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Чемпионат

На чемпионате Европы в Мюнхене сильнейшей
стала команда России, завоевавшая 24 медали —
7 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.
Кроме большого количества рекордов чемпионата
и национальных, установлено высшее мировое
достижение в ходьбе на 50 км Робертом
Корженевски (Польша) — 3:36.39, рекорд Европы
в беге на 10 000 м Полой Рэдклифф
(Великобритания) — 31.01,09 и мировой рекорд
среди юниоров в семиборье Каролиной Клуфт
(Швеция) — 6542 очка.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Впервые в Чебоксарах
с
личными
рекордами
столице Чувашии уже не
(32.13,20 и 32.14,87), принес
раз проводили чемпио
«серебро» Галине Александро
наты России по ходьбе,
первенства России на дорожвой и «бронзу» Елене Бурыки
ной.
ке в разных возрастных груп
У мужчин на этой дистан
пах, но главный чемпионат
ции в одиночку, под мощную
страны посетил Чебоксары
поддержку трибун убежал от
впервые. Хозяева радушно
группы Александр Васильев
встретили гостей, а зрители
из Чебоксар. Каждый раз, ког
полностью заполняли запад
да он пробегал перед трибу
ную трибуну на вечерних со
нами, зрители встречали его
ревнованиях. Спортсмены от
овациями. Вот только резуль
ветили интересной борьбой,
тат его по сравнению с жен
ведь здесь проводился отбор
ским забегом не слишком вы
на чемпионат Европы в Мюн
сок — 28.54,56, не говоря уже
хене, на этот раз с интерва
об остальных, не разменяв
лом в три недели. Единствен
ное, чего хотелось бы, так это
ших 29 минут.
В спринте у мужчин тре
более высоких результатов,
тий год подряд победил Сер
но этому не очень способст
гей Бычков — 10,41. Он лучше
вовала несколько мягкая до
всех настроился на победу и
рожка, которую уложили на
захватил лидерство уже со
кануне стартов. Значимость
старта. Андрей Епишин, имев
чемпионата подчеркнул и
ший лучший результат в каж
приезд нового председателя
дом из предварительных кру
Государственного комитета
гов (10,42 и 10,44), остался за
РФ по физической культуре и
чертой призеров, показав
спорту Вячеслава Фетисова,
который посетил соревнова
только 10,52.
У женщин Марина Кисло
ния вместе с президентом Чу
ва отлично бежала всю дис
вашии Николаем Федоровым.
танцию и сумела отразить
атаку лидера сезона Юлии Та
День первый
баковой. Их разделили всего
Личные рекорды
0,02 с. У Кисловой лучший ре
в ночи
зультат в сезоне — 11,23.
Самым интересным видом,
Елена Исинбаева уверен
принесшим и самые высокие
но победила в прыжке с шес
результаты, в этот день оказал
том — 4,50. Она взяла все вы
ся бег на 10 000 м у женщин.
соты (4,10, 4,25, 4,35, 4,45 и
Его проводили в самом
4,50) с первой попытки. Елена
конце программы, когда на
Белякова уступила ей 5 санти
стадион опустились сумерки,
метров, и обе они присоеди
и жара, так мучившая всех
нятся к Феофановой на чем-1
днем, сменилась некоторой
пионате Европы.
прохладой. Финишировали
Быстрый финиш Романа
бегуньи уже в темноте, поэто
Усова в беге на 3000 м с /п при
му только электронное табло,
нес ему вторую чемпионскую
включенное на полную мощ
медаль. Отметим также актив
ность, позволяло что-то раз
ный бег Павла Потаповича и
глядеть.
его личный рекорд 8.34,04.
После первой половины
дистанции, пройденной за
16.03, чемпионка страны про
В прыжке в длину у жен
шлого года Людмила Бикташева ушла в отрыв, который к
щин неожиданную победу
финишу довела метров до 250.
одержала Ирина Мельникова
с результатом 6,68, она пока
Пробежав вторую половину
дистанции за 15.21 (а ее лич
зала неплохую серию от 6,54
ный рекорд равен 15.22,98),
до 6,68. Ольга Рублева проиг
рала ей 1 сантиметр, Татьяна
она установила не только лич
Тер-Месробьян — 5.
ный рекорд 31.23,15, но и ре
Ученик Евгения Бонда
корд чемпионатов.
ренко Василий Горшков впер
Борьбу за остальные места
на пьедестале вели между со
вые выиграл звание чемпиона
России в прыжке с шестом с
бой пять спортсменок и ее ис
ход решился на последних
личным рекордом 5,80, взяв
эту высоту со второй попыт200 м. Быстрый финиш, также

В

День второй
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В беге на 1500 м лидирует Михаил Егинов, за ним Андрей
Задорожный (№ 635) и Вячеслав Шабунин (№ 634)

ки, а вот три предыдущие
(5,55, 5,65 и 5,75) он переле
тал с первой.
Отметим прогресс чемпи
она Европы среди юниоров
Дмитрия Купцова, поделив
шего четвертое место.

Задорожный обыграл
Шабунина
В принципиальном по
единке двух лучших россий
ских средневиков Андрея За
дорожного и Вячеслава Шабу
нина победу одержал Задо
рожный.
Михаил Егинов поддержи
вал более-менее приличный
темп (1200 м — 3.00,3) и уско
рил его на последних 300 м. За
ним бежали Задорожный и Ша
бунин. Предпоследние 100 м
были пройдены уже очень быс
тро — за 13,16, и на выходе с ви
ража Задорожный вышел впе
ред, Шабунин за ним, буквально
по миллиметру сокращал раз
рыв, но мизерные 0,04 с все-таки их разделили — 3.40,75 и
3.40,79, у Егинова — 3.41,91.
На этой же дистанции у
женщин, как и на мемориале
братьев Знаменских, бегуньи
на 3000 и 5000 м обыграли
чистых средневичек. Ольга
Комягина повела бег в непло
хом темпе: 400 м — 63,3,
800 м — 2.11,8. После этого

вперед вышла Елена Задорож
ная, за ней Юлия Косенкова и
Татьяна Томашова (1200 м —
3.18). Задорожная все прибав
ляла в скорости и только То
машова сумела удержаться и
даже лучше сфинишировать
— 4.04,90. На третье место уда
лось перебраться зимней чем
пионке Европы Екатерине Пу
зановой. Неплохо выглядела и
Ольга Кузнецова, недавно вер
нувшаяся на дорожку после
травмы, она заняла четвертое
место. Пятой финишировала
серебряный призер Олимпи
ады-92, чемпионка Европы-94
Людмила Рогачева.

Руслан Мащенко
снова первый
Рекордсмен России на
400 м с/б Руслан Мащенко в
последний раз был чемпио
ном России в 1996 году. В про
шлом году он споткнулся на
последнем барьере и упал, в
то время как победу одержал
молодой прогрессирующий
Борис Горбань.
И вот в поединке двух веду
щих
барьеристов
Руслан
именно на последней прямой,
в отличие от многих предыду
щих забегов, не позволил ско
рости упасть и сохранил ли
дерство до финиша — 49,32.
Стадион устроил ему овацию.

Горбань проиграл всего 0,07 с.
Юрий Борзаковский хотя
и показал худшее победное
время в полуфиналах в беге на
400 м, но сделал это легко,
прокатив последние 50 м по
инерции, и тем не менее пере
шел с третьего на первое мес
то. Неожиданность случилась
в третьем забеге, где чемпион
страны Дмитрий Головастов,
из-за травмы поздно начав
ший сезон, не попал в финал.
У женщин на этой дистан
ции очень мощно выглядела
Олеся Зыкина, показавшая
50,46 — лучшее время в России
в этом году. Лишь последней
попала в финал зимняя чемпи
онка Европы Наталья Антюх.

делю на мемориале братьев
Знаменских Ирина Коржаненко толкнула на 20,50 и
обыграла Кривелеву (19,80),
но на чемпионате России
Светлана, олимпийская чем
пионка 1992 года, показала
себя бойцом. После того как
Коржаненко толкнула на
19,42 в первой попытке, она,
выступая следом за соперни
цей, добавила 2 сантиметра.
Когда в третьей попытке Ири
на вышла вперед с высоким
результатом 20,09, Светлана в
четвертой послала ядро на
20,24 и решила исход сорев
нований в свою пользу.

День третий

Словно подтверждая про
писную истину, что легкая ат
летика без дождя не бывает, в
третий день чемпионата Рос
сии небо резко потемнело,
поднялся ветер, и все зрители
побежали под козырек Когда
первые капли дождя упали на
стадион, на старт вызвали фи
налисток в беге на 400 м. Как
назло, у стартера дважды слу
чилась осечка. В конце концов
девушки устремились в путь,
но, к сожалению, результаты
объективно были снижены.
Олеся Зыкина мощно
пробежала всю дистанцию
не оставив ни у кого сомне
ний в своем превосходстве —
50,94, днем раньше в хоро
шую погоду она показала
50,46. Наталья Назарова даже
в этих условиях показала
свой лучший результат сезо
на — 51,15, удержав второе
место от Анастасии Калачин

Илья Коновалов
подтвердил свой класс
Бронзовый призер чемпи
оната мира в метании молота
Илья Коновалов сумел подвес
ти себя именно к чемпионату
России, где он показал свой
лучший в сезоне результат —
81,81. Илья стал первым чем
пионом третьего дня россий
ского первенства в Чебокса
рах. Он опередил лидировав
шего до этого зимнего чемпи
она России Алексея Заторно
го, который получил «сереб
ро» (80,53). Третье место занял
Вадим Херсонцев — 78,80.

Кривелева
взяла реванш
Светлана Кривелева пока
зала на Кубке России лучший
результат сезона в мире в тол
кании ядра — 20,53. Через не

ской (51,39). К сожалению,
травма так и не позволила
раскрыть свой потенциал На
талье Антюх, она — только
пятая (52,00).
Следом за женщинами, но
уже под дождем, правда, еще
не перешедшим в ливень,
стартовали мужчины, где бы
ла своя интрига. Сумеет ли
Юрий Борзаковский выиг
рать не «свою» дистанцию? В
защиту бегунов на 400 м вы
ступил Андрей Семенов, на
чавший бег очень мощно. Хо
тя и Борзаковский стартовал
как никогда быстро (200 м у
него ни разу еще на было
22,13 — неофициальное вре

В забегах на 800 м очень
быстро пробежал новый спо
собный средневик Рамиль
Ариткулов — 1.46,82. Много
кратный чемпион страны
Сергей Кожевников выиграл
8-й, последний забег, но не
попал в финал, показав 1.50,19
(при проходном результате
1.50,10).

Кузенкова репетиро
вала Мюнхен
Наша лучшая метательница молота Ольга Кузенкова
вновь была наголову сильнее
всех, метнув снаряд на 4 метра
дальше ближайших соперниц,
и любая ее попытка принесла

Стихия не сломила
бегуний

мя), но он проигрывал не
только лидеру. На последней
прямой Юрий вышел на вто
рое место и постепенно стал
нагонять Семенова, но это бы
ло гораздо медленнее обыч
ного. Напряжение на трибу
нах достигло апогея. Финиш
неумолимо приближался, и
Юрию не хватило всего пол
метра. Он — второй. Семенов
же показал свой лучший в
этом году результат — 45,90,
всего на 0,05 с хуже личного
рекорда 2000 года. Его ра
дость была безгранична. Анд
рей впервые выиграл звание
чемпиона и впервые опере
дил Борзаковского.
Юрий потом рассказал,
что у него, как и в Лозанне, где
за несколько дней до чемпио
ната он неудачно пробежал
800 м, повысилось давление и
при ускорениях ломило в го
лове, но он все равно старался
победить.

бы ей победу, даже худший
бросок на 68,15. Она открыла
соревнования далеким брос
ком на 71,60, а потом в пятой
попытке прибавила еще 10
сантиметров — 71,70. Такая
вот репетиция по возможно
му сценарию в Мюнхене. В
борьбе за третье место Алла
Давыдова на 5 сантиметров
опередила Елену Таурьянину,
показав 67,40.

Рыбаков стал
лидером
Дождь к началу соревно
ваний прыгунов в высоту уже
закончился, но мокрый сек
тор несомненно снизил ре
зультаты. Четверо преодоле
ли высоту 2,25, и в первой по
пытке это сделал Алексей
Крысин. Но на следующей
высоте 2,28 Ярослав Рыбаков
доказал, что он лучше всех
может сконцентрироваться,
взяв ее с первой попытки. За
тем перелетел ее и Павел ФоЛЕГКАЯАТЛЕТИКА №7-8/2002 3

Упорная борьба между Дмитрием Богдановым
и Рамилем Ариткуловым в беге на 800 м

менко. Крысин, блестяще
преодолевший предыдущую
высоту, вдруг стал совсем не
похожим на себя. И Рыбаков
и Фоменко были близки к то
му, чтобы взять и 2,30, но
планка не хотела держаться
на стойках, вызывая вздохи
разочарования у многочис
ленных зрителей.
В тройном прыжке у муж
чин Алексей Мусихин, как и
на мемориале братьев Зна
менских, обыграл Игоря Спасовходского. Алексей в пер
вой попытке улетел на 16,94,
а Игорь начал совсем слабо —
16,40, но потом несколько
раз прыгал дальше, показав в
лучшей,
пятой,
попытке
16,88.

День четвертый
Кто поедет в Мюнхен?
В тройном прыжке у жен
щин лидер сезона (14,83) Еле
на Олейникова недвусмыс
ленно заявила о своих пре
тензиях, легко улетев в квали
фикации на 14,26, тем более,
что в Чебоксарах не выступа
ла победительница Кубка Ев
ропы (14,67) Анна Пятых, по
лучившая небольшую травму,
(она уже включена в команду
на чемпионат Европы).
Однако финал начался с
сюрприза. Оксана Рогова ве
ликолепно прыгнула в первой
попытке — 14,59 и поставила
соперницам сложную задачу.
Забегая вперед, скажем, что
после второй неудачной по
пытки она отказалась от
прыжков и наблюдала за со
перницами. Надевать шипов
ки ей не пришлось. Она —
чемпионка.
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А вот у Елены Олейнико
вой прыжки не заладились.
После 14,22, 14,28 и 14,17 она
шла только пятой и лишь в по
следней попытке повторила
второй результат (14,40), ко
торый имела Ирина Василье
ва, но у Ирины был лучший
второй прыжок — на 14,34.
Итак, Васильева — вторая,
Олейникова — третья, кто из
них попадет в команду на чем
пионат Европы — осталось
под вопросом. На следующих
местах
Елена Лебеденко
(14,32) и Надоеда Баженова
(14,31).
После ряда неудачных
стартов вновь хорошо прыгал
в длину чемпион России Да
нил Буркеня, уже в первой по
пытке обеспечивший себе по
беду — 8,19- В третьей попыт
ке решилась судьба остальных
медалей: Дмитрий. Митрофа
нов на 1 сантиметр прыжком
на 8,13 опередил Владимира
Малявина.

Возвращение
Распоповой
После неудачного про
шлого года и смены тренера
Ольга Распопова предстала
вновь в боевой готовности в
финале бега на 800 м.
Светлана Клюка провела
первый круг в хорошем темпе
— 57,8, за 250 м до финиша
Распопова, а за ней Черкасова
вышли вперед. Распопова не
оставила никаких шансов по
друге по тренировочной
группе Светланы Павловны
Стыркиной и Якова Исакиевича Ельянова. Результат по
лучился отменный — 1.58,84,
что для новой мягкой дорож
ки очень неплохо. Впечатляет

и прогресс в нынешнем сезо
не: после 10-го места на Кубке
России в начале июня с ре
зультатом 2.05,78 — до 1.58.
Видимо, это под силу только
бегуньям, имеющим в своем
активе
личный
рекорд
1.56.85. У Черкасовой —
1.59,26.
На последних метрах дис
танции на третье место вы
рвалась Лариса Чжао, впервые
выбежав из 2 минут — 1.59,85.
Она также поменяла тренера
и готовится сейчас у Сергея
Попова, тренера Татьяны Томашовой.
В финале бега на 800 м у
мужчин Рамиль Ариткулов, как
и в забеге, предложил высокий
темп, пробежав 400 м за 52,2. И
только Дмитрий Богданов су
мел обойти его за 200 м до фи
ниша. К чести Ариткулова
нужно сказать, что он не сдал
ся и на последней прямой зна
чительно сократил разрыв,
подняв на ноги всех зрителей.
Их результаты 1.46,73 и
1.46.85.

цова сумела собраться в нуж
ный момент. Она единствен
ная из участниц преодолела
решающую высоту 1,97 и вто
рой год подряд выиграла зва
ние чемпионки России. Она
начала прыгать с 1,81. Эту вы
соту, как и 1,84 и 1,87, она взя
ла с первой попытки, а вот
1,89 — только со второй, а
1,92 вообще с третьей (а эту
высоту прошли пять прыгу
ний). Следующий рубеж 1,95
Ольга Калитурина, Виктория
Серегина и Юлия Ляхова пре
одолели с первого раза, а вот
Марина прыгала неудачно и
перенесла попытки на 1,97.
Риск оказался оправдан. На
второй позиции — Калитури
на, на третьей — Серегина
(по 1,95). Ляхова с таким же
результатом осталась на чет
вертом месте.
Кто из новоиспеченных
чемпионов России сумеет
подняться на пьедестал поче
та чемпионата Европы в Мюн
хене, станет известно ровно
через месяц.

Стойкость Купцовой

Сергей Тихонов
Екатерина Киселева (фото)
Чебоксары—Москва

В трудном состязании в
прыжке в высоту зимняя чем
пионка Европы Марина Куп

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ЧЕБОКСАРЫ (11-14.07)
Мужчины
100 м (11) (0.1): С.Бычков (Омск, П)
10,41; А.Смирнов (Птрз, П) 10,50; А. Ря
бов (Тлт, П) 10,51 ; А.Епишин (М о., ВС)
10,52 (в заб. 10,42); Д.Васильев (Н-Н,
П) 10,56 (в п/ф 10,44); С.Блинов (М-НH, ПФСО) 10,57 (в п/ф 10,49); К.Андреев (Орб, П) 10,65 (в п/ф 10,58); А.Зюзя
(Крс) 10,67 (в п/ф 10,56).
200 м (13) (-1.3): О.Сергеев (Тмн)
21,32 (в заб. 21,10); С.Блинов (М-Н-Н,
ПФСО) 21,34; АГалкин (СПб, ВС) 21,69
(в заб. 21,17); И.Синицын (Влгд) 21,72
(в заб. 21,32); Д.Васильев (Н-Н, П)
21,73 (в заб. 21,18); А. Гусаченко (Омск)
21,91 (в п/ф 21,70); Л.Корюков (Влдв,
Д) 22,19 (в заб. 21,46).
400 м ( 13): А.Семенов (СПб, ВС) 45,90;
Ю.Борзаковский (М.о., Д) 46,00; Е.Лебедев (Н-Н) 46,47; О.Мишуков (Н-Н, П)
46,68 (в п/ф 46,58); М.Бабарыкин
(Влгд) 46,95 (в заб. 46,52); А. Рудницкий
(Тмн) 47,03 (в заб. 46,57); А.Ладейщиков (Ект) 47,08 (в п/ф 46,84); А.Полукеев (Чл, Л) 47,44 (в п/ф 47,03).
800 м (14): Д.Богданов (Ект-СПб, П)
I. 46,73; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, ВС)
1.46,85 (в заб. 1.46,82); В.Ряпосов (Ект,
П) 1.48,64; Э.Исаков (Ект, П) 1.48,74;
А.Рославец (М-Брн, Д) 1.49,01; А.Мастров (Кз, П) 1.49,12; Д.Онуфриенко (НН, П) 1.49,42; А.Лебедев (Тмн) 1.49,44.
1500 м (12): А.Задорожный (M-Ярс, ПВС) 3.40,75; В.Шабунин (М, П) 3.40,79;
М.Егинов (M-Влгд, П) 3.41,91; А.Бочкарев (М, ФСО) 3.42,99; А.Иванов (УфаЧл, Д) 3.43,08; С.Иванов (М-Чбк, ВС)
3.44,69; Р.Коваль (Прм, П) 3.44,83;
А.Отмахов (Чбк, ВС) 3.45,68.
5000 м (14): Ю.Абрамов (М-Мк, М)
13.49,37; Р.Усов (M-Курск, ВС)
13.50,20; О.Кульков (Ект) 13.51,63;
С.Бурымский (Ект, П) 13.53,41; Д.Семенов (Чрп) 13.54,26; С.Иванов (МЧбк, ВС) 13.55,12; С.Емельянов (МЧбк, ВС) 13.56,34; А.Секлетов (М-Влг,
П) 14.07,69.
10 000 м (11): А.Васильев (М-Чбк, П)
28.54,56; А.Соколов (СПб) 29.03,07;
Д.Семенов (Чрп) 29.05,04; О.Марусин
(Уфа) 29.16,15; А.Федоров (Нжк, П)
29.26,37; М.Абубакиров (Орб, Д)
29.27,19; А.Латышев (Прм, ВС)
29.28,28; Г.Андреев (Уфа, Д) 29.36,49.
110 м с/б (12) (0.7): А.Кислых (Кмрв,
П) 13,71; Ю.Волков (М, ФСО) 13,89;
И.Перемота (Чл, МО) 14,04; Е.Борисов
(М.о., П) 14,05; А.Лоцманов (М, ФСО)
14,07; А.Переверзев (М, ФСО) 14,13;
С.Манаков (Кз, П) 14,36 (в заб. 14,10);
А.Пестриков (СПб, ЮР) 14,47.
400 м с/б (12): Р.Мащенко (Врж, Д)
49,32; Б.Горбань (М, П) 49,39; А.Деревягин (Кмрв) 50,43 (в заб. 50,07); В.Журавлев (Срт, ЮР) 50,71; М.Липский
(Ект) 51,47 (в заб. 51,27); А.Борщенко
(Томск) 51,77.
3000 м с/п (11): Р.Усов (M-Курск, ВС)
8.33,37; П.Потапович (Курск, ВС)
8.34,04; А.Ольшанский (М-Влг, П)
8.39,11; А.Кузнецов (Влг, П) 8.41,11;
Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 8.47,01; А.Кожевников (Пнз, П) 8.50,24; В.Пронин
(М, П) 8.53,03; С.Евграшин (Н-Н, П)
8.55,54.
4x100 м (14): Краснодарский кр.
(А.Абрамкин, В.Базаров, С.Яркин,
А.Волков) 40,75; Сведловская о. (Д. Ка
малов, С.Петкевич, В.Ерыкалов, И.Га
фаров) 41,00; Новосибирская о.
(С.Литвинов, В.Маркин, О.Гайсин,
А.Котельников) 41,09; Калининград
ская о. (А.Спиридонов, А.Соколов,
А.Охин, Д.Буланин) 41,22; Саратовская
о. (А.Брагин, А.Кузнецов, В.Журавлев,

