бегали, главной целью было 

пересечь финишную черту. Тогда, в 2005 году в Хельсин

ки, я получил хороший урок, оставшись в итоговом про
токоле на 19-м месте. Когда-нибудь мои дети увидят 

это, и поймут, что так делать нельзя. (Смеется.)

— Неужели такое сильное разочарование, ко
торое постигло вас в Хельсинки, лучший способ 
усвоить урок?

- Уверен, что да. Полагаю, что иначе в Осаке я не 
был бы так жадно нацелен на победу. Верю в то, что де

яния Бога непостижимы. Он заставляет события проис
ходить таким образом, чтобы открыть нам глаза и по

мочь ясно увидеть цель.

— Тогда вернемся в 2004 год, когда вы были 
студентом-первокурсником во Флориде. Вы завое
вали титул чемпиона Национальной студенческой 
спортивной ассоциации (NCAA) и решили не участ
вовать в отборочных соревнованиях в олимпий
скую сборную, а вместо этого отравиться на юни
орский чемпионат США. В конечном итоге вы ста
ли чемпионом мира среди юниоров в беге на 400 м 
с/б и на последнем этапе принесли победу своей 
команде в эстафете 4x400 м с мировым юниор
ским рекордом. Должно быть, для 18-летнего 
спортсмена это был чрезвычайно важный опыт?

- Думаю, что тогда я поступил правильно, решив 

принять участие в юниорских соревнованиях. Потому что 
до этого я никогда не бегал на международном уровне. 

Чувствовал, что если когда-нибудь мне предстоит отпра

виться на Олимпийские игры, то сначала я должен стать 
чемпионом мира среди юниоров. А к отборочным соревно
ваниям в олимпийскую сборную США я тогда не был готов.

У меня склад ума победителя, и если бы тогда от
правился на Олимпийские игры, меня бы мучила мысль, 

что непременно должен выиграть. Поэтому я решил, что 

лучше поехать на чемпионат мира среди юниоров, по-
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Керси высоко отзывается 
о своем новом ученике

За свою успешную карьеру Керси воспитал вели

кое множество выдающихся барьеристов, в том числе 
олимпийского чемпиона 1988 года Андре Филлипса.

Теперь он ведет к мировому признанию Керрона 

Клемента. «У него гораздо больше таланта и способно

стей, чем у многих барьеристов, которых я встречал в 

своей жизни, - говорит Керси. - Начиная с Джона 
Акии-Буа, Эдвина Мозеса и Дэнни Харриса, и заканчи
вая Андре Филлипсом и Кевином Янгом, у Клемента 

есть все их лучшие качества - рост, сила, длина шага, 
скорость, готовность к тяжелой работе. Поэтому; ду

маю, его возможности беспредельны».
«Единственное его слабое место на данный мо

мент - недостаток опыта. Именно опыт поможет ему 

осознать правильную шаговую модель и ритм бега. 
Полагаю, что чем больше он будет тренироваться и 

участвовать в соревнованиях, тем лучше сможет по
нять себя».

О тенденции Клемента сбиваться с ритма на 

последних барьерах. Керси отзывается так: «Честно го

воря, нам еще предстоит поработать, чтобы устранить 

эту проблему. Для этого мы много тренируемся. Я даю 

ему всевозможные упражнения, которые помогают ему 
лучше сконцентрироваться на правильном расчете 
шагов».

«Если вы поговорите с любым барьеристом пер

вой десятки, он скажет вам, что главное - правильно 
рассчитать скорость. В большинстве случаев, анализи

руя свои лучшие забеги, бегунам приходится вспоми

нать: «А что я сделал?». Для таких ребят, как Керрон, 
которые способны бежать всю дистанцию за 13 шагов, 

надо не задумываться, а просто делать». 

пробовать свои силы на международных соревнованиях 

и увидеть, каково это. А затем, когда я буду полностью 
готов, то приму участие в Олимпийских играх. И сегодня 

этот день наступил. Но все происходит не случайно. Ино

гда некоторые ставят под сомнение все, что с ними слу
чается, но я, определенно, не из числа таких людей.

— Скорее всего, ваш переезд из Тринидада в 
США тоже не был случайностью. Ведь в 1998 го
ду, когда ваша семья переехала, вам было всего 
13 лет. Почему они решили приехать сюда?

- В основном для того, чтобы мы получили качест

венное образование, лучше, чем на родине. Но еще из- 
за того, что моя бабушка некоторое время жила здесь 

одна и мои родители хотели поддержать ее. Мы приеха
ли в городок Ла Порте, в штате Техас. Но все же главной 
причиной было то, что родители хотели дать нам хоро

шее образование.

— Как и когда вы начали интересоваться лег
кой атлетикой?

- В детстве я бегал со своим братом. Но по-насто

ящему никогда не интересовался легкой атлетикой, то 
есть почти ничего не знал о Майкле Джонсоне или Карле 

Льюисе, так, лишь слышал имена. Я просто бегал с ог

ромным удовольствием, потому что у меня это отлично 
получалось. Так было до тех пор, пока в средней школе 

не узнал о том, чего добились эти великие спортсмены.

— А что привлекло вас в барьерном беге?
- В старших классах средней школы как-то попро

бовал пробежать барьеры и сделал это технически 

неплохо. Тренер посмотрел на меня и решил, что у меня 
есть потенциал для барьерного бега. Взял меня к себе и 

начал тренировать с другими ребятами, я довольно быс
тро стал набирать форму и развиваться.

— Когда начал расцветать ваш талант в беге 
на 400 м? Когда вы переехали во Флориду?

- Да, Холлоуэй великолепный тренер по спринту, 

и именно он обнаружил во мне этот талант. Когда в 2005 

году я улучшил зимний мировой рекорд на дистанции 
400 м, все были поражены, в том числе и я сам (смеет
ся). Безусловно, я не ожидал, что пробегу так быстро. Но 

это открыло для меня новые возможности. Именно тогда 

я подписал контракт с фирмой Nike.
— Среди барьеристов на дистанции 400 м 

мало кто может похвастаться такой феноменаль
ной скоростью в гладком беге. Возможно, лишь 
Анджело Тэйлор обладает подобной скоростью. 
Насколько такие скоростные качества влияют на 
ваш барьерный бег? В Осаке вы сказали: «Да, я 
бегу с большой скоростью, но ведь мне еще надо 
преодолеть десять барьеров».

- Безусловно, это большое преимущество, которое 

в то же время доставляет массу неудобств. Моя скорость 

является помехой: когда я бегу очень быстро, то слиш
ком близко подхожу к барьерам. Это приводит к сбоям и 

скорость на второй половине дистанции падает. Так что 
мне необходимо лучше контролировать свою скорость.

А преимущество в том, что даже если на последнем 
барьере буду вторым, то могу прийти к финишу первым. 

Я известен тем, что могу обогнать на финише почти 

всех. Но я также много работаю над своей барьерной 

техникой, над шагами, и постараюсь, чтобы к Олимпий

ским играм у меня все получалось идеально.
- Вы как-то обмолвились, что вам пришлось 

быть терпеливым на протяжении всей карьеры. 
Вам это тяжело далось?

- Мне пришлось быть терпеливым и упорным по

следние три-четыре года, с тех пор, как стал профес
сионалом. И все же я никогда не подвергаю сомнению 
то, что со мной происходит, потому что знаю, что в на

шей жизни все происходит не случайно. Когда на про

тяжении всего прошлого года я занимал лишь вторые 
места, то знал, что на то есть свои причины. И убеждал 
сам себя: «Будь терпеливым, сосредоточенным и не 

позволяй этим неудачам влиять на тебя». Мне всегда 

было любопытно, когда же я, наконец, приду к финишу 

первым.
И вот этот день настал в Осаке на большой между

народной арене. И тогда я понял, что так и было задума

но. Иногда Богу нужно заставить тебя смириться, чтобы 

в результате ты увидел, насколько велика Его воля. Я ве
рующий человек и каждый день полагаюсь на Бога.

— Вы задумывались серьезно над вопросом, 
как быстро хотели бы пробежать в Пекине, а не 
просто какой скорости будет достаточно для по
беды? Или сейчас это вас вообще не волнует?

- Безусловно, в нашем виде, как и в любом другом, 

есть мировой рекорд. И эта цифра - наивысшая цель 
для любого бегуна на 400 м с/б. А еще я бы хотел улуч

шить свой личный рекорд на других дистанциях. Очень 
люблю бегать 200-метровку и гладкие 400 м. В этом се

зоне мне хотелось бы выбежать из 44 секунд на круге 

или даже лучше. А какой результат я покажу на дистан
ции 200 м? Кто знает?

— Может ли дистанция 400 м с/б как вид ка
ким-то образом повлиять на личность Керрона 
Клемента?

- Это сложный вопрос. Некоторые поговаривают, 

что я выбрал неправильный вид, раз у меня такая хоро
шая скорость. Что я с легкостью мог бы добиться успе

хов на дистанции 400 м. Но мне лично больше нравится 
барьерный бег, потому что эта дистанция всегда броса

ет мне вызов. Отражает ли это то, каков я есть? Сейчас 

да, потому что именно этим я в данный момент занима
юсь. Люди знают меня как барьериста, и я завоевал 

свою репутацию в спорте, в основном бегая дистанцию 

400 м с/б. Я очень люблю свой вид, но мне также хочет
ся однажды добиться признания и в беге на круг. ♦

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер
Продолжение. Начало в №№ 3, 4,

Из главы 6 
Старшеклассники

После летних каникул предстоял достаточно напря
женный учебный год, пора было определяться со своим бу
дущим и начинать целенаправленную подготовку к поступ
лению в институт.

С началом учебного года возобновились занятия и в 
секции легкой атлетики. Стояла приветливая осенняя пого
да, и Сергей 3-4 раза в неделю приезжал на стадион «Ди
намо». Группа Николая Ивановича после сентябрьского на
бора значительно расширилась, но Сергею по-прежнему 
уделялось повышенное внимание. После современного пя
тиборья нагрузки в легкой атлетики казались ему чрезвы
чайно легкими. В начале той осени все тренировки, прово
димые на стадионе, были похожи одна на другую, но вы
полнялись ребятами с огромным удовольствием. Каждый 
раз после непродолжительного медленного бега и упраж
нений на растяжение они снимали обувь, спортивные кос
тюмы и выходили на травяной газон футбольного поля. Там 
в течение получаса выполняли различные специальные бе
говые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестом голени, семенящий и бег с очень широким ша
гом, было много различных прыжковых упражнений, а в за
ключение бегали наперегонки босиком по траве. Около де
сяти ускорений вдоль всего поля. Закончив первую часть 
тренировки, натягивали туфли с шипами и выходили на га
ревую дорожку, где, собственно, и выполнялась основная 
беговая работа. Юные спортсмены многократно пробегали 
отрезки 200 или 400 метров, в сумме составлявшие около 
4 километров, интервалы отдыха между отрезками продол
жительностью от 1 до 1,5 минут заполнялись медленным 
бегом трусцой. Скорость бега на отрезках постепенно воз
растала, и очень скоро Сергей научился достаточно точно 
определять показанное время. К тренировкам на стадионе 
он добавил 1 -2 самостоятельных занятия в неделю, в кото
рых бегал кроссы продолжительностью до 1 часа. Это тре
бовало значительно меньших затрат времени, чем в пяти
борье, и совершенно не утомляла его.

