анова
а-2001

Фото
Роберта
Максимова

Встреча
в домодедово

14 августа сборная коман
да России по легкой атле
тике вернулась с чемпиона
та мира в Эдмонтоне. В аэ
ропорту Домодедово ей
была устроена торжествен
ная встреча. Спортсменов
и руководителей команды у
трапа самолета приветст
вовал председатель Госу
дарственного Комитета по
физической культуре, спор
ту и туризма Павел Рожков.
В аэропорту состоялась
пресс-конференция с по
бедителями и призерами
чемпионата мира.
Подробный репортаж о
чемпионате мира читайте
в следующем номере.
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Покорение
Эдмонтона

Медали VIII чемпионата мира
Страна

Сборная команда России по легкой атлетике с триумфом вы
ступила на VIII чемпионате мира в Эдмонтоне. Она завоева
ла рекордное количество медалей за всю историю выступле
ний отдельной командой — 17 (6 золотых, 5 серебряных и
6 бронзовых). В 1993 году у нас было 16 медалей (3—8—5), в
1995-м - 12(1—4—7), 1997-м - 8 (1-4-3), 1999-м - 13 (6-3-4).
Россияне — победители и призеры
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Роман РАССКАЗОВ
Ольга ЕГОРОВА
Олимпиада ИВАНОВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Наталья САДОВА
Елена ПРОХОРОВА
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3
4
5
6
7
8

(спортивная ходьба на 20 км)
(тройной прыжок)
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(бег на 1500 м)
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Сенегал
Швейцария
24 Япония
Испания
26 Финляндия
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28 Алжир
Австрия
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Литва
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Мексика
36 Болгария
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Казахстан
Португалия
Сент-Киттс
и Невис
Суринам
Тринидад
и Тобаго
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Экзамен
ля сверстников
Очередной чемпионат
Европы среди молодежи
(для спортсменов 21—23
лет) проходил в Амстерда
ме (Нидерланды). Россий
ская команда состояла из
36 атлетов. Она была со
ставлены по итогам чемпи
оната России и представля
ла собой коллектив едино
мышленников, способных
бороться за самые высокие
места на пьедестале поче
та. В итоге там, на пьедеста
ле, побывали 13 участни
ков в индивидуальных ви
дах и мужская эстафетная
команда 4x400 м. А это зна
чит, что 17 человек из ко
манды вернулись домой
с медалями. Еще более
успешно выступила юни
орская сборная в Гроссето.
Кто как соревновался, что
у кого получилось или,
наоборот, не сложилось,
мы попросили рассказать
старшего тренера сбор
ной России по резерву
Александра
Ивановича
Полунина, а чуть подроб
нее — о победителях и
призерах российской ко
манды.

— Одну из громких побед
среди сверстников одержал
Юрий Борзаковский, кото
рый решил не участвовать в
этом году в чемпионате мира
среди взрослых, а в Амстерда
ме бежал только дистанцию
400 м. Это было их с тренером
решение, принятое достаточ
но давно, оно полностью со
ответствовало их организаци
онно-методическому плану.
Бег на 400 м на чемпионате
Европы среди молодежи хо
рошо вписывался между стар
тами Гран-при в беге на его
основной дистанции — 800 м.
По регламенту предполага
лось, что бег состоится в 3
круга, но на самом деле оказа
лось 2. Борзаковский пробе
жал в полуфинале за 46,20 и
был первым, а в финале бежал
очень ровно, на столько, на
сколько было нужно для побе

ды, и в итоге 46,06.
Юра в Амстердаме пользо
вался особой популярностью
среди журналистов и часто
они задавали один и тот же
вопрос, почему он первую по
ловину дистанции бежит мед
ленно, а вторую — быстро.
На что он всем отвечал, что
это совсем не так и он с таким
утверждением категорически
не согласен. Объяснял, что
принципиально бежит равно
мерно. Просто создается зри
тельная иллюзия, поскольку
остальные бегут сначала быс
тро, а потом их бег замедляет
ся. Оптический обман и
только! После такого просто
го и понятного объяснения
журналистам
оставалось
только понимающе кивать и
удовлетворенно произносить
«А-а-а...»
Как известно, у Юрия и его
тренера Вячеслава Макарови
ча Евстратова есть идея про
бежать дистанцию 800 м два
раза по 50 секунд. Радует то,
что Юрий, которого я знаю с
первых Всемирных юношес
ких игр, где он произвел на
стоящую сенсацию, после
своих побед остается преж
ним в человеческом плане.
Хотя, безусловно, он лидер.
Поскольку бег на 400 м
проходил в 2 круга, я попросил
Юру подумать о том, чтобы
пробежать эстафету 4x400 м.
На что он ответил: «Эстафет
ный бег — особенный. Вот в
индивидуальном беге я четко
знаю свою задачу и особых
дополнительных
эмоций
здесь быть практически не
может, а в эстафете нужен ре
зультат, который может сло
мать мою подготовку и даль
нейший старт». И посоветовал
поговорить с тренером. А сам
очень умело снял все вопросы
с ребятами. Ведь его не соби
рались ставить в команду, куда
было отобрано ровно 4 чело
века и все, естественно, стали
про себя думать, поставят в
команду или нет.
А бежать хотелось всем. И
команда в составе Олега Ми-

Юрий Борзаковский одержал уверенную победу
над соперниками в беге на 400 м — 46,06
шукова, Дмитрия Богданова,
Максима Бабарыкина и Евге
ния Лебедева сумела завоевать
бронзовую медаль с результа
том 3.06,41.
Следующий наш победи
тель Павел Потапович был од
ним из последних, включен
ных в состав команды.
Дело в том, что по квоте
Европейской
ассоциации,
нам было выделено 36 мест.
32 человека были отобраны
сразу после чемпионата Рос
сии, а на оставшиеся 4 места
претендовала огромная груп
па спортсменов. В некоторых
видах мы везли по 2 человека,
которые реально могли пре
тендовать на медали, в неко
торых — никого. Сначала не
планировали выставлять на

шего участника и в стипль-че
зе. Но в конце концов Павел
попал в команду. В предвари
тельном забеге он показал
лишь 9-й результат — 8.44,99.
Казалось, рассчитывать было
особенно не на что.
Во время финального за
бега мы с Михаилом Монас
тырским обсуждали закончив
шийся накануне финал бега
среди женщин на 800 м, в ко
тором чемпионка мира среди
юниоров 1998 года Ольга Микаева неожиданно была толь
ко четвертой. А вторая наша
участница Татьяна Родионова,
уступавшая Ольге до этого,
оказалось третьей. И вот на ут
верждение, что на каждом
чемпионате бывает темная ло
шадка, которая неожиданно
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7/2001 3

приходит первой, я посмел
предположить, что вдруг это
окажется как раз Потапович.
Михаил, правда, моего энтузи
азма не разделил. А в это время
на дорожке шла хитрая такти
ческая борьба. И мне показа
лось, что Павел контролирует
бег, правый локоть держит
свободным, то есть ему никто
не сможет помешать обойти
впереди бегущих. Да и бежал
он без резких колебаний
вверх-вниз, как у него бывает
обычно, очень собранно и
сдержанно. За 3 круга до фи
нише он начал проявлять ак
тивность и перешел в голо
вную группу, а за 600 м ринул
ся вперед. Так и хотелось крик
нуть: «Куда ты, тебя не хватит
до конца!» Хватило. И счастья
было столько... Он установил
личный рекорд, преодолев
3000 м с/п за 8.35,85.
Павел показал всем, что
надо бороться до конца. Ребя
та, кстати, оценили его победу
и на церемонии закрытия со
ревнований окунули в яму с
водой. Выступление Павла бы
ло наиболее ярким. Он сумел
сделать то, о чем мечтает каж
дый. Тренируется он у Сергея
Сергеевича Румянцева, а кон
сультирует их Юрий Акимо
вич Клеев.
Группу выносливости опе
кал Геннадий Сергеевич На
умов, тренер олимпийской
чемпионки Елены Романовой.
После каждого предваритель
ного забега он вместе с ребя
тами и их тренерами, если
они были, анализировал бег и
ставил задачи на финал. И Па
вел Потапович как раз отме
тил, что «Сергеич» здорово
ему помог.
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Спортивная ходьба — наш
коронный вид. И Степан
Юдин завоевал «серебро»,
прошагав дистанцию 20 км
за 1:23.10. Мог бы быть пер
вым? Мог, наверное. У него не
было ни одного замечания, а
вот испанец, ставший первым
откровенно убегал на фини
ше. Но...
Порадовал Игорь Спасовходский, показавший в трой
ном прыжке второй результат
(17,08), оказавшийся его лич
ным рекордом. Сразу после
этого у меня состоялся теле
фонный разговор с главным
тренером сборной России Ва
лерием Георгиевичем Куличенко, и Игорь был включен в
команду на чемпионат мира в
Эдмонтон, как, впрочем, и по
бедитель швед Кристиан
Олесон, показавший 17,24.
Игорь в жизни очень сдер
жанный человек в поступках,
но когда он выходит на до
рожку, все меняется. Нет, сна
чала он сдержан и сосредото
чен, но как только начинает
разбег — делает все резко, за
конченно, быстро. А в момент
приземления он снова очень
собран. Гамма его прыжка как
бы постоянно изменяется. Как
будто прыгают разные люди.
А все это сочетается в одном
прыгуне.
Александр Барановский в
предварительных соревнова
ниях в метании копья показал
77,37, а в финале 76,74. У побе
дителя 80,85. Александр сде
лал все, что зависело от него.
Вообще он в команде всеоб
щий любимец. Выступает в
неизменной бандане, сорев
нуется всегда с чувством соб
ственного достоинства.

Теперь о прекрасной по
ловине команды. Надеялись
на медаль Ольги Романовой в
беге на 10 000 м. В команду
она была включена без отбора
на этой дистанции. Это было
сделано сознательно, так как
два раза подряд бежать «десят
ку» для молодых спортсменок
нелегко. На чемпионате Рос
сии Ольга пробежала дистан
цию 5000 м и была третьей,
здесь же ей предстояло дока
зать свое право нахождения в
команде на дистанции вдвое
длиннее. Ее тренирует наш за
мечательный тренер Михаил
Павлович Кузнецов, воспитав
ший олимпийскую чемпион

ную и бронзовую медали. Ана
стасия Зубова из Перми была
второй с результатом 15.40,78,
а Татьяна Хмелева третьей —
15.51,88. Наверное, у них был
шанс подняться и выше, но их
соперница на этот раз была
сильнее.
Москвичка Марина Купцо
ва с результатом 1,87 завоева
ла серебряную награду в
прыжке в высоту, пополнив
таким образом свою богатую
коллекцию медалей юношес
ких, юниорских и молодеж
ных соревнований чемпиона
тов мира и Европы.
Воспитанница тренеров
Власовых Светлана Соколова

ку в марафоне Валентину
Егорову. И этот союз прино
сит свои плоды. Тренер уве
рял, что медаль обязательно
будет. И Ольга доказала всем,
что не зря ее взяли в команду.
Первое место с результа
том 33.36,03.
В тройном прыжке после
предварительных стартов луч
шие результаты были у наших
девушек — у Галины Шаровой
(13,97) и Ирины Васильевой
(13,89), так что мы вправе
были надеяться на две медали.
Но во время финала сложи
лась довольно сложная обста
новка.
Ветер
постоянно
менялся и ветромер заклини
ло, сломалось демонстраци
онное табло, организаторы
в это время часто проводили
церемонии награждения и
все это делало обстановку
в секторе тройного прыжка
очень нервозной. Шарова не
сумела преодолеть эти труд
ности и с результатом 13,60
была только 4-й, а вот Ирина
Васильева справилась с труд
ной ситуацией, прыгнула в
своей лучшей попытке на
13,80 и победила.
А вот в беге на 5000 м на
ши сумели завоевать серебря

из Старого Оскола в трудней
ших соревнованиях в семибо
рье, набрав 6179 очков, кото
рая принесла ей серебряную
медаль. Она проиграла многоборке из Латвии Лиге Клавине
ровно 100 очков и за первое
место бороться пока не могла.
Она очень здорово пробежала
800 м — 2.14,49. Вообще надо
отметить, что Света настоя
щий боец, заводила в команде
и тому же человек слова. Дело
в том, что я не советовал тре
нерам и Свете выступать нака
нуне в Арни на Кубке Европы,
считал, что нагрузка будет
большой — два выступления
за небольшой промежуток
времени. Но тренеры и сама
Света заверили меня, что она
справится. На Кубке Европы
она победила с личным
рекордом 6270 очков, а в
Амстердаме была второй.
Я уже упоминал бег на 800
м среди женщин. Конечно, на
ши надежды были связаны с
Ольгой Микаевой, но в фина
ле, где происходила большая
тактическая борьбы (именно
поэтому результаты были на
много ниже, чем в полуфина
ле, где лучший был 2.03,79),
она в итоге осталась на чет

вертом месте с результатом
2.07,70. У победительницы
2.07,27, а вот на третьем месте
оказалась наша Татьяна Роди
онова — 2.07,60.
Бронзовую медаль при
несла в копилку команды чу
вашская спортсменка Лариса
Софронова
(спортивная
ходьба на 20 км — 1:32.06).
Несколько слов о несостоявшихся призерах. В первую
очередь, это Юлия Табакова. В
предварительном старте она
выглядела очень убедительно,
пробежав 100 м с личным ре
кордом 11,37; а вот в финале
осталась за чертой призеров
(4-е место и результат 11,65).
Объяснить ничего не смогла,
уверяла только, что на 200 м у
нее все получится. Увы, та же
история. И в эстафете 4x400 м
наша команда, в которой бе
жала Табакова, оказалась на
четвертом месте.
В общем выступление на
шей молодежной команды
оказалось удачным. И дело не
только в медалях (4 золотые,
6 серебряных и 4 бронзовые).
Ведь из 36 участников 35 атле
тов выступали в финалах,
а ведь именно к этому мы
и стремились, формируя
сборную. У команды Германии
на 17,5 очков больше, чем у

симов, Виталий Шкурлатов,
Роман Рассказов, Наталья Антюх, Наталья Федоськина,
Людмила Ефимкина. Это гово
рит о том, что в нашей основ
ной сборной много молодежи.
Раньше молодые спортс
мены, заканчивая школу, даже
те, кто подавал надежду, поки
дали спорт. Сегодня ситуации
изменилась. Ребята видят для
себя перспективу на будущее
и уже в юношеском и юниор
ском возрасте, не говоря уже о
молодежном, относятся к лег
кой атлетике, как профессио
налы. Работать с ними стало
значительно легче. Их не надо
уговаривать, призывать к по
рядку, к дисциплине. А если уж
кто нарушает тренировочный
режим, тот сразу чувствует на
себе все отрицательное, что
немедленно проявляется — в
первую очередь падают ре
зультаты.
Но таких немного. В ос
новном ребята проявляют
умение бороться, причем, где
надо — делают это «малой
кровью», а где надо — прила
гают усилия для победы. Это
хорошие качества. Конечно,
им надо помогать правильно
оценить свои выступления,
возможности, ведь этому то
же надо учиться.

чемпионатов Европы среди
молодежи. У мужчин — в беге
на 1500 м Вольфрам Мюллер
— 3 38,94, в тройном прыжке
Кристиан Олесон — 17,24,
в толкании ядра Минкулас
Конопка — 19,79, в метании
диска Золтан Коваго — 63,85,
а вот в метании молота
сначала Олли-Пек Карьялайнен в квалификации устано
вил рекорд чемпионатов —
79,19, а в финале Николас Фижер в последней попытке пре
высил и рекорд чемпионатов,
и рекорд Европы среди мо
лодежи — 80,88.
У женщин рекорды уста
новили Сюзанна Каллур в беге
на 100 м с/б — 12,95 (в забеге),
Мелани Шульц в беге на 3000
м с/п — 10.03,34, в ходьбе на
20 км
Элиза Ригаудо —
1:29.54, в прыжке с шестом
Моника Пирек — 4,40, в
толкании
ядра
Надежда
Остапчук — 19,73, в метании
диска Мелина Мишон — 58,52
и в метании копья Николетт
Сабо — 60,69.
Все участники сборной
команды России были в фор
ме «Асикс», предоставленной
в качестве спонсорской помо
щи компанией «Спортмастер»
и специализированным эки
пировочным центром легко-

Каталина Сентдьордьи (№787)
и Анастасия Зубова
в беге на 5000 м
атлетов, который расположен
в Москве в измайловской гос
тинице «Вега».
Хочется надеяться, что
все, кто выступал на молодеж
ном чемпионате Европы, ста
нут основой сборной России
на будущих ответственных
стартах.

Распределение мест в финалах
Страна

1. Германия
2. РОССИЯ

Польша
Великобритани?
Франция
Испания
Финляндия
Беларусь
9. Украина
10. Италия
11. Швеция
12. Венгрия
13. Румыния
14. Греция
15. Нидерланды
16. Латвия
17. Словакия
18. Югославия
19. Словения
20. Ирландия
21. Чехия
22. Португалия
23. Литва
24. Бельгия
25. Эстония
26. Турция
27. Норвегия
28. Австрия
29. Азербайджан
30. Болгария
31. Молдова
32. Хорватия
33. Израиль
3.
4.
5.
6.
7.
8.

нашей — 177 против 159,5. Но
ведь не стоит забывать, что в
этом старте не участвовали те,
кто готовился в чемпионату
мира в Эдмонтоне в основном
составе и кто реально мог
завоевать не просто медали,
а именно золотые — это Свет
лана Феофанова, Ярослав Ры
баков, Олеся Зыкина, Анаста
сия Калачинская, Павел Гера-

Так что такие старты, как
чемпионат Европы среди мо
лодежи, им очень помогают
адаптироваться во взрослом
спорте. Удивило нас в Амстер
даме то, что на стадионе было
мало зрителей, а ведь их при
сутствие и поведение тоже
учит спортсменов.
В Амстердаме было уста
новлено несколько рекордов
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Первые среди
равных
Первое общекомандное место и 17 медалей — 8 золотых, 4 серебряные и
5 бронзовых - такой итог выступления российской сборной на юниорском
чемпионате Европы. И все это силами 35 молодых легкоатлетов. Стоит
отметить, что команда Великобритании, также завоевавшая 17 медалей,
но на 2 золотые меньше, состояла из 90 человек.
для него момент, хотя со сто
оревнования проходи
роны показалось, что сделал
ли в небольшом италь
он это не вовремя. Но ему бы
янском городе Гроссето
ло
с населением 65 тысяч жите
 виднее. К тому же он обла
дал достаточным опытом полей, на которых, однако, при
ходится несколько легкоатле
тических сооружений. На
двух из них, расположенных
ближе к центру, и состоялся
чемпионат. На одном стадио
не проходила основная борь
ба, а на другом было разми
ночное поле. Мэр города при
ложил колоссальные усилия
для того, чтобы соревнования
прошли на высоком уровне. В
спонсорах числились «Фиат»,
«Асикс», Военно-воздушные
силы Италии, полиция и рес
тораны. Не было проблем ни с
транспортом, ни с питанием.
В день открытия, напри
мер, на улицах города для
всех команд был устроен
ужин владельцами рестора
нов. И каждый состоятельный
бизнесмен города старался
вложить средства для успеш
ного проведения чемпионата.
На торжественном открытии
итальянцы вели себя как дети
и устроили бурную овацию
вертолету, летающему над
стадионом.
Накал страстей во время
соревнований был невероят
ный. И российская команда
с первых же видов доказала,
что настроена бороться за са
мые высокие места на пьедес
тале почета.
У мужчин в спортивной
ходьбе на 10 000 м по до
рожке стадиона победил Ев
гений Демков из Саранска
сле прошлогоднего чемпио
(43-34,12), но «погоду сделал»
ната мира, где он был вторым,
Сергей Лысцов из Екатерин
бурга. Он взял на себя бремя
и здесь уже не упустил своего
лидерства, а Демков все время
шанса.
шел рядом. Смелость, заме
Но истинным героем сре
ди наших стал Дмитрий Куп
шанная на авантюризме. Евге
ний взвинтил темп в нужный
цов из Челябинска. В квали

С
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фикации в прыжке с шестом
он показал 9-й результат —
5,00, а выиграл в итоге у обла
дателя лучшего результата в
Европе, прыгнув на 5,55, пре

высив свой личный рекорд на
25 сантиметров. Он выступал
с хорошим настроем и боль
шой концентрацией. Кстати,
его младший брат в прыжке с
шестом победил на юношес
ком чемпионате мира. Трени

рует обоих Александр Петро
вич Шалонников.
Новый рекордсмен России
в метании копья Александр
Иванов доказал, что его успе
хи в этом сезоне не случайны.
«Золото» ему принес результат
80,18. В прошлом году на чем
пионате мира в Сантьяго он не
смог реализовать себя, так как
соревнования проходили в
последний день, и он, видимо,
перегорел. Сценарий в этом
году повторился. Но на год по
взрослевший Александр уже
выглядел по-другому. И, кста
ти, стал любимцем зрителей. В
тот момент, когда он стоял на
высшей ступени пьедестала
почета, в его честь должны бы
ли сыграть гимн России, но
оператор поставил не наш
гимн, и Александр рукой по
просил остановить музыку.
Включили еще раз, снова не
наш. И только на третий раз
заиграли гимн России. После
этого стадион разрывался от
восторгов.
Серебряную медаль у муж
чин завоевал метатель молота
Алексей Елисеев из Самары.
Это было достойное выступ
ление, одно время он даже ли
дировал, но в итоге показал
второй результат (68,32).
Приятной неожиданнос
тью стала бронзовая награда в
беге на 400 м с/б Михаила
Липского из Екатеринбурга.
По итогам полуфинала он был
только девятым, а в финале ус
тановил личный рекорд 51,00. Парень он, безусловно,
талантливый. Его поддержи

вали и тренер, и мама, кото
рых спортивный клуб «Луч»
командировал за свой счет.
Мама Михаила помогала не
только сыну, ее «целительное»
одеяло помогло восстано
виться не одному нашему
спортсмену.
В прыжке в длину мы ожи
дали медаль, и Дмитрий Сапинский из Владивостока ее
завоевал - бронзовую с ре
зультатом 7,72.
К сожалению, не повезло
Дмитрию Петрову в беге на
400 м. У него был опыт юниор
ского чемпионата мира и в
предварительных забегах он
был первым с результатом
46,51, но в финале его вымотал
встречный ветер, и он показал
46,88 и остался на 4-м месте.
Без медали остался и Кон
стантин Позациди в тройном
прыжке. Как говорится, случи
лось то, что случилось. Хотя
мы рассчитывали на медаль в
этом виде. Дело в том, что
юниоры не получили никакой
специальной экипировки. Им
была выдана весьма скромная
форма - белая майка, черные
трусы-«велосипедки».
Для
прыгуна тройным эта форма
оказалась неудобной. Он за
менил ее на собственную
форму, но судья попросил его
покинуть сектор. После того,
как удалось все уладить, Кон
стантин уже не сумел высту
пить на должном уровне.
В беге на 800 м успешно
выступил Юрий Колдин, и хо
тя результат 1.48,54 не принес
ему медали, но он установил
личный рекорд и выполнил
норматив мастера спорта.
Наши девушки были луч
шими в нескольких видах.
В беге на 400 м Татьяна Фирова победила с личным рекор
дом 52,94, и под нее стали
собирать эстафетную коман
ду, в которой оказались бегу
ньи разных специализаций:
на 200 м Людмила Зуенко,
на 800 м Ирина Кузьменко и
на 400 м с/б Мария Меньши
кова. И произошло маленькое
чудо. Татьяна на последнем
этапе вывела команду на 3-е
место, но оказалось, что чудо
было временным, так как в
двух передачах эстафеты было
нарушение и девочек сняли.
Очень уверенно чувство
вали себя в Гроссето те, кто
выступал в прошлом году на
чемпионате мира. Определен
ный опыт, уверенность в себе
помогли многим. В ходьбе на
10 000 м Татьяна Козлова была
в Сантьяго второй, но на этот

раз она не дала соперницам
никаких шансов и выиграла,
прошагав по стадиону 25 кру
гов за 46.22,67.
Героиней чемпионата ста
ла прошлогодняя чемпионка
мира в тройном прыжке Анас
тасия Ильина — две золотые
медали, причем в тройном
прыжке она дважды устанав
ливала рекорды чемпионатов.
В предварительных соревно
ваниях - 13,98 и в финале 14,12. В длине первое место
ей принес прыжок на 6,38.
Мы, безусловно, рассчи
тывали и на Елену Исинбаеву,
которая также в Сантьяго бы
ла первой. Здесь она прыгнула
на 4,40. Наши прыгуньи - со
стоявшиеся профессионалы,
они знают толк в тактике, уме
ют сосредоточиться и пра
вильно ориентируются во
время соревнований: могут
выждать порывы ветра, где
надо подождать или, наобо
рот, «выстрелить».
Татьяне Чулах на дистан
ции 3000 м пришлось бороть
ся с эфиопской бегуньей, удо
черенной болгарским трене
ром, работающим с турецкой
командой. На этот раз побе
дила «турчанка», а у Татьяны
серебряная награда. Но мы
надеемся, что она, тренируясь
у Михаила Павловича Кузне
цова, еще завоюет не одну зо
лотую медаль. Она очень тех
ничная, волевая, с большим
потенциалом.

«Сереб
мандное место и 17 медалей.
ро» и у Ан
О стабильности команды
ны Чичероговорит тот факт, что список,
вой в прыж
составленный в ВФЛА еще 31
ке в высоту.
марта, в который были вклю
В день вы
чены наиболее вероятные по
ступления
бедители и призеры чемпио
ей испол
ната, не очень изменился на
нился
21
момент старта. Единствен
год, и она,
ный, кого не было в списке,
конечно же,
это Сергей Чепиго из Влади
хотела прекавказа. Он стал открытием
поднести
сезона. На чемпионате Евро
себе пода
пы попал в финал, успешно
рок в виде
бежал, но, к сожалению, заце
золотой ме
пил барьер. Но у него опреде
дали, но с
ленно есть перспективы на
самого на
будущее.
чала сорев
Очень важно быть участ
нований у
ником подобных соревнова
нее что-то
ний, чтобы проявить себя на
не залади
будущий год. Практически все
лось с техучастники финалов - это бу
никой
дущие медалисты подобных
прыжка. Но
соревнований. И поэтому
высоту 1,90
важно, чтобы в юниорском
она взяла с
возрасте ребята набирались
первой по
опыта. К сожалению, из-за фи
пытки и в
нансовых трудностей мы не
итоге ока
можем привозить на подоб
залась вто
ные соревнования полную ко
рой. А вот у Елены Сивушенко
манду, даже в оптимальном
все было как раз наоборот. До
составе (55—60 человек). А
высоты 1,88 у нее все получа
ведь команды Великобрита
лось, прыгала она легко и бра
нии и Германии, которые ус
ла все высоты с первой по
тупили нам, состояли каждая
пытки. А вот на 1,90 она оста
из 90 человек. В следующем
новилась и оказалась на 4-м
году чемпионат мира среди
месте.
юниоров состоится в Кинг
Своеобразный подарок
стоне на Ямайке 16—21 июля.
преподнесла себе и команде
Надеемся, что многие из уча
Мария Меньшикова из Курга
стников нынешнего чемпио
на. С личным рекордом
ната и там выступят успешно.
58,83 она завоева
ла бронзовую ме
Распределение медалей
даль в беге на 400 м
по странам
с/б. А ведь в про
Страна
Зол. Сер. Бр. Всего
шлом году она да
же не была в десят
РОССИЯ
17
8
4
5
ке сильнейших в
Великобритания
6
5
6
17
своем возрасте.
1
4
Польша
5
10
Еще две брон
Германия
4
2
9
15
зовые медали при
Румыния
2
1
3
6
несли в копилку
Беларусь
1
2
3
6
сборной Виктория
Франция
2
12
5
5
Гурова в тройном
Украина
2
1
2
5
прыжке - 13,68 (в
Хорватия
1
4
2
1
квалификации она
1
Швеция
2
0
3
показала 13,92) и
Турция
2
0
2
4
Ольга Карась, на
Греция
1
2
2
5
бравшая в 7-борь
Словакия
1
1
2
0
бе 5745 очков. Об
Болгария
1
0
0
1
Ольге можно ска
Венгрия
1
1
0
0
Италия
0
1
1
0
зать, что ее отлича
Финляндия
2
3
0
5
ет серьезный под
Чехия
0
2
3
1
ход к делу, здоро
Португалия
1
0
2
3
вый прагматизм,
2
Бельгия
0
0
2
желание соревно
Словения
0
2
1
1
ваться и полная са
0
0
Нидерланды
1
1
моотдача.
0
Норвегия
1
1
0
Итак, команда
0
0
Испания
5
5
России завоевала
0
Латвия
1
1
0
первое
общеко
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Не торопите события
Всем известно, что без
хорошей смены в спорте
нет перспектив. Крупней
шие соревнования, завер
шившиеся в июле, показа
ли: у российской легкой ат
летики будущее есть. Рас
сказывает старший тренер
группы резерва Всерос
сийской федерации лег
кой
атлетики
Виктор
Шпак.

Чемпионат мира
среди юношей
Второй юношеский чем
пионат мира (для спортсме
нов, родившихся в 1984 году,
и моложе - то есть до 18 лет)
собрал почти 1500 участни
ков из 167 стран.
Это было грандиозное со
бытие. Соревнования ничем
не отличались от взрослых,
только проходили более эмо
ционально.
Основными конкурента
ми на победу были спортсме
ны США, Кении, Великобри
тании, Австралии, Франции и
России. В последнее время
приходится считаться и с ат
летами ЮАР.
Организаторы нынешне
го первенства, прошедшего в
венгерском Дебрецене (два с
небольшим часа езды от Буда
пешта), учли недоработки хо
зяев предыдущего чемпиона
та в Польше. Хотя стояла 35градусная жара, она легко пе
реносилась, благодаря боль
шому количеству зелени и
компактности города.
Соревнования проходили
на специально построенном
к чемпионату стадионе, а тре
нировались бегуны и метате
ли на отдельных сооружени
ях, причем для «молотобой
цев» тоже была своя арена. Я
такого не видел даже на
взрослых чемпионатах.
В распоряжении участни
ков был великолепный трена
жерный зал с полным набо
ром легкоатлетических сна
рядов. Путь от тренировоч
ной арены к главной лежал
через зоопарк, предоставляв
ший спортсменам средство
для релаксации: наши, напри
мер, с удовольствием корми
ли лебедей...
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А теперь собственно о со
ревнованиях. Хотя никаких
материальных стимулов рег
ламент не предусматривал,
результаты, показанные на
чемпионате, были далеко не
юношеские.
Например, победительни
ца в беге на 400 м (52,19) и по
бедители в беге на 100 м
(10,31) и в прыжке в высоту
(2,23) могли рассчитывать на
успех и в молодежном пер
венстве (до 23 лет).
Россияне завоевали девять
медалей (3-4-2). «Золото» у
Владимира Канайкина из Са
ранска (42.55,75 в ходьбе на 10
000 м), петербуржца Алексея
Дмитрика (высота — 2,23), че
лябинца Артема Купцова
(шест — 5,15).
Серебряные медали завое
вали Ксения Ищейкина из
Екатеринбурга (ходьба на
5000 м — 22.58,43), петербур
женки Александра Киряшова
(шест — 4,00) и Светлана
Большакова (тройной —
13,32), и Дарья Пищальникова
из Майкопа (диск — 49,37).
«Бронзу» привезли Ольга
Николаева из Воскресенска
(400 м с/б — 59,41), Кирилл
Иконников из Санкт-Петер
бурга, установивший в шес
той попытке юношеский ре
корд России в метании моло
та — 77,75. Его земляк Нико
лай Годунов хотя и не завое
вал медали в барьерном беге
на 110 м, тоже переписал таб
лицу национальных юношес
ких рекордов — 13,71.
В российской команде
16 человек выступили в фина
лах, 7 установили личные до
стижения, а в общекоманд
ном зачете мы заняли третье
место. И это при том, что на
ша сборная среди фаворитов
была самая малочисленная —
20 человек!
Судите сами: первенство
вавшая в общем зачете
команда США 15 медалей(5-73) получила усилиями 65 ат
летов, а у кенийцев 10 наград
(4-4-2) завоевали около полу
сотни участников. Команда
Германии состояла из 65
спортсменов, а австралийская
— из 60.
Но мы их опередили.

