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Валентин Балахничев 
вновь избран президентом ВФЛА

На состоявшейся 1 октября в Москве отчетно- 
выборной конференции Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев 
вновь избран ее президентом.
Делегаты проголосовали за него единогласно. 
Вице-президентами ВФЛА на конференции 
избраны: Игорь Тер-Ованесян, Вадим Зеличенок, 
Валентин Маслаков, Георгий Нечеухин, Татьяна 
Лебедева, Олег Курбатов, Владимир Усачев. 
В новом составе президиума — 27 человек. 
На первом его заседании первым вице- 
президентом избран Игорь Тер-Ованесян, 
в должности генерального секретаря 
утвержден Михаил Бутов.
В бюро президиума ВФЛА вошли 9 человек: 
президент, вице-президенты 
и генеральный секретарь.

Лучшие российские легкоатлеты и тренеры 2008 года
На отчетно-выборной конференции 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики были названы лучшие 
легкоатлеты и тренеры 2008 года. 
Ими стали олимпийские чемпионы 
Елена Исинбаева (прыжок с шестом) 
и Андрей Сильнов (прыжок в высоту), 
тренер — Евгений Загорулько. 
Первая часть голосования прошла 
на сайте «Легкая атлетика России — 
RusAthletics.com», итоги которого 
принесли кандидатам одну треть 
голосов.
Решающий выбор сделали делегаты 
конференции ВФЛА.
Второе и третье места у мужчин 
заняли Валерий Борчин (ходьба 20 км) 
и Евгений Лукьяненко 
(прыжок с шестом), 
у женщин — Гульнара Галкина 
(бег на 3000 м с/п) 
и Татьяна Лебедева 
(прыжок в длину и тройным). 
Лучшего тренера года определяли 
делегаты конференции, 
представлявшие 74 региона России. 
Победителем в номинации стал 
Евгений Загорулько — тренер 
Андрея Сильнова и Анны Чичеровой. 
На втором месте — Виталий Петров — 
наставник Елены Исинбаевой, 
на третьем — Виктор Чегин — 
тренер Ольги Каниськиной, 
Валерия Борчина 
и Дениса Нижегородова.

Лучший тренер России-2008 
Евгений Петрович Загорулько
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ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ ИААФ

Три российские победы

Несмотря на неблаго
приятную погоду (+14 гра
дусов в первый день и 
дождь, только +11 — во вто
рой) и усталость атлетов в 
завершении олимпийского 
сезона, в некоторых видах 
Всемирного финала в Штут
гарте были показаны высо
кие результаты и даже уста
новлен мировой рекорд.

Под занавес сезона
Мировой рекорд под зана

вес сезона неожиданно для 
всех, включая и саму себя, ус
тановила олимпийская чемпи
онка в метании копья Барбора 
Шпотакова (Чехия) — 72,28 (!). 
Такой далекий бросок удался 
ей в первой попытке.

Прежний мировой ре
корд принадлежал кубинке 
Ослейдис Менендес — 71,70 
и был зафиксирован в 2005 
году на чемпионате мира в 
Хельсинки.

Барбора следующие две 
попытки пропустила и вышла 
в сектор лишь в четвертой, но 
сделала бросок чисто симво
лический — на 58,39-

Экс-рекордсменка Европы 
немка Кристина Обергфолл, 
проигравшая ей ровно 9 мет
ров (63,28), призналась: «Я 
ожидала от Шпотаковой, что 
когда-нибудь она установит 
мировой рекорд, но только не 
сегодня».

Однако Шпотакова не 
первый раз демонстрирует 
высокие результаты в конце 
сезона, ведь в прошлом году 
на этих же соревнованиях и 
так же в Штутгарте она побе
дила с национальным рекор
дом — 67,12.

Шпотакова рассказала, что 
после победы в Пекине с евро
пейским рекордом ей позво
нил рекордсмен мира у муж
чин соотечественник Ян Же- 
лезны, который пожелал уста
новить и мировой рекорд, что
бы оба рекорда были чешски
ми «по происхождению». И как 
быстро Барбора исполнила 
этот наказ! К 30 тысячам долла
ров за первое место она полу
чила еще 100 тысяч за рекорд.

К сожалению, серебряная 
медалистка Олимпийских игр 
россиянка Мария Абакумова 

мало выступала в соревновани
ях Гран-при и не имела необхо
димого количества очков для 
участия в финале. Это касается 
и многих других наших атлетов.

Из 36 видов россияне в ко
личестве 17 человек участвова
ли только в 10: в двух видах у 
мужчин (высота и шест) и в 
восьми у женщин (200, 400 м, 
3000 с/п, 400 м с/б, все прыжки). 
Победили — в трех и еще в че
тырех заняли призовые места.

Елена Исинбаева в Штут
гарт приехала, но из-за просту
ды выйти на старт не смогла.

Чемпион Пекина 
снова опередил 
чемпиона Афин

Олимпийский чемпион в 
прыжке в высоту Андрей Силь
нов в Штутгарте выиграл, но 

борьба с олимпийским чемпи
оном 2004 года шведом Стефа
ном Хольмом, была упорной.

Четыре высоты до 2,29 
Сильнов брал с первой по
пытки, но на 2,31 сделал две 
ошибки. А Хольм преодолел 
высоту со второй попытки. 
Сильнов решил перенести ос
тавшуюся попытку на 2,33 и 
на этот раз прыжок его был 
безупречен. Но Хольм отнюдь 
не собирался сдаваться и взял 
2,33 с первой попытки. После 
этого они делили первое мес
то, но на 2,35 Андрей вновь 
был великолепен.

Хольм, не взяв высоту в 
первой попытке, перенес ос
тавшиеся на 2,37, но без успе
ха, и в итоге в своем заключи
тельном соревновании занял 
второе место. Стефан решил 
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закончить спортивную карье
ру. Ярослав Рыбаков занял 
четвертое место — 2,29-

Олимпийской чемпионке 
в беге на 3000 м с/п Гульнаре 
Галкиной (как и неделю назад 
на «Вызове России») противо
стояла серебряный призер 
Олимпийских игр Юнис 
Джепкорир. И снова Галкина 
повела бег (1000 м — 3.04,95, 
2000 м — 6.14,05), но, чтобы 
избежать угрозы соперницы 
на финише, постаралась ото
рваться на последних кругах 
побольше. И это ей удалось — 
уверенная победа с рекордом 
соревнований — 9.21,73.

Первая победа Пятых
Анна Пятых в конце сезо

на провела свой лучший 
старт, впервые победив на 
Всемирном финале. В первой 
попытке, показав 14,47, Анна 
уступала олимпийской чем
пионке Франсуазе Мбанго 
три сантиметра. Татьяна Лебе
дева показала 14,45. Во второй 
попытке Пятых прыгнула да
леко, но заступила. А вот Ма
рия Шестак улетела на 14,63 и 
стала лидером. Лебедева едва 
ее не настигла — 14,61. И вот 
третья попытка. Пятых прыг
нула безупречно и далеко — 
14,78.

Мбанго после второй по
пытки на 14,48 дважды засту
пила и осталась только чет
вертой. Только Лебедева, как 
всегда, боролась до конца - 
в последней попытке она по
вторила результат Шестак и 
по второй попытке (14,61 
против 14,36) вышла на вто
рое место.

А Пятых в заключительной 
попытке улетела за 15 метров, 
но красный флаг не позволил 
замерить этот прыжок.

В прыжке в длину Татьяна 
Лебедева заняла третье место — 
6,64, уступив португалке Найде 
1Ъмеш (6,71) и эстонке Ксении 
Балта (6,65).

Реванш Власич
Бронзовая медалистка 

Олимпийских игр в Пекине в 
прыжке в высоту Анна Чиче- 
рова, прыгнув на 1,99, заняла 
второе место, уступив только 

Месерет Дефар — 7 (3000 м — 2004—2008, 5000 м — 2008)
Саня Ричардс — 5 (200 м — 2008, 400 м — 2005—2008)
Асафа Пауэлл — 5 (100 м — 2004, 2006—2008, 200 м — 2004)
Пол Коэч - 4 (3000 м с/п — 2005—2008)
Елена Исинбаева — 4 (шест — 2004—2007
Марьям Джамаль — 4(1500 м — 2005—2008)
Татьяна Лебедева — 4 (длина — 2006 и 2007, тройной — 2003, 2006) 
Йипси Морено — 4 (молот — 2003, 2005, 2007, 2008)

чемпионке мира Бланке Вла
сич, но опередив олимпий
скую чемпионку Тиа Хеллеба- 
ут(1,97).

Бланка все-таки сумела 
взять в третьей попытке 2,01 и 
победила. Ей очень хотелось 
преодолеть эту высоту, так как 
в течение всего сезона каждые 
соревнования она заканчива
ла на высоте минимум 2,00.

В прыжке с шестом (в от
сутствие Исинбаевой), к радо
сти зрителей, победила немка 
Зильке Шпигельбург, повто
рив личный рекорд 4,70. Но 
ей пришлось еще выдержать 
перепрыжку со Светланой Фе
офановой. После 4,77 и 4,72 
Шпигельбург взяла 4,67, что 
не удалось Светлане.

Рекордсмены 
всемирного финала

В других видах мощно бе
жал 100 м Асафа Пауэлл. Не
смотря на холод, он показал 
9,87 и в четвертый раз побе
дил на этом турнире.

В беге на 400 м Джереми 
Уоринер в поединке с олим
пийским чемпионом Лашо- 
ном Мерриттом был близок к 
реваншу. И все-таки Мерритт 
вырвал 0,01 на последнем ме
тре — 44,50 против 44,51. Тем 
самым он довел счет в очных 
поединках до 4:3 в свою 
пользу, выиграв на самых 
важных турнирах: Олимпий
ских играх, чемпионате 
США, Всемирном финале.

Две спортсменки — Саня 
Ричардс и Месерет Дефар — 
выиграли по две дистанции.

Ричардс — 200 м (22,50) 
и 400 м (50,41), она оста
вила в беге на круг на вто
ром месте олимпийскую 
чемпионку Кристин Охуру- 
огу (50,83).

Быстрый финиш при
нес Дефар первенство в бе
ге на 3000 м (последние 
200 м — 27,87) и 5000 м 
(27,82 и 400 м — 58,2).

И теперь они имеют наи
большее количество побед за 
шесть лет проведения Все
мирного финала. ♦

Технические результа
ты см. на с. 30.
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«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

Памела Джелимо получила из рук президента ИААФ Ламина 
символический чек на 1 миллион долларов “

С июня по сентябрь 
прошла престижная лег
коатлетическая серия «Зо
лотая лига». На шести эта
пах серии (в Берлине, Ос
ло, Риме, Париже, Цюрихе 
и Брюсселе) традиционно 
разыгрывался джекпот — 
один миллион долларов. 
Специально для журнала 
«Легкая атлетика» самые 
яркие события «Золотой 
лиги>-2008 вспомнила ре
дактор Агентства спортив
ной информации «Весь 
спорт» (www.allsport.ru) 
Наталья Марьянчик.

Первый этап. 
Берлин, 1 июня

Вокруг. «Золотая лига» 
взяла старт там, где в прошлом 
году финишировала, — в Бер
лине. Первый этап серии, в 
первый день лета, да еще и в 
олимпийский год — всегда 
особенный. Это и ревностные 
взгляды на соперников на раз
минке — в какой-то они фор
ме? И ожидание встречи со 
старыми друзьями. Ольга Ко
мягина и Татьяна Кивимяги, 
прилетев на день раньше ос
тальных россиян, проводили 
время в Интернете и с тоской 
смотрели на часы: «Скорее бы 
наши приехали!». Анна Чиче- 

рова, едва войдя в фешене
бельный отель, попала под 
прицел любителей автогра
фов. Как признался один из 
них, серебряного призера 
чемпионата мира-2007 он не 
узнал: «Просто захотел позна
комиться с эффектной длин
ноногой брюнеткой!».

О приближающихся Олим
пийских играх напоминал ог
ромный плакат, развернутый 
перед входом в ресторан: «По
ставьте подпись в защиту не
зависимости Тибета». Боль
шинство атлетов с опаской 
оглядывались и проходили 
мимо. Подписать соглаша
лись почему-то в основном 
кенийские стайеры и сприн
теры из африканских стран. 
Генеральный секретарь ИААФ 
Пьер Вайсс, обнаружив на 
плакате в числе прочих авто
граф олимпийской чемпион
ки с Багамских островов Деб
би Фергусон-Маккензи, пока
чал головой: «Я сам ни за что 
не подпишу. Не стоит смеши
вать спорт и политику. Как че
ловек, возможно, я бы и согла
сился с требованиями о неза
висимости, как спортивный 
функционер — никогда».

Интрига. Памела Джелимо 
появилась в Берлине в лучших 
традициях детективных рома

нов. Установив 24 мая в Хенге- 
ло мировой рекорд среди юни
оров и показав лучший резуль
тат в мире за последние пять 
лет — 1.55,76,18-летняя кений
ка до последнего отрицала ве
роятность своего дебюта на 
«Золотой лиге». «Разоблачить» 
Джелимо удалось только благо
даря случайной встрече в гос
тиничном лифте за день до 
старта. На дистанции Памела 
буквально оттоптала пятки 
россиянке Татьяне Андриано
вой, неожиданно выступившей 
в роли пейсмейкера, и, ото
рвавшись от преследователь
ниц чуть не на целую прямую, 
установила второй в своей ка
рьере рекорд мира среди юни
оров — 1.54,99. Стадион встал, 
но многие эскперты лишь 
хмыкнули: «До Пекина этой 
девчонки хватить не должно».

Неудачники. Панамец 
Ирвинг Саладино после сен
сационного прыжка 24 мая в 
Хенгело на 8,73, в Берлине с 
невероятно скромными для 
себя 7,92 остался седьмым. 
Чемпион мира в беге на 400 м 
Джереми Уоринер в «клетках» 
уступил соотечественнику Ла
тону Мерритту — 44,07 про
тив 44,03, посеяв первое зер
нышко сомнений в своей не
победимости.

Наталья МАРЬЯНЧИК 
Москва—Берлин— 

—Осло—Рим—Париж— 
—Цюрих—Брюссель— 

—Москва

Претенденты. Неста Кар
тер (Ямайка, 100 м), Лашоун 
Мерритт (США, 400 м), Агус
тин Чоге (Кения, 1500 м), Бер- 
шон Джексон (США, 400 м 
с/б), Хусейн Тахер Аль-Саби 
(Саудовская Аравия, длина), 
Teppo Питкямяки (Финлян
дия, копье), Шеррон Симпсон 
(Ямайка, 200 м), Памела Дже
лимо (Кения, 800 м), Жозефин 
Оньия (Испания, 100 м с/б), 
Бланка Власич (Хорватия, 
высота).

Прямая речь. Татьяна 
Андрианова (Россия): «Яуже, 
на самом деле, забыла, как 
это — соревноваться. Мне 
важно было повариться в этой 
атмосфере, побыть с ними, 
сильнейшими, на дорожке. 
Я согласилась вести бег как 
пейсмейкер потому, что хоте
ла вспомнить эти ощущения. 
Но теперь, после финиша, ска
жу — это было в первый и по
следний раз. Очень не понрави
лось. Обидно, когда другие бе
гут».

Технические результа
ты см. в № 6, с. 29.

Второй этап. 
Осло, 6 июня

Вокруг. Bislett Games в 
мировом легкоатлетическом 
кругу славны двумя вещами — 
традиционной клубничной 
вечеринкой и высокими ре
зультатами в беге на длинные 
дистанции. И на этот раз орга
низаторы в грязь лицом также 
не ударили. Спортсменов в 
здании городской мэрии пот
чевал лично мэр Осло.

В стартовых листах в беге 
на 5000 м значилась фамилия 
четырехкратной чемпионки 
мира эфиопки Тирунеш Диба
ба. На самом деле, Дибаб в Ос
ло было три. Посоревноваться 
вместе с Тирунеш также при
ехали ее сестры — старшая 
Эйегайеху и младшая Гензебе. 
Три миниатюрные фигурки 
тихо прошмыгнули в фойе 
отеля на трапезу и обратно, и 
больше, казалось, вовсе не по
кидали гостиничных номе
ров.

Главные роли на клубнич
ной вечеринке играли другие — 
чемпионка мира-2007 в 
прыжке в высоту Бланка 
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Власич из Хорватии, олим
пийский чемпион-2004 в беге 
на 400 м американец Джереми 
Уоринер и его соотечествен
ница, открытие зимнего сезо
на в барьерном спринте, Лоло 
Джоунс. Организаторы не 
упустили случая пошутить, 
организовав фотосессию с 
участием Власич (рост 193 
см) и миниатюрной испан
ской барьеристки нигерий
ского происхождения Жозе
фин Оньия (160 см). Власич 
смущенно улыбалась, а Оньия 
кокетничала и явно получала 
Удовольствие от происходя
щего. В ранге претендентки 
на джекпот «Золотой лиги« 
Жозефин оказалась впервые.

Интрига. 14.16,63 — на 
этой рекордной отметке ров
но год назад, и также в Осло, 
остановила секундомер со
отечественница Дибабы Ме
серет Дефар. Тирунеш не 
скрывала, что новый мировой 
рекорд в беге на 5000 м — 
главная цель ее приезда.

По сравнению с рекорд
ным забегом Дефар 2007 года, 
Дибаба проигрывала как ми
нимум по одному параметру. 
Если Месерет разгоняла «луч
ший пейсмейкер всех времен 
и народов» опытная россиян
ка Ольга Комягина, то Тиру
неш досталась молодая Анна 
Альминова, которая в роли 
пейсмейкера в тот день дебю
тировала.

Альминова должна была 
вести Дибабу шесть кругов, ис
ходя из графика 68 секунд на 
круг. На отметке 2000 м секун
домер показал 5.43,64 — то 
есть на три секунды хуже гра
фика. Между вторым и третьим 
километром роль «зайца» для 
Тирунеш добровольно выпол
нила ее сестра Эйегайеху. Но 
отставание от графика не 
уменьшалось — все те же три 
секунды. И тогда Тирунеш взя
ла дело в свои руки. 4000 м — 
и она уже на секунду превосхо
дила рекордный график: 
11.28,44 (!). Финиш — и 
14.11,15. Минус пять с полови
ной секунд с рекорда Дефар (!).

Неудачники. Финн Teppo 
Питкямяки, подтвердив, что 
копье — вид мало предсказуе
мый, уступил хозяину сорев
нований Андреасу Торкильдсе
ну и выбыл из числа претен
дентов на джекпот. В звездном 
женском стипль-чезе чемпи
онка мира-2007 Екатерина 
Волкова и серебряный призер 
того же чемпионата Татьяна 
Петрова не смогли ничего 
противопоставить соотечест

веннице Гульнаре Галкиной- 
Самитовой. Рекордсменка ми
ра начала сезон с лучшего ре
зультата в мире — 9-14,77.

Претенденты. Бершон 
Джексон, Хусейн Тахер Аль
Саби, Памела Джелимо, Жозе
фин Оньия, Бланка Власич.

Прямая речь. Тирунеш 
Дибаба (Эфиопия): «Первые 
шесть кругов все было нор
мально. Однако на отметке 
5000м я посмотрела на секун
домер и увидела, что мы при- 
лично отстаем. Подумала, 
что рекорд может и не состо
яться. Мне очень помогла моя 
сестра Эйегайеху. Я всегда 
мечтала побить мировой ре
корд. Если это получилось, зна
чит бог был на моей стороне«.

Анна Альминова (Рос
сия): «Дебют в роли пейсмей
кера удался. У нас получилось 
чуть более быстрое начало, 
чем планировалось, а конец — 
точно по графику. Сегодня я 
так счастлива, я болела за 
Тирунеш от всей души. Когда 
сошла, то я сначала лежала, 
потому что устала, а потом 
встала и даже бежала с ней 
вдоль виража. Конечно, хоро
шо вносить свой вклад в чей- 
то рекорд. Но я не хочу по
стоянно быть в тени славы, 
хочу добиться чего-то сама».

Технические результа
ты смв№ 6, с. 30.

Третий этап.
Рим, 11 июля

Вокруг. Ранним вечером 
около подъезда фешенебель
ного римского отеля затормо
зила машина. Прикрепленные 
на багажнике шесты застави
ли приглядеться. Вышедшая 
из машины девушка не оста
вила сомнений — да, это 
именно она, олимпийская 
чемпионка и рекордсменка 
мира в прыжке с шестом Еле
на Исинбаева. «Тут из Формии 
ехать всего несколько часов, — 
улыбнулась Лена. — Откуда та
кая загорелая? Да со стадиона 
не вылезаю, тренируюсь!».

Тропической римской жа
рой не преминули воспользо
ваться африканцы. Видимо, в 
тоске по родине, они днями 
пропадали у бассейна. Россия
не к купанию отнеслись более 
осторожно. «А ну как просты
нешь, да и вообще тратить 
лишнюю энергию за день до 
старта неразумно», — обосно
вала олимпийская чемпионка 
Елена Слесаренко.

Южноафриканский бегун 
на 400 м Оскар Писториус, вы
ступающий с протезами обеих 

ног, не отходил от бассейна по 
другой причине. За несколько 
дней до римского этапа Оскар 
добился от Спортивного арби
тражного суда в Лозанне раз
решения выступать на Олим
пийских играх. Оставалось 
только выполнить олимпий
ский норматив, который суще
ственно превышал личный ре
зультат Оскара.

В цивильной одежде Пис
ториуса было не отличить от 
остальных. Аккуратный и оба
ятельный, он терпеливо щу
рился в многочисленные каме
ры: «Да, я надеюсь выполнить 
норматив, но если не получит
ся, это не станет для меня тра
гедией...»

В Риме Оскар показал 
46,56, не отобрался в итоге на 
Олимпийские игры, но позже 
на Паралимпийских играх в 
Пекине выиграл три золотые 
медали.

Интрига. Первое в олим
пийском сезоне появление 
Елены Исинбаевой ожидалось 
со смешанными чувствами. 
Слишком уж пессимистичным 
выглядело предстартовое ин
тервью ее тренера Виталия Пе
трова. «Ну не понимаю я вас, 
женщин! — в сердцах восклик
нул тогда Петров. — Можете 
работать изо всех сил, чтобы 
достигнуть цели, но потом в 
последний момент что-то слу
чается, портится настроение — 
и все, вся работа насмарку!».

Турнир в Риме Исинбаева 
начала с высоты 4,70. Две ее 
успешные попытки на 4,70 и 
4,85 выключили из борьбы 
конкуренток, включая облада
тельницу лучшего на тот мо
мент результата сезона в мире 
американку Дженнифер Сту- 
чински.

Промежуточные 4,95 Еле
на взяла со второй попытки. 
5,02! — загудел стадион. Но 
Исинбаева лишь покачала го
ловой и заказала 5,03 — на два 
сантиметра выше своего же 
мирового рекорда, установ
ленного еще 9 августа 2005 
года. Исинбаева 5,03 преодо
лела уверенно, даже с неболь
шим запасом, со второй по
пытки. Запрыгала, заскакала 
на матах, сделала свой фир
менный кувырок и побежала 
целовать Виталия Петрова. 
Кто знает, может быть, имен
но желание рассеять скепсис 
тренера стало для Елены той 
самой, правильной, мотива
цией.

Неудачники. Из пяти 
претендентов на джекпот по
сле римского этапа осталось 

только двое. Панамец Ирвинг 
Саладино наконец вспомнил, 
что умеет прыгать, и не оста
вил шансов Аль-Саби — 8,30 
против 8,08. Американец Бер
шон Джексон предсказуемо 
проиграл соотечественнику 
Керрону Клементу. Миниа
тюрная Оньия споткнулась и 
даже не попала в тройку 
призеров. К неудачникам 
можно причислить и Асафу 
Пауэлла, который, лидируя 
весь полуфинальный забег на 
стометровке, в финишных 
клетках почему-то остановил
ся и даже не попал в финал. 
Менеджер Пауэлла Пол Дойл 
объяснил случившееся мик
ротравмой, а «побелевшее» 
(насколько это возможно) ли
цо Асафы не оставляло сомне
ний — проиграл он не специ
ально.

Претенденты. Памела 
Джелимо, Бланка Власич.

Прямая речь. Елена 
Исинбаева (Россия): «Мне 
впервые за долгое время по
нравились собственные 
прыжки. Раньше я смотрела 
повтор по телевизору и дума
ла: «Какой ужас, что за тех
ника такая кошмарная!«. 
А сегодня — я реально наслаж
далась каждым прыжком. Са
ма себе нравилась! Мне поче
му-то не везет с четными 
числами, поэтому в Риме я ре
шила прыгать 5,03, а не 5,02. 
Мне кажется, за последние 
три года я изменилась внут
ренне... Невозможно на сто 
процентов изменить свой 
путь и остаться на прежнем 
уровне. Меня поддерживали 
тренер, семья, молодой чело
век И постепенно я снова по
верила в себя. Раньше я просто 
не могла справиться, посто
янно ходила загруженная про
блемами. Порой, спорту меня 
отходил на задний план. Но 
теперь я как и раньше отдаю 
ему все сто процентов, и бе
зумно счастлива. Я, наконец, 
чувствую себя прежней Леной 
Исинбаевой. Как в молодости«.

Технические результаты 
см. в №7, с. 30.

Четвертый этап. 
Париж, 18 июля

Вокруг. Первое, что бро
силось в глаза на парижском 
этапе, — полное отсутствие 
российских спортсменов. 
Проходящий в те же сроки в 
Казани отборочный пред
олимпийский чемпионат 
России не оставил россиянам 
выбора. А представлять честь 
державы в столице Франции ► 
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должна была двукратная олим
пийская чемпионка Игр-96 в 
Атланте Светлана Мастеркова, 
приглашенная в качестве по
четного гостя. Правда, в по
следний момент дела застави
ли Мастеркову остаться в 
Москве.

В этом году парижский 
этап отмечал десятилетний 
юбилей. Поздравить органи
заторов по специальному 
приглашению прибыло це
лое созвездие олимпийских 
чемпионов, в их числе — ле
гендарные Боб Бимон, Доно
ван Бэйли, Ян Железны, 
Ишам эль-Герруж и Майкл 
Джонсон. Вдвое располнев
ший, но не утративший жиз
нерадостности и тинейджер
ского кепи Боб Бимон что-то 
объяснял в гостиничном хол
ле Ирвингу Саладино. «Если 
честно, я о вас конечно слы
шал, но вживую вижу впер
вые, так волнительно», — 
признался Ирвинг.

Олимпийская чемпионка 
в беге на 800 м Мария Мутола 
в Париже официально объя
вила, что этот сезон — послед
ний в ее карьере.

Интрига. К четвертому 
этапу «Золотой лиги» кенийка 
Памела Джелимо из «темной 
лошадки» окончательно пре
вратилась в сенсацию года 
мировой легкой атлетики. 
Штампуя лучшие результаты 
сезона один за другим, она и 
не подозревала, что в Париже 
она все-таки чуть опоздает.

1.54,97 — и Джелимо побед
но вскинула руки, радуясь оче
редному мировому рекорду 
среди юниоров, но не лучшему 
результату сезона в мире, так 
как за несколько часов до этого 
на чемпионате России в Казани 
Елена Соболева показала ре
зультат 1.54,85.

Неудачники. Америка
нец Лашон Мерритт не сумел 
продолжить серию побед над 
соотечественником Джереми 
Уоринером. Причем проиграл 
Мерритт на этот раз сокруши
тельно, уступив целую про
пасть шикарному результату 
Уоринера — 43,86.

Претенденты. Памела 
Джелимо, Бланка Власич.

Прямая речь. Памела 
Джелимо (Кения): «Я впер
вые слышу от вас о результа
те Елены Соболевой в Казани. 
Однако это дело не меняет. 
У меня получился отличный 
забег, с потрясающим време
нем, с личным рекордом. 
Правда, мне кажется, если бы 
в забеге была борьба, мой ре

зультат мог быть и выше. 
Соболева — сильная спортс
менка, мы сразимся с ней в Пе
кине, и, вполне допускаю, она 
может меня обыграть. Но 
главное, что в любам случае я 
выйду и отдам на дорожке все 
силы. А конкуренция для меня 
— не проблема».

Технические результаты 
см. в №7, с. 30.

Пятый этап. 
Цюрих, 29 августа
Вокруг. После Олимпий

ских игр в швейцарском воз
духе витала усталость. Выжа
тые, как лимон, атлеты прак
тически не выходили из своих 
комнат, а обычные развлече
ния, вроде шоппинга и экс
курсий, вряд ли кого интере
совали. Только трехкратный 
олимпийский чемпион Пеки
на и рекордсмен мира Усайн 
Болт, не переставая, шутил во 
время интервью и жевал лю
бимые куриные крылышки.

Появились в Цюрихе и но
вые в «золотом» кругу лица, 
что приятно, многие из Рос
сии. Олимпийские чемпион
ки в эстафете 4x100 м Юлия 
Гущина и Юлия Чермошан- 
ская держались вместе, а сво
бодное время проводили в 
Интернете. «Никак не можем 
начитаться поздравлений на 
форумах и от знакомых», — 
призналась Чермошанская.

Чтобы как-то рассеять об
щую послеолимпийскую ме
ланхолию, за день до старта 
организаторы предложили 
гостям поучаствовать в водной 
прогулке по Цюрихскому озе
ру. Несмотря на приветливую 
погоду, из ведущих атлетов 
ехать согласились лишь двое — 
представляющий Бахрейн экс
кениец Юсуф Камаль и Памела 
Джелимо. На катере, посреди 
потрясающей красоты пейза
жа и вдали от журналистов, Па
мела наконец раскрылась. Как 
девчонка, таскала закуски с 
фуршетного стола и кокетни
чала с соотечественниками. 
Улыбалась, смеялась, распусти
ла волосы... Эта Памела не име
ла ничего общего с той, кото
рая наводит на соперниц 
страх на дорожке.

Интрига. После сенсаци
онного второго места на 
Олимпийских играх в Пекине 
и прерванной серии из 34 вы
игранных стартов подряд по
бедить в Цюрихе было для 
Бланки Власич особенно важ
но. Второе поражение подряд 
грозило лишить ее не только 
миллиона долларов, но и нео

фициального звания лучшей 
прыгуньи в высоту мира.

До старта Бланка держа
лась молодцом — терпеливо 
отвечала на все вопросы о пе
кинской неудаче, улыбалась и 
всячески подчеркивала, что у 
нее все хорошо. В секторе 
Власич взяла 2,01 и, не встре
тив особого сопротивления, 
выиграла. Победный танец на 
матах она на сей раз испол
нять не стала и от подробных 
расспросов журналистов от
казалась. Только таким обра
зом Бланка позволила себе на
мекнуть миру, что на душе у 
нее «скребут кошки».

Неудачники. Те атлеты, 
кому не удалось достигнуть 
намеченного в Пекине, поспе
шили в Цюрихе хоть как-то 
компенсировать неудачу. Тем 
более, что эмоционально опу
стошенных олимпийских 
чемпионов можно было брать 
«тепленькими». Джереми Уо- 
ринер вновь победил Лашона 
Мерритта, Андреас Торкильд
сен — Теро Питкямяки, а аме
риканка Лоло Джоунс сумела 
преодолеть страх после того, 
как и в олимпийском финале 
споткнулась, и выиграла силь
ный забег с хорошим резуль
татом 12,56.

Претенденты. Памела 
Джелимо, Бланка Власич.

Прямая речь. Усайн 
Болт (Ямайка): «Мне все 
очень понравилось — краси
вый стадион, много зрите
лей, быстрая дорожка. По бе
гу, у меня не очень получился 
старт. Но это проститель
но — я немного простудился и 
не мог рассчитывать на бо
лее быстрые секунды. Сейчас 
мне важнее всего не разбо
леться окончательно».

Юлия Чермошанская 
(Россия): «После Игр насту
пило уже такое облегчение, 
что хочется просто пока
зать свой результат, а там — 
какое место будет, такое и 
будет. Мне кажется, все эти 
олимпийские эмоции будут 
напоминать о себе много раз, 
пока я до сих пор не осознаю 
всего, что с нами произошло. 
Дойдет, может быть, толь
ко года через четыре, на сле
дующих Олимпийских играх 
(Смеется.)».

ЦЮРИХ (29.08) 
Мужчины

100 м (-0.5): У.Болт (Ям) 9,83; У.Дикс 
(США) 9,99; Р.Томпсон (Трин) 10,09; 
Т.Паджетт (США) 10,11; Ч.Мартина (Ант) 
10,13; М.Фрейтер (Ям) 10,15.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,82; Л.Мер
ритт (США) 44,43; К.Браун (Баг) 45,05;

Й.Виссман (Шв) 45,47; К.Габа (Герм) 
45,70; А.КОКОРИН 46,03.
1500 м: Г.Гатимба (Кен) 3.35,40; Т.Лан- 
кашир (Вбр) 3.35,66; Д.Комен (Кен) 
3.35,81; А.Кипроп (Кен) 3.36,68; Ш.Ко- 
рир (Кен) 3.40,00; Х.Кейтани (Кен) 
3.32,06.
5000 м: К.Бекеле(Эф) 12.50,18; М.Кип- 
сиро (Уган) 12.59,48; М.Масаи (Кен) 
13.00,15; Э.Сои (Кен) 13.07,98; А.Хассан 
(Кат) 13.09,97; М.Кого(Кен) 13.12,29. 
110 м с/б (0.3): Д.Роблес (Куба) 12,97; 
Д.Оливер (США) 12,98; А.Нога (Пол) 
13,37;А.Мерритт(США) 13,41; П.Свобо- 
да (Чех) 13,48; Д.Браун (США) 13,55. 
400 м с/б: А.Тэйлор (США) 48,07; 
К.Клемент (США) 48,20; Д.Макфарлан 
(Ям) 48,40; М.Плавго (Пол) 48,88; Л.Ван 
Зил (ЮАР) 48,98; А.Филлипс (Ям) 48,99. 
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.04,26; М.Ме- 
кисси (Фр) 8.08,95; М.Кипьего (Кен) 
8.09,05; У.Кипротич (Кен) 8.14,93; Б.Та- 
ри (Фр) 8.15,82; Э.Кембой (Кен) 8.19,36. 
Длина: Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,35 (0.3); 
Э.Хау (Ит) 8,06 (-0.3); С.Байер (Герм) 
7,97 (-0.3); Л.Мелис (Исп) 7,94 (-0.3); 
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 7,87 (-0.2); 
Р.Новотны (Чех) 7,80 (-0.7).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 90,28; 
Т.Питкямяки (Финл) 87,25; Т.Ярвенпаа 
(Финл) 86,45; В.Василевские (Латв) 
85,97; И.КОРОТКОВ 82,51; С.МАКАРОВ 
80,49.