В начале октября в Сокольниках проходило первенст
во Москвы по кроссу среди школьников. Должны были бе
жать 1 км вокруг парковых прудов. Как всегда сформирова
ли много забегов, участников было почти 300 человек, но 
организаторы постарались в последнем забеге собрать 
всех сильнейших. Сергей бежал в уже привычной для себя 
манере, со старта не ввязываясь в обычную для таких со
ревнований толкотню. После тренировки на отрезках он хо
рошо ориентировался в скоростях и чувствовал, что начало 
бега слишком быстрое, но тем не менее не хотел далеко от
пускать бегущих впереди. Лишь к середине дистанции ско
рость стала заметно падать, и ему удалось постепенно под
тянуться к лидерам. После поворота группа кроссменов вы
скочила на широкую аллею возле пруда, до финиша остава
лось около 200 метров. Сергей, в начале бежавший медлен
нее, похоже, сохранил чуть больше сил и постепенно, шаг 
за шагом, по сантиметрам стал опережать остальных. На 
финише он был впереди уже на 3 метра и показал резуль
тат 2 мин 43 сек. Он еще не успел отдышаться и переодеть
ся, как к нему подошел бойкий молодой человек и, предста
вившись журналистом, попросил дать интервью для мос
ковского радио. Просьба оказалась неожиданной, и он 
весьма смутился такому предложению, но журналист по
спешил успокоить его, добавив при этом, что все когда-то 
бывает впервые. В интервью Сергей перед микрофоном не
много рассказал о себе, своих увлечениях, о школе, учите

лях и школьных товарищах, о тренере и друзьях по спорту. 
Поблагодарив, журналист рассказал о времени выхода это-
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го интервью в эфир и высказал надежду, что в будущем у 
Сергея еще не раз будет повод давать подобные интервью.

В школе быстро узнали о спортивном успехе и вы
ступлении по радио их товарища, и Сергей в одночасье 
стал знаменитым среди всех учеников школы.

Теплые дни закончились, и значительно изменилась 
тренировка. Чаще всего занятия проводились на мягкой 
опилочной дорожке. Похолодало, и тренировались не сни
мая теплых тренировочных костюмов. Единственной обу
вью юных бегунов того времени были тапочки на тонкой 
подошве, в которые для амортизации вставлялась толстая 
резиновая стелька, но по мягкой опилочной дорожке было 
особенно приятно бегать в обуви именно с тонкой подош
вой, создавалось ощущение бега босиком. По привычке 
спортсмены в этой же обуви начинали бегать и по более 
твердому грунту.

В середине осени случилось радостное для всей стра
ны событие - был запущен первый искусственный спутник 
Земли, мы оказались впереди всей планеты, и сердца бы
ли наполнены особой гордостью за советскую науку. Пого
да стояла пасмурная, и, придя на стадион, ребята поджи
дали тренера в раздевалке. Вскоре появился улыбающий
ся Николай Иванович. Обращаясь к ребятам, он сказал, что 
те, конечно, знают, какое радостное событие произошло в 
эти дни. Ребята зашумели, наперебой рассказывая о спут
нике. Тренер подождал, пока выскажутся все, и после это
го заметил, что есть еще одно весьма веское основание 
для особой гордости советских людей. После этого он раз
вернул газету «Советский спорт». На первой странице был 
помещен огромный портрет крепкого русоволосого бегуна, 
победно вскинувшего руку на финише. Надпись крупными 
буквами гласила: «Герой Олимпиады в Мельбурне Влади
мир Куц на международных соревнованиях в Италии уста
новил новый мировой рекорд в беге на 5000 метров - 
13 мин 35,0 сек».

Ребята засыпали тренера вопросами. Уже в конце раз
говора Сергей сказал, как же быстро надо бежать, чтобы 
побить этот рекорд, на что тренер ответил с улыбкой: «Ты 
в кроссе на дистанции в 1 км показал время 2 мин 43 сек, 
вот с такой скоростью и надо бежать все 5 км, чтобы стать 
новым рекордсменом». Все ребята рассмеялись. Один из 
новичков спросил: «А почему Владимира Куца называют ге
роем Мельбурнской олимпиады?». Николай Иванович рас
сказал, что в последние годы развернулась упорная борь
ба за обладание мировыми рекордами в беге на длинные 
дистанции между Владимиром Куцем и зарубежными бегу
нами, сильнейшим из которых был англичанин Гордон Пи- 
ри. Куц предпочитал лидировать, ведя бег в очень высоком 
темпе, благодаря чему в таких забегах часто устанавлива
лись рекорды. Напротив, Пири предпочитал отсиживаться 
за спинами соперников, побеждая резким спуртом на фи
нише. Такая тактика принесла ему успех незадолго до 
Олимпиады 1956 года в Мельбурне, когда он, обыграв на 
финише Куца, установил новый мировой рекорд в беге на 
5000 метров. Уже на Играх разгорелись жаркие споры по 
поводу их дуэли, большинство из журналистов отдавали 
явное предпочтение англичанину. Действительность опро
вергла все прогнозы. В беге на 10 000 метров Куц с само
го начала предложил высокий темп, за ним смог держать
ся только Пири, который надеялся так добежать до самого 
финиша. Но Куц приготовил ему неожиданный и весьма 
эффективный тактический прием. После очередного быст
рого круга он вдруг резко сбросил скорость, пропуская ан
гличанина вперед, но тот упорно не хотел лидировать. Тог
да советский бегун вновь резко увеличивал скорость,

но Пири неотступно следовал за ним. Так повторялось мно
го кругов, пока, наконец, после очередного быстрого уско
рения Куц совсем не перешел на бег трусцой, со стороны 
могло показаться, что он выдохся и намерен сойти с дис
танции. Англичанину ничего не оставалось, как выйти в ли
деры, советский бегун тут же пристроился за ним. Не
скольких секунд было достаточно, чтобы понять, насколько 
англичанин измотан и Владимир Куц предпринимает ре
шительное ускорение, на этот раз Пири уже не смог после
довать за ним, он был сломлен. На финише Куц был в гор
дом одиночестве с поднятой вверх правой рукой, характер
ным для него жестом. В беге на 5000 метров уже никто не 
смог принять вызов советского чемпиона, и здесь его по
беда была столь же яркой и убедительной. Владимир Куц 
единодушно был признан всеми журналистами героем 
Олимпийских игр в Мельбурне. Теперь, отобрав у Гордона 
Пири и мировой рекорд, он стал абсолютным мировым ли
дером стайерского бега. После такой беседы ребята на
правились на запасной стадион с опилочной дорожкой, и в 
этот день их тренировка была особенно эмоциональна.

Зимой в тренировку бегунов включили бег на лыжах. 
Сергей достал свои старые лыжи с ботинками и 2-3 раза в 
неделю носился на них вокруг близлежащего парка. Груп
повые занятия на стадионе в это время проходили в зале, 
где ребята разучивали различные легкоатлетические уп
ражнения, занимались с отягощениями, выполняли боль
шое количество разнообразных прыжков. Отрезки бегали 
на свежем морозном воздухе по опилочной дорожке или по 
глубокому снегу. Вскоре тренер сообщил, что появилась 
возможность тренироваться в легкоатлетическом манеже, 
и теперь они смогут полноценно готовиться к предстояще
му через месяц юношескому первенству всесоюзного об
щества «Динамо».

В школе тем временем становилось ясно, что Сергей 
самый интересный парень среди всех старшеклассников, 
многие девчонки тайком вздыхали по нему. На доске поче
та в коридоре на первом этаже были вывешены фотогра
фии лучших спортсменов школы, где среди прочих был 
представлен и Сергей. Для этого он специально сфотогра
фировался в фотоателье. Фотография размером 6x4 см по
лучилась очень удачной, и Сергей сделал несколько копий, 
одну из них он передал для размещения на стенде, но че
рез пару дней к нему вновь обратились с аналогичной 
просьбой, сказав, что прежняя фотография исчезла.
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Каково же было его удивление, когда через несколько дней 
пропала и эта. Следующую приклеили конторским клеем, 
но и это не помогло, скоро на ее месте остались лишь жел
тые пятна клея. Сергей полагал, что кто-то просто хулига
нит, избрав его в качестве жертвы, и не хотел больше да
вать свои фото, но его уговорили еще раз, пообещав обя
зательно во всем разобраться. Через несколько дней выяс
нилось, что все эти фотографии похитили старшеклассни
цы, и в учительской шутили, что Сергей Беркутов становит
ся популярным, как киноартист. С того времени его фото
графий на доске больше не было.

Зимний чемпионат «Динамо» проходил в Москве в 
единственном в ту пору легкоатлетическом манеже со 150- 
метровой гаревой дорожкой по кругу и крутыми виражами. 
Все легкоатлеты выступали в различных многоборьях. Сер
гею предстояло бежать 600 и 1000 метров, прыгать в дли
ну и тройным с места и бросать ядро за спину. В соревно
ваниях принимал участие известный юный бегун из Рязани, 
который был на год старше Сергея и неоднократно участ
вовал в крупных легкоатлетических соревнованиях. Он и 
победил на обеих беговых дистанциях, Сергей оба раза 
был вторым. Но зато его преимущество в общефизических 
упражнениях было просто подавляющим, что и обеспечило 
ему убедительную общую победу.

Накануне соревновательного сезона очередное меди
цинское обследование показало, что у него нет серьезных 
отклонений в состоянии здоровья. Весной земля просохла, 
и тренировка юных бегунов целиком переместилась на ста
дион «Динамо». Основным видом нагрузки опять стало мно
гократное пробегание коротких отрезков. Сергей принял 
участие в нескольких соревнованиях, самым значительным 
из которых было весеннее юношеское первенство Москвы 
по кроссу, которое проходило на ипподроме по рыхлому 
грунту, как и осенью Сергей победил на дистанции 1 км, 
совсем не намного опередив основных своих соперников.