Е.Болдин) 41,41; Пермская о. (В.Филиппов, Д.Бусовиков, Д.Тарасю, Г.Табаков) 41,70; Красноярский кр. (В.Риб,
A. Малькин, А.Зюзя, В.Тяпкин) 41,70;
Карелия (М.Евцихевич, В.Чайкин,
И.Лукичев, А.Смирнов) 42,08.
4x400 м (14): Нижегородская о.
(О.Мишуков, С.Бабаев, А.Коконин,
Е.Лебедев) 3.09,16; Свердловская о.
(Д.Форшев, А.Ладейщиков, М.Липских, Д.Сивов) 3.11,21; Пензенская-1
о. (О.Владыкин, А.Аксенов, В.Гашин,
Н.Медведев) 3.12,92; Пензенская-2 о.
(Д.Субботин, А.Локтев, С.Потапов,
М.Долгушев) 3.17,91; Татарстан
(Ф.Тухбатуллин,
Р.Шайхетдинов,
B. Дудкин, А.Барышников) 3.19,54;
Ярославская о. (Е.Пакулин, А.Плигин,
Е.Рейхард, В.Дьяконов) 3.20,59.
Высота (13): Я.Рыбаков (M-Ярс, П-ВС)
2,28; П.Фоменко (Брн, ВС) 2,28;
A. Крысин (Чл, П) 2,25; А.Кравцов (МСтв, Д) 2,25; П.Брайко (СПб, Д) 2,22;
М.Цветков (Рз, П) 2,19; А.Терешин
(Ивн, Б) 2,19; С.Шаповал (Пск, П) 2,15.
Шест (12): В.Горшков (М, ВС) 5,80;
B. Строгалев (М, ФСО) 5,65; П.Гераси
мов (М, П) 5,55; Д.Купцов (М-Чл, П)
5,40; Е.Михайличенко (М-Кр, П+ВС)
5,40; Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,40;
П.Бурлаченко (М, ФСО) 5,40; Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,25.
Длина (14): Д.Буркеня (М, П) 8,19
(0.7); Д.Митрофанов (Ивн, П) 8,13
(0.7); В.Малявин (М, П) 8,12 (1.5);
К.Сосунов (Рз, ВС) 8,03 (0.3); В.Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 7,98 (0.3); Е.Третьяк (Кр, Д) 7,80 (1.1); Р.Гатауллин (СПб,
УОР) 7,74 (1.1) (в кв. 7,80); А.Игнатов
(Кр, ВС) 7,71 (0.0).
Тройной (13): А.Мусихин (M-Влдв, П)
16,94(1.2); И.Спасовходский (М,ФСО)
16,88 (-0.2); М.Молоков (Орб) 16,73
(1.3); А.Куренной (М-Кр, Д) 16,67 (1.6);
Е.Плотнир (М, ФСО) 16,48 (0.8) (в кв.
16.52) ; В.Таранов (Влг, ВС) 16,35 (0.3);
B. Гущинский (Крс, ВС) 16,15 (1.6);
C. Олейник (Влг, П) 15,97 (0.0).
Ядро (11): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,07;
Д.Лопатин (Ств, П) 18,81; П.Софьин
(М, П) 18,73; Е.Козлов (М, ФСО) 18,41;
А.Сальников (Кз, П-ВС) 18,23; Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 18,16; А.Котов (РД, ВС) 18,03; А.Шапран (М, ТР) 17,85.
Диск (14): И.Костин (Ярс, ВС) 61,46;
A. Боричевский (СПб, ВС) 61,01; С.Ляхов (М, П) 60,78; С.Павлий (М-Ств, ВС)
59,22; В.Ивашкин (Ств, Д) 57,33 (в кв.
58.53) ; Ю.Сеськин (СПб-M, П) 57,08;
Б.Пищальников (Мк) 55,43; С.Федоров
(Кстр, П) 50,38 (в кв. 50,49).
Молот (13): И.Коновалов (Курск, ВС)
81,81; А.Загорный (М, ФСО) 80,53;
B. Херсонцев (M-СПб, П) 78,80; Д.Кулагин (М.о.) 69,86; И.Водолага (Бт, ВС)
68,84; Ю.Воронкин (Ств) 67,35; Г.Хатанцев (Смл) 66,22; А.Мухортов (Тлт,
ВС) 65,16.
Копье (13): А.Иванов (СПб) 81,91;
В.Чижов (Чбк, ОНО) 74,18; И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 73,14; Д.Давыдов (Ст.Оскол) 70,74; А.Барановский (Клнг, ОНО)
70,60; Ю.Рыбин (Лпц, Д) 70,04;
М.Олейников (Ств, ВС) 68,42; Е.Крашенинников (Птрз) 58,84.
Десятиборье (12): Н.Тищенко (М-Кр,
П) 7839 (11,03-7,50-14,15-1,88-50,0814,53-46,24-4,70-49,53-4.36,10);
Д.Иванов (СПб, ЮР) 7782 (11,20-7,0514,10-1,91-48,88-14,64-42,99-4,8056,41-4.42,88); С.Никитин (Кмрв, ВС)
7685 (11,21-7,02-15,56-1,88-51,5114,84-45,43-4,60-60,03-4.50,79);
А.Харламов (Ств, П) 7472 (11,66-7,1813,16-2,00-51,66-15,58-40,04-4,6058,08-4.32,08); Г.Новиков (Ир, ВС)
7182 (11,28-7,03-12,59-1,91-50,4815,18-37,94-4,60-43,41-4.41,55);

А.Шугалов (Кмрв) 6836 (11,47-7,2012,35-1,91-51,59-16,24-37,22-4,1046,28-4.48,56); А.Белов (Ивн, П) 6706
(11,80-7,09-12,62-2,03-53,40-16, го34,26-4, 10-47,28-4.55,19); К.Смирнов
(Томск) 6512 (11,36-6,79-11,04-1,8849,48-15,76-30,19-3,60-39,014.34,01).
Женщины
100 м (11) (1.4): М.Кислова (СПб, Д)
11,23; Ю.Табакова (Тула-Клг) 11,25;
H. Игнатова (Брн, П) 11,41 (в п/ф 11,31);
М.Боликова (Элст) 11,42 (в п/ф 11,41);
Л.Круглова (Мрм, П) 11,42 (в п/ф
11,39); И.Хабарова (Ект, Д) 11,59 (в п/ф
11,52).
200 м (13) (-1.4): И.Хабарова (Ект, Д)
23,63 (в заб. 23,35); М.Энкина (Брн, Т)
23,65 (в заб. 23,36); О.Халандырева
(M-Тула, П) 23,91 (в заб. 23,71); Л.Поздеева(Прм,)23,96(взаб. 23,59); М.Конойко (Св.о.) 23,97 (в заб. 23,35);
О.Миронова (Н-Н) 24,19 (в заб. 23,83);
Л .Сорохан (Врж, Д) 24,22 (в заб. 23,43) ;
Д.Сафонова (Чл) 24,37 (в заб. 24,11).
400 м (13): О.Зыкина (Тула-Клг, П)
50,94 (в п/ф 50,46); Н.Назарова (М, П)
51,15; А.Капачинская (М, П-ВС) 51,39;
Т.Левина (M-Орел, П) 51,76; Н.Антюх
(СПб, КО) 52,00; Ю.Сотникова (Н-Н, П)
52,05 (в п/ф51,82); Н.Лавшук (М, ФСО)
52,14 (в п/ф 51,84).
800 м (14): О.Распопова (Нс-М.о., П)
I. 58,84; С.Черкасова (М-Хб, П) 1.59,26;
Л.Чжао (Прм, Д) 1.59,85; Н.Хрущелева
(Ект, Д) 2.00,04; Н.Воробьева (М.о.-Чл)
2.00,49; Е.Пузанова (М.о.-Н-Н, Д)
2.01,42 (в заб. 2.01,14); С.Клюка (Хб,
ВС) 2.01,54 (в заб. 2.00,97); И.Вашенцева (М, ФСО) 2.06,29 (в заб. 2.02,42).
1500 м (12): Т.Томашова (Прм, П)
4.04,90; Е.Задорожная (Ир, ВС)
4.05,73; Е.Пузанова (М.о.-Н-Н, Д)
4.06,87; О.Кузнецова (М, П) 4.07,24;
Л.Рогачева (Ств, ВС) 4.09,54; Ю.Косен
кова (M-Омск, П) 4.10,01; Е.Орлова
(Хб, ВС) 4.10,53; Е.Дедкова (М.о., Д)
4.10,64.
5000 м (14): Л.Волкова (Уфа, ВС)
15.25,00; А.Зубова (Прм, П) 15.32,01;
Е.Бурыкина (Влдв, П) 15.36,29; Г.Богомолова (Блрц, ВС) 15.39,14; Т.Хмелева
(Чбк, ВС) 15.51,43; Г.Егорова (Смр, П)
15.57,23; Т.Чулах (Чбк) 15.58,10; О.Россеева (М-Чбк, ВС) 16.10,67.
10 000 м (11): Л.Бикташева (М-К-У,
ВС) 31.23,15; Г.Александрова (М-Чбк,
П) 32.13,20; Е.Бурыкина (Влдв, П)
32.14,87; А.Самохвалова (Уфа, ВС)
32.15,98; Т.Хмелева (Чбк, ВС) 32.17,26;
А.Иванова (М.о.-Й-О) 32.26,21; А.Иванова (Чбк, ВС) 32.44,78; О.Романова
(Чбк, ВС) 32.52,26.
100 м с/б ( 12) ( 1.3): С.Лаухова (СПб, ВС)
13,05; М.Коротеева (М.о.) 13,10; Н.Шеходанова (Крс, П) 13,13; Н.Давиденко
(Влг; П) 13,28; ТПавлий (Ств, ВС) 13,34;
О.Корсунова (Клг) 13,36; Ю.Шабанова
(СПб) 13,41 ;П Денисова (СПб) 13,51.
400 м с/б (12): Е.Бахвалова (СПб, ЮР)
55,82; О.Елясова (М-Брнл) 56,41;
А.Кнороз (СПб, ВС) 56,90; М.Шиян
(Влдк, МО) 57,01; С.Старкова (Крснт,
П) 57,53; Е.Исакова (СПб, П) 57,98;
Н.Кущева (Влг, МО) 58,45 (в заб. 58,28);
Т.Самарина (Влг, МО) 61,39 (в заб.
57,98).
3000 м с/п (11): Н.Черепанова (М.о.)
9.51,21; Г.Егорова (Смр, П) 10.02,42;
С.Иванова (М-Чбк) 10.08,81 ; С.Ночевная (М, П) 10.11,63; Ю.Винокурова
(Пнз, П) 10.18,40; Н.Сафина (Ивн,)
10.30,06; М.Иванова (Тлт, П) 10.27,78;
С.Бердышева (М-Иж, П) 10.31,72.
4x100 м (14): Ставропольский кр.
(Т.Павлий, Л.Месхия, Д.Булатова,
Ю.Таранова) 45,96; Нижегородская о.
(О.Салаженкова, О.Миронова, Е.Сам-

ко, Е.Кондратьева) 46,04; Чувашская р.
(Л.Пестряева, У.Васильева, М.Соловь
ева, Г.Майорова) 47,63.
4x400 м (14): Свердловская о. (Е.Андреева, Н.Хрущелева, Н.Глушенкова,
С.Старкова) 3.34,92; Ульяновская о.
(Н.Перякова, Ю.Зайцева, О.Сурина,
И.Белова) 3.35,94; Волгоградская о.
(И.Кущева, О.Погорелова, Т.Самарина,
Е.Федотова) 3.36,31; С.-Петербург
(А.Кнороз, Е.Исакова, Е.Бахвалова,
О.Зброжек) 3.37,75; Нижегородская о.
(В.Семенова, И.Прокофьева, М.Гри
шакова, Т.Фирова) 3.40,77.
Высота (14): М.Купцова (М, ФСО)
1,97; О.Калитурина (М-Рз, ВС) 1,95;
В.Серегина (Брн-Влдв, Д) 1,95; Ю.Ляхова (М, П) 1,95; Е.Слесаренко (Влг)
1,92; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,89;
Т.Иванова (СПб, Д) 1,89; В.Сливка (М,
ВС) 1,87.
Шест (11): Е.Исинбаева (Влг, ВС) 4,50;
Е.Белякова (М, П) 4,45; Т.Полнова (Кр,
П) 4,35; А.Иванова (СПб, П)4,25; Ю.Лукинская (М) 4,10; А.Кирьянова (М, П)
3,95; А.Миллер (М, П) 3,60.
Длина (12): И.Мельникова (Кр, Д) 6,68
(1.2); О.Рублева (Влг, ВС) 6,67 (0.2);
Т.Тер-Месробьян (СПб, Д) 6,63 (0.0) (в
кв. 6,66); И.Ермолаева (Кр, П) 6,56
(1.9); И.Симагина (М-Рз, ФСО) 6,53
(0.0); И.Ивлиева (Смр, П) 6,45 (0.4);
О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,41 (0.1);
A. Коваленко (Р-Д, П) 6,31 (0.0).
Тройной (14): О.Рогова (Тмб, П) 14,59
(0.0); И.Васильева (М, П) 14,40 (0.1);
Е.Олейникова (М, ФСО) 14,40 (0.1);
Е.Лебеденко (М, ВС) 14,32 (0.1); Н.Баженова (Влд, ВС) 14,31 (0.2); Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,98 (0.0); О.Ершова (МБрнл, П) 13,94 (0.7); А.Ильина (М-Рз,
ФСО) 13,89 (0.3).
Ядро(12):С.Кривелева(М.о., Д) 20,24;
И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 20,09; И.Худорошкина(М.о., ВС) 18,78; О.Рябинкина
(Брн, Д) 18,77; А.Романова (Брн, Д)
17,69; Ю.Загинай (Брн-Влдв, Д) 16,96;
О.Чибисова (Р-Д, ВС) 16,67; О.Иванова (Тверь, П) 16,30.
Диск (12): О.Чернявская (Ств, ВС)
61,80; О.Громова (М, ФСО) 58,36;
Н.Амплеева (М, П) 60,28; О.Ярыгина
(Ств, ВС) 55,56; В.Иванова (М, П)
59,82; БДИаардяа (М-М.о Ш-54-А2О.Ольшевская (М-Брн, ВС) 55,75;
B. Забрускова (Р-Д, ВС) 53,74.
Молот (13): О.Кузенкова (Смл, ВС)
71,70; А.Давыдова (М, П) 67,40; Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 67,35; Г.Ханафеева (Чл) 64,50; Т.Константинова (Смл,
ВС) 63,36; В.Ушакова (М-Чл, ВС) 61,81 ;
Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 60,92; Е.Киселева
(M-Влд, ФСО) 60,00.
Копье (14): О.Громова (М, ФСО) 58,36;
О.Ярыгина (Ств, ВС) 55,56; Е.Макарова
(М-М.о., П) 54,32; В.Забрускова (Р-Д,
ВС) 53,74; Н.Давыдова (М, О) 52,29;
Ю.Видманова (Ярс) 51,68; Т.Носкова
(Влдв-Брн, Д) 50,68; Л.Чернова (Смр,
ВС) 50,25.
Семиборье (14): С.Соколова (Ст.Оскол) 6135 (14,03-1,78-13,67-24,736,07-44,87-2.15,05); Т.Гордеева (Влг,
ВС) 5946 (14,24-1,81-12,81-26,096,19-38,89-2.10,85);
Е.Чернявская
(Ст.Оскол) 5906 (14,30-1,81-13,1626,02-6,20-36,80-2.12,54); С. Парфено
ва (Мк, ВС) 5863 (13,94-1,69-12,1524,53-6,22-33,21-2.09,14); А.Снеткова
(Ир, Д) 5809 (14,27-1,75-13,58-25,585,86-39,46-2.15,34); Н.Павликовская
(Кмрв) 5714 (14,78-1,72-13,58-25,755,81-44,65-2.19,55); И.Тюхай (Крс, П)
5705 (13,95-1,66-14,02-25,66-6,2140,89-2.29,96); Л.Башлыкова (Кр, П)
5551 (14,60-1,69-13,09-25,56-5,8141,78-2.25,37).
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2002

Прошло четыре года
и 1704 легкоатлета из 47 стран Старого Света
собрались на очередной, 18-й по счету,
чемпионат Европы, который проходил в Мюнхене
с 6 по 11 августа. Сильнейшей командой стала
сборная России — на ее счету 7 золотых,
9 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Мужчины
100 м
Чеймберзу не было
равных
В первом круге соревно
ваний Александр Смирнов и
Александр Рябов пробежали
дистанцию на своем «чебок
сарском» уровне (10,50 и
10,55), заняли пятые места в
своих забегах, но по време
ни пробились в следующий
круг. А вот чемпион России
Сергей Бычков вместо 10,41
показал только 10,58 и вы
был из дальнейшей борьбы.
В четвертьфинале оба на
ших бегуна чуть-чуть приба
вили (Смирнов — 10,48, Ря
бов — 10,51), но с такими ре
зультатами в полуфинал уже
было не пробиться. Они за
няли седьмые места в своих
забегах.
Ну а претенденты на побе
ду были известны и они каж
дый раз демонстрировали ли
бо свою силу, какДуайн Чеймберз, показывавший лучшие
результаты в каждом круге
(10,23, 10,08 и 10,12), либо яв
ное нежелание раскрывать
свои карты, выкладывая ров
но столько сил, сколько было
необходимо, чтобы выйти в
следующий круг. Это касается
прежде всего новоиспечен
ного португальца экс-ниге
рийца Фрэнсиса Обиквелу,
восхищающего
кошачьей
мягкостью бега и бездонной
глубиной своего таланта.
10,38, 10,33 и только в полу
финале он сравнялся с англи
чанином — 10,12.
Понятно, что Чеймберз
искал уверенности, — он хо
тел доказать, что неудача на
Играх Британского Содруже
ства, когда неожиданные су
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дороги выбили его из колеи и
он закончил бег последним,
осталась позади.
В финале нужно было сна
чала выдержать четыре фаль
старта, после которых, кста
ти, греку Теодоридису при
шлось покинуть дорожку.
Больше всех расстраивался
Обиквелу, картинно воздевая
руки кверху. Чеймберз сохра
нял внешнее спокойствие, хо
тя потом признался, что с
каждым фальстартом теря
лись доли секунды. Дуайн бук

вально вылетел со старта, ста
раясь использовать слабое
начало соперника, что явно
прослеживалось в забегах. Он
сразу выиграл примерно
метр и, несмотря на отчаян
ные попытки Обиквелу, при
близиться к себе не позволил.
В этой борьбе родился лич
ный рекорд и новый рекорд
чемпионатов — 9,96. Даже
знаменитый соотечествен
ник Чеймберза трехкратный
чемпион Европы Линфорд
Кристи ни разу не выбегал из

10 секунд. Свой лучший в се
зоне результат показал и
Обиквелу— 10,06.
Чемпион Европы-98 Дар
рен Кемпбелл в этот поеди
нок не вмешивался, но всех
остальных обыграл и также
поднялся на пьедестал по
чета.

200 м

Кентерис превзошел
себя - 19,85!
Олимпийский чемпион
2000 года и чемпион мира
2001 года в беге на 200 м гре
ческий спринтер Константинос Кентерис после победы в
Канаде говорил, что, возмож
но, пропустит нынешний се
зон. И действительно, он
лишь один раз вышел на старт
у себя дома и показал 20,18. К
счастью для нас, он приехал в
Мюнхен и восхитил как сво
им великолепным бегом, так
и выдающимся результатом
19,85 — вторым в истории Ев
ропы. Причем не нужно забы
вать, что рекорд Европы 19,72
итальянец Пьетро Меннеа ус
тановил на высоте 2200 м в
Мехико в 1979 году во время
Универсиады. Очевидно, что
если бы финал чемпионата
Европы проходил там же, то
результат Кентериса мог быть
значительно выше.
Теперь Кентерис владеет
всеми высшими титулами в
легкой атлетике и завоевал он
их в течение трех лет подряд.
А вот его выступления в
Мюнхене — 20,55, 20,29, 20,18
и 19,85.
Ожидалось, что Фрэнсис
Обиквелу окажет греку сопер
ничество, ведь он показал хо
рошую готовность в беге на
100 м (10,06), а на 200 м его
потенциал всегда был значи
тельно выше, о чем свидетель-

Победа на чемпионате Европы в беге на 200 м принесла Константиносу Кентерису
третий, недостающий, титул в его коллекции чемпиона мира и олимпийских игр

ствует личный рекорд 19,84,
правда, 1999 года. Но в финале
Обиквелу явно стушевался и
показал только 20,21, едва вы
играв у англичанина Марлона
Девониша 0,04 секунды. Обла
дающий великолепными фи
зическими данными, он бежал
более коротким шагом, чем
Кентерис, который буквально
летел по дорожке.
Олег Сергеев финиширо
вал четвертым в первом забе
ге, что и требовалось для вы
хода в полуфинал. Его резуль
тат — 21,06. Еще лучше (с лич
ным рекордом 20,99) пробе
жал Сергей Блинов и был даже
третьим. В четвертьфинале
Блинов занял традиционное
для российских спринтеров в
Мюнхене седьмое место —
21,32, Сергеев — шестое —
21,11.

400 м
Самый высокий
чемпион
Юрий Борзаковский пер
вым среди россиян вышел на
беговую дорожку чемпионата
Европы в первом забеге на
400 м и на первой дорожке.
Так хотелось, чтобы и на фи
нише Юрий был бы первым,
но, увы... Он был не похож на
себя и не показал традицион
ного сильного набегания на

Шультца. Но в финале подго
няемый 48 тысячами зрите
лей двухметровый (точнее,
его рост 201 см) Инго довел
публику до экстаза, принеся
своей стране первое «золото»
— 45,14. Он сразу набрал вы
сокую скорость, преодолев
быстрее всех первые 200 м, и
догнал испанца Давида Кана
ла, бегущего по соседней, пя
той, дорожке. На последнюю
прямую Шультц вышел на
полтора метра впереди Кейн
са, но эти заключительные
100 м они оба уже добегали
из последних сил, в то время
как Канал и поляк Плавго пы
тались их настичь. Испанцу
удалось вклиниться между
ними и отобрать «серебро» у
Кейнса.
Шультц потом признался,
что напряжение перед стар
том было очень велико, но
финишировать первым в та
кой атмосфере — необыкно
венное чувство. «Хотя я и
чувствовал усталость после
двух забегов, поддержка зри
телей позволила мне ее за
быть».