Женщины
200 м (-0.6): А.Феликс (США) 22,37; 
Л.Уильямс (США) 22,68; М.Хукер (США) 
22,74; Д.Маккензи (Баг) 22,99; Ю.ГУЩИ- 
НА 23,04; М.Урти (Фр) 23,08; Ю.ЧЕРМО- 
ШАНСКАЯ 23,10.
400 м: С.Ричардс (США) 49,74; Т.ФИРО- 
ВА 50,70; Н.Уильямс (Ям) 50,78; Ш.Уиль- 
ямс (Ям) 51,28; М.Вайнберг (США) 
51,53; Р.Уайт (Ям) 51,73.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.54,01; 
М.Джамаль (Бахр) 1.57,80; Д.Джепкос- 
гей (Кен) 1.58,26; М.Мутола (Мзмб) 
1.58,71; М.Окоро (Вбр) 1.59,03; Т.АНД- 
РИАНОВА 2.00,21; Ю.Кревсун (Укр) 
2.00,33.
100 м с/б (-0.2): Л.Джоунс (США) 12,56; 
Д.Оньиа (Исп) 12,62; С.Маклеллан 
(Авсл) 12,63; Д.Лондон (Ям) 12,68; 
С.Каллур (Шв) 12,71; Д.Харпер (США) 
12,73.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,01; А.ЧИЧЕ- 
РОВА1.98; Ш.Ховард (США) 1,98; Р.Бей- 
тиа (Исп) 1,95; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,95; 
В.Паламарь (Укр) 1,90; С.ШКОЛИНА 
1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,88; Д.Стучински 
(США) 4,75; М.Пирек (Пол) 4,65; С.ФЕО- 
ФАНОВА4,65; Ф.Мурер (Бр) 4,65; Ю.ГО- 
ЛУБЧИКОВА4,55... 9. Т.ПОЛНОВА 4,35.

Шестой этап. 
Брюссель, 6 сентября

Вокруг. В неформальном 
рейтинге этапов «Золотой 
лиги» Брюссель неизменно 
оказывается в лидерах. Только 
здесь на стене соседнего со 
стадионом дома вывешена 
шуточная карикатура на ди
ректора соревнований Уилф- 
рида Меерта. Только здесь ат
летов и журналистов селят в 
самом центре города. И, глав
ное, только здесь очевидно — 
в эти дни город живет легкой 
атлетикой.
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Олимпийскую чемпионку 
Евгению Полякову в Брюсселе 
узнал пограничник на пас
портном контроле. Женя 
только вздохнула: «Ну надо же, 
меня даже в России на улице 
никто не узнает...».

В этом году в Брюсселе 
было великолепно все, кроме 
погоды. Моросящий дождик 
грозил внести свои корректи
вы. Елена Исинбаева думала, 
стоит ли рисковать на мокром 
секторе совершать высокие 
прыжки. Месерет Дефар про
щалась с надеждой устано
вить мировой рекорд в беге на 
5000 м. Но, главное, дождь 
должен был беспокоить Блан
ку Власич. Высокорослая хор
ватка никогда не скрывала, 
что не любит прыгать на 
влажном и вязком покрытии. 
В Брюсселе выбора у Власич 

не было. На кону стоял милли
он долларов.

Интрига. Сложно на
звать этим словом путь Паме
лы Джелимо к джекпоту «Зо
лотой лиги». Ни в одном из 
шести забегов никто не сумел 
даже приблизиться к Джели
мо на финишной прямой. 
Вот и в Брюсселе юная ке
нийка, во второй раз подряд 
попросившая стать своим 
пейсмейкером россиянку 
Светлану Клюку, без проблем, 
за 1.55,16, завершила свой 
путь к главному призу серии. 
Миллион долларов это будет 
или полмиллиона — зависело 
от Власич.

Проблемы у Бланки нача
лись уже на проходной для нее 
обычно высоте 1,94. Бланка 
морщилась, била себя по ще
кам, вопросительно смотрела 

на тренера на трибунах — но и 
1,97, и 2,00 брала только со 
вторых попыток. Выглядела 
Власич при этом на разбеге 
настолько тяжело, что вообще 
удивительно — как она эти 
высоты брала.

Лишняя попытка на 2,00 
оказалась для Бланки роко
вой. Она тоже это понимала. 
Отчаянно пыталась штурмо
вать 2,02, но во всех трех по
пытках безнадежно сбивала 
планку. Немка Арианне Фрид
рих взяла те самые два метра с 
первой попытки и лишила 
Власич полумиллиона долла
ров.

Неудачники. Кроме 
Джелимо и Власич, все атле
ты на последнем этапе серии 
решали, по большому счету, 
свои локальные задачи. А по
тому говорить о неудачниках 
не приходится. В неудачни
ках оказались, скорее, бель
гийские болельщики. В этот 
вечер они со слезами на гла
зах расставались со своей 
любимицей — серебряным 
призером Игр в Пекине в эс
тафете 4x100 м Ким Гевар — 
она закончила свои выступ
ления..

Победительница. Паме
ла Джелимо (Кения, 800 м).

Прямая речь. Памела 
Джелимо: «В этом сезоне я 
показала лучшее, что толь
ко могу. Но это только один 
сезон, а я хочу показывать 
такие результаты стабиль
но, иметь долгую и успешную 
карьеру. Как я собираюсь 
распорядиться миллионом? 
Во-первых, я помогу моей се
мье, у меня все-таки пять се
стер и три брата. А потом я 
собираюсь поразмыслить, 
посоветоваться с кем-то и 
сделать грамотные инвес
тиции».

Бланка Власич: «Причи
ной всему дождь. На мокром 
секторе я с самого начала 
стала слишком сильно от
талкиваться. Прыжки не ла
дились, пришлось тратить 
много попыток. В итоге, к 
решающей высоте 2,02 сил у 
меня вообще не осталось. По
лучается, я выиграла огром
ное количество стартов, но 
две главные цели на сезон — 
Олимпийские игры и джек
пот «Золотой лиги» — выпол
нить не получилось. Ну ниче
го, главное, я здорова и могу и 
буду прыгать дальше. Всего 
одни соревнования не могут 
перечеркнуть карьеру. Я хочу 
прыгать высоко еще как ми
нимум лет десять».

БРЮССЕЛЬ (05.09) 

Мужчины
100 м (-1.3): У.Болт (Ям) 9,77; А.Пауэлл 
(Ям) 9,83; Н.Картер (Ям) 10,07; М.Фрей- 
тер (Ям) 10,08; Т.Паджетт (США) 10,15; 
К.Коллинз (С.Кт) 10,22.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,44; М.Руни 
(Вбр) 45,34; Г.Кикайя (ДРК) 45,67; 
К.Борле (Белт) 45,69; Й.Виссман (Шв) 
45,93; Д.Борле (Белт) 45,96
800 м: Ю.Камель (Бахр) 1.44,56; А.Йего 
(Кен) 1.45,01; А.Лаалу (Мар) 1.45,01; 
Н.Мансур (Алж) 1.45,09; П.Чапьевски 
(Пол) 1.45,70; Б.Сом (Нид) 1.45,96.
1500 м: Б.Али (Бахр) 3.35,94; А.Игуидер 
(Мар) 3.36,14; Н.Уиллис (Н.З) 3.36,23;
H. Кембой (Кен) 3.36,29; Д.Комен (Кен) 
3.36,53; М.Мустауи (Мар) 3.36,61.
5000 м: Э.Кипчоге (Кен) 13.06,12; 
А.Сонгок (Кен) 13.06,71; М.Ндива (Кен) 
13.07,46; М.Фара (Вбр) 13.08,11 ; М.Кип- 
сиро (Уган) 13.08,52; М.Киген (Кен) 
13.09,84.
10 000 м: С.Сихине (Эф) 27.06,97; 
М.Масаи (Кен) 27.07,36; Б.Кипроп (Кен) 
27.08,06; А.Хассан (Кат) 27.09,11; Р.Си- 
гей (Кен) 27.19,81; Б.Кипроп (Уган) 
27.30,58
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,29; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,63; А.Филлипс 
(Ям) 48,92; Л.Ван Зил (ЮАР) 49,11; 
М.Бакли (Ям) 49,23; А.Миберг (ЮАР) 
49,70.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.04,99; Б.Ки- 
пруто (Кен) 8.10,26; Т.Таер (Бахр) 
8.15,32; Б.Тари (Фр) 8.15,68; Б.Киплагат 
(Уган) 8.16,78; М.Кипьего (Кен) 8.19,66. 
Длина: М.Пейт (США) 8,02 (0.7); Х.Аль- 
Саби (С-Ар) 7,96 (-0.2); С.Сдири (Фр) 
7,92 (-1.5); Н.Баджи (Сен) 7,89 (0.4); 
С.Байер (Герм) 7,79 (-0.4); Л.Мелис 
(Исп) 7,77 (0.1).
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 85,32; А.Ко- 
вальс (Латв) 84,76; А.Торкильдсен 
(Норв) 82,39; Э.Рагс (Латв) 81,04; В.Ва
силевские (Латв) 80,84; С.МАКАРОВ
78.80.. . 9. И.КОРОТКОВ 71,32.

Женщины
100 м (-1.1): К.Геварт (Белг) 11,25; 
Д.Маккензи (Баг) 11,32; М.Барбер 
(США) 11,37; Ч.Старрап (Баг) 11,40; 
К.Джетер (США) 11,46; С.Дерст (США)
11.49.. . 8. Е.ПОЛЯКОВА 11,58.
200 м (0.4): М.Хукер (США) 22,62; 
К.Стюарт (Ям) 22,76; Д.Маккензи (Баг) 
22,79; М.Урти (Фр) 22,93; К.Джетер 
(США) 23,24; О.Борле (Белг) 23,30... 8. 
Ю.ГУЩИНА 23,43.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.55,16; 
Д.Джепкосгей (Кен) 1.58,85; К.Синклер 
(Ям) 1.59,11; Э.Кузма (Ит) 1.59,26; 
М.Окоро (Вбр) 1.59,33; Ю.Кревсун (Укр) 
2.01,15; Е.КОСТЕЦКАЯ 2.01,73... 10. 
М.ШАПАЕВА 2.03,25.
5000 м: В.Черуйот (Кен) 14.25,43; 
М.Дефар (Эф) 14.25,52; Л.Масаи (Кен) 
14.52,10; М.Мелькаму (Эф) 14.58,09; 
П.Чероно (Кен) 15.01,02; С.Кибет (Кен) 
15.01,58... 9. Л.ШОБУХОВА 15.02,79.
100 м с/б (-0.5): Д.Лондон (Ям) 12,65; 
Л.Джоунс (США) 12,67; Д.Оньиа (Исп) 
12,71; С.Маклеллан (Авсл) 12,84; П.Лопес 
(Кан) 13,08; Д.Карразерс (США) 13,09.
Высота: А.Фридрих (Герм) 2,00; Б.Вла
сич (Хорв) 2,00; Т.Хеллебаут (Белг) 2,00; 
Ш.Ховард (США) 1,97; А.ЧИЧЕРОВА
I, 94; М.Аитова (Каз) 1,94... 8. В.Пала- 
марь (Укр) 1,94; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,94; 
С.ШКОЛИНА 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,72; М.Пирек 
(Пол) 4,56; Т.ПОЛНОВА 4,56; Ю.ГОЛУБ- 
ЧИКОВА 4,56; К.Хингст (Герм) 4,40; 
3.Шпигельбург (Герм) 4,40. ♦
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ

О
чередной чемпионат 
мира по полумарафо
ну впервые состоялся в 
Бразилии — в Рио-де-Жаней- 

ро. Но победители остались 
прежние. Мало того, Зерсенай 
Тадессе из Эритреи и Лорна 
Киплагат из Нидерландов вы
играли уже в третий раз под
ряд. До этого такого добива
лись кенийка Тегла Лорупе 
(1997—1999) и британка По
ла Рэдклифф (2000, 2002 и 
2003).

Жаркая погода (+23 граду
са и 78% влажности) сказа
лась на результатах, но только 
не у победителей. Зерсенай 
Тадессе установил рекорд со
ревнований — 59.56. Заняв
ший 2-е место кениец Патрик 
Макау значительно отстал — 
1:01.54. Лорна Киплагат про
бежала за 1:08.37, выиграв у 
серебряного призера 1 мину
ту 20 секунд.

Женщины стартовали на 
30 минут раньше мужчин. Кип
лагат оторвалась от соперниц 
после 7 км. На отметке 10 км 
(31.31, 15.43+15.48) она выиг
рывала еще 10 секунд у эфиоп
ки Мерги Аселефех, но через 
5 км разрыв превысил минуту — 
1.01 (15 км - 47.42,16.11), а к 
20 км едва не достиг двух ми
нут— 1.52.Поэтомуна послед
нем километре Лорна могла 
бежать спокойнее (1,1 км — 
3.56), в то время как Аселефех 
(3.24) убегала от Памелы Чеп- 
чумбы. Поэтому разрыв и со
кратился до 1.20.

Лучшая из россиянок Оле
ся Сырьева заняла 18-е место 
(1:14.08), Людмила Бикташева 
— 20-е (1:14.33). Сырьева по
сле первых 5 км за 16.48 про
бежала следующий отрезок за 
17.19, а на второй половине 
темп значительно снизился — 
до 17.52 и 18.18, правда, это 
касалось и соперниц, так что 
ее позиция практически не 
изменилась. После первых пя
ти километров она была 17-й.

Татьяна Арясова, казалось, 
правильно начала медленнее — 
17.56 и 18.15, но все равно не 
выдержала и этого темпа, за
кончив дистанцию по 4 мину
ты на километр (19.04 и 20.19) 
на 43-м месте (1:20.06). Алина 
Иванова сошла.

В итоге у россиянок пятое 
командное место — 3:48.47. По
бедили эфиопские бегуньи — 
3:30.59.

90 мужчин оспаривали 
первенство, и линия их старта 
была на 200 м впереди массо
вого забега из 16 тысяч, тра
диционного «Рио полумара
фона».

Зерсенай Тадессе оставил 
группу еще раньше — после 
4,2 км. Показав на 5 км 14.06, 
следующие 5 км пробежал 
чрезвычайно быстро — 13.49 
(!). А на 10 км его время — 
27.55 и отрыв составил 28 се
кунд. Следующие 5 км также 
хороши — 14.07, а время на 15 
км — лучшее в мире в нынеш
нем году — 42.02. Всего на 33 
секунды хуже мирового ре

корда. После такой быстрого 
бега неудивительно, что сле
дующие 5 км оказались мед
леннее — 14.43, а последние 
1,1 км — 3.11.

Лучший из россиян Анато
лий Рыбаков занял 23-е место — 
1:05.38, его брат Евгений 
(1:05.59) — 30-е. Рыбаковы на
чали в спокойном темпе, про
бежав 5 км за 15.26, находясь 
на 62—63-м месте. И затем по
степенно передвигались впе
ред. Следующие отрезки — 
15.27,15.46,15.40 (у Евгения— 
15.50) и 3.19 (3.30).

А вот Михаил Лемаев на
чал слишком быстро — 14.43, 
а затем его скорость падала — 
15.05, 15.48 и потом даже 
17.12. В итоге — 33-е место 
(1:06.35).

У россиян девятое команд
ное место — 3:18.12. Победила 
команда Кении — 3:07.24, 
Эритрея на втором месте — 
3:09.40.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (12.10) 
Мужчины

З.Тадессе (Эрт) 59.56; П.Макау 
(Кен) 1:01.54; А.Хассан (Кат) 
1:01.57; С.Кибивотт (Кен) 1:01.58; 
Ю.Накао (Яп) 1:02.05; Д.Диси (Ру
ан) 1:03.03; А.Динкеса (Эф) 1:03.04; 
М.Дос Сантуш (Бр) 1:03.14; Д.Ма- 
регу (Кен) 1:03.32; Э.Рашед (Кат) 
1:03.57; С.Рукундо (Руан) 1:04.02; 
М.Тесфай (Эрт) 1:04.04; Э.Вондиму 
(Эф) 1:04.11; Р.Ассефа (Эф) 
1:04.32; И.Касерес (Исп) 1:04.39; 
М.Шелли (Авсл) 1:04.44; П.Мора

(Вен) 1:04.45; Д.Тесфайе (Эф) 
1:04.57; С.Аль-Даводи (Кат) 
1:04.58; Ж.Да-Сильва (Бр) 1:05.07; 
Д.Лемкуле (США) 1:05.17; Т.Сетоне 
(ЮАР) 1:05.20; А.РЫБАКОВ 1:05.38; 
Д.Теури (Фр) 1:05.38; М.Ахфером 
(Эрт) 1:05.40... 30. Е.РЫБАКОВ 
1:05.59... 33. М.ЛЕМАЕВ 1:06.35... 
43. Д.СЕМЕНОВ 1:07.40... 65. 
В.Матвийчук (Укр) 1:11.12.
Командный зачет: Кения 3:07.24; 
Эритрея 3:09.40; Катар 3:10.52; 
Эфиопия 3:11.47; Бразилия 3:14.07; 
Руанда 3:15.02; Япония 3:15.28; Ис
пания 3:16.58; РОССИЯ 3:18.12.

Женщины
Л.Киплагат (Нид) 1:08.37; М.Аселе- 
фех (Эф) 1:09.57; П.Чепчумба (Кен) 
1:10.01; Г.Гетанех (Эф) 1:10.03; 
П.Арусей (Кен) 1:10.12; А.Гелан 
(Эф) 1:10.59; Д.Момби (Кен) 
1:11.11; А.Хабтаму (Эф) 1:11.13; 
Л.Талпос (Рум) 1:11.16; Ю.Акаба 
(Яп) 1:11.39; М.Менгисту (Эф) 
1:12.03; Ф.Зегергиш (Эрт) 1:12.16; 
Д.Феликс (Порт) 1:12.56; П.Вангуи 
(Кен) 1:12.58; Е.Сентено (Исп) 
1:13.01; М.Диас (Исп) 1:13.30; 
М.Балдайа (Бр) 1:13.42; О.СЫРЬЕ- 
ВА 1:14.08; М.Охира (Яп) 1:14.27; 
Л.БИКТАШЕВА 1:14.33; М.Уайт 
(США) 1:14.37; Ю.Мачида (Яп) 
1:14.52; И.Ямашита (Яп) 1:15.05; 
Д.Макмахан (США) 1:15.14... 43. 
Т.АРЯСОВА 1:20.06.
Командный зачет: Эфиопия 
3:30.59; Кения 3:31.24; Япония 
3:40.58; США 3:45.06; РОССИЯ 
3:48.47; Бразилия 3:51.11. ♦
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МИРОВОЙ РЕКОРД-2008

Марафон из 2:04!
Как, кем и когда были преодолены марафонские «рубежи»

2:20 2:18.41 Джим Петерс (Вбр) 13.06.1953
2:15 2:14.28 Бадди Эделен (США) 15.06.1963
2:10 2:09.37 Дерек Клейтон (Авсл) 03.12.1967
2:09 2:08.34 Дерек Клейтон (Авсл) 30.05.1969
2:08 2:07.12 Карлуш Лопеш (Порт) 20.04.1985
2:07 2:06.50 Белайне Денсамо (Эф) 17.04.1988
2:06 2:05.42 Калид Ханнучи (Мар) 24.10.1999
2:05 2:04.55 Пол Тергат (Кен) 28.09.2003
2:04 2:03.59 Хайле Гебреселаси (Эф) 28.09.2008

З
наменитый эфиопский 
бегун Хайле Гебреселаси 
на соревнованиях в Бер
лине установил новый мировой 

рекорд в марафоне, впервые 
разменяв 2 часа 4 минуты — 
2:03.59.

Предыдущий рекорд 2:04.26 

Раскладка по 5-километровым отрезкам в лучших марафонах Гебреселаси

Берлин 2007 (МР) Дубай 2008 Берлин 2008 (МР)
5 км 14.44 14.44 14.17 -27 14.17 14.35 -9 14.35

10 км 29.27 14.43 28.29 -58 14.12 29.13 -14 14.38
15 км 44.16 14.49 43.20 -56 14.51 44.03 -13 14.50
20 км 59.10 14.54 58.10 -60 14.50 58.50 -20 14.47
21,097 км 1:02.29 3.19 1:01.27 -62 3.17 1:02.05 -24 3.15
25 км 1:14.05 14.55 1:13.04 -61 14.56 1:13.41 -24 14.51
30 км 1:28.56 14.51 1:28.01 -55 14.57 1:28.27 -29 14.46
35 км 1:43.38 14.42 1:43.12 -26 15.11 1:43.05 -33 14.38
40 км 1:58.08 14.30 1:58.20 + 12 15.08 1:57.34 -34 14.29
42,195 км 2:04.26 6.18 2:04.53 +27 6.33 2:03.59 -27 6.25

принадлежал ему же, и был ус
тановлен год назад так же в 
Берлине.

«Все было идеально: и по
года (+10—12 градусов, сол
нечно), и работа пейсмейке
ров. Две недели назад у меня 
были проблемы. С одной сто

роны, я пробежал в трениров
ке 20 км быстрее на 40 секунд, 
чем в это время в прошлом го
ду, но появились судороги. Из- 
за них пропустил неделю тре
нировок. Бегать начал неделю 
назад, но у меня возникали со
мнения. Однако все сложи
лось хорошо. Берлин действи
тельно для меня счастливый 
город», — заявил после фини
ша Гебреселаси. Первую поло
вину дистанции Хайле пробе
жал за 1:02.05, вторую — за 
1:01.54 (в прошлом году было 
1:01.57).

Пейсмейкеров было чет
веро, но, несмотря на высо
кий темп, за ними, кроме Ге
бреселаси, бежали два ке
нийца — Джеймс Квамбай и 
Чарльз Камати. Последний 
из пейсмейкеров Абель Ки- 
руи вел почти до 32 км. Кама
ти отстал после 25 км, но 
Квамбай продолжал дер
жаться за Гебреселаси. Хайле 
потом признался, что не 
ожидал этого. Но за 5 км до 
финиша рекордсмен мира 
прибавил в скорости и ушел 
вперед.

Квамбай также показал от
личный результат — 2:05.36, 
сбросив едва ли не пять минут 
со своего предыдущего лич
ного рекорда (2:10.20).

35-летний Гебреселаси 
(18.04.73, росто-весовые пока
затели 164/53) установил 
26-й мировой рекорд (19 
официальных мировых ре
кордов и 7 высших мировых 
достижений).

На следующий день Гебре
селаси рассказал, что после 
забега не чувствовал чрезмер
ной усталости, но утром с тру
дом проснулся, поэтому отме
нил утреннюю пробежку.

По его мнению, он может 
улучшить рекорд до 2:03.20 — 
2:03.30. Если не будет травм, то 
даже до 2:02.59. Марафон из 2 
часов возможен, но он не ожи
дает, что кто-то это сделает в 
течение следующих 20 лет.

Хайле отметил, что его 
старт в беге на 10 000 м на Иг
рах в Пекине и подготовка к 
нему помогли ему в Берлине. 
«Когда можешь пробежать 
дистанцию за 26.51, то потом 
10 км в среднем по 29 минут в 
марафоне не представляют 
большой трудности».

У женщин отличный ре
зультат в своем третьем мара
фоне показала немецкая бегу
нья Ирина Микитенко, впер
вые разменявшая 2:20 —
2:19.19. Таким образом, она 
стала четвертой бегуньей в ис
тории после Полы Рэдклифф 
(2:15.25), Катрин Ндеребы 
(2:18.47) и Мизуки Ногучи 
(2:19-12), а результат Микитен
ко — седьмой в истории и, ес
тественно, рекорд Германии.

Ирина также пробежала 
вторую половину дистанции 
быстрее первой 1:10.05 и 
1:09.14.

Суммарный результат по
бедителей — 4:23.18 — второй 
в истории, после Чикаго-2002, 
где Калид Ханнучи (2:05.56) и 
Пола Рэдклиф (2:17.18) до
стигли 4:23.14. ♦
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Шахтинская аномалия.
Или крик души Андрея Сильнова

Есть в России, a точнее в Ростов
ской области, небольшой и ничем 
вроде бы не примечательный шах
терский городок с говорящим на
званием Шахты. Все там - как в 
обычном провинциальном местеч
ке, если бы не одно «но». По числу 
олимпийских чемпионов Шахты 
превосходят многие мировые сто
лицы, а уж по количеству золотых 
олимпийских медалей на душу на
селения городку и вовсе нет рав
ных в целом мире. Отсюда родом 
знаменитые тяжелоатлеты Васи
лий Алексеев, Давид Ригерт, Алек
сей Вахонин, Рудольф Плюкфель- 
дер, Виктор Трегубов, Николай Ко

лесников, а также Марина Логви
ненко (стрельба).

«Королеву спорта» до сих пор 
представляла только королева 
спринта 1980-х Людмила Кондра
тьева. И вот теперь к этой славной 
когорте по праву присоединился 
чемпион Игр в Пекине в прыжке в 
высоту Андрей Сильнов. Просто 
новая аномалия какая-то на гео
графической карте планеты обра
зовалась...

После триумфа в Китае с олим
пийским чемпионом побеседовал 
Виктор ВАСИЛЬЕВ. Произошло это 
перед стартом в Москве на «Вызове 
России-2008».

— Андрей, сколько отдыхали по
сле Пекина?

— Если честно, то нисколько. (Смеет
ся). Прошла Олимпиада, после которой 
своим чередом потянулись плановые со
ревнования. И так — до самого оконча
ния сезона. Поэтому нужно было трени
роваться, не прекращая. Я и продолжал 
заниматься в обычном режиме.

— А как же хранили в себе ощуще
ние праздника? Как отмечали успех?

— Праздник всегда со мной. А отмеча
ли его в узком, дружеском, семейном кру
гу. Собрались родители, близкие, знако
мые, посидели, слегка отметили. Это за
няло буквально несколько часов вечером 
в ресторане в Долгопрудном.

— В Долгопрудном уже освои
лись?

— В общем-то, да. Уже стали узнавать 
на улице. Захожу в магазин, а мне: «Силь
нов? Вот не ожидали тебя здесь увидеть, в 
нашем городе». Теперь такие ситуации 
стали возможны, раньше — нет, я ничем 
не выделялся из толпы прохожих. Поду
маешь, чемпион Европы по городу идет — 
невелика птица (Смеется).

— На рынке бесплатно продукты 
не предлагают? Еще не дошла попу
лярность королевы легкой атлетики 
до таких пределов?

— Нет, увы, не дошла. Остается верить, 
что все еще впереди.

— Звание олимпийского чемпио
на для многих — предел мечтаний. 
Некоторые после этого сразу садятся 
писать мемуары. А какие у вас наст
роения?

— Считаю за мемуары пока рано са
диться. Нужно думать о том, как улучшить 
личный рекорд и стремиться к дальней
шим высотам.

— Какие еще стимулы остались?
— Стимулы всегда есть. Любой спорт

смен настроен на то, чтобы достичь оче
редной ступени и преодолеть ее. Допус
тим, это тот же рекорд России или миро
вой рекорд. Это в полной мере относится 
и непосредственно ко мне.

— Ваше отношение к таким не
формальным соревнованиям, как 
«Вызов России»? Не считают ли 
спортсмены подобные турниры чем- 
то вроде пятого колеса к телеге?

— Наоборот, очень приятно, что руко
водство российской легкой атлетики де
лает все для того, чтобы наш вид спорт 
всемерно развивался, чтобы молодое по
коление приобщалось к физической 
культуре. Мне кажется, стремление сде
лать мероприятия вроде этих более зре
лищными, более красивыми вполне есте-
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ственно. Поэтому я в свой черед постара
юсь не подвести родную публику и пока
зывать приличный результат (Андрей 
прыгнул на 2,33. - Прим, ред.) Считаю, что 
это довольно престижные соревнования, 
они ничуть не уступают многим зарубеж
ным турнирам. Будет запал, так и на ре
корд можно замахнуться. Тут многое зави
сит от погоды и от остальных сопутству
ющих условий, от твоего физического со
стояния и, наконец, от крика души, кото
рый может вырваться (Смеется^).

— А остался порох-то в порохов
ницах?

— Человек, понятно, не робот, он ус
тает. После Пекина мы состязались 
практически каждую неделю, и даже — 
каждые четыре дня. Поэтому всякий раз 
нужно собираться, настраиваться на то, 
чтобы показать достойный результат. 
А что поделаешь — надо выступать, вы
полнять свои контрактные обязательст
ва. Ну и зарабатывать, пока представля
ется такая возможность. Расслабляться 
некогда. Многие говорят, что после 
Олимпийских игр эмоции не те, не то 
состояние. Не могу с этим согласиться. 
У каждого человека своя психология, 
свои специфические особенности, каж
дый по-своему думает и воспринимает 
смену событий.

— Домашние стены лучше, чем за
граничные помогают «сломать» на
копившуюся усталость?

— Ломать усталость — это не тот тер
мин. Скажем так: не нужно о ней думать. 
Естественно, родные стены помогают, 
позволяют быть более спокойным и по- 
особому настраиваться на соревнования.

— Но не кажется ли вам, что такая 
цепь беспрерывных соревнований 
есть насилие над личностью, пото
гонная система, выжимающая из че
ловека все соки?

— Не кажется. Это наша работа, кото
рую мы обязаны выполнять. Сюда входит 
и посещение пресс-конференций, и об
щение с прессой, и подготовка к заплани
рованным соревнованиям с тем, чтобы 
показывать на них высокие результаты. 
Лично я стараюсь не забивать себе голову 
посторонними мыслями. Воспринимаю 
все как насущную необходимость. В кон
це концов мы сами выбрали себе такую 
профессию. Более того, считаю, что лич
но для меня постоянный соревнователь
ный ритм — хорошо. Меня это в хоро
шем смысле подбадривает, тонизирует. И, 
надеюсь, в дальнейшем поможет достичь 
еще больших успехов.

— Ваше компьютерное образова
ние помогает вам преодолевать вы
соту или где-то, наоборот, мешает 
обрести чувство полета?

— Не помогает и не мешает. Образо
вание помогает только в том, что я, садясь 
за компьютер, не испытываю проблем 
при разборе задач, которые мне надо ре
шить. К прыжкам в высоту это никакого 
отношения не имеет. Здесь нет места для 
компьютеризации процесса.

— Вы анализировали свой побед
ный прыжок в Пекине и просчиты

вали ли, на какую еще высоту може
те прыгнуть?

— Просчитывать нужно всегда в голо
ве. Знаю, что есть определенные недора
ботки, которые нужно исправлять. Я про
делал работу над ошибками и буду ста
раться их корректировать. Надеюсь, это 
даст свой результат, и тогда многие во
просы отпадут сами собой.

— На глазок, с позиции зрителя, вы, 
преодолевая победную высоту в Пе
кине, взлетели минимум па 2,45. Како
вы ваши собственные ощущения?

— Честно говоря, мы с тренером еще 
не проводили детальный «разбор поле
тов». Считать, что я взял 2,45 — все равно, 
что делить шкуру неубитого медведя. Но 
ощущение, что мой потолок выше, чем 
2,36 и даже 2,38, у меня сложилось. Нужно 
доработать немного, исправить какие-то 
ошибки, и все будет нормально.

— Показалось, что победа далась 
вам на удивление легко. Какой так
тики вы придерживались?

— В большом спорте, а в особенности 
на Олимпийских играх легко не бывает 
никогда. Спросите, у кого угодно. Тактика 
у меня была простая. Я настраивал себя
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Справка
Андрей Александрович Сильнов
Родился 9 сентября 1984 года в городе 

Шахты Ростовской области. Окончил Юж
но-Российский государственный универ
ситет экономики и сервиса (механико-ра
диотехнический факультет). Выступает за 
клуб Российской Армии. Тренеры — Сер
гей Старых и Евгений Загорулько. В сбор
ной команде России с 2004 года.

Заслуженный мастер спорта по легкой 
атлетике. Неоднократный победитель мо
лодежного первенства России. Серебря
ный призер международных соревнова
ний мемориал братьев Знаменских (2005). 
Победитель Гран-При (Франция, 2006). 
Бронзовый призер зимнего чемпионата 
России (2006, 2008). Победитель команд
ного Кубка Европы-2006. Чемпион Евро
пы-2006 в Гётеборге (Швеция) с результа
том 2,36 (рекорд соревнований). В 2008 
году стал победителем международного 
легкоатлетического турнира «Русская зи
ма». Личный рекорд — 2, 38 (2008). Выиг
рал Олимпийские игры в Пекине, преодо
лев с первой попытки планку на высоте 
2,36. Победитель Всемирного финала 
ИААФ-2008 (2,35).



на то, чтобы брать все высоты с первой 
попытки, и это, к счастью, удалось. Мо
жет, потому и показалось, что все у меня 
получается легко и непринужденно. Из
вините, что обошлось без драматизма.

— Андрей, чем вас в детстве кор
мили?

— Ничем особенным. (Улыбается.} 
Сначала материнским молоком, потом ел 
все, что и остальные сверстники. Как я 
понимаю задним умом, никаких разносо
лов у нас на столе не было. В доме люби
ли простую здоровую пищу.