Наступило лето. Сергей был уже подготовленным бе
гуном, но его по-прежнему тяготила необходимость высту
пать на слишком короткой для него дистанции. Летом 
должны были проходить три крупных юношеских легкоат
летических турнира,поэтому предстояла серьезная целена
правленная подготовка. Занятия в школе закончились, но 
осталась еще трехнедельная практика, которая удерживала 
всех старшеклассников в Москве, а от Сергея, с его регу
лярными тренировками, требовала еще определенного 
распорядка дня. Вся их легкоатлетическая группа с наступ
лением каникул почти ежедневно встречалась на стадионе, 
но именно в этот период Сергей стал приходить на трени
ровки гораздо реже остальных, на расспросы тренера о 
причинах этого он оправдывался занятостью на школьной 
практике. Снижение его интереса к тренировкам напротив 
привело к повышению усердия у его друзей-соперников, у 
них появлялась возможность догнать Сергея по уровню 
подготовленности. На самом деле причины такого его по
ведения были значительно более глубокими, но ему не хо
телось до определенной поры делиться этим ни с трене
ром, ни с товарищами по спорту. Раза три в неделю он 
проводил тренировку вместе со всей группой. В таких за
нятиях самым приятным для него были упражнения и уско
рения босиком по траве. Основная же часть, включавшая 
бег на отрезках, оставалась почти неизменной, лишь по
степенно незначительно возрастала средняя скорость бе
га. Такая монотонность начинала тяготить его и только при
мер легендарного Куца, который, по словам Николая Ива
новича, тренировался именно так, заставляла выполнять 
предлагаемую тренером беговую работу. В остальные же 
дни он тренировался самостоятельно, никого не информи
руя об этом - 1-2 раза в неделю он обязательно бегал в 
парке. Это был непрерывный бег по холмистой местности 
надистанцию от 10 до 15 километров. Очень скоро Сергей 
выделил несколько любимых трасс и постоянно бегал толь
ко по ним.

С успешным окончанием десятого класса родители по
дарили Сергею часы с большой секундной стрелкой, эти ча
сы стали постоянным его спутником во всех самостоятель
ных тренировках. Как часто теперь он с азартом летел по 
кроссовой трассе, стремясь улучшить прежние результаты.

Еще одним его самостоятельным дополнением стали 
тренировки, проводимые на берегу канала. Летом в жаркую 
погоду у воды собиралось немало жителей близлежащих 
домов, поэтому эти занятия проводились рано утром, днем 
же оставалась масса времени чтобы плавать, загорать, чи

тать книги. Очень скоро эти тренировки тоже стали стан
дартными. Два раза в неделю рано угром он приходил в не
большой скверик на берегу канала возле земляной дамбы 
высотой около 30 метров. После непродолжительной раз
минки 3-4 раза пробегал одну и ту же дистанцию, которая 
состояла из двух частей. Бег начинался внизу под дамбой, 
пробежав метров 40 по тропинке сквера в легкий подъем, 
Сергей начинал интенсивно работать, преодолевая крутой 
подъем по тропинке, наискосок взбирающейся наверх дам
бы. Протяженность этого подъема составляла метров 70, 
после чего тропинка с уже незначительным уклоном выво
дила на самый верх. Преодолев подъем, Сергей чувствовал 
значительное напряжение в ногах, сердце стучало так, 
словно намеревалось выскочить из груди, но именно в та
ком состоянии необходимо было преодолеть вторую часть 
дистанции, которая проходила по ровной грунтовой дорож
ке вдоль канала и составляла метров 600. Этот участок Сер
гей также преодолевал достаточно быстро, он не мог точно 
определить скорость, но ему казалось, что он бежит быст
рее, чем в тренировках на стадионе. Тем не менее, ско
рость не являлась в этой тренировке основным критерием, 
хотя он физически ощущал, что это и есть настоящая бего
вая нагрузка. Именно в этих тренировках он стал обращать 
особое внимание на технику бега.

Основной спортивной обувью в то время были тапочки 
на тонкой подошве, а, чтобы не травмировать стопы, все 
бегуны вставляли в них толстые резиновые стельки, кото
рые весили почти столько же, как сами тапочки. Еще зимой 
при тренировке на опилочной дорожке Сергей вынул эти 
стельки из обуви, да так и потерял их. Бегать в легких та
почках по мягкой дорожке было намного приятней, дли
тельных продолжительных кроссов в ту зиму они не бегали, 
так Сергей и привык бегать безо всяких стелек. Грунт на
верху дамбы был достаточно твердым, и в процессе бега 
Сергею приходилось обращать особое внимание на мягкую 
безболезненную постановку стопы. Очень скоро он подоб
рал оптимальные движения и положение ноги при сопри
косновении с землей. С того момента это стало главным 
критерием при определении тренировочной скорости бега. 
Он мог бежать настолько быстро, пока сохранялось ощуще
ние комфортной постановки ноги на грунт. Это правило бы
ло распространено и на длительный непрерывный бег. В 
меньшей степени это касалось бега по дорожке стадиона, 
так как туфли с длинными шипами заглушали эти ощуще
ния, здесь отклонения от оптимальной техники становились 
ощутимыми только при значительном превышении трени
ровочными требованиями уровня подготовленности.

***

В конце июня проходил юношеский чемпионат Моск
вы, товарищи и тренер скептически отнеслись к перспекти
вам Сергея, памятуя о его тренировке в последнее время. 
Со старта все участники сильнейшего забега на 800 метров 
во всю мощь понеслись вперед, словно они соревновались 
в спринте. Сергей сразу же оказался последним. Тренер, 
наблюдавший за ним, отвернулся и безнадежно махнул ру
кой. Бегуны заканчивали первый круг, трое из двенадцати 
участников забега немного отстали, и Сергей быстро обо
шел их. На вираже он пристроился в конце плотной группы, 
но вдруг эта группа стала растягиваться словно гусеница и 
при выходе на прямую он проигрывал лидеру около 15 ме
тров. К этому моменту скорость немного упала, и ему уда
лось перестроиться, оставив за спиной еще нескольких бе
гунов. Впереди оставались еще шесть спортсменов, но 
двое из них стали заметно сдавать, и их пришлось обходить 
прямо на вираже по более длинной дорожке. Выйдя на фи
нишную прямую, Сергей увидел перед собой спины двух 
соперников, перед ними бежал еще один, но лидер опере
жал всех метров на 10. Включившись в полную силу, Сер
гей смог быстро переместиться на вторую позицию, но до 
бегущего впереди было еще достаточно далеко. Расстояние 
до него сокращалось с каждым метром, но все же на фини
ше Сергей оказался на 0,1 секунды сзади. Подойдя после 
забега к тренеру, он лишь сказал: «Эх, коротка дистанция». 
Тренер ничего не ответил и лишь удивленно покачивал го
ловой. Результат Сергея - ровно 2 минуты, был значитель
но выше его прежнего личного рекорда.

По итогам этих соревнований Сергей был включен в 
сборную команду Москвы, которая через месяц должна бы
ла выступать во всесоюзном первенстве в Минске. И вся 
команда собралась на тренировочный сбор на базе в Из
майловском парке. Здесь у Сергея появилось много новых 

друзей. Перед отъездом на сбор тренер составил ему тре
нировочный план, но при этом заметил, что старший тре
нер, конечно, может его скорректировать. В действитель
ности Сергей оказался волен выполнять любую тренировку 
по своему усмотрению. Это привело к тому, что он трени
ровался то с одними, то с другими партнерами. Отрезки по 
100 метров он бегал вместе со спринтерами, тренировку 
на отрезках 200 и 400 метров выполнял со средневиками, 
медленные кроссы бегал в одиночку. Вместе с девчонками, 
выступающими в барьерном беге, он начал осваивать раз
нообразные барьерные упражнения. Такая тренировка бы
ла эмоциональна, разнообразна и не утомительна, к тому 
же способствовала приобретению новых друзей, однако не 
устраивала его с позиций целенаправленной подготовки. 
Требовался хорошо продуманный план, но в этих вопросах 
тогда Сергей разбирался еще очень слабо.

Всесоюзные юношеские соревнования в Минске были 
очень красочными и хорошо организованными. Это был 
первый выезд Сергея в составе сборной команды, и все 
для него было ново. Помимо собственно соревнований, 
его привлекала в спорте возможность видеть новые места, 
знакомиться с интересными людьми. Теперь из мечты это 
становилось реальностью.

Само выступление оставило двоякое чувство. С одной 
стороны он, заняв в своем забеге второе место, установил 
личный рекорд - 1 мин 58,2 сек, в то же время в итоговом 
протоколе он оказался лишь на десятой строчке, а резуль
тат победителя был почти на 2 секунды лучше.

Вернувшись в Москву, Сергей уже на следующий день 
был на стадионе. Там тренер сообщил, что через три неде
ли в Ленинграде будет проходить юношеское первенство 
общества «Динамо», и для участия в нем уже сформирова
на команда. Там же будет проходить тренировочный сбор. 
Кроме Сергея в команду были включены еще три ученика 
Николая Ивановича, поэтому он едет вместе с ними, отъ
езд в Ленинград через три дня. Эго известие очень обра
довало ребят, никто из них еще никогда не был в этом 
славном городе.

Погода в августе стояла великолепная, у ребят остава
лось много свободного от тренировок времени, и они по
свящали его знакомству с достопримечательностями Ле
нинграда. Город поражал их своим великолепием и это, 
несмотря на огромный урон, который нанесла ему война. 
Ребята любовались отдельными зданиями, соборами, по
сещали музеи. С огромным удовольствием они заходили в 
маленькие кафе, приютившиеся где-нибудь в полуподва
лах на Невском проспекте. Эта поездка оставила в душах 
ребят неизгладимое впечатление и сами соревнования 
как-то отошли на второй план. В стартовых протоколах 
Сергей не нашел знакомых имен, но Николай Иванович 
предостерег его замечанием, что в этом возрасте бегуны 
прогрессируют очень быстро. Он оказался прав, сильней
ший забег долгое время держался плотной группой и лишь 
на финишной прямой Сергею удалось опередить всех со
перников, показав результат 1 мин 59,0 сек. Этими сорев
нованиями заканчивался сезон на дорожке.

Из главы 7 
Две медали

Закончилась торжественная линейка, Сергей на пле
чах нес маленького первоклассника, который изо всех сил 
встряхивал звонким колокольчиком, призывая всех прохо
дить в классы. Начинался новый учебный год, для Сергея и 
его товарищей последний в стенах этой школы, как быстро 
повзрослели его одноклассники. Большинство ребят уже 
определились со своей дальнейшей учебой и последний 
год в школе намеревались целенаправленно готовиться ко 
вступительным экзаменам в выбранный ими вуз. Еще в 
прошлом году во время городской математической олим
пиады Сергею вручили приглашение на математические 
курсы при Московском государственном университете, и 
теперь он намеревался воспользоваться этим приглашени
ем. Летом он окончательно определился со своим призва
нием и решил поступать в МГУ, на механико-математичес
кий факультет.

В сентябре группа Николая Ивановича пополнилась 
новыми учениками и теперь была весьма многочисленной. 
Сергей тренировался вместе с ребятами 2-3 раза в неде
лю, в остальные дни отдавая предпочтение самостоятель
ному бегу в парке. Эго значительно сократило затраты вре
мени на тренировку, но при этом Сергей чувствовал, ►
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Заканчивая шкрлу, 
Сергей-пебеждал во всех 
юношеских соревнованиях

что благодаря непрерывному бегу по холмистой местности 
в достаточно напряженном режиме, находится в очень хо
рошем физическом состоянии. Осенний чемпионат Моск
вы по кроссу подтвердил это, на прошлогодней трассе 
Сергей более чем на 30 метров опередил всех своих со
перников, показав результат на 5 секунд лучше, чем в про
шлом году. После соревнования тренер поздравил его с 
очередной победой и как бы невзначай сказал, что со сле
дующего года в программу юношеских соревнований на 
дорожке вводится дистанция 1500 метров. Это сообщение 
очень обрадовало Сергея, передним открывались новые 
возможности.