Европейские
олимпийские
юношеские дни
Из Дебрецена большая
часть сборной переехала в ис
панскую Мурсию (город рас
положен в 60 километрах от
Аликанте, вглубь страны) на
Европейские олимпийские
юношеские дни, в программу
которых входила и легкая ат
летика. Открывал соревнова
ния г-н Рогг, президент МОК,
под чьей эгидой проводятся
эти старты.
Здесь было настоящее
пекло — 39 градусов, поэтому
соревнования в основном
проходили рано утром или
после восьми вечера. Но ино
гда приходилось выступать в
полдень, когда на солнце тер
мометр на стадионе показы
вал 45—50 градусов! И все же
погода не помешала прекрас
ной организации, оказавшей
ся на порядок выше, чем на
предыдущих Днях в Дании.
Свои делегации прислали
все 48 стран Европы, которых
мы в итоге опередили. В Мур
сию приехали 15 российских
легкоатлетов (в программе
не было метания молота и
тройного прыжка), 12 из ко
торых уехали с медалями. 13
наград (но на одну золотую
меньше) у занявших второе
общекомандное место британ
цев и всего 5 у шведов. Обе
сборные насчитывали по 21
спортсмену.
«Золото» досталось Алек
сею Дмитрику (2,14), не сумев
шему из-за жары повторить
результат, показанный им на
чемпионате мира (соревнова
ния прыгунов в высоту про
должались два с половиной ча
са), Марии Дряхловой (Ниж
ний Новгород, 400 м — 54,88),
Ольге Николаевой (400 м с/б
— 59,33) — обе установили ре
корды соревнований. А Алек
сандра Киряшова не только
победила в прыжке с шестом,
но и выполнила норматив ма
стера спорта международного
класса (4,00). Победительница
в метании диска Дарья Пи
щальникова выиграла у второ
го призера восемь метров (!),
показав результат 53,93. Пер
выми завершили эстафету

4x100 м и наши девушки — Ма
рия Дряхлова, Маргарита Ани
симова, Екатерина Кузнецова и
Наталья Яковлева (Псков).
Бегунья из Волгограда Ека
терина Кузнецова завоевала
серебряную медаль на 100-метровке (11,89), а ее коллега по
эстафетной команде Марга
рита Анисимова из Санкт-Пе
тербурга — на дистанции
вдвое длиннее (24,46). Вторые
места заняли Евгений Рыба
ков (Кемерово, 3000 м —
8.36,10), Артем Купцов (шест
— 5,10), не сумевший допол
нить «золото» чемпионата ми
ра такой же наградой Игр изза тактического промаха, и
Сослан Цирихов (Владикав
каз, ядро — 18,85).
Москвичка Ирина Глават
ских, взявшая высоту 1,70, за
воевала бронзовую медаль.
Легкоатлеты внесли самый ве
сомый вклад в общую россий
скую «копилку».
По последним юношес
ким стартам можно сделать
выводы: представители 42
процентов регионов страны,
развивающих легкую атлети
ку, завоевали медали.
Не хочу кого-либо выде
лять, но по нашим эксперт
ным оценкам 60—80 процен
тов нынешних членов юниор
ской и юношеской сборных
перейдут во взрослые нацио
нальные команды. Например,
в Сиднее выступили трое
юных атлетов, а в Эдмонтон
отправились двое.
Наставникам
молодых
спортсменов мы даем совет:
не спешите, пусть ваши вос
питанники пройдут турниры
всех возрастных групп и плав
но вольются во взрослые со
ревнования.

Записал Яков ЧУДАКОВ

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

рошлогоднее пораже
ние с разрывом всего в
0,5 очка было, конечно,
очень болезненным для мос
ковского спортивного клуба
особенного оптимизма. Од
«Луч», но, тем не менее, послу
нако уже в первом беговом
жило хорошим стимулом для
виде программы на дистан
совершенствования работы.
ции 400 м с/б хорошо пробе
Первый анализ сделали сразу
жал Борис Горбань. Это созда
же после окончания соревно
ло отличное настроение для
ваний в Португалии и продол
всей команды на оба дня со
жался он, по сути, весь год. Ос
ревнований. Полные резуль
новные выводы состояли в
том, что главное — это опора
на проверенных временем и
преданных клубу людей, не
обходимость постепенной за
мены завершающих свою ка
рьеру ветеранов на перспек
тивную молодежь, подготовка
собственных клубных резер
вов, оптимальное использова
ние имеющихся в распоряже
Г
’*■
нии клуба сил и средств, вклю
чая правильное материальное
стимулирование и резервиро
вание основных направлений
работы. Нельзя не упомянуть
и то, что «фирменным» ору
жием легкоатлетической ко
манды спортклуба «Луч» все
гда было очень серьезное
внимание к так называемым
«мелочам», которые на самом
деле могут погубить любое
таты Кубка приведены ниже,
хорошо задуманное дело.
хотелось бы отметить только
Весь год тренеры и менед
некоторые моменты борьбы.
жеры клуба под руководством
Уверенные победы одер
старшего тренера Наталии
жали в первый день Наталия
Геннадиевны Ивановой вели
Торшина (400 м с/б), Надежда
кропотливую работу по поис
Остапчук (ядро), Дмитрий Го
ку кандидатов и их подготовке
ловастое (400 м). В общем за
к решающему старту. Прихо
чете мужчины перед заклю
дилось увязывать личные пла
чительным днем соревнова
ны многих спортсменов, пла
ний выигрывали 8 очков, а
ны сборной команды России с
женщины — 6.
планом подготовки спортклу
Почти все выступавшие в
ба. Дело осложнялось тем, что
первый день попали в первую
финансовое положение клуба
тройку, что очень важно для
в период подготовки было
командной борьбы. Отличное
весьма непростым.
впечатление оставил извест
Однако к моменту вылета
ный спринтер из США Брайан
команды в Мадрид, где в этом
Льюис, выступавший за ко
году 26—27 мая должен был
манду спортклуба. Кроме то
состояться Кубок европейских
го, что он хорошо выступил в
чемпионов по легкой атлетике
беге на 100 и 200 м, он очень
среди клубов, почти все про
помог нашей эстафетной ко
блемы были успешно решены.
манде 4x100 м. Передача меж
Волнения все же продолжа
ду третьим этапом (где бежал
лись до самого конца сорев
Андрей Смирнов) и четвер
нований. Не все позиции ко
тым (где бежал Льюис) полу
манды казались одинаково
чилась просто идеальной, хо
прочными, да и случайностей
тя на тренировку эстафеты
в легкой атлетике хватает.
было отведено не более полу
Утро первого дня было не
часа. Впрочем, это понятно —
слишком удачным для «Луча».
ведь Брайан Льюис олимпий
Третье и четвертое места ме
ский чемпион Сиднея именно
тателей молота не внушали
в эстафете 4x100 м.

П

Вновь первые в Европе
Стоит отметить мужест
венное выступление в прыжке
в длину Кирилла Сосунова. В
Мадрид не смог выехать побе
дивший на контрольных со
ревнованиях перед Кубком
Европы Данила Буркеня, и Ки
риллу пришлось выступать,

каждое очко было на счету.
После долгого вечернего об
суждения на тренерском сове
те было принято решение ри
скнуть и заявить Кислых на
старт. Пять фальстартов в за
беге на 110 м с/б заставили ек
нуть сердца болельщиков и
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будучи самому не совсем здо
ровым. С болью в ноге он су
мел выполнить только одну
успешную попытку, однако
она оказалась серебряной. С
отличным настроем прыгал
Вячеслав Воронин и хотя вы
играть в Мадриде ему не уда
лось, его второе место всели
ло уверенность и помогло ус
пешно выступить на чемпио
нате мира в Эдмонтоне.
Погода в первый день была
достаточно теплой, что ос
ложнило борьбу в беге на 5000
м и 3000 м с/п, однако это не
шло ни в какое сравнение с
жарой, которая наступила во
второй день соревнований.
После первого дня и муж
ская и женская команды «Лу
ча» лидировали, однако отрыв
был не таков, чтобы полно
стью успокоиться. Тем более,
что во второй день ожидались
некоторые проблемы. В пер
вую очередь волнение вызы
вала травма Андрея Кислых
(бег на 110 м с/б). В команде
был запасной участник, кото
рый немного уступал ему по
силе, но хотелось использо
вать весь потенциал, ведь
борьба только разгоралась и

тренеров команды, однако
Андрей с честью вышел из по
ложения и, уверенно пробе
жав всю дистанцию, занял
третье место. Проскочив этот
коварный вид, команда «Луча»
стала набирать ход. Уверен
ные победы одержали Екате
рина Ивакина (копье), Оксана
Экк (200 м), Ольга Ершова
(тройной), Александр Боричевский (диск). При этом Ива
кина установила новый ре
корд Кубков.
Трудную и неожиданную
победу одержал Сергей Ко
жевников в беге на 800 м. Хотя
среди его соперников бежал
выступающий за Грецию ке
ниец Лобин Ротич, он сумел
на последней прямой букваль
но вырвать победу у англича
нина. Разрыв был столь неве
лик, что вначале победителем
был объявлен бегун из англий
ского клуба, и только дотош
ность и умелые действия ме
неджера клуба Андрея Харчен
ко позволили после просмот
ра видеофиниша доказать су
дейской коллегии их ошибку
и победу Кожевникова.
Окончание на с. 11.
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СВЕРХМАРАФОНЫ

«Товарищеский»
в ЮАР
арафон
Комрадс
(Comrades Marathon),
проходивший 16 ию
ня уже в 7б-й раз, — совер
шенно уникальное спортив
ное событие. Нигде в мире,
кроме ЮАР, на почти 90-километровой трассе между Питермаритцбургом, располо
женным на высоте 670 м над
уровнем моря, и прибрежным
Дюрбаном
(попеременно
старт дается в одном из этих
городов) в ультрамарафоне
не участвует столь значитель
ное число участников, сопос
тавимое с самыми крупными
марафонами в мире (Лондон,
Нью-Йорк и т.д.). Только Ком
радс во время своего проведе
Владимир Котов (слева) и Леонид Швецов на прессния привлекает внимание
всей нации, а его победители
конференции после завершения соревнований
сразу же становятся знамени
тостями. Поразительно, что
го основателем отечествен
Дмитрия Гришина и Алексея
изнурительная гонка, отнима
ной школы бега на сверхма
Волгина, Владимир пробежал
ющая у атлетов экстра-класса
рафонскую дистанцию. Воз
последние 5 км за 16.09 и по
около пяти с половиной ча
можность участия дебютан
бил рекорд трассы («вверх»),
сов, столь притягательна для
тов в регулярно проводимых
финишировав за 5:25.33. Это
любителей бега.
чемпионатах России, Европы
принесло ему не только славу
Отмена апартеида дала
и мира в беге на 100 км спо
победителя, но и слиток золо
возможность российским бе
собствовала
пополнению
та весом около 3 кг, который
гунам дебютировать в этом
элиты на этой дистанции.
был выставлен организатора
марафоне в 1994 году. Надо
Классическим примером яв
ми за превышение рекорда.
признать, что атлеты из Рос
ляется спортивная биография
В этом году на старт гонки
сии и СНГ внесли более чем
Дмитрия Гришина из Влади
«вниз» между Питермаритцзначительный вклад в эту гон
мира. Имея в активе личный
бургом и Дюрбаном длиной
ку. Удивительно, что бегуны,
рекорд в марафоне 2:17.41
89 км вышли 13 российских
сделавшие себе на Комрадс не
(Палермо, 1991), Дмитрий де
элитных бегунов (9 мужчин и
только имя, но и обеспечив
бютировал на чемпионате
4 женщины). Владимир Котов
шие достойное существова
мира 1995 года (100 км) в Ни
также вышел на старт, гото
ние, пришли на ультрамара
дерландах с результатом
вый отстоять звание победи
фон не всегда от хорошей
6:32.47 (5-е место), через пол
теля без скидки на возраст.
жизни. Доминирование на
года стал вторым на марафо
Помимо титулованных Дмит
стандартном марафоне (42 км
не Двух Океанов (56 км) в
рия Гришина и Алексея Вол
195 м) бегунов африканского
Кейптауне, а в 96-м выиграл
гина, российскую команду
происхождения и очевидные
Комрадс. Через год (1998)
представляли уже выступав
неудачи (за редким исключе
Дмитрий закрепил свой ус
шие на Комрадс Григорий
нием) российских марафон
пех, вновь выиграв Комрадс с
Мурзин, Михаил Кокорев,
цев на международной арене
рекордом трассы.
Анатолий Корепанов и Дмит
спровоцировали некоторых
Комрадс-2000 был отме
рий Радюченко. Среди троих
из них попробовать себя на
чен убедительной победой
дебютантов, Леонида Швецо
дистанции 100 км.
42-летнего Владимира Котова
ва, Олега Харитонова и Нико
Российский ультрамара
из Республики Беларусь, хо
лая Бускарова, особо выделял
фон традиционно ассоции
рошо известного в спортив
ся Швецов, марафонец экс
руется с именем Константина
ных кругах еще с 1980 года,
тра-класса и обладатель ре
Санталова, одержавшего с на
когда он занял 4-е место
корда России на этой Дистан
чала 90-х годов серию ярких
(2:10.58) в марафоне на Мос
ции (2:09.16, Прага, 1997).
побед на официальных и ком
ковской олимпиаде. Оторвав
Готовясь к Комрадс в Аль
мерческих «сотках» и ставшешись от преследовавших его
букерке (США, штат Нью-Мек

М
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сико), Леонид не афишировал
своих планов. Прошедший
олимпийский отбор, а в по
следний момент неожиданно
вычеркнутый из олимпийской
команды марафонцев, пресле
дуемый травмами с октября по
февраль, Леонид решил по
пробовать себя на единствен
ном в мире ультрамарафоне,
не уступающим по престижу,
накалу борьбы и прочим пара
метрам многим крупнейшим
стандартным марафонам в
мире. Отвечая на вопросы
журналистов о причинах, по
будивших его выйти на старт,
Леонид выделял любопытство
в качестве основного мотива.
Однако недостаток серьезной
мотивации не помешал Лео
ниду выработать оптималь
ный для себя план тренировоки последовательно гото
виться к старту.
Женская команда была
представлена
Валентиной
Шатяевой, не пропустившей
ни одного Комрадс с 1994 го
да, Эльвирой Колпаковой,
занявшей в прошлом году
4-е место, Мариной Бычковой
(3-я в 1999 году) и Натальей
Волгиной. При этом боль
шинство специалистов отда
вали преимущество Марии
Бак из Германии, неоднократ
но побеждавшей ранее.
Надо сказать, что южноаф
риканцы весьма трепетно от
носятся к выступлению своих
атлетов на Комрадс и зачас
тую ревнивы к иностранцам,
«посягающим» на националь
ную святыню. Громкие побе
ды Альберто Салазара, а затем
Дмитрия Гришина и Владими
ра Котова воспринимались
в ЮАР весьма эмоционально
и зачастую с горечью. Встре
чалось мнение, что участие
иностранцев не отвечает ин
тересам самого марафона и
нации в целом. Это, в частнос
ти, проявилось в том, что ин
дивидуальное питание рус
ским атлетам приходилось
доставлять, буквально проди
раясь через полицейские кор
доны. Термин «интернацио
нальные элитные атлеты»,
прямо скажем, не вызывает
большого энтузиазма у собст
венно организаторов мара
фона (Comrades Marathon
Association).
К счастью, в ЮАР нашлись
спонсоры (крупнейшим из
которых является клуб Мис

тер Прайс), взявшие на себя
бремя подбора интернацио
нальной команды, где числен
ное превосходство имеют
русские. Клуб Мистер Прайс
взял на себя расходы боль
шинства русских атлетов и
предложил дополнительные
стимулы для первой десятки
мужчин и пятерки женщин.
Фирма НАЙК также спонси
ровала русских атлетов, пре
доставив обувь и бонусы.
Преодолев по воздуху рас
стояние более чем в четверть
экватора, русские атлеты при
были в курортный город Дюрбан, расположенный на побе
режье Индийского океана, за
3 дня до старта. Несмотря на
близость экватора (30° южной
широты), температура в это
время года колеблется от 25 °C
днем до 10 °C ночью. Это
позволяет атлетам, стартую
щим в 6 часов утра у ратуши
Питермаритцбурга, бежать
большую часть дистанции
при относительно комфорт
ной погоде. Начальные две
трети дистанции сплошь со
стоят из затяжных подъемов
(наивысшая точка — 810 м
над уровнем моря на отметке
20 км) и спусков, и даже за 30
км до финиша участники (в
последний раз) находятся на
той же высоте (670 м) над
уровнем моря, что была
на старте.
Первые 40 минут бега про
ходили в предрассветных су
мерках. Как всегда в лидеры
сразу вышли несколько темно
кожих бегунов, реально на пье
дестал не претендующих. На
первой половине дистанции
сильнейшие атлеты присоеди
нились к группам, темп бега ко
торых их устраивал, а некото
рые из них предпочли бежать в
своем темпе, не упуская сопер
ников из поля зрения.
К середине дистанции
преимущество Леонида Шве
цова, бежавшего со значи
тельно поредевшей группой
африканцев, над преследую
щими его Котовым, Мурзи
ным, Волгиным и Гришиным
составляло около двух с поло
виной минут. Радюченко и
Харитонов отставали еще
на минуту. Сформировавший
ся за 25 км до финиша поря
док бегунов Швецов—Котов—
Волгин—Мурзин не изменил
ся до финиша. На места
в первой десятке, кроме рус
ских, претендовало около
20 бегунов. Помимо традици
онно сильных бегунов из
ЮАР (Келехе, Нкоси, Райт,

Н’лапо, Майкл-джон, Маттеус,
Синкве, Акерман, Бестер и
др.) стоит упомянуть чемпио
на Комрадс-99 поляка Яро
слава Яницкого и чемпиона
мира-2000 на 100 км Паскаля
Фетизона из Франции.
После 4 часов бега про
шлогодний чемпион Влади
мир Котов, сопровождаемый
победителем нью-йоркского
марафона 1992 года Вилли
Мтоло, почувствовав опас
ность в утрате контакта со

Эльвира Колпакова — по
бедительница ультрамара
фона

Швецовым, сделал ускорение в
темпе 3.05/км, однако эта по
пытка явно запоздала. За 17 км
до финиша Швецов стал лиде
ром, сопровождаемый Эндрю
Келехе, занявшим на предыду
щей гонке «вниз» 2-е место.
Один южноафриканский жур
налист остроумно назвал эту
картину «дежа вю»: на величе
ственном фоне Индийского
океана и небоскребов Дюрбана на Комрадс вновь лидиро
вал русский атлет.
Однако профиль трассы
(спуск на 400 м на последних
10 милях) был явно не в поль
зу Швецова. Миновав послед
ний затяжной подъем и явно
следуя тактическому плану,
Келехе вышел вперед и, пробе
жав следующие 2 км за 3.18
и 3-16, оторвался от Швецова
почти на 100 м. Вслед за Шве
цовым бежали Котов, Н’лапо,
Волгин,
Мтоло,
Гришин,
Мурзин, Нкоси и, замыкая де
сятку призеров, Корепанов.

Крутой спуск оказался роко
вым для Анатолия — он сбавил
темп и далее лишь добегал
до финиша. Та же участь по
стигла Мтоло.
Тем временем Швецову
удалось отыграть у Келехе
почти минуту, но этого хвати
ло лишь на отрыв от пресле
дования Котова. Триумфаль
ный финиш Келехе (5:25.51)
вызвал огромную радость у
южноафриканцев. Он немно
го недотянул до рекорда ле
гендарного Брюса Фордайс
(5:24.07,1986). Это стало всего
лишь 3-й победой темнокоже
го бегуна за всю историю
Комрадс. Швецов отстал от
победителя на 37 секунд.
Вслед за Котовым (5:27.21)
финишировал самый ста
бильный российский участ
ник Комрадс Волгин, уступив
ший победителю менее 2 ми
нут. Мурзин занял 6-е место,
пропустив вперед Н’лапо, а
Гришин, переломив свои не
удачи в беге «вниз» — 7-е. Не
попали в десятку Харитонов
(12-й), Кокорев (14-й) и Радю
ченко (19-й). Как и год назад в
первой десятке оказалось чет
веро россиян и один белорус.
Чемпион мира 2000 года в
беге на 100 км Фетизон, явно
переоценив свои силы, не
смог показать хорошего ре
зультата. Ряды титулованных
неудачников также пополни
ли Яницкий и Марк Плаатьес
из США.
В женском забеге сенсациошгую победу одержала Эль
вира Колпакова, годом рань
ше занявшая 4-е место. Она
сумела выбрать подходящий
темп и выиграла почти 10 ми
нут у Деб Маттеус из США, фи
нишировав за 6:13.53. Марина
Бычкова, уступив Маттеус чуть
более минуты, заняла третью
ступень пьедестала. Ей уда
лось оттеснить на 4-е место
фаворита гонки Марию Бак из
Германии. Замкнула призовую
пятерку Мария Венансио из
Бразилии. Шатяева на сей раз
довольствовалась лишь золо
той медалью за 9-е место.
Комрадс-2002, который
стартует 16 июня из Дюрбана
«вверх», станет третьей и ре
шающей попыткой опреде
лить, чьи ультрамарафонцы
сильнее — из ЮАР или СНГ.
Напомним, что в 2000 и 2001
году счет у мужчин по первой
десятке был 5:5.

Сергей КРАСНОЩЕКОВ

Окончание. Начало на с. 9.

Отлично показала себя
молодая бегунья Ольга Рома
нова в беге на 10 000 м. Она
упорно держалась в группе с
опытными бегуньями Сомаджио и Диас, а после девятого
километра смело вышла впе
ред и сумела оторваться от
преследовательниц.
Очень удивила молодая
Мария Коротеева в беге на 400
м с/б. Почти половину дис
танции она возглавляла забег
и финишировала третьей в
очень сильной компании,
продолжив серию успешных
выступлений атлетов «Луча».
Победную точку постави
ли мужская и женская коман
ды «Луча» в эстафете 4x400 м.
После подсчета очков выяви
лось огромное преимущество
российской команды. Ликова
нию болельщиков, среди ко
торых были почетный прези
дент клуба вице-мэр Москвы
В.П. Шанцев, президент клуба
Н.П. Шульсульман, генераль
ный директор спонсора клуба
— «Московской топливной
компании» — Ш.П. Чигринский, просто не было предела.
Прямо на поле после оконча
ния последнего вида были
вручены основные кубки за
командные победы. Обидно,
что из-за раннего вылета са
молета команда не смогла
принять участие в торжествах
по поводу окончания сорев
нований. Но радости это не
уменьшило. Большие усилия
спортсменов, тренеров, мене
джеров, руководителей спорт
клуба «Луч» завершились убе
дительной и яркой победой. В
этом есть несомненная заслу
га спорткомитета Москвы, фе
дерации легкой атлетики
Москвы (председатель О.В.
Курбатов) и Всероссийской
федерации легкой атлетики
(президент В.В. Балахничев).
Тренерский штаб спорт
клуба «Луч» сумел очень гра
мотно составить команду, ко
торая оказалась отличным
сплавом, где опыт ветеранов
(Аллы Давыдовой, Наталии
Торшиной, Елены Гуляевой,
Екатерины Ивакиной, Вален
тины Ивановой, Вячеслава
Шабунина, Владимира Про
нина, Дмитрия Головастова,
Сергея Кожевникова) удачно
сочетался с дерзостью и сме
лостью молодых.

Юрий КУКАНОВ
Мадрид—Москва
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ОТ СТАРТА ДО СТАРТА

Наталья Сазанович:
«Хочется иметь полный
Родилась 15 августа 1973 года
Рост — 178 см, вес — 68 кг. Заслу
женный мастер спорта, чемпион
ка мира 1992 года среди юниорок,
победительница Кубка Европы95; бронзовый призер чемпиона
та Европы-98; серебряный призер
Олимпийских игр 1996 года и
бронзовый — 2000 года, чемпион
ка мира в помещении 2001 года.

И во время нашей беседы этот внутрен
о, что совершила Наташа Сазанович,
без сомнения — почти подвиг. Через
ний «фонарик» то и дело вспыхивал
четырнадцать месяцев после ротвдев ее глазах.
ния ребенка принять участие в Олимпий Наталья Сазанович: «Родилась я в
ских играх, и, что самое важное, завое
Барановичах, там начала ходить в школу,
вать на них медаль — такое не по плечу
а в 1986-м переехала с родителями в Го
даже очень сильным женщинам. К тому
мель. Со спортом познакомилась через
же — красивым. А красивой ее делает
плавание, которым занималась со второ
улыбка: открытая и одновременно лука
го по четвертый класс, но затем мама мне
вая, она как бы освещает лицо изнутри.
запретила ходить в бассейн: голова мок-
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рая, глаза красные... Стала пробовать себя
и в волейболе, и в фехтовании, но хвата
ло меня лишь на одно-два занятия, и я ос
тановилась на легкой атлетике, куда уже
давно приглашали супруги Коноплевы —
Тамара Дмитриевна и Михаил Владими
рович. С 1984 года начала тренироваться
под их руководством, и в 1996 году мы до
шли до серебряной медали на Олимпий
ских играх в Атланте.
Но к этому времени, видимо, уже по
рядком устали друг от друга, поскольку
Тамара Дмитриевна, при всех ее положи
тельных качествах, не заметила того мо
мента, когда девочка стала взрослой, и са
ма стала кое в чем разбираться. Тренер
была настоящим деспотом, и не раз по
вторяла, что я должна ей подчиняться на
200 процентов. Но, проведя к тому време
ни уже 10 лет в большом спорте, я видела,
что некоторые травмы, преследовавшие
меня в последние годы, были следствием
не очень правильных методик моих на
ставников. К тому же перед Играми в Ат
ланте я несколько раз пользовалась сове
тами тренера по многоборью Павла Эйновича Хямяляйнена, который работал в
Беларуси до своего отъезда в Финляндию,
он же следил за мной и в Атланте. И я ре
шила дальше работать с ним»...
Павел Хямяляйнен: «Она предлага
ла вместе работать еще после Атланты,
где я ей чуть-чуть помог, но я отказывал
ся, говорил, что нужно решать проблемы
со своими тренерами. Когда же в 1998-м,
после чемпионата Европы, она снова по
дошла и заявила, что уже не работает с
Коноплевой, я заколебался — очень уж
большой потенциал видел у этой спорт
сменки. Но... отказался. А чуть позднее
мне позвонил президент федерации лег
кой атлетики Беларуси Александр Рудских и выпалил — или ты берешься, или
она вообще оставляет спорт! Тут, как го
ворится, деваться было некуда. И в ноябре
1998 года Наташа приехала ко мне на
тренировочный сбор в Финляндию. Не-

делю поработали, а потом гляжу — тяже
ловата что-то. Сделали тест — батюшки,
да она беременна! Посидели, подумали и
решили — надо рожать. И время, и жела
ние было... Медали, конечно, хорошо, но
материнство они не заменят. Расписал ей
на бумаге весь цикл восстановления, и
поехала Наташа рожать».

сезона, что мои шансы реальны. Но, оче
видно, мы просчитались со временем
приезда — нужно было приехать еще
раньше. Да и в «пик» каждый попадает поразному. Впрочем, не считаю выступле
ние «провальным», ведь и другие могли
выступить лучше, а ведь мой результат в
сезоне был чуть ли не пятнадцатым, а де

комплект...»
Сазанович: «Я замужем уже пять лет,
после Атланты, но до этого мы жили два
года гражданским браком, и оба хотели
ребенка. Я теперь вообще ставлю на пер
вый план семью... Так что 29 июля
1999 года на свет появилась Юлечка. Ког
да ей исполнилось полтора месяца, я ста
ла ходить в бассейн: восстанавливать эла
стичность мышц, их структуру, готовить
сердечно-сосудистую систему. Месяц
плавала, а когда ребенку исполнилось
три месяца, со слезами уехала на первый
сбор в Финляндию. Конечно, дома я уже
немножко бегала, чуть-чуть, но сбор
— это все-таки сбор. Муж и его сестра Та
ня, как могли, успокаивали меня, мол, с
Юлей будет все в порядке, но...»
Хямяляйнен: «Когда я посмотрел на
нее тогда, то ужаснулся: вес она, правда,
не набрала (молодец! Видно, что мотива
ция была очень сильной), но то, что она
представляла из себя в декабре, можно
выразить одним словом — ужас! Куда я
влез? Но взялся за гуж... Начали потихонь
ку восстанавливаться — в течение двух
месяцев, а потом она честно призналась,
что очень тоскует по дому. Я опять распи
сал ей все тренировки, а через месяц уже
приехал к Наташе в Гомель, где начался
новый сбор. Так и провели время до
Олимпиады: 20 дней вместе — 10 врозь.
Но Наташа была под постоянным
контролем, и результаты вскоре стали
видны. Ведь буквально через полгода она
приняла первый официальный старт
в Гетцисе и набрала 6230 очков — сов
сем неплохо. Тогда впервые мелькнула
мысль — а вдруг?! Ведь мы провели три
сбора в Финляндии, и четыре, или пять в
Беларуси, так что к Кубку Европы она бы
ла готова неплохо, хотя это был для нее
всего лишь второй старт в сезоне. Но мы
решили осуществить двухпиковую под
готовку и после Кубка готовиться непо
средственно к Сиднею. И к Олимпиаде
она уже была хорошо подготовлена».
Сазанович: «Перед первым видом
(барьер-ным бегом) самочувствие было
ужасным — вообще ничего не могла сде
лать. До сих пор не могу понять: то ли не
акклиматизировалась, то ли просто «не
попала», но даже в разминке бежать барь
еры не могла. Когда начались прыжки в
высоту, вроде немножко отошла, стало
полегче... А потом, как всегда — втянулась
в многоборье и стала отрабатывать вид за
видом. Но срыв был явно не психологи
ческим, ведь я видела, что соперницы то
же выступают хуже, чем на протяжении

вочки наоборот — приехали в Сидней с
такими сумасшедшими суммами. Так что
есть в жизни счастье. Но когда летела в са
молете обратно, что-то в душе засосало:
ведь четыре очка Лене Прохоровой про
играла, а могла и первой быть — там один
вид подтянуть, там другой... Но, как гово
рится, после драки кулаками не машут».
Их встречали с цветами и шампан
ским, затаскали по всяким приемам
и торжествам, а она рвалась домой к доч
ке и мужу, тому самому, который в значи
тельной мере был «соавтором» достиже
ния, делая все для того, чтобы «половин
ка» думала только о результате: взял
на себя все заботы о ребенке, к которому
вставал ночью, даже если Наташа была
рядом, все домашние хлопоты, хотя для
этого пришлось оставить работу. Эти
празднества продолжались месяца два,
а потом нужно было решать.
Хямяляйнен: «Если честно, то нам
не хватило буквально двух месяцев для
того, чтобы сделать ее такой, какой она

лишь в том, что на уровень 6600—6800
очков достаточно того, что мы сейчас де
лаем, но для 7000 очков нужно работать
намного больше, а мешают старые трав
мы. Так что в этом году мы еще выступа
ем, а в следующем Наташа будет отдыхать
от стартов, но много работать над улуч
шением техники в отдельных видах,
прежде всего в спринтерском беге. Нуж
но менять разбег в прыжке в высоту, коечто менять в метании копья, но здесь
опять-таки мешает старая травма плеча.
Хотя с ядром вроде вопрос решили: Ната
ша стала свободно толкать за 16 метров.
Да и с длиной особых проблем нет».
Сейчас она занимается рутинной ра
ботой: повышение общей физической
подготовки, кропотливая работа над тех
никой бега, метания копья... И все это ос
торожно, чтобы ни в коем случае не раз
бередить старые травмы. Но когда мы за
говорили об Афинах, в глазах вспыхнул
тот огонек, который можно увидеть толь
ко в глазах настоящих бойцов, готовых
идти к пьедесталу через боль и нечелове
ческую усталость, через «не могу».
Сазанович: «А что, не такая уж я ста
рая, можно и побороться. Многое еще по
кажет чемпионат мира в этом году. Но,
честно говоря, хотя вроде все у меня есть:
олимпийские медали, муж, дочь, кварти
ру строю в Минске, но мечта остается.
Мечта о полном комплекте олимпийских
наград. Добьюсь этого, и буду знать:
жизнь прожила недаром».