— А чем тогда объяснить шахтин
ский феномен — вы стали уже девя
тым олимпийским чемпионом,

Лучшие резултаты Андрея Сильнова
2.38 1 Лондон 25.07.2008 MC
2.37 1 Монако 20.08.2006 СГП
2.37 1 Арнштадт 02.02.2008 MC
2.36 1 Гетеборг 09.08.2006 ЧЕ
2.36 2 Арнштадт 03.02.2007 MC
2.36 1 Москва 27.01.2008 РЗим
2.36 3 Москва 10.02.2008 чРп
2.36 1 Пекин 19.08.2008 ОИ
2.35 3 Арнштадт 04.02.2006 MC
2.35 1 Лозанна 02.09.2008 СГП
2.35 1 Штутгарт 13.09.2008 ФГП
2.34 1 Таллинн 28.02.2006 MC
2.34 2 Екатеринбург 07.01.2008 Ялам
2.33 2 Вайнхайм 08.02.2006 MC
2.33 1 Льевен 03.03.2006 MC
2.33 2 Штутгарт 10.09.2006 ФГП
2.33 1 Монако 29.07.2008 СГП
2.33 1 Москва 06.09.2008 ВРос
2.32 3 Москва 17.02.2006 чРп
2.32 2 Варшава 18.06.2006 Кусо
2.32 2 Стокгольм 25.07.2006 СГП
2.32 1 Бирмингем 19.08.2006 м4
2.32 1 Екатеринбург 17.02.2008 ФИНП
2.32 1 Анси 21.06.2008 КЕ
2.31 1 Малага 28.06.2006 КЕ
2.31 4 Москва 28.01.2007 РЗим
2.30 1 Сочи 04.06.2006 ЮФОм
2.30 1 Эберштадт 08.09.2007 MC
2.30 2 Челябинск 09.01.2008 Лука
2.30 2 Стокгольм 21.02.2008 MC
2.30 1 Юджин 08.06.2008 Преф
2.30 4 Эберштадт 29.06.2008 MC
2.30 2 Тула 06.07.2008 КРос
2.30 4 Казань 19.07.2008 чРос

Старты Андрея Сильнова 
в олимпийском сезоне

2.34 2 Екатеринбург 07.01.2008 Ялам
2.30 2 Челябинск 09.01.2008 Лука
2.28 2 Москва 25.01.2008 КМос
2.36 1 Москва 27.01.2008 РЗим
2.37 1 Арнштадт 02.02.2008 MC
2.18 кв Москва 09.02.2008 чРп
2.36 3 Москва 10.02.2008 чРп
2.32 1 Екатеринбург 17.02.2008 ФИНП
2.30 2 Стокгольм 21.02.2008 MC

2.24 1 Сочи 28.05.2008 Кавк
2.30 1 Юджин 08.06.2008 Преф
2.32 1 Анси 21.06.2008 КЕ
2.30 4 Эберштадт 29.06.2008 MC
2.30 2 Тула 06.07.2008 КРос
2.27 2 Москва 10.07.2008 Куц
2.15 кв Казань 17.07.2008 чРос
2.30 4 Казань 19.07.2008 чРос
2.38 1 Лондон 25.07.2008 MC
2.33 1 Монако 29.07.2008 СГП
2.29 кв Пекин 17.08.2008 ОИ
2.36 1 Пекин 19.08.2008 ОИ
2.35 1 Лозанна 02.09.2008 СГП
2.33 1 Москва 06.09.2008 ВРос
2.35 1 Штутгарт 13.09.2008 ФГП
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«произведенным» в этом совсем не
большом по размерам и численнос
ти населения ростовском городке?

— Не знаю, но наш город действи
тельно вписан в Книгу рекордов Гиннес
са — по числу олимпийских чемпионов 
на душу населения, говорят, нам равных 
нет в целом мире. Мой отец говорит, что 
причиной тому донской воздух. У нас там 
и вправду не надышишься.

— Особенно в сравнении с пекин
ским «озоном», наверное?

— Да уж! Но знаете, мне пекинская по
года теперь не кажется такой уж неснос
ной, чтобы о ней столько говорить. По 
крайней мере, все там пребывали в абсо
лютно равных условиях. Да и вообще мне 
после победы в Китае решительно все 
нравилось. (Улыбается.)

— При всем уважении к высотам, 
которые вам покоряются, рекорд 
СССР до сих пор значительно пре
восходит рекорд России. Что — тогда 
условия были лучше, сектора «пры
гучее» или причина в чем-то еще?

— Я то время застал совсем чуть-чуть 
и мало что тогда соображал и понимал. 
Знаю только свою эпоху. Мы стараемся 
добавлять к своим результатам, но... Коро
че, мне сложно проводить тут какой-то 
сравнительный анализ. Да я и привык до
казывать что-то не словом, а делом. Наде
юсь, уже в скором будущем сдвиги будут. 
Это хорошо, что предшественники оста
вили нам такой высокий рубеж в качестве 
ориентира. Будем стремиться «догнать» 
его, а может быть, и «перегнать».

— Кого из современных «высот
ников» вы могли поставить неким 
образцом для подражания молоде
жи? Кто лично вам наиболее симпа
тичен?

— Мы всегда брали пример с Сергея 
Клюгина. Причем не только в тренировоч
ном процессе, но и в обычной жизни. Он 
показал себя достойным во всех отноше
ниях человеком. Надежный друг и товарищ. 
Думаю, многим стоит взять с него пример.

— И стать олимпийским чемпио
ном, что вы и сделали?..

— Ну, да. (Улыбается.) В идеале так.
— Сергей в свое время сотворил 

одну из главных сенсаций на Играх, 
победив в прыжковом секторе. Од
нако, говоря откровенно, его имя 
уже сейчас помнят в основном фана
ты легкой атлетики. Вас не пугает 
перспектива такой быстрой забыв
чивости поклонников спорта?

— Слава быстротечна, как эфир. Пре
красно осознаю, что меня тоже забудут 
вскоре после того как повешу шиповки 
на гвоздь. Меня это не радует и не пугает. 
К этому надо относиться по-философ
ски. Чтобы сегодня твое имя не сходило с 
уст, даже не знаю, что нужно сделать... На
верное, 2,50 взять.

— С президентом Олимпийского 
комитета России Леонидом Тягаче- 
вым уже встречались после своего 
триумфа?

— Встречались. На приеме у Прези
дента страны.

— Вы сказали ему какие-то от
дельные слова благодарности?

— Я сказал их при всех, а не только 
лично, поблагодарив его при большом 
стечении публики.

— В вашей золотой медали есть 
его частичка?

— Он меня называет «мой крестный 
сын». Я считаю, что его голос был решаю
щим при определении кандидатов на по
ездку в Китай. Поэтому я и высказал ему 
свои слова благодарности.

— Вы на приеме у Президента Рос
сии Дмитрия Медведева выступили с 
довольно смелыми заявлениями от 
лица всей спортивной делегации. 
По собственному почину или вас об 
этом попросили?

— Мне сказали, что я буду выступать. 
Поэтому я подготовился и держал речь.

— Слова шли изнутри?
— Ну да, а как по-другому?
— Но ведь надо еще и осмелиться 

сказать то, что думаешь, вслух?
— Если робеть, то ничего и никогда 

не добьешься... Везде, как и на соревнова
ниях, так и в жизни, нужно всегда показы
вать себя с лучшей стороны. На приеме я, 
разумеется, не мог продемонстрировать 
свои навыки в прыжках, зато, по-моему, 
неплохо доказал, как могу аргументиро
вано излагать свою позицию.

— Вам не было обидно, что вашего 
тренера Евгения Загорулько не при
гласили на президентский прием?

— Неприятно, что тот человек, с кем 
ты работаешь, отсутствует на официаль
ном приеме. И это не просто неприятно, 
а еще и непонятно. С другой стороны, ес
ли приглашать абсолютно всех тренеров, 
то не хватило бы места даже в Александ
ровском зале. Надо было бы как-то преду
смотреть такой момент... Но руководству, 
я думаю, в данном случае виднее. Здесь 
вопрос другого уровня.

— Вы продолжите сотрудничест
во с тренером?

— Считаю, что это была наша совме
стная победа. Результат есть, так почему 
не продолжить в том же духе?

— В кругу спортивных чиновни
ков бытует расхожая теория: сразу 
после завершения Игр спортсмен 
должен готовиться к очередному 
олимпийскому циклу. Вы с этим со
гласны?

— Сначала нужно закончить работу, а 
потом начать новую. Человек, повто
рюсь, не робот, который может работать 
бесперебойно. Любому человеку нужно 
отдыхать, а уже потом, с новыми силами, 
подходить к решению задач на новый 
сезон. Короче, взял одну высоту, присту
пай к следующей. Последовательно, не 
иначе.

— Что входит в ваше понятие от
дохнуть?

— Хочется просто-напросто отдох
нуть, поехать покупаться в теплые края, где 
можно вдоволь поспать и позагорать. Ка
ких-то особых географических приорите
тов у меня нет. Отдыхать хорошо везде. 
Еще мечтаю выбраться на рыбалку. ♦



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ

1
20 лет назад (1988) на Играх XXIV Олимпиады в Сеуле 
женская сборная СССР (Татьяна ЛЕДОВСКАЯ из Минска, 
Ольга НАЗАРОВА из Москвы, Мария ПИНИГИНА из Киева и 
Ольга БРЫЗГИНА из Луганска) в острейшей борьбе с 

американками победила в эстафете 4x400 м с рекордом мира 
(3.15,17), не превышенным и сегодня. Полчаса спустя, в 
аналогичном мужском финале, сборная США (Дэнни ЭВЕРЕТТ, 
Стив ЛЬЮИС, Кевин РОБИНЗАЙН, Батч РЕЙНОЛДС) повторила 
рекорд мира 20-летней давности (2.56,16), установленный их 
соотечественниками Винсом Мэттьюзом, Роном Фримэном, 
Ларри Джеймсом и Ли Эвансом на Играх в Мехико.

- 55 лет (1953) Грете ВАЙТЦ (Норвегия), первой чемпионке 
мира (1983) в марафонском беге (2:28.09), вице-чемпионке Игр 
XXIII Олимпиады-1984 (2:26.18). Будучи одним из «пионеров» жен
ского марафона, в 1978—1983 гг. установила четыре мировых до
стижения в этом труднейшем виде легкой атлетики, улучшив его в 
общей сложности более чем на 9 минут (от 2:34.47,5 немки Крис
ты Валензик, в 1977 г. до 2:25.28,7). Автор двух рекордов мира 
1975-1976 в беге на 3000 м (8.46,6 и 8.45,4).

3
75 лет назад (1933) родился Абдон ПАМИЧ (Италия), бес
спорный лидер мировой ходьбы 1960-х годов на дистанции 
50 км, участник пяти Олимпийских игр (1956—1972) и шести 
чемпионатов Европы (1954—1971). Чемпион Токийских игр-1964 

(4:11.12,4), третий призер Рима-1960 (4:27.55,4), был 4-м в Мель
бурне-1956. Чемпион Европы-1962 и 1966 (4:19.46,6 и 4:18.42,2), 
второй призер чемпионата Европы-1958 (4:18.00,0).

6
60лет (1948) англичанину Энтони СИММОНСУ, вице-чемпио
ну Европы-1969 в беге на 10 000 м (28.25,79). В драматичес
кой борьбе на финише в Афинах уступил чемпиону Манфре
ду Кушманну из ГДР всего 0,04 (I).

— 45 лет назад (1963) в Ялте сборная СССР (Вера МУХАНОВА, 
Зоя СКОБЦОВА, Людмила ШЕВЦОВА) установила мировое дости
жение в популярной тогда эстафете 3x800 м — 6.21,8.

7
80 лет назад (1928) в Берлине легенда стайерского бега 
финн 31-летний Пааво НУРМИ в ходе часового забега уста
новил сразу три рекорда мира: 15 км — 46.49,5, 10 миль — 
50.15,0 и 1 час — 19 210 м. Последнее достижение Пааво было 

особенно значимым. Он на 189 м превысил рекорд 15-летней дав
ности француза Жана Буэна, и результат Нурми продержался в 
таблице мировых рекордов 17 лет (30 сентября 1945 г. в Турку дру
гой финн Вильо Хейно преодолел за час 19 339 м).

9
55лет назад (1953) в Мальмё 22-летняя ленинградка чемпи
онка Игр XV Олимпиады Галина ЗЫБИНА в течение 25 минут 
последовательно трижды улучшала свой же официальный 
рекорд мира в толкании ядра (15,42), установленный 1 октября 

1952 г. во Фрунзе. После хорошей «пристрелки» в первой попытке 
(15,22), во второй она послала ядро на 15,55, затем достигла 16,08 
в третьей и 16,20 — в четвертой. Последний результат и был за
фиксирован ИААФ в качестве рекорда мира. Он на 2 см превысил 
всесоюзный рекорд Зыбиной, установленный 17 мая того же 
1953 г. в Ленинграде, где она впервые в мире толкнула женское яд
ро за 16-метровый рубеж (причем трижды подряд — на 16,00, 
16,10и 16,18).

W
75 лет (1933) Леониду Владимировичу БАРТЕНЕВУ 
(Полтава-Киев-Москва), одному из лучших спринте
ров 1950-х гг., старшему тренеру сборной СССР по 
спринту 1960—1970-х гг. Заслуженный мастер спорта (1960), 

заслуженный тренер СССР (1972), дважды вице-чемпион 
Олимпийских игр (1956 и 1960) в эстафете 4x100 м (39,8 — 
рекорд Европы и 40,1). На чемпионатах Европы-1954 и 1958 в 
составе сборных СССР завоевал две бронзовые награды в эс
тафете (40,9 и 40,4). 6-кратный чемпион и 10-кратный рекорд
смен СССР (1953—1959) в беге на 100 и 200 м, эстафетах 
4x100 и 4x200 м.

60 лет (1948) Кристине КАСПЕРЧИК (Польша), дважды ре
кордсменке мира в барьерном беге на 400 м (56,51 — 
1974; 55,54 — 1978), бронзовому призеру чемпионата 

Европы-1978 в эстафете 4x400 м.

U
135 лет со дня рождения ( 1873—1937) Рэймонда Кларенса 
(«Рэя») ЮРИ (США), одного из величайших атлетов начала 
XX века, 10-кратного (больше всех побед на Олимпийских 
играх, считая с юбилейными 1906 г. в Афинах, кроме пловца Майкла 

Фелпса) олимпийского чемпиона в прыжках с места 1900—1908. 
«Каучуковый прыгун», до 17-летнего возраста прикованный к инва
лидной коляске, но заставивший себя победить тяжелую болезнь, 
выиграл все виды, в которых соревновался! По 4 раза Юри побеж
дал в прыжках в высоту и длину с места (1900—1908), дважды — 
тройным с места (1900—1904), а его лучшие результаты так и оста
лись навечно в таблице олимпийских рекордов, поскольку прыжки с 
места исчезли из олимпийской программы после Игр-1908 в Лон
доне. И сегодня, столетие спустя, результаты Рэя достойны уваже
ния: высота с места — 1,65 (1900), длина с места — 3,47 (1904, ре
корд мира), тройной с места — 10,58 (1900, рекорд мира).

70 лет назад (1938) родилась Тереза ВИЧОРЕК-ЧЕПЛА 
(Польша), обладатель полного комплекта олимпийских 
наград: золото Игр-1964 в эстафете 4x100 м (43,6 — ре

корд мира), серебро Игр-1964 в беге на 80 м с/б (10,5), бронза 
Игр-1960 в эстафете (45,0). Чемпионка Европы-1962 в беге 
на 80 м с/б (10,6) и эстафете (44,5). Умерла в 2004 г.

75 лет назад (1933) родилась Нина МАРТЫНЕНКО-ВИНО
ГРАДОВА (Ленинград), автор двух рекордов мира в пяти
борье 1955—1956 (4747 и 4767 очков) и отличная барье-

ристка (рекорд СССР в беге на 80 м с/б 1956 — 10,7, всего на 0,1 
хуже рекорда мира). Вице-чемпионка Европы-1958 в Стокгольме 
(4627 очков), где она уступила 106 очков только горьковчанке Гали
не Быстровой. Пятиборье в то время (1949—1961) включало в се
бя толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 200 м (1-й день), бег на 
80 м с/б и прыжок в длину (2-й день).

30 лет назад (1978) на Нью-Йоркском марафоне норвежка 
Грета ВАЙТЦ установила свое первое мировое достиже
ние на этой дистанции — 2:32.29,8.

100 лет со дня рождения (1908) Франтишека ДОУДЫ, ав
тора двух рекордов мира в толкании ядра (16,04 — 1931 и 
16,20 — 1932), бронзового призера первого чемпионата

Европы-1934 в Турине (15,18). Там 26-летний атлет (1,91/96 кг), 
представлявший команду Чехословакии, проиграл чемпиону эс
тонцу Арнольду Виидингу и серебряному призеру — финну Риисто 
Кунтси, показавшим одинаковый результат (15,19) всего 1 см.

75 лет (1933) Олегу Анатольевичу РЯХОВСКОМУ, вице
чемпиону Европы-1958 в тройном прыжке (16,02), побе
дителю первого «Матча гигантов»-1958 сборных СССР и

США (16,59 — рекорд мира). Чемпион Всемирных Универсиад- 
1957 (16,03) и 1959 (15,74), второй призер 1961 (15,85). Чемпион 
Всемирных Игр молодежи и студентов-1959, чемпион СССР-1957 
и 1958. Многолетний член Техкома ИААФ, председатель Всесоюз
ной коллегии судей по легкой атлетике, заместитель председате
ля Всероссийской коллегии. Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой МГТУ им. Н.Э. Баумана.

50 лет назад (1958) на командном чемпионате СССР в Тби
лиси, за два дня до своего 24-летия, Бируте ЗАЛОГАЙТИТЕ- 
Каледене из Каунаса метнула копье на 57,49, на 9 см превы

сив рекорд мира 3-месячной давности австралийки Анны Пазеры, 
установленный на Играх Британского Содружества в Кардиффе. ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Не числом, а умением Юрий ЧИРКОВ

Сборная команда России впер
вые стала четвертой в неофициаль
ном командном зачете на летнем 
чемпионате Европы среди спорт
сменов старше 35 лет.

Тридцать лет спустя
Ровно тридцать лет назад в неболь

шом итальянском городке Виареджо 

стартовал первый чемпионат Европы 

среди спортсменов старше 35 лет, где 
собрались те, кто решил бросить вызов 

времени. В нем участвовало 1193 спорт

смена из 21 страны.

Десять лет спустя европейский чем

пионат вновь прибыл на древнюю землю 

Апеннин. Тихая Верона, бережно храня

щая память о Ромео и Джульетте, с удив

лением взирала на шумные толпы людей 

с явно спортивной выправкой. Померить

ся силой изъявили желание уже 2980 
спортсменов из 27 стран. А еще через де

сять лет в Чесенатико их было уже 4290 

из 36 стран (!).

Дебют отечественных спортсменов 

на европейской арене состоялся в 1990 

году. В Будапеште на VII чемпионате Ев

ропы спортивную честь Советского Сою

за защищало 448 спортсменов. Они за

воевали 24 золотые медали. Выступая 

уже под флагом России, наша сборная 
наибольшего успеха добилась в Чесена

тико, заняв пятое место в неофициаль

ном командном зачете. После этого 

взлета она в европейских форумах зани

мала, как правило, места в конце первой 

десятки. Который год мы ждали прорыва 

россиян в шестерку ведущих команд кон
тинента и это им удалось сделать в Люб

ляне.
На XVI чемпионат Европы в столицу 

Словении прибыло 3693 спортсмена из 

41 страны. Самые мощные - это коман

ды Германии (655 человек), Италии 

(631), Великобритании (333) и хозяев 

чемпионата (222). Россию представлял 

91 атлет (в т.ч. 29 женщин). Наша коман

да по численности занимала лишь один
надцатую строчку. Но, как известно, вою

ют не числом, а умением. Рано утром 
24 июля чемпионат стартовал.

Ориентир — 
мировой рекорд

На европейских стартах бег на ко

роткие дистанции редко приносил удачу 
россиянам. К сожалению, и на этот раз 

мы не увидели их на пьедестале почета. 
Максимум, на что оказались способны 

лучшие из них, - это пробиться в финал. 

И все же, учитывая острейшую конкурен

цию в спринте, поздравим с успешным 
выступлением петербуржцев Николая 

Потапова (группа 60-64 года) и Алексан

дра Ярошенко (70-74), показавших в бе

ге на 100 м соответственно 13,54 и 14,48. 
В финальном забеге на 200 м Николай 

установил новый рекорд России 26,61, 

превысив достижение Николая Метелки

на от 1989 года. Всего 0,2 не хватило до 

рекорда страны и Александру, показав
шему 29,73.

В беге на 400 м сейчас сильнейшим 

бегуном России является Олег Пустовой 

из Тольятти (40-44). Он недавно начал 

выступать в ветеранских соревнованиях и 

в первом же международном старте су
мел дойти до финала. Свой дебютный ре

зультат 53,03 Олег оценивает как старто

вую площадку для серьезного прорыва 
вперед. Вот, пожалуй, и весь наш небога

тый актив в мужском спринте.

Что касается соперников, то они ве

ли борьбу за призовые места на таких 

скоростях и с таким азартом, что просто 

дух захватывало. Конечно, в центре вни

мания были англичанин Даррен Скоп 

(35-39), итальянец Энрико Сарачени 

(40-44), словак Владимир Выбосток (60— 

64), немцы Гвидо Мюллер (65-69) и 

Вольфганг Рейтер (75-79).
Общая тенденция в спринте не из

менилась. В финалах уверенно домини

ровали представители Италии, Велико
британии и Германии. Редко кому удава

лось опередить бегунов из этих стран. 

Одним из таких счастливчиков в группе 

35-39 стал француз Александр Валлон- 

Нуаре, одержавший победу в беге на 

100 м с результатом 11,04 при сильном 

встречном ветре. Острейшая борьба раз

вернулась в группе 65-69 между чемпио
ном и рекордсменом мира финном Йор

мой Манниненом и обладателем всех 

высших титулов в ветеранском спорте 

немцем Гвидо Мюллером. Победителя 

определил фотофиниш - чемпионом Ев
ропы стал финн с результатом 12,89, 

опередивший соперника на 0,02. 88-лет

ний итальянец Бруно Собреро был одним 

из немногих, кто сумел в Любляне отсто

ять титул чемпиона Европы, завоеванный 

два года назад. Его победные секунды не 

могут не впечатлять - 17,19.

На двухсотметровке зрители увиде

ли двух бегунов мирового класса, пред

ставляющих абсолютно разные стили бе

га. На фоне силовой манеры Даррена 
Скопа, буквально подавлявшего сопер

ников своей физической мощью, бег ита

льянца Энрико Сарачени выглядел осо
бенно легким и гармоничным. Победные 

секунды новых чемпионов Европы гово
рят сами за себя - 21,15 и 22,17. В фи

нале бега на 200 м рекордсмен мира Гви

до Мюллер сумел взять реванш у финна 
за поражение на 100 м и завоевать золо

тую медаль с результатом 26,40.

Сарачени, чемпион и рекордсмен 

мира в беге на круг, был недосягаем для 

соперников и на своей «коронке» - 49,27. 

На этой дистанции едва не сотворил сен

сацию немецкий бегун Стефан Малевски. 

Впервые выступая в группе 45-49, он 

финишировал через 50,38, не добежав до 

мирового рекорда всего 0,18. Россиянин 

Владислав Куцаев финишировал в этом 
забеге шестым (53,53).

В группе 50-54 долгие годы блистал 

Петер Стефенс из Великобритании. На 

чемпионате Европы в Познани он трижды 

поднимался на высшую ступень пьедес
тала почета. В Любляне его место занял 

Девид Эльдерфильд. Он оказался до

стойным преемником своего знаменито

го соотечественника и стал лучшим 
спринтером Европы, выиграв три фина

ла: на 100 м - 11,86, 200 м - 23,30 

и 400 м - 51,75. На такие скорости ори

ентируются сегодня сильнейшие сприн
теры Старого Света.

Этот невозможный 
Цуканов

Невероятно! На средних дистанциях 
из 22 чемпионов Европы, завоевавших 

это звание два года назад, в Любляне су

мел защитить титул только один (!) бегун. 

Им стал поляк Януш Кочиевски (75-79), 

одержавший победу в беге на 800 м с но

вым рекордом Европы 2.43,17. Из дейст

вующих чемпионов мира успешную про
верку боем прошел только итальянец 

Дженари Литта (40-44), одержавший не

легкую победу в беге на 1500 м. Его ре

зультат 4.10,04 уступает почти 10 секунд 

времени, показанному им на чемпионате 

мира год назад.
В целом результаты победителей в 

беге на 800 м были на уровне достиже-
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ний двухлетней давности, а на дистанции 

1500 м они оказались даже несколько ни

же. Казалось, в этой ситуации россий

ским средневикам удастся сделать шаг 

вперед. Ведь в Познани они завоевали 

всего две медали: Леонид Губенков (70— 

74) стал чемпионом Европы в беге на 

1500 м и Владислав Куцаев (45-49) на 

самом финише вырвал бронзу на 800 м.

В Любляне нашей главной ударной 

силой стал Александр Цуканов из Ка- 

менск-Уральска. В прошлом году он на

чал выступать в группе 60-64 и безжало

стно расправляться с рекордами своих 

предшественников. Глядя на этого моло

дого и энергичного человека, трудно на
звать его пенсионером. Сдав хлопотные 

обязанности спортивного руководителя в 

родном городе, Александр полностью со

средоточился на подготовке к соревнова
ниям. Увы, на этот раз не все сложилось 

так, как хотелось. Надо же так случиться, 

что именно в его группу накануне чемпи
оната перешел сильный итальянский бе

гун Дарио Раппо. Первая схватка между 
ними состоялась в беге на 1500 м. Поми

мо итальянца старт в решающем забеге 

принимали чемпион мира в беге на 5000 м 

испанец Де Ля Камора, сильный украин

ский бегун Виктор Соловьев и Алексей 

Гаврилов из Нижнекамска.

Сразу после выстрела образовался 

лидирующий тандем Цуканов-Раппо. 

Чуть поодаль плотной группой держались 

остальные фавориты забега. Ситуация 

хрупкого равновесия соблюдалась до по

следнего круга, на котором лидеры нача
ли постепенно ускоряться. За 250 до фи

ниша было уже два тандема: Раппо-Цу- 

канов и чуть сзади Соловьев-Гаврилов. 

В напряженной дуэли на финишной пря

мой итальянцу удалось оторваться от на

стойчивого россиянина и финишировать 
первым - 4.38,70. Время уральца 4.40,90 

стало новым рекордом России. Бегун из 

Татарстана достойно закончил эту гонку 

на выживание и, показав отличное время
4.42,55, также превысил высшее дости

жение страны.
Не менее драматично сложился бег 

на «полуторке» для Виктора Титова (50- 

54). Посланец небольшого уральского го

родка Лесное не стушевался среди гроз

ных соперников, отлично провел бег по 

дистанции и в острой борьбе на финише 

уступил сербу Милошу Трифуновичу все

го 0,14. Время россиянина 4.19,85.

Так получилось, что бег на 800 м 

стал четвертым видом для «железного» 

уральца. Несмотря на накопившуюся ус

талость, Александр Цуканов дал настоя

щий бой отдохнувшему итальянцу, усту

пив ему победу только в финишных клет

ках. «Серебряный» результат россиянина 

2.17,59 стал новым высшим достижени

ем России. До золота уралец не добежал 

0,8 секунды...

В итоге на средних дистанциях в ак

тиве россиян оказалось три серебра и 

одна бронза. Теперь все надежды на зо

лото были связаны с длинными дистан

циями, где за нашу команду готовился к 

старту один из сильнейших стайеров ми

ра Олег Стрижаков из Воронежа. Накану

не чемпионата ему исполнилось 45 лет. 

В Любляне ему предстоял дебют в группе 

45-49 лет. Отлично подготовленный, 

Олег серьезно опасался только одного 

соперника - нестерпимо палящего зноя, 
от которого стремилось уползти в тень 
все живое. Борьба за победу в таких ус

ловиях становилась настоящим испыта

нием душевных и физических сил спорт
сменов. Далеко не все из них благополуч

но добрались до финиша. Тем ценнее 

были великолепные победы, одержанные 

воронежцем на стайерских дистанциях. В 
беге на 5000 м его преимущество над 

британским стайером Филиппом Парри 

составило 16 секунд, а на «десятке» оно 

уже выросло до минуты. Отметим, что в 
беге на 10 000 м его победное время 

32.21,88 оказалось лучшим среди всех 

стартовавших бегунов.

Тем временем золотая медаль «уп

лыла» от Александра Цуканова и на «пя

терке». В изнурительной гонке он был 

вынужден уступить победу достойному 

сопернику - чемпиону мира Де Ля Ка

мора. Судя по всему, несусветная жара 

напоминала испанцу приятное тепло 
родного дома в Севилье. Но не в харак

тере «железного» уральца мириться с 

поражениями. И на «десятке» он дал ис
панцу генеральное сражение без всяких 

скидок на погодные условия. Два меся
ца спустя участник этой «битвы гладиа

торов» Алексей Гаврилов вспоминал ее 
не без дрожи в голосе: «В решающем 

забеге стартовало три россиянина. 

Изнуряющая жара сделала свое дело - 

темп бега был относительно невысок, 

но даже он оказался под силу немногим. 
Большую часть дистанции мы бежали в 
общей группе. Спасибо Стрижакову, 

Скотину и Алле Колесниковой - они по

могали нам контролировать темп бега. 

После 8 км впереди бежал швед, за ним 

держался я, за мной Цуканов и испанец. 
Они явно караулили друг друга. За че

тыре круга до финиша швед начал 

странно вилять из стороны в сторону. 
Я обошел его и краем глаза увидел, как 

он валится на дорожку. За километр до 

финиша испанец неожиданно «проснул

ся» и, резко ускорив темп, пролетел ми

мо меня. Александр отчаянно закричал: 

«Давай за ним! Уйдет!». Я пытался вы
дать все, что есть, но силы были уже на 

исходе. И тогда Цуканов бросился в по

гоню за убегающим испанцем и за два 

круга до финиша настиг его. Все реши

лось на последнем круге. Почти 300 м 

они бежали вместе, а при выходе на фи

нишную прямую Александр обошел ис

панца и финишировал первым. Я завер
шил эту безумную гонку третьим, Вале

рий Краснов - пятым».

В последний день чемпионата испа

нец сделал попытку взять реванш у Цука

нова на дистанции 2000 м с/п, но было 

уже поздно. К концу чемпионата Алек

сандр явно поймал кураж и бежал так, 

словно у него выросли крылья за спиной. 

Ответить на финишный рывок россияни

на испанец был не в состоянии. Так «же

лезный уралец» стал двукратным чемпио

ном Европы.

Отлично выступил на стайерских 

дистанциях Гурий Сицкий. Он опустил в 

командную копилку два серебра. Отме

тим успех россиян в длинных барьерах. 

Юрий Сараев из Пензы (70-74) велико
лепно преодолел 300 м с/б за 50,99 и ус

тановил новый рекорд России. Залечив 

травму, поддержал авторитет уральских 
барьеристов Анатолий Смирнов из Ново

уральска - бронзовая медаль чемпиона

та Европы и новый рекорд России.

Чемпиону Европы в марафоне Вла

димиру Радаеву предстояло отстаивать 

свое звание в борьбе с чемпионом мира 

из Польши Антони Кихончиком. Год назад 

их противостояние в Ричионе заверши
лось победой польского марафонца, опе

редившего петербуржца более чем на 

три минуты. Здесь на протяжении всей 

дистанции они сторожили друг друга. 

Лишь на последних километрах обозна

чилось преимущество чемпиона мира. На 
финише соперников разделило чуть 

больше минуты. Но чемпионом Европы 

Владимир все же стал. Ведомая им ко

манда российских марафонцев стала 

сильнейшей на континенте в группе 55- 

60. Вместе с ним на высшую ступень пье

дестала почета поднялись Алексей Гаври

лов и Валерий Краснов из Чебоксар.

Тройной успех
Прыжки всегда были нашим козы

рем. Но два года назад вклад прыгунов в 

командный успех оказался неожиданно 

скромным. В их активе было всего две 

медали: золото Владимира Ройтмана и 
серебро Евгения Пудовникова. Что это: 

случайность или неприятная тенденция?

Первый вид прыжков у мужчин - 

длина. В команде России отсутствовали 
явные фавориты. Не все было ясно и со 

спортивной формой нашего лидера Вла

димира Попова. Год назад он перешел в 

группу атлетов 75-79 лет и, судя по все

му, продолжает поиски резервов для дви
жения вперед. Выступление в Любляне 

должно было подтвердить правильность 

новых подходов. Оно имело принципиаль

ный характер и по другой причине - 

в прыжковом секторе россиянина поджи
дал жаждущий реванша за поражение на 

чемпионате мира Вольфганг Рейтер. Судя 

по всему, он находился в отличной форме 

- в Словении немец уже выиграл бег на 

100 м. Тем интереснее борьба.

Во второй попытке прыжком на 4,16 

Владимир Попов захватил лидерство. 

Третья попытка. Рейтер, мобилизуя все 

свое умение, приземлился на отметке 
4,28. Отличный результат, но хватит ли 

его для победы? Четвертый прыжок 

москвича дал ответ на этот вопрос. На 
табло появились цифры - 4,29 (I). Все 

дальнейшие попытки немца обойти рос

сиянина оказались тщетными.

Бронза Сергея Гришина в группе 

50-54 стала приятной неожиданностью. 

Дебютант столь крупных соревнований 

мог добиться большего, но излишнее 

волнение помешало ему реализовать 

свой потенциал. Сергей совершил лишь 

одну удачную попытку на 5,73, но именно 

она позволила ему подняться на пьедес
тал почета. Вице-чемпион Европы Евге

ний Пудовников из Тосно занял непри

вычную для себя шестую строчку в итого

вом протоколе 5,58.

Прыжок в длину - «смежная» специ

альность нашего сильнейшего тройника 
из Мурманска Федора Щербины (65-69). 

Но он не согласился с ролью статиста и с 

полным напряжением сил боролся за ме

сто на пьедестале почета. Прыжок на 4,95 

принес ему бронзовую медаль. Победи

тель - итальянец Ломберто Боранго - 

приземлился на отметке 5,47, это повто

рение мирового рекорда.
Большого успеха в Любляне добился 

чемпион мира испанец Йорг Паэз. Во 

второй попытке он показал 6,04, превы

сив официальный мировой рекорд для 
спортсменов группы 60-64 года.