В ноябре Сергей впервые пришел в математическую 
школу МГУ, но в этот день его ждало разочарование.

Занятия должен был вести студент, который учился на 
пятом курсе механико-математического факультета. Сами 
занятия строились максимально просто, Петр, так звали 
студента, рассказывал о поиске решения трудной задачи 
кем-то из выдающихся математиков, все время сопровож
дая свой рассказ записями на доске. Ребята следили за его 
рассуждениями, фиксируя в своих тетрадях основные мо
менты. В заключение он продиктовал новую задачку, пред
ложив самостоятельно решить ее к следующему занятию. 
На этом распрощались.

По дороге домой, Сергей недоумевал, каким же обра
зом такие примитивные занятия будут способствовать по
ступлению в университет, разве что подобные задачи будут 
на вступительных экзаменах.

Все старшеклассники занимались очень упорно, учеба 
по-прежнему давалась Сергею легко, и он решил не отхо
дить от уже привычного тренировочного режима. С наступ
лением холодов группа Николая Ивановича часто стала тре
нироваться в легкоатлетическом манеже. Сергей приезжал 
туда 2 раза в неделю и бегал вместе с ребятами. Длина до
рожки по кругу была 150 метров и любимыми отрезками в 
тех условиях стали 300 и 600 метров, возрос и общий кило
метраж таких тренировок - до 6 километров. Еще 3 раза в 
неделю, пока не было снега, Сергей бегал кроссы по хоро
шо известным ему трассам. Но скоро навалило снега, и 
Сергей для развития выносливости стал использовать бег 
на лыжах. В этот же период он открыл для себя, как ему по
казалось очень эффективный метод тренировки.

Километрах в двух от их дома находился заброшенный 
грунтовой аэродром, который уже давно не использовали. 
Летом на нем вырастала высокая трава, а зимой он был 
весь завален снегом. Сергей решил использовать это мес

то для тренировки своей силовой выносливости. 1 -2 раза в 
неделю прибегал на заснеженное поле и в течение получа
са бегал по глубокому снегу, то ускоряясь, то почти пере
ходя на ходьбу. Нагрузка от таких занятий была настолько 
высокой, что, возвращаясь домой, он едва волочил ноги. 
Скоро он заметил, что очень быстро стал повышать свои 
физические кондиции, скорости пробегания отрезков быс
тро возрастали, и товарищи по группе не выдерживали с 
ним всю тренировку. В те дни, когда Сергей ездил в уни
верситет, он с утра занимался различными силовыми уп
ражнениями и упражнениями на гибкость.

Чувство разочарования после первого посещения ма
тематической школы скоро сменилось на повышенный ин
терес и, наконец, на восхищение своим наставником-сту
дентом. Тогда, вечером на следующий день после первого 
занятия Сергей, быстро просмотрев записи, взялся за ре
шение предложенной задачки, но, к его удивлению, даже не 
мог представить, с чего же начать. Вновь и вновь он про
сматривал свои записи, пытаясь найти хоть какую-то анало
гию, все было тщетно. С таким же результатом закончились 
все попытки в последующие дни. С нетерпением ждал Сер
гей очередного занятия в МГУ.

Войдя в кабинет, Петр поздоровался и сразу же спро
сил, удалось ли кому-нибудь решить предложенную задач
ку. Таковых не оказалось, что совсем не удивило его. Это 
сейчас решение этой задачи знает любой старшекурсник 
мехмата, а лет десять назад над ней поломало голову не од
но поколение студентов, пока один из них, отличающийся 
большой оригинальностью, не предложил простое реше
ние. После этого Петр взял в руки мел и показал решение и 
сказал, что главное при решении оригинальных задач, су
меть отказаться от довлеющих над нами стереотипов.

Занятия в школе МГУ все больше Сергею нравились. 
Решаемые задачки были сложными и весьма оригинальны
ми, но главной изюминкой данных курсов было то, что здесь 
не пытались научить стандартным приемам решения задач, 
а учили тренировать свое мышление. Такой подход очень 
нравился Сергею, это было сродни спорту. В конце концов 
появились первые успехи, он стал справляться с задачами, 
задаваемыми на дом, и это было решающим достижением.

***

Весна в тот год была бурной, и к началу апреля сошел 
весь снег. На одном из занятий тренер сообщил Сергею, 
что уже в мае начинаются ответственные соревнования, и 
юношеская сборная Москвы выезжает на южные сборы, в 
составе команды несколько учеников Николая Ивановича и 
он сам. На следующий день Сергей обратился к завучу шко
лы с просьбой отпустить его на две недели. Последовал от
вет, что он является одним из лучших учеников школы, и 
при наличии письма от спорткомитета г.Москвы, он, пожа
луй, мог бы уехать на пару недель, но в этом случае он ли
шается всякой надежды на получение медали за учебу в 
школе, даже если у него будут только отличные итоговые 
оценки. Аргументы оказались настолько весомыми, что 
Сергей больше не поднимал вопроса об отъезде. Николай 
Иванович с частью группы уехал на юг, и Сергей был пре
доставлен самому себе. В парке было еще сыро, и основ
ными для него в этот период стали тренировки на дамбе. 
Он ежедневно приходил на канал и в различных вариациях 
выполнял тренировки аналогичные прошлогодним, только 
количество повторений в отдельных занятиях возрастало до 
восьми, да заметно выросла скорость бега по равнине. Кро
ме того в отдельные тренировки Сергей стал добавлять не
сколько пробежек под гору на дистанции около 200 метров.

В начале мая должен был состояться матч сборных ко
манд Москвы и Ленинграда. С южного сбора юные спортс
мены вернулись не только загорелыми, но и, по их утверж
дению, очень хорошо подготовленными. Встал вопрос о 
комплектовании команды, где целесообразность участия в 
матчевой встрече Сергея Беркутова, в связи с его отсутст
вием на тренировочном сборе, стояла под большим вопро
сом. После жарких тренерских споров Николай Иванович 
смог настоять на проведении контрольной прикидки с учас
тием всех претендентов. В это время как раз испортилась 
погода, и было решено бежать 800 метров в манеже. 150- 
метровая дорожка и крутые виражи не способствовали по
казу высокого результата, но подготовленность Сергея бы
ла очень хорошей, более чем за 300 метров до финиша он 
решительно вышел вперед и с каждым метром стал нара
щивать свое преимущество. Показанный им результат 
1.59,2 сек был новым юношеским рекордом Москвы в по

мещении. После этого бега Сергею предложили бежать две 
дистанции - 800 и 1500 метров. В беге на 800 метров кро
ме шести участников команд были заявлены еще два спорт
смена в личном зачете, в этой связи бег прямо со старта 
пошел в высоком темпе. Сергею лишь на последних 200 ме
трах удалось выйти вперед и немного оторваться от сопер
ников, его результат 1.56,8 сек был лучшим за всю недол
гую историю этих встреч. На следующий день ему впервые 
в жизни предстояло бежать 1500 метров, в таком же поло
жении находились, вероятно, и другие участники соревно
вания. Забег проходил в невысоком темпе, бегуны побаива
лись незнакомой дистанции, лишь на последнем круге Сер
гей перешел к решительным действиям и сразу же далеко 
оторвался от преследователей. Показав результат 4.17, он 
почти на 10 секунд опередил всех своих соперников.

Отзвенел последний звонок, начались выпускные эк
замены. Сергей был отлично подготовлен, занятия в школе 
МГУ научили его не только логично мыслить, но и вселили 
уверенность в свои силы. Устные экзамены он сдал очень 
успешно, оставалось только написать сочинение. Он вы
брал тему по творчеству А.С. Пушкина. Экзамены закончи
лись, но проверкой сочинений медалистов занималась не
зависимая комиссия, и результатов надо было ждать не
сколько дней.

В эти сроки проходил очередной юношеский чемпио
нат Москвы по легкой атлетике. Сергей решил сосредото
читься на дистанции 1500 метров. Бег на матчевой встрече 
не дал ему представления о его возможностях, поэтому и на 
этот раз он со старта начал очень спокойно, держась за ли
дером, но, пробежав два круга, понял, что для него этот 
темп очень слабый, поэтому дальше решил лидировать 
сам, не обращая особого внимания на соперников, и уже 
через круг опережал остальных более чем на 20 метров. За
кончил дистанцию со временем 4.06,8 сек, поблизости ни
кого не было. Эта победа давала ему право выступать на 
юношеском первенстве страны, который должен был стар
товать через две недели на московском стадионе «Динамо».

Отметки за сочинение не были полной неожиданнос
тью, но немного огорчили Сергея. При отличной оценке по 
литературе, по русскому языку у него была «четверка», что 
давало ему только серебряную медаль. Однако особых пе
реживаний у Сергея по этому вопросу не было, в любом 
случае учеба школе была завершена успешно и отмечена 
медалью.

Через неделю в Москве проходило юношеское пер
венство страны. Сергей выступал на дистанции 1500 мет
ров, участников было 20 человек и организаторы решили 
объединить их в одном забеге. Все ребята раньше сорев
новались только на дистанции 800 м и после выстрела 
стартера по привычке рванули со спринтерской скоростью. 
Сергей намеревался сразу же войти в лидирующую группу, 
но его неудачное положение на старте и очень быстрое на
чало соперников не позволили этого сделать. Пробежав 
первую прямую, он оказался справа от плотной группы бе
гунов на третей дорожке и по виражу ему пришлось пробе
жать лишние 7 метров. Однако это не очень беспокоило 
его, главное было сохранить свободу перемещения. Посте
пенно забег начал растягиваться, но все еще сохранялась 
большая плотность. Следующий вираж он бежал по второй 
дорожке, не находя себе места у бровки. Лишь на втором 
круге пристроился в затылок бегущего перед ним спортс
мена, впереди было человек десять. На следующей прямой 
ему удалось обойти еще двоих, но интервалы между бегу
нами уже начали расти и его отставание от лидера даже 
увеличилось. Закончив два круга, Сергей приступил к ре
шительным действиям. Некоторые бегуны к этому момен
ту начали быстро сдавать, и, отойдя на вторую дорожку, 
Сергей обгонял их одного за другим. К отметке 1000 мет
ров он был уже четвертым. Продолжая бежать в том же 
темпе, он смог обойти еще одного бегуна и за 300 метров 
до финиша вплотную приблизился к лидерам. Пробежав 
рядом с ними до середины прямой, почувствовал, что ни
кто не способен на быстрый спурт. При этой мысли он ре
шительно вышел вперед и во весь дух помчался к финишу. 
Он показал результат 4.01,2 сек и уверено победил, опере
див второго призера почти на 2 секунды. Сергей стоял на 
пьедестале, рассматривая только что врученную ему ме
даль. Вместе со школьной это была уже вторая медаль. Так 
наградили его школьные годы. ♦

Продолжение следует.
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Белоруссия метательская

С
оревнования чемпиона
та Белоруссии ознаме
новались лучшими ре
зультатами сезона в мире.