последней прямой. В итоге он
пятый и 46,28. А в полуфинал
выходило только трое. Оста
вался шанс попасть в четвер
ку, выходящих по времени,
что и произошло, так как ос
тальные забеги были слабее и
проходной результат оказал
ся 46,46. Чемпион России Ан
дрей Семенов показал 46,54,
но сумел войти в число пер
вых трех в своем третьем за
беге. К сожалению, третий
наш участник Евгений Лебе
дев показал лишь 47,08, фини
шировав последним в забеге.
В полуфинале Борзаков
ский вновь не произвел долж
ного впечатления, заняв толь
ко седьмое место и, естест
венно, в финал не попал, хотя
и пробежал чуть лучше —
46,04 Вновь первый забег, в
котором бежал Юрий, оказал
ся значительно сильнее, будь
он во втором, то с этим ре
зультатом мог бы занять тре
тье место. Семенов в этом за
беге завершил бег на седьмой
позиции.
Неудивительно, что забег
Борзаковского
оказался
сильным, ведь в нем сошлись
главные фавориты — сереб
ряный призер чемпионата
мира немец Инго Шультц и
зимний чемпион мира Дани
эль Кейнс, который и побе
дил — 45,35 против 45,49
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800 м

Кипкетер начал
новую жизнь
К сожалению, россияне
выбыли из соревнований по
сле первого круга. Ариткулов и
Богданов показали одинако
вый результат (1.48,15), но
этого явно не хватило на вы
ход в полуфинал по времени,
причем оба проиграли все на
последней прямой. Ариткулов
набрался смелости выйти впе
ред только после первого кру
га, пройденного за 53,96, когда
трудно было уже показать вы
сокий результат. Если бы он
сделал это после 200 м (25,97),
то все, может быть, сложилось
по-другому. Он ускорил бег,
пробежав следующие 200 м за
26,74, но на финиш сил не хва
тило. Богданов, наоборот, дер
жался в лидирующей группе и
все было бы хорошо, но когда
начался финиш, его техника
сломалась и он смог добежать
лишь шестым. Подтверждени
ем того, что Дмитрий нахо
дился на самом деле в непло
хой форме служит его победа
через два дня после чемпиона
та Европы в Мальме с результа
том 1.46,02.
После полуфиналов окон
чательно выявились фавори
ты. Действующий чемпион
Европы Нильс Шуманн, хоро
шо чувствующий себя в мед
ленных тактических забегах,
рекордсмен мира Уилсон
Кипкетер, имеющий лучший
результат в сезоне (1.43,76) и
подтвердивший его своим бе
гом. Зимний чемпион Евро
пы поляк Чапьевски и чемпи
он мира Андре Бушер по сво
ему уровню подготовленнос
ти были явно слабее (Бушер
был вынужден пропустить в
своей подготовке к чемпио
нату 10 недель). Быстрый
темп мог предложить только
Бушер, но в силу своей готов
ности он предпочел бежать в
середине группы и оказался,
как потом выяснилось, прав.
Невысокая, на первый
взгляд, скорость (400 м — 54 с)
была на руку прежде всего
Шуманну, но Кипкетер дока
зал, что и он может бежать в
разных вариантах. Кроме то
го, он грамотно выбрал для се
бя позицию.
Когда на первой прямой
выяснилось, что желания вес
ти бег ни у кого нет, Шуманн с
удовольствием занял место
лидера, а Кипкетер тут же
встал рядом с ним. Хотя ему и
пришлось бежать два виража
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Рекордсмен мира Уилсон Кипкетер (№ 233) легко расправился с чемпионами —
Олимпиады-2000 Нильсом Шуманом (справа налево), мира-2001 Андре Бушером
и Европы-2002 в помещении Павлом Чапьевски

почти по второй дорожке,
именно он в большей степени
контролировал ситуацию, и
никто не мог помешать ему
сделать ускорение за 250 м, за
нять бровку и уверенно побе
дить. Шуманн принял рывок,
но на прямой начал отставать

и стал добычей Бушера. Чапь
евски привык к тактике Борза
ковского, но здесь бежал «а-ля
Борзаковский в Сиднее» и фи
ниша не получилось — только
четвертое место.
Результат победителя
1.47,25 значительно уступает

рекорду
чемпионатов
(1.43,84), который был показан
немцем Олафом Бейером еще
в 1978 году. А бегун, обеспечив
ший этот рекорд очень быст
рым первым кругом — на 49,3,
экс-рекордсмен мира Себасть
ян Коэ награждал призеров.

1500 м

Точность не бывает
лишней
Финальный забег на эту
дистанцию положил начало
мужским тактическим играм в
беге на выносливость. Он вой
дет в историю как самый мед
ленный забег на чемпионатах
Европы за последние 52 (!!)
года. А также тем, что победи
теля объявили только через 10
минут после финиша, уже ког
да бегуны закончили круг по
чета, потому что двум первым
призерам дали одинаковое
время — 3-45,25. Судьи тща
тельно изучали пленку фото
финиша и выяснили, что пре
имущество в 0,004 с имел мо
лодой француз Меди Баала.
Чемпион Европы-98 испанец
Рейес Эстевес получил на этот
раз лишь «серебро».
После первых 400 м, пре
одоленных за 63,52 (на три
секунды медленнее, чем в фи
нале у женщин), лидировали
испанцы Хосе Редолат и Эсте
вес. Баала и Руи Сильва «шест
вовали» за ними по второй
дорожке. На втором круге
темп снизился до стыдных 67
секунд (800 м — 2.10,49). На
фоне этого третий круг за
56,13
выглядел
чистым
спринтом (1200 м — 3.06,62).

Дело в том, что испанцы по
чувствовали «ропот» сзади и
прибавили. А за 450 м до фи
ниша резким рывком с по
следнего места вперед выско
чил Лоренцо Перроне. К нему
тут же пристроились Эстевес
и Баала, которые за 200 м пле
чом к плечу начали решаю
щее сражение. Руи Сильва,
«игравший» всю дистанцию
вторые роли, оказался треть
им. Эстевес, бежавший у
бровки, за счет меньшего рас
стояния на прямой был чуть
впереди, Баала начал надви
гаться, поравнялся и выиграл.
Время на последних 300 м,
взятых отдельно, выглядит не
очень и быстрым — 38,63, ну а
как 700 м — 1.34,76 (в темпе
на 800 м 1.48), уже неплохо.
Баала, который тренировался
с Эль Герружем, принес Фран
ции победу ровно через 40
лет после успеха знаменитого
Мишеля Жази, который и вы
шел награждать соотечест
венника.

5000 м

Гарсиа повторил
зимний успех
Эта дистанция завершала
программу соревнований и
прошла в «лучших» тактичес
ких традициях чемпионата с

Бег на 10 000 м. Ветеран Дитер Бауманн (в центре)
сумеет обойти Хосе Риоса (№ 294),
но Хосе Мартинес (№ 283) все-таки будет первым

испанским акцентом. Зимний
чемпион Европы Альберто
Гарсиа использовал предоста
вившуюся возможность на
100% — его рывок на послед
нем круге был неотразим. А
слабый результат (13.38,19)
уже не волновал.
До 3000 м, преодоленных
лишь за 8.24,45 (темп на 14
минут), шла позиционная вы
жидательная борьба. На сле
дующем километре бегуны
проявили некоторую актив
ность. Сначала француз Сма
йл Сгир, потом голландец Ка
миль Маасе и километр уже
2.41,76 (4000 м - 11.06,21).
Скорость возросла до 62,18
на круг и сразу впереди оста
лось только пятеро. Кроме на
званных, это испанцы Аль
берто и Роберт Гарсиа и укра
инец Сергей Лебедь.
Перед финишным ускоре
нием полагается «отдох
нуть» — следующий круг
63,77. За это время их чуть не
догнал ирландец Марк Кэр

ролл. И, наконец Альберто
Гарсиа, дождавшись своей
точки, бросается вперед за
250 м (60,87 очередной круг),
Лебедь уловил его движение,
но не ускорение, уж больно
соперник резко ушел. Сергея
же на вираже обошел Сгир, но
у Лебедя первая медаль на
крупных соревнованиях на
дорожке.
Последние 200 м Гарсиа
пробежал за 27,34, 400 —
56,38, километр — 2.31,98,

10 000 м
Бауманн
принес извинения
зрителям
Как и у женщин, забег про
ходил в дождливую погоду,
может, только интенсивность
дождя была чуть меньше. Од
нако сначала темп отнюдь не
был медленным. Первые два
километра преодолены в тем
пе на 27.30 — 2.44,56 и 2.45,79
(5.30,35). Затем скорость все
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панцев, а здесь разыгрывался
и Кубок Европы, также хотела
победить «малой кровью». Их
главные соперники итальян
цы были рядом и никто не об
ращал внимания на малоизве
стных бегунов Янне Холмена
из Финляндии, имевшего в
своем активе лишь 2:16.24, и
Карла Расмуссена из Норве
гии (2:14.52).
Лидеры бежали в своем тем
пе: 10 км — 31.43, 20 км —
1:03.16, половина дистанции —
1:06.44 (темп на 2:13.28). Ос
новная группа устала ждать,
когда эта пара сойдет, и проиг
рывала ей 57 секунд. Но Хол
мен, как ни странно, прибавил
в скорости (норвежец тем вре
менем отстал) и пробежал 5 км
после 25-го км за 15.16 и 15.24,
чуть сбавив перед 40-м км —
15.34. Разрыв доходил до полу
тора минут за 6 км до финиша.
Стало ясно, что пробежать по
следние километры по 2.50
каждый догоняющие не смогут.
Так и случилось, Холмен фини
шировал первым с новым лич

ным рекордом 2:12.14, более
чем 4 минуты сбросив со свое
го прежнего результата. Вто
рую половину дистанции он
пробежал быстрее первой —
1:05.30.
В борьбе за второе место
соперничали обладатель луч
шего результата (2:07.37) сре
ди участников испанец Хулио
Рей и эстонец Павел Лоскутов,
который сумел уже на стадио
не выиграть серебряную на
граду.
Так объективно сильней
шие испанцы, доказавшие это
и победой на Кубке Европы
(их места 3-е, 5-е, 6-е и 7-е),
получили лишь «бронзу».

110 м с/б
Гудбай, Колин!
Рекордсмен мира в беге на
110 м с/б 35-летний англича
нин Колин Джексон еще в на
чале года объявил, что про
щается с большим спортом и
нынешний чемпионат Евро-

Фирменный финиш Колина Джексона и четвертый
титул чемпиона Европы

же начала падать: 2.49,57
(8.19,92), 2.47,28 (11.07,20) и
особенно на пятом километ
ре, когда время одного из кру
гов достигло 71,27 — 2.52,13.
Но после половины дистан
ции (13.59,43) любимец пуб
лики Дитер Бауманн значи
тельно прибавил (65,03 и
64,51) и «разорвал» группу
(километр уже 2.45,69). Шес
теро ушли вперед. Наш ре
кордсмен страны Дмитрий
Максимов отстал и находился
на 10-й позиции. Но затем по
требовалась передышка. Кру
ги за 67,64 и даже 70,60. От
ставшие приободрились и
подтянулись, в том числе и
Максимов
(километр
—
2.52,58). Восстанавливали си
лы еще два круга: 68,66 и
69,29, а перед окончанием
8-го километра испанцы Хосе
Мартинес и Хосе Риос все
рьез взялись за дело — 65,41,
потом 66,69. «Помочь» им вы
звался чемпион Европы-98 в
марафоне итальянец Стефа
но Бальдини — 65,82. После
этих усилий только Бауманн
бежал в лидирующей группе
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(предпоследний километр —
2.45.28). Самый медленный на
финише Бальдини продолжал
бежать как мог быстро, но
время 65,05 на круг не могло
потрясти преследователей и
они за 640 м обошли его, хотя
на этом круге скорость не
сколько снизилась (66,62). За
300 м до финиша испанцы
бросились вперед и Бауманну
пришлось очень нелегко,
только на последних 50 м он
сумел поравняться и обойти
Риоса, но Мартинес был недо
сягаем. Последний круг —
56,15, километр — 2.35,65. Ис
панцы получили «золото» и
«бронзу», а Бауманн извинял
ся перед зрителями, он сделал
все, что мог.

Марафон

Финн Холмен
наказал испанцев
Испанские бегуны на вы
носливость отлично выступи
ли на чемпионате Европы, но
все их достижения приходили
в медленных тактических за
бегах. В марафоне пятерка ис

луфинал по времени (13,76). В
полуфинале он показал 13,89.
Но чтобы выйти в финал, нуж
но было бежать быстрее 13,66
против встречного ветра —
0,5, во втором полуфинале —
13,53 с попутным (0,8).

400 м с/б
Рекордсмен
впервые стал
чемпионом

пы — последний для него
крупный старт летом (завер
шить карьеру он хочет буду
щей зимой на зимнем чемпи
онате мира в Бирмингеме).
Символично, что именно в
Германии он впервые стал
чемпионом мира в 1993 году
и установил мировой рекорд
12,91, не побитый до сих пор.
Естественно, что он хотел ос
тавить о себе самые лучшие
воспоминания, тем более, что
он на трех чемпионатах кон
тинента финишировал пер
вым. В 1990 году его побед
ный результат — 13,18 (вто
рым был Джаррет — 13,21),
в 1994-м — 13,08 (Швартхофф - 13,16), в 1998 - 13,02
(Бальцер — 13,12).
Джексон по-чемпионски
провел все предварительные
забеги, показывая лучшие ре
зультаты: 13,41 — в забеге,
13,21 — в полуфинале, причем,
этого времени было бы доста
точно для победы и в финале.
Его главный соперник латыш
Станислав Олияр также выиг
рал свой забег и полуфинал,
но его результаты были не

много хуже — 13,50 и 13,34.
В финале Джексон вы
рвался со старта первым и с
каждым шагом уходил от
Олияра. По традиции, он фи
нишировал с фирменным на
клоном — его туловище было
почти параллельно дорожке,
поэтому луч фотофиниша его
не засек. Бегущая строка оста
новилась на 13,23 — времени
Олияра. Потом уже исправи
ли — 13,11 (лучшее время Ко
лина за последние два года), у
Олияра — 13,22. Итак, Джек
сон в четвертый раз выиграл
звание чемпиона Европа.
Олияр показал второй ре
зультат в своей карьере и на
звал Джексона величайшим
барьеристом. Он мечтал его
обыграть и сожалел, что без
Джексона победа потеряет
ценность.
Сюрпризом явилось тре
тье место поляка Когутека, за
воевавшего первую награду на
крупных чемпионатах и оста
вившего без медалей хозяев —
Швартхоффа и Феннера.
Андрей Кислых, заняв пя
тое место в забеге, вышел в по

Наш единственный участ
ник в беге на 400 м с/б Руслан
Мащенко (заболевший Борис
Горбань остался дома) отлич
но пробежал в первом круге.
Выступая на неудобной 7-й
дорожке (8-я была свободна),
Руслан начал в хорошем тем
пе, оставляя тем не менее си
лы и на финиш. На послед
нюю прямую первым вышел
англичанин Крис Ролинсон,
имеющий в этом сезоне 48,21,
но Мащенко, мягко добавив,
обошел соперника — 49,62.
Не менее грамотно про
вел Руслан и полуфинал. Ре
кордсмен Европы Стефан Диагана сразу захватил лидерст
во и победил — 49,01, Руслан
вновь бежал рядом с Ролинсоном и финишировал треть
им (в финал выходило четве
ро) — 49,54, проиграв всего
0,06 с.
Другой полуфинал про
шел в более высоком темпе.
Неожиданно победил чех Ир
жи Мужик — 48,46, чемпион
Европы Павел Янушевский
показал 48,60, а Фабрицио
Мори оказался только треть
им — 48,70. Последним попал
в финал грек Яковакис —
48,99. У всех, кроме Мори, луч
шие результаты в этом году, но
именно Мори пробежал в фи
нале хуже — 49,05 и остался
без награды. А Мужик и Яну
шевский прибавили и получи
ли «серебро» и «бронзу». При
чем, более опытный Янушев
ский более значительно (на
0,14 с) — до 48,46, а Мужик
всего на 0,03 с, но как раз это
го хватило.
Вопрос о победителе прак
тически с первых метров за
крыл Диагана, который только
и делал, что наращивал пре
имущество, показав свой вто
рой результат после рекорда
Европы (47,37) — 47,58. Кроме
него быстрее бежал лишь Ха
ральд
Шмидт
(47,48
в 1982-м году) и Фабрицио
Мори (47,54 в 2001-м). 33-лет
ний француз (чемпион мира
1997 года) впервые выиграл
титул чемпиона Европы,, хотя

участвовал на первенстве кон
тинента уже в четвертый раз. В
1990 году он был пятым, в
1994-м — получил «бронзу», а
в 1998-м упал в полуфинале.
Мало того, из-за травм он про
пустил две Олимпиады и про
шлогодний чемпионат мира. К
Мюнхену он очень упорно го
товился и сумел реализовать
все свои сильные стороны.
Руслан Мащенко, которо
му в финале досталась 8-я до
рожка (он не видел соперни
ков), видимо, не успел восста
новиться после хорошо про
веденных забегов, и занял
седьмое место — 50,02.

3000 м с/п
Рекордсмен Европы
в «клещах»
у испанцев
Чемпион России Роман
Усов отлично провел свой за
бег. Он тактически очень гра
мотно построил свой бег и
удержался в пятерке лидеров,
а на последней прямой обо
шел сильного австрийца
Вайдлинггера,
имеющего
личный рекорд более чем на
15 секунд выше, и показал
свой лучший результат в этом
году — 8.28,71. Испанец Анто
нио Хименес выиграл этот за
бег — 8.27,61, а его соотечест
венник Луис Мартин и фран
цуз Тари заняли второе и тре
тье места.
Во втором полуфинале по
бедил Симон Врумен из Ни
дерландов — 8.29,64, который
19 июля в Монако довольно
неожиданно установил ре
корд Европы — 8.06,91 — до
этого он бежал 8.13,45 в 2000
году и 8.20,30 в этом году 19
июня.
Между победителями по
луфиналов и развернулась
борьба за медали. Усов же был
неузнаваем: хотя между забе
гом и финалом было трое су
ток — не так уж и мало, но он
пробежал гораздо хуже —
8.42,62 и в итоге занял десятое
место.
Финал развивался неспеш
но — 2.46,70, а потом и вовсе
2.55,55 (5.42,25). Врумен (а его
рост 189 см) и в забеге и в фи
нале исповедовал небыстрый
бег в начале и постепенное,
незаметное на глаз, ускорение
темпа на последнем километ
ре. Видимо, он очень верил в
свои силы, позволив так силь
но упасть темпу на втором ки
лометре. Но потом он стал на
ращивал скорость, и группа
действительно поредела. А по
сле последней ямы с водой он
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2002 11

Рекордсмен Европы Симон Врумен (№ 1086) на финише растерялся — испанцы
Антонио Хименес (№ 274) и Луис Мартин атаковали его с двух сторон

начал уходить и от испанцев
Хименеса и Луиса Мартина,
однако сбой на последнем ба
рьере дал испанцам шанс, и
они начали догонять Врумена,
который пытался набрать
скорость и не знал куда же ему
смещаться — шаги слышались
и справа, и слева. Оглянув
шись, он не сумел правильно
оценить ситуацию и инстинк
тивно сместился вправо, оста
вив бровку свободной, куда и
проскочил Хименес, ставший
чемпионом (8.24,34), у ре
кордсмена континента — «се
ребро». Последний километр
- 2.42,09.

4x100 м

Сюрприз украинцев
Наша команда сумела про
биться в финал, заняв в забеге
второе место — 39,24, проиг
рав всего 0,03 с команде Гер
мании. Но в финале немцы
прибавили до 38,88 и были
четвертыми. Наши тоже улуч
шили результат, ио до 39,12,
что, впрочем, для нашей дей
ствительности не так уж и
плохо, но это лишь седьмое
место.
Главные фавориты — анг
личане (Чеймберз и Кемпбелл
были 1-м и 3-м на 100 м, Девониш и Малькольм — 3-м и 4-м
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на 200 м) оправдали это зва
ние, показав хорошее время —
38,19 в дождливую погоду и
уверенно победив, а вот вто
рое место украинцев стало
сюрпризом. Ни один спортс
мен из ее состава не смог про
биться в финал в беге на 100 и
200 м, но командой они уста
новили национальный ре
корд — 38,53 и завоевали се
ребряные медали. Еще 3 ко
манды выбежали из 39 секунд.

4x400 м
Героический бег
мужчин в эстафете
Если «серебро» в женской
эстафете 4x400 м расстроило,
то «серебро» мужчин было ма
леньким чудом. За всю исто
рию чемпионатов Европы
только в 1969 году команда
СССР была второй, в 1982 и
1986 годах занимала третье
место, а в 1994-м третьей была
уже команда России.
На эстафету заявились 10
команд, поэтому провели два
предварительных забега. На
ши ребята бежали в первом
забеге и заняли третье место,
что и было необходимо, при
чем показали одинаковое вре
мя с поляками — 3.03,11, за
нявшими второе место. У ко
манды Великобритании —

3.02,97. Во втором забеге по
бедительница (команда хозя
ев) показала результат хуже
нашего — 3.03,55. У нас на
первом этапе бежал Олег Ми
щуков, на втором Юрий Бор
заковский, показавший луч
шее время (44,9), Евгений Ле
бедев на третьем и Андрей Се
менов на четвертом.
В финале тренеры пере
ставили Семенова на второй
этап, а Борзаковского поста
вили на последний, а вместо
Лебедева выставили Руслана
Мащенко. Причем, только пе
ред самым стартом, когда из
менить что-либо было уже не
возможно, узнали, что вместо
третьей дорожки, как было
объявлено вечером предыду
щего дня и совпадало со вто
рым-третьим результатом по
сле забегов, нашу команду по
ставили на восьмую дорожку.
Мишуков в этих условиях
пробежал неплохо, показав
46,1 (все результаты на эта
пах неофициальные), потом
эмоциональный Андрей Се
менов на самом длинном эта
пе в 410 м показал 45,0 и вы
вел команду на второе место.
При переходе на общую до-

Юрий Борзаковский почти догнал

Даниэля Кейнса

рожку он был только четвер
тым. Впереди бежали францу
зы, немцы и британцы. На по
следней прямой Андрей смес
тился вправо и вышел на вто
рое место, сделав это вовремя,
так как позади случилась, го
воря автомобильным языком,
авария. Поляк Марек Плавго,
прорываясь между французом
и немцем, так успешно пора
ботал локтями, что немец Даутценберг в конце концов
оказался лежащим на дорож
ке. После финиша команду
Польши дисквалифицирова
ли, но тогда об этом еще ни
кто не думал. Мащенко сохра
нил вторую позицию за ко
мандой Великобритании, по
казав 45,2 на своем этапе, и пе
редал палочку Юрию Борза
ковскому в 3 метрах от лиде
ра. И вот здесь Юрий проявил
себя настоящим эстафетным
бойцом. Он сразу включился в
погоню за чемпионом мира в
помещении и серебряным ме
далистом нынешнего чемпио
ната Даниэлем Кейнсом. За
Юрием следовал по Пятам
опытнейший эстафетный бо
ец поляк Роберт Мацковяк, ко
торый ничего не мог проти
вопоставить россиянину, в то
время как Борзаковский на
последней прямой значитель

но приблизился к Кейнсу, ус
тупив ему всего 0,09 секунды,
и принес России очень цен
ную серебряную медаль —
3.01,34. У англичан 3.01,25.
Наши тренеры засекли
время Юрия как 44,7, а англи
чане это время приписывают
Кейнсу, считая, что Борзаков
ский пробежал этап за 44,5.
Юрий этим бегом скрасил
свое невзрачное выступление
в беге на 400 м и показал, что
в скорости он действительно
прибавил. Мнение относи
тельно выступления россиян
единодушно — вся команда
была единым целым и каждый
в точности выполнил постав
ленную перед ним задачу.