Беседовал Юрий ВОЛОШИН

Наталья Сазанович и Павел Хямяляйнен на тренировке
могла быть: ведь в первый день барьеры
не пошли, ядро не получилось, а о беге на
200 метров вообще не знаю — что и ска
зать. Но 800 метров пробежала с личным
рекордом — сказалась хорошая работа на
выносливость. Короче, девочка она та
лантливая, жаль было бы, если рассталась
бы со спортом раньше времени. Беда

От редакции. На чемпионате мира
в Эдмонтоне Наталья Сазанович завоева
ла серебряную медаль, проиграв нашей
Елене Прохоровой.
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обеду кубинско
го прыгуна в
длину Ивана Педросо на чемпионате
мира в Эдмонтоне на
звали исторической,
ведь он в четвертый
раз подряд стал чем
пионом мира. Однако
еще более удивитель
ным было бы, если бы
он не выиграл эти со
ревнования. Педросо
уже приучил всех к то
му, что он выходит в
сектор для прыжков
ром Сотомайором, то сразу покинул
только для того, чтобы
заведение, когда диск-жокей опрометчи
побеждать. И только
во объявил об их присутствии. Он
полные дилетанты мо
совсем не любит, когда кто-то грубо
гут подвергать сомне
вторгается в его личную жизнь, и сразу
нию его традицион
дает отпор.
ное лидерство на
Его подтолкнула к спорту одна из сес
крупнейших чемпио
тер, выступающая в беге на 100 м с/б, но в
натах.
то же время Иван уверен, что нечто было
С детства Иван от
заложено в нем с рождения. Это был как
личался ранимостью к
бы импульс его будущей судьбы.
обидам и стеснитель
— Я ощущал эту тягу и предназначе
ностью. Его сестра Се
ние с самого начала, — говорит он. —
силия часто дразнила
брата, самого малень
кого и младшего в их
детской компании, до
слез. Больше всего ему
не нравилось, когда
ему давали унизитель
Я постоянно бегал по улице, соревнуясь с
ные клички. Именно
другими ребятами. Признаюсь, всерьез
тогда формировался
думал только о занятиях спортом и не
его характер как чело
мог вообразить себя вне его. Начал я с
века, который нацелен
многоборья — бегал, прыгал, метал, затем
только на выигрыш и
у меня возник интерес к длинному бегу.
никому не позволит
взять над собой верх.
Но однажды тренер Милан Матос
пришел в школу, где учился юный атлет,
— Ему всегда нра
чтобы проверить ребят на тестах и
вилось бросать вызов
выявить их истинные склонности.
людям и везде он хотел
И как только он увидел Ивана, то сразу
быть первым — и в
понял, что это прирожденный прыгун
школе, и в спорте, —
в длину. Ничем иным ему не стоило
рассказывает Сесилия.
заниматься.
Общаясь с друзья
— Сначала он спросил меня, как я от
ми, Педросо любит
просто поболтать, по
несусь к тому, чтобы сосредоточиться на
прыжке в длину, — вспоминает Иван. —
слушать музыку, не
Я ответил, что специализация меня осо
вторгаясь в высокие
бо не волнует, главное — быть атлетом.
материи. Он спокоен
А мой тренер по бегу без возражений от
и уравновешен. Сей
пустил меня. Так началось главное в моей
час у него есть жена и
жизни.
родившийся в декабре
С того дня Педросо и Милан Матос,
2000 года сын Ивасикоторый тоже в свое время прыгал в дли
то, которым он отдает
ну, стали творить общее дело и преврати
все свободное время.
лись в неразлучных друзей. Матос обла
Иван продолжает
дал большими знаниями техники прыж
сторониться суеты во
круг его персоны, и
ка и он сразу понял, что Педросо должен
когда однажды он за
делать упор на техническое исполнение
прыжка, поскольку не отличался высокой
шел в бар вместе со
скоростью разбега.
своим другом Хавье

П
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быть первым
— Иван — взрывной атлет, научив
шийся отличной технике после отталки
вания. Хотя у него бывает ошибка с не
верным движением правой руки при
приземлении, — говорит Матос. — Ино
гда он обрывает прыжок и теряет драго
ценные сантиметры, касаясь земли слиш
ком рано. Мы много работаем, чтобы из
бавиться от этих ошибок. Но у него почти
совершенный контроль над последними
тремя шагами разбега, что является осно
вой удачного прыжка. Теперь нам нужно
расширить этот контроль на последние
пять шагов. Он начнет отталкиваться с
большей скорости и уменьшит количест
во заступов.
Еще одно преимущество Педросо —
его темперамент. Этот человек не в со
стоянии терпеть проигрыши и уступать
даже в тренировке.
— На соревнованиях, становясь лиде
ром, он продолжает прилагать максимум
усилий, чтобы совершить еще более дале
кий прыжок, — рассказывает Матос. — А
его победы в последней попытке на зим
нем чемпионате мира в Лиссабоне, как и
на Играх в Сиднее, показали, что Иван
умеет контролировать технику своего
прыжка. В Сиднее он решил немного за
медлить разбег, чтобы не заступить, и вы
играл золотую медаль.

Он не собирается обращать внима
ния на критику тех, кто пытается научить
его якобы правильным прыжкам. И
продолжает состязаться так, как ему
нравится. А это означает идти на риск,
что однажды должно принести ему са
мый дальний результат и совершенный
прыжок.
Педросо не любит, когда его с кем-то
сравнивают, у него нет таких кумиров, ко
му он хотел бы подражать, сейчас он —
кумир для остальных. И единственный ат
лет, перед которым он «снимает шляпу» —
это Карл Льюис.
— Карл был уникальным атлетом, —
говорит Иван. — Ведь он был еще и фан
тастическим спринтером, хотя больше
всего я восхищался его прыжками.
Сейчас Педросо думает о том, чтобы
выиграть еще так много титулов, сколько
он сумеет, и постоянно это будет сопро
вождаться поиском своего совершенного
прыжка, который так долго ускользает
от него.
Такой прыжок не вышел у него в Эд
монтоне. Однако медаль чемпиона впол
не удовлетворила Ивана, ведь он опять
сделал то, к чему стремится всю жизнь —
стал первым.
Дома на Кубе Педросо получает спол
на почестей как самый выдающийся
атлет страны. Его любят и ни в чем не от
казывают власти, и сам Фидель Кастро
вручает ему государственные награды.
Но все эти почести не значат ничего
по сравнению с мировым рекордом,
о котором день и ночь мечтает прослав
ленный атлет.

По материалам зарубежной печати

Педросо все еще мечтает преодолеть
9 метров, хотя с каждым годом эта
цель становится все менее достижимой.
Матос привлек к работе с ним психолога,
который учит его быть терпеливым
и уметь концентрировать свое тех
ническое мастерство, не тратя понапрас
ну попытки. По словам Матоса, Иван
совершит все-таки прыжок с мировым
рекордом, но именно тогда, когда этого
меньше всего будет ждать, в первую оче
редь, сам Педросо.
— Я продолжаю думать о рекорде, —
признается Иван. — Но сначала хочется
стабильно прыгать в районе отметки
8,80. Если мне это удастся, то рекорд ока
жется совсем близко.
О кубинце говорят, что он обретает
наибольшую силу, когда соперники начи
нают дышать ему в спину и толкают
к борьбе. Но он никого не боится, и все
соперники для него на одно лицо. Если
он в форме, то самым сильным оппонен
том становится для себя сам.
— Я люблю, когда во мне закипает ад
реналин и начинается настоящая гон
ка, — замечает Иван. — Но иногда я слиш
ком нервничаю и теряю концентрацию
на прыжок и тогда начинаю допускать
ошибки. Я никогда не сдаюсь и сражаюсь
до последнего прыжка.
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Герой не своего
времени
—The security Maliucov’s place!
Алексей Малюков встает во весь свой
двухметровый рост. Точнее, у него — 2,02.
С паркета на стену наползает его огром
ная тень. Сколько теней бродит здесь,
по Старой площади... Бывший Централь
ный комитет Единственной партии.
Теперь — правительственные здания
Российской Федерации. Скоро — смена.
Утренние сумерки, свет не выключишь.
Вчера приезжал Пензиков из Араб
ских Эмиратов (работает там главным
тренером по метаниям) — проездом в
Минск, на день. Отпрашиваться Алексей
с работы не стал, пригласил к себе сюда.
И понеслось: «А помнишь...» Кувейт,
Ливан, потом на Европу перешли, когда
еще выступали. Кубу вспомнили — до
Америки добрались. Родственные специ
альности — Пензиков диск метал — пол
мира объездили.
У напарника — квадратные глаза:
«Почему ты здесь?» Потому что не там.
Как-то с начальником службы в «Славян
ский базар» зашли, на бизнес-ланч — по
стольнику. А на выходе — Подлипняка
встретил, с кем-то из Минспорта. Подса
дил в свой «Ауди», подвез. «Где ты, почему
из Госкомспорта ушел?» Дал визитку: док
тор наук, академик... Начальник охраны,
когда вышли — тоже глаза на лоб: «Поче
му ты у нас — у тебя такие друзья, такие
возможности...». Потому что... семьсот
баксов! После Кувейта, конечно, намного
меньше, да и нет тех привилегий, той
«халявы». Но зато нет той жары, от кото
рой жена из болезней не вылезала. Да и
сам — выходил только к вечеру, когда тя
нуло с моря. Из-за того ночного образа
жизни и перевалил за 150 — на два пуда
больше, чем приехал! Щеки глядеть вниз
мешают, взгляд — как у зайца. Правда,
вальсировал все равно легко, женщины
из посольства таяли.
Сегодня — не на машине. «Волга» —
не «мерс», который пришлось в Кувейте
кинуть. Растаможка, перевоз — дороже
нового станет. Подъехал на электричке
с Курского, дальше — пешком по заго
родному шоссе. Вот так и тогда было —
тридцать лет назад...
Шел он тогда — девятнадцатилетняя
коломенская верста — по Ярославскому
шоссе. Жил-то он рядом с Константино
во, родиной Есенина. На работу опазды
вал, это шоссе и асфальтировал. Не наде
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ясь, тормознул «Волгу». К его удивлению,
остановилась. За рулем сидел худой муж
чина средних лет — ничего примечатель
ного.
— Куда торопишься?
— На работу. Подбросите?
— Спортом занимаешься? Данные у
тебя-то какие...
— За спорт деньги не платят.
— Еще как платят! Мне — на «Волгу»
хватило. Щербаков — моя фамилия. Слы
хал? Мировым рекордсменом в тройном
прыжке был...
«В каком таком тройном? — подума
лось тогда. — Заливает: «рекордсмен»!»
— А ты приходи завтра в «Динамо», —
не отставал тот. — Данные у тебя — от Бо
га. Пристроим куда-нибудь.
Не верилось в эти россказни, но в ту
же субботу поехал. Зачем, впрочем, со
лидному мужику, да еще на «Волге», тре
паться? Хоть и не совсем понятное гово
рил. Но даже если что не так — на «Дина
мо» футбол вечером.
Нашел того мужика, где уславливались, на дорожке стадиона. Тот потащил
его на задворки, сказал — запасное поле,
к долговязому носатому старику. «Дядя
Леня», как того представил Щербаков, ух
ватился за Алексея.
«Этот — молот метать будет! — безапел
ляционно заявил он. — Через пару лет —
по мастерам!» «Мне в армию осенью», —
заикнулся Леха. «В институт поступишь,
физкультурный... Когда в ГЦОЛИФКе эк
замены?» — обратился «дядя Леня»
к «крестному» Лехи.
Экзамены начинались через неделю.
Леха взял отгул, аттестат, и со своими по
кровителями оказался на захудалом, по
сравнению с динамовским, стадионе. Гдето раздобыли кеды, растянутые его ступ
нями до 48-го размера (шиповок, даже
близко подходящих, раздобыть не уда
лось), и, после немудрящей разминки, он
уже молотил с шустрыми крепышами
«стометровку».
«Ну, куда его принимать?! Бегать —
еще бегает, но какой из него метатель?
Ядро чуть не на ноги себе уронил...» Дядю
Леню ничуть не обескуражил отказ кол
лег из другого ведомства: «Мы пойдем
другим путем — призовем тебя в армию.
Но в свои войска, в динамовские».
МВД, как известно, динамовская орга
низация, и вскоре Леха ел свою закон

ную, двойную порцию в дивизии имени
Дзержинского и бегал, громыхая, с тру
дом найденными для него сапогами, вме
сте с салагами, буквально дышащими ему
в пупок, на зарядку, поглядывая на одно
полчан свысока. Это он заслужил — он
сразу же стал делать не только обязатель
ные перевороты и выходы на гимнасти
ческой перекладине, но и более сложную
«склепку» и даже «змейку», вытаскивая
свое долговязое тело над перекладиной,
на зависть местным силачам. На 7-е нояб
ря он, облаченный в новенькую, кургузую
для него, шинель, с малиновыми петлица
ми и погонами, украшал собой Красную
площадь, неподалеку от мавзолея, при
влекая внимание гостей столицы и инту
ристов, желающих непременно сфото
графироваться с этим новым воплоще
нием михалковского «дяди Степы».
Не меньший ажиотаж возник в род
ной части во время присяги, когда туда
приехали, приглашенные на это событие,
родные новобранцев. Это было зрелище,
когда в расположении части появилась
высокорослая семья Малюковых, дохо
дившая, в лице его старшего брата,
до 2 м 09 см.
Но наивысшей популярности в части,
уважения, даже среди «дедов», «молодой»
снискал, когда его попросили выступить
на первенстве дивизии по самбо — тяже
ловесы ценились даже не за мастерство —
за данные. Робкие отказы Алексея, ссылки
на то, что он, вообще-то, метатель, и в
единоборствах себя не пробовал, не по
могли. Его наскоро обучили единствен-

ному приему, «Руки-ноги у тебя длинные,
хватай за шкирку, тяни влево и тут же
подсекай правой ногой». Освоил прием
он намертво и этими двумя движениями
«туда-сюда» чисто посадил полдюжины
дивизионных специалистов, кто-то из
которых имел вес за сто килограммов, а
кто — вдобавок и звание кандидата в мас
тера по самбо.
В нового чемпиона части по самбо
мертвой хваткой вцепились заслуженные
мастера по этому виду. Но Алексей был
человеком чести и не допускал мысли,
что можно предать своего тренера. А куда
его только не сманивали! За ним ходил
заслуженный тренер по десятиборью
Владимир Волков. Когда Леха как-то по
пал на сборы на футбольно-хоккейную
базу в Новогорске, сам Константин Бес
ков обещал сделать из него лучшего цен
трального — хоть защитника, хоть напа
дающего. Тарасов в «Динамо» переживал,
что коньков такого размера под рукой не
было — попробовать его в хоккее. А впе
чатлял он не только своими размерами,
но и ловкостью, и тем, и как быстро все
схватывал.
Когда Алексей прошел в дивизии
«курс молодого бойца», дядя Леня выта
щил его из части, поселил у себя и нача
лась «отделка щенка под морского волка».
Первым же летом он метнул по первому
спортивному разряду, к зависти ровесни
ков, добивавшихся этого всю свою спор
тивную юность. Стал чемпионом Москвы

среди юниоров и попал в первый в стра
не профессиональный центр олимпий
ской подготовки. На следующий год
Алексей стал кандидатом в мастера и чем
пионом
страны
среди
юниоров,
через год — мастером, а в следующем,
олимпийском году — «международни
ком» и кандидатом в олимпийскую сбор
ную. Что ни год — новая ступень. За четы
рехлетний олимпийский цикл он про
шел путь от совершенного новичка до,
практически, олимпийца. Но тут и пре
кратилось его планомерное поступатель
ное восхождение. Нет, он не остановился,
даже с этого олимпийского плацдарма
поднялся еще на 7 метров, но — за 7 лет.
Столько же он прошел всего за 2 года в
начале пути.
Он привык все делать по-крестьянски
обстоятельно. Женился, как только по
чувствовал себя спортсменом. Жена
Тамара из Подольска, но жили они снача
ла в том же Новогорске — в ее общежи
тии при детском садике-пятидневке. За
вел дочку, как стал получать сносную для
спортсмена зарплату. Получил двухком
натную квартиру, уже в Москве. Делал
с тренером и олимпийские прогнозы —
на себя. Великий тренер «дядя Леня»
Митропольский, выпив по случаю оче
редной победы своих подопечных,
откровенничал: «У меня сейчас на очере
ди два олимпийских призера. Один это
Вася Хмелевский (он им и стал — в Мюн
хене). А другой — не скажу. Может и

чемпионом стать!» И он хитро косился
на Алексея Малюкова, прикладывая палец
к губам.
Но с Малюковым у него не получи
лось. Не получилось, стало быть, у обоих.
Дядя Леня — это тоже особая история.
Человек старорежимного воспитания,
который начинал учиться еще в гимна
зии. Кроме физкультурного, имел еще и
образование горного инженера. Знал и
любил Пушкина, Лермонтова, Есенина,
но читал наизусть почему-то только из
их неизданного (по цензурным сообра
жениям).
В ЗО-е годы Леонид Митропольский
стал одним из первых заслуженных мас
теров спорта, выигрывал тогда чемпио
наты страны по всем метаниям и даже по
десятиборью. С первых дней войны ушел
воевать в знаменитую бригаду особого
назначения, состоящую из спортсменов,
которая партизанила по всем тылам
фашистских войск, добираясь даже до
ставки Гитлера. Имел личную грамоту
от Лаврентия Берии «За особые заслуги
перед Родиной. 2 года и 4 месяца выпол
нявший задания КГБ в тылу врага». В кон
це войны, эвакуированный раненным
и обмороженным, снова сумел стать
чемпионом СССР. А после войны трени
ровал всех известных чемпионов-метате
лей. Его ученики были олимпийскими
чемпионами в 1960-м, в 1964-м... После
1968 года его сняли со сборной за «нару
шение спортивного режима» — тяжелое
наследие партизанского прошлого.
На прежние олимпиады его брали под
клятвенное обещание «не пить — до пер
вого советского милиционера». Но уже
с самой границы он так вознаграждал
себя за вынужденное воздержание, что
в Москве из поезда его победоносные
ученики выносили на руках. Все же
терпение спортивных руководителей
истощилось и дядю Леню бросили на
Центр олимпийской подготовки. До сле
дующей олимпиады он не выдержал.
В начале олимпийского сезона, в самый
ответственный момент, как часто бывает
у бойцов этого фронта, он сорвался
в очередной раз и надолго. От большого
спорта его отлучили навсегда.
Стремительный, беспрецедентный
рост Малюкова на этом тоже закончился.
Года два он искал потом контакт с новым
тренером, но, несмотря на то, что новый
тренер был и рекордсменом страны,
и учеником дяди Лени, и, вообще, спор
тивным ученым — такого взаимопонима
ния, как с Митропольским, у них не полу
чилось. Результаты Алексея стали в конце
концов расти, но как-то запаздывали.
Малюков был в какие-то годы наверху
(но не в олимпийские), установил даже
мировой рекорд в (неолимпийской
дисциплине) метании веса, 16-килограм
мовой гири.
Давно замечено, что в спорте ученики
определенным образом копируют своих
тренеров, повторяют их и в жизни. Наи
более удачные отношения ученика с на
ставником складываются по типу семей
ных: отца с сыном, в других случаях — на-
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стоящие семейные пары, когда тренер ве
дет к победам свою жену. Митропольский
к Алексею относился именно по-отечес
ки, родному сыну его не доставалось
столько внимания. Малюков, в свою
очередь, называл дядю Леню «батей».
Они и по физическим данным подходи
ли друг другу, как из одного семейного
рода: оба долговязые, жилистые. (И как
потом сказалась непохожесть Алексея
на своего второго тренера, весьма сред
него роста, — амплитуда движений,
масштаб, угол зрения — все у них было
разным.)
И натура у обоих «М» получалась схо
жая. У обоих — широкая, с размахом,
не терпящая указанных рамок. Оба стара
лись брать от жизни, по возможности,
все. Нет, «малыш» бьи далек от запоев «ба
ти». Слишком могуч он был от природы,
никогда в обильных застольях он не те
рял присутствия духа, за что его справед
ливо избирали «тамадой», но «нарушени
ем спортивного режима» дружеские пи
рушки не считал. Был всегда «душой ком
пании» — прилично играл на гитаре, пел.
И действовал по жизни согласно своей
натуры. Любил «по-русски», хотел, чтобы
жена с дочкой меньше терпели от не
удобств, связанных с его постоянными
отъездами на соревнования и сборы, «вы
бивал» из спортивного руководства до
стойное для тех времен жилье. Не замы
кался в спорте — закончил и тот физкуль
турный институт, куда его пацаном не хо
тели принимать, и военное училище, куда
он пытался поступить еще до знакомства
со спортом. Не считал потерянным вре
мя, затраченное на учебу.
Но что было хорошо для эпохи дяди
Лени, когда спортсмены были героями
своего времени, личностями во всех из
мерениях, душой общества, не вписыва
лось в условия спорта семидесятых, когда
он стал превращаться в по-настоящему
профессиональный. А это значит, что в
спортсменов закладывалась своего рода
компьютерная программа, от которой ни
на байт нельзя отступать. Если для дости
жения цели спортсмены стали использо
вать и химические препараты, о каком
свободном развитии личности можно
было говорить?!
Алексей же хотел получать от люби
мого дела удовольствие, продолжал упо
вать на природу. Но что природа против
современной науки?! Его колоссальные
природные возможности так и остались
до конца нераскрытыми.
Он ушел на тренерскую работу, стал
через некоторое время одним из ведущих
специалистов в своем виде в стране.
Но с началом перестройки кормиться
этим стало трудно. Его богатые внешние
данные давно привлекали внимание
и киношников — рижские режиссеры
пригласили его сняться в главной роли,
пожалуй, первого советского триллера
«Луми». Для того, чтобы предстать в роли
лесного монстра, Алексею не надо было
и гримироваться. Когда он гигантскими
шагами настигал машину, кажущуюся
игрушечной рядом с ним, охотно
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верилось, что все эти трюки с перевора
чиванием
мчащихся
автомобилей,
выполнял он сам.
Расширив свои познания в боевом
самбо, подполковник Малюков одно вре
мя готовил спецназовцев. Но изменив
шиеся экономические условия в стране
вернули его в спорт. С профессионализа
цией спорта он стал одним из первых
спортивных менеджеров. Стал устраи
вать коммерческие старты, поездки для
спортсменов, подписавших с ним кон
тракт. Давал возможность им заработать,
зарабатывал сам уже далеко не те деньги,
за которые он столько лет надрывался
в секторах стадионов.
Но развивающийся бизнес так же
стремительно оборвался. Когда он
послал свою команду на очередные
коммерческие старты, его метательницы,
попав первый раз в Европу и растерявши
еся от неожиданно открывшихся «воз
можностей» (в супермаркете — море
товаров и ни одного продавца), даже
не заподозрив о наличии телекамер, ста
ли запихивать за пазуху нижнее белье.
И, хотя, когда их доставили в полицей
ский участок, намертво стояли на своем:
«Провокация!», больше с менеджером
Малюковым в Европе не захотели
иметь дела.
Раздав своих спортсменок по друзь
ям, пошедшим по проторенной им доро
ге, Алексей воспользовался приглашени
ем товарища, давно работавшего за рубе
жом, и подался в богатый Кувейт трени
ровать их национальную сборную по ме
таниям. Перед тем, как выходить к своим
новым ученикам, он изучил таблицу ме
стных рекордов: в метании молота ре
зультат был меньше, чем он сам метал
когда бы то ни было.
На первом занятии с местными «звез
дами» он появился после месяца тайных
ночных тренировок. Для пущего эффекта
взял снаряд на 2 килограмма меньше, чем
положено, и запустил его туда, куда метал
полновесный в прежние годы — такого
полета ближневосточная земля еще не
видела. Авторитет его здесь установился
раз и навсегда. Для закрепления он вы
учил — даже не английский — сразу араб
ский. И стал уважаемым «аль-хабиби».
Деньги — не такие уж большие — доста
вались, понятно, не так уж легко. Откорм
ленные нефтедолларами, избалованные
чуть ли не самым высоким уровнем жиз
ни в мире кувейтские ученики, если за
ними не заезжали, до стадиона сами до
браться и не пытались. Купленный по де
шевке у уезжавшего домой дипломата
«Ford» пришлось сменить на более доро
гой «Mersedes» — иначе ученики просто
не восприняли бы «голодранца».
Долго не мог «уважаемый тренер» по
нять, почему ученики не дотягивают сна
ряд до нужного угла выпуска. Оказалось,
что им становилось больно, и они как
можно быстрее освобождались от снаря
да. Что такое «натяжение» — они даже не
старались понять.
Но за эти годы через его руки прошли
все члены национальной сборной. Ре

корды Кувейта во всех метаниях выросли
на десятки метров. Жена и дочь устали от
постоянно вводимого там чрезвычайно
го положения, угроз Саддама Хуссейна
разобраться с «пособниками американ
ского империализма», жары, замкнутой
для них жизни. Оставив не накрутивший
еще 10 тысяч километров «мерс» — вер
нулся на Родину.
Дело, оставленное другу, процветало,
но для него места не нашлось. В Мин
спорте предложили ставки, которые чуть
выше средней по стране пенсии. Друзья
из спецназа предложили место охранни
ка на Старой площади — «баксов» за 700.
Стал работать — дочь выдал замуж, ре
монт квартиры сделал, обновил обста
новку — заработанные в Кувейте деньги
кончились. Сейчас работа спокойная,
только вот с компьютером приходится
много сидеть — и глаза садятся. И такая
тоска накатывает, когда к своим попада
ешь — на соревнования международные,
чемпионаты... Кто теперешних трениру
ет? Самому еще «полтинника» нет, самый
расцвет — для тренера, менеджера... Лад
но, смену сдавать пора!

Николай АДАМОВ
От автора. Сейчас Малюков снова
выехал на Ближний Восток — быть тре
нером национальной команды Катара
«настоящему полковнику» все-таки при
стойнее, чем на Родине открывать двери
перед рядовыми запаса — хоть и «генера
лами бизнеса».

СПОРТИВНЫМ
ТЕЛЕТАЙП
Зеленоград (27.07). В 5-м Зеленоград

ском полумарафоне - крупнейшем в России - участ

вовало более 1000 бегунов. Общий забег (кроме полу
марафона в программе была и дистанция 6,8 км) воз

главил Юрий Абрамов из Майкопа. Преследующую

тройку составили победители предыдущих полумара

фонов Александр Болховитин из Пензы (1998), моск
вич Алексей Коробов (1999,2000) и, несмотря на паде
ние в стартовой толчее, его 19-летний земляк Дмит

рий Сафронов.
Они и вели между собой борьбу на протяжении

двух кругов по 10,49 км по улицам города, так как
Юрий Абрамов свернул на победный финиш дистан
ции-спутника 6,8 км. Лишь на последнем километре
трассы прошлогодний чемпион России по марафону

Коробов оторвался от соперников и выиграл эти

соревнования третий раз подряд - 1:05.40. В борьбе

за второе место сильнее был Сафронов, установив
ший личный рекорд - 1:05.58, на 2 секунды отстал

Болховитин.
Любовь Моргунова из Москвы боролась только

с прошлогодним

временем рекорда трассы зелено-

градки Лидии Василевской. В итоге для побития
рекорда не хватило 12 секунд - 1:10.34. Елена Буры

кина из Приморского края показала 1:12.31, а моск
вичка Ольга Былинкина была третьей - 1:15.59.

Победителям вручили новенькие компьютеры,
первые шестеро в абсолютной категории получили
экипировку от фирмы Nike. Особым призом был

отмечен старейший участник полумарафона 86-летний
Александр Прокопович из Рязани.

ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Высшие достижения, зарегистрированные
как рекорды Москвы, Урала
Масса 500 г
11,30

Цибульская

М, с/к МВЖК

23.04.13

Москва

13,83

Малявина

М, с/к МВЖК

09.05.13

Москва

14,80 Федосеева

М, МКЛС

07.07.13

Москва

15,67

М.Вартазарьянц

М,ОЛЛС

11.08.13

Москва

16,80

Малявина

М, с/к МВЖК

06.05.14

Москва

25,25

Мария Астахова

Ект

15.07.22

Пермь

26,02

Валентина Журавлева

Ект

15.07.22

Пермь

Рекорд России, утвержденный ВСЛЛА
Масса 800 г
17,95 С.Любимова

М, Рос.сп.клуб 06.05.14

Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные СТС при ВСФК
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года
Масса 500 г
23,60
25,45

Мария Астахова
Валентина Велюжанина

25,95

Нина Герасимова

07.09.23
М,ОППВ 18.06.24

26,04

Нина Герасимова

М,ОППВ 06.07.24

Москва

27,05

Валентина Велюжанина

Пермь

31.08.24

Москва

28,90

Нина Герасимова

М,ОППВ 09.08.25

Москва

32,56

Марина Кушель

М, Пищ

24.08.27

Москва

32,78

Вера Иванова

л,д

23.07.28

Ленинград

Ект
Пермь

08.09.22

Москва
Москва

Москва

Результаты, показанные за рубежом
и превышающие рекорды, но не утвержденные
31,51

Мария Шаманова

М, сб. СССР

33,19

Марина Кушель

М, сб. СССР

16.08.26 Париж

21.07.34 Москва

15.08.26 Париж

Метание копья

Масса 600 г
32,84

Анна Маслова

Л, Рабпрос

38,01

Анна Маслова

Л, Рабпрос

23.06.35 Ленинград

39,27

Анна Маслова

Л,Рабпрос

02.08.35 Москва

40,47

Анна Маслова

Л, Рабпрос

06.08.35 Москва

41,92

Анна Маслова

Л, Искра

12.06.36 Ленинград

41,94

Анна Маслова

Л, Медик

04.07.37 Ленинград

42,04

Лидия Гаврилова
Клавдия Лаптева

Л, ГОЛИФК

01.09.38 Ленинград

42,37

М, Б

18.06.39 Москва

43,42

Клавдия Лаптева

М, Б

05.07.39 Москва

44,40

Клавдия Лаптева

М, Б

12.07.39 Москва

45,88

Клавдия Лаптева

М, Б

25.08.39 Харьков

48,39

Людмила Анокина

Л, Искра

15.09.45

50,20

Людмила Анокина

Л, Искра

20.09.47 Ленинград

50,32

Клавдия Маючая
(Лаптева)

м, Д

23.09.47 Москва

53,41

Наталья Смирницкая
Галина Зыбина

Л,Зенит

05.08.49 Москва

54,81

Л, Зенит

Киев

28.08-

2.09.57 Москва
57,92

Эльвира Озолина

Л, Б

02.05.60 Леселидзе

59,55

Эльвира Озолина

Л, Б

04.06.60 Бухарест

59,78

Эльвира Озолина

Л, Б

03.07.63

61,38

Эльвира Озолина

Л, Б

27.08.64 Киев

Москва

62,40

Елена Горчакова

М, Б

16.10.64 Токио

65,02

Нина Никанорова

25.05.80 Сочи

65,26

Ольга Чистякова

Л, Труд
Кб, П

65,68

Елена Медведева

М, СА

66,80

Ольга Гаврилова

Л, С

03.08.85 Ленинград
04.10.85 Канберра

67,24

Светлана Пестрецова

М, СА

05.09.88 Москва

68,72

Оксана Овчинникова

М.О., Д

13.05.96 Москва

10.06.84 Сочи

Копье нового образца
66,37

Татьяна Шиколенко

Глн, П

28.08.99 Севилья

67,20

Татьяна Шиколенко

Глн, П

18.08.2000 Монако

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой
и Евгением Ченом
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Мы продолжаем разговор с канди

датом биологических наук, заведую
щим

проблемной

лаборатории

РГАФКа Виктором Николаевичем Се-

луяновым о тренировке различных ти
пов

мышечных

волокон.

(Начало

в№ 3-4 и 5.)

— В прошлый раз мы с вами гово
рили о статодинамическом ком
плексе как единственном способе
развития силы медленных мышеч
ных волокон и о беге в гору как сред
стве не только повышения силового
потенциала, но и средства перевода
гликолитических мышечных воло
кон в окислительные. А можно ли
выполнять упражнения для разви
тия силы медленных волокон в изо
метрическом режиме?

беге в гору основную нагрузку несут
мышцы задней поверхности бедра и яго
дичная, потом четырехглавая, а если
завершать отталкивание, то и икронож
ная. В беге по песку интенсивно работа
ют икроножные мышцы, при беге
с покрышкой — задняя поверхность
бедра и ягодичная. Все эти упражне
ния очень эффективны.

резка, не допуская большого закисления
мышц. Я вновь могу сослаться на трени
ровку Коэ, на его пятиярусную схему, при
которой используется бег на отрезках с
соревновательной скоростью дистанций
5000 м, 3000, 1500, 800, 400 м. Хотя ско
рость этих пробежек превышала ана
эробный порог, но из-за небольшой про
должительности закисления не происхо

Медленные

— Практически никакой разницы нет.
Биохимические, физиологические про
цессы похожи, но чисто статические уп
ражнения перенапрягают нервную сис
тему. Их сложнее выполнять психически,
так как трудно терпеть в течение 40 се
кунд — психика в этом случае переносит
упражнение значительно труднее.
— Мы говорили, что развитие
медленных волокон не мешает быст
рым. А силовые тренировки для быс
трых волокон не вредят медленным?

— Как правило, нет, если не допускать
сверхсильное закисление. Все знают,
что если бегать 400 или 800 м регулярно
в полную силу, то можно перетрени
роваться, потеряешь и силу, и выно
сливость, исчерпаешь и эндокринную
систему.
— Вы много проверяли на практи
ке свой метод. Расскажите о какомнибудь конкретном примере роста
силы медленных волокон после тре
нировки по вашему комплексу.

— Приведу пример классического
эксперимента, когда одна группа делала
приседания два раза в неделю в статоди
намическом режиме. Один раз — 12 под
ходов, а второй — 3—4, выполняя таким
образом тонизирующую тренировку. За 2
месяца у спортсменов сила выросла на
20% и на столько же вырос анаэробный
порог. У второй группы, которая не зани
малась развитием силы вообще, а два ра
за в неделю проводила аэробную работу’
по 1 часу, ничего не изменилось. Второй
пример — увеличение силы медленных
волокон у спринтеров (8 человек). Их ре
зультаты в беге на 100 м были улучшены
на 0,2—0,3 секунды: имея средний резуль
тат 10,9, они стали бежать за 10,7.
— Кроме бега в гору существуют и
другие упражнения с сопротивлени
ем. Скажем, бег по песку, бег с по
крышкой и другие...

— Их воздействие аналогично бегу в
гору, но поскольку меняется направление
силы тяги, то и степень воздействия на
отдельные мышцы также меняется. При
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Один из ярых приверженцев силовой подготовки знаменитый австралийский тренер
Перси Черутти дает урок будущему олимпийскому чемпиону 1960 года в беге
на 1500 м Герберту Эллиоту

В зависимости от степени и длитель
ности усилия идет воздействие на сило
вой компонент гликолитических воло
кон и возможен перевод этих волокон в
окислительные.
— Ну а бег с поясом?

— Это упражнение я бы точно не ре
комендовал. Оно увеличивает вертикаль
ную нагрузку на опорный аппарат, и ни
чего не дает для мышц, продвигающих
спортсмена. А вот травму при этом полу
чить легко.
— Для перевода гликолитических
волокон в окислительные кроме уп
ражнений с сопротивлением можно
применять и бег на отрезках?

— Действительно, бег с соревнова
тельной скоростью может этому способ
ствовать, но важно следить за длиной от

дило. Высокая скорость давала возмож
ность включать гликолитические волок
на, и (так же, как при беге в гору), нара
щивать внутри них митохондрии.
— В своих работах вы используете
термин «максимальная алактатная
мощность», или МАМ.

— Это максимальная мощность, кото
рую мышцы развивают в короткий отре
зок времени, буквально в секунды, напри
мер, прыжок в длину с места, бег на 20 м.
— Почему вы считаете, что для бе
гуна на средние дистанции это одна
из важнейших характеристик?

— Если ее определять при беге с ходу,
то она характеризует силу задней по
верхности бедра, которая у средневика
должна быть очень сильной и быстрой.
Это фактически является показателем

одаренности человека к бегу на 800 м. Ес
ли квалифицированный бегун не может
развить скорость близкую к 10 м/с, то ми
ровые достижения вряд ли ему покорят
ся. Понятно, что я имею в виду бегунов вы
сокой квалификации. Спортсмен может
плохо стартовать, плохо бежать 100 м,
скажем, хуже 11 секунд, но если он 20 м с
ходу бежит как нормальный спринтер, то
у него может быть будущее.
— Понятно, что задняя поверх
ность должна быть быстрой. Но в то
же время вы отмечали, что необхо

упражнения ежедневно по вечерам.
Бегун должен делать упражнения
для ног или, может быть, для верхне
го плечевого пояса?

— Не имеет значения для каких групп
мышц проводятся тонизирующие упраж
нения. Главное, чтобы не росли «ненуж
ные» мышцы, а гормоны выделялись. Гор
моны пойдут для строительства нужных
мышц, в данном случае — ног, и здоровье
при этом будет укрепляться.
— Бегуны на выносливость, осо
бенно в подготовительном периоде,

брилла оплетена митохондриями, новым
просто морфологически некуда пристро
иться. Если делать силовые упражнения,
то добавляются новые миофибриллы и
открываются новые возможности.
— И все-таки беговая практика по
казывает, что большой объем даже
по равнине дает рост результатов...

— В этом случае прогресс идет за счет
развития и совершенствования сердечно
сосудистой системы. Бегая по холмам,
спортсмен тренирует и сердце, и мышцы.
Если холмов нет, то мышцы останавлива
ются в развитии и не изменя
ются. Однако чем дольше бе
гать, если позволяет опорно
двигательный аппарат, с уме
ренной частотой сердечных
сокращений —
120 150
уд/мин, тем больше вы воздействуете на
сердечную мышцу и тем больше она рас
тягивается. Мощное сердце может обес
печить приход кислорода порядка 6 лит
ров к мышцам во время соревнований, но
мало кто знает, что им больше 4 и не нуж
но. Количество рабочих мышц невелико,
не сравнить с лыжниками. Но нужно отме
тить, что лишний кислород не помешает,
бежать будет легче. Даже если анаэробный
порог низкий, а сердце дает много кисло
рода, то он как бы повышается.

или быстрые?
димо развивать силу медленных во
локон. Как это сочетать?

— Одно другому не мешает, а только
помогает. Однако быстрые люди имеют,
при прочих равных условиях, более вы
сокий потенциал. При равном попереч
нике мышц они будут бежать быстрее. Те
оретически бегуна на длинные дистан
ции можно превратить в средневика. Ес
ли в два раза больше гипертрофировать
мышцы задней поверхности и он будет
бежать быстрее.
— Мы уже говорили, что выполне
ние силовых упражнений поднима
ет общий гормональный фон орга
низма. Известно, что многие спорт
смены в своей подготовке использу
ют анаболические стероиды. Им не
хватает своих гормонов или они
просто не используют собственные?

— Когда спортсмен не проводит си
ловую тренировку, то он отказывается от
использования собственных гормонов и
ему приходится вводить чужие, чтобы до
стигнуть результатов. И железы внутрен
ней секреции постепенно перестают их
производить, уменьшаясь в размерах.
— Многие не верят, что без фарма
кологии можно достичь высоких ре
зультатов. Скажите, возможно ли без
анаболиков достичь таких же ре
зультатов, как с анаболиками?

— Элементарно. Дело в том, что все
хотят получить результаты быстро. Если
когда-нибудь введут жесткий допингконтроль, все волей-неволей начнут трени
роваться нормально. Нынешних резуль
татов вполне можно достичь и без помо
щи извне. Необходимо только правильно
строить тренировочный процесс.
— На сколько дольше он будет
длиться?

— Что касается беговых видов на вы
носливость, та разницы практически нет,
так как наши бегуны фактически вообще
не используют силовые упражнения. До
статочно начать их применять, делая это
разумно, и сила быстро вырастет. Но
большинство просто не знает этого пути.
Для видов, требующих большой мышеч
ной массы, например толкания ядра, мо
жет потребоваться на 2—3 года больше.
— Чтобы поддерживать свой еже
дневный гормональный фон, вы ре
комендовали выполнять силовые

выполняют такие большие объемы
бега при двухразовой, а то и трехразо
вой тренировке в день, что у них про
сто не хватает сил для того, чтобы про
водить тренировку с отягощениями...

— На самом деле, длительный бег не
стимулирует выработку гормонов. Это
делают стрессовые нагрузки. Силовая ли
бо спринтерская работа. Точнее, любая
околопредельная работа, когда возника
ют мощные эмоции, где нужно терпеть.
Если это быстрый бег, то гормоны по
явятся от беговых нагрузок.
— Действительно, большие объе
мы бега убивают силу...

— Культуристы это знают. Для строи
тельства мышц нужна энергия, если ее
направлять в другое место, то мышцы ос
таются на голодном пайке и строительст
ва не происходит. Сочетать силовую и
аэробную работу в одном занятии и в за
висимости от величины аэробной рабо
ты в один день пользы не принесет.
— Я знаю, что вы противник боль
ших объемов бега, но в истории бега
на выносливость была эпоха Лидьярда с его марафонской трениров
кой, давшей скачок результатов во
всем мире, да и сейчас бегуны не
мыслят достижения высоких резуль
татов без длительного бега. Против
ники силовой тренировки часто
ссылаются на высказывание знаме
нитого новозеландца: «Бегуну нуж
ны мышцы оленя, но не льва».

— По моему мнению, длительный бег
дает рост результатов, когда бегают по
холмам. В это время происходит и разви
тие силового компонента рабочих мышц
(увеличивается масса митохондрий в
гликолитических мышечных волокнах).
У сильнейших средневиков мира мы все
гда отмечали полное отсутствие медлен
ного бега трусцой. Я считаю его вредным,
поскольку он загружает опорный аппа
рат ненужной нагрузкой, которая ничего
не дает, кроме травм.
— Когда спортсмен бежит медлен
но, что работает?

— Только медленные волокна и толь
ко их малая, наиболее тренированная,
часть. Поэтому в мышцах ничего не про
исходит. Нулевой эффект.
— Ну а рост числа митохондрий?

— Понятно о чем вы говорите, это
то, что на потребительском рынке на
зывается соотношением цены качест
ву. Огромная работа будет давать эф
фект совсем небольшой — несораз
мерный с затраченными усилиями.

— Часто даже опытные бегуны с боль
шим стажем допускают ошибку: по при
вычке, по накатанной схеме начинают
подготовительный период вновь с боль
ших объемов спокойного бега, не обра
щая внимания, что у них ЧСС в покое мо
жет доходить до 30 ударов в минуту. Серд
це у них и так уже большое и мощное. За
чем его еще тренировать, зачем тратить
понапрасну время? Это же не новичок,
который бежит еле-еле и пульс у него до
ходит до 170.
— Мы все время говорили о тех
спортсменах, у которых сердечная
мышца уже максимально развита, и
им необходимо заняться мышцами
ног. Но у конкретного бегуна соотно
шение в развитии двух главных сис
тем — транспортной и двигательной
(упрощенно — сердце и ноги) может
быть разным. Как это определить?

—Если спортсмен вышел на ЧСС 180
ударов в минуту и не чувствует никаких
проблем с мышцами, то есть «по ногам»
он может бежать и быстрее, значит серд
це слабое. Значит, нужно посвятить 2—5
месяцев аэробной тренировке с умерен
ной скоростью. Потом опять проверить.
Если в тесте на той же скорости ЧСС сни
зилась на 20—30 ударов, то можно за
няться мышцами — снизить объем, повы
сить интенсивность, бегать по холмам.
(Продолжение следует.)

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

— Они уже на пределе. Каждая миофи
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Валерий Абрамов
ынешней
осенью 9 сентя
бря исполнится
20 лет рекорду СССР
(который сейчас
является рекордом
России) в беге
на 5000 м Валерия
Абрамова —
13.11,99. В то время
это был третий ре
зультат в истории
легкой атлетики.
На соревнованиях в
Риети Валерий занял
второе место вслед
за бегуном из ГДР
Хансом-Йоргом Кюн
це (13.10,40), и толь
ко еще один человек
бежал к этому мо
менту быстрее —
рекордсмен мира
Хенри Роно —
13.08,4.
Средний результат
10 стартов Абрамова
на 5000 м- 13.21,37,
он трижды выбегал
из 13.20, 12 раз —
из 13.30. С 1984 года
ему принадлежит
и рекорд России
в беге на 10 000 м —
27.55,17.
Личные рекорды
Валерия высоки и на
средних дистанциях:
800 м- 1.47,9 (79),
1000 м-2.18,4 (78),
1500 м-3.36,80 (81),
3000 м - 7.46,80 (83).
Пользуясь случаем,
мы поздравляем
Валерия, которому
22 августа исполни
лось 45 лет, и его
тренера Леонида
Николаевича
Беляева, отметивше
го свое 60-летие,
беседу с которым мы
и предлагаем.
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— А в тренировке вам
приходилось заставлять
его, скажем, доделывать
какую-либо работу?

— В тренировке я никогда
не ставил цель тренироваться
максимально, это мы оставля
ли на соревнования. Я не хотел
изнашивать человека сверхна
грузками. Тренировка должна
идти только в развитие.
Я старался никогда не до
водить своих учеников до то
го, чтобы они отказывались.
Могу припомнить, может
быть, лишь один случай, когда
во время тренировки по хол
мам в апреле 1981 года мне
пришлось просить его выпол
нить эту тренировку до конца.
Я стремился к тому, чтобы
у него не было слабых мест.
Посмотрите, какой у Валерия
диапазон соревновательных
дистанций — от 800 до 10 000
м. Кстати, в эстафете 4x400 м в
1976 году он бежал за 48,8. А
на Кубке Европы-81 в беге на
5000 м Абрамов с Муркроф
том пробежали последний
круг за 52,5.
Мое глубокое убеждение,
что без хорошего результата
на 1500 м не может быть хо
роших 5000 м. Я думаю, что
наш нынешний рекордсмен в
беге на 1500 м Вячеслав Шабу
нин мог бы спокойно пробе
жать 5000 м из 13 минут.
— Чего же ему не хва
тает?

Валерий Абрамов и Леонид Беляев на тренировке
— Чемпион страны ны
нешнего года в беге на
5000 м Михаил Егинов ус
тановил личный рекорд —
13-37,98, но этот результат
более чем на 25 секунд ху
же рекорда России. Чем
отличаются
нынешние
стайеры от Абрамова?

— Таких, как Валерий Аб
рамов, в отношении к спорту,
к соревнованиям сейчас я
просто не вижу. У него была
необыкновенная самоотдача,
в беге он себя не жалел. А от
ветственность за страну? Он
мог плохо выступить дома на
отборе, но когда выезжал за
рубеж и выступал за команду,

то выкладывался полностью.
Такие люди встречаются ред
ко. Если у него была жизнен
ная емкость легких не более 5
л, то он «брал» 3,5 л, что явля
ется очень высоким показате
лем утилизации кислорода,
тканевого дыхания. В те годы
Горожанин проводил иссле
дования в сборной команде и
даже вывел интегральный
психофизиологический по
казатель, по которому Вале
рий превосходил всех. Он мог
бежать тогда, когда уже по за
конам физиологии должен
был остановиться. Психика у
него была сильнее внутрен
них органов.

— Ему всего хватает, кроме
одного — желания. Бежать 3,5
круга или 12,5 кругов по до
рожке стадиона — разница
есть. Хотя известно, что он не
раз бежал полумарафон за
1:02.
— А Валерий не боялся
стартовать на 5000 м?

— Такого никогда не было.
Ведь он до этого занимался
лыжами. И в 17 лет бегал до 50
км по тайге в сапогах. Еще бу
дучи средневиком, бежал 30
км за 1:42.
— Почему же после лыж
он сначала пришел на
средние дистанции, а не
на стайерские?

— Повторюсь, стайер, по
моему мнению, должен прой
ти школу среднего бега. Стай

еры его поколения все при
шли со средних дистанций.
Поэтому они могли переклю
чаться по дистанции, сейчас
же никто не может этого сде
лать. Почему он пробежал за
13.11? Потому что тем летом
он пять раз разменивал 3.40
на 1500 м. Скажу больше, мы
допустили ошибку, когда чуть
позже, начав готовиться к бегу
на 10 000 м, забыли про 1500
м. Я считаю, он мог бы пробе
жать гораздо быстрее 27.55.
— Давайте вспомним
самое начало. Как вы по
знакомились?

— Я был преподавателем
по бегу в Архангельском педа
гогическом институте на
спортивном факультете и уви
дел его на вступительных эк
заменах. Он пробежал 1500 м
за 4.32, но меня поразил не ре
зультат, а его бег — высоко на
стопе и быстрый финиш.
Поступив в институт, Ва
лерий еще два года занимался
лыжами, но я его постоянно
встречал на своих занятиях.
Он прилично играл в футбол,
баскетбол, обладал высокой
координацией — любое бего
вое упражнение выполнял с
первого раза. Восхищала его
стопа, ведь он до сих пор хо
дит не касаясь пяткой земли.
Причем глубоко присесть не
мог, такая у него она была
сильная.
Будучи лыжником, выиг
рал зону по профсоюзному
кроссу. Когда он учился на
втором курсе (это был 1975
год), не хватало легкоатлетов
на майскую эстафету, и я при
гласил его на этап 560 м, а
чуть позже уговорил высту
пить и на дорожке. В первом
соревновании он показал в
беге на 1500 м 4,02, а закончил
сезон с результатом 3.49,4.
Но... все равно остался на лы
жах. Следующей зимой на лы
жах на дистанции 15 км он за
нял 17-е место на всероссий
ской Универсиаде среди юни
оров, а на всесоюзной — 30-е.
Но летом пробежал 1500 м за
3.43,7 и окончательно пере
шел в легкую атлетику.
— Однако бегуна, кото
рый всего через два года
стал чемпионом страны в
беге на 1500 м и выиграл
мемориал братьев Знамен
ских с личным рекордом
3-37,4, вы перевели на дис
танцию 5000 м...

— Сделать это оказалось
не так легко, и не потому, что
он не хотел. В 78-м вышла ста
тья
польского
тренера

Збигнева Зарембы, который
выводил формулу результата
на любой дистанции в зави
симости от результатов на
смежных. Например, время на
1500 м, это удвоенный резуль
тат на 800 м плюс 2—3 секун
ды. Когда он пробежал 800 м
за 1.47,9, что дает 3.36+3=3.39
(и пробежал так без всякой
добавки), то, чтобы расти
дальше, нужно было улучшать
результат на 800 м до 1.45. Го
раздо больше перспектив, на
мой взгляд, у него было на
5000 м.
В конце 1977 года в Киши
неве пробежал первый раз
5000 м за 14.00,8 (последние
200 м за 26 секунд) и 10 000 м,
что называется «с листа», за
29.05,6. А в 1978-м выиграл
матч СССР—ГДР—Польша с
личным рекордом 13.43,2 (по
следний километр за 2.28).
Но тренер сборной по
среднему бегу Иван Федоро
вич Леоненко не отпускал. Я
ссылался на расчеты и обе
щал, что с его скоростью на
1500 м он может показать
13.08— 13.12. Тогда рекорд ми
ра был 13.08,4, а Европы —
13-13,0. В конце концов тре
нер сборной по стайерскому
бега Борис Михайлович Фаде
ев согласился взять Валерия в
группу.

Валерий выдержал тот год
и в первом же старте плоды
огромной работы сказались
на результате — 13.15,6. Фак
тически, помог так пробежать
Антипов, который вел всю
дистанцию и сам показал
13.17,9.
Ребята Валерия приняли,
они подружились, и уже чет
верка стайеров была очень
сильная. Они закрывали все
официальные соревнования,
выигрывали почти все матче
вые встречи, так как были го
товы к любой тактике. Могли
и повести бег, могли разыг
рать и финиш.
В 1981 году рекорд родил
ся, во многом, как следствие
большой работы, выполнен
ной к 1980 году. Ведь мы гото
вились к Олимпиаде к бегу на
10 000 м, что было неправиль
но, надо было оставаться на
«пятерке», а «десятка» и так бы

пошла. И вот, устав от объе
мов, мы вернулись к прежним
180 км в неделю, не стремясь к
250 км, но, естественно, бега
ли быстрее. Объем вышел в
1981 году небольшой — 5300
км, но было много стартов зи
мой и летом. Тогда еще не бы
ло Гран-при, и он выступал на
всех соревнованиях за сбор
ную. И, я уже говорил, особен
но помогли старты на 1500 м.
— Давайте подробнее
поговорим о построении
тренировочного года.

— Начинали мы в ноябре
и, как правило, тренировались
в Друскининкае. Это идеаль
ное место для начала сезона,
для темповых пробежек. Про
деланная работа мягко подво
дила к декабрьскому сбору в
Ашхабаде, который, в свою
очередь, готовил к среднего
рью в январе на Иссык-Куле.
Февраль у нас шел только за

— Что изменилось в его
подготовке в том году?

— В сборной он начал тре
нироваться с такими сильны
ми стайерами, как призеры
чемпионата Европы в беге на
10 000 м Александр Антипов
(27.31,52) и в беге на 5000 м
Александр Федоткин 13.24,1), а
также рекордсмен СССР в беге
на 5000 м Энн Селлик
(13.17,2). Хотя большие объе
мы бега для Валерия не были в
диковинку (за год он уже наби
рал 5900 км и пробежать за не
делю 150— 170 км было для не
го нормой — в Болгарии както достиг и 220 км), поначалу
ему приходилось нелегко.
Ведь Антипов бегал еще боль
ше (порой по 1000 км в месяц)
и быстрее. Когда меня не было
на сборах, я говорил ему: «Вы
полняй дневную тренировку с
ними, а вечернюю делай по са
мочувствию один». Ведь вто
рую тренировку Антипов бе
гал тоже очень быстро.
— Как быстро?

— Все время из 4 минут и
часто по 3.30, и это на дистан
ции 12—14 км. А темповой бег
на высоте 1600 м на 10 км —
за 31—31.30. Это очень быст
ро.
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счет стартов, в лучшем 1983
году их было 13. Зимой без
специальной работы показы
вал высокие результаты Он
два раза был третьим на зим
нем чемпионате Европы и
один раз вторым. А в марте
снова в Ашхабад, делали прак
тически то же, что в декабре,
только выше по интенсивнос
ти. Затем в апреле ехали в Кис
ловодск, где проводили спе
циальную силовую подготов
ку. В мае готовились к сорев
новательному сезону.
— Существовал ли у вас
недельный микроцикл?

— Примерный недельный
цикл в начале сезона. Поне
дельник — темповой бег, начи
нали с 8 км, вторник — вспо
могательная скоростно-сило
вая тренировка, среда — снова
темповой, но чуть длиннее,
чем в понедельник — 10 км,
четверг — круговая трениров
ка, пятница — снова темповой
(6 км). Суббота — длительный
бег, воскресенье — восстано
вительный день. Длина дис
танции в темповом беге посте
пенно увеличивалась (10—
12—10 км). Затем в понедель
ник делали длинные отрезки
по 1—2 км, а в пятницу темпо
вой «собирал» все вместе.
Длинный бег начинали с
18—20 км и доводили до 24
км, причем его оставляли и ле
том. Для бегунов на 10 000 м
нужно бегать 30 км. Я придер
живаюсь формулы, выведен
ной голландцем Ван Аакеном:
отношение основной сорев
новательной дистанции к ве
личине дистанции в длинном
беге равняется 1:3.
Как правило, три недели
нагрузочных и неделя восста
новительная. Нагрузка посте
пенно увеличивалась. Обычно
первая неделя нового цикла
равнялась третьей неделе пре
дыдущего.
— А с какой скоростью
проводил бег Валерий?

— Дело в том, что я всегда
шел от пульса, скорость бега
была уже следствием. В темпо
вом беге — 1б0уд/мин, до 170.
Это максимум, и то для тех, у
кого высокий пульс в покое,
например, 50 ударов в минуту.
Для Валеры — 160, так как у
него в покое 36—38. В работе
на отрезках известна формула
180—120 (в конце отрезка и
перед началом следующего).
Мне кажется, это завышенные
величины, мы придержива
лись такого соотношения —
160—110. Во второй трени
ровке — не более 140—150.
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Причем особенно важно сле
дить за этим в Кисловодске,
где и высота и пересеченная
местность. Биохимические
анализы показывали, что там
очень легко попасть в сме
шанную зону, то есть подклю
чить не нужные в этом беге
анаэробные источники.
Если следить за ЧСС, то са
ми собой снимаются вопросы
о том, с какой скоростью надо
бегать, сколько отрезков и с
каким отдыхом. Организм сам
подскажет. Если пульс подни
мается выше, то это сигнал об
окончании тренировки. Даже
по первому отрезку можно
понять состояние. Скажем, бе
жит 1000 м за 3.15, а пульс на
190 уд/мин, значит, что-то не
так. Приболел, или не восста
новился.
Но надо проводить и кон
трольные тренировки, ведь на
соревнованиях не будешь бе
жать на пульсе 160. Сейчас хо
рошо — есть соревнования.
Если не было соревнова
ний, давал 600—400—200—
100 м, 3x400 м по 54 секунды с
отдыхом 3 минуты. Хотя эта
работа для 800 м, но дистан
ции 1500 м, да и 5000 м не вы
играешь, если 800 м не будешь
бежать быстро. Такие работы
давали быстрый финиш на
последнем километре. Еще
одну работу я нашел в старой
«методичке» — ее выполнял
рекордсмен СССР Иван Бе
лицкий (3.41,0). Это 2 серии
4x400 м с отдыхом 300, 200,
100 м, между сериями. Когда
Валера вышел на 3.40 он начи
нал за 60 секунд, потом 59, 58,
57. Вторую серию — 59—58—
57—56. Когда мог начать за 57,
а закончить на 55, то бежал за
3.36. Это жесткая работа. По
тому что на дистанции 1500 м
самый трудный — третий
круг, а здесь все идет «в долг».
Спасибо тому тренеру, кото
рый это придумал, потому что
я не знаю кто он.
Вообще опыт показывает,
что для работы над специаль
ной выносливостью для каж
дой дистанции есть свой наи
лучший отрезок. Для 800 м —
300 м, для 1500 — 400, для
3000 - 800, для 5000 - 1000,
для 10 000 м — 2000 м. И обя
зательно работа по пульсу:
160—110 уд/мин. Но послед
ний раз он должен бежать в
полную силу. Если средневик
пробежит 10x300 м по 40 се
кунд, значит на 1.49 может
рассчитывать.
— Сейчас существуют
легенды о вашей апрель

ской тренировке в Кисло
водске...

— Идею этой тренировки я
взял у Лидьярда. Дается прыж
ковая работа в течение часа.
Прыжки в гору и бег с горы на
отрезке от 200 до 800 м, уско
рения 3x100+3x50 м на равни
не — это одна серия. Сначала
они могли выполнить 4 серии,
а к концу сбора — до 6. Вале
рий был лучший в группе.
— Много ли давала эта
горная подготовка?

— Набранного силового
потенциала хватало до авгус
та. Когда начинались сорев
нования, мы ограничивались
только
специальными
и
прыжковыми упражнениями.
— После такой работы не
было травм, но с позиций
сегодняшнего дня — это не
было слишком много?

— Мы постоянно контро
лировали состояние по пуль
су. Ребята из моей группы спо
койно выдерживали такие на
грузки, потому что мы, начи
ная с ноября, делали беговые
и прыжковые упражнения.
— Какие?