Прыжки в высоту не принесли лав

ров российским высотникам. Судьи не 

зафиксировали рекордов, хотя выступле

ние феноменального шведского прыгуна 

Карла-Эрика Сарндаля (70-74) держало 

зрителей в напряжении до последней по

пытки. Чемпион и рекордсмен мира был 

очень близок к тому, чтобы покорить ру

беж 1,60 (!). Попытку побить собственное 

мировое достижение предпринял и Мар

ко Сегател (45-49), но штурм высоты 

2,05 итальянцу не удался.

Тройной прыжок стал для нас самым 
успешным. В группе 35-39 Владимир 

Панкратов до последней попытки держал 

в напряжении лидера Иржи Сметана. Во 

второй попытке чех улетел на 14,35 и вы

шел в лидеры. Тут же последовал ответ 

россиянина - 14,29. Иржи явно сник и 

сорвал последние прыжки. Владимир мо

билизовал все силы, чтобы выйти впе

ред. «Дожать» чеха ему так и не удалось, 

но с какой страстью он боролся он за по

беду. Наградой представителю неболь

шого городка Павловска Алтайского края 

стала серебряная медаль.

В старших возрастных групп росси

яне сумели нанести соперникам тройной 

удар, выиграв три золота подряд. И ес

ли успех таких испытанных бойцов, как 

Владимир Попов и Владимир Ройтман, 
прогнозировался, то победа Федора 

Щербины стала приятной неожиданнос

тью. Впрочем, неожиданностью для тех, 

кто не знал длинного и тернистого пути 

северянина к вершине европейского 

пьедестала.

Много лет я знаком с этим замеча

тельным спортсменом и прекрасным то
варищем. Золотой лауреат Европы явля

ется кандидатом медицинских наук, пре

подает в педагогическом университете и 

сейчас готовится к защите докторской 

диссертации. Любовь к спорту Федор су

мел передать детям: сын кандидат в мас

тера спорта по легкой атлетике, дочь - 

мастер спорта по художественной гимна
стике. Скромный и неприметный на вид, 

он буквально преображается в секторе. 

Диву даешься, как этот «малыш» обыгры

вает атлетов, намного превосходящих его ►
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своей мощью. Мягкая кошачья манера 
разбега, умение «взорваться» на планке, 

готовность бороться за победу до по

следней попытки - вот главные состав

ляющие его успеха. Но не только. В по

следние годы он изменил систему трени
ровок, стал подходить к ним более про

фессионально. Методическая помощь та

ких ассов тройного прыжка, как Влади

мир Попов, Владимир Ройтман, Валерий 
Звездкин, благотворно сказалась на его 

результатах - Федор чаще стал попадать 

на подиум международных соревнова
ний. И вот пришла большая и долгождан

ная победа! Удивительно, что новый чем

пион Европы живет в полярном городе, 

где зима длится едва ли не полгода, где, 
фактически, нет подходящих условий для 

занятий этим сложным видом легкой ат

летики.

Откроем еще один секрет успеха 
Федора Щербины. Вряд ли столица За

полярья чествовала победу своего земля

ка, если бы рядом с ним все эти годы не 

находился еще один человек - Вячеслав 

Васильевич Немкин. Спортивный про

фессионал, 30 лет возглавлявший спорт

комитет Мурманска, без громких слов 

реально поддерживал ветеранский спорт. 
Заслуженный работник физической куль

туры и спорта России раньше многих чи

новников увидел в нем важную социаль
ную составляющую в борьбе за здоровье 

нации. Он уверен, что пример личности в 

спорте имеет огромное значение. Для 

Федора Щербины Вячеслав Немкин стал 

требовательным тренером и заботливым 

наставником. Вместе они прошли нелег

кий путь в спорте. И вот - закономерный 

итог, вызывающий чувство удовлетворе
ния: по итогам 2008 года Федор вошел в 

число лучших спортсменов Мурманской 

области.

Шестовики не приумножили медаль

ный запас России. Станислав Реутов, Ва

лерий Румянцев и Анатолий Романов су

мели войти в шестерку лучших прыгунов 

Европы, но составить достойную конку
ренцию лидерам они пока не могут. От

метим 55-летнего немца Вольфганга Ри

те, преодолевшего 4,26, его соотечест

венника Богдана Марковски (60-64), 

взлетевшего на 3,70, и удачный прыжок 

чеха Павла Тоснара (75-79) на высоте 

2,62.

Русский характер
Наши метатели на чемпионате ни

чем не блеснули. Но причина этого крои

лась в другом. К сожалению, в Любляне 

мы не увидели многих российских бога

тырей, способных побороться за медали. 

Отсутствие Виктора Ращупкина, Михаила 

Костина, Александра Медведева, Влади

мира Белоусова, Андрея Федяшова, 

Алексея Цветикова, Александра Простун- 

кина, Владимира Порохина существенно 

понизило потенциал нашей команды. 

Усилиями чемпиона Европы-2006 в мета

нии копья Александра Быкова и вице

чемпиона мира-2008 в метании диска 

Виктора Пришивалко сдержать натиск 
сильнейших метателей Европы было не

возможно. В условиях острой конкурен
ции копьеметателю из Ногинска броском 

на 45,31 удалось вырвать бронзовую ме

даль. Меньше повезло дискоболу из Ди- 

митровграда. Несмотря на то, что он мет

нул диск дальше, чем на мировом пер
венстве, результат 43,46 позволил ему с 

трудом втиснуться в финальную восьмер

ку. Среди достижений метателей отме

тим мировой рекорд 70-летнего копьеме

тателя Дитриха Хофмана - 48,82.

Потери метателей удалось в какой- 

то мере компенсировать великолепными 
победами наших многоборцев Владими

ра Лущикова из Челябинска и Николая 

Метелкина из Костромы. Каждая из них 

была уникальна по-своему.

69-летний челябинец заканчивал вы

ступления в группе 65-69. Многие спорт

смены, попадая в подобную ситуацию, 

предпочитают подождать год и уже «по

молодевшим» стартовать в новой группе. 

Владимир этого не сделал. Это означало 

только одно - он решил бросить вызов 

более молодым соперникам. Хорошо по

мню, как два года назад в Познани росси

янин занимал перед последним видом 

пятиборья скромное место в конце пер

вой десятки. Казалось, что его шансы на 
медаль более чем призрачны. Но неверо

ятным бегом на 1500 м челябинец бук

вально потряс соперников и вырвал сере
бряную медаль. «Подобное бывает раз в 

жизни», - скажете вы. И будете неправы.

В Любляне перед последним видом 

пятиборья Владимир Лущиков шел на 

четвертом месте и проигрывал главному 

фавориту немцу Райнхарду Дамсу целую 

пропасть - 497 очков (I). На заключи

тельной «полуторке» лидеру предстояла 

легкая прогулка, а вот россиянину, если 
он хочет победить... С первых же метров 

дистанции Владимир вышел вперед и, 
невзирая на риск стать жертвой собст

венной скорости, начал нагнетать темп. 

Притихший стадион с напряженным вни
манием наблюдал за медленно развора

чивающейся драмой, жертвой которой 

стал немецкий многоборец. Обессилен

ный, он рухнул на дорожку через 8.14,40 

после старта. Россиянин в это время уже 

принимал поздравления с победой. Про

бежав 1500 м с фантастической скоро

стью за 5.49,60, Владимир сумел не толь

ко ликвидировать огромный разрыв, но и 

выиграть у немца 76 очков. Своей яркой 

победой он заставил нас вспомнить о не

сгибаемом русском характере!

Не менее впечатляющие победы 

одержал в многоборье патриарх россий

ского ветеранского спорта из Костромы 

Николай Метелкин (80-84). Но если в пя

тиборье у него практически не было со

перников, то в декатлоне исход его дуэли 

с сильным норвежцем Харальдом Аанеру- 

дом был не ясен до последних метров ко

варной «полуторки». Ценой больших уси

лий Николай сумел показать время, обес

печившее ему золото. Не без волнения 

вспоминал Николай Иванович тот бег: 

«Я слышу, с трибун кричат: «Браво, Нико

лай, давай!». После десятиборья меня 

приветствовали спортсмены, судьи, уз

навали на улице. Я поехал в Любляну с 

одной целью - стать чемпионом Европы. 

Я знал своих соперников и был уверен, 

что выиграю. Впереди чемпионат мира, 

мечтаю победить на нем».

Золотые россыпи 
россиянок

Женщин в нашей команде было в два 

раза меньше, чем мужчин. Несмотря на 

это, они завоевали 14 золотых наград - 
ровно половину от общего золотого запа

са сборной России.

Пример неувядаемого мастерства 

продемонстрировала в Любляне много

кратная чемпионка и рекордсменка мира 
Нина Науменко (80-84). Феноменальная 

спортсменка в беге на 400 м показала 

1.40,2, опередив ближайшую соперницу 

почти на восемь секунд. На «бронзовую» 

ступень пьедестала почета поднялась 
Елена Шелудина из Архангельска (35— 

39), пробежавшая круг за 58,45.

На средних дистанциях Нина На
уменко продолжила свой бенефис. С ре

зультатом 3.52,59 москвичка стала силь

нейшей в беге на 800 м, опередив хозяй

ку чемпионата Хелену Тиган на 20 секунд. 

Подавляющим было преимущество рос

сиянки на 1500 м, где она почти три ми

нуты (!) ждала финиша ближайшей со

перницы. Успешно выступила и ее зем

лячка Мария Боровкова, завоевавшая в 

этих видах серебряные медали.

Любая награда давалась нелегко. 

В Любляне чемпионка мира в беге на 

1500 м в помещении Ирина Лямина из 

Салавата впервые выступала в группе 

40-44, где собрались очень сильные со

перницы во главе с грозной Анитой Вайс 

из Германии. Ирина достойно провела 
бег и в трудной борьбе сумела завоевать 

бронзовые медали в беге на 800 м 

(2.21,90) и 1500 м (4.44,97).

Длинные дистанции не раз приноси

ли успех россиянкам. Добрая традиция 

продолжилась и в Словении. Дебютантка 

группы 75-79 Мария Боровкова за второе 

место в беге на 5000 м получила третье 

серебро, а на «десятке» одержала победу 

с результатом 1:05.07. Наталья Фисун 

(35-39), размявшись на «пятерке» (чет

вертое место), в марафоне силы уже не 

экономила. Финишировав на труднейшей 

дистанции через 3:12.37, спортсменка из 

Каменск-Уральска получила золотую ме

даль. Достойно выступили в этой группе и 

ее подруги Светлана Никитина и Марина 
Конева, занявшие соответственно 3-е 

и 4-е места. За победу в командном заче

те россиянки удостоились высших наград. 

Марина отлично выступила и в своем ко
ронном виде - спортивной ходьбе. 

Спортсменка из уральского городка Ас

бест с большим преимуществом победи

ла на дистанциях 5 км и 10 км и стала 

трехкратной чемпионкой Европы.

Подтвердила свой высокий класс 

Елена Семашко (40-44) из Санкт-Петер

бурга. С первой попытки взяв 1,65, она 

выиграла очередную дуэль у своей «веч

ной» соперницы немки Сабины Ран.

Адриатическая жара не помешала 

«зимней» чемпионке мира в прыжке в 

длину Наталье Меньшениной чувствовать 

себя хозяйкой в секторе. Дважды при

землившись на недосягаемой для сопер

ниц отметке 5,49, представительница Че

лябинской области завоевала золотую 

медаль в группе 35-39. Нешуточная 

борьба за медали разгорелась в следую

щей возрастной группе, где пять равных 

по силам спортсменок претендовали на 

призовые места. В условиях жесткой кон

куренции отличные бойцовские качества 

продемонстрировала наша дебютантка 

москвичка Оксана Доронкина. В пятой 

попытке ей удалось совершить отличный 
прыжок на 5,33 - новый рекорд России 

и бронзовая медаль. А золото лежало 

всего в 4 см...

В своем коронном виде - прыжке с 

шестом - Наталья Меньшенина неожи

данно встретила отчаянное сопротивле
ние голландки Сандры Ван Дер Геер. 

Претендентки на золото начали с высоты

3,60. Голландка взяли ее с первой попыт

ки, а россиянка только с третьей. Момент 

истины наступил на высоте 3,70. Ураль

ская спортсменка преодолела планку с 

первой попытки, а соперница - со вто

рой. Так Наталья стала двукратной чем

пионкой Европы.

В метаниях наш прославленный тан

дем в составе Светланы Мельниковой из 

Королева и Тамары Даниловой из Петер

бурга не дал усомниться в своем превос

ходстве. Выступая в толкании ядра, Свет

лана уже в первой попытке захватила ли

дерство. В последней попытке она упро

чила свое положение - 12,78. Давнее 

противостояние Даниловой со знамени

той немецкой дискоболкой Карин Иллген 

в очередной раз закончилось убедитель

ной победой Тамары. Метнув диск на 

33,34, она почти на пять метров обошла 

именитую соперницу.

С надеждой 
на будущее

После 11 дней напряженной борьбы 

сборная команда России, как значилось в 

итоговых протоколах, заняла в неофици

альном командном зачете пятое место. В 

ее активе насчитывалось 25 золотых, 11 

серебряных и 18 бронзовых медалей, 

всего 54 награды. Опережающая нас ко

манда Финляндия имела на одну золотую 

медаль больше. Однако внимательное 

изучение протоколов чемпионата показа

ло, что при подведении итогов состави

тели «потеряли» три золотые и две сере
бряные медали россиян. При их учете об

щее количество медалей у нашей коман

ды возросло до 59 (28-13-18). Измени

лись и итоги командной борьбы - по 

большему количеству золотых медалей 

сборная России вышла на 4-е место. Это 

лучшее выступление нашей команды на 

летних чемпионатах Европы с памятного 

старта в Будапеште. Хочется поздравить 

всех участников сборной России с боль
шим успехом и выразить слова благодар

ности спортивным руководителям регио

нов и городов России, спонсорам, ока

завшим финансовую помощь многим

16 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10/2008



членам сборной команды. Без их под

держки этот прорыв был бы невозможен.

Но для эйфории нет оснований. 

Первые три места с колоссальным отры
вом заняли команды Германии - 371 ме

даль (125-124-122), Великобритании - 

133 награды (54-37-42) и Италии - 126 

(44-45-37). Чтобы сражаться на равных 

с этими «китами» (а кроме них есть еще 
США, Канада, Австралия), мало энтузиаз

ма и мужества небольшой группы спорт

сменов. Нужно кардинально менять отно

шение к спортивному движению ветера
нов в стране. Речь, по большому счету, 

идет не о медалях. Сегодня во многих ре

гионах все больше начинают понимать, 

что это движение играет роль своеобраз

ного локомотива в развитии массового 

спорта. Только с его помощью можно ре

шить такие важные государственные за
дачи как оздоровление нации, приобще

ние россиян к здоровому образу жизни. 

Государство медленно, но верно начина
ет менять свое отношение к спорту без 

возрастных границ. Будем надеяться, что 

будущее принесет нам долгожданные пе

ремены. В противном случае четвертое 

место, занятое сборной России на чем

пионате Европы в Любляне, станет на 

долгие годы ее «лебединой песней».

XVI ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕ 35 ЛЕТ
ЛЮБЛЯНА (СЛОВЕНИЯ) 

23.07-03.08 

Мужчины
100 м: 35 А.Валлон-Нуаре (Фр) 11,04 (в 
заб. 11,02). 40 М.Арбен (Алб) 11,30. 45 
Ф.Форнези (Ит) 11,71. 50 Д.Эльдер- 
фильд (Вбр) 11,86. 55 В.Франклин (Вбр) 
12,44. 60 В.Выбосток (Слв) 12,59... 6. 
Н.ПОТАПОВ 13,54. 65 Й.Манинен (Фин)
12,89. 70 Х.Шредер (Герм) 13,78... 6.
A. ЯРОШЕНКО 14,48. 75 В.Рейтер (Герм)
14,29. 80Х.Эберле 15,43.85 Б.Собреро 
(Ит) 17,19.
200 м: 35 С.Даррен (Вбр) 21,15. 40 Э. 
Сарачени (Ит) 22,17. 45 К.Шаафема 
(Нид) 23,37. 50 Д.Эльдерфильд 23,30. 
55 К.Доршнер (Герм) 25,13. 60 В.Выбо
сток 25,20... 6. Н.ПОТАПОВ 26,61. 65 
Г.Мюллер (Герм) 26,40 . 70 Х.Шредер
28,31... 5. А.ЯРОШЕНКО 29,73. 75
B. Рейтер 28,74. 80 Х.Эберле 32,84. 85 
Б.Собреро 37,51.
400 м: 35 А.Гулино (Ит) 49,74. 40 Э.Са- 
рачени (Ит) 49,27... 7. О.ПУСТОВОЙ 
53,03. 45 С.Малевски (Герм) 50,38... 6. 
В.КУЦАЕВ 53,53. 50 Д.Эльдерфильд 
51,75. 55 К.Доршнер 55,22. 60 В.Шол- 
тес (Нид) 57,66. 65 Х.Й.Вольер (Герм) 
62,21.70 Х.Шредер 64,23. 75 В.Рейтер 
69,78. 80 И.Феттер (Герм) 90,47. 85
Э.Пауэлс (Бельг) 128,05.
800 м: 35 М.Тэрнер (Вбр) 1.56,87. 40 
Д.Ван Авендонк (Нид) 1.59,67. 45 Х.Ле- 
фай (Фр) 2.02,63... 5. В.КУЦАЕВ 2.05,32. 
50 М.Трифунович (Серб) 2.07,38... 4. 
В.ТИТОВ 2.08,01. 55 Д.Гоуг (Ирл)
2.10,67. 60 Д.Раппо (Ит) 2.16,79; 2. 
А.ЦУКАНОВ 2.17,59. 65 М.Смит (Вбр) 
2.30,65. 70 3.Риттер (Герм) 2.37,64. 75 
Я.Кочиевски (Пол) 2.43,17. 80 С.Аньоли 
(Ит) 3.32,32. 85 Э.Пауэлс (Бельг) 
4.27,93.
1500 м: 35 Ф.Лоренцо (Исп) 4.02,76.40

Д.Литта (Ит) 4.10,04 45 Б.Пилькур 
(Слов) 4.20,01... 6. Ф.Бармин (Рос)
4.25,29. 50 М.Трифунович (Серб)
4.19,71; 2. В.ТИТОВ 4.19,85. 55 
Ф.Й.Шмидт (Герм) 4.31,14. 60 Д.Раппо 
(Ит) 4.38,70; 2. А.ЦУКАНОВ 4.40,90... 4. 
А.ГАВРИЛОВ 4.42,55. 65 С.Хаглунд 
(Фин) 5.06,03. 70 К.Виттиг (Герм)
5.24,25. 75 П.Ахокас (Фин) 5.46,94... 3. 
Г.СИЦКИЙ 6.11,47. 80 С.Аньоли (Ит) 
7.05,05. 85 Э.Пауэлс 9.24,75.
5000 м: 35 Б.Бломарт (Бельг) 15.15,31. 
40 А.Эчелли (Ит) 15.48,56. 45 О.СТРИ- 
ЖАКОВ 15.39,16. 50 И.Хопфнер (Герм) 
15.48,26. 55 Х.Л.Отеро (Исп) 17.06,67. 
60 Э.Де Ля Камора (Исп) 17.17,77; 2.
A. ЦУКАНОВ 17.26,85. 65 В.Балиста 
(Слов) 18.34,64. 70 С.Джеймс (Вбр)
20.32.36.. . 7. И.СКВОРЦОВ 22.01,87. 75 
Ф.Висенте (Порт) 22.11,51.2. Г.СИЦКИЙ 
23.00,18. 80 С.Аньоли 25.51,30. 85
Э.Пауэлс 37.05,01.
10 000 м: 35 Б.Бокхорст(Нид) 32.33,69. 
40 Д.Годтфредсен (Вбр) 34.16,98. 45
O. СТРИЖАКОВ 32.21,88... 5. И.ПОСТ- 
НИКОВ 34.24,17. 50 Й.Хопфнер (Герм) 
33.00,04... 7. С.АНТИП 36.23,29. 55 
Х.Л.Отеро 35.44,54. 60 А.ЦУКАНОВ
38.10.61.. . 3. А.ГАВРИЛОВ 38.25,31... 5.
B. КРАСНОВ 39.20,20. 65 П.Лессинг 
(Герм) 38.24,62. 70 Б.Лауридсен (Дан)
41.20,89. 75 Ф.Висенте (Порт) 46.52,13;
2. Г.СИЦКИЙ 47.20,39. 80 И.Соукуп 
(Чех) 72.09,05.
Марафон: 35 Р.Хайлинг (Авст) 2:36.01. 
40 Г.Руесс (Авст) 2:31.42... 3. П.КУЛИ- 
КОВ 2:41.28... 6. Д.МИНЕЕВ 2:51.21.45 
Я.Голомо (Исп) 2:35.37. 50 М.Мичелис 
(Ит) 2:39.36... 6. А.СЕРГЕЕВ 2:59.28. 55 
А.Кихончук (Пол) 2:41.57; 2. В.РАДАЕВ 
2:43.21. 60 П.Кеттунен (Фин) 2:57.33...
3. В.КРАСНОВ 3:07.40. 65 В.Баевиста 
(Слов) 3:00.04. 70 К.Виттиг (Герм) 
3:19.35.75 П.Кукконен (Фин) 4:12.41.80 
К.Х.Ноак (Герм) 5:37.25.
Марафон (команда): 45-50 Испания 
8:05.23... 6. РОССИЯ 9:45.27 (А.Серге- 
ев, А.Доценко, А.Леванов). 55-60 РОС
СИЯ 9:11.25 (В.Радаев, В.Краснов, А.Га- 
врилов).
110 м с/б: 35 М.Роосен (Нид) 14,70. 40 
Ф.Морей (Фр) 15,55. 45 Г.Редингтон 
(Вбр) 15,94. 100 м с/б: 50 Д.Теннисон 
(Вбр) 14,60. 55 А.Миккулайнен (Фин)
15,67. 60 Р.Геезе (Герм) 15,65. 65 
Б.Фергюсон (Вбр) 15,79. 80 м с/б. 70 
К.Х.Скрамстад(Норв) 14,52... 5.Ю.Сара- 
ев (Рос) 15,34. 75 Х.Кандейди (Турц) 
15,01.80 С.Меделиус (Швец) 18,36. 85 
Х.Альбрехт (Герм) 18,91.
400 м с/б: 35 А.Шульце (Герм) 54,97.40 
Г.Ганс (Герм) 56,41.45 Т.Джонатан (Вбр)
57,84. 50 Х.Москроп (Вбр) 56,85. 55
P. Стефенсон (Вбр) 1.01,34. 300 м с/б: 
60 А.Монтарули (Ит) 45,95. 65 Б.Фергю
сон (Вбр) 49,08... А.СМИРНОВ 49,74. 70 

Ю.САРАЕВ 50,99. 75 П.Тольнар (Чех) 
56,46. 80 С.Меделиус (Швец) 75,37.
3000 м с/п: 35 Я.М.Дишер (Фр) 
9.37,31.40 К.Ле Бихаи (Фр) 9.36,29. 45 
Ж.Пелитьер (Фр) 9.49,24. 50 Ц.Перес 
(Исп) 10.20,16. 55 М.Ван Дер Хорн (Нид) 
11.22.11. 2000 м с/п: 60 А.ЦУКАНОВ 
7.16,04. 65 М.Тибле (Ит) 7.51,59. 70 
Ф.Луис (Порт) 9.23,00... 3. И. СКВОР
ЦОВ 10.39,14. 75 Ф.Висенте (Порт) 
9.05,47. 80 Н.Мацилли (Рум) 12.51,14.
Эстафета 4x100 м: 35 Италия 43,00. 
40 Великобритания, Италия - по 43,15. 
45 Великобритания 45,52. 50 Велико
британия 46,43. 55 Великобритания 
48,96. 60 Германия 51,55. 65 Германия
51,55. 70 Германия 53,90. 75 Германия

59.22. 80 Италия 70,20.
Эстафета 4x400 м: 35 Италия 3.25,72. 
40 Италия 3.25,35. 45 Великобритания
3.30,49... 3. РОССИЯ 3.38,81 (Р.Гадель- 
шин, Ф.Бармин, Д.Акишев, В.Куцаев). 
50 Великобритания 3.35,31. 55 Италия
3.54,26. 60 Германия 4.09,37. 65 Герма
ния 4.25,91. 70 Германия 4.35,80. 75 
Германия 5.09,27. 80 Германия 7.02,99.
Ходьба 5000 м: 35 Ш.Борш (Герм)
22.41.22. 40 М.Брайде (Лат) 24.39,39. 
45 Ф.Майор (Венг) 24.21,37. 50 М.КИ- 
СЕЛЕВ 24.17,82... 8.С.ЛУЖИН 27.10,02. 
55 И.Мело (Исп) 25.05,10. 60 Р.Понцио 
(Швейц) 26.25,86. 65 П.Шум (Герм) 
28.06,96.70 А.Томсон (Вбр) 27.47,30. 75 
М.Рулона (Пол) 33.18,15. 80 Г.Джакуст 
(Вбр) 43.06,01. 85 Х.Альбрехт (Герм)
40.43,55.
Ходьба 20 км: 35 К.Свенссон (Швец) 
1:41.10. 40 Р.Дефенденти (Ит) 1:34.39. 
45 Ф.Майор (Венг) 1:45.07.50 Х.Прилер 
(Герм) 1:45.22. 55 И.Мело (Исп) 1:50.17. 
60 К.Ниидусаар (Эст) 1:55.41. 65 

А.Пальмар (Эст) 2:02.55. 70 А.Томсон 
(Вбр) 1:56.27. 75 А.Тонини (Ит) 2:21.12. 
80 Р.Шоуканс (Бельг) 2:28.07. 85 Л.Та- 
дей (Ит) 2:58.39.
Высота: 35 В.Дукич (Фр) 2,03. 40 Г.Гас- 
пер (Авст) 1,95. 45 М.Сегател (Ит) 2,00. 
50 А.Лиизананти (Фин) 1,80...6.А.Заха
ров (Рос) 1,60. 55 Я.Хуберс (Нид) 1,79. 
60 Г.Венцке (Герм) 1,59. 65 Я.Хануш 
(Чех) 1,55. 70 К.Э.Сарндал (Швец) 1,57. 
75 П.Тошнар (Чех) 1,35...6.В.Попов 1,20. 
80 Н.Б.Невруп (Швец) 1,24. 85 Э.Ценш 
(Авст) 1,15. 90 К.Лангер (Герм) 1.00.
Шест: 35 А.Беда (Ит) 4,50. 40 Ф.Андре- 
ини (Ит) 4,60... 6. С.РЕУТОВ 3,20. 45 
М.Спони (Фр) 4,40. 50 П.Пашек (Слов) 
4,10. 55 В.Ритте (Герм) 4,26...5. В.РУ

МЯНЦЕВ 3,40. 60 Б.Марковски (Герм) 
3,70. 65 В.Збинден (Швейц) 3,20. 70 
В.Мюллер (Герм) 2,80...А.Романов (Рос) 
2,50. 75 П.Тошнар (Чех) 2,62. 80 М.Кут- 
ман (Эст) 1,80. 85 Э.Ценш (Авст) 1,90. 
Длина: 35 Д.Мунро (Вбр) 6,82. 40 
Р.Бонвичини (Ит) 6,77... 4. В.ПАНКРАТОВ 
6,52. 45 М.Кондо (Вбр) 6,30. 50
A. Олссон (Швец) 6,03... 3. С.ГРИШИН
5.73.. . 6. Е.ПУДОВНИКОВ 5,58. 55 Я.Гал- 
да (Чех) 5,91. 60 Й.Паэз (Исп) 6,04. 65 
Л.Боранго (Ит) 5,47... 3. Ф.ЩЕРБИНА
4.95.. . 6. В.ЛУЖЧИКОВ 4,53. 70 А.Ап- 
пель (Герм) 4,55. 75 В.ПОПОВ 4,29. 80 
Х.Эберле (Герм) 3,80. 85 Б.Собреро (Ит)
3,37.
Тройной: 35 М.Мормин (Фр)
14.96.. .А.Добронравов (Рос) 12,90. 40 
И.Сметана (Чех) 14,35. 2.В.Панкратов 
(Рос) 14,29. 45 Р.Камерон (Вбр) 14,11. 
50 Г.Вертнер (Авст) 12,67. 55 Я.Галда 
(Чех) 12,29. 60 В.К.Крефт (Герм) 11,61. 
65 Ф.Щербина (Рос) 10,39. 70 В.РОЙТ- 
МАН 10,21. 75 В.ПОПОВ 8,70. 80 И.Ко- 
вач (Венг) 6,59. 85 Э.Ценш (Авст) 7,01. 
Ядро: 35 (7,257 кг) Р.Мниендла (Эст)
16,85. 40 Т.Лебза (Герм) 15,16. 45 Д.Му- 
стапич (Хрв) 15,67. 50 (6,0 кг) В.Конец
кий (Чех) 15,86. 55 К.Янковски (Пол)
13,21. 60 (5,0 кг) Р.Кроне (Герм) 15,61. 
65 К.Лидке (Герм) 14,64. 70 (4,0 кг) 
К.Х.Марг (Герм) 14,74. 75 Л.Сааринен 
(Фин) 11,91. 80 Т.Киви (Фин) 12,47. 85
B. Мискельнис (Фин) 9,72. 90 К.Лангер 
(Герм) 6,58. 95 М.Рибони (Ит) 5,92. 
Диск: 35 (2 кг) М.Виземан (Вбр) 53,69. 
40 И.Приме (Слов) 51,34. 45 Д.Муста- 
пич 50,89. 50 (1,5 кг) П.Майдам (Нид)
58.28.. . 7. В.ПРИШИВАЛКО 43,46. 55 
Л .Понгратц (Герм) 51,05.60 ( 1,0 кг) Т. Ла
ска (Пол) 54,98. 65 Ф.Мор (Герм) 49,14. ►
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70 К.Радо (Ит) 48,54.75 X.Брандт (Герм) 
35,36. 80 Т.Киви 32,03. 85 Ф.Фрех 
(Герм) 22,64. 90 А.Нильсен (Дан) 16,67. 
95М.Рибони 16,23.
Молот: 35 (7,257 кг) Н.Зольт (Внг) 
68,05. 40 Ф.Кун (Фр) 55,10. 45 Ф.Сте- 
фан (Герм) 52,23. 50 (6,0кг) Б.Ульрих 
(Герм) 61,87. 55 М.Баярич (Бсн/Грц)
54,39. 60 (5,0 кг) А.Бустеруд (Норв)
63,32. 65 Д.Гой (Хрв) 48,11. 70 (4,0 кг) 
А.Иерниаскас (Лит) 46,42. 75 М.Литви- 
ненко (Укр) 39,51.80 М.Ритвегер (Герм)
40,55. 85 В.Мдкелд (Фин) 25,37. 90
A. Нильсен (Дан) 21,43.
Копье: 35 (800 г) Р.Тершек (Слвн) 66,31. 
40 Р.Каусел (Герм) 59,06.45 Д.Джакелин 
(Фр) 58,18. 50 (700 г) С.Хаврас (Укр) 
58,82. 55 В.Кандель (Герм) 56,30. 60 

(600 г) В.Фогт (Герм) 48,99... 3. А.БЫКОВ 
45,31. 65 К.Хонканен (Фин) 45,72. 70 
Д.Хофманн (Герм) 48,82.75 М.Хофманн 
(Герм) 42,14. 80 (400 г) И.Мдкелд (Фин) 
30,35. 85 В.Лаш (Герм) 21,14. 90 К.Лан- 
гер (Герм) 23,00.
Пятиборье: 35 Д.Хаймепишт (Герм) 
3338 (6,43-50,20-24,05-34,23-4.49,57). 
40 Н.Арванитис (Грц) 3206 (6,15-45,55- 
25,19-35,70-5.32,15). 45 М.Лескельнис 
(Фин) 3687 (5,72-48,91-24,02-32,25- 
5.06,42). 50 Г.Вертнер (Авст) 3806 (5,55- 
52,73-25,96-38,93-5.30,66). 55 В.Трее- 
ле (Нид) 3991 (5,41-43,77-25,3-29,40- 
5.03,84). 60 С.Халлгримсон (Исл) 3763 
(4,42-42,56-29,74-38,99-5.20,25). 65
B. ЛУЩИКОВ 3589 (4,38-29,44-29,66- 
33,02-5.49,6). 70 К.Х.Скрамстад (Норв) 
3833 (4,18-38,90-31,25-34,90-6.59,33). 
75 Х.Калеве (Герм) 2882 (3,58-26,12- 
41,90-29,26-8.12,78). 80 Н.МЕТЕЛКИН 
2801 (3,03-23,43-36,68-18,59-9.31,32). 
85 Х.Альбрехт (Герм) 3008 (3,23-15,91- 
40,07-14,85-11.13,51).
Десятиборье: 35 М.Гнисптер (Герм) 
4966 (12,41-5,99-10,47-1,73-58,81-
19.27- 31,07-3,60-31,55-6.05,70). 40
H. Арванитис 6596 (11,89-6,35-10,16-
I, 84-57,15-16,81-35,13-3,80-45,54- 
5.49,22). 45 В.Ким (Авст) 6753 (12,36- 
5,86-9,90-1,85-60,32-19,71-28,16-4,10-
41.27- 5.19,24). 50 Г.Вертнер 7532 
(12,80-5,90-12,31 -1,62-60,38-15,68-
36.80- 3,60-49,00-5.30,29). 55 А.Керганд
(Эст) 6421 (13,61-4,86-9,55-1,42-64,21- 
18,71-27,08-3,10-39,10-5.39,77). 60
Р.Геезе (Герм) 8200 (13,28-5,21-12,20- 
1,46-62,27-15,62-37,48-3,40-37,93- 
5.38,41). 65 Р.Дамс (Герм) 6834 (14,08- 
4,81-10,57-1,26-79,47-19,66-39,72-
2.80- 38,23-8.10,22). 70 К.Х.Скрамстад 
(Норв) 7500 (14,94-4,21-10,82-1,33- 
76,38-14,88-33,31-2,40-37,77-6.46,23). 
75 П.Тошнар (Чех) 8116 (15,88-3,81- 
10,03-1,36-76,83-15,50-29,80-2,30- 
26,56-6.25,88). 80 Н.МЕТЕЛКИН 5390 
(17,35-3,04-10,52-1,14-92,95-0-20,48- 
1,10-21,59-8,34).