следние 17 км. Испанец рас
сказал, что хотел доказать,
что все-таки может выиграть
большие соревнования, по
скольку уже много лет в него
никто не верил. Мировое до
стижение, которое он уста
новил в конце апреля в Турку,
вселило в него уверенность.
И в Мюнхене Фернандес ус
тановил рекорд, но чемпио
натов —1:18.37, улучшив до
стижение Михаила Щенни
кова (1:18.45). К отметке 5 км
(19.50) Франсиско оторвался
на 14 секунд. А на следующем
отрезке, самом быстром
(19.03, 10 км - 38.53), его
преимущество выросло чуть
ли не до полутора минут
(1.24). На отметке 15 км оно
составило более 2 минут от
основной группы и 1.47 от
Андреева (5 км — 19.29), ну а
на последних километрах
победитель мог себе позво
лить сделать послабление —
20.15.
Владимир Андреев на вто
рой половине дистанции
(также в одиночку) ушел от
остальных и сохранил сереб
ряную позицию. Владимир
сказал, что дождливая погода
его не беспокоила, а даже нра
вилась. Он получил лишь одно
замечание, да и то после

столкновения, когда они шли
большой группой.
На отметке 10 км Андреев и
Ганделлини (40.18) шли вместе
за Малысой, а на 15 км ( 1.00.09)
Андреев выигрывал 28 секунд у
преследователей, а пройдя по
следний отрезок за 1947, до
вел разрыв до 40 секунд.
Не повезло Виктору Бурае
ву. Он боролся за третье место
с испанцем Хуаном Молиной.
Но у него на дистанции случи
лись проблемы с желудком, он
остановился, потом снова
бросился в погоню и ему в
итоге не хватило до «бронзы»
менее секунды.

Ходьба 50 км
Мировое достиже
ние Корженевски
Феноменально прошагал
50 км знаменитый коллекцио
нер титулов поляк Роберт Кор
женевски. Он повторил свой
успех четырехлетней давнос
ти в Будапеште и к тому же ус
тановил высшее мировое до
стижение 3:36.39, сбросив 47
секунд (!) с прежнего, принад
лежавшего Валерию Спицыну.
У Корженевского сейчас
7 золотых медалей — три олим
пийские и по две с мировых и
европейских чемпионатов.

Ходьба на 20 км

Первая медаль
россиян
Российская команда от
крыла счет медалям в первый
день в ходьбе на 20 км. Это
сделал бронзовый призер
Олимпиады-2000 Владимир
Андреев.
А победу одержал облада
тель высшего мирового до
стижения (1-.17.22) Франсис
ко Фернандес из Испании, в
одиночку прошагавший по
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«Я понял, что смогу уста
новить рекорд, после 20-го
километра, и решил скон
центрироваться на этом»,
Роберт прошел вторую
половину быстрее первой —
1:49.20 и 1:47.19. От 10-го км
и до конца он шагал в оди
ночку. Вот его раскладка по 5
км: 22.40, 22.06, 21.51, 21.34,
21.09, 21.19, 21.21, 21.22,
21.32,21.45.
После финиша Корженевски отдал должное своим бо
лельщикам — по его призна
нию, у него самый лучший
фэн-клуб, члены которого
приехали в Мюнхен на чем
могли — на автобусах, на ма
шинах, на поезде.
Грамотно построил свою
ходьбу чемпион России Алек
сей Воеводин, получивший се
ребряную награду — 3:40.16
(1:50.45+1:49.31), это личный
рекорд и отличный подарок ко
дню рождения, который был у
него на следующий день. Он
шел в своем темпе, впереди не
го помимо Корженевского дол
гое время были латыш Айгарс
Фадееве и испанец Одриозола,
но их дисквалифицировали.

Высота
Ярослав Рыбаков
на высшей ступени
пьедестала почета
Квалификация проходила
в жуткую дождливую погоду, и
прыжки остановили на высо
те 2,20 (при нормативе 2,28),
которую взяли 11 человек, и
к ним добавили еще четверых
с высоты 2,15.
Ярослав Рыбаков провел
финальные соревнования бе
зошибочно. Он совершил
всего 4 попытки на высотах
2,22, 2,27, 2,29 и 2,31 и все они
оказались удачными. Послед
нюю высоту кроме него ни
кто взять не смог. Ярослав
одержал первую большую по
беду. На втором и третьем ме
сте — шведы Стефан Хольм
(2,29) и Стаффан Странд
(2,27).
Лидер европейского сезо
на Хольм (2,33) после двух не
удач на 2,31 перенес попытку
на 2,34, но с тем же эффектом.
Чемпион мира Мартин Бусс
повторил свой лучший ре
зультат сезона (2,25) и занял
седьмое место. Второй наш

участник Павел Фоменко на
12-м месте с результатом 2,18,

Шест

Школа наша,
медаль не наша
С 1974 года на семи чем
пионатах подряд побеждали
советские и российские пры
гуны — Владимир Кишкун,
Владимир Трофименко, Алек
сандр Крупский, Сергей Бубка
Радион Гатауллин (дважды) и
Максим Тарасов. На этом чем
пионате лучший из россиян
Василий Горшков взял 5,70,
прыгнул неудачно на 5,75, пе
ренес две попытки на 5,80, но
также безуспешно, и занял 8-е
место.
Слабым утешением явля
ется тот факт, что чемпионом
стал бывший российский
прыгун, а ныне выступающий
за команду Израиля Алек
сандр Авербух.
Александр до чемпионата
Европы не показывал высоких
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результатов: за месяц до Мюн
хена в Лозанне он прыгнул на
5,70, заняв там лишь восьмое
место, а 15 июля выиграл на
циональный чемпионат —
5,72; остальные выступления
были на уровне 5,41—5,60.
Но, сделав перерыв в вы
ступлениях, Александр сумел
подойти к чемпионату в наи
лучшей готовности, и в нуж
ный момент с первой попыт
ки преодолев 5,85, обыграл не
мецких прыгунов, заявлявших
о своих намерениях полно
стью занять пьедестал почета.
Авербух начал прыгать на
высоте 5,60 и взял ее со второй
попытки, потом с первой по
пытки преодолел высоту 5,75,
которую прошли пять прыгу
нов. Боргелинг после неудач
ной попытки перенес остав
шиеся на 5,80 и взял ее. Он
стал в этот момент лидером,
потому что уже трое осталь
ных смогли это сделать только
со второго раза. А вот 5,85 по
корились только Авербуху.

Александр посвятил пер
вую золоту медаль своему от
цу, который скончался 8 меся
цев назад.
Немец Ларс Боргелинг
был удивлен, что, совершив
всего два удачных прыжка (на
5,60 и 5,80), сумел стать сереб
ряным медалистом.
Главный фаворит Тим Лобингер был явно не в своей та
релке, назвав потом прыжки в
такой порывистый ветер и с
постоянными паузами из-за
процедур награждения «рус
ской рулеткой».

Длина
В дождь
не прыгалось...
Данил Буркеня в первой
квалификационной попытке
приземлился точно на уста
новленном рубеже — 7,95.
Кроме него только два чело
век выполнили норматив —
Яго Ламела (8,03) и Алексей
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ции улетевший на 17,54. Сно
ва далекий прыжок в район
17,50, но заступ в 1 санти
метр. Это так его расстроило,
что больше он ничего не
смог сделать и остался с ре
зультатом 16,92 на пятом
месте.
Во второй попытке Эд
вардс, прыгая с дорожки (он
недоступил 18 сантиметров
до бруска отталкивания), вы
шел вперед — 17,32. Неожи
данно Чарльз Фридек, чемпи
он мира 1999 года, совершил
единственный удачный пры
жок на 17,33, но лидировал
он недолго, потому что
Олесон прыгнул на 17,44. По
сле этого только он показы
вал далекие прыжки — 17,42,
17,43 и, наконец, победный
17,53.
Эдвардс все-таки сумел
настроиться и совершить да
лекий прыжок в район 17,70
и победил бы, если бы не за
ступ в 1,5 сантиметра, что да
ло основание многим специ
алистам сказать, что не
Лукашевич (7,97). Владимиру
Малявину не хватило 2 сан
тиметра, но он все-таки про
шел предварительную ста
дию. Третий россиянин — де
бютант чемпионата Дмитрий
Митрофанов не смог прыг
нуть дальше 7,53 и, естест
венно, выбыл из соревнова
ний.
В финале холодная погода
и дождь создали очень труд
ные условия, особенно при
отталкивании, поэтому прыж
ки получились недалекие. По
бедный результат был хуже
только в 1971 году, но даже в
1969 году результат 8 метров,
принесший ныне серебряную
медаль, позволил бы занять
только шестое место.
В первой попытке финала
одинаковый результат пока
зали 33-летний хорват Синиса Эрготич и испанец Яго Ламела — по 7,93. Во второй се
рии украинец Лукашевич
прыгнул на 3 сантиметра
дальше — 7,96. Но решающей
стала третья попытка. Лука
шевич — 8,08, Эрготич — 8,00,
Ламела — 7,97. Призеры оп
ределились, только Ламела
добавил в последней попытке
2 сантиметра. Алексей Лука
шевич в 1996 году выиграл
звание чемпиона мира среди
юниоров, на Олимпиаде в
Сиднее был четвертым, в
1998-м выиграл титул чемпи
она Европы в помещении и
только через четыре года
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смог победить на открытом
воздухе.
Данил Буркеня после не
удачной первой попытки
(7,14) во второй показал пя
тый результат (7,83) и хотя
немного добавил в последнем
прыжке, позицию не изме
нил. Владимир Малявин по
пал в финал восьмым (7,73),
но также никуда не передви
нулся.

Тройной

Олесон победил или
Эдвардс проиграл?
В 1995 году в Гетеборге Эд
вардс установил два мировых
рекорда — 18,16 и 18,29. Сре
ди зрителей находился швед
ский
мальчик
Кристиан
Олесон, которого вдохновили
полеты англичанина. Через
семь лет и один день сейчас
уже 2 2-летний швед отобрал
чемпионскую корону у ре
кордсмена. Дважды обыграв
ший Эдвардса еще в прошлом
году, несмотря на ряд пораже
ний от Джонатана в 2002 году,
он готов стать преемником
рекордсмена мира.
Эдвардс начал с 17,12, на
которые Олесон тут же отве
тил 17,16. Затем прыгал еще
один представитель Велико
британии Филипс Айдову, не
задолго до этого показавший
17,68 на Играх Британского
Содружества, а в квалифика-

Олесон победил, а Эдвардс
проиграл.
Сам Джонатан философ
ски изрек: «Я проиграл одни
соревнования. Это бывает, но
это вовсе не конец света».
Чемпион
России-2002
Алексей Мусихин прыжком
на 16,64 в квалификации по
лучил право выступить в фи
нале, где показал только
16,47 — 11-е место. К сожа
лению, Игорь Спасовходский был далек от майских
результатов.
Прыжок на
16,28 трудно комменти
ровать.

(20,45) ничего не мог. Вдоба
вок его обошли и немец
Ральф Бартельс и финн Арси
Харью (20,58 и 20,47). Только
датчанин Йоахим Олсен
вступил в борьбу, ответив в
третьей попытке отличным
броском на 21,16, но не более
того. Белоног же продолжал
толкать к 21-метровой отмет
ке — 20,97, 20,82 и 21,04 — за
служенная победа. Юрий
проявил свой талант еще 10
лет назад, выиграв чемпионат
мира среди юниоров, пять
лет назад стал чемпионом
мира в помещении, на про

шлом чемпионате Европы за
нял третье призовое место. В
этом году он принес Украине
третью подряд победу в тол
кании ядра на чемпионатах
Европы. В 1994 выиграл Алек
сандр Клименко, в 1998-м —
Александр Багач.

Диск
Максимум
в первой попытке?
Все четыре претендента
на медали попытались ре
шить свои проблемы в пер
вой попытке. Лучшим оказал

ся олимпийский чемпион
Виргилиус Алекна — 66,62,
Михаэль Молленбек показал
66,37, венгр Роберт Фазекаш
— 66,34 и испанец Марио Пестано — 64,69. У всех, кроме
Фазекаша, эти броски так и
остались лучшими, а Роберт в
пятой попытке сумел значи
тельно прибавить — 68,83 —
прекрасный результат для
трудной дождливой погоды,
рекорд чемпионатов и заслу
женная
золотая
медаль.
Прежний рекорд принадле
жал Вольфгангу Шмидту
(67,20) и держался с 1978 го
да. У Фазекаша лучшим до
этого достижением было чет
вертое место на чемпионате
Европы-98, а перед Мюнхе
ном он метнул на 71,70. Он
принес Венгрии первое «зо
лото» в этом виде. Интересно,
что Роберт иногда выступает
и в метании молота, имея
личный рекорд 75,33.
Дмитрий Шевченко свои
лучшие броски показал во вто
рой и третьей попытке — 63,80
и 63,97, но это позволило ему
занять лишь шестое место.

Молот
Пока победил
в квалификации
Квалификацию в метании
молота в российской команде
выполнил только Алексей За
торный. Во второй попытке
он попал прямо в ленту, лежа
щую на необходимом рубеже
(79,00), но судьи намерили
78,94. Как потом оказалось,
этого вполне хватило бы для
попадания в финал, но Алек-

Ядро
Третье «золото»
подряд — Украине
Квалификация и финал
проводились в один день —
утром и вечером. Первые се
меро прибавили в своих ре
зультатах, несмотря на дождь
и, естественно, мокрый круг.
Главным фаворитом мно
гие считали зимнего чемпио
на Европы испанца Мануэля
Мартинеса, но ему, как и всем,
кто использовал вращатель
ную технику кругового маха,
пришлось нелегко.
Украинец Юрий Белоног,
толкающий старым спосо
бом, во второй попытке оше
ломил всех толчком на 21,37.
Мартинес продолжал сколь
зить и добавить к своему ре
зультату в первой попытке
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сей решил выйти в круг в тре
тий раз и, казалось, без усилий
метнул на 80,16 — лучший ре
зультат среди всех участни
ков.
Двух
наших
других
метателей постигла неудача.
Особенно обидно за чемпио
на страны и бронзового при
зера чемпионата мира Илью
Коновалова, так и не нашед
шего свои броски и оставше
гося с результатом 76,79 на
20-м месте. Чуть лучше, но
также неудачно выступил и
Вадим Херсонцев — 77,00.
В финале Загорный мет
нул в первой попытке на
77,01, а затем дважды по
сланный им снаряд призем
лялся вне сектора. В итоге
он не попал в финальную
восьмерку, заняв только 11-е
место. Может быть, он зря
использовал третью попыт
ку в квалификации, так как
потратил
драгоценную
энергию, а показав лучший
результат, мог не справиться
с ношей лидера. Но старший
тренер сборной по метани
ям Юрий Михайлович Бакаринов опроверг это мнение.
«У Алексея большие недо
статки в технике, даже зимой,
когда стал чемпионом России,
он едва попал в финал. Напря
жение чемпионата Европы
сказалось на технике, ошибки
вновь появились в финале. У
него были броски за 80 мет
ров, но за сектор. Ну если бы
не было броска на 80,16, кото
рый Алексей выполнил про
сто на технику, чтобы иметь
лишний бросок на крупных
соревнованиях, и первого ре
зультата в квалификации, то
он бы никак себя не проявил.
К тому же после выступления
на Гран-при в мае в Дохе у
Алексея проявилась травма
руки и тренироваться полно
ценно он не мог».
Победу одержал венгр Ад
риан Аннуш, до этого даже не
приближавшийся к пьедеста
лу почета на крупных сорев
нованиях. На чемпионате Европы-98 он занял восьмое ме
сто, на чемпионате мира2001 — девятое. В третьей по
пытке он вышел в лидеры —
80,62, а потом закрепил побе
ду — 81,17. Украинец (брон
зовый призер чемпионата
мира-99) Владислав Писку
нов в пятой попытке метнул
на 80,39 и получил «серебро».
Греческий метатель Пападимитриу принес первую своей
стране медаль в этом виде —
80,21.
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Копье

Макаров получил
УРОК
В утренней квалификации
второго дня чемпионата Ев
ропы в метании копья лидер
сезона в этом виде (92,61)
Сергей Макаров хотел пройти
ее «малой кровью» и букваль
но целился в ленту на рубеже
82 метра, но не достиг ее —
81,39- Пришлось еще раз вый
ти в сектор. На этот раз оказа
лось значительно лучше —
83,24.
Второму
россиянину
Александру Иванову при
шлось выполнить все три по
пытки — 77,94, 77,77 и нако
нец 82,60. Лучший результат в
квалификации у трехкратно
го чемпиона Европы Стива
Бакли — 85,76, оказывается —
это был серьезный знак. Не
легко пришлось рекордсмену
мира Яну Железны — 82,44
только в третьей попытке.
Сергей Макаров в первой
попытке финала сразу вышел
в лидеры — 88,05.
Ближе всех к нему был
Стив Бакли — 86,29. Сергей
пытался добавить, но копье
каждый раз приземлялось в
районе 85 метров: 85,78,85,76.
Казалось, все смирились с по
бедой Макарова, тем более,
что знаменитый Ян Железны
не смог выполнить ни одной
удачной попытки и в финал
не попал. И только несгибае
мый Бакли вдруг взорвался в
пятой попытке — 88,54! Ока
залось, что и Макаров заранее
поверил в свою победу и не
смог больше собраться, отве
тив лишь броском на 86,31.
Увы, «только» серебряная на
града.
Хотя, это то же шаг вперед,
ведь четыре года назад он был
четвертым (86,45), а на Олимпиаде-2000 — третьим. Не на
до забывать, что чемпионат
Европы по уровню не уступа
ет мировому. А Бакли препо
дал Сергею наглядный урок.
Англичанин — четырехкрат
ный чемпион Европы.
Александр Иванов занял
шестое место — 82,66.

Десятиборье

Лободин не первый,
но трехкратный
На старт вышли действую
щий олимпийский чемпион
Сиднея опытнейший эстонец
Эрки Ноол, двукратный чем
пион и экс-рекордсмен мира

чех Томаш Дворжак и главный
фаворит 27-летний чех Роман
Шебрле. Россию представ
ляли 33-летний двукратный
бронзовый призер чемпиона
та Европы Лев Лободин и от
крытие прошлого года 22-лет
ний рекордсмен страны сре
ди молодежи Александр Пого
релов, самый высокорослый
из всех участников и один из
самых перспективных много
борцев молодого поколения.
Первый вид, бег на 100 м,
начался с маленькой сенса
ции — в третьем, сильнейшем,
забеге впереди оказались
22-летние, пока не знамени
тые, но быстро прогрессиру
ющие атлеты, финн Ояниеми
(10.58) и итальянец Фруллани
(10.59) . Но уже после прыжка
в длину вперед
вышел
Шебрле, показавший прекрас
ный результат 7,92. Длина вы
вела в шестерку лидеров По
горелова (7,63) и выбила из
нее Лободина, лучший пры
жок которого на 7,17 ставил
его в трудное положение до
гоняющего с минимальными
шансами на конечный успех.

В дальнейших состязани
ях Лев сумел избежать грубых
ошибок и медленно, но неу
клонно продвигался вперед.
После толкания ядра, где он
занял второе место, уступив
всего 2 см своему постоянно
му сопернику исландцу Йону
Арнару Магнуссону (16,14), он
вернулся на пятое место.
В прыжке в высоту, своем
сильнейшем виде, Погорелов
не смог показать все свои воз
можности, но и 2,09 ему хва
тило, чтобы стать пятым по
сумме. Здесь лучшими были
Фруллани и Шебрле, одолев
шие 2,12. Лободин прыгал
очень уверенно, все высоты от
1,88 до 2,03 преодолевая с
первой попытки, и остался «в
рейтинге» вслед за Погорело
вым. Высота показала него
товность к борьбе Дворжака,
начавшего сбивать планку уже
на 1,91. Последний вид перво
го дня, бег на 400 метров, как и
ожидалось, выиграл Ноол
(47,26), остальные показали
свои обычные результаты и
ушли на отдых в следующем
порядке: Шебрле — 4555; Но-

ол — 4372; Фруллани — 4334...
6. Лободин — 4270; 7. Погоре
лов — 4213... 9. Дворжак —
4165. Эти очки позволяли со
ставить схему дальнейшего
соперничества: Шебрле со
хранял небольшие шансы на
новый мировой рекорд и
очень большие — на победу,
Ноол и Лободин могли рас
считывать на остальны меда
ли, а Дворжак на «бронзу» в
случае провала одного из ли
деров.
Второй день начался со
второй победы Шебрле (14,04
в беге на 110 м с/б) и второго
места Лободина (14,25). В сле
дующем виде, метании диска,
Лев уже в первой попытке за
хватил лидерство, а во второй
обеспечил первую победу в
виде (48,93). Роман метал
очень хорошо, стал в этом ви
де вторым, но уступил Льву

более двух метров. У осталь
ных диск почему-то не летел,
и большое преимущество в
этом виде вывело Лободина
на общее второе место. Это
была уже заявка на медаль, так
как в прыжке с шестом он ус
тупал только признанному
мастеру этого вида Ноолу.
Впрочем, в спину Льву дышал
исландец, отстававший толь
ко на 60 очков.
Прыжки с шестом нача
лись с полного фиаско Двор
жака, не взявшего начальную
высоту, и продолжились вполнепредсказуемо.
Лободин
брал высоты не всегда уверен
но, но все же преодолел обыч
ные для себя 5,20. К этому вре
мени в секторе остался толь
ко Ноол. Он с немалым тру
дом взял 5,30 и не сумел наст
роить технику на следующей,
привычной для него, высоте.

Это лишало его шансов на по
беду над далеко оторвавшим
ся чехом, тогда как шансы на
«серебро» стали почти сто
процентными. Именно это,
скорее всего, не позволило
ему настроиться должным об
разом на метание копья. Ноол
был, пожалуй, единственным,
кто не смог показать «своего»
результата. У Льва копье попрежнему остается самым
слабым видом, и даже целый
год повышенного внимания к
этому виду не принес ему про
гресса. С заурядными 56,34 он
удержался на третьем месте,
но поставил себя в нелегкое
положение внимательного
наблюдателя за бегом сопер
ников на дистанции 1500 м.
Некоторые из них, прежде
всего Магнуссон, Ояниеми
или Мацей, сохраняли шансы
выбить его с бронзового мес
та; они могли рискнуть и на
чать бег в очень высоком тем
пе, тогда Лободину предстоя
ло бы принимать быстрое ре
шение уже по ходу забега.
К счастью для нас, этого не
случилось, никто из опасных
соперников не рискнул выйти
вперед; все они спокойно бе
жали позади Льва, не решаясь
на ускорение. К последнему
виду «в строю» осталось толь
ко 16 бойцов и организаторы
решили выпустить их всех на
старт в одном забеге. Он полу
чился очень медленным. Даже
из тех, кто не претендовал на
медали, не нашлось никого
готового в этот дождливый
вечер пробежать быстрее 4.30.
На финише Лободин, чтобы
не рисковать, ускорился,
обойдя при этом Шебрле и
Ноола, и финишировал пер
вым из лидеров с суммой 8390
очков. Лев завоевал третью
бронзовую медаль европей
ского первенства, это уни
кальное достижение.
Перед забегом Роман
Шебрле заявил, что его цель
превысить рекорд чемпиона
тов, установленный 16 лет на
зад англичанином Дейли
Томпсоном (8811). Но, види
мо, этот стимул был недоста
точным для повышенных уси
лий, и в итоге не очень напря
гавшийся на дистанции чех
недобрал до него 11 очков. У
Ноола 8438 очков, у Александ
ра Погорелова, пробежавшего
1500 м за 4.56,15 - 8016 и 9-е
место. Трудно сказать, был ли
он в состоянии пробежать бы
стрее, но даже личный рекорд
не позволил бы ему подняться
выше 7-го места.