— Самые обычные, те что
учат бегу. Начинали с бега с
высоким подниманием бедра,
затем семенящий бег, бег с
прямыми ногами, бег с захлестом голени назад, а потом
объединяющее «колесо», каж
дое на отрезке 100 м. Потом
2—3 ускорения, и начинали
прыжковые упражнения: раз
личные подскоки, прыжко
вый бег через шаг, прыжки с
ноги на ногу. И еще три уско
рения. Набирали за трениров
ку 1,5 км, потому от горной
тренировки ноги не «летели»,
они были готовы.
Все беговые упражнения я
давал после темпового бега
или в конце тренировки. Еще
мой тренер по лыжам меня
учил, что работать над техни
кой надо на утомлении, а не
тогда, когда спортсмен полон
сил. Ведь техника ломается
при появлении утомления.
Кроме того специальные уп
ражнения до темпового бега
выполняются с более высокой
скоростью, и есть опасность
форсировать тренировку.
В то время появилась ста
тья Топчияна в которой про
водилась идея, что если рабо
тать над выносливостью и си
лой, то скорость придет сама.
И действительно, делая тем
повые бега и специальные уп
ражнения в ноябре, в декабре
(может быть, выполнив толь
ко один раз бег на длинных

отрезках) Валерий бежал
3000 м за 8.02 и 1500 м за 3.48
в первых стартах.
— Делали еще упражне
ния с отягощениями?

— Сила у него была с лыж
ного спорта. Он держал угол в
висе на перекладине 1,5 мину
ты, отжимался 70 раз, подтя
гивался 22, но летом в период
соревнований часто все ухо
дило. Поэтому мы всегда ста
рались силу поддерживать,
обычно во вторник и четверг.
Во вторник прыжковая трени
ровка: 5 пятерных, 5 десятер
ных и 5 двадцатерных прыж
ков с ноги на ногу. Между ни
ми упражнения на пресс, спи
ну, на руки. Другие тренеры
смотрели и удивлялись, когда
вся наша группа выполняла
это днем, а вечером делала
спринт. Я позаимствовал его у
Муркрофта: 4x60 м, 4x100,
3x150, 3x200, 3x150 м, причем
уже в декабре. Начинали с
4x60 м, потом 2 серии 4x60 м,
затем 4x100 м и так далее.
В четверг обязательно кру
говая тренировка, до трех се
рий. Сначала прыжки, потом
на шведской стенке и пере
кладине различные упражне
ния для укрепления рук, спи
ны и брюшного пресса, далее
обязательно на заднюю по
верхность бедра. Тренажеров
тогда не было, поэтому делали
в парах с сопротивлением, ле
жа на животе, сгибание или
разгибание в коленных суста
вах или вставание на колени
из положения лежа с закреп
ленными стопами.
— Валерий мог это сде
лать без помощи рук?

— А как же, ведь он бежал
100 м за 11,2 и 10,5 с хода. А
как мне говорили тренеры по
спринту, чтобы пробежать
11,0 нужно это делать. Даже
будущий марафонец Олег
Стрижаков бежал 100 м из 12
секунд.
Когда были на сборах, то
для круговой тренировки в
каждом городе у меня были
свои места и свои упражне
ния. В период соревнований
круговую тренировку мы за
меняли на метание камней ве
сом около 4 кг, это скоростно
силовое упражнение.
— И последний вопрос.
Нынешние стайеры мень
ше бегают, чем их предшественики?

— Конечно!
— Почему?

— Они на химию молятся.

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

Тренировка
Валерия Абрамова

СБУ 6x50 м,

6 км,

15. Дн:

Соревнования, зона

12. Пн.

В: 13 км — 54 мин.

2000 м (5.47), 5x600 м (1.33),

Центра России, 3000 м — 8.08,4

19. Вс. Дн: 11 км — 46 мин.

отдых 4—5 мин, 6 км. В: 21 км.

(1).

За апрель — 732 км.

1978 год. Декабрь

18.

СБУ 6x50 м,

16. Пт. Дн: 4 км, СБУ 8x50 м,

4. Пн. Дн: 5 км, темповый бег

3x1200 м (3.18,3), отдых 5 мин,

2 серии 4x400 м, с сокращаю

8 км — 29 мин (ЧСС — 160

6x400 м (62,2), отдых 5 мин,

щимся отдыхом — 300, 200,

18. Пн. Дн: 4 км, СБУ 8x50 м,

уд/мин), 2 км, специальные бе

6 км. В: 18 км — 1:11.

100 м; между сериями 10 мин

2 серии 4x400 м, с сокращаю

говые и прыжковые упражнения

19. Дн: 30 км — 1:54. В: 19 км —

отдыха. Среднее время первой

щимся отдыхом — 300, 200,

(СБУ) 15x100 м, 2 км. В: 14 км —

1:23.

серии 61,2, второй — 58,8.

57 мин.

За неделю 232 км.

23.

5. Вт. Дн: 12 км, СБУ 15x100 м,

28. Соревнования, 10 000 м —

3000 м —7.56,8(1).

2 км. В: 13 км — 59 мин.

28.28,6(1).

24. Сб. 16 км — 1:10.

6. Ср. Дн: 4 км, темповый бег

За май — 806 км.

25.

За январь — 588 км.

6 км,

Дн:

2 км. В: 10 км — 41 мин.

Июнь

7. Чт. Дн: 12 км, круговая тре

2. Зона Северо-Запада Рос

нировка (3 серии).

сии,

8. Пт. Дн. 4 км, темповый бег

СССР—Италия,

Матч

23.

России,

5000 м — 13,37 (3).
За май — 516 км.

1500 м —3.46,5.

28 мин, 4 км, СБУ 15x100 м,

отдыха. Среднее время первой

серии — 59,5, второй — 57,8.

Чемпионат

Вс.

100 м, между сериями 10 мин

России,

Чемпионат

Пт.

Май

Июнь

Февраль

5.

3.52,1 (2), через 15 мин 800 м —

3. Вт. Соревнования по кроссу

1500 м —3.48,8(1).

8 км — 27.30, 4 км, СБУ 15x100

1.57,2(5).

в Италии, 11 км — 33.51 (1 ).

6. 1500 м —3.44,6(1).

м, 2 км. В: 10 км — 41 мин.

3. 1500 м — 3.50,9 (2). Этот

8.

9. Сб. Дн: 26 км — 1:43. В: 12 км

проигрыш Валерия своему од

3000 м —7.54,0(1).

— 52 мин.

нофамильцу Владимиру, объ

22. Вс.

10. Вс. Дн: 15 км — 1:05.

ясняется тем, что для него эти

3000 м -3-е место.

За неделю — 211 км. За де

соревнования пришлись на не

За февраль 454 км.

кабрь — 738 км (590 км быстрее

благоприятные 8—9-й дни по

4 мин на 1 км).

сле спуска с высокогорья.

Архангельск, 1500

м

—

Чемпионат

Вс.

СССР,

Зона

Кубка

СССР,

10. Олимпийский день, Бер

лин. 5000 м — 13.37,54 (3).

Европы,

Чемпионат

11. Потсдам, 1500 м — 3.45,0 (4).

27. Матч СССР—ГДР, 5000 м —

14.02 (2).

За июнь — 535 км.
Март. Болгария

4 и 5. По 12 км.

1. Чемпионат СССР по кроссу

1979 год. Апрель. Кисловодск

6. 13 км — 53 мин.

в

9. Пн. Дн:5 км, СБУ 6x50 м,

7. У: 9 км — 36 мин. В: 5 км,

23.05,4(1).

3 серии: бег в гору 800 м (2.49),

3x400 м (62,5) через 400 м,

9. Пн. Дн:16 км — 1:04. В: 14 км

10.

отдых 400 м, 800 м с горы

4 км.

— 57 мин.

5000 м — 13.42,2(1).

(1.48,5),

3x100 м + 3x50 м.

В: 13 км.
10.

Вт.

Дн:

20 км

—

1:21.

В: 13 км — 58 мин.

забег

Кисловодске,

8

—

км

Июль

5000

Хельсинки,

5.

м

—

13.47,03(2).

СССР—США,

Матч

СССР—Англия,

Матч

8. У: 8 км — 34 мин. В: соревно

10.

вания на призы газеты «Прав

В: 14 км — 58 мин.

5000 м — 13.55,5(1).

да», 5000 м — 13.15,6 (1) — ре

11. Ср. Дн: 4 км, темповый бег

25. Мемориал братьев Знамен

корд СССР и России.

16 км — 54.16, 2 км. В: 12 км —

ских, 1500 м (забег) —3.42,03(1).

50 мин.

26. 1500 м (финал) —3.37,69(2).

За июль — 505 км.

11. Ср. Дн: как в понедельник.

Дн:

Вт.

20 км

—

1:19.

18.

В: 13 км — 54 мин.

1980 год. Декабрь. Ашхабад.

12. Чт. Дн : 14 км — 1 час, круго

12. Чт. Дн: 25 км — 1:45.

15. Дн: 18 км — 1:14. В: 12 км —

вая тренировка (2 серии).
13. Пт. Дн: 4 км, темповый бег

Август

12 км — 39 мин, 2 км, СБУ

6. Соревнования, 1500 м (за

13. Пт. Дн: как в понедельник,

51 мин.

только вместо 800 м — отрезок

16.

400 м, в гору — 78 с, с горы —

(3.12), 3 км, СБУ 15x50 м, 2 км.

10x50 м, 2 км.

52,5 с. 4 серии.

В: 12 км — 50 мин.

41 мин.

Вт. Дн: 4 км, 8x1000 м

10 км —

В:

бег) — 3.46,6.
7. 1500 м (финал) — 3.39,9 (2).

Европы,

16.

Кубок

В: 14 км — 1 час.

В: 12 км — 46 мин.

В: 14 км — 58 мин.

5000

м —

15. Вс. Дн: 15 км — 1:06.

18. Чт. Дн: 12 км — 52 мин, СБУ

15. Вс. Дн: 20 км —1:22.

Д.Муркрофт — 13.43,18.

За неделю 212 км.

10x50 м, 3 км.

За неделю — 203 км.

26. Кубок СССР, 1500 м (забег)

16. Пн. Дн: как в понедельник

19. Пт. Дн: 4 км, темповый бег

17. Вт. Дн: 4 км, темповый бег

— 3.43,8(1).

на отрезках 800 м (2.49 и 1.50),

12

16 км — 53 мин, 2 км. В: 14 км —

27. 1500 м —3.36,80(1) —лич

4 серии. В: 13 км — 58 мин.

10x70 м, 2 км.

14.

17.

Сб.

Вт.

Дн.

Дн:

25 км —

20 км —

1:47.

1:20.

17.

20.

Ср.

км

Дн: 22 км — 1:27.

—

Сб.

41.40,
Дн:

3

км,

27 км —

СБУ

1:46.

Сб.

14.

Дн:

26 км —

1:26.

ный рекорд. 2-й — В.Малозем-

20. Пт. Дн: 4 км, темповый бег

лин — 3.36,93.

—

30.20,

СБУ

В: 10 км — 47 мин.

10

10x50 м, 2 км. В: 12 км — 50

4 серии, среднее время вбега

За неделю — 197 км.

мин.

ния — 2.49, сбегания — 1.47

22.

(1.48; 1.47; 1.47; 1.46), 4 км. В:

В: 12 км — 52 мин, СБУ 10x100

13 км — 1:01.

м, 2 км.

19.4т. Дн: 20 км —1:25. В: 1 км

23.

— 49 мин.

(6.28), 2 км. В: 12 км — 54 мин.

18.

20.

Ср.

Пт.

Как в понедельник,

Дн:

25 км

—

1:39.

Сб.

Дн:

28 км —

Дн:

20 км —

1:17.

Ср.

1:48.

25.

Чт.

км

2

км,

За август — 531 км.
Сентябрь

За неделю — 169 км.

1. Вт. У: 6 км. В: 4 км, 800 м — 2.06,

За март — 544 км.

отдых400 м, 400 м ( 63,2), 3 км.
2. Ср. Дн: 11 км — 46 мин.

Вт. Дн: 4 км, 4x2000 м

Перелет Ашхабад—

Москва.

В: 13 км — 51 мин.
21.

24.

Пн.

1-й

58 мин, СБУ 8x50 м, 2 км.

21. Вс. Дн: 12 км — 51 мин.

В: 13 км — 54 мин.

Загреб,

13.43,69 (2),

Дн:

15 км

—

1:05.

Апрель. Кисловодск. Этап ско

3. Чт. У: 9 км — 38 мин. В: 12 км

ростно-силовой подготовки

— 50 мин.

13. Пн. Дн: 6 км, СБУ 8x50 м;

4. Пт. У: 7 км — 30 мин. В: 8 км

прыжки в гору 200 м, 400 м бег

— 32 мин, 3x400 м (65 с), 2 км.

трусцой, бег с горы 200 м (28 с),

5. Сб. У: 7 км — 30 мин. В: 8 км,

м

—

отдых,

ускорения

3x200 м (30 с) через 200 м.

В: 13 км — 1 час.

В: 10 км — 44 мин.

400

22. Вс. Дн: 16 км.

26. Пт. Дн: 4 км, СБУ 10x50 м,

3x100 м + 3x50 м (5 серий за

За неделю 233 км.

3x400 м (64 с) через 400 м.

1 час). В: 13 км — 50 мин.

мира, Рим, 5000 м — 14.09,8 (4).

26. Кубок России, 5000 м —

27. Сб. У: 8 км. В: соревнова

14. Вт. Дн: 20 км — 1:22. В:

7. Пн. Дн: 12 км — 48 мин,

6. Вс. У: 7 км — 29 мин. В: Кубок

13.55 (1). Последний километр

ния, 1500 м — 3.51,8 (1).

15км — 1:01.

10x100 м (14 с), 2 км.

-2.33.

28. Вс. У: 8 км. В: соревнова

15. Ср. Дн: как в понедельник, 5

8. Вт. Переезд в Риети. В: 4 км

За апрель — 784 км (638 км из

ния, 3000 м — 8.08 (1 ).

серий за 1 час. В. 13 км —57 мин.

— 17 мин, 4x100 м (13,5 с),

4 мин).

За неделю — 127 км.

16.

1:24.

400 м (59,6) через 400 м, 200 м

За декабрь — 633 км (438 км

В: 14 км — 56 мин.

(26,7), 3 км — 10.30.

быстрее 4 мин).

17. Пт. Дн: как в понедельник, 6 се

9. Ср. У: 5 км — 22 мин. В: со

рий за 59 мин. В: 12 км — 50 мин.

ревнования, 5000 м — 13.11,99

Май

С 6 по 26 мая сбор на озере Ис
сык-Куль. Высота 1600 м.

1981 год. Январь

18.

Чт.

Сб.

Дн:

20 км

—

Дн: 27 км —

1:42.

(2), рекорд СССР и России.
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допинг

Эритропоэтин как допинг
то такое эритропоэтин?

Ч

Эритропоэтин
(ЭПО)
представляет собой гли
копептидный гормон, который
контролирует
образование
красных кровяных клеток
(эритроцитов) из стволовых
клеток костного мозга в зависи
мости от потребления кисло
рода. Сам ЭПО в основном про
дуцируется тканями почки.
Молекула ЭПО состоит из
аминокислот. В четырех уча
стках к белковой цепи с помо
щью соответствующих связей
присоединены гликозидные
фрагменты. Они представля
ют собой различные сахара,
поэтому существует несколь
ко разновидностей ЭПО с оди
наковой биологической ак
тивностью, но несколько от
личающиеся по своим физи
ко-химическим свойствам.
Рекомбинантный (синте
тический), эритропоэтин че
ловека, полученный методом
генной инженерии (общепри
нятые в научной литературе
аббревиатуры
гНиЕРО,
r-HuEPO, rhuEPO, гЕРО), иден
тичен по аминокислотному
составу естественному ЭПО
человека. Вместе с тем, имеют
ся незначительные отличия
по составу гликозидных фраг
ментов. Эти отличия опреде
ляют кислото-основные свой
ства всей молекулы гормона.
1977 г. Впервые ЭПО в очищен
ном виде выделен из мочи че
ловека.
1988 г. Начало серийного
производства рекомбинант
ного ЭПО.
1988—1990 гг. Несколько
смертельных случаев среди
голландских и бельгийских
велосипедистов связывают с
использованием ЭПО.
1990 г. Применение ЭПО за
прещено МОК.
1993—1994 гг. ИААФ внедряет
процедуру заборы крови на
восьми этапах Гран-при.
1998 г. Разоблачение случаев
использования ЭПО на вело
гонке «Тур де Франс» широко
освещается средствами массо
вой информации.
Действие ЭПО. ЭПО сти
мулирует превращение рети
кулоцитов в зрелые эритроци
ты в составе кроветворного
ростка костного мозга. Увели
чение количества эритроци
тов приводит к повышению
содержания кислорода на еди
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ницу объема крови и соответ
ственно к увеличению кисло
родной емкости и доставки
кислорода к тканям. В конеч
ном итоге повышается вынос
ливость организма. Сходные
эффекты достигаются при
тренировках в среднегорье.
Для каких целей исполь
зуется rhEPO в медицине? В

организме ЭПО образуется в
почках. Поэтому больные с
хронической почечной недо
статочностью всегда страдают
от анемии. До появления ре
комбинантного ЭПО таким
больным регулярно проводили
гемотрансфузии как цельной
крови, так и эритроцитарной
массы. Однако с 1989 года не
обходимость в таких процеду
рах отпала, поскольку их заме
нило введение препаратов
ЭПО. В ряде случаев анемии
другого происхождения также
успешно лечат с помощью ре
комбинантного ЭПО. Как аль
тернатива переливанию эрит
роцитарной массы терапия
высокими дозами ЭПО оказы
вается эффективной антианемической мерой при лечении
хронических полиартритов,
СПИДа, некоторых опухолей, а
также при хирургических вме
шательствах и кровопотери.
В каких видах спорта
рекомбинантный ЭПО ис
пользуется как допинг? Бла

годаря существенному воздей
ствию ЭПО на кислородную
емкость крови и доставку кис
лорода в ткани, этот препарат
способствует повышению ра
ботоспособности в тех видах
спорта, где требуется аэробная
выносливость, — это все виды
легкоатлетического бега, на
чиная от 800 м, а также бег на
лыжах и велосипедные гонки.
Какова степень риска
вследствие применения ре
комбинантного ЭПО? Rh

EPO является хорошо перено
симым фармакологическим
препаратом, который практи
чески не имеет побочных эф
фектов. Однако передозировка
ЭПО и неконтролируемое
применение могут привести к
увеличению вязкости крови и,
следовательно, к увеличению
риска возникновения наруше
ний в системе сосудистого
кровоснабжения сердца и моз
га. Опасность возникновения
указанных побочных эффек
тов ЭПО возрастает при про

ведении тренировок в средне
горье, а также при обезвожива
нии организма.
Возможно ли обнару
жить следы применения
рекомбинантного
ЭПО?

В настоящее время не сущест
вует отработанных методов
достоверного обнаружения
следов использования ЭПО
спортсменами в качестве до
пинга. Поскольку естествен
ный и рекомбинантный эрит
ропоэтины имеют идентич
ную аминокислотную структу
ру, rh-EPO практически неот
личим от своего естественно
го аналога.
Современный арсенал
методов, предназначенных
для
определения
ЭПО,
включает прямые и косвен
ные подходы. Прямой метод

основывается на разделении
естественнного ЭПО и ЭПО,
полученного методом генной
инженерии, на основе тех не
значительных отличий, кото
рые были обнаружены при их
изучении. В частности, мето
дом электрофоретического
разделения можно показать
распределение различных изо
форм эритропоэтина, имею
щих различные гликозидные
фрагменты.
Естественный
ЭПО преимущественно связан
с гликозидными фрагментами
с большей кислотностью, в то
время как рекомбинантный
связан с фрагментами, имею
щими щелочные свойства. Ме
тодика очистки пробы мочи и
самого разделения довольно
сложна и требует больших ко
личеств мочи (до 1 литра). В
результате, сейчас предпочте
ние отдается косвенным мето
дам, которые требуют лишь не
больших объемов образцов
крови или мочи.
Примеры косвенного ме
тода обнаружения ЭПО:
• Отклонения от нормального
уровня содержания в би
ожидкости. Этот факт означа
ет, что установленное превы
шение уровня ЭПО должно от
личаться от допустимых вари
аций физиологического или
патологического характера.
Однако использование данно
го критерия возможно только
в том случае, если диапазон ко
лебаний показателя невелик,
по сравнению со значениями,
которые обнаруживаются по
сле экзогенного введения пре

парата. Последнее возможно
только при использовании
крови в качестве образца для
проведения допингтеста.
• Регистрация биохимических
показателей, величина кото
рых зависит от концентрации
ЭПО. Такой подход может
быть основан на измерении
содержания в сыворотке рас
творимого трансферринового
рецептора (sTfR), уровень ко
торого возрастает после введе
ния рекомбинантного ЭПО.
Однако аналогичные измене
ния данный показатель пре
терпевает и после тренировок
в условиях среднегорья.
• Определение в моче продук
тов распада фибрина и фибри
ногена после введения ЭПО.
Допингконтроль случа
ев злоупотребления ЭПО. В

настоящее время практически
невозможна достоверная иден
тификация случаев экзоген
ного введения ЭПО в орга
низм. Поэтому для предвари
тельного контроля использу
ются изменения физиологи
ческих параметров крови, ко
торые обнаруживаются после
введения ЭПО. Так, Междуна
родный союз велосипедистов
использует критерий макси
мального значения гемато
крита (50 объемных % для
мужчин). Международная фе
дерация лыжного спорта в ка
честве такого критерия уста
новила максимально допус
тимые значения гемоглобина
(16,5 г% для женщин и 18,5 г%
для мужчин). В случае превы
шения указанных предельных
величин, установленного при
проведении контрольной про
цедуры до соревнований, соот
ветствующий спортсмен отст
раняется от участия в соревно
ваниях в целях защиты его здо
ровья. Однако и гемоглобин, и
гематокрит — это показатели,
на которые оказывают воздей
ствие многие факторы. В част
ности, они могут существенно
изменяться даже после одной
тренировки на выносливость
среднего объема. Кроме того,
эти показатели характеризу
ются значительной индивиду
альной вариабельностью. По
этому даже превышение вели
чины гематокрита более 50
объемных % не может служить
доказательством факта зло
употребления ЭПО.

Юрген ШИФФЕР,
(Вестник ИААФ*
№ 1 за2000 г.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ДЕБРЕЦЕН (12-15.07)
Мужчины
100 м (13) (0.0): Д.Браун (Трин)

10,31; У.Хордж (США) 10,41;
Д.Уэйд (США) 10,53; Д.Родригес
(Трин) 10,60; С.Маэстра (Исп)
10,66; К.Кроне (ЮАР) 10,71; М.АЙкава (Яп) 10,73; С.Брите (ЮАР)
10,75.
200 м (15): Д.Уэйд (США) 20,95;
М.Грант (США) 21,30 (в п/ф 21,24);
Д.Родригес (Трин) 21,36 (в п/ф
21,21); Т.Латти (Ям) 21,64 (в п/ф
21,49); Л.Обох (Вбр) 21,66 (в п/ф
21,33); Т.Хелмке (Герм) 21,78 (в
п/ф 21,51).
400 м (14): К.Гжегорчик (Пол)
46,90; П.Кедзиа (Пол) 47,12;
Д.Гонзалес (Ям) 47,51; Р.Фредди
(Вбр) 47,80; Д.Валоес (Кол) 48,04
(в п/ф 47,79); Д.Гравалос (Гр)
48,12; Г.Здрагас (Гр) 48,20 (в п/ф
48,01).
800 м (15): А.Аль-Бадри (Кат)
1.50,15 (в п/ф 1.50,14); К.Роно
(Кен) 1.50,35; Ф.Ляо (Тайв) 1.51,35
(в п/ф 1.50,74); Э.Бойт (Кен)
1.51,65 (в заб. 1.50,25); Р.Баушингер (Герм) 1.51,92 (в п/ф 1.50,40);
О.Оналенна (Бтсв) 1.51,98 (в п/ф
1.50,62); Д.Фиджен (Люкс) 1.52,28
(в п/ф 1.51,00); К.Стоувс (Вбр)
1.52,73 (в п/ф 1.50,64).
1500 м (15): И.Сонгок (Кен)
3.36,78; С.Дади (Эф) 3.39,78;
А.Сулейман (Кат) 3.42,03; С.Киплангат (Кен) 3.42,88; М.Самвел
(Танз) 3.44,85; Б.Новицки (Пол)
3.51,85; П.Шульц (Герм) 3.53,37 (в
заб. 3.52,09); Р.Стейер (США)
3.53,62.
3000 м (14): М.Генети (Эф)
7.55,82; Д.Килел (Кен) 7.56,95;
Д.Квалиа (Кен) 7.57,71; Я.Мандур
(Мар) 8.05,31; А.Хамлауи (Тун)
8.15,27; Ф.Гарсиа (Исп) 8.17,17;
К.Нкиване (Зимб) 8.17,32; З.Битане (ЮАР) 8.18,60.
110 м с/б (14): Н.Мессиан (Кат)
13,27; М.Ван Дер Вивер (ЮАР)
13,35; Э.Делефин (Фр) 13,39;
Д.Караиба (Бр) 13,41; Т.Соллер
(Герм) 13,59; Д.Фоук (США) 13,64
(в п/ф 13,60); М.Зид (Авсл) 13,64;
А.Кундерт (Швцр) 13,80. Н.ГОДУ
НОВ 13,99 (4п2), 13,71 (2з5).
400 м с/б (14): А.Алозен (Сир)
50,25; Д.Уокер (США) 51,32; К.Нарисако (Яп) 52,09; Л.Уэдраого
(Бурк) 52,33; С.Мтшали (ЮАР)
52,56 (в п/ф 51,87); Д.Буш (Герм)
52,71 (в п/ф 52,67); К.Бенсаад
(Алж) 53,23 (в п/ф 52,94).
2000 м с/п (15): Д.Кирва (Кен)
5.33,40; Б.Кипруто (Кен) 5.36,81;
А.Кебето (Эф) 5.37,76; М.Аль-Банаи (С-Ар) 5.41,12; Б.Талеб (Мар)
5.45,69 (в заб. 5.45,35); Й.Лотте-

ринг (ЮАР) 5.45,78; Ю.Такашита
(Яп) 5.47,02; Х.Умегае (Яп) 5.49,93
(в заб. 5.49,55).
100+200+300+400 м (15): Поль
ша 1.50,46; США 1.50,90; ЮАР
1.51,35; Ямайка 1.52,36; Япония
1.52,60; Испания 1.54,56; Греция
1.54,60; Венесуэла 1.55,38.
Ходьба 10 км (14): В.КАНАЙКИН

42.55,75;
Н.Середович
(Блр)
43.44,32;
Ф.Флорес
(Мекс)
43.53,13;
Ю.Ямазаки
(Яп)
43.55,32; Д.Парис (Ит) 44.40,37;
Ф.Арсилла (Исп) 44.45,69; Д.Таллент (Авсл) 44.50,94; М.Лепойевич
(Юг) 45.00,10. ... 11. Н.КНЯЗЬКИН
45.12,00.
Высота (14): А.ДМИТРИК 2,23;
Д.Уотсон (Авсл) 2,21; А.Плиско
(Блр) 2,19; М.Бинек (Пол) 2,17;
К.Мокоена (ЮАР) 2,10; М.Якову
(Кипр) 2,10; Р.Струцик (Пол) 2,10;
К.Маньюла (Ш-Л) 2,10.
Шест (15): А.КУПЦОВ 5,15; В.Фауретто (Фр) 5,15; Г.Кишита (Яп)
5,00; Д.Федас (Укр) 5,00; Д.Фоу-

Удивительный результат в жару
+38°, в одиночку, показал в
беге на 1500 м Исаак Сонгок
из Кении — 3.36,78
лей (Кан) 5,00; Р.Шисков (Герм)
4,95; Т.Шибата (Яп) 4,80; Г.Гонзалес (Исп) 4,75 (в кв. 4,80). Р.Штурхалов (Укр) 4,70.
Длина (13): Д.Караиба (Бр) 7,72
(0.1); А.Аль-Валид (Кат) 7,62 (0.7);
Э.Хове-Бесоцци (Ит) 7,61 (0.5);
К.Фудзикава (Яп) 7,46 (0.5); Т.Саеки (Яп) 7,45 (0.6); Д.Го (Кор) 7,40
(0.7); Б.Калхоун (США) 7,38 (0.6);
А.Линь (Тайв) 7,19 (0.9).
Тройной (15): Д.Мур (Вбр) 16,36
(0.0); Д.Гирард (Куба) 16,33 (-0.7);
О.Тоскас (Куба) 15,67 (-0.1); Чэнь
Пэй (КНР) 15,55 (0.1 ); М.Аль-Яссен
(С-Ар) 15,22 (0.4); М.Марцуг (САр) 15,15 (0.1); О.Бондарь (Блр)
15,10 (0.0) (в кв. 15,28); Э.Стергиулис(Гр) 14,57 (0.6) (вкв. 15,11).
Ядро (13): Г.Иванов (Болг) 19,73;
Я.Ибрахим (Егип) 19,58; М.Ли
(Кор) 19,57; К.Аль-Сувайди (Кат)
19,43; А.ГРЕКОВ 19,32; Г.Мендонса (Бр) 19,03; Э.Лин (Ирл) 18,82;
Х.Гарсиа (Кол) 18,59.
Диск (14): К.Аль-Сувайди (Кат)
62,67; Р.Хартинг (Герм) 62,04;
О.Эль-Гафали (Егип) 61,06; А.Семенов (Укр) 58,38; С.Аль-Даводи
(С-Ар) 57,78; Т.Обермайер (Герм)
57,74; Т.Дрисен (Авсл) 57,51;
A. Мамун (Кат) 53,65.
Молот ( 15): Й.Хорват (Венг) 80,11 ;

B. Смит (ЮАР) 79,48; К.ИКОННИКОВ 77,75; М.Фарах (Кат) 75,75;
П.Кривицкий (Блр) 75,15; А.Зенкави (Кув) 72,91; Я.Заброцки (Пол)

72,80; Р.Максимюк (Пол) 72,73. ...
12. М.Демченко (Укр) 57,58.
Копье (15): Т.Вирккала (Финл)
76,18; А.Калифа (Кат) 73,56; Т.Ярвенпаа (Финл) 68,85; Т.Зиглинг
(Герм) 67,95; Д.Робинсон (Авсл)
66,64 (в кв. 66,87); З.Мадьяри
(Венг) 66,34; Б.Харченко (Укр)
65,31; Г.Панос (Гр) 63,03.
Восьмиборье
(13):
Р.Ороман
(Эст) 6219; Э.Муфаррах (С-Ар)
6024; Д.Дадли (Авсл) 5997; А.Кано
(Яп) 59,47; К.Габа (Герм) 58,75;
Н.Аджети (Кан) 58,09; Е.Кюнц
(Авст) 57,99; И.Клинер (Чех) 57,71.
Женщины
100 м (13): А.Феликс (США) 11,57;