Женщины
100 м: 35 Т.Биньями (Ит) 12,74... 6. 
Е.ШЕЛУДИНА 13,03. 40 А.Руотсалайнен 
(Фин) 12,69. 45 Н.Барилли (Фр) 12,54. 
50А.Мак-Клеланд(Вбр) 13,10. 55Д.Са- 
ундерс-Милинс (Вбр) 13,95.60 И.Майер 
(Герм) 14,01. 65 Э.Графф (Белг) 15,38. 
70 Э.М.Маценга (Ит) 17,06. 75 А.Ларсон 
(Швец) 19,05. 80 А.Райнберг (Лит) 
19,15.
200 м: 35 Т.Биньями (Ит) 25,49...
4.Е.Шелудина (Рос) 26,52 (заб.26,22). 
40 К.Видеркер (Швейц) 25,21.45 Н.Ба
рилли (Фр) 26,39. 50 А.Мак-Клеланд 
(Вбр) 26,55. 55 Д.Саундерс-Милинс 
(Вбр) 28,32. 60 И.Майер 28,96. 65 П.Ке- 
котти (Ит) 33,14. 70 Д.Фрэзер (Вбр)

35,89. 75 А.Нюланд (Норв) 36,80. 80 
Е.Тигон (Слвн) 50,47.
400 м: 35 Н.Андерсон (Вбр) 56,02... 
Е.ШЕЛУДИНА 58,45. 40 К.Видеркер 
(Швейц) 57,59... 6. Е.ЗАЙЦЕВА62,13. 45

B. Митчел 58,57. 50 К.Пауэлл (Вбр)
61.10.55 Д.Саундерс-Милинс 63,66. 60 
У.Литтенхайм (Швец) 70,10. 65 Л.Риттер 
(Герм) 77,64. 70 Л.Витола (Лат) 76,81. 
75 А.Нюланд 88,94. 80 Н.НАУМЕНКО 
102,11.
800 м: 35 Н.Андерсон 2.11,41. 40 
А.Вайс (Герм) 2.20,78... 3. И.ЛЯМИНА
2.21.90.. . 6. М.СКОЛОТА2.27.47. 7. 
Ж.СЕМУШКИНА 2.36,93. 45 С.Вичир- 
ковска (Пол) 2.16,88. 50 А.Перес (Исп)
2.27.77.55 Л.Центнер (Герм) 2.32,95.60 
О.Хаакенсвеен (Норв) 2.45,49.65 Л.Рит
тер 3.03,77.70 Б.Эклунд (Швец) 3.23,77.
75 А.Нюланд 3.42,71.2. М.БОРОВКОВА 
3.58,07. 80 Н.НАУМЕНКО 3.52,59.
1500 м: 35 К.Л.Форбес (Вбр) 4.35,70. 
40 Н.Лоубеле (Белг) 4.40,15... 3. И.ЛЯ
МИНА 4.44,97... 8. М.СКОЛОТА 5.10,59. 
45 С.Вичирковска 4.48,33. 50 А.Перес 
4.57,07. 55 Л.Центнер 5.16,65. 60 
М.Шпронк (Герм) 5.43,54. 65 Л.Риттер 
6.08,32. 70 Б.Эклунд 6.54,92. 75 Р.Коту- 
ча (Авст) 7.57,26. 2. М.БОРОВКОВА 
8.03,75. 80 Н.НАУМЕНКО 7.59,94.
5000 м: 35 К.Л.Форбес 17.22,40...
4. Н.ФИСУН 19.54,09. 45 И.Лизе (Латв) 
18.41,07.50 М.Лоренцони (Ит) 19.37,14.
55 С.Левескю-Маргун (Фр) 19.10,11.60 

К.А.Вольстен-Хольме (Вбр) 21.02,58. 65
C. Моррисон (Вбр) 22.38,55. 70 П.Джонс 
(Вбр) 24.48,62. 75 Р.Котуча 27.40,44. 2. 
М.БОРОВКОВА 30.18,13.
10 000 м: 35 Л.Пальячи (Ит) 38.19,24...
4.Н.ФИСУН 42.10,95. 40 Н.Лоубелле 
(Белг) 37.48,40. 45 И.Лизе 40.19,87... 
4. И.КУЗНЕЦОВА 43.05,70. 50 К.Дор 
(Авст) 40.26,75. 55 С.Купер (Вбр) 
40.02,94. 60 К.А.Вольстен-Хольме
42.29,21. 65 Д.Флорес (Порт) 48.40,49. 
70 П.Джонс (Вбр) 50.41,03. 75 М.БО
РОВКОВА 1:05.15,07.
Марафон: 35 Н.ФИСУН 3:12.37... 3. 
С.НИКИТИНА 3:20.55. 4. М.КОНЕВА 
3:21.55. 40 Н.Нейлон (Вбр) 3:00.30. 45 
И.Урбек (Слвн) 2:54.36... 4. И.КУЗНЕЦО- 
ВА 3:27.57. 50 К.Дор (Авст) 3:05.30. 55 
Э.Кнобелох (Герм) 3:22.59. 60 К.Риш 
(Герм) 3:27.06. 65 Л.Филициан (Слвн) 
4:10.06.70 К.Лезняк (Слвн) 5:29.17.
80 м с/б: 40 А.Тиртей (Герм) 11,97... 4. 
О.ДОРОНКИНА 12,80. 45 Р.Шульц 
(Герм) 12,19. 50 К.Мюллер (Швейц)
12.33.. . 3. Л.САМОТОШЕНКОВА 13,86. 
55 Р.Леапинг (Герм) 16,34. 60 М.Далер- 
Штатлер (Швейц) 14,40. 65 Э.Графф 
(Бельг) 14,03. 70 Л.Каас (Эст) 18,34. 75
A. Ларсон (Швец) 20,70.
300 м с/б: 50 К.Мюллер (Швейц) 
45,05... 4. Л.САМОТОШЕНКОВА 51,80. 
55 В.Крае (Герм) 54,92. 60 Т.Кокконен 
(Фин) 54,67. 65 Э.Зауэр (Герм) 52,62.70 

Л.Каас 71,08.
400 м с/б: 35 Э.Баджолини (Ит) 
1.02,09. 40 К.Креен (Фин) 1.05,26. 45
B. Митчел (Вбр) 1.05,22.
2000 м с/п: 35 П.Тиселли (Ит) 7.48,01. 
40 А.Вайс (Герм) 7.21,61. 45 С.Вичир
ковска 7.28,09. 50 Э.Хенн (Герм)
8.28.31.55 Э.Районен (Фин) 9.12,69. 60 
М.Роснакова(Чех) 10.46,83. 65 Д.Нике 
(Герм) 12.39,40. 70 А.Мартин (Вбр)
10.54,37.
Эстафета 4x100 м: 35 Германия 50,82;
2. РОССИЯ 51,42 (О.Доронкина, Е.Зай- 
цева, Н.Меньшенина, Е.Шелудина).
Эстафета 4x400 м: 40 Италия 4.17,27...
3. РОССИЯ 4.43,46 (Ж.Семушина,

М.Сколота, Т.Лодочникова.И.Лямина).
Ходьба 5000 м: 35 М.КОНЕВА
25.27.60. 40 К.Гавалаки (Грц) 26.27,60. 
45 К.Гарсия (Исп) 27.49,59. 50 Т.Криво- 
кяжа (Укр) 27.06,47... 6. Л.НИТЯГОВ- 
СКАЯ 31.26,80. 55 М.Алиса (Порт)
26.58,56... 8. Г.ЛАПАЕВА 35.45,81. 60 
Х.Мадер (Швейц) 28.22,75. 65 Ф.Де 
Вольф (Белг) 33.46,64... 8. Г.БОРИСОВА 
39.06,87. 70 Л.Алексеева (Укр) 33.26,21. 
75 Л.Фрай (Швейц) 45.30,88. 80 М.Да- 
хинден (Швейц) 40.24,88.
Ходьба 10 км: 35 М.КОНЕВА 52.54. 40 

М.Мельи (Ит) 55.11. 45 К.Гарсия (Исп)
57.39. 50 Т.Кривокяжа 55.12. 55 М.Али- 
са 57.56. 60 Х.Мадер 58.32. 65 У.Херен- 
дорфер (Герм) 1:08.57... 6. Г.БОРИСОВА 
1:23.49. 70 Л.Алексеева (Укр) 1:09.01. 
80 Е.Пагу (Рум) 1:27.56.
Высота: 35 Л.Куриловица (Латв) 1,63. 
40 Е.СЕМАШКО 1,65. 45 В.Лаинг (Вбр)
1.60. 50 К.Карг (Герм) 1,53. 55 Я.Корт- 
беек (Нид) 1,40. 60 Г.Райзман (Герм)
1,32. 65 Э.Графф 1,30. 70 Л.Каас (Эст)
1.17. 75 С.Р.Чримес (Вбр) 1,11. 80 
К.Випперштег (Герм) 0,88.
Шест: 35 Н.МЕНЬШЕНИНА 3,70. 40 
Л.Милло (Ит) 2,50. 45 К.Форчелини (Ит) 
2,90. 50 С.Пламмер (Австр) 1,90. 55 

У.Ритте (Герм) 2,60. 60 Д.Видман (Герм)
I, 60. 65 Д.Нике (Герм) 2,31. 70 Д.Мак 
Леннан (Ирл) 1,60.
Длина: 35 Н.МЕНЬШЕНИНА 5,49. 40
A. Дамме (Герм) 5,37. 45 К.Калмайер 
(Герм) 5,52... 3. О.ДОРОНКИНА 5,33. 50 
К.Мюллер (Швейц) 4,89. 55 Я.Кортбеек 
(Нид) 4,65. 60 И.Майер (Герм) 4,60. 65 

Э.Графф 4,27. 70 Л.Витола (Лат) 3,63. 
75 Р.Станчева (Блг) 3,18. 80 С.Сопанен 
(Фин) 2,39.
Тройной: 35 А.Ширбук (Внг) 12,35. 40
B. Крепкина (Укр) 11,40. 45 М.Р.Эскри- 
бано (Исп) 11,11. 55 Я.Кортбеек (Нид) 
9,97. 60 Г.Райзман (Герм) 9,11. 65 
Э.Графф 8,85. 70 А.Мартин (Вбр) 6,95. 
75 К.ГОМБЕРАДЗЕ 6,41. 80 С.Сопанен 
(Фин) 5,05.
Ядро: 35 Д.Щепаник (Пол) 13,24. 40 
К.Ларное (Бельг) 12,53. 45 Е.Рынне 
(Эст) 14,11. 50 Х.Тейшер (Герм) 14,94. 
55 С.МЕЛЬНИКОВА 12,78. 60 К.Шпорер 
(Хорв) 11,81. 65 М.Майер (Авст) 11,95. 
70 А.К.Рылов (Герм) 10,58. 75 Р.Чримес 
(Вбр) 8,91. 80 А.Райнберга (Лат) 6,89. 
85 Н.Кутти (Эст) 5,35. 90 Л.Г.Габрич (Ит) 
4,73.
Диск: 35 А.Микелуте (Лит) 46,74. 40 
Я.Кивиц (Фин) 42,85. 45 Е.Рынне 51,80. 
50 М.Кылв (Эст) 36,21. 55 Г.Бирд (Вбр) 
38,00... 3. С.МЕЛЬНИКОВА 33,22. 60 
И.Фалдагер (Дан) 32,20. 65 Т.ДАНИЛО- 
ВА 33,34. 70 А.К.Рылов 30,04. 75 Р.Чри
мес 29,07. 80 К.Випперштег (Герм)
17,68. 85 Н.Кутти 14,40. 90 Л.Г.Габрич
II, 86.
Молот: 35 В.Скрибе-Конате (Фр) 45,52. 
40 Г.Мик (Нид) 53,06. 45 К.Ходель 
(Швейц) 45,54. 50 Г.Эн (Авст) 40,45. 55 
А.Белланжер (Фр) 47,14. 60 И.Фалдагер 
(Дан) 41,31. 65 Г.Мелманн (Герм) 35,78. 
70 Э.Вильямс (Вбр) 35,51. 75 М.Ней
берт (Герм) 23,60. 80 Х.Бакхоф (Эст) 
18,58. 85 Н.Кутти (Эст) 11,42.
Копье: 35 С.Шефлер (Герм) 39,26. 
40 К.Шольц (Герм) 44,99. 45 А.Антон 
(Герм) 43,69. 50 А.Райнхольд (Герм) 
34,48. 55 Э.Меса (Исп) 33,61. 60 
Я.Климелева (Чех) 37,04. 65 Ш.Кер- 
тужни (Внг) 28,68. 70 Э.Вильямс 
(Вбр) 32,29. 75 Р.Хансенс (Белг)
23.17. 80 К.Випперштег 17,16. 85 
Н.Кутти 13,62. 90 Л.Г.Габрич 7,97.
Пятиборье: 35 К.Бнисш (Герм) 2616

Двукратная чемпионка 
Европы (прыжок 
с шестом и в длину) 
Наталья Меньшенина 
(справа) 
и Оксана Доронкина 
(бронза в прыжке 
в длину)

(18,09-1,44-9,98-4,57-2.52,98). 40
Д.Финеган (Ирл) 3894 (12,78-1,54-9,72- 
4,97-2.28,86). 45 Р.Шульц (Герм) 3981 
(12,26-1,46-9,46-4,81-2.56,24). 50
Г.Зайферт (Герм) 3758 (14,73-1,42-7,18- 
4,50-2.40,46). 55 К.Шмидт (Герм) 3890 
(15,77-1,27-10,75-4,08-3.04,65). 60
Т.Кокконен (Фин) 4526 (14,36-1,31-7,99- 
4,04-2.56,79). 65 М.Майер (Авст) 5403 
(14,62-1,28-11,50-4,12-3.34,39). 70
Л.Алексеева (Укр) 2584 (30,98-0,94- 
5,53-2,59-3,56,12). 75 Г.Мельде (Норв) 
2506 (38,97-0,94-5,64-2,31-5.14,09).
Семиборье: 35 У.Паульсен (Герм) 4159 
(17,16-1,53-10,46-27,99-4,88-29,77- 
2.43,02). 40 Д.Финеган (Ирл) 5082 
(12,48-1,43-10,47-28,24-4,82-30,98- 
2.20,62). 45 В.Лайнг (Вбр) 6006 (12,30-
I, 61-9,99-28,01-4,90-30,40-2.37,88). 50 

З.Шварц (Герм) 3992 (17,20-1,27-8,06- 
34,37-3,74-27,88-3.04,75). 55 У.Хильчер 
(Герм) 5374 (16,56-1,27-8,88-29,89- 
4,23-23,05-2.53,04). 60 М.Далер-Штет- 
лер (Швейц) 5924 (14,38-1,19-9,63- 
32,33-4,20-21,42-3.17,36). 65 Р.Шаден 
(Авст) 4936 (18,21-1,04-7,65-36,57- 
3,28-17,95-3.37,58). 70 Л.Алексеева 
(Укр) 3610 (30,08-0,95-5,23-42,23-2,45-
II, 38-3.40,03). ♦
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допинг

От Афин и до Пекина
Борьба с допингом в спорте

П
рошли очередные четы
ре года, давно утихли 
допинговые скандалы 
Афинской олимпиады 2004 

года, ушли в историю зимние 
Игры-2006 в Турине, а затем и 
Пекинские. За эти четыре года 
произошло много важных и 
интересных событий в облас
ти борьбы с допингом в спор
те. Их можно разделить на не
сколько составляющих.

По-прежнему определе
ние стероидов и тестостерона 
оставалось приоритетной за
дачей, так как на их долю при
ходилось больше половины 
положительных проб. Важ
ным шагом стало признание 
необходимости учитывать и 
контролировать индивидуаль
ные характеристики спорт
смена: его стероидный про
филь (моча) и гематологичес
кие параметры крови — для 
создания в будущем биологи
ческого паспорта. Для этого с 
2007 года ввели понятие ати
пического результата анализа 
мочи: то есть если обнаружи
ли повышенное соотношение 
тестостерона к эпитестосте
рону (Т/Е), то следовало про
вести трехкратный отбор 
проб и проанализировать со
отношения некоторого числа 
стероидов, вовлеченных в ме
таболизм тестостерона. Если 
вариации были в пределах 
нормы — то вопрос закрыт, 
если они выходили за рамки 
допустимого, то за такие ма
нипуляции дисквалифициро
вали. Опыт показал, что повы
шенное значение Т/Е наблю
дается у молодых спортсме
нов-мужчин и оно сохраняет
ся, постепенно снижаясь, в те
чение нескольких лет. У жен
щин Т/Е больше 4 с очень 
большой вероятностью явля
ется следствием применения 
допинга.

Анализ крови постепенно 
становится обязательным, 
особенно во время проведе
ния крупнейших соревнова
ний. Проблемы с определени
ем эритропоэтина, гормона 
роста и заменителей гемогло

бина привели к тому, что во 
время Пекинской олимпиады 
кровь брали в шесть проби
рок, по три парные пробирки 
А и В: большие — для определе
ния гормона роста, средние — 
гемотрансфузии и заменителей 
гемоглобина и маленькие — 
для анализа гематологическо
го профиля; то есть у спорт
смена отбирали в сумме 
21 миллилитр крови. И, нако
нец, довели до конца расследо
вание дела Марион Джоунс — 
звезды американского сприн
та. Джоунс никогда не попада
лась на допинге, но под давле
нием документально под
твержденных фактов она 
признала применение допин
га, и ее сиднейские золотые 
олимпийские медали были 
аннулированы. Золото на 
100-метровке должно было 
перейти Екатерине Тану из 
Греции, но, учитывая репута
цию этой спортсменки и ее 
тренера, решили золотую ме
даль не давать никому.

Анаболические 
стероиды

Наступил 2005 год. Внеш
не он показался спокойным, 
но на самом деле в это время 
шла незаметная подготовка к 
знаменательным событиям 
следующего, 2006 года, кото
рые произошли в тяжелой ат
летике и пауэрлифтинге, где 
на простых стероидах — ме- 
тандростенолоне и станозо- 
лоле — попалось большое ко
личество спортсменов.

Опыт афинской допинго
вой мясорубки показал, что те 
«спортсмены», которые пре
кращали прием метана и ста- 
нозолола за 50 дней до начала 
Олимпийских игр, не попа
лись на контроле. Из этого 
«специалисты» сделали вы
вод, что так оно и будет на 
ближайшие годы. Однако они 
не учли того, что немало проб 
были отрицательными только 
формально, поскольку следо
вые смазанные пики анаболи
ков не проходили по строгим 
критериям идентификации

Григорий РОДЧЕНКОВ,
мастер спорта, кандидат химических наук 

ФГУП «Антидопинговый центр»,
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стероидов, установленным 
Всемирным антидопинговым 
агентством (ВАДА). Поэтому 
вопрос об их прицельном оп
ределении стал делом прин
ципа, хотя казалось, что воз
можности аппаратуры по 
чувствительности были на 
пределе.

Но тут в Кёльнской лабо
ратории, где исторически 
проверялось большинство 
проб из тяжелой атлетики и 
пауэрлифтинга, случилось от
крытие: на новых тройных 
квадруполях в одном месте 
стал появляться какой-то пик 
Причем в пробах из «неана- 
больных» видов спорта этого 
пика никогда не было. Стало 
ясно, что это неизвестный 
долгоживущий метаболит од
ного из самых распростра
ненных стероидов. А когда ус
тановили его структуру, то 
оказалось, что это самый дол
гоживущий метаболит метан- 
дростенолона, причем он ви
ден еще целый месяц после 
того, как все остальные про
дукты выведения давно исчез
ли. К сожалению, именно на 
новом метаболите метандрос- 
тенолона попалась в Кёльне 
наша олимпийская чемпион
ка Афин в метании диска На
талья Садова.

Оставался станозолол с 
его двузначным числом мета
болитов. Но и здесь нашлось 
решение. Еще в начале вось
мидесятых годов профессор 
Ласло Пучек из Венгрии, ныне 
совершенно забытый, опреде
лял станозолол как таковой, 
то есть в неизмененном виде. 
Однако все последние годы 
считалось, что станозолол 
полностью метаболизирует в 
течение суток, а Пучека никто 
и не вспоминал. Наконец 
вспомнили, что он экстраги
ровал (извлекал из мочи) ста
нозолол совсем по-другому. 
Попробовали. И оказалось, 

что сам станозолол сидит в 
организме тоже очень-очень 
долго. После этого Кёльнская 
лаборатория превратилась в 
настоящую ловушку, куда ста
ли попадать любители анабо
ликов.

Кёльн не торопился объ
являть результаты, а спокойно 
готовил к публикации статьи 
на эти темы, так как именно 
научные публикации счита
ются доказательствами в слу
чае судебного разбирательст
ва. И когда в 2006 году резуль
таты по станозололу и метан- 
дростенолону объявили, то 
многим национальным феде
рациям тяжелой атлетики и 
пауэрлифтинга пришлось за
платить большие штрафы и 
получить условную дисквали
фикацию.

Оптимистам показалось, 
что наконец эти стероиды 
окончательно вытеснены из 
спорта, поскольку сроки их 
обнаружения превосходят 
продолжительность эффекта 
от их применения, однако на
кануне Олимпийских игр в 
Пекине вся болгарская сбор
ная попалась на метандросте- 
нолоне.

В последние годы появи
лись стероиды нового поколе
ния: простанозол, фуразадрол, 
мадол (дезоксиметилтестосте- 
рон), метилдиенолон и метил- 
триенолон, супердрол — 
и плюс еще несколько струк
тур, даже не имеющих назва
ния. В том же 2006 году новый 
стероид простанозол был об
наружен у афинского олим
пийского чемпиона тяжелоат
лета Дмитрия Берестова. Уди
вительно, но на нем же попа
лась известная марафонка 
Любовь Денисова. Затем за 
применение безымянного 
6-альфаметильного стероида 
была дисквалифицирована 
метательница молота рекорд
сменка мира Татьяна Лысенко. ►
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И накануне Пекинской олим
пиады на внесоревнователь- 
ном контроле погорела вся 
греческая сборная по тяжелой 
атлетике, у них был найден 
новейший препарат метилт- 
риенолон. В этом олимпий
ском цикле мы стали свидете
лями второго пришествия 
оралтуринабола, знаменитого 
ГДР-овского стероида, синте
зированного в 1960-х годах 
фирмой Йенафарм и исчез
нувшего после объединения 
Германии.

Отметим, что и новые, и 
старые стероиды синтезиру
ют в Китае, доставляют в виде 
чистого порошка в США и Ев
ропу, и там фасуют в капсулы 
различного состава. Только в 
2008 году в США закрыли око
ло 60 подпольных лаборато
рий, но пока проблемы оста
ются. Единственное, чего до
бился Международный олим
пийский комитет — это пре
кращения производства и 
продажи стероидов в Китае до 
и во время Олимпийских игр 
в Пекине.

Но Игры прошли, и новая 
волна анаболиков не заставит 
себя ждать. Проблемой неле
гального оборота стероидов 
остается их неконтролируе- 
мость и, вследствие этого, 
обилие фальсификатов. Из-за 
этого спортсмены или трене
ры, покупающие, как им ка
жется, оксандролон, на самом 
деле приобретают смесь ок- 
сандролона с метандростено- 
лоном или станозололом, а 
попавшись потом на двух по
следних препаратах, плачут и 
клянутся, что никогда в жизни 
их не употребляли. Но жизнь 
много сложнее примитивной 
схемы приема запрещенных 
соединений.

Стероидный профиль
С появлением сертифици

рованных стандартов иссле
дование стероидного профи
ля мочи стало достоверным 
методом анализа и позволило 
наконец выявить тех спорт
сменов, у кого свое, природ
ное, соотношение тестосте
рона к эпитестостерону низ
кое, на уровне 0.1—0.2. Это в 
основном характерно для 
азиатских спортсменов, у ев
ропейцев соотношение Т/Е 
составляет обычно 0.6—2.0 с 
максимумом статистического 
распределения в районе еди
ницы. Однако небольшой 
процент европейцев и афри
канцев имеет соотношение в 

районе 0.1. Это означает, что 
инъекция тестостерона у них 
практически не обнаружива
ется, так как соотношение не 
поднимается выше 1.0—1.5, 
тогда как подозрительным 
или, по новой терминологии, 
«атипическим», считается со
отношение Т/Е около 4.0. До 
последнего времени эти 
спортсмены находились в от
носительной безопасности, 
так как почти никому в голову 
не приходило исследовать ме
тодом изотопной масс-спект
рометрии пробы с соотноше
нием Т/Е ниже 4.

Первыми это сделали аме
риканцы, точнее, их нацио
нальное антидопинговое 
агентство, USADA, в рамках 
своей программы целевого 
тестирования. Их целью стал 
олимпийский чемпион Афин 
Джастин Гатлин, у которого 
соотношение было настолько 
низким, что позволяло про
скакивать обычный стероид
ный скрининг. Поэтому его 
пробы сразу стали делать ме
тодом изотопной масс-спект
рометрии, и было показано, 
что своего тестостерона у не
го нет, весь синтетический. И 
все, дисквалификация на че
тыре года.

Этим же методом был по
ражен Флойд Лэндис, амери
канский велогонщик, плани
ровавший выиграть Тур де 
Франс. У него тоже были по
дозрительные колебания сте
роидного профиля, пока со
отношение Т/Е не подскочи
ло выше 7. Естественно, изо
топное соотношение также 
дало положительный резуль
тат. Лэндис долго судился с 
французской лабораторией, 
представившей результаты 
своих исследований в доволь
но неприглядном виде, с 
ошибками и помарками. Но 
суд принимает во внимание 
только те нарушения, кото
рые могут повлиять на конеч
ный результат анализа, поэто
му Лэндис проиграл.

Во время Пекинской 
олимпиады на тестостероне 
попались белорусские метате
ли молота Тихон и Девятов- 
ский. Видимо, продолжитель
ное применение тестостеро
на, даже в небольших дозах, в 
конечном итоге угнетает вы
работку собственного тестос
терона, и тот небольшой пик, 
казавшийся собственным тес
тостероном, на деле оказыва
ется полностью экзогенным 
стероидом. В российском 

спорте за истекшее четырех
летие самым громким сканда
лом с тестостероном была 
дисквалификация Ольги Са- 
муленковой, выигравшей в 
2006 году в составе нашей 
сборной золотые медали чем
пионата мира в академичес
кой гребле в четверке парной. 
Ее внесоревновательная про
ба, отобранная еще за три не
дели до старта, была объявле
на положительной через две 
недели после чемпионата. И 
всем четырем девушкам при
шлось вернуть медали.

Систематическое отсле
живание стероидного профи
ля в конечном итоге позволит 
исключить безнаказанное 
применение тестостерона в 
элитном спорте. С 2009 года 
данные спортсмена будут за
носить в универсальную базу 
данных ADAMS, созданную 
ВАДА, и все изменения будут 
регистрироваться и анализи
роваться, чтобы уяснить, было 
ли это применение прогор- 
монов и тестостерона или бы
ла подмена мочи.

Анализ крови
На зимних Играх в Турине 

в 2006 году к старту не допус
тили лыжников, у которых 
уровень гемоглобина в крови 
превышал разрешенную нор
му. Так называемое правило 
NO START было разработано 
Федерацией лыжного спорта 
(FIS) и Международным сою
зом велосипедистов (UCI) для 
борьбы с применением раз
нообразных форм эритропо
этина (ЭПО) и манипуляция
ми с переливанием крови. Оба 
подхода дают существенный 
прирост в выносливости за 
счет увеличения количества 
эритроцитов, красных кровя
ных телец, в состав которых 
входит гемоглобин, связыва
ющий кислород и перенося
щий его работающим мыш
цам. Под воздействием эрит
ропоэтина сначала образуют
ся ретикулоциты, незрелые 
красные кровяные тельца, ко
торые со временем превраща
ются в эритроциты. Обычно 
концентрация ретикулоцитов 
оставляет 1 — 1.5 процента, но 
под воздействием ЭПО она 
поднимается до 4 процентов, 
поэтому правило NO START 
применяется уже при превы
шении уровня двух процен
тов. После прекращения инъ
екций ЭПО выработка ретику
лоцитов резко снижается 
практически до нуля, что со

ставляет атипическую карти
ну и свидетельствует о запре
щенных манипуляциях. Точно 
так же при переливании кро
ви увеличение общей массы 
эритроцитов заставляет орга
низм прекращать выработку 
ретикулоцитов.

Прямое определение эри
тропоэтина возможно в тече
ние двух недель, но в конеч
ном итоге и переливание кро
ви, и инъекции ЭПО приводят 
к превышению установленно
го уровня гемоглобина на фо
не сниженного содержания 
ретикулоцитов, и заключи
тельная картина одинакова, 
так что определить невозмож
но, что там было месяц или 
два месяца назад. Простое 
сравнение для иллюстрации — 
перед вами стадо коров, там 
взрослые особи (эритроци
ты) и телята (ретикулоциты) в 
определенном и естествен
ном соотношении. Через оп
ределенное время вы узнаете, 
что поголовье выросло. Но 
что за чудеса — стадо действи
тельно стало огромным, одна
ко телят почти нет! Тогда отку
да появилось столько взрос
лых коров? Очевидно, что это 
есть следствие некой неесте
ственной манипуляции, сути 
ее мы не знаем, только все это 
противоестественно. Так, на
пример, случилось перед 
Олимпийскими играми с луч
шим российским велогонщи
ком Владимиром Гусевым, чьи 
показатели стали изменяться 
по непонятным причинам, но 
динамика изменений указы
вала на целенаправленное 
увеличение выработки рети
кулоцитов параллельно с ис
чезновением своего эритро
поэтина, что характерно при 
большинстве манипуляций с 
кровью. За такие дела, в соот
ветствии с контрактом, он 
был исключен из профессио
нальной команды «Астаны», 
за которую выступал, и не 
был допущен к Олимпийским 
играм.

В последние годы появил
ся эритропоэтин третьего по
коления — Мирсера или CERA 
(сокращение от Continuous 
Erythropoietin Receptor
Activator). Одна инъекция 
Мирсера «активирует» выра
ботку гемоглобина на месяц и 
более. Для определения разра
ботали секретную методику 
определения в крови, которая 
прошла проверку после 
Олимпийских игр и уже зад
ним числом показала приме-
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нение этого препарата вело
гонщиками во время Тур де 
Франс. Пробы с Пекинской 
олимпиады также перепрове
ряются на этот препарат.

Нарушения 
антидопинговых правил

Допингом считается любое 
нарушение правил, прописан
ных в Антидопинговом кодек
се ВАДА За последние два года 
такие нарушения стали приоб
ретать групповой характер, 
как случилось с греческими и 
болгарскими штангистами.

В России было три таких 
нарушения: командные внут
ривенные вливания в акаде
мической гребле, обвинения в 
подмене проб у семи россий
ских легкоатлетов и пять по
ложительных проб на ЭПО у 
ходоков из Саранска. Гребцы 
не только не читали Запре
щенного списка ВАДА, где 
прямо сказано, что внутри
венные вливания запрещены, 
но еще использовали системы 
для переливания проб во вре
мя сборов за границей, где 
персонал отеля реагирует на 
любые шприцы, иглы, ватки с 
кровью и т.п.

Именно на гребцах в 
швейцарских лабораториях 
судмедэкспертизы отработа
ли идентификацию спортсме
на по его ДНК, извлеченной из 
следов крови. С мочой все бы
ло намного сложнее, и ИААФ 
потребовалось более года ра
боты и дополнительный ана
лиз слюны и мазка с внутрен
ней стороны щеки, чтобы до
казать подмену мочи у рос
сийских спортсменок. За не
делю до начала Пекинской 
олимпиады девушек отстра
нили от участия в соревнова
ниях, через три месяца до
вольно странным «ретроспек
тивным» образом дисквали
фицировали с даты первой 
подмены проб с аннулирова
нием всех результатов. Но де
ло еще не закончено, по нему 
есть вопросы и со стороны 
ИААФ, и со стороны спортс
менок.

Из неприятных тенденций 
следует отметить увеличение 
количества положительных 
проб на марихуану у россий
ских спортсменов. Статисти
ка выглядит много лучше, чем 
на самом деле, потому что ма
рихуана засчитывается как 
допинг только во время со
ревнований, а все воскурения 
во время тренировочных сбо
ров не учитываются.

Второй проблемой остает
ся бессмысленное попадание 
на двухлетнюю дисквалифи
кацию на самых простых мо
чегонных препаратах (диуре
тиках), запрещенных посто
янно. Причем попадаются 
перспективные молодые де
вушки из лыжного спорта, 
плавания, велоспорта, триат
лона. Их объяснения нельзя 
читать без слез: «тренер ска
зал, что я растолстела; мама 
сказала, что голова перестанет 
болеть, я собиралась на диско
теку, а джинсы очень жали и не 
налезали»... Частично причи
ной таких бед является злост
ное невыполнение произво
дителями и поставщиками ле
карственных препаратов по
ложений Конвенции ЮНЕС
КО о борьбе с применением 
допинга, где прямо требуется 
указывать на этикетке и вкла
дыше лекарственного препа
рата, что это допинг. Россия 
законодательно ратифициро
вала Конвенцию еще в февра
ле 2006 года, но за ее выполне
нием никто не следит.