Сильнейшие белорусские 
спортсмены, а также гости 
из Катара, Литвы, Молдовы, 
Сирии и Украины приняли 
участие в главном «домаш
нем» старте сезона. Состяза
ния принял спортивный 
комплекс «Неман», который 
открылся в Гродно в июне 
2008 после реконструкции. 
Специальным гостем турни
ра стал казначей Европей
ской ассоциации легкой ат
летики (ЕАА), президент 
Чешской федерации легкой 
атлетики Карел Пильны, ко
торого познакомили с новой 
легкоатлетической ареной и 
возможностями Гродно по 
принятию соревнований, 
проводимых под эгидой ЕАА.

Фаворитом соревнований 
в метании молота был трех
кратный чемпион мира, сере
бряный призер Олимпийских 
игр Иван Тихон, который уве
ренно победил с лучшим ре
зультатом сезона в мире — 
84,51.

— Это первый старт в се
зоне. Хотя в техническом 
плане не все было идеальным, 
но запас для более далеких 
бросков еще есть, — пояснил 
Иван Тихон.

Второе место у Валерия 
Святохо — 80,73, третье — у 
Андрея Воронцова — 79,60.

В метании молота у жен
щин титул чемпионки Бело
руссии отстояла Дарья Пчель
ник— 72,91.

— Я рада, что удалось 
вновь выиграть чемпионат, 
тем более, что соревнования 
проходили дома, — отметила 
Дарья. — К своим выступлени
ям отношусь всегда критиче
ски — ведь постоянно надо 
стремиться к тому, чтобы 
показать еще более высокий 
результат.

Одним из самых зрелищ
ных видов программы стали 
соревнования в толкании яд
ра, ведь именно здесь спорт
сменки решали судьбу олим
пийских лицензий. И спор 
вышел серьезным. В этом се
зоне после рождения сына в 
большой спорт вернулась 
чемпионка мира и Европы 
Наталья Михневич, конкурен
цию ей составили серебря
ный призер чемпионатов ми
ра Надежда Остапчук и олим
пийская чемпионка-2000 
Янина Провалинская-Ко- 
рольчик. Еще одна спортс
менка — Юлия Леонтюк — в 
чемпионате участие не при
нимала, так как завоевала мес
то в сборной, став победи
тельницей Кубка Европы- 

2008 в суперлиге. На соревно
ваниях в Гродно победу пра
здновала Остапчук — 20,90. 
Серебряную награду завоева
ла Михневич — 20,70, бронзо
вую — Провалинская-Король- 
чик— 18,02.

— Не получилось почти 
ничего из того, на что надея
лась, — констатировала по 
окончанию турнира Король- 
чик. — Внес свою лепту и 
дождь, но главную причину я 
все же вижу в огромном пси
хологическом давлении. Пере
волновалась — и все пошло 
наперекосяк. Что ж, я олим
пийской чемпионкой уже бы
ла — теперь буду болеть за 
девчонок

В толкании ядра у мужчин 
первенствовал Андрей Мих
невич с результатом 21,33. 
Вторым стал Юрий Белов — 
21,00, третьим — Павел Лы
жин — 20,46.

В метании копья у женщин 
победила Марина Новик, по
казавшая результат 62,04. У 
мужчин лучшим был Алек
сандр Ашомко — 80,51.

Команда по легкой атлети
ке самая титулованая в соста
ве белорусской националь
ной сборной, в ее состав во
шли три олимпийские чемпи
онки — Юлия Нестеренко 
(Афины-2004, 100 м), Эллина 
Зверева (Сидней-2000, мета

ние диска) и Янина Прова- 
линская-Корольчик (Сидней- 
2000, толкание ядра), а также 
серебряный призер Игр Иван 
Тихон (Афины-2004, метание 
молота), двукратный бронзо
вый призер Ирина Ятченко 
(Сидней-2000, Афины-2004, 
метание диска).

Самая опытная в составе 
сборной — метательница дис
ка Эллина Зверева, которой в 
этом году исполнится 48 лет. 
Самая молодая — серебряный 
призер юниорского чемпио
ната мира-2008 в семиборье 
Яна Максимова, которая в сле
дующем году отпразднует 
свое 20-летие.

По мнению тренерского 
штаба легкоатлетам Белорус
сии по силам завоевать в Пе
кине 5 медалей. С кем же свя
заны главные надежды? 
Конечно, с метателями моло
та, метательницами диска и 
толкателями ядра. Не стоит 
забывать и о женских эстафе
тах 4х 100 м и 4x400 м, а также 
о выступлении Риты Туровой 
на дистанции 20 км в спор
тивной ходьбе и Андрея Крав
ченко в десятиборье, для ко
торого 2008 год складывается 
весьма удачно: сначала на 
чемпионате мира в помеще
нии он стал серебряным при
зером в семиборье, а затем на 
Кубке Европы по многоборья- 
мю выиграл главные награды 
в командном и личном заче
тах.

С интересом болельщики 
ожидают выступления Юлии 
Нестеренко. После перене
сенной травмы и психологи
ческого стресса олимпийская 
чемпионка Игр в Афинах в 
беге на 100 м вновь демонст
рирует высокий класс бега.

В копилке трехкратного 
чемпиона мира и серебряно
го призера Олимпиады-2004 
Ивана Тихона не хватает 
лишь одной — самой главной 
медали, и удастся ли капитану 
белорусской сборной вопло
тить свою мечту, станет изве
стно совсем скоро. ♦

Анастасия МАРИНИНА, 
пресс-секретарь 

Белорусской федерации 
легкой атлетики
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ИААФ 

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
РИМ (11.07)

Мужчины
100 м (0.2): Ф.Обиквелу (Порт) 
10,04; Д.Аткинс (Баг) 10,04; Н.Кар
тер (Ям) 10,05; Д.Ндуре (Норв) 
10,10 (в заб. 10,07); М.Фрейтер 
(Ям) 10,12 (в заб. 10,07); К.Коллинз 
(С.Кт) 10,14 (в заб. 10,07).
400 м: Д.Уоринер (США) 44,36; 
Л.Мерритт (США) 44,37; К.Браун 
(Баг) 44,73; Р.Чеймберз (Ям) 44,96; 
Р.Уитерспун (США) 45,33; Д.Мил- 
бурн (Авсл) 45,40.
800 м: А.Лаалу (Мар) 1.44,27; 
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,61; Ю.Ка- 
мель(Бахр) 1.44,68; Н.Мансье (Алж) 
1.44,75; А.Йего (Кен) 1.45,05; А.Ис- 

маил (Суд) 1.45,23.
1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.31,64;
А.Игуидер (Мар) 3.31,88; Т.Букенса 
(Алж) 3.31,98; М.Баала (Фр) 3.32,00; 
М.Мустауи (Мар) 3.32,06; Х.Игуэро 
(Исп) 3.32,57.
5000 м: С.Сихине (Эф) 13.04,94;
Э.Кипчоге (Кен) 13.05,26; Т.Бекеле 
(Эф) 13.06,00; М.Киптоо (Кен) 
13.06,60; Д.Эбуя (Кен) 13.06,61; 
А.Абдош (Эф) 13.06,93.
110 м с/б (0.4): Д.Роблес (Куба) 
13,08; С.Демидюк (Укр) 13,40; 

Д.Пэйн (США) 13,43; М.Ван Дер Ве
стен (Нид) 13,50; Л.Дукуре (Фр) 
13,51; А.Мур (США) 13,60.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,23; 
Б.Джексон (США) 48,34; Д.Макфар- 
лан (Ям) 48,57; Л.Ван Зил (ЮАР) 
48,79; А.Филлипс (Ям) 49,31;
М.Бакли (Ям) 49,51.
3000 м с/п: Б.Кипруто (Кен) 
8.15,71; Э.Кембой (Кен) 8.16,91; 
Т.Таер (Бахр) 8.17,65; П.Лангат 
(Кен) 8.19,13; Н.Тарику (Эф) 
8.21,09; Ю.Кескисало (Финл)
8.22,35... 8. А.ФАРНОСОВ 8.25,78.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,30 (- 
0.1); М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 8,22 (- 
0.3); Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,08 (-0.1); 
Б.Джонсон (США) 8,08 (-0.1); Г.Мо- 
коена (ЮАР) 8,06 (-0.1); Р.Новотны 
(Чех) 7,77 (-0.2).
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 87,70; 
Т.Ярвенпаа (Финл) 84,53; Э.Рагс 
(Латв) 83,45; А.Торкильдсен (Норв) 
82,31; Р.Оостуйзен (ЮАР) 81,54;
B. Василевские (Латв) 81,27.

Женщины
200 м (0.5): К.Стюарт (Ям) 22,34;
C. Ричардс (США) 22,49; М.Урти 
(Фр) 22,50; Р.Аль-Гассра (Бахр) 
22,65; К.Джетер (США) 22,83; 
Ш.Симпсон (Ям) 22,88.
400 м: А.Феликс (США) 50,25; Н.Уи- 
льямс (Ям) 50,79; Ш.Уильямс (Ям) 

50,83; А.Монтшо (Бтсв) 51,17; 
М.Вайнберг (США) 51,27; С.Спен
сер (Ям) 51,56.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.55,69; 
Д.Джепкосгей (Кен) 1.58,74; 
Ю.Кревсун (Укр) 1.58,75; М.Джа
маль (Бахр) 1.59,34; Л.Клоцова 
(Слвк) 1.59,42; Т.Льюис (Авсл) 
1.59,43.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.36,58; 
М.Мелькаму (Эф) 14.38,78; П.Черо- 
но (Кен) 14.45,12; К.Смит (Н.З) 
14,45,93; П.Чепчумба (Кен) 
15.00,26; Э.Дибаба (Эф) 15.09,93.
100 м с/б (0.4): Б.Фостер (Ям) 
12,60; Д.Лондон (Ям) 12,62; К.Дэвис 
(США) 12,72; С.Маклеллан (Авсл) 
12,73; П.Лопес (Кан) 12,77; Д.Оньиа 
(Исп) 12,85.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 54,36; 
А.Йещен (Пол) 54,71; Т.Уильямс 

(США) 54,97; Ш.Стодарт (Ям) 54,98; 
Б.Чеккарелли (Ит) 56,00; Ш.Тоста 
(США) 56,02.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 1,98; Т.Хеллебаут 
(Белг) 1,98; А.Ди Мартино (Ит) 1,95; 
М.Аитова (Каз) 1,95; А.ЧИЧЕРОВА
1,90... 11. Т.КИВИМЯГИ 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 5,03; М.Пирек 
(Пол) 4,75; З.Шпигельбург (Герм) 
4,70; С.ФЕОФАНОВА 4,65; Ф.Мурер 
(Бр) 4,65; Т.ПОЛНОВА 4,55; Ю.ГО- 
ЛУБЧИКОВА 4,55... 9. Н.Кущ (Укр) 
4,45.