К.Стюарт (Ям) 11,72; 3.Косова
(Чех) 11,83; С.Фейси (Ям) 11,83;
Е.КУЗНЕЦОВА 11,85; В.Ван Ос
(ЮАР) 11,96.
200 м (15) (0.0): Э.Перкинс (США)
23,07; Э.Спенсер (Вбр) 23,45;
3.Косова (Чех) 23,98; И.Лалова
(Болг) 24,39 (в п/ф 24,15); Э.Браф
(Н.З) 24,40 (в п/ф 24,18); Н.Кокорану (Рум) 24,66 (в п/ф 24,47).
400 м (14): С.Смит (США) 52,19;
Д.Чаппл (США) 52,80; А.Маклафлин (Ям) 53,35; О.Терешкова (Ит)
53,82 (в п/ф 53,65); Д.Каддихи
(Ирл) 53,86; М.ДРЯХЛОВА 54,52;
И.Чурила (Рум) 54,62 (в п/ф 54,33);
Ю Мей (КНР) 55,30 (в п/ф 54,88).
800 м (15): Ч.Руто (Кен) 2.05,50;
B. Плесарова (Чех) 2.06,01; К.Ро
бинсон (Ям) 2.06,18; Д.Барнз
(Вбр) 2.06,51; А.АЛЬМИНОВА
2.08,20 (в п/ф 2.07,49); Л.Корри
ган (Авсл) 2.08,77; Д.Клосе (Герм)
2.09,54 (в п/ф 2.08,35); Д.Симпсон
(Вбр) 2.11,38 (в п/ф 2.07,63).
1500 м (15): Д.Кларк (Авсл)
4.14,08; Ф.Киало (Кен) 4.15,71;
C. Эйигу (Эф) 4.17,51 (в заб.
4.15,89);
И.Полускина
(Латв)
4.19,65; З.Джелберт (Вбр) 4.20,56;
Ю.Со (Яп) 4.22,86 (в заб. 4.19,92);
Ю Ланьин (КНР) 4.23,44; Э.Колмейер (Кан) 4.25,63 (в заб.
4.24,69); Ю.Сташкив (Укр) 4.25,67.
3000 м (14): С.Чепьего (Кен)
9.09,95; М.Туфа (Эф) 9.11,60;
Ф.Домонголе (Кен) 9.12,70; Ч.Ивамото (Яп) 9.26,25; С.Алауи (Мар)
9.26,27; Т.Хориока (Яп) 9.28,57;
К.Чикваква (Млв) 9.35,41; А.Гонзалес (Исп) 9.52,07.
100 м с/б (13): К.Гайсслер (Герм)
13,49; Э.Лодри (США) 13,75;
К.Фик (ЮАР) 13,75; Е.Снегур (Укр)
13,83; С.Донцино (Apr) 13,91;
Э.Дурко (Венг) 13,92; Ф.Кумагаи
(Яп) 13,97; Н.ЯКОВЛЕВА 14,15 (в
п/ф 14,09).
400 м с/б (14): К.Робинсон (Ям)
58,72; К.Кроу (Авсл) 59,28; О.НИКОЛАЕВА
59,41;
М.Бальзамо
(ЮАР) 59,90; Ф.Хардинг (Вбр)
60,21 (в заб. 60,06); А.Рыбакова
(Укр) 60,76; К.Кутзе (ЮАР) 61,13 (в
заб. 61,09); К.Кларк (США) 63,70 (в
заб. 61,50).
100+200+300+400 м (15): США
2.03,83; Ямайка 2.07,45; Румыния
2.09,70; Украина 2.11,13; Бело
руссия 2.11,41; Канада 2.11,50;
Новая Зеландия 2.11,66.
Ходьба 5 км (13): Цзян Кунь (КНР)
22.49,21; К.ИЩЕЙКИНА 22.58,43;

С.Юрчанка (Блр) 23.28,51; У.Сишка (Герм) 23.37,71; Б.Вирбалите
(Литв) 23.59,84; Л.Луасес (Исп)
24.03,71;
М.Ландманн
(Герм)
24.18,91;
А.Пикагевич
(Бр)
24.24,83.
Высота (15): А.Уилсон (Вбр) 1,87;
П.Прайс (Авсл) 1,81; Л.Спенсер
(С-Лс) 1,81; Д.Кулма (Герм) 1,78;
А.Ацкона (Исп) 1,78; П.Хатцинаку
(Гр) 1,74; Ш.Дэвидсон (Ям) 1,74;
К.Внукова (Литв) 1,70.
Шест (14): З.Шпигельбург (Герм)
4,00; А.КИРЯШОВА 4,00; А.Олко
(Пол) 3,95; С.Лангхирт (Герм) 3,90;
А.Ван (ЮАР) 3,90; У.Янг (Авсл)
3,80; Д.Бэйли (США) 3,80; Д.Эммануиль (Гр) 3,60.
Длина (15): Ш.Оксуз (Авсл) 6,41
(0.9); Е.Ангелеску (Рум) 6,32 (1.5);
А.Диес (Герм) 6,03 (0.1); К.Спатару
(Рум) 6,03 (0.3); С.Крауль (Герм)
6,02 (-1.7) (в кв. 6,06); К.Уитмир
(США) 5,97 (0.1) (в кв. 6,13);
Д.Роббесон (ЮАР) 5,96 (-0.6);
С.Вайссенбок (Авст) 5,75 (1.3).
Тройной (13): А.Попеску (Рум)
13,76 (1.8); С.БОЛЬШАКОВА 13,32
(0.5); М.Санфорд (США) 13,22
(1.0); К.Колер (Герм) 13,20 (0.6);
И.МАКСИМОВА 12,83 (1.6); Н.Томашевская (Укр) 12,83 (0.7); А.Косуда (Пол) 12,71 (1.4); М.Этим
(Шв) 12,61 (-0.9) (в кв. 12,63).
Ядро (14): В.Адамс (Н.З) 16,87 (в
кв. 17,08); М.Картер (США) 15,23;
Ю.Леонтюк (Блр) 15,08; Е.ШЛЕЙЗЕ 15,02; Ю Пин (КНР) 14,49;
Д.Вихманн (Герм) 14,42; К.Мусиду
(Гр) 14,34; Н.Ланге (Герм) 14,31.
Диск (13): Ma Сюэцзунь (КНР)
54,93; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 49,37;
А.Укабан (США) 46,13; К.Корсак
(Укр) 45,90; К.Мате (Венг) 45,87;
М.Вентер (ЮАР) 45,59; В.Анибалли (Ит) 43,58; Е.Фил (Укр) 42,59.
Молот (14): А.Кери (Венг) 59,86;
Б.Кастеллс (Исп) 59,65; М.Смолячкова (Блр) 59,16; Д.Далгрен
(Apr) 56,96; Н.Золотухина (Укр)
56,26; Ю.РОЗЕНФЕЛЬД 55,87;
С.Ковальчук (Укр) 54,95; В.Срса
(Хорв) 53,29.
Копье (14): К.Микл (Авсл) 51,83;
Д.Роббесон (ЮАР) 51,54; А.Кветова (Чех) 51,49; П.Пауну (Финл)
48,12; By Мейхун (КНР) 47,93;
Ю.Родригес (Куба) 47,63; Э.Вил
лемсен (Белг) 46,82; А.Ямазаки
(Яп) 45,61.
Семиборье
(15):
А.Вихманн
(Герм) 5470; К.Шульц (Герм) 5346;
А.Константин (Фр) 5 296; О.Алексеева (Каз) 5198; И.Николаева
(Укр) 5153;А.Панти (Гр) 5087;
Д.Фаркаш (Венг) 5082; К.Туминска
(Пол) 5023.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
АМСТЕРДАМ (12-15.07)

Мужчины

100 м (13) (2.2): Д.Барбур (Вбр)

10,26; Ф.Каллиньи (Фр) 10,40;
П.Роговски (Пол) 10,45; М.Осовникар(Слов) 10,47; С.Коллио (Ит)
10,48; Р.Альвеш (Порт) 10,53;
С.Маэстра (Исп) 10,54; Я.Урбино
(Фр) 10,71.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
200 м (14) (0.1): М.Йедрузински

(Пол) 20,94 (в заб. 20,93); Л.Хила
(Пол) 20,99; М.Ховард (Ирл) 21,00
(в заб. 20,99); Й.Энгберг (Шв)

21,06; Ш.Отто (Герм) 21,10; Д.Барбур (Вбр) 21,10; Т.Унгер (Герм)
21,20; А.Кавалларо (Ит) 21,64.
400 м (13): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
46,06; М.Шеер (Герм) 46,43 (в заб.
46,42); Р.Вирушевски (Пол) 46,57;
Ф.Валотка (Пол) 46,58; О.МИШУКОВ 46,60; Д.Найсмит (Вбр) 46,84
(в заб. 46,82); Т.Коман (Ирл) 47,24
(в заб. 46,82); А.Барбери (Ит)
47,46 (в заб. 46,81).
800 м (15): А.Рейна (Исп) 1.47,74;
X.Янсен (Белт) 1.47,80; Н.Аисса
(Фр) 1.47,81; С.Лис (Вбр) 1.47,82;
Б.Сом (Нид) 1.47,84; К.Колер
(Герм) 1.48,91 (в заб. 1.48,16);
Ф.Альмейда (Порт) 1.50,14 (в заб.
1.48,71); Р.Де (Фр) 1.53,54 (в заб.
1.48,46). Д.БОГДАНОВ 1.49,18
(4з2).
1500 м (14): В.Мюллер (Герм)
3.38,94; И.Гешко (Укр) 3.39,37;
С.Галлардо (Исп) 3.39,50; К.Обрист (Ит) 3.39,58; А.Маклин (Вбр)
3.41,36; Х.Альвес (Исп) 3.41,67;
Ф.Хашке (Герм) 3.41,93; С.Коссо
(Фр) 3.42,23.
5000 м (15): Ю.Эль-Насри (Исп)
14.02,97; Д.Барановский (Укр)
14.03,67; Б.Чиллаг (Венг) 14.04,84;
М.Пинто (Исп) 14.05,86; К.Томпсон
(Вбр) 14.06,00; С.Хойян (Вбр)
14.06,03;
М.Макканьян
(Ит)
14.07,58;
А.Хименес
(Исп)
14.11,02... 10. С.ИВАНОВ 14.12,67.
10 000 м (12): Д.Барановский
(Укр) 29.13,36; К.Раймекерс (Нид)
29.15,24;
М.Макканьян
(Ит)
29.15,32;
А.Папантонис
(Гр)
29.18,60;
Я.Бургардт
(Пол)
29.20,44; А.Лубина (Герм) 29.21,61 ;
Р.Дис (Исп) 29.24,20; М.Мохамед
(Шв) 29.25,98.
110 м с/б (15) (0.4): А.Будзилло
(Пол) 13,76; Ф.Виванкос (Исп)
13,79; К.Бэйли (Вбр) 13,85; Р.Лис
(Пол) 13,93; Н.Лонкар (Юг) 13,94;
С.Лаванн (Фр) 13,96; Н.Койков
(Болг) 14,08; М.Ритола (Финл)
14,14.
400 м с/б (14): М.Эльяс (Вбр)
49,57; П.Яковакис (Гр) 49,63;
М.Якобссон (Шв) 50,86 (в заб.
50,59); С.Гайдн (Фр) 51,13 (в заб.
50,27); Я.Райнберг (Герм) 51,14 (в
заб. 51,01); Д.Карабелли (Ит)
51,38 (в заб. 50,27); Е.Михейко
(Блр) 52,01 (в заб. 50,70).
3000 м с/п (14): П.ПОТАПОВИЧ
8.35,85;
В.Слободенюк
(Укр)
8.37,09 (в заб. 8.36,74); Х.Скоог
(Шв) 8.38,27; Т.Лехтинен (Финл)
8.38,91; М.Пролл (Авст) 8.39,85;
М.Немет (Венг) 8.41,42; Б.Буч
(Слов) 8.41,82; Э.Сегура (Исп)
8.45,07.
4x100 м (15): Польша (Кондрато
вич, Л.Хила, М.Плахета, П.Роговски)
39,41;
Великобритания
(Д.О’Парка, Д.Барбур, Д.Хинин,
Б.Льюис) 39,45; Словения (М.Сустерсич, М.Осовникар, Б.Фридрих,
Р.Орел) 39,95; Франция 40,02; Ис
пания 40,22.
4x400 м (15): Великобритания
(Д.Найсмит, А.Поттер, Д.Чатт,
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М.Элиас)
3.05,24;
Германия
(С.Кирх, С.Хольц, Р.Фаллер, С.Шеер) 3.05,39; РОССИЯ (О.Мишуков,
М.Бабарыкин, Д.Богданов, Е.Лебедев) 3.06,41; Испания 3.06,96;
Италия 3.08,01; Греция 3.08,30;
Чехия 3.08,39; Франция 3.14,24.
Ходьба 20 км (15): X.Молина
(Исп) 1:23.03; С.ЮДИН 1:23.10;
Х.До мингес (Исп) 1:23.16; А.Корсаро (Ит) 1:23.24; Д.НИЖЕГОРОДОВ 1:23.32; И.Азаронак (Блр)
1:23.44;
М.Батовски
(Слвк)
1:24.02; Р.Элко (Слвк) 1:24.17.
Высота (14): Р.Прецель (Слов)
2,21; А.Верютин (Блр) 2,18;
Ф.Сен-Жан (Фр) 2,18; П.Гулч (Пол)
2,18; Г.Габелла (Фр) 2,15; Р.Митчелл (Вбр) 2,12; М.Алексеев (Эст)
2,12; Н.Гиосис (Гр) 2,12.
Шест (15): Л.Боргелинг (Герм)
5,60; М.Латвала (Финл) 5,50;
Д.Джибилиско (Ит) 5,50; П.Пеу
(Фр) 5,50; Х.Газоль (Исп) 5,30;
А.Йен (Шв) 5,30; А.Птачек (Чех)
5,30. Е.МИХАЙЛИЧЕНКО 0 (5,15
кв); А.ХАНАФИН 0 (в кв. 5,30).

7699
(11,19-7,07-14,99-1,Эб
би 8-14,76-39,87-4,60-58,894.38,54); Д.Гомес (Исп) 7649
(11,22-7,12-13,27-1,95-48,8914,73-36,53-4,50-57,06-4.28,14 );
С.Мэлар (Фр) 7562 (11,03-7,0112,53-2,01-49,42-14,95-36,644,80-44,64-4.23,82 ); Ю.Мартино
(Нид) 7507 (11,23-6,71-12,511,95-49,47-15,45-37,76-4,7061,60-4.33,59).

Захватывающая борьба молото
бойцев привела к новому рекор
ду Европы среди молодежи. Ни
колас Фижер (в центре) — 80,88
Женщины

Длина (15): Я.Доменеш (Фр) 8,00

100 м (13) (-1.2): З.Шилке (Герм)

(0.1); В.Зюськов (Укр) 7,90 (-0.2);
Ш.Бигдели (Герм) 7,81 (0.8);
Л.Джон (Фр) 7,80 (0.2); Т.Эвила
(Финл) 7,77 (0.6); К.Томас (Вбр)
7,70 (-0.2); С.Нуссиос (Гр) 7,68
(0.5); Л.Арачич (Хорв) 7,67 (-0.9).
Тройной (13): К.Олссон (Шв) 17,24
(-0.8); И.СПАСОВХОДСКИЙ 17,08
(0.2); Й.Пунга (Рум) 16,81 (-0.2);

11,52; А.Ойпитан (Вбр) 11,58 (в заб.
11,43); Й.Маннинен (Финл) 11,61;

К.Залагитис (Гр) 16,80 (-0.5); Д.Валюкевич (Блр) 16,57 (0.3); С.Бочков
(Азб) 16,50 (1.2); С.Шальдерс
(Вбр) 16,28 (-0.7); И.Русенов
(Болг) 16,12 (-1.3).
Ядро (15): М.Конопка (Слвк)
19,79; Ю. Белов (Блр)
19,38;
Л.Слива (Пол) 19,08; Д.Нордин
(Шв) 19,04; И.ЮШКОВ 18,96;
Л.Вента (Пол) 18,84; С.Урсу (Литв)
18,59; П.Лыжин (Блр) 18,59.
Диск (14): З.Коваго (Венг) 63,85;
Х.Зайтц (Герм) 59,50; Г.Мате (Венг)
59,45; И.КОСТИН 59,04; Г.Кантер
(Эст) 57,73; М.Кииро (Финл) 57,67;
Э.Удечуку (Вбр) 57,25; П.Хакала
(Финл) 56,37.
Молот (15): Н.Фижер (Фр) 80,88;
O. Карьялайнен (Финл)
80,54;
М.Конопка (Слвк) 76,28; В.Кондра
тович (Пол) 75,29; Д.Шако (Блр)
74,57; Ю.ВОРОНКИН 72,49; М.Эссер (Герм) 72,36; М.Кампени (Исп)
71,19.
Копье (14): Б.Ланге (Герм) 80,85;
А.БАРАНОВСКИЙ 76,74 (в кв.
77,37); Я.Лиепа (Латв) 74,26; А.Ковальс (Латв) 73,22; М.Плаутц
(Герм)
73,11;
П.Пиипаринен
(Финл) 72,19; Ш.Венк (Герм) 71,91 ;
Т.Интас (США) 71,29.
Десятиборье (15): А.Никлаус
(Герм) 8042 (11,16-7,33-13,841,92-48,90-14,57-41,82-5,гО53,91-4.23,86 ); Я.Ояниеми (Финл)
7907
(10,69-7,54-15,39-1,9549,59-14,97-37,01-4,50-62,724.48,28); В.Фруллани (Ит) 7871
(10,65-7,58-13,80-2,13-48,7814,68-41,61-4,40-43,89-4.45,42);
P. Барра (Фр) 7821 (11,17-6,9514,31-1,95-48,97-14,31-36,954,70-59,30-4.30,14 ); Т.Поге (Герм)

Ю.ТАБАКОВА 11,65 (в заб. 11,37);
Х.Ханнула (Финл) 11,71 (в заб.
11,58); Ю.Борцевич (Блр) 11,80;
Г.Коклони (Гр) 11,89 (в заб. 11,70);
Э.Мар(Ирл) 11,93 (в заб. 11,82).
200 м (14) (-0.3): Й.Маннинен
(Финл) 23,30; З.Шилке (Герм)
23,45; С.Шихи (Ирл) 23,54; Ю.ТА
БАКОВА 23,58; О.Кайданци (Гр)
23,79; Э.Мар (Ирл) 23,80 (в заб.
23,79); Х.Боскоэ (Вбр) 23,96;
Э.Фримен (Вбр) 24,03.
400 м (13): А.Ефремова (Укр)
52,29; А.Лемеш (Пол) 52,77; Х.Тим
(Вбр) 52,75; Н.ЛАВШУК 53,03;
А.Лемеш (Пол) 53,25 К.Гир (Вбр)
53,31; Н.Журавлева (Укр) 53,26;
Д.Медоуз (Вбр) 53,32.
800 м (15): А.Загорска (Пол)
2.07,27 (в заб. 2.04,42); И.Сомесан
(Рум) 2.07,27 (взаб. 2.03,79); Т.РОДИОНОВА 2.07,60 (в заб. 2.04,47);
O. МИКАЕВА
2.07,70
(в
заб.
2.03,94);
Ю.Гуртовенко
(Укр)
2.08,40 (в заб. 2.04,23); Н.Васько
(Блр)
2.08,53;
С.Миллимяки
(Финл) 2.09,15; А.Куло (Фр)
2.09,57 (в заб. 2.04,36).
1500 м (14): О.Турова (Блр)
4.09,71; Н.Родригес (Исп) 4.11,20;
К.Каффел (Вбр) 4.12,30; И.Фуэн
тес-Пила (Исп) 4.13,10; Р.Драздаускайте (Литв) 4.13,33; Х.Карлссон
(Шв) 4.15,25; Й.Риску (Финл)
4.15,64; Н.Бейтлер (Изр) 4.15,71.
5000 м (14): К.Сентдьордьи (Венг)
15.40,55; А.ЗУБОВА 15.40,78;
Т.ХМЕЛЕВА 15.51,88; И.Монтейру
(Порт) 15.57,03; С.Столич (Юг)
15.58,47; Л.Волчок (Блр) 16.01,30;
Д.Поттер (Вбр) 16.02,99; С.Вейсстейнер (Ит) 16.05,42.
10 000 м (13): О.РОМАНОВА
33.36,03; С.Столич (Юг) 33.37,02;
С.Макенхаупт (Герм) 33.38,38;
P. Консоле (Ит) 33.55,72; З.Балчунайте (Литв) 34.04,34; А.Пиртеа
(Рум) 34.19,23; В.Вейга (Исп)
34.21,17; М.Дрибульска (Пол)
34.22,32.

100 м с/б (15) (1.2): С.Каллур (Шв)

12,96; Д.Каллур (Шв) 13,19 Т.Предигер (Герм) 13,31; Ю.Вис (Нид)
13,45; Д.Пратт (Вбр) 13,46; М.КО
РОТЕЕВА 13,48; Д.О’Рорк (Ирл)
13,57; Д.Буйяк(Фр) 13,90.
400 м с/б (14): С.Морандэ (Фр)
56,30; А.Пилужек (Пол) 56,51;
И.Зауна (Латв) 57,03; М.Де Йонг

(Нид) 57,26; А.Руклова (Чех) 58,28;
Э.Мартенссон (Шв) 58,49; К.Тлустоковска (Пол) 58,95; М.ШИЯН
59,75 (в заб. 58,34). М.ШИЯН
58,34 (4з1).
3000 м с/п (13): М.Шульц (Герм)
10.03,34; Л.Тот (Венг) 10.04,99;
С.Ванден Бемпт (Белг) 10.08,46;
Ф.Прувос (Фр) 10.08,51; Й.Риску
(Финл)
10.09,96;
Р.Кварберг
(Норв) 10.17,79; Е.Миндрила (Рум)
10.21,15;
И.Нильссон
(Шв)
10.24,84.
4x100 м (15): Великобритания
44,31; Белоруссия 44,64; Финлян
дия 44,76; Франция 44,80; Греция
45,11.
4x400 м (15): Великобритания
(К.Гир, Д.Медоуз, Т.Дункан, Х.Тиме) 3.31,74; Польша (А.Пелусек,
А.Лемеш, М.Бейнар, .Каролкевич)
3.32,38; Украина (Журавлева,
Н.Сидоренко, .Гуртовенко, А.Ефремова) 3.34,16; РОССИЯ (Ю.Табакова, О.Микаева, Т. Родионова,
С.Лисниченко) 3.35,08; Франция
3.37,01; Нидерланды 3.37,33.
Ходьба 20 км (15): Э.Ригаудо (Ит)
1:29.54; М.Турова (Блр) 1:30.15;
Л.САФРОНОВА 1:32.06; Т.СИБИЛЕВА 1:32.23; С.Корженевска
(Пол) 1:32.47; А.Папагианни (Гр)
1:33.37;
А.Симонсен
(Норв)
1:34.26; И.Дукуре (Латв) 1:34.26.
Высота (15): Р.Бейтиа (Исп) 1,87;
К.Килинцер (Турц) 1,87; М.КУПЦО
ВА 1,87; Е.Герценберг (Герм) 1,87;
Х.Микконен (Финл) 1,84; К.Шотц
(Герм) 1,84; Х.Синер (Герм) 1,81;
О.Шедова (Блр) 1,81.
Шест (14): М.Пирек (Пол) 4,40;
А.Беккер (Герм) 4,40; К.Хингст
(Герм) 4,30; М.Штрутц (Герм) 4,30;
Ф.Юхаш (Венг) 4,05; М.Булова
(Чех) 4,05; М.Санчес (Исп) 4,05;
Э.Беко (Фр) 4,05.
Длина (13): Д.Джонсон (Вбр) 6,52
(1.0); К.Монтанер (Исп) 6,46 (-0.5);
А.Феликс(Фр)6,41 (-0.9); С.Фавре
(Ит) 6,27 (-0.5); И.ЕРМОЛАЕВА
6,22 (0.5); Л.Прутяну (Рум) 6,18
(1.7); С.Пилату (Гр) 6,06 (0.8);
Я.Велдакова (Слвк) 6,02 (1.1);
С.ЗАЙЦЕВА 5,97 (в кв. 6,03).

(15):
И.ВАСИЛЬЕВА
13,80 (1.3) (в кв. 13,89); М.Марти
нович (Юг) 13,72 (0.0); Э.Зонго
(Фр) 13,68 (1.2); Г.ШАРОВА 13,60
(0.7) (в кв. 13,97); Д.Велдакова
(Слвк) 13,50 (0.9); А.Стукан (Рум)
13,49 (1.1); С.Отто (Герм) 13,38
(0.3); Х.Гастель (Герм) 13,20 (1.2).
Ядро (12): Н.Остапчук (Блр) 19,73;
Л.Чобану (Рум) 17,59; К.Клюге
(Герм) 17,06; И.Терцоглу (Гр)
16,87; А.ТОЛОКИНА 16,32; С.Шев
ченко (Укр) 16,28; К.Крол (Герм)
16,11; О.Захарчук (Укр) 16,08.
Диск (15): М.Мишон (Фр) 58,52;
И.Бриндусойу (Рум) 58,25; О.Гон
чаренко (Блр) 57,71; Л.Ионеску

Тройной
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(Рум) 57,43; В.Потепа (Пол) 56,55;
А.Тучолк (Герм) 56,19; И.Бутьес
(Нид) 55,15; А.Мокану (Рум) 54,42.
Молот (13): М.Монтебрун (Фр)
66,73; С.Пойри (Финл) 64,71;
С.Нильссон (Шв) 64,06; В.Сильвия
(Порт) 63,64; М.Корпела (Финл)
63,51;Т.Громада(Блр)63,13; Б.Ахиллес (Герм) 61,07; Ю.Тудья (Венг)
60,52. Е.ТАУРЬЯНИНА 57,53 (кв).
Копье (12): Н.Сабо (Венг) 60,69;
М.Чилла (Исп) 57,78; М.Аава (Эст)
56,12; М.Колодзейска (Пол) 54,44;
Т.Ляхович (Укр) 54,04; Я.Климесова (Чех) 53,73; С.Крус (Порт)
53,58; Я.Ладевиг (Герм) 52,55.
Семиборье (15): Л.Клавина (Латв)
6279
(14,31-1,93-14,82-24,456,50-39,84-2.26,22); С.СОКОЛОВА
6179
(13,64-1,72-14,43-24,256,01-43,61-2.14,49);
А.Скуйите
(Литв) 6087 (14,46-1,78-16,1725,64-6,08-45,79-2.21,84); К.Келлер (Герм) 5977 ( 13,66-1,72-12,3524,48-6,29-36,86-2.14,14); М.Хейнова (Чех) 5958 (13,83-1,66-12,5524,92-6,06-50,35-2.20,11); К.Порше (Герм) 5819 (14,23-1,81-12,8225,35-5,85-36,52-2.13,97); С.Каппи (Финл) 5776 (13,76-1,72-12,3225,46-5,94-46,50-2.26,76); Д.Мезеретт (Фр) 5773 (14,48-1,8110,62-25,05-6,01-41,40-2.16,52).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ГРОССЕТО (19-22.07)
Мужчины

100 м (20) (2.4): М.Льюис-Фрэн-

сис (Вбр) 10,09; Т.Гебель (Герм)
10,18; И.Блажевич (Хорв) 10,31;
Т.Эдгар (Вбр) 10,35; М.Куммер
(Авст) 10,53; К.Гиллом (Фр) 10,53;
С.Рива (Ит) 10,58; Р.Пачеко (Порт)
10,61. С.ЯРКИН 10,97 (4з1).
200 м (21) (0.8): Р.Поньон (Фр)
20,80; К.Ране (Белг) 20,89; Д.Грант
(Вбр) 20,92; С.Гатцка (Герм) 21,16;
Я.Гайдош (Слвк) 21,27; Р.Квитт
(Авст) 21,59; К.Бейенс (Белг)
21,60; М.Йенсен (Дан) 21,64.
400 м (20): Т.Бенджамин (Вбр)

46,43;

Й.Виссман

(Шв)

46,81;

Б.Свиллимс (Герм) 46,88; Д.ПЕТ
РОВ 46,88 (в заб. 46,51); Ф.Сучу
(Рум) 47,32; Р.Тобин (Вбр) 47,62 (в
заб. 47,42); Д.Маккарти' (Ирл)
47,83 (в заб. 47,51); М.Марцинишин (Пол) 48,26 (в заб. 47,47).
800 м (21 ): Р.Хермс (Герм) 1.46,98;
A. Оккен (Нид) 1.48,02; Р.Сус (Вбр)
1.48,43; Ю.КОЛДИН 1.48,54; М.Ка
стинга (Фр) 1.48,86; И.Керекьярто
(Венг) 1.49,28; С.Нестеров (Блр)
1.50,97; М.Ольмедо (Исп) 1.54,03
(в заб. 1.53,71).
1500 м (22): К.Калиандро (Ит)
3.48,49;
Т.Бабишкевич
(Пол)
3.48,66; А.Касадо (Исп) 3.48,76;
Л.Рил (Ирл) 3.48,93; Х.Сепулькре
(Исп) 3.49,60; М.Йеммуни (Фр)
3.49,88; Т.Ван Роой (Белг) 3.49,89;
Р.Уорд (Вбр) 3.50,43.
5000 м (22): М.Фарах (Вбр)
14.09,91;
Б.Сарамагу
(Порт)
14.11,65;
Н.Кутильяс
(Исп)
14.12,43; И.Гелетий (Укр) 14.12,73;
B. Матвийчук
(Укр)
14.14,25;
А.Поллмахер (Герм)
14.22,46;

B. Гулли (Ит) 14.31,10.
10 000 м (19): В.Матвийчук (Укр)
30.43,19;
А.Николаюк
(Блр)
30.46,37; А.Кара (Турц) 31.00,36;
Л.Пеллекиа (Ит) 31.20,77; Д.Слесаренокс (Латв) 31.29,34; Ф.Ка
рилло (Исп) 31.34,47; К.Гаэта (Ит)
31.45,64; К.Ковач (Венг) 32.06,09.
110 м с/б (21) (1.2): Ф.Носсми
(Шв) 13,81; С.Зиберт (Герм) 13,83;
Д.Гердлер (Вбр) 14,16; Ю.Грабусич
(Хорв) 14,18; С.Иоанну (Кипр)
14,24; Н.Пальмер (Вбр) 14,28;
А.Шалонько (Блр) 14,38;
400 м с/б (21): К.Дума (Герм)
50,26; Х.Хакельбуш (Герм) 50,76;
М.ЛИПСКИЙ 51,00; Р.Бергейм

Й.Гаданач (Хорв) 7,42; Д.Арнстен
(Шв) 7,36; Я.Зумер (Слов) 7,33;
М.Йенсен (Дан) 7,29.
Тройной (22): М.Опреа (Рум)
16,65 (в кв. 16,75); Д.Мур (Вбр)
16,43; В.Ястребов (Укр) 16,43;
Д.Манга (Фр) 16,16; Т.Мадсен
(Дан) 15,73; С.Капсалис (Кипр)
15,63; Д.Цямис (Гр) 15,55 (в кв.
15,83); А.КИРЮХИН 15,54. ... 10.
К.ПОЗАЦИДИ 15,24 (в кв. 15,58).
Ядро (20): М.Ходун (Пол) 18,23;
Р.Хаггблом (Финл) 17,96; М.Фортеш (Порт) 17,86; Э.Элкашевич

ния 40,26; Бельгия 40,87.
4x400 м (21): Польша (М.Марцинишин, М.Матящук, П.Кедзиа,
К.Гжегорчик) 3.06,12; Великобри
тания (Р.Тобин, Р.Николлс, С.Эл
лис, Т.Бенджамин) 3.06,21; Испа
ния (Д.Мело, Д.Руис, Х.Вера, Х.Арталь) 3.07,47; РОССИЯ (П.Никишов, Ю.Колдин, М.Липский, Д.Петров) 3.09,94; Швеция (Я.Ольшовы, Ф.Падилла, Т.Никитин, Й.Вис
сман) 3.10,01; Италия (Д.Джилиберто, Д.Сарати,
М.Моральо,
Д.Паван)
3.10,15;
Франция
3.10,38; Чехия 3.10,69.
Ходьба 10 км (21): Е.ДЕМКОВ
43.34,12; С.ЛЫСЦОВ 43.39,46;
Б.Кучински (Пол) 43.44,87; А.Талашко (Блр) 43.53,63; Р.Парисек
(Чех) 44.00,35;
М.Тот (Слвк)
44.14,72; Д.Малиновский (Блр)
44.17,82;
П.Гассебнер
(Ит)
44.18,77.
Высота (21): А.Чубса (Блр) 2,23;
И.Крехула (Чех) 2,21; М.Анани
(Фр) 2,19; В.Борисенко (Пол) 2,17;
А.Эйросиус (Ит) 2,14; Я.Шустер
(Изр) 2,11; А.ТЕРЕШИН 2,11 (в кв.
2.12) ; М.Сианси (Фр) 2,11 (в кв.
2.12) .... 11. А.Козбанов (Укр) 2,04.
Шест (22): Д.КУПЦОВ 5,55; К.Ранс
(Белг) 5,50; С.Курупасис (Гр) 5,35;
А.Стреллер (Герм) 5,30; А.Марти
нес (Исп) 5,25; М.Мононен (Финл)
5,20; П.Червински (Пол) 5,15;
Н.Кюнерт (Герм) 5,10.... 10. А.Корчмид (Укр) 5,00.
Длина (20): Л.Цатумас (Гр) 7,98;
Й.Лоринч (Венг) 7,70; В.Селиукас
(Ит) 7,61; Д.САПИНСКИЙ 7,46;

Женщины

100 м (20) (2.1): К.Хабель (Герм)

(Норв) 51,49; А.Валлехо (Исп)
52,16; С.Бонтумаси (Ит) 52,47 (в
заб. 52,43); А.Козловский (Блр)
52,81; К.Калискан (Турц) 53,24 (в
заб. 52,76). П.НИКИШОВ 53,27
(5з1).
3000 м с/п (22): Р.Поплавски
(Пол) 8.46,36; М.Богдан (Рум)
8.49,76; К.Меруссис (Гр) 8.51,87;
C. Бердник (Блр) 8.53,90; Г.Войтчак
(Пол) 8.53,95; А.Лагарес (Исп)
8.57,59; П.Дзанатта (Ит) 8.59,67;
П.Десмет (Белг) 9.00,29.
4x100 м (21): Великобритания
(Т.Эдгар, Д.Грант, Т.Бенджамин,
М.Льюис-Фрэнсис) 39,24; Фран
ция (С.Бонвар, Р.Поньон, К.Гиллом,
Л.Дукур) 39,76; Польша (М.Латковски,
М.Сверчински,
К.Кочон,
П.Птак) 39,96; Швеция (Н.Себаби,
Ф.Носсми, Й.Виссман, Д.Перссон)

40,10; Венгрия (К.Хорват, Г.Надь,
Д.Агостон, Й.Лоринч) 40,14; Испа

4,10-57,51-4.39,70);
Л.Берренштайн (Нид) 7155 (11,27-6,9911,99-1,87-49,54-14,66-37,934,00-48,23-4.33,64);
Д.Наэф
(Швцр) 7101 (11,59-6,95-12,83I, 93-50,84-15,66-37,39-4,3054,74-4.45,29); Ф.Гурмет (Белг)
7085
(11,23-7,21-10,92-1,9049,73-15,40-31,13-4,40-49,084.31,57); Х.Улдал (Норв) 7072
(11,54-7,35-11,89-1,93-51,2415,70-34,89-4,10-57,00-4.42,30)...
13. Р.Терновец (Укр) 6288.