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

Рекорды
Роберт Корженевски установил
единственный мировой рекорд на
чемпионате Европы - 50 км он проша
гал за 3:36,39.
Любопытно, что последний раз
на крупных чемпионатах мировой ре
корд был установлен в 1999 году Май
клом Джонсоном в беге на 400 м
(43,18), а на чемпионатах Европы - в
1990 году командой Франции (эста
фета 4x100 м - 37,79). Правда, в
1986-м их было четыре - Юрий Седых
в молоте, Марина Степанова в беге
на 400 м с/б, Хайке Дрехслер в беге
на 200 м и Фатима Уайтбред в мета
нии копья.
В Мюнхене также установлены
один рекорд Европы, один мировой
юниорский, 23 новых рекорда чемпио
натов, 26 национальных и 76 спортсме
нов улучшили свои личные достижения.
Кроме того, показано 15 лучших ре
зультатов сезона в Европе.

Охрана,
еще раз охрана
Организаторы чемпионата Европы
приняли все меры предосторожности,
чтобы не допустить провокаций, подоб
ных тем, которые произошли 30 лет на
зад здесь в Мюнхене на Олимпиаде-72.
В день открытия чемпионата в олим
пийской деревне прибавилось охраны,
а на крыше главного корпуса заняли
позиции снайперы.
Особенно охраняли израильских
атлетов. Так, лидер команды шестовик
Александр Авербух был вынужден ми
риться с тем, что его возили на разми
ночный стадион, который находился в
нескольких минутах ходьбы, под уси
ленной охраной в бронированном
«мерседесе», а уборщица могла уби
раться в комнате только под надзором
охраны.
Однако, как выяснилось, немцы
зациклены не только на безопасности,
но еще и на охране окружающей среды.
Повсюду в Олимпийской деревне
появились вежливые объявления о
том, что в целях сохранения окружаю
щей среды полотенца сменят только
раз за время пребывания атлетов на
чемпионате. Таким образом баварцы
стараются экономить на стирке и
уменьшить выброс в природу моющих
средств.
Тем же, кому все таки очень пона
добится дополнительное чистое поло
тенце, было рекомендовано обра
щаться в администрацию. Так здесь
принято.
В Мюнхене и его окрестностях уже
давно тяжело штрафуют водителей, ес
ли они на стоянке не выключают двига
тель, а под автострадами прокладыва
ют специальные миниатюрные тонне
ли, чтобы по ним к своим водоемам
могли передвигаться лягушки и не по
падать под колеса.
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От Мюнхена до Мюнхена
70 лет спустя
мат Эдстрем предложил свое
начала немного исто
лишь раз в четыре года, на
образный компромисс — ес
Олимпийских играх.
рии, тем более, что во
ли Нурми будет дисквалифи
Однако, как ни старался
время чемпионата-2002
цирован, то в пункт 10 Устава
Станковиц, на пути реализа
был отмечен своеобразный
ИААФ будут внесены измене
ции его идеи стояло непреодо
юбилей. Отцом идеи проведе
ния, разрешающие проводить
лимое препятствие в виде
ния чемпионатов Европы по
чемпионат Европы.
легкой атлетике считается
пункта 10 Устава ИААФ, кото
Все решилось в aBiycre
президент венгерской Феде
рый гласил, что Олимпийские
1932 года. Нурми был дисква
игры одновременно являются
рации легкой атлетики Шилифицирован, а пункт 10 Уста
первенствами мира и не мо
лард Станковиц. Бывший лег
ва ИААФ изменен. 14 января
жет быть других соревнова
коатлет-спринтер, он был
1933 года в шикарном мюн
видным общественным и
ний как бы они не назывались
хенском отеле «Кенигсхоф»
спортивным деятелем. В авгу
— чемпионатами мира, Евро
состоялась встреча руководст
пы, Америки, Азии или как-то
сте 1913 года его избрали в
ва ИААФ, где было принято ре
прусский парламент, заседав
еще. Президент ИААФ швед
шение о проведении чемпио
ший в Берлине. Вошел он и в
Зигфрид Эдстрем, возглавляв
ната Европы. А в сентябре того
ший ее с момента создания в
состав Совета ИААФ, которая,
же года на своем заседании в
1912 году, а впоследствии
как известно, была создана в
Берлине Совет ИААФ оконча
ставший еще и президентом
1912 году, сразу после завер
тельно признал официальный
шения
легкоатлетической
МОК, и другие члены Совета
статус нового турнира. Было
программы Олимпийских игр
ИААФ твердо стояли на пози
принято предложение италь
ции неукоснительного со
в Стокгольме.
янской федерации провести
блюдения этого пункта Устава
Впервые идею проведения
чемпионат на следующий год
Федерации.
европейского первенства лег
в Турине на стадионе, который
коатлетов Станковиц «озву
Но тут, как говорится, не
тогда назывался «Стадио Бе
чил» 5 августа 1926 года на
было бы счастья, да несчастье
нито Муссолини». Причем
помогло. Своего рода «крест
датском курорте Шевенингем,
итальянцы брали на себя оп
ным отцом» европейского
где собрался Совет ИААФ. Од
лату проезда и проживание
нако его предложение было
чемпионата стал знаменитый
100 спортсменов за свой счет.
встречено «в штыки». Во-пер
финский стайер, 9-кратный
Соревнования прошли с 7 по 9
олимпийский чемпион и 22вых, у ИААФ на это не было
сентября и превзошли все
кратный рекордсмен мира
средств (надо заметить, что у
ожидания их организаторов.
Пааво Нурми. Его обвинили в
нынешней хозяйки чемпио
На старг вышли 226 спортсме
том, что во время соревнова
натов континента — ЕАА, к со
нов из 23 стран. Диктатор Мус
жалению, их нет до сих пор),
ний в тогдашних Данциге,
солини сделал широкий жест,
а во-вторых, у европейского
Бреслау, Кенигсберге и Штут
учредив специальный золотой
чемпионата был очень серь
гарте он нарушил правила лю
кубок для национальной ко
езный и не бедный конкурент
бительства (читай — получил
манды, которая станет луч
гонорары выше положен
в лице весьма популярного в
шей. В итоге он достался сбор
те годы Открытого чемпиона
ных), и поэтому должен быть
ной Германии.
та Англии, который прово
дисквалифицирован. На этом
В программе того, перво
дился на травяной арене лон
особенно настаивал прези
го, чемпионата было 22 вида и
донского стадиона Стэмфорд
дент ИААФ Эдстрем. Однако
состязались в нем только муж
Бридж.
мнения членов Совета феде
чины. В то время женская лег
рации по этому поводу разде
Итак, идею Станковица не
кая атлетика не была признаподдержали, но он от нее не
лились. И тогда ловкий дипло
отказался. Наоборот, его уве
ренность в необходимости
23-25.08.1946
Осло
20—353—33
организовать всеевропейские
Брюссель
24-454—34
23-27.08.1950
соревнования легкоатлетов
Берн
25-29.08.1954
28—686—35
окрепла после поездки на
19-24.08.1958
Стокгольм
26-626-36
Олимпийские игры в Лос-Ан
12-16.09.1962
Белград
29-670-26
джелес. Целую неделю евро
Будапешт
30.08-04.09.1966
30-769-36
пейские атлеты плыли из Бре
Афины
16-21.09.1969
30-674-38
мена до Нью-Йорка, а затем
10-15.08.1971
Хельсинки
29-857-38
на поезде пересекли все США
Рим
01-08.09.1974
29-745-39
с востока на запад. Все это бы
29.08-03.09.1978
Прага
29-1004-40
ло чрезвычайно утомительно
29-756-41
06—12.09.1982
Афины
и стоило очень больших де
Штутгарт
31-906-43
26-31.08.1986
нег. Кроме того, развиваю
Сплит
33-952-43
27.08-01.09.1990
щейся европейской «короле
07—14.08.1994
Хельсинки
44—1113—44
ве спорта» явно не хватало
Будапешт
18-23.08.1998
44-1259-46
больших соревнований, ведь,
06-11.08.2002
Мюнхен
47-1704-46
по сути дела, на высшем уров
?
Гетеборг
08-13.08.2006
не легкоатлеты состязались

С
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на ИААФ. Ею занималась своя
собственная Женская ассоци
ация, которая с 9 по 11 августа
1934 года в Лондоне провела
Всемирные женские игры.
Подобные женские соревно
вания проходили и раньше.
Но эти стали последними.
Спустя четыре года про
шло уже два чемпионата кон
тинента, собравшие в общей
сложности 272 спортсмена из
23 стран. Мужчины соревно
вались в Париже 3—5 сентяб
ря в 22 видах, а женщины —
17—18 сентября в Вене в 10.
Начиная с 1946 года мужские
и женские состязания прохо
дят вместе и вот как они вы
глядят с точки зрения пред
ставительства (см. табл.; в
последней колонке указано
количество стран, участников
и видов).
Бесспорным лидером ев
ропейских чемпионатов была
команда СССР, которая, высту
пив на них 13 раз, завоевала
333 медали — 121 золотую,
109 серебряных и 103 брон
зовых. Ее преемница — сбор
ная России выступила пока на
трех чемпионатах, где ее атле
ты получили 71 награду — 23
золотые, 25 серебряных и 23
бронзовые. На этих же трех
соревнованиях наши главные
соперники на континенте —
легкоатлеты Великобритании
и Германии соответственно
завоевали 44 (23+10+11) и 55
(15+20+20) медалей.
Но есть и еще несколько
цифр. Известно, что россий
ские легкоатлеты всегда со
ставляли основу сборной ко
манды СССР. Так вот на тех
предыдущих
чемпионатах
1946—1990 годов представи
тели России завоевали 203 ме
дали — 75 золотых, 66 сереб
ряных и 62 бронзовые, а с уче
том наград, полученных в
Хельсинки, Будапеште и Мюн
хене, их стало 274 —
98+92+84 соответственно.

Женщины
100 м
Последняя
из Могикан
Когда чемпионка мира
Жанна Пинтусевич отказа
лась от чемпионата Европы, а
француженка Муриэль Урти,
выигравшая Кубок Европы с
результатом 10,96, сосредото
чилась на 200 м, а чемпионка
Европы-94 и 98 в беге на 200 м
Ирина Привалова готовится
после рождения дочери к бо
лее длинным дистанциям, со
перниц у самой опытной гре
чанки Екатерины Тану прак
тически не осталось. Она, как
и Кентерис, выступала в этом
году мало, победив на нацио
нальном чемпионате (11,19) и
на Кубке Европы в первой ли
ге (11,14). Но уже в забеге,
пробежав дистанцию за 11,07,
она сняла все вопросы — та
ким результатом даже в про
шлом ни одна участница ны
нешнего чемпионата похвас
таться не могла.
В полуфинале Тану про
мчалась еще быстрее — 11,05.
Второй результат у итальянки
Мануэлы Леворато был значи
тельно хуже — 11,26. В финале
под дождем и при встречном
ветре (-0,7) Тану победила, но
с меньшим преимуществом,
чем ожидалось — 11,10 про
тив 11,22 зимней чемпионки
Европы бельгийки Ким Геваэрт. Леворато финиширо
вала третьей.
Серебряный призер зим
него чемпионата Европы и
чемпионка России Марина
Кислова была далека от своей
лучшей формы. Она сумела
пробиться только в полуфи
нал, заняв третье место в пер
вом забеге — 11,45. Ну а в по
луфинале — только 11,49 и
седьмое место. Наталья Игна
това и Лариса Круглова выбы
ли уже в забегах с невырази
тельными секундами (11,62
и 11,65).

результат в Европе за послед
ние 3 года). В финале Урти
сбросила с этого результата
еще 0,03 с — 22,43. Правда,
при этом она засиделась на
старте и позволила соперни
цам, особенно Ким Геваэрт,
получить какие-то надежды.
Бельгийка постепенно про
грессирует, она установила
личный рекорд 22,53 и проиг
рала победительнице всего
0,1 с. Это ее второе «серебро»
на чемпионате, а итальянка
Леворато заработала вторую
«бронзу». Пьедестал почета
отличался от бега на 100 м
только победительницей.
Юлия Табакова и Ирина
Хабарова дошли только до
полуфинала, причем в забегах
их результаты были выше —
23,24 и 23,32 против 23,53 и
23,59- Чтобы попасть в финал,
требовалось пробежать хотя
бы за 23,18, что не является
каким-то суперрезультатом,
но как всегда российские
спринтеры не могут показать
на выезде домашних секунд,
хотя часто ругают нашу элек
тронику как слишком жест
кую.

Финиш бега на 100м.
Екатерина Тану (№ 764),
Ким Геваэрт (слева)
и Мануэла Леворато

200 м

Урти заменила Тану
Француженка Муриэль Ур
ти, как Тану на стометровке,
считалась главной претен
денткой на победу. Она имела
и лучший результат в Европе в
этом году (22,51) и самый вы
сокий личный рекорд (22,31),
показанный в 1999 году. Она
победила в забеге — 22,86 и в
полуфинале — 22,46 (лучший
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/2002 21
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«Замороженный»
Корженевски
Оказывается, знаменитый поль
ский скороход Роберт Корженевски
один из первых, кто применил новый
революционный метод подготовки к
стартам. Он смело испробовал на себе
загадочные силы морозильной камеры,
установленной в Польше на спортивной
базе.
В камере температура понижается
до минус 120 градусов, и в этот поис
тине космический холод окунаются об
наженные спортсмены, пребывая в нем
от 3 до 12 минут и выходят обратно
словно заново родившимися (правда,
иногда отмораживая немного пятки.
Сразу после выход из камеры они без
промедления проводят интенсивные
упражнения.
По словам Корженевского, с помо
щью камеры ему удалось невероятно
быстро залечить сложную старую трав
му и привести себя в отличную форму.
: Сейчас некоторые специалисты счита
ют, что такой зверский мороз встряхи
вает и омолаживает организм и спосо
бен создать реальную конкуренцию за
прещенным стимуляторам.

Аллергия
на песок
Серебряному призеру в прыжке
в длину британке Джейд Джонсон
был ненавистен песок, в который она
прыгала. Все заметили, как вылезая
из прыжковой ямы спортсменка на
удивление тщательно начинала стря
хивать со своих ног и рук прилипшие
песчинки.
Оказывается, у нее на песок ал
лергия еще с раннего с детства, и не
помогают никакие лекарства. Джейд
даже не может ходить из-за этого за
горать на пляж и плавает только в бас
сейне.

Первая дуэль на чемпионате между Ольгой Зыкиной (№ 1379) и Грит Бройер
закончилась победой россиянки. Впереди эстафета...

400 м

Финансовая
подпитка

Обещанного ждали
три года

Успех спортсменов Великобрита
нии на чемпионате Европы (они завое
вали 7 золотых наград) многие считают
результатом мощной государственной
финансовой поддержки.
Так, британский атлет, занявший
•последнее место в мюнхенском фина
ле получает стипендию в 15 тысяч фун
тов в год. Но она сразу начнет умень
шаться, как только ему начнут платить
спонсоры. Так что деньги в основном
достаются подающим надежды моло
дым спортсменам.
А вот 24-летний победитель в ма
рафоне финн Янне Холмен надеется,
что после победы он станет более по
пулярным у себя на родине, а финская
федерация легкой атлетики, как и
обещала, заплатит ему за эту победу
10 000 евро.

Поскольку соревнования
проводили в два круга, чемпи
онка России тулячка Олеся
Зыкина силы особенно не
экономила. Стартовав в забе
ге по восьмой дорожке, она
выиграла чуть ли не 2 секунды
у второй немецкой участни
цы Биргит Рокмайер, а высо
кий результат 50,47 всего на
0,01 с хуже ее же лучшего, ре
зультата сезона в Европе и бо
лее чем на 0,5 секунды был
лучше, чем у знаменитой Грит
Бройер, отстаивавшей в Мюн
хене свой титул. В Будапеште
четыре года назад Грит стала
чемпионкой Европы во вто
рой раз, а первую победу она
одержала еще в 1990 году. И
зрители, конечно, ждали «зо
лота» именно от нее, хотя са
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ма Бройер знала, что времени
для подготовки после травмы
ахиллова сухожилия ей не
хватило. До чемпионата Евро
пы Бройер вышла на старт
лишь однажды, показав 51,12.
Поэтому улучшив резуль
тат до 50,70, Бройер сделала
все что смогла. А Зыкина
вновь провела бег с откры
тым забралом. С первых мет
ров она стала нагонять Грит
Бройер и первой вышла на за
ключительную прямую, и, мо
жет быть, на последних мет
рах немка немного сократила
разрыв, но и только. 50,45 —
золотая медаль. В 1999 году
Олеся выиграла чемпионат
Европы среди юниоров и вот
сегодня, через три года, уже
главный чемпионат конти
нента.
Пятое место в финале за
няла вторая россиянка Анас
тасия Калачинская (51,69).

800 м
Чеплак: зимой и
летом одним цветом
С 1978 года на чемпиона
тах Европы российские и со
ветские бегуньи уступили
чемпионский титул только в
1990-м Зигрун Водарс. Татья
на Провидохина выиграла в
1978 году, Ольга Минеева —
в 1982, Надежда Олизаренко —
в 1986, Любовь Гурина —
в 1994 и Елена Афанасьева —
в 1998 году.
На этот раз наших бегу
ний в финале просто не бы
ло. Первую потерю мы по
несли в первом круге, когда
трехкратная победительни
ца Кубка Европы Ирина Мистюкевич финишировала
далеко последней с резуль
татом 2.07,67, который не
вписывается ни в какие
рамки.

Ольга Распопова, выиграв
шая чемпионат страны с вы
соким результатом 1.58,84, а за
неделю до чемпионата Евро
пы в Гданьске пробежавшая
еще лучше — 1.58,63, здесь с
трудом показала 2.03,37 и
только по времени попала в
полуфинал, где с результатом
2.02,53 (на 4 секунды хуже
своего лучшего показателя се
зона) заняла последнее место.
Но у нее все-таки есть оправ
дание — вирус после поездки
в Польшу.
Светлана Черкасова в забе
ге выглядела лучше всех. По
казав хорошую скорость на
последней прямой, она фини
шировала первой — 2.02,40. В
полуфинале Светлана прист
роилась за Иоландой Чеплак
и, казалось, так и добежит до
финиша, но, увы, на послед
ней прямой она попросту
«встала», пропустив сразу тро

их, оставивших ее вне игры.
Только первые трое выходили
в финал и еще две участницы
— по времени, но 2.01,59 было
слишком медленно. Что слу
чилось, никто объяснить так
и не смог.
Зимняя чемпионка Евро
пы Иоланда Чеплак, имея в ак
тиве 1.55,19, чувствовала себя
достаточно уверенно и в каж
дом круге выбирала одну и ту
же тактику — выходила вперед
и в отрыве бежала всю дистан
цию. Только в первом круге
она позволила, к радости три
бун, обойти себя бурно фини
шировавшей немке Клаудии
Гезелл, объяснив потом, что
контролировала ход забега по
большому монитору и решила
не реагировать на это ускоре
ние. Но это был лишь единст
венный шанс для соперниц.
В финале, начав 200 м на
27,82, она к половине дистан

ции (57,61) имела 12 метров
отрыва, сохранив 10 м до от
метки 600 м (1.27,72). Но за
тем не позволила сократить
ни сантиметра, показав недо
ступный остальным результат
1.57,65. Для Чеплак летом это
первая большая награда (по
сле «бронзы» на чемпионате
Европы среди юниоров в
1995 году).

1500 м
Первое золото
для Турции
Чемпионка мира на этой
дистанции румынка Габриэла
Сабо показала высокий ре
зультат 3.58,81 — второй в ка
рьере и лучший за последние
четыре года, но, увы, осталась
без золотой медали на своем
третьем чемпионате Европы.
Расстроила ее планы не очень
известная турецкая бегунья
Сурейя Айхан, принесшая сво
ей стране первую золотую ме
даль чемпионата континента.
Айхан впервые удивила
специалистов в 2000 году, ког
да улучшила личный рекорд с
4.14,8 до 4.03,02, достигнув
олимпийского полуфинала.

Запомнилась на прошлом
чемпионате мира лидерством
и победой в забеге (4.07,97) и
смелым бегом впереди на пер
вых кругах в финале, выиг
ранном Сабо, но заняла тогда
лишь 8-е место. Чуть позже
победила на Универсиаде в
Пекине.
По словам Айхан, травма
задней поверхности бедра не
давала ей тренироваться 6 ме
сяцев и на чемпионате Евро
пы был ее первый старт сезо
на. Но это не повлияло на ее
тактику. В забеге она в оди
ночку убежала от соперниц в
быстром темпе (400 м —
62,44, 800 м - 2.09,79, 1200 м
— 3.15,63), показав лучшее
время 4.04,42. Неудача постиг
ла здесь зимнюю чемпионку
Европы Екатерину Пузанову,
показавшую лишь 4.11,49, она
закончила бег шестой.
А вот Татьяна Томашова
выиграла самый сильный по
составу третий забег с хоро
шим временем 4.05,04. За ней
финишировала Габриэла Са
бо, испанка Фернандес, Карла
Сакраменто, Олеся Турова и
Лидия Хойецка. Напрямую
выходили в финал только три
первых, но все эти спортсменЛЕГКАЯАТЛЕТИКАМ 7-8/2002 23

В забеге, где никто не хо
тел быстрого темпа, нашлась
лишь юная турчанка, бывшая
бегунья из Эфиопии, Абейлегессе, трижды становившаяся
чемпионкой Европы среди
юниоров по кроссу. Она про
бежала второй километр из 3
минут (2000 м — 6.08,67), но
затем темп снова снизился
(3000 м — 9.14,82). На четвер
том километре один из кру
гов был пройден даже хуже 77
секунд, а очередной километр
за 3.13,12.
Лидеры постоянно меня
лись, но испанка Марта До
мингес, Соня О’Салливан, Еле
на Задорожная бежали в «го
ловке». Только когда пошел
последний круг, Задорожная
решила выбираться вперед,
но делала это очень нереши
тельно. На предпоследней
прямой она бежала впереди,
оставив свободное место у
бровки, чем и воспользова
лась Домингес не без помощи,
правда, локтей. Впрочем, она
это проделывала уже не раз. А
Задорожная, всегда отличаю
щаяся агрессивностью на до
рожке, вела себя на редкость
пассивно. Ну а при входе в ви
раж О’Салливан дождалась
«своей точки» и устремилась
вперед. Двукратная чемпион
ка Европы-98 уже почти от
стояла свой титул, но испанка,
Тройка призеров в беге на 5000 м: Марта Домингес
(№ 315), Соня О’Салливан (№ 849)
и Елена Задорожная (№ 1377)

ки попали как три самых луч
ших по времени.
В финале Айхан вновь со
старта предложила более быст
рую скорость: 400 м — 60,14 (!),
800 м — 2.06,65, 1200 м —
3.12,84. Габриэла Сабо не со
вершила никаких ошибок,
она бежала за лидером и на
последней прямой пыталась
обойти соперницу, но в отча
янной борьбе турчанка выиг
рала 0,02 секунды, улучшив
личный рекорд на 4 секун
ды — 3.58,79, пробежав по
следний круг за 62,12 и 300 м
за 45,95.
Хорошо проявила себя Та
тьяна Томашова. Имея личный
рекорд 4.03,31, она сумела
улучшить его на 2 секунды —
4 01,28 и занять третье место.