Есть еще российский пре
парат, приносящий массу бед 
российским спортсменам. 
Этот препарат называется во 
всем мире карфедон, однако в 
России он выпускается под 
торговым названием фенот- 
ропил, в описании к которому 
не сказано, что это допинг и 
что раньше он назывался кар
федон. На зимних Играх 2006 
в Турине была всего одна по
ложительная проба, и это ока
зался карфедон, на котором 
попалась Ольга Пылева, олим
пийская чемпионка предыду
щих Играх. Интересно, что 
Пылева применяла этот пре
парат до Олимпиады и не
сколько раз проходила внесо- 
ревновательный контроль без 
проблем, так что могло пока
заться, что это не допинг. Но 
вся разница в том, что внесо- 
ревновательный контроль не 
определяет, вернее, не рапор
тует как положительные ре
зультаты антидопингового 
контроля, если в пробе есть 
стимуляторы, наркотики или 
кортикостероиды. Эти препа
раты запрещены только в со
ревновательный период. От
метим, что в 2008 году много
кратный чемпион России Ро
ман Усов (бег на 3000 м с/п) 
отобрался на Олимпийские 
игры, но был дисквалифици
рован за карфедон.

Разнообразные случаи до
пинга в хоккее, футболе и тен

нисе интереса не представля
ют, лишь положительная про
ба на кокаин у Мартины Хин
гис, выдающейся швейцар
ской теннисистки, как-то 
удивляет и огорчает, потому 
что не должна вот так обры
ваться карьера великой спорт
сменки. Хоккей тревожит сис
тематическим употреблением 
псевдоэфедрина, а псевдоэфе
дрин постепенно из игровых 
видов спорта переходит в ту 
же легкую атлетику и лыжи. С 
2009 года ВАДА планировала 
вернуть псевдоэфедрин в За
прещенный список, даже объ
явили концентрацию, когда он 
будет считаться допингом — 
100 микрограмм на милли
литр, что примерно соответ
ствует двум таблеткам судафе- 
да по 60 миллиграмм.

Но это не прошло по ряду 
причин: прежде всего псевдо
эфедрин продается и приме
няется очень широко, а что ка
сается спорта, то его стимули
рующий эффект индивидуа
лен — одному хватает одной 
таблетки, чтобы его затрясло, 
а другому и пяти штук мало, 
чтобы хоть что-то почувство
вать. В России этот препарат 
не зарегистрирован и офици
ально не поставляется, что ли
шает наших спортсменов воз
можности немного взбодрить
ся перед стартом, не нарушая 
антидопинговых правил ВАДА

Как всегда самый примеча
тельный случай остался неза
меченным. А произошло это в 
Японии, где так популярна 
борьба сумо. Один наш сооте
чественник добился большого 
успеха, став в возрасте 22 лет 
якодзуном. И вот летом 2008 
года у него обнаруживают в мо
че марихуану. Обычно за это 
давали символическое наказа
ние — порицание или пару ме
сяцев дисквалификации. Япон
цы дали пожизненную дисква
лификацию, показав, насколь
ко такие вещи чужды и не сов
местимы с их любимым видом 
спорта, как оскорбительны 
они для памяти прошлых поко
лений великих борцов. Бук
вально через пару месяцев еще 
двое наших сумоистов попа
лись в Японии на марихуане — 
и тоже получили пожизнен
ную дисквалификацию.

С 2009 года Запрещенный 
список ВАДА позволяет жестко 
карать за марихуану, потому 
что наконец ее убрали из пе
речня так называемых специ
фических соединений, «упо
требление которых может рас

сматриваться как непреднаме
ренное вследствие их общедо
ступности или сомнительнос
ти их способности влиять на 
спортивные результаты». Эту 
фразу из Запрещенного спис
ка 2008 года тоже убрали во из
бежание всякого рода разби
рательств и словоблудия, оття
гивающих применения санк
ций. Марихуана во многих ви
дах спорта, особенно в едино
борствах, давно стала допин
гом, и с ней предстоит продол
жительная борьба.

С 2009 года вступает в си
лу новая версия Кодекса Все
мирного антидопингового 
агентства (ВАДА), который 
предъявляет самые серьез
ные требования ко всем фе
дерациям, кто хочет вести 
борьбу с допингом на деле, а 
не на словах. Новый Кодекс 
ВАДА и четыре основопола
гающих документа, так назы
ваемые международные стан
дарты — запрещенный спи
сок, международный стан
дарт для тестирования, меж
дународный стандарт для ла
бораторий и для оформле
ния терапевтических исклю
чений — на деле упорядочат 
борьбу с допингом. Каждое 
национальное антидопинго
вое агентство будет обязано 
контролировать не только 
спортсменов высокого клас
са, из которых формируется 
так называемый международ
ный тестируемый пул, но и 
всех спортсменов нацио
нального уровня, начиная 
примерно с мастера спорта.

Ситуация, когда кто-то 
вдруг выскочил и выиграл 
чемпионат России, не будучи 
до этого включенным в тес
тируемый пул со всеми выте
кающими последствиями, на
чиная от статистики сдачи 
проб и заканчивая индивиду
альными параметрами гема
тологического и стероидно
го профиля, станет практиче
ски невозможной. Внесорев- 
новательный контроль ста
нет целевым, то есть те 
спортсмены, у кого было что- 
либо подозрительное в сте
роидном или гематологичес
ком профиле, будут тестиро
ваться чуть ли не каждую не
делю. Также международный 
стандарт для тестирований 
требует усиленно контроли
ровать тех, у кого был резкий 
прогресс в результатах или 
кто тренируется у тренера, 
чьи ученики попадались на 
допинге. ♦
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Календарь-2009
Проект

(по состоянию на 25 ноября 2008 года)
Сроки соревнований указаны без дней приезда и отъезда

1 .Международные соревнования

28
Январь

Международные соревнования по прыжкам под музыку Москва

Февраль
1 Международные соревнования «Русская зима» Москва

1 Кубок Европы среди клубных команд по кроссу Стамбул

(Турция)

19 Международные соревнования 

«Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина»

Москва

28 Международные соревнования
«Звезды XXI века - Мемориал Э.Григоряна»

Март

Москва

6-8 Чемпионат Европы в помещении Турин 

(Италия)

25-29 Чемпионат Европы среди ветеранов в помещении Анкона 

(Италия)

14-15 Кубок Европы по зимним метаниям Тенерифе 

(Испания)

28 Чемпионат мира по кроссу

Май

Амман 

(Иордания)

17 Московский международный полумарафон Москва

24 Кубок Европы по спортивной ходьбе Метц 
(Франция)

30-31 Кубок Европы среди клубных команд

Июнь
6 Кубок Европы по бегу на 10 000 м Рибейра Брава 

(Португалия)

12 Международные соревнования 

«Кремлевская миля»

Москва

20-21 Командный чемпионат Европы СПАР Лейрия 

(Португалия)

27-28 Кубок Европы по многоборьям Щецин 

(Польша)

28 Международный марафон « Белые ночи»

Июль

С.-Петербург

1 Международные соревнования «Moscow open» Москва

4-9 Всемирная Универсиада Белград 

(Сербия)

5 Международные соревнования Жуковский,

«Мемориал Знаменских» (Московская обл.)

8-12 Чемпионат мира среди юношей Брессанон 

(Италия)

16-19 Чемпионат Европы среди молодежи Каунас 

(Литва)

19-24 Европейский юношеский Олимпийский фестиваль Тампере 
(Финляндия)

23-26 Чемпионат Европы среди юниоров Нови-Сад 

(Сербия)

28.07- Чемпионат мира среди ветеранов Лахти

-8.08

Август

(Финляндия)

1 Сибирский международный марафон Омск

15-23 Чемпионат мира Берлин 

(Германия)

Сентябрь
5 Чебоксарский полумарафон Чебоксары

5 Международные соревнования «Вызов России» Москва

9 Матч команд 8 стран Париж 

(Франция)

10-11 «Москва Златоглавая» Москва

12-13 Финал Гран-при ИААФ Салоники 

(Греция)

13 XXVII Московский международный марафон Мира Москва

19 Финал Гран-при ИААФ по спортивной ходьбе Саранск

19 Кубок Европы среди клубных команд (юниоры)

Октябрь
10-18 Всемирные игры ветеранов Сидней 

(Австралия)

11 Чемпионат мира по полумарафону Бирмингем 

(Великобритания)

Декабрь
13 Чемпионат Европы по кроссу Дублин 

(Ирландия)

2. Чемпионаты, первенства, Кубки России, 
основные всероссийские соревнования 

Январь
6 Мемориал МСМК Е.Родионовой 

по спортивной ходьбе в помещении

Челябинск

7 Всероссийские соревнования «Рождественские старты 
на призы спортклуба «Луч» памяти генерального 

директора ПО «УОМЗ» Э.С.Яламова»

Екатеринбург

9 Мемориал Ю.Лукашевича по прыжкам в высоту 

и с шестом

Челябинск

13 Кубок Москвы, «Рождественский кубок» 

на призы спортклуба «Луч»

Москва

15-25 Чемпионаты и первенства федеральных округов 

в помещении

16-18 Чемпионат и первенство России среди молодежи 

(1987—1989 гг.р.), юниоров (1990—1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.)

ЮФ0 в помещении

Краснодар

16-18 Чемпионат и первенство России среди молодежи 

(1987-1989 гг.р.), юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

ДФО в помещении

Хабаровск

16-18 Чемпионат и первенство России среди молодежи 

(1987-1989 гг.р.), юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.)

ЦФО в помещении

Ярославль

24 Всероссийские соревнования «Кубок губернатора» Волгоград

30.01 — Первенство России среди юношей и девушек Пенза

-01.02 (1992-1993 гг.р.) в помещении

Февраль
1 Кубок России по кроссу Кисловодск

3-5 Чемпионат и первенство России среди молодежи 
(1987-1989 гг.р.), юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) по многоборьям

Пенза

4 Кубок губернатора Краснодарского края Краснодар

6-8 Всероссийские соревнования по метаниям 

памяти ЗРФК А.Лунева

Адлер

13-15 Чемпионат России в помещении Волгоград/Москва



18-20 Зимний чемпионат и первенство России 

среди молодежи(1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.),

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

по длинным метаниям

Адлер

21 Кубок федерации легкой атлетики
Самарской области

Самара

23-25 Первенство России среди 

юниоров (1990-1991 гг.р.)

Волгоград

28.02— Чемпионат и первенство России среди Адлер

-01.03 молодежи) 1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек ( 1992—1 ЭЭЗгг.р.) 

по спортивной ходьбе

28.02— Первенство России среди молодежи Саранск

-02.03 (1987-1989 гг.р.)

Апрель
17-18 Всероссийские соревнования по метаниям 

на призы учредителя ООО СК «Юность» 

А.А.Низамутдинова

Адлер

25 Чемпионат и первенство России среди молодежи Жуковский

(1987-1989 гг.р.), юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) по кроссу

(Московская обл.)

Май
3 Чемпионат и первенство России

среди молодежи ( 1987—1989гг.р.) по марафону

Саранск

Чемпионаты и первенства федеральных округов 

Чемпионат и первенство России 
среди молодежи(1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.) ДФ0

Владивосток

10 Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе Буй

10-12 Спартакиада учащихся ЮФО Сочи, Адлер

16-17 Спартакиада учащихся III этап (федеральные округа)

20-22 Всероссийские соревнования среди юниоров 

(1990-1991 гг.р.)

Всероссийские соревнования среди УОР 

Открытые соревнования Краснодарского края

Сочи

24-26 Всероссийские отборочные соревнования 

среди юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

Открытые соревнования Краснодарского края

Адлер

28-31 Командный чемпионат России 
Чемпионат России по многоборьям

Сочи

28-31 Первенство России среди молодежи (1987-1989 гг.р.) 

по многоборьям

Сочи

29-31 Чемпионат и первенство России 

среди молодежи (1987-1989 гг.р.), 

юниоров ( 1990—1991 гг.р.) СФО

Кемерово

Июнь
2-4 Чемпионат и первенство России среди 

молодежи (1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.) ЮФО

Краснодар

13-14 Чемпионат и первенство России среди 

молодежи (1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) п 

по спортивной ходьбе

Чебоксары

16-18 Первенство России среди молодежи (1987-1989 гг.р.) Казань

16-18 Первенство России среди юниоров (1990-1991 гг.р.) 

по многоборьям

Казань

Июль
2-4 Первенство России среди юниоров

(1990-1991 гг.р.)

Саранск

23-26 Чемпионат России Чебоксары

Кубок Москвы - мемориал В.П.Куца Москва

31.07— Спартакиада учащихся (финал) Пенза

-02.08

Август
1-2 Кубок России Тула

14-15 Всероссийские соревнования 

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

Иркутск

4-7
Сентябрь

Всероссийские соревнования среди СДЮШОР, Волгоград

4-7
ДЮСШ (1990 г.р. и моложе) 

Командный чемпионат России Волгоград

5
по многоборьям

Кубок России по спортивной ходьбе Пенза

5 Чемпионат России по полумарафону Чебоксары

11-13 Чемпионат и первенство России среди Сочи

3-4

юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

по эстафетному бегу

Октябрь
Чемпионат и первенство России среди Оренбург

молодежи (1987-1989 гг.р.),

юниоров (1990-1991 гг.р.),

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) по кроссу

3. Соревнования по горному бегу

30

и сверхмарафону 
Январь

Чемпионат России по бегу на 100 км в помещении Москва

28
Март

Чемпионат и первенство России среди Железноводск

19

молодежи (1987-1989 гг.р.),

юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

по горному бегу (вверх)

Апрель
Чемпионат России по бегу на 100 км Пущино

2
Май

Командный чемпионат России по горному бегу Москва

2-3
(вверх-вниз)
Чемпионат Европы по суточному бегу Бергамо

12 Чемпионат мира по суточному бегу

(Италия)

Франция

16 Чемпионат и первенство России среди С.-Петербург

16-17

молодежи (1987-1989 гг.р.), 

юниоров (1990-1991 гг.р.), 

юношей и девушек (1992-1993 гг.р.) 

по горному бегу (вверх-вниз) 

Чемпионат России по суточному бегу Москва

19
Июнь

Чемпионат мира и Европы по бегу на 100 км Торхаут

Первенство мира среди юношей и девушек

(Бельгия)

Германия

5

(1992-1993 гг.р.) по горному бегу

Июль
Чемпионат Европы по горному бегу вверх Телфес им Стубай

5-6
Сентябрь

Кубок России по суточному бегу и бегу на 100 км

(Австрия)

С.-Петербург

12-13 Кубок мира по горному бегу (вверх-вниз)

Октябрь

25

Чемпионат мира по горному бегу 

(длинная дистанция)
Чемпионат России по горному бегу 

на длинной дистанции

Австрия

Кр. Поляна

7

Ноябрь
Финал Кубка России по горному бегу 

(финал Гран-при)

Москва
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Анте НУРМЕКИВИ, 

профессор, кандидат 
педагогических наук

Бег на 400 м:
современная тренировка

Харри ЛЕМБЕРГ,
магистр спортивных наук

Екатерина ДУМАН

Тартуский университет

Финиш Майкла Джонсона во время установления 
мирового рекорда в беге на 400 м - 43,18

Бег на 400 м — вид спринта, который требует хоро
шей выносливости. Уже много лет в этом виде первен
ствуют атлеты США. Такой многолетний успех не мо
жет быть случайным. Этому способствовали долгие 
традиции, системы соревнований, эффективный от
бор, хорошие тренеры и подходящие тренировочные 
системы.

Чрезвычайно успешно работает Клайд Харт — тре
нера спринтеров Бейлорского Университета США. Де
сять из его учеников показали в беге на 400 м результа
ты из 45 секунд. Среди них олимпийские чемпионы 
Майкл Джонсон и Джереми Уоринер, к тому же Джон
сон — обладатель мирового рекорда в беге на 400 м, до 
недавнего времени ему принадлежал рекорд и на 200 м 
(19,32). Несомненно, такому успеху сопутствует совре
менная тренировочная философия.

Данный обзор опирается на статьи разных авторов 
о выступлениях Клайда Харта на семинарах для трене
ров и его интервью об основах тренировки, основных 
положениях методики тренировки Джонсона и Уори- 
нера. В своих выступлениях Харт прямо заявил, что он 
опирается на эмпирический опыт, а не научные дан
ные. Поэтому очень интересно наблюдать, в соответст
вии с какими современными научными данными на
ходится его практический опыт.

Эмпирический опыт 
и наука

По мнению Харта, общая 
ошибка тренеров в том, что 
они уделяют большое внима
ние развитию слабых сторон 
подготовки, вместо того что
бы развивать сильные. Хотя 
слабые стороны следует осо
знать и в определенной мере 
развивать, более перспектив

ный путь — преимуществен
ное развитие сильных сторон. 
У Джонсона была хорошая 
максимальная скорость и 
мощность уже в начале его 
спортивной карьеры. Эти са
мые важные качества сприн
тера были на первом плане в 
тренировке. Общая филосо
фия тренировки — от объема 
к скорости. Для предотвраще

ния травм на тренировках с 
максимальной скоростью не 
бегали. Исключением были: 
бег со старта, бег с ходу, а так
же эстафетные передачи. 
Харт уверен, что быстрый и 
сильный бегун, у которого до
статочно хорошая техника и 
экономичность, не должен бе
гать быстро на тренировке. 
Опыт, который он получил, 
тренируя Джонсона, уверенно 
подтвердил это.

Результат в беге на 400 м 
определяется в большей мере 
тем, каким образом можно 
распределить силы на дистан
ции. У бегуна спринтерского 
типа хорошие первые 200 м, 
а у бегуна на 800 м — послед
ние. Харт распределяет дис
танцию 400 м на четыре час
ти, чтобы достичь лучшего ко
нечного результата.

Первая часть — макси
мальное ускорение на первых 
50 м, чтобы быстро достиг
нуть соревновательной ско
рости. Это очень выгодно с 
точки зрения энергообеспе
чения, так как, благодаря ис
пользованию креатинфос

фатного механизма, накопле
ние лактата относительно 
умеренное.

Вторая часть (50—200 м) — 
быстрый бег с хорошей рас
слабленностью, которую бегу
ны спринтерского типа пробе
гают медленнее своего лично
го рекорда в среднем на одну 
секунду, а бегун на 800 м — 
на полсекунды. Соблюдается 
правило, что лучше пробежать 
начало дистанции медленнее, 
чем слишком быстро, так как 
настоящее соревнование на
чинается только после 200 м.

Третью часть называют 
выбором позиции, цель кото
рой — достичь наиболее вы
годную позицию среди со
перников. В этой части следу
ет сосредоточить внимание 
на работе рук и повышении 
мощности бега. Джонсон даже 
бежал первые 200 м дистан
ции на 1,5—2 секунды медлен
нее своего личного рекорда. 
Хотя он был бегун спринтер
ского типа, он умел таким об
разом сохранять скорость и 
быстрый ритм до конца дис
танции.
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Четвертая часть — по
следние 100 м — напрямую за
висит от психологических 
сил бегуна, и единственное, на 
что тренер может повлиять, — 
сосредоточиться над техни
ческой подготовкой и сохра
нением быстрого ритма бега.

Такая тактика пробегания 
дистанции находится в хоро
шем соответствии с научны
ми исследованиями Хирвоне- 
на с соавторами (1992) о раз
витии усталости при пробега
нии дистанции 400 м и сопут
ствующих при этом измене
ниях в уровнях креатинфос
фата и лактата.

На протяжении первых 
100 м происходит значитель
ное снижение уровня креа
тинфосфата, а повышение 
уровня лактата умеренное. 
После пробегания 200 м еще 
больше уменьшается уровень 
креатинфосфата и значитель
но повышается уровень лакта
та. Отсюда начинается насто
ящее соревнование, и в связи 
с накоплением усталости на
до усилить мощность бега и 
стараться сохранить быстрый 
ритм бега. Этим объясняется 
почему при выборе трениро
вочных средств на это обра
щают особое внимание.

Тренировочные средства, 
используемые для внедрения 
подобной тактики, называют 
специфическими для вида 
(event runs) и их применяют в 
течение года. Например: 
3—4x350 м со скоростью 48 с, 
которые пробегают таким об
разом: первые 50 м быстро, 
далее 150 м — расслабленно, 
преодолевая 200 м за 28 се
кунд, после этого 100 м — 
с повышающейся скоростью 
и последние 50 м — равно
мерно, сохраняя ритм. Вос
становительная пауза между 
отрезками — 10 минут, при 
улучшении тренированнос
ти — 5. Распространенный 
способ — это использование 
отрезков с повышающейся 
скоростью: осенью — 3x200 м 
за 30, 29, 28 секунд, летом — за 
26, 25, 24. Пауза между серия
ми — 3 мин. Особое внимание 
при таких тренировках уделя
ют равномерной длине и час
тоте шага, стабильному ритму 
в течение всего отрезка.

В тренировочной методи
ке Харта особое место при
надлежит 200-метровым от
резкам. Осенью, во время под
готовки, количество повторе
ний для бегунов на дистан
цию 400 м, было очень боль
шое, но скорость умеренная: 

20x200 м за 40 с через 2,5 м 
бега трусцой. Таким образом, 
скорость пробегания отрез
ков была ниже 60% от макси
мальной. Фактически — это 
экстенсивный интервальный 
бег в аэробной зоне. Важно 
при этом, что скорость повы
шали очень медленно и по
степенно, создавая оптималь
ные условия для прохожде
ния продолжительной адап
тации. В тренировке исполь
зовали даже звуковой лидер, 
чтобы бегуны ровно поддер
живали планируемую ско
рость. К весне достигали 
10x200 м количества повто
рений со скоростью 30 с, 
9x200 м — по 29 с, 8x200 м — 
по 28 с, 6x200 м — по 26 с. 
Восстановительные паузы 
между отрезками падали до 
1,5 мин. При пробегании этих 
отрезков тоже акцентирова
ли внимание на хорошую 
технику и ритм.

Джонсон и Уоринер прово
дили такую тренировку вместе 
с другими бегунами. В принци
пе, скорость пробегания от
резков увеличивали тогда, ког
да прежний уровень оказывал
ся легким. Бегуны чувствовали, 
что тренировка 6x200 м по 26 
с через 1,5 мин отдыха была 
гораздо эффективней, чем 
3x200 м по 23 секунды через 
5—10 мин отдыха.

Названные стандартные 
средства, долгое время подряд 
применяемые в тренировках 
на отрезках, и их комплексы с 
повышающейся интенсивно
стью с большой вероятностью 
обеспечивают эффективный 
перенос тренированности с 
применяемых средств на ос
новные упражнения, на что 
указал в своих исследованиях 
Бондарчук (1999). Изучение 
феномена переноса трениро
ванности заслуживает более 
серьезного внимания, и при
меры из результативной прак
тики тренировки могут быть 
очень полезными.

Пробегание 200-метровых 
отрезков в начале тренировок 
происходит в аэробном режи
ме, в дальнейшем идет посте
пенное прогрессирование 
скорости в сторону аэробно
анаэробного режима с акцен
том на специальную выносли
вость. Они предотвращают из
нурительные, с большой кис
лотностью, тренировки ско
ростной выносливости. По
следние проводят в мини
мальном количестве в начале 
соревновательного периода. 
Фактически — это тренировка 

с «антигликолитической» на
правленностью, о чем в своих 
исследованиях указывали Вер
хошанский (1988), Мякинчен- 
ко и Селуянов (2005). Трени
ровки с высокой концентра
цией лактата в крови ингиби
руют не только аэробные ме
ханизмы энергообеспечения, 
но и креатинфосфатный ме
ханизм и сам гликолиз. Так как 
с резким уменьшением запа
сов креатинфосфата происхо
дит закрепощение работаю
щих мышц, то при развитии 
скоростной выносливости 
следует применять скорости, 
которые не приводят к закре
пощению мышц и чрезмерно
му накоплению лактата в кро
ви. Конечно, при этом есть од
но ограничение — является 
недостаточная базовая ско
рость. Если недостаток макси
мальной скорости стараются 
возместить объемными тре
нировками скоростной вы
носливости, то потери неиз
бежны.

В тренировочной системе 
Харта развитие максималь
ной скорости проводят на от
резках от 30 до 70 м при пол
ном отдыхе между отрезками. 
Один из способов скорост
ной тренировки — это интер
вальный спринт 2x800 м: 60 м 
с 95% интенсивностью + 40 м 
замедление + 40 м бег трусцой 
с короткими частыми шагами, 
далее такое повторяется до 
конца отрезка. Пауза между 
отрезками — 5 мин.

Круглогодичную трени
ровку начинают с аэробного 
продолжительного бега на 
траве, 2 раза в неделю по 
20—45 мин. В дальнейшем до
бавляют длинные отрезки 
2x800 м или 3x600 м.

Характерное тренировоч
ной методике Харта — доста
точное и целенаправленное 
внимание на развитие аэроб
ных способностей — хорошо 
согласуется с современными 
и научными взглядами. Экс
перименты Спенсера и Гасти
на (1996) показали, что доля 
аэробных процессов в ре
зультате бега на 400 м посто
янно недооценена. По их 
данным, роль аэробных про
цессов в беге на 400 м у бегу
нов национального класса — 
46%, по мнению -Харта 
(Фридландер, 2005) у бегунов 
мирового класса — около 
40%. Сравнивая с ранними 
взглядами, 90% — доля ана
эробных процессов и 10% — 
аэробных, это большая раз
ница. Таким образом, в тре

нировочной философии 
Харта два краеугольных кам
ня — максимальная скорость 
и специальная выносливость, 
а не скоростная выносли
вость. Как уже ранее отмече
но, он пришел к таким выво
дам эмпирическим путем.

Как это ни парадоксаль
но, но к таким же выводам 
пришли уже в 1984 году Жу
ков и Анзаров (см. «Легкая ат
летика» № 11, 1984). Прове
денный ими научный экспе
римент с бегунами на 400 м 
высокого уровня показал, что 
наиболее точно ожидаемый 
рост результатов происходит 
при изменении объемов 
средств, направленных на 
развитие скорости и специ
альной выносливости. Увели
чение же объема средств раз
вития скорости и скоростной 
выносливости, наоборот, 
оказывает отрицательное 
влияние на результат. Выдви
нутая ими концепция о так 
называемых парных взаимо
связях тренировочной на
грузки со спортивными ре
зультатами заслуживает бо
лее пристального внимания.

Поиск бегунов с хороши
ми скоростными и волевыми 
качествами, целенаправлен
ное и уравновешенное разви
тие их аэробных и анаэроб
ных качеств, в соответствии 
с их генетическими особен
ностями (Медведев, Воро- 
шин, 2006) и общими законо
мерностями долговременной 
адаптации (Солодов, 2006), 
помогает формировать сис
темный ответ организма к 
нагрузкам и достигать плани
руемые результаты в беге на 
400 м. Следует согласиться с 
профессором Зациорским, 
который писал в 1995 году, 
что спортивная тренировка в 
равной мере искусство и на
ука. Практический опыт в 
спорте — это важный источ
ник знаний, но он всегда ог
раничен. Современный тре
нер должен быть в курсе име
ющихся научных данных, но 
в случае надобности может 
использовать эмпирический 
опыт для нахождения быст
рых ответов для решения 
практических задач. Тем бо
лее, что результативный эм
пирический опыт очень час
то находится в хорошем со
ответствии с научными фак
тами. Поэтому результатив
ный эмпирический опыт мо
жет быть достаточно досто
верным и заслуживать при
менения. ♦
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СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

За четыре
В конце сентября состо

ялась отчетная конферен
ция Всероссийской колле
гии спортивных судей за 
период с 2004 по 2008 год.

После ее окончания мы 
беседовали с председате
лем ВКС Юрием ЦЕЛЕБ- 
РИЦКИМ.

- Юрий Александрович, 
расскажите об основной 
работе коллегии судей.

- Деятельность Всерос
сийской коллегии спортив
ных судей (в нее входят свыше 
четырех тысяч человек) ко
ординировалась Президиу
мом ВКС, проходила в сотруд
ничестве с тренерским сове
том под контролем руковод
ства ВФЛА. Ее главная задача - 
реализация календарного 
плана федерации при прове
дении соревнований. В прези
диуме работало несколько 
спортивно-технических и ра
бочих комиссий: по спортив
ной ходьбе (председатель Ма
рис Петерсон), стартеров 
(Константин Круговой), ин
форматоров (Марк Хавжу), по 
организации соревнований 
вне стадиона (Вадим Злобин), 
по выборам и измерению 
трасс (Владимир Волков), сек
ретарей соревнований (Гали
на Веселова), учебно-методи
ческая, издавшая Российские 
Правила соревнований (Вла
димир Лахов), кадровая (Майк 
Прокофьев), аналитическая 
(Альберт Калин), техничес
кий комитет (Олег Ряхов- 
ский), статистиков (Владимир 
Спичков). Главное содержа
ние регулярных совещаний 
президиума ВКС - это качест
во судейства на проведенных 
всероссийских и междуна
родных соревнованиях, а так
же обмен опытом проведения 
соревнований на качествен
ном уровне, отвечающим тре
бованиям спортсменов, зри
телей, прессы, спонсоров.

- Что нового произош
ло в отчетный период?

- Благодаря предложению 
руководства федерации и чле
нов президиума ВКС в Феде
ральном Законе Российской 
Федерации «О физической 
культуре и спорте» в статье 2 

появилось определение 
«Спортивный судья». Раньше 
этого не было. Теперь это за
писано так: «Спортивный су
дья - это физическое лицо, 
уполномоченное организато
ром спортивного соревнова
ния обеспечить соблюдение 
Правил вида спорта и Поло
жения о спортивном соревно
вании, прошедшее специаль
ную подготовку и получившее 
соответствующую квалифика
ционную категорию». Это по
нятие получило юридическую 
силу и защиту.

Президиум ВКС в числе 
первых выполнил и предста
вил в Росспорт квалификаци
онные требования для при
своения судейских званий.

- Как работали колле
гии судей на местах?

- Мы считаем, что набра
ли силу коллегии Владимир
ской области (председатель 
Сергей Котов), Рязанской 
(Сергей Ефремов), Новоси
бирской (Александр Смир
нов), Республики Татарстан 
(Камиль Ахметзянов). Они 
способны обеспечивать каче
ственное проведение регио
нальных и всероссийских со
ревнований.

В сложных условиях по 
разным причинам находи
лись коллегии судей Санкт- 
Петербурга, Сочи, Чувашской 
Республики.

- Как судьи повышают 
свою квалификацию?

- Так как объем и уровень 
соревнований постепенно 
растет, то требуются - все 
больше и больше - хорошо 
обученные специалисты. И 
работа эта должна быть хоро
шо координирована, чтобы 
гарантировать проведение 
соревнований на всех уров
нях. Поэтому во всех без ис
ключения федеральных окру
гах совместно с местными 
спорткомитетами и федера
циями были организованы се
минары спортивных судей. 
Все эти годы мы плодотворно 
работали с Региональным 
центром развития ИААФ в 
Москве, рекомендуя для учас
тия в работе международных 
семинаров наиболее опыт
ных организаторов соревно

ваний, которые смогли бы 
долгое время работать с феде
рацией. Многие наши судьи 
получили дипломы ИААФ об 
успешном окончании между
народных семинаров.

Не стояла на месте техно
логия организации работы 
секретариатов соревнований, 
ощутимо изменилось оснаще
ние их оргтехникой, появи
лись судьи, участвующие в 
компьютерном обслужива
нии, создающие программное 
обеспечение.

- Расскажите, как фор
мируются составы судей 
на всероссийские и между
народные соревнования.

- По завершению спор
тивного сезона президиум 
ВКС на своих заседаниях рас
сматривал и формировал кан
дидатуры главных судей, глав
ных секретарей, а также со
ставы главных судейских кол
легий. Отчетное четырехле
тие закалило и определило 
как «опорную» большую груп
пу судей. Назову только неко
торых из них: Сергей Котов 
(Владимир), Гайяр Айнетди- 
нов (Москва), Владимир Тру- 
бочкин (Москва), Виталий 
Слепченко (Ростов), Андрей 
Демьянов (Калуга), Марк Хав
жу (Москва), Виктор Савенко 
(Санкт-Петербург), Александр 
Люблин (Саранск).

Выросло и новое поколе
ние способных и исполни
тельных главных судей и сек
ретарей: Татьяна Приходько 
(Москва), Сергей Чернов 
(Владимир), Александр Еки
мов (Пенза), Вадим Антонов 
(Новочебоксарск), Сергей Еф
ремов (Скопин), Виктор Ста- 
ценко (Челябинск), Антон Уйк 
(Санкт-Петербург).

Хочется отметить, что 
высшую награду Европейско
го движения ФЭЙР ПЛЭЙ при
судили Галине Окишевой (Но
восибирск) и заслуженному 
работнику физической куль
туры России, олимпийскому 
орбитру Анатолию Рублеву 
(Челябинск).

Нельзя не отметить судей 
фотофиниша — это Сергей 
Орса, Эмиль Пак, Владимир 
Згарбов, Альберт Фанталис.

С участием наших судей в 

2006 году в Москве с успехом 
был проведен чемпионат ми
ра в помещении, в 2007 - в Са
ранске финал Гран-при ИААФ 
по спортивной ходьбе, в 2008 - 
в Москве Кубок Европы в по
мещении и в Чебоксарах Ку
бок мира по спортивной 
ходьбе. Эти факты говорят не 
только о фозрастании дове
рия со стороны ИААФ и ЕАА и 
повышении статуса России в 
глазах мировой спортивной 
общественности, но и об ук
реплении за эти годы автори
тета Всероссийской коллегии 
спортивных судей.

Проведенный в этом году в 
Казани чемпионат России но
сил особый статус, так как по 
его итогам была сформирова
на сборная команда России 
для участия в главном спор
тивном событии этого года - 
Олимпийских играх в Пекине. 
На этом турнире коллегия 
спортивных судей России дер
жала экзамен и отстаивала 
свою профессиональную под
готовку, чтобы национальный 
чемпионат прошел на самом 
высоком уровне. Впервые мы 
услышали в наш адрес благо
дарность от главного тренера 
сборной страны.

- Юрий Александро
вич, а что затрудняет рабо
тать плодотворно и без 
проблем?