ПАРИЖ (18.07) 
Мужчины

100 м (1.2): М.Бернс (Трин) 10,14; 
М.Мбанжок (Фр) 10,17; М.Джелкс 
(США) 10,26; Д.Томас (Ям) 10,27; 
М.Роджерс (США) 10,29; Ш.Кро
уфорд (США) 10,33.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,86; 
Л.Мерритт (США) 44,35; К.Браун 
(Баг) 44,76; Т.Кристофер (Кан) 
45,08; Л.Джон (Фр) 45,43; Р.Уитер
спун (США) 45,93.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.32,40; А.Ки
проп (Кен) 3.32,78; Б.Али (Бахр) 
3.33,12; Т.Букенса (Алж) 3.33,57; 
Ш.Корир (Кен) 3.33,93; С.Симотво 
(Кен) 3.34,49.
3000 м: Э.Сои (Кен) 7.36,71; 
Д.Эбуя (Кен) 7.36,84; А.Чебии (Кен) 
7.37,51; А.Крэгг (Ирл) 7.38,21; 
М.Киптоо (Кен) 7.38,98; Б.Сонгок 
(Кен) 7.39,64.
110 м с/б (0.5): Д.Роблес (Куба) 
12,88; Т.Траммелл (США) 13,19; 
А.Хикс (США) 13,27; Л.Дукуре (Фр) 
13,37; А.Мерритт (США) 13,41; 
С.Коко-Вилуан (Фр) 13,63.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,33; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,71; А.Тэйлор 
(США) 48,91; Б.Джексон (США) 
48,92; Л.Ван Зил (ЮАР) 48,98; 
Р.Маккой (США) 49,51.
3000 м с/п: Т.Таер (Бахр) 8.08,53; 
М.Кипьего (Кен) 8.09,93; М.Моха
мед (Шв) 8.11,10; Б.Тари (Фр) 
8.12,72; В.Дандрио (Фр) 8.14,74; 
У.Кипротич (Кен) 8.14,87.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,70; А. Штра
уб (Герм) 5,70; Ж.Клавьер (Фр) 5,60; 
П.Берджез (Авсл) 5,50; Р.Лавилльни 
(Фр) 5,50; Д.Юрченко (Укр) 5,50; 
М.Мазурик (Укр) 5,40.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,31 (- 

0.2); Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,25 (0.4); 
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 8,09 (0.1); 
М.Пейт (США) 8,06 (0.2); Г.Мокоена 
(ЮАР) 8,04 (0.7); Б.Джонсон (США) 
7,99(0.1).
Копье: В.Василевские (Латв) 85,61 ; 
Д.Баннистер (Авсл) 84,76; Э.Микко- 
ла (Финл) 78,94; М.Арвидссон (Шв) 
78,05; В.Весели (Чех) 78,01; Р.Оос
туйзен (ЮАР) 76,09.

Женщины
200 м (0.4): С.Ричардс (США) 22,56; 
К.Джетер (США) 22,58; М.Ли (США) 
22,59; Л.Мур (США) 22,70; М.Урти 
(Фр) 22,76; Л.Джоунс (Вирг) 22,90.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.54,97; 
Л.Клоцова (Слвк) 1.58,51; Д.Джеп
косгей (Кен) 1.58,52; А.Ростковска 
(Пол) 1.58,72; Э.Геган (Фр) 1.58,93; 
Д.Медоуз (Вбр) 1.59,11.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 3.59,99; 
Ш.Раубури (США) 4.00,33; Д.Йорда- 

нова (Болг) 4.02,40; С.Джемисон 
(Авсл) 4.02,94; В.Кибивотт (Кен) 
4.04,17; И.Джелагат (Кен) 4.04,59...
10. И.Лищинская (Укр) 4.08,05.
5000 м: Л.Вангуи (Кен) 14.38,47; 
П.Чероно (Кен) 14.58,96; С.Кибет 
(Кен) 15.09,23; Д.Райнс (США) 
15.11,79; С.Эйигу (Эф) 15.18,66.
100 м с/б (0.2): Д.Лондон (Ям) 
12,66; Д.Хейес (США) 12,76; Д.Хар- 
пер (США) 12,79; Д.Оньиа (Исп) 
12,85; К.Дэвис (США) 12,87; Д.Пау- 
элл(США) 12,89.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,01; 
А.Фридрих (Герм) 1,97; Т.Хеллебаут 
(Белг) 1,97; М.Аитова (Каз) 1,94; 
А.Ди Мартино (Ит) 1,94; Ш.Ховард 
(США) 1,94.

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
СТОКГОЛЬМ (22.07) 

Мужчины
100 м (0.4): А.Пауэлл (Ям) 9,88; 
У.Болт (Ям) 9,89; Д.Ндуре (Норв) 
10,06; Р.Томпсон (Трин) 10,06; Д.Ат
кинс (Баг) 10,20; Ф.Обиквелу (Порт) 
10,20.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,29; 
К.Браун (Баг) 44,53; Р.Чеймберз 
(Ям) 44,84; Д.Невилл (США) 45,39; 
Т.Кристофер (Кан) 45,41; К.Клемент 
(США) 45,47.
1000 м: А.Каки (Суд) 2.13,93; Ю.Ка- 
мель (Бахр) 2.14,72; Ю.БОРЗАКОВ- 
СКИЙ 2.15,50; Д.Роно (Кен) 2.15,97; 

Д.Кивуна (Кен) 2.17,47; Р.Киплагат 
(Кен) 2.18,14.
3000 м: К.Моттрам (Авсл) 7.37,73; 
А.Сонгок (Кен) 7.38,97; Д.Башир 
(Кат) 7.39,45; М.Тегенкамп (США) 
7.40,75; Й.Черуйот (Кен) 7.40,79;

Х.Ван Девентер (ЮАР) 7.41,06.
110 м с/б (0.2): Д.Роблес (Куба) 
12,91; Д.Оливер (США) 13,04; 
А.Мерритт (США) 13,33; Т.Траммелл 
(США) 13,35; А.Хикс (США) 13,41; 
С.Олияр (Латв) 13,63.
3000 м с/п: М.Кипьего (Кен) 8.14,35; 
У.Кипротич (Кен) 8.14,52; М.Мохамед 
(Шв) 8.14,77; А.Эццин (Мар) 8.21,08; 
К.Косгеи (Кен) 8.23,73; Э.Фамильет- 
ти (США) 8.25,16.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,30; Л.Торн- 
блад (Шв) 2,27; Д.Уильямс (США) 
2,24; К.Кгосиманг (Бтсв) 2,24; 
Т.Парсонс (Вбр) 2,24; Б.Бондаренко 
(Укр) 2,20.
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Тройной: М.Опреа (Рум) 17,25 
(0.3); Д.Валюкевич (Слвк) 17,01 
(1.9); К.Олссон (Шв) 17,00 (-0.1); 
Ж.Грегорио (Бр) 16,97 (0.5); Р.Лью- 
ис (Грнд) 16,85 (0.3); Л.Сандс (Баг) 
16,78 (-0.4).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,36;
3. Рагс (Латв) 82,79; М.Кукк (Эст) 
81,77; Д.Баннистер (Авсл) 80,94; 
М.Арвидссон (Шв) 78,26; Й.Лохсе 

(Шв) 75,66.
Женщины

100 м (-1.3): Л.Уильямс (США) 
11,10; М.Хукер (США) 11,13;
4. Старрап (Баг) 11,14; М.Ли (США) 
11,18; Ш.Фрейзер (Ям) 11,20; Т.Эд- 
вардс (США) 11,21.
400 м: С.Ричардс (США) 50,38;
H. Уильямс (Ям) 50,85; А.Феликс 
(США) 50,88; Ш.Уильямс (Ям) 51,17; 
А.Монтшо (Бтсв) 51,46; Н.Гастингс 
(США) 51,92.
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.12,88; 
З.Мришо (Танз) 14.58,36; Д.Пейви 
(Вбр) 14.58,62; К.Смит (Н.З) 
15.02,07; Д.Киптоо (Кен) 15.03,90; 
Г.Моманьи (Кен) 15.14,01.
100 м с/б (0.2): Л.Джоунс (США) 
12,64; Д.Лондон (Ям) 12,70; С.Мак- 
леллан (Авсл) 12,73; В.Диксон (Ям) 
12,76; А.Техеда (Куба) 12,79; Д.Хей- 
ес (США) 12,82; Е.Красовская (Укр) 
13,01.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 2,00; Ш.Ховард 
(США) 1,98; Э.Эйкафф (США) 1,95; 
С.Радзивилл (Узб) 1,91; В.КЛЮГИ- 
НА 1,91... 9. Т.КИВИМЯГИ 1,87.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА4,85; М.Пирек 
(Пол) 4,70; А.Роговска (Пол) 4,60; 
А.ШВЕДОВА 4,50; Ф.Мурер (Бр) 
4,40; А.Бойд (Авсл) 4,20.
Длина: Н.Гомеш (Порт) 7,04 (-0.3); 
Б.Риз (США) 6,80 (0.0); К.Клуфт 
(Шв) 6,71 (1.2); К.Мей (Турц) 6,62 (-
O. 7); Т.КОТОВА 6,46 (1.0); Г.Апшоу 
(США) 6,42 (-0.2). Вторая серия: 1. 
Е.СОКОЛОВА 6,69. 3. А.НАЗАРОВА 
6,42.

ЛОНДОН (25-26.07) 
Мужчины

100 м (25) (-0.5): А.Пауэлл (Ям) 
9,94; М.Бернс (Трин) 9,97; М.Фрей- 
тер (Ям) 10,00; Р.Томпсон (Трин) 
10,01; Д.Ндуре (Норв) 10,02; Н.Кар
тер (Ям) 10,04.
200 м (26) (-0.4): У.Болт (Ям) 19,76; 
У.Спирмон (США) 20,27; П.Хешн 
(Ирл) 20,37; Б.Дзингаи (Зимб) 
20,44; К.Малькольм (Вбр) 20,54;
P. Мартин (США) 20,55.
400 м (26): М.Руни (Вбр) 44,83; 
Т.Кристофер (Кан) 45,29; Д.Джиллик 
(Ирл) 45,35; Д.Невилл (США) 45,39; 
Д.Уильямсон (США) 45,50; Э.Стил 
(Вбр) 45,84.
800 м (26): А.Чепкирвок (Уган)
I. 45,64; М.Риммер (Вбр) 1.45,76; 
М.Левандовски (Пол) 1.46,49; 
Б.Сом (Нид) 1.46,55; Р.Киплагат 
(Кен) 1.46,81; Н.Уиллис (Н.З) 
1.47,56.
1 миля (25): Ш.Корир (Кен) 3.54,68; 
Э.Баддели (Вбр) 3.54,76; Б.Лагат 
(США) 3.55,20; К.Моттрам (Авсл) 
3.55,44; М.Ист (Вбр) 3.55,54; Т.Лан- 
кашир (Вбр) 3.55,69.
3000 м (26): Б.Кипроп (Уган) 
7.36,95; М.Киген (Кен) 7.37,66;

Андреи Сильнов - г,Jö!