5000 м
Иногда надо
работать локтями
От нашей команды на
старт вышли чемпионка ми
ра на этой дистанции Ольга
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Егорова и бронзовая медали
стка зимнего чемпионата Ев
ропы в беге на 3000 м Елена
Задорожная. Однако не самое
лучшее состояние Ольги Его
ровой не позволяло строить
излишне радужные планы.
Поэтому была понятна ее так
тика держаться выжидатель
ной позиции и по возможно
сти занять место как можно
выше. Медленный темп бега, в
котором начался забег, ее
вполне устраивал (1000 м —
3.10,52). Какую установку для
максимального раскрытия
своих возможностей имела
Елена Задорожная, сказать
трудно. Почему она ждала,
когда начнет прибавлять Со
ня О’Салливан за 200 м до фи
ниша, не очень понятно. Ведь
в прошлом году она обыграла
Полу Рэдклифф на Кубке Ев
ропы длинным финишем за
900 м. Да и ее выступления в
нынешнем сезоне показали,
что ей трудно бороться с со
перницами на последних
150—200 м.

вынужденная перебраться с
первой на вторую дорожку,
все-таки вырвала победу. За
дорожная приняла рывок, бе
жала за ними буквально в мет
ре, но шансов на более высо
кое место не имела. Послед
ние 200 м победительница
пробежала за 29,1, 400 м — за
60,79- Егорова же потихоньку
обошла отставших и фини
шировала четвертой. Резуль
таты, из-за медленного темпа,
никого уже не волновали. Они
были на уровне 15.14—15.15. У
Домингес — 15.14,76.

10 000 м

Рэдклифф и навод
нение не помеха
«Я знала, что в хороших
условиях могу пробежать из
30 минут и поначалу, конечно,
была расстроена, но потом
подумала, что я отдала сего
дня все что могла и нельзя
огорчаться, когда улучшаешь
рекорд Европы на 12 секунд».
Пробежав за 9 дней до стар
та на Играх Британского Со
дружества 5000 м за 14.31,42,
Рэдклифф и в Мюнхене сразу
показала свои намерения, как в
плане победы так и результата,
выйдя вперед уже на втором
круге в ураганном темпе. Пер
вые два километра говорили
сами за себя — 2.59,16 и

2.58,05. За ней решились бе
жать лишь две чемпионки
прошлого: ирландка Соня
О’Салливан и португалка Фер
нанду Рибейру. Длилось это
недолго — лишь два с неболь
шим километра, но если ир
ландка отважно в одиночку
продолжала бежать в макси
мальном для себя темпе, то
Рибейру отставала все дальше
и дальше и в конце концов на
шестом километре сошла.
Дождь становился все
сильнее и, как заметила Рэд
клифф в стиле английского
юмора, «не помогал». Еще
два километра она бежала из
3 минут, и только пятый за
3.00,84, покрыв первую по
ловину за 14.57,65. Так быст
ро еще никто не начинал на
10 000 м. Даже китаянка Ван
Цзунься во время установле
ния
мирового
рекорда
(29.31,78), начала 5 км за
15.05,7 (точно так же сделала
Рэдклифф в Сиднее).
Кстати, если бы мюнхен
ские судьи засекли время на
отрезке 5 км официально, то
был бы рекорд чемпионата
Европы, ведь он принадлежит
О’Салливан с 1998 года
(15.06,50) и не был превышен
в этом году. О’Салливан к это
му времени проигрывала
20 секунд лидеру и намного
опережала остальных. Рэд-

Мария Гуида

клифф держала скорость
3.00,35 и 3.00,52, ей пришлось
обходить отставших бегуний
на круг, и, что удивительно,
практически ни одна из них
не отошла вправо и не уступи
ла дорожку, поэтому следую
щие два километра и были чуть
похуже — 3.02,66 и 3.02,38. Ко
нечно, давала знать о себе и ус
талость. И все-таки на послед
нем километре Пола сумела ус
кориться — 2.57,53 (послед
ний круг за 68,84) и установи
ла рекорд Европы — 30.01,09Она улучшила время Ингрид
Кристиансен (30.13,74) более
чем на 12 секунд, превысила
национальный рекорд на 25
секунд и показала второй ре
зультат в истории после до
вольно спорного результата
китаянки. Великий Эмиль За
топек на Олимпиаде 1948 го
да выиграл с результатом все
го на 2 секунды лучше. Не ме
нее отважная О’Салливан ус
тановила национальный ре
корд — 30.47,59.
Блестяще пробежала и
россиянка Людмила Бикташева, завоевавшая бронзовую
награду с высоким личным

рекордом 3104,00, несмотря
на трудные погодные условия.

Марафон

Гуида победила
в 36 лет
Со старта захватила лидер
ство обладательница лучшего
результата среди участниц за
бега бельгийка Марлен Рен
дере. Она выиграла в этом году
Парижский марафон с отлич
ным временем 2:23.05. На са
мом деле, это четвертый ре
зультат в Европе, а лидеры се
зона Пола Рэдклифф (2:18.56)
и наши Светлана Захарова
(2:22.31) и Людмила Петрова
(2:22.33) на чемпионате или в
этом виде не участвовали.
Рендере, демонстрируя
совсем
не
марафонский
длинный шаг, интенсивно ра
ботая руками, вскоре ушла в
отрыв. За ней в небольшом
отдалении бежали немки Со
ня Оберем, Луминита Зайтук
и итальянка Мария Гуида. На
22-м км Зайтук догнала лиде
ра. И впереди некоторое вре
мя бежали две пары: Зайтук—
Рендере, Оберем—Гуида. Но
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играла свой третий забег с не
плохим временем 13,02. Инте
ресно, что победительницы
всех пяти забегов уложились в
узкий диапазон 13,00—13,02.
Это Патрисия Жирар, шведка
Сюзанна Каллур, опередившая
на 0,02 с Глори Алозие, Хайди
Арон из Франции и болгарка
Светлана Димитрова.
20-летняя Мария Коротее
ва не попала в число первых
двух, но по времени (13,23)
прошла в полуфинал. Стало
ясно, что молодая бегунья уже
не в той форме, когда на Кубке
Европы заняла третье место с
личным рекордом 12,94.
В полуфинале, показав
13,20, она финишировала по
следней. Лаухову тоже словно
подменили, все ее соперницы
прибавили, а она, наоборот,
сбавила — 13,06. Для финала
же необходимо было пробе
жать хотя бы за 12,98.
У серебряной медалистки
Олимпиады в Сиднее Глори
Алозие, тогда выступавшей за
Нигерию, а сейчас за Испа
нию, главной конкуренткой
должна была быть опытная

на 25-м км итальянка приба
вила в скорости, и вскоре ли
деров стало четверо. Мария
ни на кого не обращала вни
мания и продолжала следо
вать своему темпу. На 27-м км
вдруг сходит Рендере, дер
жась за спину. Может быть,
она еще не отошла от «напа
дения» мотоциклиста во вре
мя чемпионата мира в полу
марафоне в начале мая в
Брюсселе. Мотоцикл сопро
вождения тогда неожиданно
потерял равновесие и упал на
бегущую группу, и больше
всех пострадала именно Рен
дере.
А в Мюнхене темп Гуиды
не выдержали и немки. Так,
наращивая преимущество,
итальянка в одиночку при
ближалась к финишу. 36летняя марафонка едва не
установила личный рекорд,
пробежав всего на 8 секунд
хуже — 2:26.05, и одержала
первую большую победу в
своей карьере. Любопытно,
что именно она в этом году
была пейсмейкером Полы
Рэдклифф на Лондонском ма
рафоне, а сегодня пейсмейкер
стала лучшей в Европе.
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Хозяева
соревнований
встретили овациями вторую и
третью бегунью. У Германии —
«серебро» и «бронза». Зайтук —
2:26.58, Оберем — 2:28.45.
Россиянки не сумели под
няться выше 13-го места. Его
заняла Ирина Тимофеева —
2:40.11, Татьяна Золотарева —
14-я (2:41.29), Людмила Васи
левская — 16-я (2:44.28) и
Ирина Сафарова на 20-м мес
те (2:49.21).
Гуида сказала после фини
ша: «Я так долго ждала этого
момента в своей невезучей
спортивной карьере. Я нашла
удобный темп бега и знала,
что это мой последний шанс
выиграть большой титул. Я
подошла к чемпионату в хо
рошей физической форме и
необходимом психологичес
ком состоянии. Возможно,
это мой последний марафон».

100мс/б

Глория для Глори
Обе российские барьеристки успешно преодолели
первый круг. Особенно впе
чатляюще это сделала Светла
на Лаухова. Она уверенно вы

Патрисия Жирар, но после
победы в полуфинале со вто
рым после Алозие временем
12,82 (12,79) она почувствова
ло обострение травмы ахил
лова сухожилия. Хотя она и
вышла на старт в финале, но
после неплохого начала дале
ко отстала, не разменяв даже
13 секунд. А Алозие впервые
стала чемпионкой Европы —
12,73. Украинка Елена Красов
ская уступила ей 0,15 с, бол
гарка Яна Касова 0,18. Чемпи
онка Европы-98 Светла Дими
трова без боя сдала полномо
чия, финишировав последней.

400 м с/б
Подарок Тирлеа
После того как из-за бо
лезни вынуждена была отка
заться от старта лидер сезона
(53,10) Юлия Печенкина и не
вышла на старт украинка Та
тьяна Терещук, эта дистанция
осталась без лидеров. Чемпи
онка Европы-98 румынка Ионела Тирлеа получила воз
можность отстоять свой ти
тул. Она сумела это сделать и

Лариса Круглова (слева направо), Наталья Игнатова, Ирина Хабарова —
участницы «бронзовой» эстафеты 4x100 м. Юлия Табакова присоединится
к подругам чуть позже

ее радость была понятна. Ионелаа была далека от себя че
тырехлетней давности, хотя
и показала лучший свой ре
зультат в этом году — 54,95.
Однако он оказался худшим
среди победных за всю исто
рию чемпионатов Европы с
1978 года, когда победила Та
тьяна Зеленцова с мировым
тогда рекордом 54,89- В том
же финале 7 спортсменок
пробежали быстрее 56 се
кунд, против 2 в этом году в
Мюнхене. Времени 56,91 ока
залось достаточным, чтобы
выйти в финал.
Екатерина Бахвалова, вер
нувшаяся на дорожку после
рождения ребенка, еще не об
рела прежней формы и заняла
шестое место — 56,39.

4x100 м

«Бронза» — большое
счастье
В забегах свои серьезные
намерения показали немец
кие бегуньи. У них лучший
результат (43,05), чуть ли не
на полсекунды быстрее побе
дительниц второго забега —
француженок (43,52). Росси
янки и бельгийки в разных за
бегах показали одинаковое
время — 43,57, мы проиграли
немкам, а они — францу
женкам.

ками Европы (шесть раз по
беждала команда ГДР и по од
ному Германия, Франция и Ве
ликобритания).
И вот в этом году у нас бы
ли огромные шансы на побе
ду, пять наших бегуний (даже
с учетом бега на 400 м в Мюн
хене) входили в первую евро
пейскую десятку, на послед
нем этапе бежала чемпионка
Европы Олеся Зыкина, Анас
тасия Калачинская участвова
ла в финале. Все специалисты
безоговорочно отдавали нам
победу.
Российская команда вто
рым составом выиграла свой
забег за явным преимущест
вом и была усилена Олесей Зы
киной и Анастасией Калачин
ской (вместо Татьяны Левиной
и Екатерины Бахваловой).
В финале наши девушки
показали неплохое время —
3.25,59, но уступили немец
кой команде. На это повлия
ло два момента. Во-первых,
при передаче со второго эта
па на третий Наталья Назаро
ва бежала по первой дорож
ке, но из-за того, что она не-

Но как ни прискорбно для
хозяев, на последнем этапе
француженка Одна Сидибе,
получив палочку второй, на
чисто переиграла Марион
Вагнер. «Золото» у команды
Франции. Их лидер, Муриэль
Урти, по традиции бежала на
втором этапе.
Наши спортсменки — На
талья Игнатова, Юлия Табако
ва, Ирина Хабарова и Лариса
Круглова, показав 43,11, были
счастливы получить бронзо
вые медали (учитывая их сла
бые выступление и результа
ты в личных видах). Очень
опасно для наших набегала
сзади двукратный серебря
ный призер чемпионата Ким
Геварт. Бельгийки установили
национальный рекорд —
43,22.

4x400 м
Упущенная победа
Наша команда была чем
пионкой мира в эстафете в
1999 году, команда СССР вы
играла Олимпиаду-88, но ни
разу наши не были чемпион-

S эстафете 4x400 м
немецкая бегунья
Грит Бройер уже
не уступила россиянке
Олесе Зыкиной
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На дистанции спортивной ходьбы 20 км россиянки Олимпиада Иванова (№ 1337) и Елена Николаева
лидировали с первых шагов. На финиш первой пришла чемпионка мира-2001, а второй — олимпийская
чемпионка 1996 года

много проигрывала на по
следних метрах, Калачин
скую поставили на вторую
дорожку и ей пришлось
ждать, когда немка передаст
палочку, В итоге Анастасия
убежала на свой этап только
третьей. И это вместо ожида
емого, и не только нами,
большого отрыва. Калачин
ская неплохо пробежала
свой этап и отправила Зыки
ну на последний этап второй.
Начался поединок с Грит
Бройер. Первые 200 м Олеся
бежала хорошо и догнала со
перницу, но потом эмоции
возобладали и она решила
обойти ее на вираже, пробе
гая лишние метры.
В конце концов она вышла
вперед, но оставила место у
бровки словно специально
для Бройер, которая конечно
воспользовалась таким подар
ком. Ведь иначе ей бы при
шлось сильно смещаться
вправо, и кто знает, как все бы
кончилось.
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Грит еще раз доказала, что
с эстафетной палочкой она
совершенно другая, чем без
нее. Так наша команда вместо
«золота» получила «серебро».
Бройер показала 50,2, Зыки
на - 50,5.

Ходьба 20 км

Первое «золото»
чемпионата!
Великолепно прошла 20 км
чемпионка мира Олимпиада
Иванова. Она вышла вперед с
первого метра дистанции еще
на стадионе и вместе с Еленой
Николаевой покинула основ
ную группу. Разрыв быстро
рос и к отметке 3 км составил
29 секунд. Но Иванова все
прибавляла в скорости. После
первых 5 км за 21.46, она про
шла вторые 5 км за 21.40, что
составило на 10 км 43,26. Ни
колаева получила замечание и
вынуждена была сбавить ско
рость перед второй полови
ной дистанции, но она успела

уже так далеко уйти от основ
ной группы, что ей практиче
ски уже до финиша никто не
угрожал.
Лидер же прошла самые
быстрые следующие 5 км —
21.31 и могла позволить себе
не торопиться на заключи
тельной части дистанции —
21.44 очередной отрезок.
Установив новый рекорд
чемпионатов — 1:26.42 (луч
ший пока на крупных чемпио
натах), без единого замеча
ния, Иванова принесла пер
вую золотую медаль россий
ской команде, добавив еще од
но престижное «золото» в
свою коллекцию.
Зб-летняя Николаева, име
ющая множество титулов,
включая и олимпийский, в
ходьбе на 10 км, получила
первую большую награду в
ходьбе на 20 км — 1:28.20.
В прошлом году на чемпи
онате мира она также шла
второй за Ивановой, но была
снята. На этот раз она не допу

стила больше одного преду
преждения. А вот третья наша
участница Наталья Федоськина не сумела закончить дис
танцию.

Высота
С Бергквист
не справиться
Непрерывно
идущий
дождь очень осложнил со
ревнования. Решающей ока
залась высота 1,92, которую
все участницы легко преодо
лели бы в других условиях. А
в этот вечер ее взяли лишь
лидер
сезона
Кайса
Бергквист в первой попытке
и наша Марина Купцова в
третьей. Ольга Калитурина
по меньшему количеству по
пыток с результатом 1,89 уже
к этому времени стала треть
им призером. Бронзовая ме
даль за 1,89, такого не было с
1974 года,
Когда Бергквист последо
вательно брала 1,94 и 1,96,

Марина, проигрывая по по
пыткам и прыгая по очереди
следом за шведкой, пропуска
ла эти высоты. После того как
Кайса споткнулась на 1,98,
Марина вступила в борьбу, но
неудачно. Когда же соперни
ца взяла 1,98, Купцова пере
несла свою последнюю по
пытку на 2 метра. После не
вселяющих никаких надежд
прыжков на 1,98 это походи
ло на авантюру, но удиви
тельно, что в ней она была
близка к успеху. Бергквист
после этого прекратила пры
гать, она — чемпионка. Пять
высот с 1,85 до 1,96 она пре
одолела с первой попытки и
1,98 — с третьей. «Это были
самые ужасные условия, в ко
торых мне приходилось вы
ступать», — призналась побе
дительница.
Марина Купцова получила
серебряную награду, свою
первую на крупных соревно
ваниях летом. А Ольга Калитурина к зимней бронзовой ме
дали европейского чемпиона
та 2000 года добавила лет
нюю.

Шест

Безоговорочная
победа
Феофановой
Прыжок с шестом у жен
щин проводился на чемпио
натах Европы только во вто
рой раз и поэтому уже в квали
фикации появилось чуть ли не
десяток рекордсменок чемпи
оната, так как Анжела Балахо
нова прыгнула в 1998 году на
4,31 Проходным рубежом
стала рекордная высота 4,40,
которую преодолели 8 прыгу
ний и в их числе трое наших.
Светлана Феофанова и Елена
Белякова — с первой попытки
и Елена Исинбаева — со вто
рой.
В финальных соревнова
ниях
ожидалась жесткая
борьба между российскими и
немецкими прыгуньями, но
рекордсменке Европы Свет
лане Феофановой оказалось
достаточно всего трех попы
ток, чтобы одержать первую
победу на летнем чемпионате
Европы. На этот раз соперни
цы не смогли оказать никакой

конкуренции. Светлана взяла
с первой попытки 4,40 (как и
еще шесть прыгуний), 4,50
(как и еще пятеро) и наконец
4,60. На этой высоте она оста
лась в одиночестве, став еще и
единоличной рекордсменкой
чемпионатов.
Интересно, что ближе всех
к Светлане оказались не гроз
ные немецкие прыгуньи, от
биравшие у нее рекорд Евро
пы и которым желал победы
полностью заполненный ста
дион, а чемпионка России
Елена Исинбаева — она взяла
4,55 и получила серебряную
награду. Елена Белякова с ре
зультатом 4,50 заняла четвер
тое место, проиграв бронзо
вому призеру немке Бушбаум
по попыткам.
Много разговоров потом
было по поводу того, что Фео
фанова не атаковала мировой
рекорд. Но, во-первых, гово
рить об этом в тех дождливых
и ветреных условиях, в кото
рых проходили соревнова
ния, просто не корректно, а
во-вторых, на крупные чем

пионаты атлеты приезжают
за победой, а не за рекордами,
и устанавливают их, как пра
вило, когда вынуждают со
перники. И почему Феофано
вой нужно «отдуваться» за
всех, почему никто не крити
кует остальных победителей
и особенно бегунов на сред
ние и длинные дистанции,
которые и не помышляли о
рекордах?

Длина
Котова
вне конкуренции
Татьяна Котова не знала
поражений в этом сезоне,
чуть ли не в каждом старте
улетая за 7 метров, что недо
ступно в этом году ни одной
участнице, не говоря уже о ее
прыжке на 7,42 на Кубке Ев
ропы. По потенциалу с ней
могла сравниться только
Хайке Дрехслер, но не в этом
сезоне. Хайке в свои 37 лет
стремилась к пятому титулу
чемпионки Европы, за неде
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лю до старта в Мюнхене,
прыгнув на 6,85.
Пресса подогревала ин
терес к ее выступлению, а
сама она заявляла, что Кото
ву не боится. Зрители, не
смотря на дождь, заполнили
трибуны и ждали чуда, но
дальше 6,64 Дрехслер на
этот раз прыгнуть не смогла
и заняла только пятое место,
хотя потом много раз по
вторяла, что могла выиг
рать.
Зато Котова оправдала на
ши ожидания. Победу ей при
нес результат 6,85, что при та
кой погоде очень далеко, но
еще ее два прыжка (на 6,78 и
6,81) превышали результат
второй и третьей прыгуньи
Джейд Джонсон из Велико
британии и Тунды Васи из
Венгрии, у которых по 6,73.
«Серебро» получила британ
ка. Ее второй прыжок был
лучше — на 6,72.
Ольга Рублева заняла седь
мое место — 6,58.

Тройной

Хансен в стиле
Эдвардса
Казалось, что невысокий
(по нынешним временам)
квалификационный норма
тив 14,10 будет довольно про
стым испытанием. Однако
лишь четыре девушки сумели
его преодолеть. Приятно, что
среди них оказалась и Елена
Олейникова, прыгнувшая на
14,15. Лучший результат пока
зала Магделин Мартинес —
14,30, Ашиа Хансен — 14,22 и,
наконец, итальянка Барбара
Ла — 14,11.
Анна Пятых и Ирина Васи
льева прыгнули на 13,90 и
13,89 соответственно и попа
ли в число двенадцати.
Уже в первой попытке фи
нала родилась сенсация. Фин
ская прыгунья Хели Койвула,
ни разу еще не прыгавшая за
14,40 (личный рекорд 14,36) и
с трудом попавшая в финаль
ную часть соревнований с ре
зультатом 13,98, после двух за
ступов улетела на 14,83. Хан
сен смогла показать только
14,54, Олейникова заступила,
но потом, показав во второй
попытке 14,2 ^забронировала
себе место в финале. Койвула
доказала, что ее начало не слу
чайно, прыжком на 14,67,
Хансен чуть прибавила —
14,60.
Олейникова постепенно
добавляла — 14,40, и 14,52 и
вышла на третье место.
Хансен затем трижды за
ступила, но в последней по
пытке в стиле Джонатана Эд
вардса, который, правда, в
Мюнхене победить не сумел,
показала себя настоящим
бойцом и прыгнула на 15 мет
ров ровно. Этот победа.
Олейникова прибавила к
своему результату еще 2 сан
тиметра — 14,54 и завоевала
«бронзу», как и на зимнем
чемпионате континента.
Анна Пятых заняла вось
мое место — 14,08, очевидно,
сказалась нехватка соревно
вательной практики после
травмы, Ирина Васильева —
12-я — 13,55, результат явно
не соответствует готовности,
видимо, из-за технических
погрешностей.