- Во-первых, календарные 
соревнования часто проходят 
в рабочие дни. Во-вторых, оп
лата за работу судей, которая 
нередко длится по 12 часов в 
день, совсем не высокая. 
В-третьих, уже несколько лет 
приостановлено присвоение 
судейских званий со стороны 
Росспорта. И четвертое, спор
тивный судья боятся потерять 
свое основное место работы. 
Все это приводит к сокраще
нию количества высокопро
фессиональных судей, что не 
может не сказываться на каче
стве участия в судействе. Нель
зя не сказать, что судейство ча
сто приходится осуществлять 
без необходимого инвентаря 
и оборудования.

- А что бы вы хотели от
метить особо?

- За четыре года Всероссий
ская коллегия судей участвовала 
в проведении всех, запланиро
ванных ВФЛА соревнований. И 
несмотря на сложности различ
ного характера - не провалили 
ни одного... И в будущем будем 
работать лучше. ♦
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер
Продолжение. Начало в №№ 3-9 

Часть 2. Университет 
Из главы 3

Юниор
Наступили летние каникулы. Тренер уе

хал и Сергей был предоставлен самому се
бе. Одно занятие на стадионе «Динамо» он 
провел со своей детской группой, в другой 
раз присоединился ко взрослым спортсме
нам, правда, тренировка на отрезках с 
очень коротким отдыхом далась ему крайне 
тяжело, он еще значительно уступал этим 
бегунам по уровню подготовленности. 
В следующий его приезд на стадионе нико
го не было, и он решил провести контроль
ный бег на 2 км. Первый круг был пройден 
за 64 секунды, и темп не казался ему чрез
мерно высоким. Пробежав равномерно ос
тавшуюся часть дистанции, показал время 
5.26. Вечером того же дня, внося очеред
ные записи в дневник, подумал, все это не 
поддается логике, но он находится в том 
возрасте, когда результаты растут незави
симо от тренировки, что очень скоро может 
закончиться.

Ему, склонному к строгому анализу, не 
нравилась такая хаотичность. Он с легкос
тью мог присоединиться к группе слабых 
спортсменов, исключительно ради компа
нии, или, наоборот, к очень сильным бегу
нам для собственного испытания. Пора бы
ло задуматься над системой тренировки. 
Еще зимой в журнале «Легкая атлетика» 
прочитал о подготовке известного австра
лийского средневика Герберта Эллиота. 
Особое внимание обратил на его напря
женный бег на отрезках по песку, и теперь 
решил использовать нечто подобное. Три 
раза в неделю стал бегать в парке по хоро
шо известным трассам, а еще на трех заня
тиях совершенствовал силовую выносли
вость. Для этого разметил на песчаном от
косе Москвы-реки круг длиной около 300 
метров и после разминки, сбросив костюм 
и спортивную обувь, почти с полным напря
жением сил 10 раз преодолевал этот круг 
через 3 минуты отдыха.

После двух недель таких тренировок 
Беркутову предстояло выступать на юниор
ском первенстве Москвы. Он уверенно по
бедил на обеих средних дистанциях, попут
но установив личные рекорды. Тренировка 
в последние недели очень понравилась и 
показалась ему настолько эффективной, 
что он решил ничего не менять вплоть до 
чемпионата «Буревестника». На этих юни
орских соревнованиях опять улучшил свои 
личные рекорды, но в беге на 800 м с ре
зультатом 1.52,4 был только вторым, зато в 
беге на 1500 м его победа была эффектной 
и убедительной (выйдя вперед за 500 мет
ров до финиша, он все время наращивал

Вячеслав КУЛАКОВ

за 2008 год.
свое преимущество и с результатом 3.52,2 
на 1,5 секунды опередил второго призера).

В конце лета 1960 года в Риме должны 
были стартовать Олимпийские игры, и вы
ступления сильнейших отечественных бе
гунов в крупнейших соревнованиях рассма
тривались через призму олимпийского от
бора. В первых числах июля в Москве на 
стадионе в Лужниках проходил мемориал 
братьев Знаменских, это была последняя 
проба сил перед чемпионатом страны. 
Сергей с интересом следил за выступлени
ями сильнейших советских и зарубежных 
атлетов. Главные призы разыгрывались на 
трех дистанциях. В беге на 1500 м впереди 
с невысоким результатом (3,45,8) была це
лая группа зарубежных спортсменов во 
главе с французом Мишелем Бернаром. 
В беге на 5000 м победил Алексей Десятни
ков (14.05,4), а на дистанции 10 000 м пер
венствовал Александр Артынюк. За неделю 
до этих соревнований в Туле проходил матч 
сборных команд Польши и России, где были 
показаны более высокие результаты. Там в 
беге на 1500 м со временем 3.42,8 первым 
на финише был Евгений Мамотков, а в упор
нейшей борьбе на 5000 м первенствовал 
Здислав Кшишковяк (13.53,2), всего на 0,2 
секунды опередивший Петра Болотникова.

15 июля стартовал чемпионат страны, 
и четыре дня Сергей провел на трибунах 
Лужников. Эти соревнования не преподнес
ли больших неожиданностей. В беге на 800 
м с результатом 1.48,4 победил Василий 
Савинков, но Валерий Булышев и Абрам 
Кривошеев были совсем рядом. При мед
ленном темпе бега на 1500 м победитель 
Николай Маричев (34,69) не выполнил даже 
норматива мастера спорта, фаворит Евге
ний Мамотков оказался только третьим 
(34,76), проиграв своему недавнему ре
зультату 4 секунды. На обеих стайерских 
дистанциях первенствовал Петр Болотни
ков, совсем рядом за ним был Алексей Де
сятников, неплохие результаты показала 
целая группа молодых стайеров. После со
ревнований Сергей еще долго находился 
под впечатлением увиденного, до их уровня 
ему предстояло еще очень много работать.

В начале августа в рамках подготовки 
сильнейших бегунов был организован за
бег на 1000 м, участвовать в нем пригласи
ли и нескольких юниоров. Перед забегом 
Сергей очень волновался, ему впервые 
предстояло бежать в такой сильной компа
нии. Забег шел в высоком темпе, и он за
мыкал группу из семи спортсменов. За 300 
метров до финиша группа все еще была 
компактной, но впереди уже начинались 
решающие перестроения. Сергей не выгля
дел совсем беспомощным и на последней 
прямой смог даже обойти двух бегунов. По

казанный им результат 2.24,8 стал новым 
юниорским рекордом страны.

Вскоре сборная команда улетела в Рим, 
но спортивная жизнь не прекращалась. У 
них в группе тренировалось немало ребят, 
мечтавших выполнить норму первого раз
ряда. Самыми реальными казались 8.40 в 
беге на 3000 м. На стадионе «Динамо» ор
ганизовали забег, и Елфимов попросил 
Сергея пролидировать 5 кругов в темпе 69 
секунд на каждые 400 м, а дальше посту
пать по своему усмотрению. Он в точности 
выполнил данное указание, 2 км были 
пройдены за 5.45, его товарищи уже соби
рались взять бремя лидерства на себя, по
лагая, что Сергей сейчас сойдет, но, к их 
удивлению, тот, наоборот, стал увеличивать 
темп бега, и им ничего не оставалось, как 
только в меру своих сил держаться сзади. 
Пробежав последний километр за 2.44, 
Сергей установил свой личный рекорд — 
8.29. Многие его товарищи в том забеге до
стигли своей заветной мечты стать перво
разрядниками.

***

Закончились летние каникулы, и друзья 
вновь собрались вместе. Стол опять был на 
середине комнаты, рядом Фима поставил 
мешок вяленой рыбы, девушки расставля
ли на столе домашние соления и ветчину, 
Николай привез с севера, где работал со 
стройотрядом, морошку и клюкву, Сергей 
выложил отоваренные на талоны хлеб, кол
басу, сыр и рыбные консервы, в заверше
ние всего Артур достал из сумки трехлитро
вую банку яблочного сока и, с некоторым 
опасением взглянув на Сергея, выставил 
две бутылки шампанского. Сергей покачал 
головой и улыбнулся ребятам, радость 
встречи стоила незначительного наруше
ния спортивного режима. Друзья до позд
него вечера шутили, смеялись, читали сти
хи, пели песни, делились летними впечат
лениями. Разошлись за полночь, начинался 
новый учебный год.

В начале сентября Сергей редко появ
лялся в университете, он жил дома и часами 
просиживал у телевизора, наблюдая за 
олимпийскими баталиями. В первую оче
редь его интересовала легкая атлетика. В 
беге на 800 м молодой спортсмен из Новой 
Зеландии Питер Снелл в упорной борьбе 
опередил мирового рекордсмена Роже 
Мунса из Бельгии. Феноменальную подго
товленность продемонстрировал австрали
ец Герберт Эллиот, установивший в беге на 
1500 м новый мировой рекорд — 3.35,6. За
воевавший серебряную медаль француз 
Мишель Жази проиграл ему около трех се
кунд. На пятикилометровой дистанции но
возеландец Мюррей Халберг, выйдя в лиде
ры за три круга до финиша, никого не про-
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Олимпийский чемпион 1960 года 
в беге на 1500 м Гэрберт Эллиот 
(Австралия)
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пустил вперед, показав результат 13.43,4, 
он на полторы секунды опередил немца 
Ханса Гродоцки. У Халберта была парализо
вана одна рука, и ему было трудно выиграть 
за счет короткого спурта, на примере его 
тактики Сергей увидел большие возможно
сти длинного финишного ускорения. В беге 
на 10 000 м первенствовал советский бегун 
Петр Болотников, Ханс Гродоцки и здесь 
был вторым, Алексей Десятников занял чет
вертое место. В беге на 3000 м с/п с резуль
татом 8.34,4 победил польский спортсмен 
Здислав Кшишковяк, наши стипльчезисты 
Николай Соколов и Семен Ржищин завоева
ли серебряную и бронзовую медали. В ма
рафонском беге среди нескольких десятков 
участников был никому не известный спорт
смен из Эфиопии Абебе Бикила, он вышел 
на старт без обуви. Сергей сам очень любил 
бегать босиком, но по траве или упругому 
грунту, да и дистанция в этом случае была 
не продолжительной. Здесь же спортсмену 
предстояло пробежать по раскаленному 
римскому асфальту и брусчатой мостовой 
более 42 километров. С восхищением на
блюдал Сергей за этим босоногим атлетом, 
финишировавшим в гордом одиночестве.

Внимательно следил Сергей за выступ
лениями на Олимпийских играх своих свер
стников. Еще в Мельбурне в академической 
гребле в самом престижном классе лодок 
одиночек победил восемнадцатилетний со

ветский спортсмен Вячеслав Иванов, те
перь в Риме он завоевал вторую золотую 
олимпийскую медаль. На пьедестале Сер
гей не раз видел гимнастов, своих знако
мых по детскому спортивному лагерю. Сре
ди советских велосипедистов, победивших 
в командной гонке, с волнением узнал то
варища по велосипедной секции Владими
ра Кузнецова.

Упорная борьба развернулась на легко
атлетическом стадионе в секторе для 
прыжков в высоту - два советских атлета 
опередили мирового рекордсмена амери
канца Джона Томаса. Занявший второе ме
сто восемнадцатилетний Валерий Брумель 
лишь по попыткам уступил победу своему 
старшему товарищу по команде Роберту 
Шавлакадзе. Олимпийские игры подходили 
к концу, советские спортсмены уверенно 
одерживали командную победу.

***

Учебный распорядок вошел в свои при
вычные рамки. После летнего сезона тре
нировки носили восстановительный харак
тер, в основном это были непродолжитель
ные кроссы. С любопытством наблюдал 
Сергей за Юрием Тюриным, который, воз
можно, под впечатлением Олимпийских 
игр, тренировался чрезвычайно напряжен
но. Беркутов в этих тренировках старался 
не участвовать. Осенью выступил в двух не
ответственных соревнованиях за команду 
университета. В середине октября в газете 
«Советский спорт» было опубликовано со
общение о том, что олимпийский чемпион 
Петр Болотников на центральном стадионе 
в Киеве установил новый мировой рекорд в 
беге на 10 000 м — 28.18,8. Сергей заду
мался, он в таком темпе, пожалуй, смог вы
держать бы только 3 километра.

Учеба в том семестре шла строго по рас
писанию, и Сергей успешно сдал очередную 
сессию. Начался зимний сезон, на соревно
ваниях в манеже использовалась многобор- 
ная система. Кроме двух беговых дистанций 
спортсменам предстояло лазать по канату и 
выполнять упражнения на перекладине. 
Среди бегунов в таких упражнениях не было 
равных Петру Болотникову. Сергей тогда по
думал - как бы в таких соревнованиях высту
пал другой олимпийский чемпион Мюррей 
Халберг со своей парализованной рукой, 
все-таки не умение лазать по канату опреде
ляет результат в беге. Тогда решил отказать
ся от соревнований в манеже и сосредото
читься на кроссах. Сразу же после сдачи по
следнего экзамена уехал на южный сбор. 
Ему удалось победить в кроссовых соревно
ваниях юниоров «Буревестника», но на чем
пионате страны по тяжелой размокшей 
трассе оказался за чертой призеров.

Вернувшись в Москву после пятине
дельного отсутствия, в первую очередь 
принялся ликвидировать отставание в уче
бе. В то время огромной популярностью 
пользовалась ежегодная эстафета по Са
довому кольцу на призы газеты «Вечерняя 
Москва». Традиции были настолько сильны, 
что проведение эстафеты не отменялось 
даже в суровое военное время. Каждый год 
2 мая на площади Маяковского собирались 
команды бегунов, по 30 спортсменов в каж
дой, чтобы пронести эстафету по асфальту 

15-километрового Садового кольца. В ос
новном соперничали команды ЦСКА, «Ди
намо» и «Буревестника».

Каждый год все кандидаты на попада
ние в команду в апреле выезжали на южный 
тренировочный сбор, чтобы иметь возмож
ность лучше подготовиться к ответствен
ным соревнованиям. Беркутов от этого 
сбора отказался, не желая запускать учебу, 
кроме того, намереваясь еще раз прове
рить свои идеи в тренировке. Он жил дома, 
каждое утро уезжал в университет, после 
занятий там обедал и возвращался домой. 
Вечером проводил тренировку, не отличав
шуюся особым разнообразием.

После объемной кроссовой подготовки 
в феврале и марте Сергей намеревался ос
новное внимание уделить развитию скоро
стно-силовых качеств. Для этого три раза в 
неделю приходил на уже освоенный им пе
счаный склон Москвы-реки и по очереди 
выполнял одну из двух тренировок: 10 раз 
по 300 м по пересеченному песчаному кру
гу в жестком режиме с достаточным отды
хом или 20 раз по 100 м, чередуя ускорения 
в гору и под гору. В остальные дни медлен
но бегал в парке.

12 апреля 1961 года весь мир узнал о 
запуске в нашей стране космического ап
парата с человеком на борту. Имя первого 
космонавта было Юрий Гагарин. В тот день 
в университете никто не учился, студенты и 
преподаватели радостно обсуждали зна
менательное событие. Вечером того дня 
друзья собрались вместе и поехали на 
Красную площадь, там уже вовсю шли на
родные гуляния, всех переполняла гор
дость за советскую науку.

Тренировки шли своим чередом. В тот 
год весна была ранняя, снег уже давно рас
таял, но в лесу еще было очень сыро, и он 
бегал по 5-километровому асфальтовому 
кругу, на котором когда-то гонял на велоси
педе. Эти пробежки были легкими и непро
должительными. Через две недели стало 
казаться, что растерян весь запас выносли
вости, приобретенный во время кроссовой 
подготовки. Чтобы развеять свои сомнения 
в один из воскресных дней Сергей решил 
пробежать 10 км по асфальту вокруг парка в 
напряженном режиме. Закончив первый 
круг, взглянул на часы — секундная стрелка 
находилась возле 6, и он автоматически по
считал, что 5 км пробежал за семнадцать с 
половиной минут. Быстро накапливающее
ся утомление отнес на счет недостаточного 
уровня выносливости. Закончив бег, внима
тельно посмотрел на часы, общее время 
равнялось 33 минутам ровно, и тут понял 
свою ошибку — половину дистанции он 
преодолел на целую минуту быстрее, чем 
полагал, и все его ощущения были связаны 
с высокой скоростью бега. Убедившись, 
что с выносливостью у него все в порядке, 
продолжил тренировку в прежнем режиме.

Скоро вернулись спортсмены со сбо
ров, в последнюю неделю апреля традици
онно проходила «прикидка», на основании 
которой формировалась команда. В эста
фете было всего два более длинных этапа, 
остальные не превышали 800 м. Бегуны, 
выступающие на этих дистанциях, были в 
«Буревестнике» особенно сильны, и отбор
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был крайне жестким. На «прикидке» каждый 
спортсмен пробегал свой отрезок в оди
ночку. Сергей на 700 м показал один из луч
ших результатов, немало удивив тренеров. 
Теперь ему предстояло впервые участво
вать в эстафете по Садовому кольцу.

30 апреля вся команда в полном составе 
собралась на загородной базе, где спортс
мены и тренеры, во избежание нарушения 
спортивного режима, традиционно прово
дили праздник 1 Мая накануне эстафеты. За 
3 часа до старта команды были уже на пло
щади, давались последние указания, прове
рялась экипировка и номера, согласовыва
лись действия при передаче эстафеты. 
Вскоре автобусы отправились по Садовому 
кольцу развозить участников соревнований 
по этапам. Вера и Надежда собирались 
прийти поболеть за Сергея и всю студенчес
кую команду, но у Нади заболел отец, и она 
уехала домой. На назначенную встречу у ме
тро явилась только Вера, и они направились 
к месту его старта. Сергей бежал в начале 
эстафеты, и идти надо было недалеко. Там 
уже собрались спортсмены, и судьи прово
дили их регистрацию. Он оставил неболь
шую спортивную сумку Вере и пошел разми
наться. Через полчаса вернулся весь в испа
рине. Сняв костюм и переодев майку, стал 
натягивать туфли с небольшими шипами, до 
старта оставалось совсем немного време
ни. Волнение достигло своего предела. Сер
гей никогда так не волновался, как в этот мо
мент, сейчас он полностью осознавал меру 
ответственности участника эстафетной 
команды.

Дали старт, кавалькада спортсменов 
понеслась по Садовому кольцу, через счи
танные минуты она должна докатиться до 
их этапа. Спортсмены выстроились вдоль 
размеченной линии, показались бегуны. 
Судья-информатор объявлял: «Впереди 
бежит команда «Динамо», следом «Буреве
стник» и ЦСКА». Сергей схватил палочку, в 
пяти метрах бежал динамовец, сзади на та
ком же расстоянии армеец. Протяженность 
этапа была всего 660 метров, и, хотя трас
са здесь слегка поднималась в гору, дис
танция была слишком коротка. С первого 
метра бег проходил в максимальном тем
пе, он никогда так не бегал, всегда контро
лируя скорость, чтобы иметь ресурсы для 
финишного ускорения. Но сейчас не думал 
о финише, надо было во что бы то ни стало 
не отпускать соперника, но, как не напря
гался, разрыв постепенно увеличивался. 
Утомление нарастало, комок в груди не да
вал дышать, ноги отказывались слушаться, 
до передачи эстафеты оставалось метров 
150, динамовец был в пятнадцати метрах 
впереди, но испытывал те же трудности. 
Ритм его шагов резко замедлился, и ско
рость бега стала катастрофически падать. 
Сергей невероятными усилиями пытался 
сохранить темп, расстояние между ними 
стало быстро сокращаться, эстафету они 
передали одновременно, армейцы отста
вали на 20 метров.

После бега спортсмены лидировавших 
команд едва волочили ноги. Сергей присел 
на парапет тротуара и опустил голову, он 
никогда так не уставал. Вскоре подошла 

Вера, но он еще долго сидел не
подвижно и никак не мог прийти в 
себя. Лишь минут через пятнад
цать, наконец, надел костюм, пе
реобулся и, поддерживаемый Ве
рой, направился к месту финиша. 
Они подошли как раз вовремя, 
вскоре появились бегуны послед
него этапа, студенты совсем не 
намного смогли опередить дина
мовцев.

По дороге в университет Сер
гей зашел в магазин и купил ко
робку шоколадных конфет и бу
тылку шампанского, на вопроси
тельный взгляд девушки сказал: 
«Надо же отметить победу». Уже в 
общежитии они разошлись, дого
ворившись позднее встретится у 
Веры. Придя вечером в комнату 
девушек, Сергей увидел в тарелке 
на столе бутерброды, открытую 
коробку шоколадных конфет, ря
дом с бутылкой шампанского сто
яли два бокала и горели две све
чи. К столу, напротив друг друга, 
были приставлены два стула. На
встречу ему поднялась улыбаю
щаяся Вера, на ней было вечернее 
платье и исходил приятный запах 
духов. Она пригласила Сергея к 
столу, закрыла за ним дверь, пога
сила электрический свет и присе
ла напротив. Сергей открыл шам
панское и разлил его по бокалам. Не в силах 
произносить длинные тосты, глядя на эле
гантную Веру и очарованный ее улыбкой, со 
словами: «За дружбу и любовь», — стал мед
ленно пить шипучее вино. В тот вечер Сер
гей остался у Веры, начался романтический 
период их отношений.

* * *

Май пролетел быстро, после эстафеты 
Сергей соревновался редко. Вскоре нача
лась сессия, свободного времени оставалось 
совсем немного и в тренировках использо
вался в основном кроссовый бег по сильно 
пересеченным трассам Ленинских гор.

Летом предстояло участвовать в не
скольких соревнованиях, и он приступил к 
планомерной подготовке. Победив на юни
орском чемпионате Москвы на обеих сред
них дистанциях, отправился на сборы в Ки
ев, где должны были проходить первенство 
«Буревестника» и чемпионат страны среди 
юниоров. Условия тренировки на базе не
далеко от Киева были замечательными. От
личное питание, хвойный лес, небольшой 
стадиончик с гаревой дорожкой и речка с 
песчаным берегом предоставляли возмож
ности проводить любую тренировку. При
сутствие на сборах тренера и товарищей по 
спорту способствовало очень эффективной 
подготовке. На первенстве «Буревестника» 
в беге на 800 м Сергей начал относительно 
спокойно, предоставив лидерам бороться 
между собой. За 300 метров начал энергич
но набегать на финиш, но был только вто
рым. В беге на 1500 м имел ощутимое пре
имущество и уверенно победил, установив 
личный рекорд.

Через три недели на юниорском чемпи
онате страны в беге на 800 м Сергей со

старта решил держаться за лидером, что 
потребовало от него значительных усилий в 
самом начале бега. Первый круг был прой
ден за 53 секунды, что, конечно, было быс
тро для него, но он держался вторым и за
нимал очень выгодную позицию. Однако 
когда оставалось бежать 200 метров, сразу 
три спортсмена обошли лидеров и устре
мились к финишу. Сергей из-за быстрого 
начала не в состоянии был сразу же после
довать за ними, лишь на последней прямой 
смог переместиться на третью позицию. 
Показав результат 1.51,2, он завоевал 
бронзовую медаль. На более длинной дис
танции так же бежал среди лидеров с само
го начала, но здесь темп бега казался ему 
совсем невысоким. Время на отметке 1000 
м было 2.35, и он стремительно вышел впе
ред. Наращивая свое преимущество, на 
финише показал 3.49,7, более чем на 2 се
кунды опередив своих соперников.

В середине августа спортсмены верну
лись в Москву, закончились юниорские со
ревнования, а вместе с ними уходил и юни
орский возраст. Сергей находился в хоро
шей спортивной форме и попросил трене
ра напоследок организовать забег на 1000 
м для установления юниорского рекорда. 
Через неделю с десяток спортсменов со
брались на стадионе «Динамо». Со старта 
лидерство захватил товарищ Сергея, его 
задачей было пробежать 600 м за 1.24, и он 
в точности выполнил намеченный график, 
на последнем круге Сергею предстояло в 
одиночку обеспечивать необходимый темп 
бега. Его время было 2.23,7, что стало но
вым юниорским рекордом страны. ♦

Продолжение следует
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ

ШТУТГАРТ (13-14.09) 
Мужчины

100 м (13) (0.4): А.Пауэлл (Ям) 
9,87; Н.Картер (Ям) 10,07; М.Фрей- 
тер (Ям) 10,10; К.Коллинз (С.Кт) 
10,22; М.Бернс (Трин) 10,22; М.Ро
джерс (США) 10,27; Р.Поньон (Фр) 
10,27; М.Девониш (Вбр) 10,37.
200 м (14) (-0.1): С.Бакленд 
(Мврк) 20,57; П.Хешн (Ирл) 20,58; 
Б.Кристиан (Антг) 20,61; К.Уиль- 
ямс (Ям) 20,66; Р.Мартин (США) 
20,66; Б.Дзингаи (Зимб) 20,88; 
М.Девониш (Вбр) 21,02; Д.Браун 
(США) 21,23.
400 м (13): Л.Мерритт (США) 
44,50; Д.Уоринер (США) 44,51; 
К.Браун (Баг) 45,36; А.Тэйлор 
(США) 45,37; М.Руни (Вбр) 45,82; 
Г.Кикайя (ДРК) 45,92; К.Габа (Герм) 
46,22; Й.Виссман (Шв) 46,48.
1500 м (14): Х.Кейтани (Кен) 
3.37,92; А.Кипроп (Кен) 3.37,93; 
Н.Уиллис (Н.З) 3.38,22; Г.Гатимба 
(Кен) 3.38,35; Ю.Камель (Бахр) 
3.38,50; Б.Лагат (США) 3.38,79; 
Б.Али (Бахр) 3.39,62; М.Мустауи 
(Мар) 3.39,90; А.Игуидер (Мар) 
3.41,70; Н.Кембой (Кен) 3.43,91.
3000 м (13): Б.Лагат (США) 
8.02,97; Э.Сои (Кен) 8.03,55; М.Те- 
генкамп (США) 8.03,56; М.Киген 
(Кен) 8.03,63; Д.Квалиа (Кат) 
8.04,07; М.Киптоо (Кен) 8.04,30; 
К.Солински (США) 8.04,78; А.Че- 
бии (Кен) 8.05,87; М.Фара (Вбр) 
8.05,97; А.Сонгок (Кен) 8.06,33; 
Б.Сонгок (Кен) 8.07,59; Ш.Косгей 
(Кен) 8.09,41.
5000 м (14): Э.Сои (Кен) 13.22,81; 
М.Кипсиро (Уган) 13.23,02; М.Кого 
(Кен) 13.23,37; М.Киптоо (Кен) 
13.23,73; Э.Кипчоге (Кен) 
13.24,13; Т.Бекеле (Эф) 13.24,75; 
С.Кипруто (Кен) 13.25,21; Б.Ки
проп (Уган) 13.36,33; Б.Кипроп 
(Кен) 13.41,43; М.Масаи (Кен) 
13.46,04.
110 м с/б (14) (-1.3): Д.Оливер 
(США) 13,22; П.Свобода (Чех) 
13,33; Р.Уилсон (США) 13,54;
А.Мерритт (США) 13,56; М.Ван 
Дер Вестен (Нид) 13,57; Т.Эйкинс 
(США) 13,62; Э.Тернер (Вбр) 
13,68; Д.Браун (США) 13,81.
400 м с/б (13): К.Клемент (США) 
48,96; Д.Макфарлан (Ям) 49,00;
А.Филлипс (Ям) 49,22; М.Бакли 
(Ям) 49,52; Л.Ван Зил (ЮАР) 49,95; 
М.Плавго (Пол) 51,13; Р.Маккой 
(США) 51,38; Л.Беннетт (США) 
52,02.
3000 м с/п (14): П.Коэч (Кен) 
8.05,35; Э.Кембой (Кен) 8.15,32; 
Р.Мателонг (Кен) 8.16,05; Т.Таер 
(Бахр) 8.16,27; Б.Киплагат (Уган) 
8.16,58; М.Мохамед (Шв) 8.16,77; 
Б.Тари (Фр) 8.18,28; М.Кипьего 
(Кен) 8.24,77; Б.Кипруто (Кен) 
8.29,11; У.Кипротич (Кен) 8.30,66; 
К.Косгеи (Кен) 8.35,04.
Высота (13): А.СИЛЬНОВ 2,35; 
С.Хольм (Шв) 2,33; Д.Уильямс 
(США) 2,29; Я.РЫБАКОВ 2,29; 
К.Торнблад (Шв) 2,26; Д.Мэйсон 
(Вбр) 2,26; Д.Нието (США) 2,22; 
К.Кгосиманг (Бтсв) 2,18.
Шест (14): Д.Майлс (США) 5,80;

Саня Ричардс

Б.Уокер (США) 5,70; М.Мазурик 
(Укр) 5,60; Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,60;
А.Штрауб (Герм) 5,60; Ф.Шульце 
(Герм) 5,40.
Длина (14): Ф.Лапьер (Авсл) 8,14 
(0.6); Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,13 (1.0); 
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 8,04 
(0.7); Л.Мелис (Исп) 8,03 (0.6); 
С.Байер (Герм) 8,00 (1.1); М.Пейт 
(США) 7,99 (0.9); Н.Баджи (Сен) 
7,76 (0.8); Н.Винтер (Герм) 7,54 
(1.1).
Тройной (13): Н.Эвора (Порт) 
17,24 (0.3); Ж.Грегорио (Бр) 17,09 
(0.1); Р.Льюис (Грнд) 17,01 (-0.4); 
У.Дэвис (США) 16,94 (-0.2); Д.Ва- 
люкевич (Слвк) 16,94 (0.1);
Л.Сандс (Баг) 16,78 (0.0); Ч.Фри- 
дек (Герм) 16,10 (0.2); Н.Баджи 
(Сен) 15,66 (-0.5).
Ядро (13): Т.Майевски (Пол) 20,88; 
К.Кантуэлл (США) 20,73; Д.Тэйлор 
(США) 20,38; Р.Хоффа (США) 20,37; 
Д.Скотт (Ям) 20,04; П.Зак (Герм) 
19,91; Д.Армстронг (Кан) 19,30; 
Г.Джонсон (США) 19,24.
Диск (13): Г.Кантер (Эст) 68,38; 
П.Малаховски (Пол) 66,07; Р.Хар- 
тинг (Герм) 65,76; З.Коваго (Венг) 
65,11; Г.Мате (Венг) 63,28; Э.Хада- 
ди (Иран) 62,76; М.Пестано (Исп) 
61,67; В.Алекна (Литв) 61,03.
Молот (14): П.Козмус (Слов) 
79,99; К.Парш (Венг) 79,37; К.Му- 
рофуши (Яп) 78,99; Ш.Зелковский 
(Пол) 75,33; А.Аль-Зинкави (Кув) 
74,19; М.Лингуа (Ит) 73,59; А.Ру- 
банко (Укр) 65,63; М.Конопка 
(Слвк) 49,76.
Копье (14): В.Василевские (Латв) 
86,65; А.Торкильдсен (Норв) 83,77; 
Т.Питкямяки (Финл) 81,64; Э.Рагс 
(Латв) 80,78; Т.Ярвенпаа (Финл) 
79,96; А.Ковальс (Латв) 79,57; 
А.Вивег (Герм) 74,65; Т.Гойвартс 
(Белг) 73,47.