Необычное сочетание видов вы
брал бельгиец Кевин Ране: бег
на 200 м (20,89) и прыжок с шес
том (5,50). Итог — два «серебра»
(Хорв) 17,83; M.Bacapa (Финл)
17,63; А.Синяков (Блр) 16,92;
М.Стаматогиннис (Гр) 16,74; В.Семертцидис (Гр) 16,72.
Диск (21): М.Ходун (Пол) 57,95;
А.Холовски (Чех) 54,46; Д.Сиваков
(Блр) 54,23; Н.Археньюс (Шв)
53,14 (в кв. 56,13); П.Малаховски
(Пол) 52,37; Э.Элкашевич (Хорв)
52,28; Д.Ванек (Слвк) 51,67; А.Семенов (Укр) 50,40 (в кв. 53,56).
Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 49,48 (в кв.
50,56).
Молот (22): К.Парш (Венг) 69,42;
А.ЕЛИСЕЕВ 68,32; Э.Апак (Турц)
67,56; Й.Раутенкранц (Герм) 66,36;

Д.Мансо (Порт) 64,54; А.Луценко
(Укр) 64,10; Й.Хорват (Венг) 63,60;
О.Синкевич (Блр) 63,30.
Копье (21): А.ИВАНОВ 80,18;
А.Торкильдсен (Норв) 76,98; С.Куусисто (Финл) 76,98; Й.Кито (Фр)

74,61; Т.Питкамаки (Финл) 73,33;
И.Яник (Пол) 72,05; В.Василев
ские (Латв) 70,59; Б.Демерваль
(Фр) 69,26.
Десятиборье (20): Л.Дукур (Фр)
7747
(10,77-7,73-12,25-1,9047.99- 13,87-34,91-4,40-52,834.39,67); Л.Альберт (Герм) 7683
( 11,46-7,38-14,41 -1,93-51,7515,09-43,62-4,70-58,65-4.45,89);
А.Вайсьюнс (Латв) 7497 (11,466,88-13,64-1,99-50,55-15,1137.99- 4,40-63,89-4.40,99); Я.Карливанс (Латв) 7404 (11,60-7,2512,85-1,99-50,95-15,31-43,52-

II, 24; Г.Беллиар (Фр) 11,50; А.Уйге (Фр) 11,59; М.Флейшар (Пол)
11,61; Д.Норвиль (Вбр) 11,75;
А.Вардовска (Пол) 11,81; К.Каарт
(Эст) 11,82; Н.Мюллер (Герм)
11,98.
200 м (21) (1.4): В.Джеймс (Вбр)
22,93; К.Хабель (Герм) 23,38;
М.Носе (Слов) 23,60; М.Флейшар
(Пол) 23,67; Л.Фичкова (Чех) 23,76
(в заб. 23,70); В.Гаврилова (Болг)
23,91; Ю.Бельчева (Болг) 23,97;
Л.ЗУЕНКО 24,14 (в заб. 24,10).
400 м (20): Т.ФИРОВА 52,94;
Л.Миллер (Вбр) 53,29; К.Уолл
(Вбр) 53,52; К.Хоффманн (Герм)
53,81; Н.Балков (Герм) 54,00;
М.Рус (Рум) 54,20; Д.Каддихи
(Ирл) 54,58; У.Эллекоста (Ит)
55,13.
800 м (21): Л.Клоцова (Слвк)
2.03,76; К.Вернер (Герм) 2.03,99;
Т.Петлюк (Укр) 2.04,15; Р.Лайн
(Вбр) 2.05,44; К.Гржесяк (Пол)
2.05,48; М.Геенс (Белг) 2.05,57;
О.Хайнс (Вбр) 2.06,01 ; А.Кедрович
(Пол) 2.07,30 (в заб. 2.07,03).
И.КУЗЬМЕНКО 2.10,57 (7зЗ).
1500 м (22): Л.Чулибрк (Хорв)
4.13,13; Э.Уорд(Вбр)4.13,51; Р.Толонен (Финл) 4.14,48; А.Старовойтова (Блр) 4.14,70; И.Полускина
(Латв)
4.15,29;
С.ЛИПАТОВА
4.16,12; И.Ващук (Укр) 4.16,87;
М.Нуммела (Финл) 4.17,96.
3000 м (21): Э.Абейлегессе (Турц)
8.53,42; Т.ЧУЛАХ 9.02,64; У.Туймала (Финл) 9.07,35; К.Папп (Венг)
9.08,49; А.Туймала (Финл) 9.14,13;
М.Мунчан (Юг) 9.17,71; К.Гослинска (Пол) 9.20,65; Т.Эрисмис
(Турц) 9.21,36.
5000 м (20): Э.Абейлегессе (Турц)
15.21,12;
Э.Линдгрен
(Финл)
16.11,55; К.Фаган (Вбр) 16.16,39;
З.Аджич (Юг) 17.12,60.
100 м с/б (20) (0.0): Г.Стоянова
(Болг) 13,04 (в заб. 13,00); А.Ламаль (Фр) 13,08 (в заб. 12,99);
Л.Скробакова (Чех) 13,30; Н.Хентшке (Герм) 13,35 (в заб. 13,25);
А.Франковска (Пол) 13,37; Т.Кляйн
(Герм) 13,63 (в заб. 13,53); Н.Ираола (Исп) 13,66; Н.Каттанео (Ит)
13,71 (в заб. 13,58). Ю.ШАБАНОВА
14,35 (5зЗ).
400 м с/б (21): З.Малаховска
(Пол) 57,78; П.Лопес (Порт) 57,93;
М.МЕНЬШИКОВА 58,83; Л.Кеттенис (Герм) 58,93; П.Марцендорфер (Авст) 59,16; И.Ранта (Финл)
59,20; А.Рабченюк (Укр) 59,73.
2000 м с/п (22): К.Опреа (Рум)
6.34,89; Г.Деспре (Фр) 6.36,06;
А.Хоффманн (Герм) 6.36,67; Т.Эри-
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смис (Турц) 6.41,06; А.Прока (Рум)
6.44,14;
С.Сверчинска
(Пол)
6.46,52; Ю.Игнатова (Укр) 6.47,54;
Д.Анкьер (Вбр) 6.55,04.
4x100 м (21 ): Германия (Н.Хентшке,
К.Кауфман, К.Гротцингер, К.Ха
бель) 44,16; Франция (А.Уйге, С.Селье, ГБеллиар, А.Ламаль) 44,37; Ве
ликобритания (Д.Норвиль, С.Кани,
Г.Спенсер, В.Джеймс) 44,66; Поль
ша (Д.Войтчак, А.Вардовска, А.Хенниг, М.Флейшар) 44,89; Италия
(Д.Морана, Н.Каттанео, М.Авогарди, М.Скаккабароцци) 45,40; Швей
цария (К.Кисслинг, Ф.Барметтлер,
М.Стемпель, Н.Коллеран)45,95; Ав
стралия (К.Соллмайер, М.Маурер,
К.Эйденбергер, М.Гартнер) 46,22.
4x400 м (21): Великобритания
(К.Уолл,
О.Хайнс,
В.Джеймс,
Л.Миллер)
3.34,63;
Германия
(А.Мюллер, К.Хоффманн, Н.Бал
ков, Л.Кеттенис) 3.36,20; Румыния
(Д.Короси, Л.Барбулеску, Н.Манафу, М.Рус) 3.41,12; Италия (А.Финессо,
У.Эллекоста,
Д.Лунги,
К.Джанетто) 3.43,18.
Ходьба 10 км (19): Т.КОЗЛОВА
46.22,67; А.Цумелека (Гр) 46.29,20;
Б.Паскуаль (Исп) 46.49,81; М.Циханава (Блр) 48.13,84; А.Шумны
(Пол) 48.14,40; 3.Маликова (Слвк)
48.20,12; А.Барзут (Юг) 48.20,28;
Е.Лабашова (Блр) 49.00,21.
Высота (22): Р.Поп (Рум) 1,92;
A. ЧИЧЕРОВА 1,90; А.Ксок (Пол)
1,90; Г.Ниар (Фр) 1,88; Е.СИВУLUEHKO 1,88; К.Холински (Герм)
1,88; Б.Власич (Хорв) 1,88; А.Уилсон (Вбр) 1,86.
Шест (21): Е.ИСИНБАЕВА 4,40;
Н.Кущ (Укр) 4,15; В.Бослак (Фр)
4,15; А.КИРЬЯНОВА 4,00; Ф.Кюнерт (Герм) 4,00; С.Тавареш (Порт)
3,90; С.Аллэн (Фр) 3,80; Л.Сохайова (Чех) 3,70 (в кв. 3,75).
Длина (22): А.ИЛЬИНА 6,38; А.Милитару (Рум) 6,32; К.Клисовска
(Пол) 6,26; Е.Ангелеску (Рум) 6,17;
З.Сикснелите (Литв) 6,15; В.Лофицкая (Укр) 6,06; В.Канелла (Ит)
5,99; А.Диес (Герм) 5,94.
Тройной (20): А.ИЛЬИНА 13,86 (в
кв. 13,98); А.Перра (Гр) 13,73;
B. ГУРОВА 13,41 (в кв. 13,92); С.Лузо (Фр) 13,37; Ю.Колесникова
(Азб) 13,34; А.Дину (Рум) 13,34;
Г.Додова (Болг) 13,20 (в кв. 13,23);
П.Саррапио (Исп) 13,15.
Ядро (19): Н.Хоронеко(Блр) 16,92;
К.Мартен (Герм) 16,02; К.Вильнев
(Фр) 15,82; М.Похе (Герм) 15,80;
Д.Сериваль (Фр) 15,21; Л.Корсекова (Слвк) 14,72; К.Роза (Ит)
14,36; И.Рожко(Пол) 14,06.
Диск (20): Н.Фокина (Укр) 56,69;
B. Бегич (Хорв) 55,02; О.Черного
рова (Блр) 54,49; М.Куртович
(Хорв) 54,30; Д.Бремсер (Герм)
53,83; Э.Карпентер (Вбр) 53,00;
C. Рампф (Герм) 52,39; К.Смитсон
(Вбр)
49,61.
О.ОЛЬШЕВСКАЯ
48,71.
Молот (21): И.Брклячич (Хорв)
64,18; М.Данишова (Слвк) 61,97;
Б.Кастеллс (Исп) 61,04; Е.Матосова (Блр) 60,70; О.Мианкова (Блр)
59,24; О.Немет (Венг) 58,40; О.АНДРЕЕВА 58,09; С.Фальцон (Фр)

30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2001

57,31.... 10. Г.ХАНАФЕЕВА55,47 (в
кв. 56,61).
Копье (22): Г.Кахова (Блр) 55,40;
Г.Сайерс (Вбр) 55,40; М.Бонодо
(Фр) 53,71; К.Фрайка (Венг) 52,51;
Л.Бривуле (Латв) 52,39; Я.Тракманн (Эст) 50,11 ; С.Хесслер (Герм)
48,30; М.Стоян (Рум) 48,02. ... 11.
М.ЯКОВЕНКО 45,30.
Семиборье (22): К.Клуфт (Шв)
6022
(14,10-1,81-11,76-24,416,15-43,73-2.18,45); М.Фройзен
(Герм) 5956 (13,75-1,72-12,1824,79-6,09-46,22-2.20,23); О.КА
РАСЬ 5745 (14,88-1,66-13,1925,00-6,10-41,01-2.15,44); Ф.Лакоми (Герм) 5564 (14,22-1,6012,41-25,29-5,76-43,06-2.19,53);
К.Менди (Фр) 5514 (14,28-1,6311,07-24,65-6,02-36,00-2.18,91);
И.Виссе (Нид) 5507 (14,68-1,7810,97-24,87-5,84-31,19-2.16,05);
Л.Томашекова (Слвк) 5479 (14,331,72-10,64-25,74-5,92-38,832.21,22)... 10. Н.Добринская (Укр)
5329.

Длина. К.Каладо («Спортинг») 7,90

(0.7). К.Сосунов («Луч») 7,82 (-0.5).
Тройной. Ф.Айдову («Белгрейв»)
17,23 (0.0). А.Куренной («Луч»)
16,85(1.6).
Ядро.
М.Мартинес
(Аиртель)
21,29. П.Стеглик («Дукла») 20,31.
П.Панкух («Луч») 18,93.
Диск.
А.Боричевский
(«Луч»)
62,76. Л.Малина («Дукла») 61,99.
Молот.
Н.Виццони
(«Фьямме
Джалле») 79,99. П.Седлачек («Дук
ла») 76,50. В.Коста («Спортинг»)
74,43. В.Херсонцев («Луч») 74,42.
Копье. К.Гациудис («Панеллинос»)
91,27. М.Гуздек («Дукла») 77,92.
А.Иванов («Луч») 76,66.
Командный зачет: «Луч», Москва
(Россия) 137; «Фьямме Джалле»
(Италия) 98; «Спортинг» (Португа
лия) 95; Аиртель (Испания) 93;
«Белгрейв Хэрриез» (Великобри
тания) 88; «Дукла Прага» (Чехия)
87; «Панеллинос» (Греция) 77;
«Партизан» (Югославия) 63.
Женщины

Г.Алозие («Валенсия»)
11,14. М.Нку («Спортинг») 11,18.
М.Леворато («Метанополи») 11,31.
Ю.Табакова («Луч») 11,47.
200 м (1,2 м/с). О.Экк («Луч»)
100

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ
Мадрид (26-27.05)
Мужчины

м.

100 м ( +0,0 м/с). Д.Чеймберз

(«Белгрейв») 10,12. Ф.Обиквелу
(«Спортинг»)
10,13.
Б.Льюис
(«Луч») 10,24.
200 м (0,6 м/с). Ф.Обиквелу
(«Спортинг»)
20,37.
Б.Льюис
(«Луч») 20,52.
400 м. Д.Головастов («Луч») 45,88.
С.Болдок («Белгрейв») 46,35.
800 м. С.Кожевников («Луч»)
1.48,22. Н.Спейт («Белгрейв»)
1.48,22. Л.Ротич («Панеллинос»)
1.48,40.
1500 м. Р.Сильва («Спортинг»)
3.43,91. Л.Ротич («Панеллинос»)
3.44,16.
В.Шабунин
(«Луч»)
3.44,69.
3000 м. Р.Сильва («Спортинг»)
8.40,49. Л.Ротич («Панеллинос»)
8.41,01. А.Задорожный («Луч»)
8.41,45.
5000
м.
А.Гарсиа (Аиртель)
13.58,36. Д.Кайми
(«Фьямме
Джалле») 13.59,43. А.Васильев
(«Луч») 14.04,82.
110 м с/б (+0,9 м/с). Д.Петрис
(«Панеллинос») 13,90. Н.Оуэн
(«Белгрейв
Хэрриез»)
14,09.
А.Кислых («Луч») 14,20.
400 м с/б. Ф.Мори («Фьямме
Джалле») 49,10. Б.Горбань («Луч»)
49,29.
3000 м с/п. X. Гонзалес (Аиртель)
8.34,71. В.Пронин («Луч») 8.41,60.
4x100 м. «Фьямме Джалле» (Д.Капати, С.Коллио, А.Донати, А.Ка
валларо) 39,14; «Луч» (Д. Никола
ев, А.Смирнов, А.Волков, Б.Льюис)
39,50; «Белгрейв Хэрриез» 39,53;
4x400 м. «Луч» (А.Семенов, С.Ко
жевников, Б.Горбань, Д.Головас
тов) 3.04,05; «Дукла» 3.05,29;
Высота. Я.Янку («Дукла Прага»)
2,28. В.Воронин («Луч») 2,28.
Шест. М.Миранда (Аиртель) 5,55:
С.Янасек («Дукла») 5,50: И,Ефре
мов («Партизан») 5,40: В.Горшков
(«Луч») 5,35.

неллинос» 45,09; «Метанополи»
45,33.
4x400 м. «Луч» (М.Гришакова,
И.Анашкина, Т.Левина, И.Росихи
на) 3.28,99; «Валенсия» 3.34,42;
«Метанополи» 3.35,59;
Высота. Р.Бейтиа («Валенсия»)
I, 88. Е.Гуляева («Луч») 1,87.
Шест. Г.Цилигири («Панеллинос»)
4,25. А.Фарфалетти («Метанопо
ли») 4,20. 5. Ю.Лукинская («Луч»)
3,70.
Длина. Н.Монтальво («Валенсия»)
6,78 (0.0). Ф.Мэй («Метанополи»)
6,76 (0.0). Д.Велдакова («Олимпия
Прага») 6,30 (0.0). О.Ершова
(«Луч») 6,26 (-0.2).
Тройной. О.Ершова («Луч») 14,26
(0.0). Б.Ла («Метанополи») 14,01
(1-1).
Ядро. Н.Остапчук («Луч») 18,93.
А.Леньянте («Метанополи») 17,53.
Диск.
Т.Мачадо
(«Спортинг»)
62,36. В.Иванова («Луч») 61,61.
Молот. К.Дивош («Партизан»)
67,75. Л.Шоу «Сейл Херриез»
66,13. А.Давыдова («Луч») 63,52.
Копье. Е.Ивакина («Луч») 64,54.
М.Чилла («Валенсия») 54,43.
Командный зачет: «Луч», Москва
(Россия) 131; «Валенсия» (Испа
ния) 102,5; «Метанополи» (Италия)
86; «Панеллинос» (Греция) 85;
«Спортинг» (Португалия) 83,5;
«Олимпия Прага» (Чехия) 83;
«Сейл Херриез»(Великобритания)
49; «Партизан» (Югославия) 46.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЧЕБОКСАРЫ (20-22.06)

Мужчины
100 м (21) (0.4): Г.Егупов (Кр, П)

Сергей Кожевников одержал
победу в Мадриде в беге на 800
м, а на чемпионате России уста
новил личный рекорд — 1.46,25
23,03. М.Нку («Спортинг») 23,19.
400 м. И.Бурьянова («Олимпия
Прага») 52,10. И.Росихина («Луч»)
52,25.
800 м. И.Чеплак («Панеллинос»)
2.01,28.
С.Черкасова
(«Луч»)
2.01,66.
1500 м. И.Чеплак («Панеллинос»)
4.16,80. Ю.Косенкова
(«Луч»)
4.17,31.
5000 м. О.Романова («Луч»)
16.11,52. А.Диаш («Спортинг»)
16.15,78.
100 м с/б (0,5 м/с). Г.Алозие («Ва
ленсия») 13,15. К.Табаки («Панел
линос»)
13,40.
М.Коротеева
(«Луч») 13,41.
400 м с/б. Н.Торшина («Луч»)
56,09. К.Тавареш («Спортинг»)
57,84.
4x100 м. «Валенсия» (К.Блай,
Д.Эках, К.Монтанер, Г.Алозие)
43,84; «Луч» (Т.Левина, И.Анашкина, Ю.Табакова, О.Экк) 44,18; «Па

10,80; А.Антонов (Кр) 10,85; Н.Пищулин (Клнг, П) 11, 03; С.Пупков
(Чл) 11,13; О.Бобров (Влгд) 11,18
(в заб. 11,13); И.Кубышкин (Чбк)
II, 22.
200 м (22) (-0.2): А.Антонов (Кр)
21,80 (в заб. 21,73); Н.Пищулин
(Клнг, П) 22,15; Г.Егупов (Кр, П)
22,27; Н.Годунов (Пск, ЮР) 22,43;
А.Ципоренко (Ю-С) 22,91 (в заб.
22,83); К.Свечкарь (Брнл) 22,94 (в
заб. 22,90).
400 м (21): Д.Шубин (Кр) 48,25;
H. Мараков (Чл) 48,82; К.Свечкарь
(Брнл) 48,92; П.Поляков (М, П)
49,46; А.Егоров (Чрп) 50,23; А.Давыдов (Смр, ВС) 50,25.
800 м (22): В.Соколов (Чл) 1.56,84
(в заб. 1.54,87); В.Чупахин (Кстр)
I. 57,05 (в заб. 1.53,66); Н.Суханов
(Н-Н) 1.57,07 (в заб. 1.55,37);
М.Микушин (Чл, МО) 1.57,26 (в
заб. 1.54,12); Е.Петрашов (Кр)
1.57,67 (в заб. 1.55,12); Д.Копенкин (Срт) 1.58,84 (в заб. 1.55,30).
1500 м (20): М.Микушин (Чл, МО)
3.54,61; А.Реунков (Чл) 3.55,48;
С.Реунков (Чл) 3.56,67; А.Смирнов
(Ярс) 3.56,90; В.Соколов (Чл)
3.59,13; Р.Каракулов (Иж) 3.59,80.
3000 м (22): А.Реунков (Чл)
8.28,72; С.Реунков (Чл) 8.29,46;
Е.Рыбаков (Кмрв) 8.30,29; В.Шамук (М, П) 8.41,19; А.Рыбаков
(Кмрв) 8.41,60; А.Смирнов (Ярс)
8.44,08.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
110 м с/б (91,4см) (20) (0.2): Н.Го
дунов (Пек, ЮР) 13,75; А.Андреев
(Томск) 14,30; Е.Абрамов (Томск)
14,31; Е.Борисов (М.о., П) 14,40;
С.Кузнецов (СПб) 14,85; П.Онещенко (Пнз, ВС) 14,85.
400 м с/б (21): А.Пестров (Чл)
53,46; А.Тишкин (СПб) 54,32;
А.Шпитальный (Крд) 54,86; Е.Перевозчиков (Крв, МО) 55,10;
М.Иванов (Чл) 55,56; Д.Дудко
(Крд) 56,11.
2000 м с/п (20): И.Алешинцев
(СПб) 6.13,61; И.Бунин (СПб, КО)
6.14,34; А.Капитонов (М.о., П)
6.16,28; В.Сараев (Пнз, МО)
6.19,76;
А.Белошейкин
(Ект)
6.23,38; И.Дринов (Кз) 6.24,14.
4x100 м (22): Краснодарский кр.
(Д.Шубин, Г.Егупов, М.Дмитриев,
А.Антонов) 42,75; Калининград
ская о. (А.Левченко, Д.Кукаев,
А.Михайлюк, Н.Пищулин) 43,62;
Вологодская
о.
(А. Невзоров,
A. Егоров, И.Кубышкин, О.Бобров)
43,74; Челябинская о. (М.Иванов,
B. Морозов, С.Молчанов, С.Пуп
ков) 44,09; Тульская о. (Р.Васов,
З.Деминов, В.Чусовский, А.Новлянский) 44,09; Москва-1 (А.Алексеев, А.Шляпников, П.Поляков,
Д.Репин) 44,18.
4x400 м (22): Челябинская о.
(В.Соколов, А.Пестов, М.Никушин,
Н.Мараков) 3.19,96; Московская о.
(Р.Назаров, С.Суслин, М.Меняйлов, Б.Грязнов) 3.22,04; Свердлов
ская О.-1 (П.Колиух, В.Багарядцев,
C. Черных, А.Парамонов) 3.22,91;
Нижегородская
о.
(Д.Кузин,
М.Суслов, В.Рытинов, Н.Суханов)
3.24,22; Томская о. (А.Монич, А.Ан
дреев, Д.Гильмутдинов, Е.Абра
мов) 3.26,45; Калининградская о.
(К.Козлов, А.Иванов, Д.Орлов,
В.Мартьянов) 3.27,01.
Высота (22): А.Дмитрик (СПб)
2,15; В.Бочмаго (Прхл) 2,10;
А.Сильнов (Шх) 2,05; К.Воробьев
(СПб) 2,00; А.Жуков (Кнш) 2,00;
Ф.Гетов(Хб, ВС) 2,00.
Шест (21): А.Купцов (Чл) 5,20;
А.Стригунов (Кр, П) 4,60; А.Федченко (Чл) 4,50; С.Кучеряну (М)
4,40; С.Воробьев (Омск) 4,20.
Длина (20): А.Андреев (М, ФСО)
7,15 (-0.1); А.Филатов (Рз) 7,15
(0.3); А.Зубарев (Смр) 6,97 (0.2);
М.Шакко (Тверь) 6,96 (-0.2);
А.Лыткин (Крен) 6,78 (-0.2); А.Кротов(М, ВС) 6,77 (-0.2).
Тройной (22): А.Зубарев (Смр)
15,59 (0.2); А.Яшин (Брн, Д) 15,24
(0.3); А.Алексеев (М-2) 15,12 (0.1);
М.Шакко (Тверь) 14,90 (0.2);
А.Лыткин (Крен) 14,73 (0.2); А.Кротов (М, ВС) 14,72 (0.2).
Ядро (21): С.Цирихов (Влдк)
18,40; А.Греков (Смл) 17,66; Е.Малинкин (СПб) 17,60; Н.Умрихин
(СПб) 16,58; В.Диденко (М, ФСО)
16,47; А.Каменев (М-Кр) 16,44.
Диск (20): И.Медведев (Смл, ВС)
54,74; М.Зуевич (Ств) 54,47; Р.Цалагов (Нл) 52,12; Е.Коротков IMМ.о., ФСО) 49,42; С.Грибков (Влд,
МО) 47,71; С.Мануковский (СПб)
47,34.
Молот (22): К.Иконников (СПб)
75,26; И.Виниченко (М, П) 70,66;

Д.Великопольский
(Смл,
ВС)
67,30; А.Волков (СПб, МО) 64,24;
С.Валентик (Влд, ВС) 63,60;
В.Волков (Влд) 60,78.
Копье (21): А.Товарное (Влг)
63,20; М.Савин (Влг, МО) 62,24;
A. Незаметдинов (Влд)
58,38;
B. Войтов (Смл, Д) 55,20; Н.Хренков (Крс) 55,15; А.Бобков (Влд,
МО) 53,63.
Десятиборье (21): А.Додунов
(М+М.о., ФСО) 6939 (11,59-6,8914,12-1,75-52,27-15,15-44,823,70-48,82-4.39,62);
С.Петров
(СПб) 6833 (11,70-6,66-12,051.90- 51,98-15,01-35,58-4,0048,60-4.32,15); М.Логвиненко (Ир)
6333
(12,33-6,40-12,72-1,9354,05-15,86-36,58-3,70-40,154.33,91); А.Кислов (Ир, ОНО) 6318
(11,74-6,69-14,05-1,99-53,5414,82-40,94-0-40,96-4.40,25);
А.Найденко (Бт) 6096 (11,54-6,1812,09-1,75-53,69-17,19-34,283.90- 48,78-5.00,14).
Женщины

100 м (21) (0.2): Е.Кузнецова (Влг)

11,79; Е.Киселева (Н-Н) 12,20 (в
п/ф 12,18); Ю.Зиновьева (Кз)
12,25 (в п/ф 12,08); Д.Иванова
(Ект, МО) 12,27 (в п/ф 12,25);
Ю.Чермошанская (М) 12,27 (в п/ф
12,24); Е.Бутусова (Нл) 12,33 (в
п/ф 12,19).
200 м (22) (-0.2): Д.Иванова (Ект,
МО) 24,42; Ю.Зиновьева (Кз)
24,63; Ю.Зайцева (Ул) 24,84;
И.Обедина (Кмрв) 24,96; Н.Яков
лева (Пск) 25,01; Е.Бутусова (Нл)
25,34.
400 м (21): М.Дряхлова (Н-Н)
54,64 (в заб. 54,38); И.Обедина
(Кмрв) 55,09; М.Литвинова (Лпц)
55,59; О.Эсипова (М) 56,54; Т.Попова (Чл, МО) 56,56 (в заб. 56,30);
Ю.Прахова (Крг, Д) 56,94.
800 м (22): А.Альминова () 2.05,78;
Т.Распутина (Анг, ЮР) 2.06,54;
Н.Семичева (Н-Н) 2.07,18; М.Ша
лаева (Н-Н) 2.09,36; Ю.Дементьева (Крг) 2.09,93; П.Путилова (Смр)
2.10,28.
1500 м (20): Т.Распутина (Анг, ЮР)
4.24,31; П.Путилова (Смр) 4.30,17;
Ю.Дементьева
(Крг)
4.31,45;
Е.Беспалова (Астр-Влг) 4.32,43;
О.Деревьева
(Крс)
4.33,22;
И.Клевцова (Курск) 4.35,60.
3000 м (22): Е.Беспалова (АстрВлг) 8.45,30; А.Катилевская (Нс)
9.55,85; Н.Кордюк (М.о.) 9.59,07.
100 м с/б (21) (0.1): Н.Яковлева
(Пск) 13,87; О.Самылова (СПб)
13,94; А.Трифонова (Крс) 14,19;
Т.Бликова (М) 14,28; В.Гаппова
(СПб) 14,51 (в заб. 14,44); Ю.Дресвянская (Крс) 14,73.
400 м с/б (21 ): О.Николаева (М.о.)
59,19; А.Белоногова (Влдв, Д)
60,63; Р.Караваева (Ир, П) 61,45;
Е.Голованкова (Брн) 61,34; Е.Варламова (М, П) 61,83; А.Шевченко
(Клнг) 63,64 (в заб. 63,59).
2000 м с/п (20): Э.Засухина (Н-Н)
6.51,29; Н.Романюк (Мк) 6.55,59;
Е.Межунова (Хб, П) 6.59,61; М.Ов
чинникова (Ект) 7.05,12; Н.Стари
кова (Иж) 7.08,87; Л.Белякова (Кз)
7.11,03.