Еще шаг и Татьяна Котова
поднимется на высшую
ступень пьедестала
почета
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Ядро

Коржа ней ко —
седьмое «золото»
для России
Россиянки Светлана Кривелева и Ирина Коржаненко
приехали в Мюнхен лидерами
по результату — 20,53 и 20,50
соответственно. За 20 метров
в этом году толкала еще толь
ко украинка Вита Павлыш, ко
торая дважды выигрывала
чемпионат Европы — в 1994 и
1998 году. Именно она в пер
вой попытке попыталась сра
зу нанести удар и толкнула яд
ро на 20,02, но этот результат
если и повлиял на кого-то, но
не на серебряного призера
чемпионата Европы-98 Ири
ну Коржаненко, которая во
второй попытке улучшила его
— 20,26. Мало того, в следую
щей попытке она закрепила
лидерство — 20,64. Павлыш
прибавить уже не смогла и
первая дуэль завершилась в
нашу пользу.
Во второй дуэли, происхо
дившей между олимпийской
чемпионкой 1992 года Свет
ланой Кривелевой и чемпи
онкой Игр 1996 года немкой
Астрид Кумбернусс, победа
также была на нашей стороне.
Правда, Светлана начала не
уверенно: в первой попытке
лишь 17,63, и Астрид вышла
на третье место — 19,06. Кривелева обошла ее в третьей —
19,08, а в четвертой сделала
запас (19,56), так что добавка

ло что-то сделать, две послед
ние попытки можно просто
вычеркнуть, поскольку круг
стал скользкий, как лед, и ноги
разъезжались. У Садовой сере
бряная медаль, как и четыре
года назад.
Для 31-летней Воголи это
первая большая победа, в 1998
году она была пятой и не под
нималась выше 9-го места на
двух чемпионатах мира и двух
Олимпиадах.

Молот
Долгожданное
«золото»
Кузенковой
Наконец свершилось! Веч
но вторая стала первой.
Как долго мы ждали этой
победы. Объективно сильней
шая метательница молота уже
многих лет Ольга Кузенкова
никак не могла выиграть
крупные соревнования, по
ставив, наверное, своеобраз
ный рекорд по количеству
вторых мест. В 1997 году вто
рое место на Универсиаде, в
1998-м — на чемпионате Ев
ропы, в 1999 и 2001 году — на

Кумбернусс на 19,22 не по
могла.
Коржаненко вернула титул
чемпионки в Россию, который
мы не имели с 1978 года, после
четырех побед Надежды Чи
жовой. А до этого в течение 30
лет наши толкательницы усту
пали первое место лишь од
нажды — в 1958 году.

Диск
У Садовой снова
«серебро»
Что происходило в квали
фикации с чемпионкой мира
в метании диска Натальей Са
довой, понять было невоз
можно. Первая попытка у нее
не получилась, во второй
только 54,45, что почти на 13
метров хуже ее лучшего ре
зультата сезона (67,73). Это
только 15-е место, а нужно
было попасть в число двенад
цати. Наконец, в последней
попытке Наталья метнула на
58,44 и перешла на восьмое
место. А ведь до соревнова
ний, казалось, что для Садо
вой чемпионат Европы будет
легкой прогулкой. И действи

чемпионатах мира, аналогич
ная ситуация повторилась и
на Олимпиаде-2000. Наконец,
в 2002 году вновь второе мес
то (после француженки Ману
элы Монтебрун) на мемориа
ле братьев Знаменских.
Возможно, поворотной
точкой для Ольги стало блес
тящее выступление на Кубке
Европы, где она, показав луч
ший результат сезона 73,07,
почти на 5 метров оставила
позади себя Монтебрун.
В Мюнхене Ольга прояви
ла характер и бойцовские ка
чества, которые раньше были
спрятаны где-то далеко. Уже в
первой попытке она захвати
ла лидерство — 72,30, устано
вив рекорд чемпионатов Ев
ропы. Монтебрун показала
70,69.
Однако в четвертой по
пытке олимпийская чемпи
онка Камила Сколимовска по
пыталась переломить ход
борьбы. И это ей удалось —
72,46. Полячка, помня Сид
ней, села на скамейку удовле
творенная, но не успела взять
бутылочку с водой, как Кузен
кова, приняв вызов, сделала

тельно, ведь отсутствовали
все ее главные соперницы по
следних лет — чемпионка Ев
ропы-98
немка
Франка
Дитцш, олимпийская чемпи
онка Элина Зверева, опытная
румынка Николета Грасу,
Единственное объясне
ние, что соревнования начи
нались очень рано (а это
практикуется очень редко),
пришлось вставать в 6 часов
утра и Наталья до конца «не
проснулась».
Лучшими в квалификации
были гречанки Екатерини Воголи и Анастасия Келесиду —
61,94 и 61,18 и чешка Поспишилова — 61,93.
В финале Садова сумела
собраться и выглядела гораз
да лучше, но бросок на 61,95 в
первой попытке оставил ее
позади Келесиду и Воголи,
метнувших на 63,92 и 63,09Во второй попытке Наталья
ненадолго
(единственный
раз) вышла в лидеры — 64,07,
но замыкающая броски Вого
ли метнула на 64,31 . И этот ре
зультат принес ей победу. Са
дова чуть добавила в третьей
попытке — 64,12, но потом
пошел дождь и уже трудно бы
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Ольга Кузенкова

то, чего не могла сделать
раньше — 72,94! И вот здесь
сломались уже соперницы.
Зато Ольга блистательно вы
полнила еще две попытки —
72,89 и 72,71, превышающие
лучший результат олимпий
ской чемпионки.
Свидетельством прогресса
в этом виде служат следующие
факты: впервые три спорт
сменки в одном соревнова
нии превысили рубеж 72 мет
ров, 10 — 65 метров, 12 — 64.
Алла Давыдова заняла де
вятое место — 65,92.

Копье
Маньяни
не хватает только
олимпийского
«золота»
Татьяна Шиколенко про
вела перед чемпионатом Ев
ропы 9 стартов, из которых
проиграла только три, да и то
мировой рекордсменке Ослейдис Менендес, но и дважды
(в Монако и Париже) она бы
ла единственной, кто обыгры
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вал ее. У нее был и лучший ре
зультат среди участниц —
65,08, более точно 4 результа

та превышали вторую Штеф
фи Нериус.
Однако пока Шиколенко
сражалась с Менендес, чемпи
онка мира-99 и серебряная
медалистка Олимпиады-2000
и чемпионата мира-2001 Мирела Маньяни, носившая тог
да фамилию Целили, упорно
готовилась к чемпионату, вы
ступив всего три раза. Дважды
дома в конце апреля и начале
мая и один раз на Кубке Евро
пы в первой группе — 63,04.
Мирела вышла замуж за
известного греческого штан
гиста Целилиса в 1997 году и
переехала из Албании в Гре
цию и для Греции завоевала
все медали. В конце прошлого
года она с мужем развелась и
вернула себе девичью фами
лию, но гражданство обратно
не поменяла.
В квалификации ей при
шлось выполнить все три по
пытки и в третьей она показа
ла лучший результат 61,09.
В финале она начала очень
спокойно — 60,77, но во вто
рой попытке просто «убила
намертво» конкуренток брос
ком на 67,47 (это рекорд чем
пионатов и лучший результат
в нынешнем сезоне, который
всего на 4 см меньше рекорда
Греции). Мирела подтвердила
свой класс, четвертый год
подряд не опускаясь ниже
второго места на крупных
чемпионатах.
Когда вопрос о «золоте»
был решен, развернулась
оживленная борьба за осталь

ные медали. Немка Штеффи
Нериус, метнув на 64,09 в тре
тьей попытке, вышла на вто
рое место. Долгое время тре
тью позицию удерживала гре
чанка Цолакуди, показавшая
еще в первом броске 63,14, но
в последней попытке финка
Микаэла Ингберг (63,50), а по
том и Татьяна Шиколенко
(63,24) ее обошли. Нашей метательнице, выступавшей без
должного задора, немного не
хватило до медали. О том, что
у нее есть проблемы, видно
было и в квалификации — она
вышла в финал с восьмым ре
зультатом 55,99- Худший ре
зультат сезона у нее до этого
равнялся 61,06.

Семиборье

Молодой азарт
чемпионки
В этом году мировое семи
борье переживает очевидный
кризис, так как все сильней
шие многоборки оказались
травмированы или ушли в де
кретные отпуска. Положение
лидеров сезона накануне чем
пионата Европы показывало,
что никому не удалось до
стичь даже 6500 очков и этот
ориентир, доступный доволь
но большому количеству многоборок, делал турнир в Мюн
хене труднопредсказуемым.
Кумир немецких болель
щиков 37-летняя Сабине Бра
ун была в сильнейшей шес
терке еще на Олимпийских
играх в Лос-Анджелесе 18 лет

ний. Кроме лидеров, впереди
нее окажется высокорослая
(1,88) и мощная 22-летняя ли
товка Аустра Скуйите, особен
но удачно выступившая в тол
кании ядра, где победила с ре
зультатом 16,72.
Утром второго дня под непрекращающимся
дождем
лучше всех прыгнула «старуш
ка» Браун (6,50). Но главный
удар Сабине нанесла в мета
нии копья, где броском на
51,23 во второй попытке обо
шла Сазанович и вплотную
приблизилась к лидеру. Но и
Клуфт уверенно набирала оч
ки, заняв в длине и копье тре
тьи места (6,36 и 47,61). Соко
лова выступала по-прежнему
ровно (6,11 и 45,30), но в каж
дом из видов немного уступа
ла литовке (6,14 и 46,72).
На старт последнего вида,
бега на 800 м, вышли только 22
из 26 начавших соревнования;
среди сошедших была и Назаровене, прекратившая борьбу
после неудачных прыжков в
высоту (1,68). В забеге силь
нейших Клуфт смело пошла
вперед и, даже снизив темп на
втором круге, финишировала
в группе лидеров (2.17,99) с
мировым рекордом для юнио
ров — 6542 очка. Это на 72 оч

ка больше установленного ею
рекорда на чемпионате мира
среди юниоров и на 77 очков
превышает официальный ре
корд 19-летней давности Си
билле Тиле из ГДР. Тиле, кста
ти, была соперницей и ровес
ницей Сабине Браун, заняв
шей второе место — 6542;
«бронза» досталась Сазанович
— 6341. Скуйите с личным ре
кордом 6275 очков — четвер
тая, Соколова, с лучшим для
себя достижением в сезоне
(6150) — пятая.
Выпускница
шведской
гимназии, пожалуй, единст
венная из всех участниц, за
служивает повышенного вни
мания. Она охотно отвечала
на все вопросы, продемонст
рировав большое желание за
крепиться в лидерах профес
сионального спорта. Кароли
на намерена год отдохнуть от
учебы. Держится она очень
уверенно, подчеркивая свою
взрослость и самостоятель
ность. Думается, в многоборье
она пришла всерьез и надолго.

Сергей Тихонов
Роберт Максимов (фото)
Андрей Полосин
(многоборья )

Медали XVIII чемпионата Европы
Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

РОССИЯ

7(1+6)

9 (4+5)

8(1+7)

24(6+18)

2

Великобр.

7 (5+2)

1 (0+1)

6 (4+2)

14(9+5)

и Сев.Ирландия

назад, затем дважды побежда
ла на чемпионатах мира и Ев
ропы. Но пик ее достижений
(6985 очков) миновал десять
лет назад, когда она вплотную
приблизилась к европейскому
рекорду Ларисы Никитиной.
Кроме Браун высокие дости
жения в прошлом имела 35летняя литовка Ремигия Назаровене и 29-летняя белоруска
Наталья Сазанович, завоевав
шая «серебро» в Атланте. Рос
сию представляла 21-летняя
чемпионка страны Светлана
Соколова, получившая извест
ность после победы на Все
мирных юношеских играх-98.
Уровень достижений Светла
ны позволял в случае успеха
побороться за медаль.
С первого же вида всеоб
щее внимание привлекла рос
лая
белокурая
Каролина
Клуфт, ранее отличавшаяся
только на юниорских турни
рах. Выиграв барьерный бег и
прыжок в высоту 19-летняя

шведка сделала весомую заяв
ку на победу. Ее притязания
опирались не столько на высо
кие результаты (13,33 и 1,89),
сколько на непреклонную уве
ренность и азарт, с которыми
юная скандинавка сражалась с
более опытными соперница
ми. После толкания ядра впе
ред вышла Сазанович (15,86),
но уже в следующем виде, беге
на 200 м, Клуфт побеждает в
третий раз (23,71) и, набрав
великолепную сумму в 3915
очков, возвращает себе лидер
ство. На второй позиции за
крепилась Сазанович (3868),
на третьей — Браун (3763). Со
колова выступала ровно, но без
блеска, не сумев приспосо
биться к нудному дождику. По
сле барьеров (14,05) она была
только 12-й, затем постепенно,
но неуклонно стала продви
гаться вперед. После высоты
(1,80) она уже 7-я, после ядра
(14,25) — 5-я и это место она
сохранит до конца соревнова

Испания
Франция

6 (4+2)

3(2+1)

6 (6+0)

15(12+3)

4

4 (2+2)

1 (1+0)

2(1+1)

7 (4+3)

5

Греция

4(1+3)

2(1+1)

6 (2+4)

6

Швеция

3(1+2)

1 (1+0)

1 (0+1)

5 (3+2)

7

Германия

2(1+1)

9 (3+6)

7(5+2)

18 (9+9)

8

Украина

2 (2+0)

4 (2+2)

1 (1+0)

7 (5+2)

9

Венгрия

2(2+0)

1(0+1)

3(2+1)

10

Польша

1 (1+0)

1 (0+1)

5 (3+2)

7 (4+3)

11

Финляндия

1 (0+1)

1 (0+1)

1 (0+1)

3(1+2)

12

Чехия

1 (1+0)

-

2 (2+0)

3

15

16

19
20

1

(1+0)

Дания

1 (1+0)

1 (1+0)

-

2(2+0)

Румыния

1 (0+1)

1 (0+1)

Италия

1 (0+1)

-

3 (0+3)

4 (0+4)

Израиль

1 (1+0)

-

-

1 (1+0)

Словения

1 (0+1)

-

-

1 (0+1)

Турция

1 (0+1)

3 (3+0)

28

1 (0+1)

Португалия

-

2 (2+0)

1 (1+0)

Бельгия

-

2 (0+2)

-

2 (0+2)

2 (2+0)

-

2 (2+0)

Эстония
23

2 (0+2)

Ирландия

-

2 (0+2)

-

2 (0+2)

Хорватия

-

1 (1+0)

-

1 (1+0)

Латвия

-

1 (1+0)

-

1 (1+0)

Литва

-

1 (1+0)

-

1 (1+0)

Нидерланды

-

1 (1+0)

-

1 (1+0)

Швейцария

-

1 (1+0)

-

-

1 (0+1)

1 (1+0)

Беларусь
Болгария

-

-

1 (0+1)

1 (0+1)

1 (0+1)
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Чемпионат
второго сорта?
теряет свое значение и скоро
скоре после завершения
превратится в юниорское (?!)
чемпионата Европы в
первенство.
Мюнхене в одной из
спортивных газет появилось Упоминание о юниорах
оставим на совести автора, ко
пространное интервью одно
торый, видимо, слабо ориен
го нашего известного легко
тируется в истории чемпиона
атлетического функционера,
тов Европы, за 68 лет проведе
в котором он (или журналист,
ния которых только шесте
бравший это интервью) под
рым атлетам юниорского воз
верг суровой критике руко
раста удавалось стать победи
водство Европейской легкоат
телями. Что касается Мюнхе
летической ассоциации (ЕАА)
на, то здесь на пьедестал поче
за то, что чемпионат конти
та удалось подняться только
нента превращается во второ
одной юниорке — шведке Ка
степенные
соревнования.
ролине Клуфт, выигравшей се
Мол, из-за того, что ЕАА не
миборье. Было еще несколько
платит призерам премиаль
призеров, сравнительно не
ные, как это делает ИААФ на
давно вышедших из этого
своих чемпионатах, ведущие
нежного возраста — Елена
европейские атлеты не хотят
Исинбаева и Камила Сколисоревноваться в полную силу,
мовска (1982 г.р.), Марина Куп
а потому чемпионат Европы

В
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цова и Яна Касова (1981). Что
касается мужчин, то самыми
молодыми чемпионами среди
них стали Ярослав Рыбаков и
Кристиан Олесон (1980), а
призерами — Юрий Борзаков
ский и Константин Васюков
(1981). Так что говорить о рез
ком омоложении чемпионата
Европы пока явно преждевре
менно.
Очень сомнительно и ут
верждение о том, что из-за
бедности ЕАА менеджеры, за
хватившие власть на коммер
ческих стартах и кровно за
интересованные в высоких
доходах своих «подопечных»,
«дадут бой» ЕАА. Мол, не будет
денег — не будет и результа
тов. И в качестве примера
приводится
выступление
Светланы Феофановой, кото
рая, взяв высоту 4,60 и обеспе
чив победу, отказалась, к не
удовольствию зрителей, уста
навливать мировой рекорд.
Но Светлана и ее тренер Евге
ний Георгиевич Бондаренко
приняли единственно пра
вильное решение не прыгать
дальше вовсе не из меркан
тильных соображений.
Во-первых, мировые ре
корды теперь редко устанав
ливают на официальных со
ревнованиях — олимпийских,
мировых, европейских, где
идет жесткая борьба за победу
и не важно с каким результа
том она одержана. Рекорды —
это удел стартов коммерчес
ких, комфортных, превращае
мых в шоу. А во-вторых, моро
сящий дождь, прохладная по
года, а главное, сильный и по
стоянно меняющий направле
ние ветер — не лучшие усло
вия для рекордных прыжков.
Если же вспомнить о серии
рекордов — мировых в зале и
европейских на стадионе, о
том, сколько стартов она
выиграла в этом году, доказав,
что стала сильнейшей прыгу
ньей мира, наконец, не забыть
о едва ли не ежедневных тяго
тах, связанных с перевозкой
шестов из города в город, то
станет ясно, что даже такой
«железный» боец, как Светла
на, просто подустала к концу

этого напряженнейшего сезо
на. И вовсе не деньги руково
дили ею на секторе олимпий
ского стадиона столицы Бава
рии. Как, впрочем, и не они
были стимулом того, что в
Мюнхене собрались практи
чески все сильнейшие легко
атлеты Старого Света, кроме
больных или травмирован
ных, как греческий копьеме
татель Костас Гациудис, кото
рый буквально накануне чем
пионата Европы показал вто
рой результат сезона в мире и
при этом травмировался.
Чтобы закончить финан
совую тему, приведем фразу,
сказанную на пресс-конфе
ренции чемпионом Европы в
марафонском беге Янне Хол
меном: «Финская федерация
легкой атлетики заплатит мне
за этот титул 10 000 евро». Ус
пех призеров чемпионата2002, наверняка, отметят и в
других странах, в том числе и
в России. Немаловажно и то,
что на призеров чемпионата в
Мюнхене иначе будут смот
реть организаторы крупней
ших коммерческих соревно
ваний. Очень точно это выра
зила в одном из своих интер
вью Светлана Феофанова:
«Раньше мы просили, чтобы
нас пригласили на соревнова
ния, теперь мы выбираем куда
поехать».
Мюнхенский чемпионат
принес большой успех сбор
ной России, которая фини
шировала первой, как сейчас
модно говорить, во всех «но
минациях» — по числу золо
тых медалей — 7 (тут с нами
поравнялись англичане), се
ребряных — 9 (столько же у
немцев), бронзовых — 8, есте
ственно, по общему количест
ву наград — 24 и очков — 225.
В общей сложности 42 рос
сийских атлета выступили в
финалах соревнований. Для
сравнения, у немцев в фина
лах 39 мест и 186 очков, ис
панцев 28 и 153, англичан —
26 и 138, французов — 23 и
106. Таким образом, россий
ской команде удалось взять
убедительный реванш за не
удачное выступление на чем
пионате Европы 1998 года в
Будапеште, где она уступила
сборным Великобритании и
Германии.
Итак, сборная России
вновь сильнейшая на конти
ненте. Но нельзя сказать, что
это команда без слабых мест.
И наиболее слабо выглядели
представители сильного пола.
По количеству золотых меда-

«серебром». Впрочем, трудно
вспомнить хоть одно крупное
соревнование, в котором мы
бы не имели какого-то коли
чества потерь.
Несмотря на некоторые
«издержки», женская часть
сборной России выступила
очень сильно. По сути дела,
она заняла на мюнхенском
чемпионате... 2-е место. На
счету российских спортсме
нок в итоге оказалось 18 меда
лей, столько же, что и у всей
команды Германии, но в 3 раза
больше золотых наград, не го
воря уже о других сборных.
Так что если удастся хоть в ка
кой-то степени «подтянуть»
мужские виды, то можно будет
с оптимизмом смотреть на
предстоящие в следующем го
ду два чемпионата мира, а там
и на Олимпийские игры в
Афинах.
Чемпионаты Европы, как
известно, проводятся раз в че
тыре года и их результаты
позволяют проследить опре
деленные тенденции в разви
тии легкой атлетики на кон
тиненте. Чемпионаты конти
нента 60—80-х годов были

лей (1) наши мужчины делят
места с 6-го по 14-е, а по об
щему числу наград (6 из 24) —
они четвертые, заметно усту
пая испанцам (12), немцам и
англичанам (по 9).
Главная «черная дыра» на
шей команды — это мужской
бег. В 13 видах беговой про
граммы была завоевана всего
одна медаль — серебряная
(4x400 м), добытая благодаря
«вливанию свежей крови» в
лице Борзаковского и усили
ям ветерана Мащенко. Более
того, зачетные очки команде
смогли принести только обе
эстафетные команды, да тот
же Мащенко. А поскольку и с
резервом в этих видах у нас
плоховато, то похоже, что на
международном уровне на не
определенное время понятие
«трэк» (бег) в нашей мужской
легкой атлетике станет сим
волическим, в реальности же
останется «филд» (прыжки и
метания) и «роад» (ходьба).
Хочется верить, что останется
и «глыба» Лев Лободин, став
ший третьим, после великих
Василия Кузнецова и Дэйли
Томпсона, трехкратным при

предсказуемы заранее. Суще
ствовали суперкоманды —
СССР и ГДР, которые разыгры
вали между собой 50—60%
всех медалей и первые два ме
ста. Остальные 10—12 нацио
нальных команд делили меж
ду собой то, что оставляли им
лидеры. Вот как выглядит ме
дальная статистика чемпио
натов Европы (напомним, что
команда СССР выступает в
них с 1946 года, а ГДР —
с 1958-го): 1934 — 15 стран
с медалями, в том числе 9 —
с золотыми; 1938 — соответ
ственно 13 и 10; 1946 — 15 и
10; 1950 — 16 и 11; 1954 — 15
и 10; 1958 — 18 и 8; 1962 - 16
и 13; 1966— 14 и 11; 1969-21
и 11; 1971 — 17и 12; 1974—17
и 12; 1978- 19и 10; 1982- 19
и 15; 1986— 17и 12; 1990 — 20
и 10; 1994 — 25 и 14; 1998 — 26
и 15 и, наконец, 2002 — 29 и
18. Как говорится, почувствуй
те разницу.
Представители 47 стран
участвовали в чемпионате Ев
ропы-2002. И большинство из
них не просто участвовали в
соревнованиях, а достаточно
активно боролись за медали и