А.Крэгг (Ирл) 7.38,60; А.Динкеса 
(Эф) 7.40,00; М.Киптоо (Кен) 
7.42,08; М.Фара (Вбр) 7.43,26.
110 м с/б (25) (-1.0): Д.Оливер 
(США) 13,20; А.Мур (США) 13,52; 
С.Олияр (Латв) 13,57; А.Хикс (США) 
13,58; А.Мерритт (США) 13,61; 
Э.Тернер (Вбр) 13,72.
400 м с/б (26): К.Клемент (США) 
48,36; Р.Йетс (Вбр) 49,06; М.Бакли 
(Ям) 49,18; М.Плавго (Пол) 49,27; 
Р.Маккой (США) 49,72; М.Тинсли 
(США) 49,92.
Высота (25): А.СИЛЬНОВ 2,38; 
Д.Мэйсон (Вбр) 2,31; Л.Торнблад 
(Шв) 2,28; Я.Баба (Чех) 2,28; Д.Уи- 
льямс (США) 2,25; Т.Янку (Чех) 2,25. 
Шест (26): Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,97; 
С.Хукер (Авсл) 5,97; А.Штрауб 
(Герм) 5,72; Б.Уокер (США) 5,72; 
С.Льюис (Вбр) 5,62; Д.Юрченко 
(Укр) 5,62; С.КУЧЕРЯНУ 5,42.
Длина (26): Г.Рутерфорд (Вбр) 8,16 
(0.2); Г.Макуша (Зимб) 8,02 (0.4); 
Ф.Лапьер (Авсл) 7,96 (0.5); К.Кирк 
(Вбр) 7,84 (0.1); Л.Сандс (Баг) 7,74 
(-0.2); К.Томлинсон (Вбр) 7,74 (- 
0.1).
Тройной (25): Ф.Айдову(Вбр) 17,42 
(0.8); Н.Дуглас (Вбр) 17,14 (0.7); 
Л.Эчайк (Вбр) 17,09 (0.6); Ф.Шемб- 
ри (Ит) 16,66 (0.4); Ч.Фридек (Герм) 
16,61 (1.1); У.Дэвис (США) 16,49 
(0.6).
Ядро (25): Р.Хоффа (США) 21,13; 
А.Нельсон (США) 21,07; Т.Майевски 
(Пол) 20,97; К.Кантуэлл (США) 
20,52; Р.Смит (Нид) 20,37; Д.Скотт 
(Ям) 20,12.

Женщины
100 м (26) (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 
10,87; Ш.Фрейзер (Ям) 10,95; М.Ху
кер (США) 11,07 (в заб. 11,04); Т.Эд- 
вардс (США) 11,09 (в заб. 11,06); 
К.Джетер (США) 11,17; Д.Маккензи

(Баг) 11,18.
200 м (25) (-1.2): Ш.Симпсон (Ям) 
22,70; Б.Найт (США) 22,79; Д.Мак
кензи (Баг) 22,84; А.Феликс (США) 
23,00; Ш.Соломон (США) 23,04; 
Э.Фримен (Вбр) 23,32.
400 м (25): К.Охуруогу (Вбр) 50,80; 
Н.Сандерс (Вбр) 51,27; Л.Маккон- 
нелл (Вбр) 51,53; М.Харгрув (США) 
52,11; Ш.Кокс (США) 52,57; С.Са- 
терланд(Ям) 53,46.
800 м (25): М.Окоро (Вбр) 1.58,45; 
Э.Кузма (Ит) 1.59,33; М.Юсини 
(США) 2.00,01; Э.Сетовска (Пол) 
2.00,37; Д.Медоуз (Вбр) 2.00,65; 
Н.Бернард-Томас (Грнд) 2.01,09.
1500 м (25): Л.Добриски (Вбр) 
4.08,97; Э.Донохью (США) 4.09,63; 
А.Самария (Нам) 4.11,50; Л.Галло 
(США) 4.11,65; Х.Ингленд (Вбр) 
4.11,89; Э.Мортимер (США) 4.12,33. 
3000 м (26): Д.Райнс (США) 
8.53,26; П.Кориквянг (Кен) 8.56,98; 
Л.Кенни (Вбр) 8.57,39; А.Уиллард 
(США) 8.58,07; С.Туэлл (Вбр) 
8.58,45; С.Слеттери (США) 9.00,25.
100 м с/б (26) (-0.5): Л.Джоунс 
(США) 12,58; С.Маклеллан (Авсл) 
12,61; Д.Хейес (США) 12,63; Б.Фос- 
тер (Ям) 12,67; Д.Харпер (США) 
12,78; К.Дэвис (США) 12,90.
400 м с/б (26): М.Уокер (Ям) 54,22; 
А.Йещен (Пол) 54,98; Ш.Тоста 
(США) 55,37; Л.Демус (США) 55,91 ; 
П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 56,25; 
К.Спенс (США) 56,28.
3000 м с/п (25): Р.Макгеттиган 

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.

(Ирл) 9.33,76; А.Бобочел (Рум) 
9.37,45; К.Хиндс (Ям) 9.40,02;
Б.Паркер (Вбр) 9.40,43; М.Ньороге 
(Кен) 9.42,99; Л.Галавиц (США) 
9.43,27.
Высота (26): А.ЧИЧЕРОВА 2,01;
H. Форрестер (Кан) 1,92; Э.Эйкафф 
(США) 1,92; Т.Хеллебаут (Белг) 1,92; 
С.Пайуэлл (Вбр) 1,89; Ш.Дэй (США)
I, 86.
Шест (25): Е.ИСИНБАЕВА 4,93; 
Д.Стучински (США) 4,81 ; А.Роговска 
(Пол) 4,65; Ф.Мурер (Бр) 4,65; 
Т.ПОЛНОВА 4,65; С.ФЕОФАНОВА
4,55... 8. Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,45... 9. 
А.ШВЕДОВА4.45.
Копье (26): К.Обергфолл (Герм) 
65,93; Г.Сайерс (Вбр) 63,82; Ш.Не- 
риус (Герм) 61,81; Л.Сталь (Герм) 
61,44; Б.Мадейчик (Пол) 57,20; 
Ф.Молдован (Рум) 54,83.

МОНАКО (29.07)
Мужчины

100 м (0.0): А.Пауэлл (Ям) 9,82; 
Д.Паттон (США) 9,98; Н.Картер (Ям) 
10,02; Д.Аткинс (Баг) 10,02; Д.Браун 
(Трин) 10,06; Т.Паджетт (США) 
10,07.
400 м: М.Руни (Вбр) 44,72; Р.Чейм
берз (Ям) 44,90; Л.Джон (Фр) 44,95; 
Й.Виссман (Шв) 45,65; А.Бейн (Баг) 
45,85; Б.Панель (Фр) 46,07.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.42,79;
Ю.Камель (Бахр) 1.42,79; М.Мула- 
удзи (ЮАР) 1.43,26; Г.Рид (Кан) 
1.43,68; А.Исмаил (Суд) 1.44,34; ►
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В Монако Юрий Борзаковский показал к 
второй результат сезона в мире и в историйШоссии 
в беге на 800 м - 1.42,79, а за неделю до этого 
стал рекордсменом России на 1000 м - 2.15, 50

М.Риммер (Вбр) 1.44,68.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.31,49; 
Ш.Корир (Кен) 3.31,94; Н.Уиллис 
(Н.З) 3.33,51; Г.Гатимба (Кен) 
3.33,73; Н.Мади (Алж) 3.34,47; Г.Эро 
(Фр) 3.36,14.
3000 м: Д.Эбуя (Кен) 7.34,62; 
А.Сонгок (Кен) 7.35,06; А.Чебии 
(Кен) 7.36,08; М.Киптоо (Кен) 
7.36,43; Б.Сонгок (Кен) 7.37,41; 
М.Киген (Кен) 7.37,97.
110 м с/б (-0.8): Д.Оливер (США) 
13,11; А.Мур (США) 13,19; Д.Ри- 
чардсон (США) 13,23; П.Свобода 
(Чех) 13,33; С.Олияр (Латв) 13,36; 
А.Хикс (США) 13,55.
400 м с/б: Д.Макфарлан (Ям) 
48,39; М.Плавго (Пол) 48,69; Р.Мак- 
кой (США) 48,82; Б.Джонсон (США) 
49,07; Д.Картер (США) 49,30; С.Гай- 
ди (Фр) 49,44.
3000 м с/п: М.Мекисси (Фр) 
8.17,22; У.Кипротич (Кен) 8.17,95; 
Ю.Абди (Авсл) 8.18,34; М.Кипьего 
(Кен) 8.18,96; М.Белаббас (Фр) 
8.20,25; Д.Хулинг (США) 8.20,84.
Высота: А.СИЛЬНОВ 2,33; Л.Торн- 
блад (Шв) 2,31; А.ТЕРЕШИН 2,31; 
М.Бернард (Вбр) 2,28; А.ШУСТОВ 
2,28; Т.Янку (Чех) 2,24... 8. И.УХОВ 
2,24.
Тройной: Р.Льюис (Грнд) 17,42 
(0.5); Н.Эвора (Порт) 17,24 (0.4); 
Д.Валюкевич (Слвк) 17,20 (0.2); 
Т.Тамго (Фр) 17,19 (-0.4); Л.Сандс 
(Баг) 17,09 (0.1); Ж.Грегорио (Бр) 
16,84(1.5).
Ядро: Т.Майевски (Пол) 20,44; 
Д.Тэйлор (США) 20,26; Р.Смит (Нид) 
20,24; Г.Джонсон (США) 20,15; 
Д.Скотт (Ям) 20,14; П.Зак (Герм) 
20,07.

Женщины
100 м (-0.7): К.Стюарт (Ям) 10,94; 
Ш.Симпсон (Ям) 10,95; Т.Эдвардс 
(США) 11,02; К.Джетер (США) 
11,08; К.Геварт (Белг) 11,13; А.Уиль- 
ямс (США) 11,23.
1500 м: Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.02,56; 
С.Джемисон (Авсл) 4.03,03; Н.Род

ригес (Исп) 4.03,68; С.Эйдис (Пол) 
4.04,46; А.Самария (Нам) 4.05,30; 
К.Вюрт-Томас (США) 4.05,31.
3000 м: В.Йимер (Эф) 8.35,50; 
Д.Чека (Исп) 8.37,78; П.Чепчумба 
(Кен) 8.40,12; З.Мришо (Танз) 
8.44,33; Д.Киптоо (Кен) 8.46,26; 
Д.Райнс (США) 8.51,29. О.СЫРЬЕВА 
8.55,09.
100 м с/б (0.1): Б.Фостер (Ям) 
12,49; С.Маклеллан (Авсл) 12,53; 
Д.Хейес (США) 12,67; И.Льюис 
(США) 12,85; К.Дэвис (США) 12,87; 
Н.Денби (США) 12,92.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 53,48; 
Т.Уильямс (США) 53,54; Ш.Тоста 
(США) 53,58; А.Йещен (Пол) 54,30; 

Е.ИСАКОВА 55,05; А.Кассамбара 
(Фр) 55,24. Н.ИВАНОВА 55,46.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 5,04; Ю.ГО- 
ЛУБЧИКОВА 4,71; М.Пирек (Пол) 
4,71; А.Роговска (Пол) 4,64; С.ФЕО- 
ФАНОВА 4,64; Ф.Мурер (Бр) 4,64; 
Т.ПОЛНОВА 4,64.
Длина: Н.Гомеш (Порт) 7,12 (1.3); 
Б.Риз (США) 6,76 (1.5); Л.КОЛЧА
НОВА 6,68 (2.0); Г.Апшоу (США) 
6,64 (0.7); К.Коста (Бр) 6,53 (1.0); 
Ф.Джимо (США) 6,52w (2.2).