4x100 м (22): Липецкая о. (О.Ше

пелева, К.Вдовина, А.Суховеркова, Л.Литвинова) 47,36; Пермская
о. (Е.Тихомирова, Ю.Савкина,
Д.Ухарская, А.Гладких) 47,80;
Москва-2 (Т.Бликова, О.Эсипова,
И.Балясова,
Ю.Чермошанская)
47,85; Волгоградская о. (А.Карпова, Ю.Зиновьева, Е.Морозова,
Е.Кузнецова) 47,88; С.-Петербург
(В.Галкова, О.Самылова, Я.Козин
цева, С. Большакова) 48,65.
4x400 м (22): Нижегородская о.
(К.Володина,
Е.Константинова,
М.Шалаева, С.Романцева) 3.42,16;
Челябинская о.
(Н.Белоусова,
М.Савинова, Е.Скобелкина, Т.Попо
ва) 3.47,79; Москва-2 (В.Чернова,
Г.Беликова, Е.Варламова, О.Есипо
ва) 3.49,24; Татарстан-2 (А.Файзуллина, Е.Мигунова, А.Миннуллина,
А.Светкина) 3.49,95.
Высота (20): И.Главатских (М, ВС)
I, 80; И.Новосельцева (М-Кстр,
ФСО) 1,75; А.Таникова (Й-О) 1,75;
А.Волкова (Кр, МО) 1,75; Е.Кунце
вич (Св.о.) 1,75; Н.Борисова
(Влдв) 1,70.
Шест (20): А.Киряшова (СПб) 3,60;
Е.Султанова (Кр, П) 3,60; А.Боковикова (М2) 3,30; К.Кесарева (М,
ФСО) 3,20; Е.Захарова (Ект) 3,10;
Я.Южакова (Св.о.) 3,00.
Длина (20): А.Герасимова (СПб)
6,17 (0.2); Е.Ширенина (Н-Н) 6,07
(0.1); Ю.Савкина (Прм, П) 6,05
(0.2); Н.Кутякова (Кврв) 6,04 (0.3);
А.Куропаткина (Р-Д, МО) 5,88 (0.2);
Е.Мулюкова (Ств, ЮР) 5,85 (0.1).
Тройной
(22):
С.Большакова
(СПб) 13,48; И.Максимова (М-Влд)
13,15; З.Лифинцева (Томск) 13,06;
A. Таранова (Влг, УОР) 13,00; Н.Ма
ринина (Срт) 12,91; А.Куропаткина
(Р-Д, МО) 12,85.
Ядро (21): Е.Шлейзе (Омск) 15,20;
Е.Сапрунова (Ств, ВС) 14,08; А.Авдеева (Смр) 13,58; Д.Пищальникова (Мк) 12,86; С.Иванова (М-Кстр)
12,79; И.Тарасова (Латв) 12,47.
Диск (20): Д.Пищальникова (Мк)
54,07; Е.Шлейзе (Омск) 47,92;
С.Иванова (М-Кстр) 42,92; А.Корнева (Ярс) 34,91; М.Максимова
(Чбк) 33,26; А.Шошина (М.о.-Кстр)
32,72.
Молот (22): Ю.Розенфельд (Н-Н,
П) 57,73; А.Медведева (Смл, ВС)
54,90; И.Багренина (М, ФСО)
47,59; А.Калиничева (Влд, МО)
45,39; А.Ошкина (М, Д) 42,94;
B. Папцова (Ярс) 40,08.
Копье (21): Е.Коженкова (Лпц)
47,52; А.Кроликова (М.о.) 40,80;
О.Гайдей (СПб) 39,45; Е.Кузнецова
(Крс) 38,88; Т.Ульянова (Кр, ЮР)
37,61 ; Е.Шишкина (Влг) 35,40.
Семиборье (21): О.Левенкова
(Кмрв) 5307 (14,51-1,67-10,1923,59-5,81-36,44-2.21,86); А.Кряжева (Омск) 5165 (14,91-1,67II, 39-25,76-5,62-31,98-2.21,35);
H. Буханцева (М.о.) 5029 (14,96I, 73-10,29-25,82-5,98-32,952.34,24); Ю.Зиновьева (Кз) 4857
(14,95-1,61-11,63-26,17-5,6929,74-2.36,41); А.Сафонова (Анг)
4715 (15,07-1,61 -9,94-26,72-5,6026,40-2.26,51); А.Косицкая (Кмрв)

4678 (14,77-1,58- 9,22-26,61-5,5225,70-2.24,05).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
ЧЕБОКСАРЫ (16-17.06)

Мужчины
20 км (17):

А.Кронин
(Смр, ВС) 1:20.45; А.Лопатин (Пнз,
ВС) 1:26.56; Н.Иванов (Мгн, П)
1:32.35; В.Иванов (Чбк) 1:33.50;
Молодежь. Р.Рассказов (Срн, МО)
1:20.35; С.Юдин (Асб, МО) 1:22.25;
Е.Яковлев(Мгн, П) 1:23.24; Д.Шалгин (Чл, РА) 1:28.02; С.Сафаров
(Асб) 1:29.42; А.Прилепин (Янао)
1:32.06; А.Бахарев (Пнз, ВС)
1:33.15; Р.Орлов (Св.о.) 1:34.27.
Ходьба 50 км (17): А.Воеводин
(M-Пнз, П) 3:44.32; А.Плотников
(Влд, ВС) 3:50.32; С.Ловкин (Иж)
3:53.45; А.Надежин (М, П) 3:55.21;
М.Андреев (Чбк, ВС) 4:13.11.
Молодежь. С.Кердяпкин (Срн)
4:08.16; Д.Киселев (Янао) 4:09.55;
А.Пименов (Чбк) 4:17.53; А.Купри
янов (Чбк) 4:20.35; В.Аверкин
(Срн) 4:22.27; Ю.Чесноков (Пнз,
ВС) 4:24.50.
Юниоры. Ходьба 10 км (16):
С.Лысцов (Св.о.) 42.00,44; А.Строков (Руз) 42.13,70; П.Трофимов
(Чбк) 42.34,15; Е.Петров (Св.о.)
43.21,44;
А.Манаков
(Нвк)
44.04,64;
А.Бочкарев
(Срн)
44.16,88; Р.Жуков (Пнз) 44.29,01.
Юноши.
В.Канайкин
(Срн)
43.53,42;
Н.Князькин
(Пнз)
В.Поляков
44.33,40;
(СПб)
44.46,67; А.Прохоров (Чл, МО)
С.Корепанов
45.51,99;
(Уфа)
46.30,32.

Ходьба

Женщины

Ходьба 20 км (16): Е. Николаева

(Чбк, Д) 1:28.11; Т.Гудкова (Мгн, П)
1:32.15; А.Петрова (Чбк, ВС)
1:35.20; Н.Шивирева (Чбк) 1:40.15;
М.Смыслова (Нс, ВС) 1:40.37.
Молодежь. Л.Сафронова (М-Чбк,
ВС) 1:30.49; Т.Сибилева (Чл)
1:33.07; Т.Короткова (М-Кстр, Л)
1:34.58; Т.Доценко (Пнз, МП)
1:39.23; О.Полякова (Срн-Пнз, ВС)
1:42.05;
Д.Сулейманова
(Чл)
1:43.48.
Девушки. Ходьба 5 км (16):
К.Ищейкина (Асб) 22.35; И.Петро
ва (СПб) 22.43; Т.Жукова (Рб)
22.48; А.Брагина (Св.о.) 23.14;
Ю.Жданова (Зрч) 23.19; А.Пудов
кина (Нс) 23.25; Т.Смолина (Нвк)
23.26; Ю.Куярова (Пнз) 23.34.
Юниорки. Ходьба 10 км (16):
И.Короткова (Кстр) 47.31; Е.Из
майлова (М-Срн) 48.43; М.Никити
на (Чбк, ВС) 48.57; С.Трифонова
(Иж) 52.09.

Поправка. В №6 на с.33 пропуще

ны результаты в метании диска у
женщин на чемпионате России
среди молодежи:
Е.Лебусова (Ярс, МО) 52,48; О.Тарантаева (М, ФСО) 51,84; О.Ива
нова (Тверь, П) 48,58; А.Толокина
(Ств) 44,88; Ю.Запорожец (Кр)
44,08; И.Злобина (Прм) 40,21.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
РИМ (29.06)
Мужчины
100 м (0.5): М.Грин (США) 10,01;

Т.Монтгомери
(США)
10,11;
П.Джарретт (Ям) 10,15; Ф.Обиквелу(Ниг) 10,19; Д.Алиу(Ниг) 10,19.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.44,01;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,02 (ре
корд России); Г.Дубе (Бтсв)
1.44,62; Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,97.
1 миля: И.Эль Герруж (Мар)
3.44,95; Б.Лагат (Кен) 3.47,28;
A. Диас (Исп) 3.48,38; Х.Редолат
(Исп) 3.49,60; Л.Мучеру (Кен)
3.49,75. В.ШАБУНИН 3.49,83.
5000 м: Х.Меконен (Эф) 12.58,57;
Б.Лимо(Кен) 12.59,53; С.Кипкетер
(Кен) 12.59,94; Р.Лимо (Кен)
13.00,32; А.Абате (Эф) 13.00,36.
110 м с/б (-0.2): К.Джексон (Вбр)
13,37; Д.Дориваль (Гайт) 13,38;
Ш.Баунс (ЮАР) 13,38; С.Олияр
(Латв) 13,40.
400 м с/б: Д.Картер (США) 48,51 ;
Ф.Мори (Ит) 48,54; Д.Тамесуе (Яп)
48,78; К.Ролинсон (Вбр) 48,96;
С.Аль-Сомайли (С-Ар) 48,99.
3000 м с/п: Р.Косгей (Кен)
8.09,12; Р.Ятор (Кен) 8.09,20;
Б.Бармасаи (Кен) 8.09,78; А.Хименес (Исп) 8.13,48; Д.Косгей (Кен)
8.14.22.. . 15. В.ПРОНИН 8.40,87.
Длина: К.Дилворт (США) 8,06
(-0.3); Х.Аль-Саби (С-Ар) 7,99
(0.7); А.Лукашевич (Укр) 7,97 (0.1);
Д.Филлипс (США) 7,97 (0.0);
B. ШКУРЛАТОВ 7,95 (-0.1).
Молот: К.Мурофуши (Яп) 79,50;
Н.Виццони (Ит) 79,36; Ш.Циолковски (Пол) 79,10; Б.Кишш (Венг)
77,55; Т.Гечек (Венг) 77,47.
Копье: К.Гациудис (Гр) 87,49;
Б.Грир (США) 81,59; Д.Трафас
(Пол) 79,48; Э.Рагс (Латв) 79,42.
Женщины

(0.1): М.Джоунс (США)
10,96; Ч.Старрап (Баг) 11,10;
К.Гэйнс (США) 11,11; Д.Фергусон
(Баг) 11,17.
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.58,44;
H. ЦЫГАНОВА 1.58,98; И.МИСТЮКЕВИЧ 1.59,42; Ф.Дос Сантуш (Бр)
I. 59,46; Л.Вризде (Сур) 1.59,55.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.00,92;
Н.ГОРЕЛОВА4.01.84; С.Гамильтон
(США) 4.03,10;
О.НЕЛЮБОВА
4.03,24; Х.Таллет (Вбр) 4.04,23.
Ю.КОСЕНКОВА 4.05,07.
3000 м: О.ЕГОРОВА 8.23,96; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.25,40; Т.ТОМАШОВА 8.25,56; Г.Сабо (Рум) 8.26,44;
П.Рэдклифф (Вбр) 8.26,97.
400 м с/б: Н.Бидуан (Мар) 54,54;
Д.Пэррис (Ям) 54,60; Т.Буфорд
(США) 54,75; С.Гловер (США)
55,18; Ю.НОСОВА 55,44. Т.Терещук (Укр) 55,46.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,98;
В.Венева (Болг) 1,96; О.КАЛИТУРИНА 1,90; Э.Эйкафф (США) 1,85;
М.Динеску (Рум) 1,85... 7. И.Баба
кова (Укр)1,85.
Шест: С.Драгила (США) 4,72;
Е.ИСИНБАЕВА4,42; К.Саттл(США)
4,42; Е.БЕЛЯКОВА 4,42; М.Пирек
(Пол) 4,32. А.Балахонова (Укр)
4.32..
. 9. С.ФЕОФАНОВА4,32.
100

м
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Длина: Т.КОТОВА 6,78 (0.0); Ф.Мэй

(Ит) 6,67 (0.1 ); Д.Эдвардс (Баг) 6,28
(-0.1); Н.Монтальво (Исп) 6,20 (O. 5); Э.Миклош (Рум) 6,18 (0.1)... 7.
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,01.
ПАРИЖ (6.07)

Мужчины

400 м с/б: Т.Терещук (Укр) 54,01;
Д.Пэррис (Ям) 54,34; Ю.НОСОВА
54,61; Д.Перниа (Куба) 55,04;
Т.Буфорд (США) 55,33.
Высота: В.Венева (Болг) 2,00;
К.Бергквист (Шв) 1,98; В.Паламарь (Укр) 1,98; И.Бабакова (Укр)
I, 96; X.Клуте (ЮАР) 1,96.

100 м (-0.4): М.Грин (США) 9,96;

Т.Монтгомери (США) 10,04; Б.Уи
льямс (США) 10,15; Ф.Обиквелу
(Ниг) 10,15; Б.Льюис (США) 10,23.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.43,34;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.43,76 (ре
корд России); Ж.Ндувимана (Фр)
I. 43,78; У.Ямпой (Кен) 1.44,06;
У.Бунгей (Кен) 1.44,25... 8. Б.КАВЕШНИКОВ 1.45,91.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.28,38; Б.Лагат (Кен) 3.30,83;
У.Чирчир (Кен) 3.31,20; Д.Маазузи
(Фр)
3.32,80;
М.Баала (Фр)
3.32,81. В.ШАБУНИН 3.33,32.
5000
м:
Л.Кипкосгей
(Кен)
13.02,25;
Т.Ниарики
(Кен)
13.03,60; А.Гумри (Мар) 13.03,60;
Б.Маийо (Кен) 13.05,43; Д.Комен
(Кен) 13.07,41.
110 м с/б (0.1): А.Джонсон (США)
13,15; А.Гарсиа (Куба) 13,23;
Т.Траммелл (США) 13,24; К.Джек
сон (Вбр) 13,42; Д.Дориваль (Гайт)
13,50.
400 м с/б: А.Тэйлор (США) 48,10;
С.Диагана (Фр) 48,13; С.Аль-Сомайли (С-Ар) 48,34; Д.Картер
(США) 48,44; Д.Тамесуе (Яп)
48,86.
3000 м с/п: У.Кипкетер (Кен)
8.08,13; Р.Косгей (Кен) 8.08,99;
P. Ятор (Кен) 8.09,63; А.Эццин
(Мар) 8.11,40; К.Мисои (Кен)
8.11,80.
Шест: В.Чистяков (Авсл) 5,75;
Л.Джонсон (США) 5,70; Т.Лобингер (Герм) 5,65; Н.Хайсонг (США)
5,55; П.Кристианссон (Шв) 5,55...
4. М.ТАРАСОВ 5,55... 8. Е.СМИРЯГИН 5,55.
Длина: И.Педросо (Куба) 8,10
(0.0); Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,10 (0.7); К.Дилворт (США) 8,09 (-0.1);
С.Стрингфеллоу (США) 8,00 (0.0);
М.Листер (США) 7,92 (0.1).
Копье: К.Гациудис (Гр) 86,81;
Б.Хенри (Герм) 82,97; С.МАКАРОВ
82,63; Д.Трафас (Пол) 82,10.
Женщины
100 м (0.5): М.Джоунс (США) 10,84;

Ж.Пинтусевич (Укр) 10,96; Ч.Стар
рап (Баг) 10,99; К.Гэйнс (США)
II, 08; Д.Фергусон (Баг) 11,10.
800 м: Ш.Граф (Авст) 2.00,00;
М.Мутола (Мзмб) 2.00,13; Н.ЦЫГА
НОВА 2.00,45; И.Тайхман (Герм)
2.00,78;
З.Калатаюд
(Куба)
2.00,78...
7.
И.МИСТЮКЕВИЧ
2.01,79; Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,89.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.01,55;
Н.ГОРЕЛОВА4.02.03; С.Гамильтон
(США) 4.02,64;
О.НЕЛЮБОВА
4.05,73; А.Негусси (Эф) 4.06,01...
12. Ю.КОСЕНКОВА 4.11,97.
3000 м: О.ЕГОРОВА8.23,75; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.26,79; Т.ТОМАШОВА 8.27,02; Г.Сабо (Рум) 8.27,21;
Д.Йорданова (Болг) 8.30,59.
100 м с/б (0.5): Д.Адамс (США)

12,81; С.ЛАУХОВА 12,83; Л.Ферга
(Фр) 12,86; В.Диксон (Ям) 13,00.

ОСЛО (13.07)
Мужчины
100 м (2.0): Т.Монтгомери (США)

9,84; А.Болдон (Трин) 9,88; Б.Уильямс (США) 9,99; Н.Асахара (Яп)
10,02; Б.Льюис (США) 10,15.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.44,91;
Ж.Ндувимана
(США)
1.45,00;
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,04; Г.Дубе
(Бтсв) 1.46,28.
1 миля: А.Саиди-Сиэф (Алж)
3.48,23; Б.Лагат (Кен) 3.48,57;
H. Ньени (Кен) 3.50,29; Л.Ротич
(Кен) 3.52,19; Р.Эстевес (Исп)
3.52,68.
5000 м: П.Биток (Кен) 13.00,10;
Б.Лимо (Кен) 13.01,88; Д.Кибовен
(Кен) 13.02,88; Л.Кипкосгей (Кен)
13.03,48;
С.Кипкетер
(Кен)
13.03,92.
110м с/б (0.9): А.Джонсон (США)
13,21; Т.Траммелл (США) 13,24;
С.Олияр (Латв) 13,42; Р.Кронберг
(Шв) 13,47; Т.Джарретт (Вбр)
13,51.
3000 м с/п: У.Кипкетер (Кен)
8.12,63; Р.Ятор (Кен) 8.13,71;
Д.Ньяму (Кен) 8.14,23; А.Эццин
(Мар) 8.15,93; Л.Мартин (Исп)
8.18,14.
Длина: К.Дилворт (США) 8,15
(0.7); А.Лукашевич (Укр) 8,13 (1.7);
Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,04 (0.3);
Д.Филлипс (США) 8,00 (1.3);
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 7,97
(1.8).
Ядро:
Б.Снайдер (Кан) 20,44;
М.Мертенс (Герм) 19,58; Й.Сорли
(Норв) 19,16; А.Бородкин (Укр) 19,11.
Копье: П.Бланк (Герм) 86,90;
Д.Трафас (Пол) 85,78; С.Бакли
(Вбр) 82,51; Р.Хехт (Герм) 82,11;
Б.Хенри (Герм) 81,96.
Женщины

100 м (-0.1): М.Джоунс (США)

10,94; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,05;
К.Гэйнс (США) 11,08; Ч.Старрап
(Баг) 11,10; Д.Фергусон (Баг)
II, 27.
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.58,20;
М.Мутола (Мзмб) 1.58,70; Ф.Дос
Сантуш (Бр) 1.58,83; Л.Вризде
(Сур) 1.59,37; Ф.Мачариа (Кен)
I. 59,80.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.01,45;
С.Гамильтон (США) 4.03,60; К.Сакраменто (Порт) 4.04,79; Л.Хойецка (Пол) 4.06,52; Н.Фернандес
(Исп) 4.06,96.
5000 м: Э.Масаи (Кен) 14.46,06;
Г.Сабо (Рум) 14.46,92; Р.Черуйот
(Кен) 14.48,97; А.Легзауи (Мар)
14.49,32;
С.Чепкемей
(Кен)
14.55,27.
400 м с/б: Т.Терещук (Укр) 54,30;
Н.Бидуан (Мар) 54,62; Т.Буфорд
(США) 54,81 ; Д.Пэррис (Ям) 55,17;
И.Тирлеа (Рум) 55,58.
Высота: И.Бабакова (Укр) 2,00;
В.Паламарь (Укр) 1,95; X.Клуте
(ЮАР) 1,93; В.Венева (Болг) 1,93;
К.Бергквист (Шв) 1,93.

МОНАКО (20.07)

Мужчины.

100 м (0.5): Б.Уильямс (США) 10,08;

Д.Драммонд (США) 10,09; К.Джонсон (США) 10,21; Ф.Обиквелу (Ниг)
10,22;.А.Болдон (Трин) 10,23.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.42,90;
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.43,17(рекорд России); Э.Сепенг (ЮАР)
1.43,47; Д.Мутуа (Кен) 1.43,63;
Ж.Ндувимана (США) 1.43,91.
1500 м: Р.Сильва (Порт) 3.30,36;
Б.Кипкируй (Кен) 3.30,67; Б.Лагат
(Кен)
3.31,08;
Р.Роно
(Кен)
3.31,49; М.Баала (Фр) 3.31,97.
3000 м: П.Биток (Кен) 7.32,11;
Л.Кипкосгей (Кен) 7.32,68; Б.Лимо
(Кен) 7.33,10; С.Эль Гази (Мар)
7.33,42; М.Кэрролл (Ирл) 7.33,52.
110 м с/б (-0.7): А.Джонсон (США)
13,18; А. Гарсиа (Куба) 13,19; Л .Уэйд
(США) 13,34; Д.Арнольд (США)
13,47; К.Джексон (Вбр) 13,51.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 48,46;
П.Янушевский
(Пол)
48,72;
H. Гарднер (Ям) 49,23; И.Мужик
(Чех) 49,27; М.Плавго (Пол) 49,31.
3000 м с/п: У.Кипкетер (Кен)
8.01,73; К.Мисои (Кен) 8.06,81;
Б.Булами (Мар) 8.07,28; Л.Мартин
(Исп) 8.10,53; Б.Тари (Фр) 8.12,62.
Шест: Д.Марков (Авсл) 5,95; Д.Эккер (Герм) 5,80; Н.Хайсонг (США)
5,80; Д.Хартвиг (США) 5,80; М.ТА
РАСОВ 5,70.
Длина: Д.БУРКЕНЯ 8,07 (0.7);
Д.Бекфорд (Ям) 8,05 (0.9); А.Лука
шевич (Укр) 8,03 (0.2).
Копье: П.Фагернес (Норв) 84,30;
П.Бланк (Герм) 82,62; Р.Хехт (Герм)
82,60; Б.Хенри (Герм) 82,30; Д.Тра
фас (Пол) 81,89... 7. Ю.РЫБИН 76,38.
Женщины

100 м (0.1): К.Гэйнс (США) 10,98;

Д.Фергусон (Баг) 11,06; К.Уайт
(США) 11,23.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 50,84;
С.Ричардс (Ям) 51,29; М.Хеннаган
(США) 51,32; Ф.Ландр (Фр) 51,98.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,11;
Ф.Дос Сантуш (Бр) 1.57,16; Ф.Ма
чариа (Кен) 1.58,34; З.Калатаюд
(Куба)
1.58,60;
Н.ЦЫГАНОВА
I. 59,26...
7.
О.РАСПОПОВА
1.59,64... 9. С.ЧЕРКАСОВА 1.59,88...
12. Е.АФАНАСЬЕВА 2.03,34.
1500 м: В.Секели (Рум) 3.59,35;
Н.ГОРЕЛОВА 3.59,70; С.Гамильтон
(США) 4.00,38;
К.Сакраменто
(Порт) 4.01,26; Д.Мурангури (Кен)
4.03,20.
3000 м: Э.Масаи (Кен) 8.34,79;
Е.Каваклыолу (Турц) 8.38,46; О.Ту
рова (Блр) 8.38,96; П.Чепчумба
(Кен) 8.42,24; С.Чепкемей (Кен)
8.43,95.
100 м с/б (-0.3): О.Шишигина
(США) 12,7 0; А. Кирклэнд (США)
12,75; Л.Ферга (Фр) 12,85; С.ЛАУ
ХОВА 12,87; А.Лопес (Куба) 13,00.
400 м с/б: Д.Перниа (Куба) 54,21;
Д.Пэррис (Ям) 54,53; Т.Терещук
(Укр) 54,59; И.Тирлеа (Рум) 54,82;
Т.Буфорд (США) 55,00.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,99;
Х.Клуте (ЮАР) 1,97; В.Паламарь
(Укр) 1,97; И.Бабакова (Укр) 1,95;
В.Венева (Болг) 1,95... 7. Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,92... 7. О.КАЛИТУРИНА 1,92.

100 капе.
Creatine Pyruvate — эффективное
средство доставки креатина
пирувата.

и

С NUTRITI ßN
13у. е.*
29 у.е.*
Ultra Amino — научно разработанная

60 капе.
21 у. е.*
ALC — это ацетилированный эфир

180 г
23 у. е.*
GLM является условно незаменимой

формула аминокислот. Имеет опти
мальное количество анаболических
аминокислот.

L-карнитина. Улучшает работу мозга и
памяти, способствует сжиганию
жировой ткани.

аминокислотой. Повышает уровень
естественного гормона роста.

Volumass — это серия продуктов для

1000 г
3850 г
Volumass 20 содержит сбалансирован

наращивания мышечной массы без
увеличения жировой ткани.

ную комбинацию анаболических доба
вок, основных аминокислот и фосфатов.

Volumass 35 — самый совершенный
продукт в серии препаратов Volumass.

2270 г
4550 г
MASS — первая линия низкокалорий
ных продуктов наращивания веса без
увеличения жировой ткани.

7 у. е. *
25 у.е.*
45 у.е.* 800 г
17у. е.*
Высококачественный креатин-моно- Createc соединяет в себе креатин и

Createc Gold — сбалансированная

гидрат изготовлен немецкой фирмой
SKW, запатентован под торговой
маркой Creapure™.

нужный тип углеводов в нужном коли
честве. Оптимальная цена.

система доставки креатина, с добав
лением аминокислот, повышает
эффективность на 160%.

транспортная система доставки креа
тина, аминоксилот и НМВ.

35 у. е. *
Ribose — для увеличения силы, энер

1250 г
Cell Мах — это высококачественная

20 пак.

1320 г
...
44 у. е. *
МуоМах™ — анаболик последней

гии и массы клетки. Наилучшим соче
танием являются креатин и рибоза.

смесь различных протеинов с добав
лением НМВ.

100 г
500 г
1ООО г

180 г
15 у. е.*
450 г
33 у.е.*
Vition™ — патентованный комплекс НМВ Ultra — анаболическая и антикаминеральной поддержки. Улучшает
энергетический баланс клетки, работу
сердца.

Шипучий креатин PUMP™ — идеаль
ный продукт анаэробного качества.

16 у. е.*

Creatine Mass является комбинацией

720 г
21 у. е.*
Betatec — самая профессиональная

разработки, сочетающий в себе 10
продуктов в одном (10 in 1).

750 г
19 у. е.*
1800 г
42 у.е.*
WPC — ультра- и микрофильтрован-

классического средства наращивания
веса и системы доставки креатина.

ный концентрат сывороточного про
теина. Является энзимоочищенной
пищевой добавкой.

1750 г
18 у.е.* 750 г
16 у. е.*
4086 г
35 у. е. * 2500 г
43 у.е.*
MASS 20 содержит протеиновый Promax — совершенная смесь кон

1635 г
MyoMax Gain— это высокобелково-

1560 г
МуоМах Meal — высококачественный

комплекс собственной разработки
Промакс.

углеводная смесь, с добавлением креа
тина, аминокислот и микроэлементов.

белковый заменитель пищи,с добавле
нием аминокислот и микроэлементов.

таболическая добавка. Увеличивает
силу и размер мышц, способствует
сжиганию жира.

центрата сывороточного и специально
го выделенного пшеничного протеина.

рекомендуемы е цены розничных продаж

CIT

Посетите зал розничных продаж по адресу: 107497, Москва, Щелковское шоссе, д. 77, оф. 101
Хочешь знать больше — закажи бесплатный каталог по телефонам: 460-39-01, 468-56-58
Адрес в интернете: www.sport-nutrition.ru
E-mail: sales@sport-nutrition.ru
Региональные представители: Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») - тел. (0732) 77 20 85
Краснодар (магазин «Спорт»)
-тел. (8612) 65 76 82

Ростов-на-Дону (магазин «Айронмен») - тел. (8632) 34 12 34
Челябинск (спорт-клуб «Атлет»)
-тел. (3512) 33 03 67
Формируется дилерская сеть по регионам.

Промежуточная подошва
со вставками
из adiPRENE® и adiPRENE®+.

Прочная резиновая
подметка
с профилем
TraXion®.

Treadiac
Waterproof
model

Непромокаемая обувь
для бега по
пересеченной местности

Вставка
Midfoot Moderator
под сводом стопы.

Cassopeia

Oberon

SL

Прочный верх из синтетической
кожи и сетки, усиленный мысок.

Response Winter

Restless

Сеть фирменных магазинов в Москве:

М. Арбатская, "Валдай-Центр", Новый Арбат, д. 11, тел. 933-7296.
М. Китай-город, ул. Солянка, д.1/2, тел. 924-2443.
Красная площадь, д. 3, ГУМ, 1-й этаж,3-я линия, тел. 929-3295.
М. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов, д. 13, тел. 362-4880.
Торговый комплекс "Охотный ряд", уровень 2, тел. 737-8317.
М. Улица 1905 года, "Адидас-Олимп". Красная Пресня, д. 23.

www.adidas.ru

âdidas