Женщины
100 м (14) (0.3): Ш.Фрейзер (Ям) 
10,94; К.Стюарт (Ям) 11,06; М.Хукер 
(США) 11,06; К.Джетер (США) 
11,21; Т.Эдвардс (США) 11,22; Л.Уи
льямс (США) 11,22; Ч.Старрап (Баг) 
11,23; Д.Маккензи (Баг) 11,25.
200 м (13) (0.1): С.Ричардс (США) 
22,50; М.Хукер (США) 22,69; 
К.Стюарт (Ям) 22,72; Д.Маккензи 
(Баг) 22,89; К.Джетер (США) 22,98; 
Л.Уильямс (США) 23,30; Ю.ГУЩИ
НА 23,37; М.Урти (Фр) 23,43.
400 м (14): С.Ричардс (США) 50,41 ; 
К.Охуруогу (Вбр) 50,83; Н.Уильямс 
(Ям) 51,30; А.Монтшо (Бтсв) 51,54; 
Ш.Уильямс (Ям) 51,55; М.Вайнберг 
(США) 51,65; Т.ФИРОВА 51,85; 
Ш.Ллойд(Ям) 51,86.
800 м (14): П.Джелимо (Кен) 
1.56,23; Д.Джепкосгей (Кен) 
1.58,41; М.Окоро (Вбр) 1.58,64; 
К.Синклер (Ям) 1.58,85; Л.Клоцова 
(Слвк) 2.00,05; Э.Кузма (Ит) 
2.00,12; Д.Медоуз (Вбр) 2.00,80; 
Ю.Кревсун (Укр) 2.04,44.
1500 м (13): М.Джамаль (Бахр) 
4.06,59; Г.Бурика (Эф) 4.07,45; 
И.Лищинская (Укр) 4.07,65; Л.Доб- 
риски (Вбр) 4.07,72; Ш.Раубури 
(США) 4.08,16; Н.Фернандес (Исп) 
4.08,24; С.Эйдис (Пол) 4.08,56;
Э.Донохью (США) 4.08,64; С.Дже- 
мисон (Авсл) 4.09,21; А.Самария 
(Нам) 4.12,20; И.Лахуд (Мар) 
4.18,68.
3000 м (14): М.Дефар (Эф) 
8.43,60; В.Черуйот (Кен) 8.44,64; 
Д.Киптоо (Кен) 8.47,65; З.Мришо 
(Танз) 8.49,41; Л.Масаи (Кен) 
8.49,66; С.Кибет (Кен) 8.50,55; 
С.Туэлл (Вбр) 8.50,89; В.Йимер 
(Эф) 8.52,99; Л.Кенни (Вбр) 
8.59,73; В.Кибивотт (Кен) 9.04,20; 
С.Слеттери (США) 9.16,24.
5000 м (13): М.Дефар (Эф) 
14.53,82; В.Черуйот (Кен)
14.54,60; М.Мелькаму (Эф) 
14.58,76; Л.Масаи (Кен) 14.58,88; 
П.Чероно (Кен) 14.59,74; С.Кибет 
(Кен) 15.00,03; Г.Моманьи (Кен) 
15.02,44; Д.Киптоо (Кен) 15.03,80; 
Л.Вангуи (Кен) 15.09,69; З.Мришо 
(Танз) 15.21,68; П.Чепчумба (Кен) 
15.37,73.
100 м с/б (13) (0.3): Д.Оньиа (Исп) 
12,54; Л.Джоунс (США) 12,56; 
Д.Лондон (Ям) 12,56; Д.Харпер 
(США) 12,67; Б.Фостер (Ям) 12,76; 
П.Лопес (Кан) 12,81; С.Маклеллан 
(Авсл) 12,82; Д.Хейес (США) 13,06. 
400 м с/б (14): М.Уокер (Ям) 54,06; 
А.Рабченюк (Укр) 54,92; Т.Уильямс 
(США) 55,16; Е.ИСАКОВА 55,23; 
Ш.Тоста (США) 55,33; А.Йещен 
(Пол) 55,44; К.Спенс (США) 58,15; 
Н.Данверз (Вбр) 58,40.
3000 м с/п (13): Г.ГАЛКИНА 
9.21,73; Ю.Джепкорир (Кен) 
9.24,03; Р.Бисибори (Кен) 9.24,38; 
Е.ВОЛКОВА 9.29,49; В.Франкевич 
(Пол) 9.31,89; К.Касандра (Рум) 
9.35,27; Д.Макфарлан (Авсл) 
9.36,72; А.Бобочел (Рум) 9.37,89; 
Х.Клитероу (Вбр) 9.39,72; З.Ахмед 
(Эф) 10.03,20.
Высота (14): Б.Власич (Хорв) 2,01; 
А.ЧИЧЕРОВА 1,99; Т.Хеллебаут 
(Белг) 1,97; А.Фридрих (Герм) 

1,97; Ш.Ховард (США) 1,97; М.Аи- 
това (Каз) 1,94; Е.СЛЕСАРЕНКО 
1,94; Р.Бейтиа (Исп) 1,94.
Шест (13): 3.Шпигельбург (Герм) 
4,70; С.ФЕОФАНОВА 4,70; М.Пи- 
рек (Пол) 4,70; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 
4,50; Т.ПОЛНОВА 4,50; К.Хингст 
(Герм) 4,50; Ф.Мурер (Бр) 4,50. 
Длина (13): Н.Гомеш (Порт) 6,71 
(0.1); К.Балта (Эст) 6,65 (0.1 ); Т.ЛЕ- 
БЕДЕВА 6,64 (0.1); Г.Апшоу (США) 
6,48 (0.4); О.УДМУРТОВА 6,46 
(0.0); К.Мей (Турц) 6,37 (0.2); Т.КО- 
ТОВА 6,25 (0.1); Ф.Джимо (США) 
6,00 (-1.0).
Тройной (14): А.ПЯТЫХ 14,78 
(0.6); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,63 (0.6); 
М.Шестак (Слов) 14,63 (0.4); 
Ф.Мбанго (Кмр) 14,50 (1.3); О.УД
МУРТОВА 14,46 (0.3); О.Саладуха 
(Укр) 14,40 (0.8); Д.Велдакова 
(Слвк) 13,89 (-0.1); Г.Де Оливейра 
(Бр) 13,55(1.4).
Ядро (14): В.Вили (Н.З) 19,69; 
Н.Кляйнерт (Герм) 19,42; М.Гонза
лес (Куба) 18,55; К.Борел (Трин) 
18,50; К.Шванитц (Герм) 18,19;
3. Уонлесс (США) 17,72; К.Хистон 
(США) 16,87; А.Элтне (Рум) 16,60.
Диск (14): Я.Барриос (Куба) 64,88;
H. Грасу (Рум) 62,48; С.Трафтон 
(США) 62,23; В.Чехлова (Чех) 
58,72; А.Содерберг (Шв) 57,40; 
А.Термонд (США) 56,99; Б.Брайш 
(США) 53,92.
Молот (13): Й.Морено (Куба) 
74,09; М.Грашнова (Слвк) 71,40; 
А.Влодарчик (Пол) 70,97; И.Бркля- 
чич (Хорв) 70,00; Б.Хайдлер (Герм) 
69,72; М.Монтебрун (Фр) 69,52; 
С.Фальцон (Фр) 68,85; К.Кларетти 
(Ит) 68,67.
Копье (13): Б.Шпотакова (Чех) 
72,28; К.Обергфолл (Герм) 63,28; 
Ш.Нериус (Герм) 62,78; З.Бани 
(Ит) 60,22; Л.Сталь (Герм) 58,90; 
Г.Сайерс (Вбр) 58,04; Б.Мадейчик 
(Пол) 56,71; М.Чилла (Исп) 54,29.

ИААФ «СУПЕР ГРАН-ПРИ»
ЛОЗАННА (02.09) 

Мужчины
100 м (0.2): А.Пауэлл (Ям) 9,72; 
У.Дикс (США) 9,92; Н.Картер (Ям) 
9,98; М.Фрейтер (Ям) 10,04; 
М.Бернс (Трин) 10,06; Т.Паджетт 
(США) 10,07.
200 м (-0.9): У.Болт (Ям) 19,63;
4. Мартина (Ант) 20,24; У.Спирмон 
(США) 20,54; Б.Дзингаи (Зимб) 
20,62; П.Хешн (Ирл) 20,65; М.Кри- 
бари (Швцр) 21,03.
400 м: Л.Мерритт (США) 43,98; 
А.Тэйлор (США) 44,38; Г.Кикайя 
(ДРК) 45,01; Д.Невилл (США) 
45,54; С.Айр (Ям) 45,65; А.Сте- 
фенс (Трин) 45,74.
800 м: А.Кипроп (Кен) 1.44,71; 
А.Йего (Кен) 1.44,77; А.Чепкирвок 
(Уган) 1.45,00; У.Бунгей (Кен)
I. 45,31; Н.Мансур (Алж) 1.45,48; 
М.Левандовски (Пол) 1.45,84.
1500 м: Ю.Камель (Бахр) 3.32,83; 
Д.Комен (Кен) 3.33,03; Х.Кейтани 
(Кен) 3.33,62; Г.Гатимба (Кен) 
3.34,01; Б.Али (Бахр) 3.35,20; 
Н.Кембой (Кен) 3.35,94.
3000 м: Т.Ченгере (Эф) 7.52,28; 
Ф.Банди (Швцр) 8.02,23; П.Ститцин-
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гер (Нид) 8.05,75; М.Штайнбауэр 
(Авст) 8.08,07; С.Тесфамариам (Эрт) 
8.08,94; Д. Вогели (Швцр) 8.10,25.
110 м с/б (-0.4): Д.Оливер (США) 
13,02; Д.Роблес (Куба) 13,17; 
Р.Филлипс (Ям) 13,45; Р.Уилсон 
(США) 13,53; Э.Тернер (Вбр) 
13,54; М.Уигнолл (Ям) 13,56.
Высота: А.СИЛЬНОВ 2,35; Д.Мэй- 
сон (Вбр) 2,32; Я.РЫБАКОВ 2,32; 
Ж.Де Лима (Бр) 2,32; С.Хольм 
(Шв) 2,29; К.Кгосиманг (Бтсв)
2,29... 10. А.ТЕРЕШИН 2,26.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,30 
(-0.2); Л.Сандс (Баг) 17,13 (-0.4); 
Д.Валюкевич (Слвк) 17,07 (-0.7);
H. Эвора(Порт) 16,90 (-0.6); А.ПЕТ- 
РЕНКО 16,87 (-0.2); И.СПАСОВ- 
ХОДСКИЙ 16,76 (-0.6).

Женщины
100 м (0.2): Ш.Фрейзер (Ям) 
11,03; К.Стюарт (Ям) 11,06; М.Ху
кер (США) 11,09; Л.Уильямс (США) 
11,11; Ч.Старрап (Баг) 11,14; Т.Эд- 
вардс (США) 11,16.
400 м: Н.Уильямс (Ям) 50,33; 
Ш.Уильямс (Ям) 50,47; Т.ФИРОВА 
50,71; Ю.ГУЩИНА 50,85; М.Вайн
берг (США) 50,86; Н.Сандерс 
(Вбр) 51,11; А.КАПАЧИНСКАЯ
51,20.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен)
I. 58,15; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.58,90; 
К.Синклер (Ям) 1.59,02; С.КЛЮКА 
1.59,27; Э.Шмидт (США) 1.59,67; 
Т.АНДРИАНОВА 2.00,06; Ю.Крев- 
сун (Укр) 2.02,69.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 
3.59,84; Ш.Раубури (США) 4.01,97; 
Л.Добриски (Вбр) 4.05,18; Н.Фер
нандес (Исп) 4.05,27; С.Джемисон 
(Авсл) 4.06,69; А.АЛЬМИНОВА 
4.07,01; А.Мищенко (Укр) 4.07,79. 
100 м с/б (-0.6): Д.Лондон (Ям) 
12,60; Д.Харпер (США) 12,63; 
Д.Оньиа (Исп) 12,65; Л.Джоунс 
(США) 12,86; П.Лопес (Кан) 12,88; 
К.Дэвис (США) 13,03.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 53,73; 
А.Йещен (Пол) 54,76; Н.Данверз 
(Вбр) 54,79; А.Рабченюк (Укр) 
54,99; Е.ИСАКОВА 55,18; Т.Уиль- 
ямс (США) 55,65; А.ОТТ 56,49; 
Е.БИКЕРТ 56,56.
Длина: Н.Гомеш (Порт) 6,77 

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS»
(коллекции осень-2008 - зима-2009), шиповки «NIKE» 
(модели Super FLY, ELDORET, ZOOM MILLER, SHIFT), 

ADIDAS, одежду CRAFT (коллекция осень-2008 - зима-2009), 
«MILE», часы, очки NIKE
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РЕЖИМ РАБОТЫ: НАШ АДРЕС:

понедельник-суббота Москва, Ленинградский пр., д. 39
10.00-17.00 Легкоатлетический манеж ЦСКА,
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(-0.3); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,64 (-1.2); 
Г.Апшоу (США) 6,63 (0.8); М.Мад
жи (Бр) 6,59 (0.6); Т.КОТОВА 6,55 (- 
1.0); О.УДМУРТОВА 6,51 (0.7)... 8. 
Л.КОЛЧАНОВА 6,42.
Копье: М.АБАКУМОВА 66,09; 
Ш.Нериус (Герм) 64,47; К.Оберг- 
фолл (Герм) 63,79; Б.Шпотакова 
(Чех) 62,24; Л.Сталь (Герм) 61,90; 
М.Новик (Блр) 59,62.

ИААФ ГРАН-ПРИ
ГЕЙТСХЕД (31.08) 

Мужчины
100 м (0.0): А.Пауэлл (Ям) 9,87; 
Н.Картер (Ям) 10,13; М.Бернс 
(Трин) 10,16; К.Коллинз (С.Кт) 
10,23; К.Пиккеринг (Вбр) 10,26; 
Р.фифтон (Вбр) 10,28.
200 м (0.0): Т.Гай (США) 20,26; 
У.Спирмон (США) 20,41; П.Хешн 
(Ирл) 20,61; К.Малькольм (Вбр) 
20,65; Б.Кристиан (Антг) 20,67; 
К.Коллинз (С.Кт) 20,68.
400 м: М.Руни (Вбр) 45,35; 
М.Бингхем (США) 45,71; А.Сте- 
фенс (Трин) 46,09; Д.Джиллик 
(Ирл) 46,28; А.Уильямс (Баг) 46,42; 
Т.Венель (Фр) 46,62.
1000 м: Б.Лагат (США) 2.16,18; 
Н.Уиллис (Н.З) 2.16,93; Н.Сим
мондс (США) 2.17,10; Н.Браннен 
(Кан) 2.17,34; Б.Сом (Нид) 2.17,50; 
Р.Киплагат (Кен) 2.17,57.
3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.31,94; 
А.Сонгок (Кен) 7.38,15; Л.Матебо 
(Кен) 7.39,43; М.Киген (Кен) 
7.44,65; М.Фара (Вбр) 7.46,39; 
М.Тегенкамп (США) 7.47,17.
110 м с/б (0.0): А.Мерритт (США) 
13,39; П.Свобода (Чех) 13,59; Т.Эй- 
кинс (США) 13,61; Р.Уилсон (США) 
13,65; Д.Браун (США) 13,65; М.Ван 
Дер Вестен (Нид) 13,68.
400 м с/б: М.Плавго (Пол) 49,07; 
Б.Джексон (США) 49,11; М.Бакли 
(Ям) 50,04; Д.Грин (Вбр) 50,07; 
Р.Маккой (США) 50,28; Л.Беннетт 
(США) 50,62.
Высота: Д.Мэйсон (Вбр) 2,27; 
Д.Уильямс (США) 2,24; С.Они 
(Вбр) 2,24; Т.Парсонс (Вбр) 2,24; 
С.Норман (США) 2,20; Д.Нието 
(США) 2,20.
Длина: М.Пейт (США) 8,04 (0.7); 

Г.Рутерфорд (Вбр) 7,71 (0.5); 
М.Старжак (Пол) 7,69 (0.3); Ф.Ла- 
пьер (Авсл) 7,67 (0.4); Р.Новотны 
(Чех) 7,66 (0.9); К.Кирк (Вбр) 7,56 
(0.2).
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,13 
(0.5); Р.Льюис (Грнд) 16,51 (1.5); 
Ф.Донато (Ит) 16,47 (1.1); Ф.Айдову 
(Вбр) 16,42(1.0); Л.Эчайк(Вбр) 16,30 
(0.0); Б.Рулхак(США) 16,22 (0.1).

Женщины
100 м (0.0): Л.Уильямс (США) 
11,24; Ш.Фрейзер (Ям) 11,29; 
Д.Фергусон (Баг) 11,42; М.Дуглас 
(Вбр) 11,47; М.Урти (Фр) 11,49; 
И.Лалова (Болг) 11,60.
200 м (0.0): Л.Уильямс (США) 
22,65; Д.Маккензи (Баг) 22,73; 
Ш.Уильямс (Ям) 22,80; К.Джетер 
(США) 23,08; С.Дерст (США) 
23,43; М.Дуглас (Вбр) 23,53.
400 м: К.Охуруогу (Вбр) 51,27; 
М.Вайнберг (США) 51,44; Н.Сан- 
дерс (Вбр) 51,79; С.Спенсер (Ям) 
51,88; К.Сотертон (Вбр) 52,19; 
К.Амертиль (Баг) 52,62.
800 м: М.Окоро (Вбр) 1.59,48; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.00,87; 
Э.Шмидт (США) 2.01,01; М.Юсини 
(США) 2.01,35; Д.Медоуз (Вбр) 
2.01,64; Н.Бернард-Томас (Грнд) 
2.02,78.
1500 м: Л.Добриски (Вбр) 
4.09,68; С.Скотт (Вбр) 4.10,23; 
С.Эйдис (Пол) 4.10,43; Э.Донохью 
(США) 4.11,57; Л.Галло (США) 

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.

4.12,06; В.Франкевич (Пол) 
4.12,78.
3000 м: В.Черуйот (Кен) 8.33,66; 
П.Чероно (Кен) 8.42,04; Л.Масаи 
(Кен) 8.43,14; Л.Вангуи (Кен) 
8.46,15; С.Утура (Эф) 8.57,90;
Л.Кенни (Вбр) 8.59,36.
100 м с/б (0.0): Д.Оньиа (Исп) 
12,65; С.Маклеллан (Авсл) 12,70; 
Н.Денби (США) 13,08; С.Клакстон 
(Вбр) 13,13; Д.Карразерс (США) 
13,28; К.Сотертон (Вбр) 13,41.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 54,51; 
А.Йещен (Пол) 55,35; Н.Данверз 
(Вбр) 55,61; К.Спенс (США) 57,23;
М.Барнс (США) 57,37; Ц.Кирилова 
(Болг) 57,40.
Копье: Г.Сайерс (Вбр) 61,62; 
М.Чилла (Исп) 59,77; Б.Мадейчик 
(Пол) 58,27; З.Бани (Ит) 57,54;
Л.Сталь (Герм) 57,44; У.Пивницка 
(Пол) 55,45.

РИЕТИ (07.09)
Мужчины

100 м (1.4): А.Пауэлл (Ям) 9,82; 
М.Фрейтер (Ям) 9,98; Р.Поньон 
(Фр) 10,10; Х.Айкинс-Арьити (Вбр) 
10,10; Т.Паджетт (США) 10,10; 
Э.Уог(Ям) 10,14.
200 м (0.6): Б.Дзингаи (Зимб) 
20,34; С.Бакленд (Мврк) 20,40;
Б.Кристиан (Антг) 20,47; К.Уиль- 
ямс (Ям) 20,47; К.Коллинз (С.Кт) 
20,61; М.Девониш (Вбр) 20,63.
400 м: Г.Кикайя (ДРК) 45,10; М.Ру- ►
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ни (Вбр) 45,52; Й.Виссман (Шв) 
45,62; К.Личчарделло (Ит) 45,90; 
А.Стефенс (Трин) 45,98; М.Мэтью 
(Баг) 46,23.
800 м: А.Йего (Кен) 1.44,69; У.Бун- 
гей (Кен) 1.45,05; А.Кипроп (Кен) 
1.45,15; А.Лаалу (Мар) 1.45,28; 
Н.Симмондс (США) 1.45,33; 
Н.Мансур (Алж) 1.45,60.
1500 м: Б.Лагат (США) 3.32,75; 
Г.Гатимба (Кен) 3.34,61; М.Гебре
медхин (Эф) 3.35,68; Д.Руис (Исп) 
3.36,83; Н.Мади (Алж) 3.37,82; 
Н.Браннен (Кан) 3.38,51.
3000 м: Э.Сои (Кен) 7.31,83; 
Л.Омари (Кен) 7.33,01; Р.Лимо 
(Кен) 7.37,00; Б.Сонгок (Кен) 
7.40,21; Д.Квалиа (Кат) 7.44,45; 
К.Аггун (Алж) 7.45,95.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,52; 
А.Филлипс (Ям) 48,85; М.Плавго 
(Пол) 49,55; Д.Картер (США) 
49,84; И.Майга (Мали) 51,71;
A. Миберг (ЮАР) 52,50.
Шест: С.КУЧЕРЯНУ 5,60; Д.Юр- 
ченко (Укр) 5,50; М.Мазурик (Укр)
5,20.
Длина: М.Пейт (США) 8,21 (1.3); 
Н.Баджи (Сен) 8,13 (0.4); Л.Мелис 
(Исп) 8,12 (0.3); Э.Хау (Ит) 8,01 
(0.7); Ф.Донато (Ит) 7,97 (1.2); 
М.Да-Сильва (Бр) 7,65 (0.7).

Женщины
100 м (0.0): Ш.Фрейзер (Ям) 
11,06; К.Стюарт (Ям) 11,11; К.Дже
тер (США) 11,12; М.Барбер (США) 
11,21; Э.Эйниа (Вбр) 11,31; Е.ПО- 
ЛЯКОВА 11,33.
200 м (0.8): Ш.Уильямс (Ям) 
22,50; К.Джетер (США) 22,52; 
Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 22,81; А.КА- 
ПАЧИНСКАЯ 22,86; В.Кали (Ит) 
22,98; М.Джованетти (Ит) 23,64.
1 миля: Г.Бурика (Эф) 4.18,23; 
М.Джамаль (Бахр) 4.19,50; Ш.Рау- 
бури (США) 4.20,34; Л.Добриски 
(Вбр) 4.20,35; Н.Фернандес (Исп) 
4.21,13; Н.Родригес (Исп) 4.21,92; 
И.Лищинская (Укр) 4.25,32; Н.То
биас (Укр) 4.25,87.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.23,46;
B. Йимер (Эф) 15.07,65; Г.Дибаба
(Эф) 15.09,61; З.Мришо (Танз) 
15.10,01; П.Чепчумба (Кен) 
15.20,36; Н.Чебет(Кен) 15.47,18. 
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 55,01; 
Н.Данверз (Вбр) 55,25; А.Рабче- 
нюк (Укр) 55,39; Е.ИСАКОВА 55,69; 
М.Барнс (США) 56,47; Б.Чеккарел- 
ли (Ит) 56,49... 8. А.ОТТ 56,94. 
3000 м с/п: Р.Бисибори (Кен) 
9.21,30; В.Франкевич (Пол) 
9.28,07; Е.ВОЛКОВА 9.34,59;
К.Касандра (Рум) 9.38,81; Д.Мак
фарлан (Авсл) 9.44,29; 3.Ахмед 
(Эф) 9.45,51.
Высота: Ш.Ховард (США) 2,00; 
М.Айтова (Каз) 1,97; В.Степина 
(Укр) 1,94; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,94;
В.Паламарь (Укр) 1,94; С.ШКОЛИ- 
НА 1,91.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,94 (0.3);
A. ПЯТЫХ 14,91 (0.3); Ф.Мбанго 
(Кмр) 14,90 (1.2); М.Шестак (Слов) 
14,59 (0.4); О.УДМУРТОВА 14,59 
(1.1); О.Саладуха (Укр) 14,49 (0.5);
B. ГУРОВА 14,37.
Молот: Й.Морено (Куба) 74,71; 
Д.Пчельник (Блр) 71,51 ; А.Влодар- 

чик (Пол) 71,41; М.Монтебрун (Фр) 
70,70; С.Салис (Ит) 69,59; К.Кла- 
ретти (Ит) 69,58... 8. М.Смолячко- 
ва (Блр) 68,89.

ЗАГРЕБ (09.09) 
Мужчины

100 м (-0.9): Н.Картер (Ям) 10,23; 
Р.Мартин (США) 10,41 ; Э.Уог (Ям) 
10,41; М.Девониш (Вбр) 10,48; 
М.Осовникар (Слов) 10,50; Э.Уид- 
жинс (США) 10,52.
200 м (-0.4): С.Бакленд (Мврк) 
20,57; Э.Уог (Ям) 20,77; К.Уильямс 
(Ям) 20,81; М.Девониш (Вбр) 
20,90; М.Коп (Хорв) 21,49; В.Пан- 
ков (Болг) 21,87.
1500 м: Ю.Камель (Бахр) 3.36,43; 
Г.Гатимба (Кен) 3.37,05; Б.Демма 
(Эф) 3.37,40; Р.Лимо (Кен) 3.38,21; 
Д.Салел (Кен) 3.39,66; Ф.Карни- 
сер (Исп) 3.41,31.
3000 м: М.Тегенкамп (США) 
7.40,90; В.Чепкок (Кен) 7.41,03; 
М.Киген (Кен) 7.41,07; С.Варга 
(Эф) 7.42,92; Ш.Косгей (Кен) 
7.43,08; Л.Ротич (Кен) 7.43,86.
110 м с/б (-0.5): Д.Роблес (Куба) 
13,20; Р.Филлипс (Ям) 13,66; 
П.Свобода (Чех) 13,67; Р.Уилсон 
(США) 13,71; М.Уигнолл (Ям) 
13,75; Т.Эйкинс (США) 13,86. 
Длина: Ф.Лапьер (Авсл) 8,14 (0.1); 
Л.Мелис (Исп) 7,98 (0.6); М.Да- 
Сильва (Бр) 7,82 (0.7); А.Макарчев 
(Укр) 7,80 (0.6); РНовотны (Чех) 
7,71 (0.4); Я.Уудмяе (Эст) 7,70 (0.5). 
Ядро: Д.Скотт (Ям) 20,31; П.Лы
жин (Блр) 20,18; Д.Армстронг 
(Кан) 20,08; Д.Тэйлор (США) 20,07; 
М.Уртанс (Латв) 19,87; Л.Кюрти 
(Венг) 19,73... 9. П.СОФЬИН 18,98; 
А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 18,56.
Молот: К.Парш (Венг) 80,04; 
П.Козмус (Слов) 79,07; М.Лингуа 
(Ит) 77,81; А.Аль-Зинкави (Кув) 
75,80; А.Хаклитис (Хорв) 74,19; 
Е.Виноградов (Укр) 72,55.
Копье: М.Краньч (Слов) 71,48; 
Г.Вукович (Хорв) 70,48; С.Зунич 
(Хорв) 69,06; М.Дюкич (Серб) 
67,05; Й.Угрина (Хорв) 65,97;
Э.Понос (Хорв) 65,27.

Женщины
100 м (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 
11,10; М.Хукер (США) 11,19; 
М.Барбер (США) 11,34; Т.Эдвардс 
(США) 11,36; К.Джетер (США) 
11,40; И.Лалова (Болг) 11,56.
200 м (-0.5): К.Джетер (США) 
22,97; А.КАПАЧИНСКАЯ 23,16; 
Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 23,29; И.Ла
лова (Болг) 23,41; С.Вейт (Слов) 
23,94; А.Бикар (Слов) 24,50.
400 м: Т.ФИРОВА 51,05; Ш.Ллойд 
(Ям) 51,62; Т.ВЕШКУРОВА 51,86; 
Л.Гренот (Ит) 52,37; Р.Уайт (Ям) 
52,43; Б.Петран (Венг) 53,15; 
О.Щербак (Укр) 54,38.
1000 м: С.КЛЮКА 2.38,02; 
А.Ростковска (Пол) 2.38,37; Н.То- 
биас (Укр) 2.38,86; А.Мищенко 
(Укр) 2.39,00; С.Роман (Слов) 
2.40,50.
100 м с/б (-0.4): Д.Харпер (США) 
12,65; Д.Лондон (Ям) 12,70; П.Ло- 
пес (Кан) 12,86; Д.Черри (США) 
12,95; С.Маклеллан (Авсл) 13,02; 
К.Дэвис (США) 13,04.

400 м с/б: Н.Данверз (Вбр) 54,67; 
Т.Уильямс (США) 55,28; А.Рабче- 
нюк (Укр) 55,37; Н.Хорват (Хорв) 
56,54; С.Орешник (Слов) 57,94; 
Ц.Кирилова (Болг) 58,75; Е.БИ- 
КЕРТ 59,90.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,04;
A. ЧИЧЕРОВА 2,04; Ш.Ховард 
(США) 2,00; В.КЛЮГИНА 1,90;
H. Форрестер (Кан) 1,90; М.Аитова 
(Каз) 1,85.
Диск: Я.Барриос (Куба) 64,98;
С.Трафтон (США) 62,94; Н.Грасу 
(Рум) 61,88; Д.Томашевич (Серб) 
60,62; В.Чехлова (Чех) 60,10;
B. Бегич (Хорв) 59,26; С.САЙКИНА
58,86... 11. Е.Антонова (Укр) 
57,26.
Молот: Й.Морено (Куба) 76,62; 
М.Грашнова (Слвк) 72,63; Б.Хайд- 
лер (Герм) 71,82; Д.Пчельник (Блр) 
70,22; И.Брклячич (Хорв) 69,83; 
К.Кларетти (Ит) 65,87.

«DECA NATION»
ПАРИЖ (06.09) 

Мужчины
100 м (-0.5): М.Мбанжок (Фр) 
10,21; А.Косенков (Герм) 10,48; 
М.Роджерс (США) 10,48; А.Родри- 
гес (Исп) 10,53; И.ТЕПЛЫХ 10,72; 
Д. Глущенко (Укр) 10,73.
400 м: Р.Уитерспун (США) 45,76; 
М.Кныш (Укр) 46,38; Т.Венель (Фр) 
46,58; Р.Фаллер (Герм) 46,83; 
М.АЛЕКСАНДРЕНКО 47,44; А.Рей- 
на (Исп) 48,37.
800 м: Л.Марко (Исп) 1.50,98; 
К.Смит (США) 1.51,22; В.СОКО- 
ЛОВ 1.51,31; В.Волошин (Укр)
I. 52,12; Д.Юсфи (Фр) 1.52,26; 
Ш.Ко (Герм) 1.52,71.
1500 м: К.Шланген (Герм) 3.52,70; 
У.Лир (США) 3.52,88; Б.Тари (Фр) 
3.52,92; В.ШАБУНИН 3.53,35; 
М.Жудин (Укр) 3.56,36; Х.Редолат 
(Исп) 4.10,84.
110 м с/б (-0.5): Д.Оливер (США) 
13,43; С.Коко-Вилуан (Фр) 13,66; 
Я.ПЕТРОВ 14,15; А.Джон (Герм) 
14,16; А.Вахняков (Укр) 14,33;
И.Майса (Исп) 14,57.
3000 м с/п: М.Мекисси (Фр) 
8.53,71; П.ПОТАПОВИЧ 8.55,80; 
И.Сухарев (Укр) 9.00,22; Ш.Улич
ка (Герм) 9.00,74; У.Нельсон 
(США) 9.07,64; А.Муллера (Исп) 
9.16,44.
Шест: А.Штрауб (Герм) 5,62; 
А.Корчмид (Укр) 5,52; Ж.Клавьер 
(Фр) 5,52; П.ГЕРАСИМОВ 5,42; 
Р.Меснил (Фр) 5,42; Д.Поли (США) 
5,32; И.Бычков (Исп) 5,22.
Длина: С.Сдири (Фр) 7,83 (-0.4);
C. Байер (Герм) 7,80 (-0.7); Л.Ме
лис (Исп) 7,56 (-0.9); А.Макарчев 
(Укр) 7,48 (-0.4); Т.Куинли (США) 
7,48 (0.0); С.МИХАЙЛОВСКИЙ 
7,39 (-0.4).
Ядро: И.Ниаре (Фр) 20,27; П.Зак 
(Герм) 19,85; М.Мартинес (Исп) 
19,35; Д.Тэйлор (США) 19,12; 
М.СИДОРОВ 18,70; А.Семенов 
(Укр) 18,36.
Диск: Ф.Касанас (Исп) 63,62; 
Р.Хартинг (Герм) 63,01; И.Уолтц 
(США) 60,14; А.Семенов (Укр) 
59,19; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 58,91; 
Б.Вили (Фр) 52,91.

Женщины
100 м (-1.0): М.Льюис (США) 
11,47; М.Урти (Фр) 11,53; М.БО- 
ЛИКОВА 11,59; Н.Пигида (Укр) 
11,75; К.Щирх (Герм) 11,81; А.Ко- 
тан (Исп) 12,44.
400 м: Т.ВЕШКУРОВА 51,58; 
О.Щербак (Укр) 52,56; С.Десер 
(Фр) 52,56; М.Харгрув (США) 
52,92; Й.Тильгнер (Герм) 53,47;
С.Фернандес (Исп) 55,73.
800 м: Я.Хартманн (Герм) 2,06,19; 
К.Фалун (Фр) 2.06,26; 3.Несте
ренко (Укр) 2.06,48; М.Весси 
(США) 2.06,77; Т.ПАЛИЕНКО 
2.07,01; М.Фуэнтес-Пила (Исп) 
2.07,32.
1500 м: А.Мищенко (Укр) 4.35,09;
A. АЛЬМИНОВА 4.35,21; М.Градски 
(Герм) 4.35,34; С.Холл (США) 
4.36,05; И.Альфонсо (Исп) 4.37,42; 
Л.Пикош (Фр) 4.41,01.
100 м с/б (-1.3): Д.Оньиа (Исп) 
12,88; Д.Черри (США) 12,93; К.Ни- 
тра (Герм) 13,04; Р.Окори (Фр) 
13,18; Т.ДЕКТЯРЕВА 13,31; Е.Сне- 
гур (Укр) 13,40.
3000 м с/п: Л.Андерсон (США) 
9.45,28; Е.СИДОРЧЕНКОВА 
9.51,90; А.Мольднер (Герм) 
9.54,86; Э.Ариас (Исп) 9.56,08;
B. Горпинич (Укр) 10.18,79; К.Бар- 
делле (Фр) 10.34,12.
Шест: В.Бослак (Фр) 4,42; 
К.Хингст (Герм) 4,42; Н.Агирре 
(Исп) 4,22; С.Драгила (США) 
4,12.
Длина: Х.Фаунтен (США) 6,42 (- 
0.3); Л.КОЛЧАНОВА 6,40 (-1.6); 
А.Джиму (Фр) 6,19 (-1.7); С.Крауль 
(Герм) 6,09 (-0.3); В.Рыбалко (Укр) 
6,07 (-0.9); К.Монтанер (Исп) 6,05 
(0.0).
Ядро: Н.Кляйнерт (Герм) 18,52; 
К.Хистон (США) 17,04; Л.Манфре
ди (Фр) 16,53; О.ГАУС 16,20; У.Руис 
(Исп) 15,39.
Диск: Н.Семенова (Укр) 59,23; 
А.Термонд (США) 58,96; С.Траф
тон (США) 58,03; С.САЙКИНА 
55,02; С.Рампф (Герм) 53,33; 
М.Робер-Мишон (Фр) 52,58; 
М.Сантало-Оссорио (Исп) 50,23.

«ВЫЗОВ РОССИИ»
МОСКВА (06.09) 

Мужчины
Высота: А.СИЛЬНОВ 2,33; Д.Уи- 
льямс (США) 2,27; Е.ШИШАКОВ 
2,19; Э.МАЛЬЧЕНКО 2,15.
Шест: Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,65; 
Д. КУПЦОВ 5,40; Б.Уокер (США) 0; 
А.КУПЦОВО.

Женщины
1500 м: Н.ЕВДОКИМОВА 4.22,91; 
Е.МАРТЫНОВА 4.24,61; Н.РАХИМ- 
КУЛОВА 4.26,20; К.ХАЛЕЕВА 
4.29,85; Ю.РУСАНОВА 4.32,33.
3000 м с/п: Г.ГАЛКИНА-САМИТО- 
ВА 9.24,01; Ю.Джепкорир (Кен) 
9.24,08; Ю.ЗАРУДНЕВА 10.12,52; 
Ю.МОЧАЛОВА 10.56,59.
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 6,85 (0.1); 
О.Рыпакова (Каз) 6,47 (-0.3); Е.СО- 
КОЛОВА 6,29 (-0.6); О.ЛИНДЕР 
5,96(1.4).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 19,90; 
А.ОМАРОВА 18,58; А.АВДЕЕВА 
18,18; О.ИВАНОВА 17,75. ♦
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Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно 
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УЧЕБА И СПОРТ В США
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в университетах США
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