ИААФ ГРАН-ПРИ
МАДРИД (05.07)

Мужчины
100 м (-1.1 ): Ч.Мартина (Ант) 10,03; 
Ф.Обиквелу (Порт) 10,08; К.Коллинз 
(С.Кт) 10,16; К.Пиккеринг (Вбр) 
10,23; Ж.Морейра (Бр) 10,25; 
М.Осовникар (Слов) 10,32 (в заб. 
10,31).
400 м: С.Ван Брантегем (Белг) 
45,13; А.Стефенс (Трин) 45,15; 
Ш.Роу (Авсл) 45,57; А.Пекеро (Дм.Р) 
45,86; А.Франсике (Грнд) 45,87; 
М.Ухакпор (Исп) 46,25.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.43,64; 
А.Чепкирвок (Уган) 1.43,72. 7. 
Ю.КОЛДИН 1.46,24.
1500 м: Б.Новицки (Пол) 3.42,72; 
М.Каллуш (Мар) 3.43,60; Ф.Эспанья 
(Исп) 3.44,06; Ф.Алвеш (Исп)

3.44,07; Р.Сильва (Порт) 3.44,52;
Б.Бене (Венг) 3.46,42.
110 м с/б (-0.5): Д.Кинонес (Исп) 
13,57; Э.Тернер (Вбр) 13,60; А.Кун- 
дерт(Швцр) 13,81; А.Да Сильва (Бр) 
13,86; Д.Баску (Фр) 13,99.
400 м с/б: А.Миберг (ЮАР) 48,99; 
Л.Беннетт (США) 49,18; А.Финдлей 
(Ям) 49,26; Т.Де Виллиерс (ЮАР) 
49,46; Б.Коул (Авсл) 49,50; Д.Грин 
(Вбр) 49,79.
3000 м с/п: У.Кипротич (Кен) 
8.21,94; А.Эццин (Мар) 8.26,31;
A. Чирчир (Кен) 8.27,68; Д.Шатби 
(Мар) 8.32,11; Э.Мартин (Исп) 
8.32,55; А.Паулу (Порт) 8.33,91.
Тройной: Н.Эвора (Порт) 17,40w 
(3.0); О.Тоска (Куба) 17,40w (5.1); 
Ф.Донато (Ит) 17,29w (2.3); Д.Хи- 
ральт (Куба) 17,24 (0.5); Й.Бетанцос 
(Куба) 17,23w (4.0); Ж.Капек (Фр) 
17,14w (2.7)... 11. Н.Саволайнен 
(Укр) 16,54..
Ядро: Т.Майевски (Пол) 20,44; 
П.СОФЬИН 20,15; С.Мартин (Авсл) 
19,86; Д.Тэйлор (США) 19,86; 
Г.Джонсон (США) 19,84; М.Марти
нес (Исп) 19,71.
Диск: М.Пестано (Исп) 67,01;
B. Алекна (Литв) 67,00; Ф.Касанас 
(Исп) 64,30; З.Коваго (Венг) 61,85; 
Л.Мартинес (Куба) 60,20; Б.Харра- 
дин (Авсл) 59,81.

Женщины
100м(-1.1): Л. Джоунс (Вирг) 11,28; 
В.Аним (Гана) 11,40; Л.Гринчикайте 
(Литв) 11,43; Т.Харриген (БВрг) 
11,48; С.Мотерсиль (Кайм) 11,55; 
И.Ефтимова (Болг) 11,57.
800 м: М.Пейп (Авсл) 2.02,02; Э.Де- 
свиат (Исп) 2.02,97; Х.Бенхасси 
(Мар) 1.58,54; М.Окоро (Вбр) 
1.59,02; З.Калатаюд (Куба) 1.59,74; 
М.Мутола (Мзмб) 1.59,85.
1500 м: И.Лищинская (Укр) 4.05,94; 
Р.Кальмер (ЮАР) 4.06,71; И.Лахуд 
(Мар) 4.06,84; А.Мищенко (Укр) 
4.07,34; М.Домингес (Исп) 4.07,77; 
Н.Фернандес (Исп) 4.08,00... 11.
O. ЕГОРОВА 4.12,06... 13. А.ФЕСЕН- 
КО 4.17,53.
100 м с/б (-2.6): Д.Оньиа (Исп) 
12,94; Е.Снегур (Укр) 13,17; 
Д.О’Рорк (Ирл) 13,18; А.Ламаль 
(Фр) 13,42; Г.Алозие (Исп) 13,55.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,06;
P. Бейтиа (Исп) 2,01 ; Е.СЛЕСАРЕНКО 
2,01; Т.КИВИМЯГИ 1,95; В.Степина 
(Укр) 1,92; А.Стериу (Гр) 1,88.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,75; Т.ПОЛ
НОВА 4,65; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,60; 
А.Бойд (Авсл) 4,30; Ж.Коста (Бр) 
4,30; Н.Агирре (Исп) 4,30... 7. А.КИ- 
РЯШОВА4.30.
Длина: М.Маджи (Бр) 6,95 (1.5); 
Н.Гомеш (Порт) 6,93w (2.3); А.НАЗА
РОВА 6,75w (2.6); Е.СОКОЛОВА 6,74 
(1.4).
Копье: О.Менендес (Куба) 63,84; 
Д.Роббесон (ЮАР) 59,27; Н.Бисет 
(Куба) 58,69.

АФИНЫ (13.07) 
Мужчины

100 м (-0.4): Д.Аткинс (Баг) 10,10; 
Д.Паттон (США) 10,14; М.Джелкс 
(США) 10,19; М.Роджерс (США) 
10,23; Д.Бэйли (Авсл) 10,24; О.Фа- 
суба (Ниг) 10,27... 11. Д.Глущенко

(Укр)10,41.
200 м (-0.5): У.Болт (Ям) 19,67; 
Б.Кристиан (Антг) 20,36; Б.Дзингаи 
(Зимб) 20,45; А.Гусис (Гр) 20,86; 
К.Ллойд (Дмн) 20,92; М.Роджерс 
(США) 20,92.
800 м: Е.Лопес (Куба) 1.44,07; 
А.Чепкирвок (Уган) 1.44,26; Ю.Ка
мель (Бахр) 1.44,40; Б.Лаланг (Кен)
I. 44,68; Д.Коэч (Кен) 1.45,08; Р.Ла- 
туверс (Нид) 1.45,30.
110 м с/б (-0.1): Д.Роблес (Куба) 
13,04; Д.Пэйн (США) 13,27; П.Сво- 
бода (Чех) 13,42; С.Демидюк (Укр) 
13,45; Э.Митчум (США) 13,46; 
Д.Браун (США) 13,49.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,22; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,67; Р.Маккой 
(США) 48,78; М.Алозидис (Кипр) 
49,35; М.Тинсли (США) 49,73; 
М.Апь-Нуби (Кат) 50,08.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.09,25; Т.Таер (Бахр) 8.11,58; А.Эц
цин (Мар) 8.13,20; Б.Талеб (Мар) 
8.14,32; У.Кипротич (Кен) 8.16,76; 
М.Белаббас (Фр) 8.17,37.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,37; А.ТЕ
РЕШИН 2,30; Д.Топич (Серб) 2,27; 
К.Иоанну (Кипр) 2,24; К.Баниотис 
(Гр) 2,24; А.Беттинелли (Ит) 2,24.
Шест: Б.Уокер (США) 5,90; И.ПАВ
ЛОВ 5,75; Д.Майлс (США) 5,70; 
Ф.Шульце (Герм) 5,70; А.Йен (Шв) 
5,70; Д.Юрченко (Укр) 5,65; М.Мазу
рик (Укр) 5,65.
Длина: Л.Цатумас (Гр) 8,44 (0.2); 
Б.Джонсон (США) 8,04 (-0.4); И.Ка- 
мехо (Куба) 8,03 (1.1); И.Нима (Алж) 
7,98 (0.8); Я.Берраба (Мар) 7,97 (- 
0.4).
Тройной: Н.Эвора (Порт) 17,23 (- 
0.9); М.Опреа (Рум) 16,97 (0.0); 
Н.Баджи (Сен) 16,38 (-2.6).
Копье: Э.Рагс (Латв) 84,38; А.Вивег 
(Герм) 83,27; В.Василевские (Латв) 
81,92.

Женщины
100 м (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 10,92;
Ч.Старрап (Баг) 11,14; А.Уильямс 
(США) 11,15; М.Барбер (США)
II, 15; Л.Мур (США) 11,20; Д.Мак- 
кензи (Баг) 11,21.
400 м: С.Ричардс (США) 49,86; 
Н.Уильямс (Ям) 50,54; М.Вайнберг 
(США) 50,78; Ш.Ллойд (Ям) 50,89; 
И.Терреро (Куба) 51,10; М.Хендер
сон (США) 51,43.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,26; 
Э.Геган (Фр) 1.59,68; К.Синклер 
(Ям) 1.59,84; И.Хак (Нид) 1.59,98; 
А.Ростковска (Пол) 2.00,24; Э.Бал- 
чунайте (Литв) 2.01,68.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 4.00,67; 
И.Лищинская (Укр) 4.01,61; Д.Йор- 

данова (Болг) 4.02,37; С.Джемисон 
(Авсл) 4.02,44; Д.Чека (Исп) 4.02,77; 
И.Фуэнтес-Пила (Исп) 4.04,44.
3000 м с/п: Ю.Джепкорир (Кен) 
9.26,56; З.Ахмед (Эф) 9.29,84; Р.Би- 
сибори (Кен) 9.30,23; Р.Макгетти- 
ган (Ирл) 9.30,56; И.Коккинариу 
(Гр) 9.30,72; К.Касандра (Рум) 
9.31,11.
Копье: Б.Шпотакова (Чех) 63,70; 
О.Менендес (Куба) 63,63; 
К.Обергфолл (Герм) 63,32; Ш.Не- 
риус (Герм) 61,66; Л.Сталь (Герм) 
61,13 ♦
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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, 
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5; УЧЕБА И СПОРТ В США

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

тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.rti E-mail: 4rsportianiail.ru

% F*»—
Программа спортивныхстипендий 

в университетах США
Возможность заниматься спортом 
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:^
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- различный спортивный уровень.

П р и г л а ш a rtffcn
- спортсмены; .. Zù"*

студенты.
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