зером чемпионатов Европы в
десятиборье. Лободин навер
няка еще не раз поможет на
шей команде. Но главное за
ключается в том, что громад
ный опыт и редкое умение со
ревноваться в таком трудном
виде, как десятиборье, помо
гут росту мастерства наших
молодых многоборцев и, на
верное, в первую очередь спо
собного 22-летнего Александ
ра Погорелова, имеющего
возможности стать большим
мастером.
Трудно сказать на сколько
процентов реализовала свой
мощный потенциал наша
женская команда, но то что да
леко не полностью — это оче
видно. К сожалению, не смог
ла полететь в Мюнхен Юлия
Печенкина, а она, без сомне
ния, выиграла бы бег на 400 м
с барьерами. Всего 19 см отде
лили Наталью Садову от золо
той медали. Просто обязана
была стать призером Татьяна
Шиколенко. Большего ждали
от бегуний на средние и длин
ные дистанции. Из-за такти
ческих просчетов «золото» в
эстафете 4x400 м обернулось

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2002 35

очки. И это основная тенден
ция развития европейской
легкой атлетики. Сейчас уже
почти в трех десятках стран
континента есть от одного до
нескольких атлетов, способ
ных завоевать медали самых
престижных чемпионатов. В
Мюнхене, например, свой зо
лотой счет открыли Израиль
и Турция.
Пути добычи медалей раз
ные. В таких странах, как Рос
сия, Украина, Беларусь, Поль
ша, Швеция, Греция, Финлян
дия, Чехия, спортсменов вы
сокого класса готовят сами на
основе традиций и собствен
ных методических школ. А вот
во Франции и некоторых дру
гих небедных европейских
странах идут по пути приоб
ретения зарубежных перспек
тивных атлетов, способных
стать звездами. Посмотрите,
кто на первых ролях во фран
цузской команде — это вы
ходцы из Марокко, Того, Гва
делупы, с Мадагаскара, Марти
ники.
Но так или иначе процесс
«растаскивания» драгоцен
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ных металлов (хотя медали в
Мюнхене были сделаны из
хрусталя и покрыты соответ
ствующей краской), становит
ся необратимым. И, без со
мнения, еще более массовый
характер он примет на чемпи
онатах мира и Олимпийских
играх. «Королева спорта» про
должает расширять свои вла
дения.
Но как это бывает всегда и
везде — одни радуются однойдвум медалям, а для других и
10—12 — неудача. Посмот
рим, как же выступили нацио
нальные команды, так или
иначе оказавшиеся на самом
верху командной таблицы.
Что называется «свое» получи
ли сборные Великобритании
и Франции, у которых не бы
ло ни особых взлетов, ни про
валов. Повезло ветеранам —
Колину Джексону и Стиву Бак
ли, которые вполне могли и
не выиграть, но в четвертый
раз подряд стали чемпионами
континента, и Стефану Диагана, сумевшему после несколь
ких лет «застоя» впервые вы
играть европейское «золото»

на своей коронной дистан
ции. Что касается побед анг
личан в эстафетах, а также Дуайна Чеймберза и Муриэль
Урти, то они просчитывались
заранее.
Если говорить о тех, кто на
подъеме, то в первую очередь
это испанцы, греки и шведы.
Четыре года назад в Будапеш
те команда Испании была
только девятой. Но похоже,
что развитию легкой атлети
ки в Испании уделяется очень
большое внимание. Об этом,
например, свидетельствует
2-е место испанской команды
на зимнем чемпионате Евро
пы в Вене, где она уступила
только сборной России. В
Мюнхене испанцы финиши
ровали третьими — как по
числу золотых медалей, так и
по общему числу наград.
За 68 лет выступлений на
чемпионатах Европы греки
смогли завоевать 9 медалей,
из которых только 2 были зо
лотыми. В Мюнхене на их сче
ту оказалось сразу 6 наград и в
том числе 4 золотые. А ведь у
них не выступал призер чем

пионата мира копьеметатель
Костас Гациудис. В итоге
команда Греции, которая, судя
по всему, ведет самую актив
ную подготовку к «домашней»
Олимпиаде-2004, с 14-го мес
та в Будапеште сумела под
няться на 5-е в Мюнхене.
Швеция — страна с бога
тыми
легкоатлетическими
традициями. Однако за по
следние 40 лет ее команде ни
разу (а это 11 чемпионатов
Европы) не удавалось войти
даже в десятку лучших команд
континента. В 1994 году в
Хельсинки шведы были пят
надцатыми, а четыре года спу
стя в Будапеште и вовсе двад
цать первыми. И вдруг мюн
хенский взлет, где они с тремя
золотыми медалями вышли на
6-е место.
Ну а если говорить о не
удачниках, то главными из
них, конечно, стали хозяева —
немцы. Перед началом чем
пионата
они занимали два
первых и девять вторых мест
в списках лучших легкоатле
тов Европы, и немецкую ко
манду считали главной со-
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МЮНХЕН (6-11.08)
Мужчины
100 м
Финал (7.08) (-0.3)
1. Дуайн Чеймберз (Вбр)
9,96
2. Фрэнсис Обиквелу (Порт)
10,06
3. Даррен Кемпбелл (Вбр)
10,15
4. Роланд Немет (Венг)
10,27
5. Маркус Пойхонен (Финл)
10,31
6. Исса А. Нтепе (Фр) 10,32
7. Арис Гавелас (Гр) 10,36
Г.Теодоридис (Гр) дискв.
Полуфиналы (7.08): I. (0.0)
Д.Чеймберз 10,12; И.Нтепе 10,31;
А.Гавелас 10,34; М.Пойхонен 10,35;
Т.Дуглас (Нид) 10,36; Д.Гарденер
(Вбр) 10,36; А.Довгаль (Укр) 10,40;
М.Осовникар (Слов) 10,49.
II. (0.1) Ф.Обиквелу 10,12; Г.Теодо
ридис 10,24; Д.Кемпбелл 10,30;
Р.Немет 10,32; Р.Преданич (Слов)
10,33; К.Рурак (Укр) 10,38; М.Блуме
(Герм) 10,38; Й.Эртцгаард (Норв)
10,45.

Стив Бакли (Великобритания) в Мюнхене в четвертый
раз подряд стал чемпионом Европы

перницей сборной России.
Известно, что в иной ситуа
ции от второго места до пер
вого — всего ничего. Особен
но если учесть, что выступать
им предстояло дома. Неволь
но вспоминался тот же Мюн
хен 30-летней давности, ког
да Клаус Вольферман в мета
нии копья на 2 см опередил
Яниса Лусиса, а Хайди Розендаль на 1 см прыгнула дальше,
чем Деяна Йоргова.
Но, похоже, именно фак
тор родных стен сыграл ре
шающую роль в неудачном
выступлении команды Герма
нии. Трибуны, взрывающиеся
при одном только объявле
нии имени своего атлета, не
могли не создать нервозную
обстановку для соотечествен
ников. Возможен, конечно, и
просчет с вхождением в спор
тивную форму. Но при любом
варианте на следующий год
мы увидим очень сильную не
мецкую команду. К ее руковод
ству постепенно вернулись те,
кто вырос на методических и
организационных принци
пах школы бывшей ГДР, те, кто

был причастен к успехам
грозной команды, входившей
в тройку сильнейших в мире.
И, наверняка, они постарают
ся поднять престиж нынеш
ней немецкой команды как
минимум до прежнего уровня.

Ростислав Орлов
Мюнхен—Москва

Четвертьфиналы (6.08): (В
следующий круг выходили 4
первых из каждого забега и 3
лучших по времени. Далее
будет указываться сокращенно
— 4+3; по умолчанию — первые
четверо.) I. (-0.1) Г.Теодоридис
10,25; Д.Гарденер 10,28; Т.Дуглас
10,35; Й.Эртцгаард 10,42; Ф.Скудери (Ит) 10,42; Д.Войнович (Хорв)
10,45; А.РЯБОВ 10,51; А.Косенков
(Герм) 10,53.
II. (0.5) И.Нтепе 10,31; М.Пойхонен
10,32; Р.Преданич 10,33; К.Рурак
10,36; Г.Моэн (Норв) 10,41; П.Саррис (Гр) 10,46; А.СМИРНОВ 10,48;
П.Балчержак (Пол) 10,50.
III. (-0.6) Д.Кемпбелл 10,29; Р.Не
мет 10,32; Ф.Обиквелу 10,33; А.Га
велас 10,35; Т.Хартонен (Финл)
10,42; М.Кохан (Герм) 10,62; Л.Симони (Ит) 10,63; И.Войтек (Чех)
10,70.
IV. (0.1) Д.Чеймберз 10,08; М.Блу
ме 10,29; А.Довгаль 10,30; М.Осо
вникар 10,38; М.Кеккуччи (Ит)
10,39; Ф.Каллиньи (Фр) 10,46;
С.Койвикко (Финл) 10,49; А.Океке
(Норв) 10,50.

Забеги (6.08): (4+8) I. (0.2)
Д.Чеймберз 10,23; М.Блуме 10,33;
М.Пойхонен 10,35; Г.Моэн 10,39;
П.Балчержак 10,51; И.Войтек
10,54; А.Порхомовский (Изр) 10,61.
II. (0.2) Ф.Обиквелу 10,38; А.Дов
галь 10,39; Й.Эртцгаард 10,43;
Ф.Каллиньи 10,47; П.Ловгрен (Шв)
10,56; С.БЫЧКОВ 10,58; С.Спасич
(Юг) 10,81.
III. (0.4) Г.Теодоридис 10,24;
Д.Кемпбелл 10,36; А.Косенков
10,44; Р.Преданич 10,45; А.Океке
10,49; С.Койвикко 10,55; К.Васюков (Укр) 10,57; С.Иншаков (Латв)
10,62.
IV. (0.0) И.Нтепе 10,35; Т.Хартонен

10,46; А.Гавелас 10,47; М.Кеккуччи
10,48; Т.Дуглас 10,50; О.Бейтиа
(Исп) 10,58; Б.Фридрих (Слов)
10,59.
V. (1.0) Р.Немет 10,24; Д.Гарденер
10,29; М.Осовникар 10,43; Л.Симони 10,48; А.СМИРНОВ 10,50; М.Ко
хан 10,50; Г.Берарди (С-М) 10,73;
А.Маркулидес (Кипр) 10,80.
VI. (-0.7) К.Рурак 10,37; Ф.Скудери
10,39; П.Саррис 10,39; Д.Войнович
10,39; А.РЯБОВ 10,55; Р.Пиларчик
(Пол) 10,61; С.Гаттусо (Мон) 10,70;
Г.Яблонка (Изр) 10,74.

200 м
Финал (9.08) (-0.5)
1. Костас Кентерис (Гр)
19,85
2. Фрэнсис Обиквелу (Порт)
20,21
3. Марлон Девониш (Вбр)
20,24
4. Кристиан Малькольм
(Вбр) 20,30
5. Марсин Йедрузински
(Пол) 20,31
6. Марко Торрьери (Ит)
20,68
7. Трой Дуглас (Нид) 20,73
М.Урбас (Пол) сошел.

Полуфиналы (9.08): I. (-0.5)
М.Йедрузински 20,46; Ф.Обиквелу
20,48; К.Малькольм 20,54; М.Тор
рьери 20,78; М.Бринарски (Слвк)
20,97; Г.Райан (Ирл) 20,98; Р.Поньон (Фр) 21,04; Г.Моэн (Норв)
21,21.
II. (0.2) К.Кентерис 20,18; М.Девониш 20,23; М.Урбас 20,60; Т.Дуглас
20,64; А.Маркулидес (Кипр) 20,69;
А.Кавалларо (Ит) 21,01; Т.Хартонен
(Финл) 21,04. Й.Эртцгаард (Норв)
сошел.
Четвертьфиналы (8.08) (4+4) I.
(-1.8) М.Урбас 20,86; М.Торрьери
20,90;
А.Маркулидес
21,04;
Й.Эртцгаард 21,14; И.Войтек (Чех)
21,16; Й.Энгберг (Шв) 21,21;
С.БЛИНОВ 21,32. Д.Кемпбелл
(Вбр) дискв.
II. (-0.8) К.Кентерис 20,29; М.Девониш 20,41; Т.Дуглас 20,78; Г.Моэн
20,85; Т.Хартонен 20,90; О.СЕРГЕЕВ 21,11.
III. (-0.3) М.Йедрузински 20,37;
Ф.Обиквелу 20,60; К.Малькольм
20,66; М.Бринарски 20,83; Г.Райан
20,98; Р.Поньон 20,99; А.Кавалларо
21,01; Э.Ван (Шв) 21,06. Й.Виссман (Шв) сошел.

Забеги (8.08): (4+4) I. (0.8) М.Ур
бас 20,71; К.Малькольм 20,82;
Р.Поньон 20,84; О.СЕРГЕЕВ 21,06;
С.Иншаков (Латв) 21,20; А.Гусис
(Гр) 21,22; Г.Яблонка (Изр) 21,26.
II. (-0.2) Д.Кемпбелл 20,66; М.Бри
нарски 20,75; Й.Виссман 20,97;
А.Кавалларо 21,03; Ш.Отто (Герм)
21,24; М.Осовникар (Слов) 21,55;
Д.Чумичкин (Азб) 21,72.
III. (-0.2) М.Девониш 20,81; М.Торрьери 20,89; С.БЛИНОВ 20,99;
Э.Ван 21,02; X.Мартинес (Исп)
21,13; П.Бриццел (Ирл) 21,32.
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IV. (0.8) Ф.Обиквелу 20,55; М.Йед
рузински 20,57; Г.Моэн 20,68;
Т.Хартонен 20,87; И.Войтек 20,88;
Г.Райан 20,93; К.Бирк (Дан) 21,15.
V. (0.1) К.Кентерис 20,55; Т.Дуглас
20,81; Й.Энгберг 20,83; А.Марку
лидес 20,87; Й.Эртцгаард 20,88;
Э.Ди Грегорио (Ит) 21,04; П.Хешн
(Ирл) 21,28.
VI. (-1.8) Д.Кемпбелл дскв.

400 м
Финал (8.08)
1. Инго Шультц (Герм) 45,14
2. Давид Канал (Исп) 45,24
3. Даниэль Кейнс (Вбр)
45,28
4. Марек Плавго (Пол) 45,40
5. Зольт Сеглет (Венг) 45,74
6. Седрик Ван Брантегем
(Белг) 45,95
7. Карел Блаха (Чех) 46,21
Т.Бенджамин (Вбр) н/я.
Полуфиналы (7.08): I. Д.Кейнс
45,35; И.Шультц 45,49; М.Плавго
45,83; 3.Сеглет 45,84; П.Макки
(Ирл) 45,92; С.Димотсиус (Гр)
45,98; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 46,04;
Р.Заховал (Чех) 46,24.
II. Д.Канал 45,86; С.Ван Брантегем
45,94; Т.Бенджамин 46,07; К.Блаха
46,15; П.Рисюкевич (Пол) 46,15;
Б.Свиллимс (Герм) 46,19; А.СЕМЕНОВ 46,51. М.Ракиль (Фр) сошел.
Забеги (6.08): (3+4) I. М.Ракиль
45,70; Д.Канал 45,75; Б.Свиллимс
46,20; Р.Заховал 46,25; Ю.БОРЗА
КОВСКИЙ 46,28; А.Аттене (Ит)
46,54; Д.Маккарти (Ирл) 47,30;
B. Лацис (Латв) 47,40.
II. И.Шультц 45,79; П.Макки 46,03;
Т.Бенджамин 46,15; С.Димотсиус
46,46; К.Бирк (Дан) 46,64; М.Сестак (Слов) 46,97; Е.ЛЕБЕДЕВ
47,08.
III. М.Плавго 45,97; С.Ван Бранте
гем 46,23; А.СЕМЕНОВ 46,54;
C. Болдок (Вбр) 46,62; Р.Дали (Ирл)
46,67; Д.Милькевич (Латв) 46,87;
А.Барбери (Ит) 47,14.
IV. К.Блаха 46,03; Д.Кейнс 46,06;
3.Сеглет 46,23; П.Рисюкевич
46,44; И.Вьеру (Рум) 46,54;
М.Сальвуччи (Ит) 46,70; А.Гусис
(Гр) 46,94.

800 м
Финал (11.08)
1. Уилсон Кипкетер (Дан)
1.47,25
2. Андре Бушер (Швцр)
1.47,43
3. Нильс Шуманн (Герм)
1.47,60
4. Павел Чапьевски (Пол)
1.47,92
5. Арну Оккен (Нид) 1.48,39
6. Брам Сом (Нид) 1.48,56
7. Рене Хермс (Герм)
1.48,86
8. Никола Эсса (Фр) 1.49,16
Полуфиналы (10.08): (3+2) I.
H. Шуманн 1.48,01;
А.Оккен
I. 48,22; П.Чапьевски 1.48,37;
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Х.Янсен (Белг) 1.48,62; Д.Макил
рой (Вбр) 1.49,15; С.Боймер (Нид)
I. 49,60; М.Кесада (Исп) 1.49,83;
Ф.Лакасс (Фр) 1.50,41.
II. У.Кипкетер 1.46,56; Р.Хермс
1.46,77; Н.Эсса 1.46,89; А.Бушер
1.47,08; Б.Сом 1.47,20; А.Дирше
(Шв) 1.47,38; А.Рейна (Исп)
1.47,41; Г.Кржочек (Пол) 1.47,82.

Забеги (9.08): (3+4) I. А.Рейна
1.47,52; С.Боймер 1.47,66; Н.Эсса
1.48,07; К.Неунхаузерер (Ит)
I. 48,25; Т.Омей (Белг) 1.48,27;
A. Сукуров (Азб) 1.49,27; Ф.Аль
мейда (Порт) 1.50,81; Д.Кэрролл
(Гбрл) 1.58,22.
II. Б.Сом 1.47,52; П.Чапьевски
1.47,53; Х.Янсен 1.47,71; М.Кеса
да 1.47,85; Р.АРИТКУЛОВ 1.48,15;
B. Стоянов (Мкд) 1.48,31; Ф.Барр
(Фр) 1.48,68.
III. Р.Хермс 1.47,07; У.Кипкетер
1.47,29; А.Бушер 1.47,48; Д.Макилрой 1.47,67; Г.Кржочек 1.47,98;
Д.БОГДАНОВ 1.48,15. К.Азеркан
(Шв) сошел.
IV. Н.Шуманн 1.46,90; А.Оккен
1.47,22; А.Дирше 1.47,36; Ф.Лакасс 1.47,74; П.Струбакос (Гр)
1.48,00; У.Кирва (Финл) 1.48,23;
Э.Уайтман (Вбр) 1.50,60.

1500 м
Финал (8.08)
1. Меди Баала (Фр) 3.45,25
2. Рейес Эстевес (Исп)
3.45,25
3. Руи Сильва (Порт) 3.45,43
4. Фуад Шуки (Фр) 3.45,46
5. Хуан-К. Игуэро (Исп)
3.45,81
6. Майкл Ист (Вбр) 3.46,30
7. Кристиан Обрист (Ит)
3.46,57
8. Марко Коэрс (Нид)
3.46,68
Э.Уайтман (Вбр) 3.47,10; Л.Перро
не (Ит) 3.47,43; Х.Редолат (Исп)
3.48,28; Д.Майок (Вбр) 3.48,41.
Забеги (6.08): (4+4) I. М.Баала
3.46,71; Х.Редолат 3.46,94; М.Ко
эрс 3.47,16; Э.Уайтман 3.47,40;
Л.Фейтейра (Порт) 3.47,66; И.Гешко (Укр) 3.47,76; П.Струбакос (Гр)
3.47,94; Д.Нолан (Ирл) 3.48,48;
Ф.Хашке (Герм) 3.48,56; Л.Ладзари (Ит) 3.49,06; А.Томич (Слов)
3.50,19.
II. Р.Эстевес 3.40,47; Р.Сильва
3.40,84; Ф.Шуки 3.41,36; К.Обрист 3.41,63; М.Ист 3.41,83;
Д.Майок
3.42,82;
X.Игуэро
3.42,82; Л.Перроне 3.43,02;
П.Филип (Швцр) 3.44,30; М.Норлинг(Шв) 3.45,28.

5000 м
Финал (11.08)
1. Альберто Гарсиа (Исп)
13.38,18
2. Смайл Сгир (Фр) 13.39,81
3. Сергей Лебедь (Укр)
13.40,00
4. Роберто Гарсиа (Исп)
13.40,85

5. Камил Маасе (Нид)
13.41,42
6. Марк Кэрролл (Ирл)
13.42.87
7. Балаш Чиллаг (Венг)
13.49,03
8. Сальваторе Винченти (Ит)
13.50,53
С.Хойян (Вбр) 13.50,75; М.Гамба
(Ит) 13.53,28; Х.Эспанья (Исп)
13.55,80; К.Бельц(Швцр) 13.56,69;
Т.Компернолле (Белг) 13.57,46;
М.Баккен (Норв) 13.57,89; Э.Шеквист (Шв) 13.57,96; Р.Шекемани
(Фр) 13.59,75; Михаил ЕГИНОВ
(Рос) 14.05,45; Д.Ди Наполи (Ит)
14.08,19; М.Май (Герм) 14.12,01;
Д.Балгач (Хорв) 14.14,55; Й.Йо
ханссон (Шв) 14.22,98. Э.Лассини
(Фр) сошел.

10 000 м
Финал (7.08)
1. Хосе М. Мартинес (Исп)
27.47,65
2. Дитер Бауманн (Герм)
27.47.87
3. Хосе Риос (Исп) 27.48,29
4. Стефано Бальдини (Ит)
27.50,98
5. Карл Кеска (Вбр)
28.01,72
6. Хассан Лассини (Фр)
28.05,13
7. Марко Мадза (Ит)
28.05,94
8. Дмитрий МАКСИМОВ
(Рос) 28.19,20
К.Маасе (Нид) 28.21,85; Р.Берради
(Ит) 28.24,31; Д.Йенсен (Дан)
28.24,55;
И.Касерес
(Исп)
28.25,84;
А.Лубина
(Герм)
28.43,90; К.Ниберг (Шв) 29.03,92;
М.Крекерт (Герм) 29.08,86; С.Пауэр (Ирл) 29.43,65. А.Бера (Фр) со
шел.

Марафон
Финал (11.08)
1. Янне Холмен (Финл)
2:12.14
2. Павел Лоскутов (Эст)
2:13.18
3. Хулио Рей (Исп) 2:13.21
4. Даниэлле Каимми (Ит)
2:13.30
5. Альберто Хусдадо (Исп)
2:13.35
6. Алехандро Гомес (Исп)
2:13.40
7. Камел Зиани (Исп)
2:13.51
8. Карл Расмуссен (Норв)
2:14.00
Ф.Кортес (Исп) 2:14.14; М.Боурифа (Ит) 2:14.58; К.Кабаллеро
(Исп) 2:15.07; А.Ди Чекко (Ит)
2:15.52; Д.Гоффи (Ит) 2:15.57;
Б.Зверчевски (Фр) 2:16.00; Г.Ван
Гейт (Белг) 2:16.04; В.Ретлин
(Швцр) 2:16.16; П.Гладки (Пол)
2:17.19; А.Бимро (Изр) 2:17.30;
О.Андриани (Ит) 2:17.41; В.Забелис (Гр) 2:19.31; С.Киеса (Ит)
2:19.43; В.Звадя (Изр) 2:20.51;
Ж.Сантуш (Порт) 2:20.55; И.Песонен (Финл) 2:22.58; Т.Бернаде

(Андр) 2:23.13; Т.Нильсен (Дан)
2:23.36; М.Пита (Порт) 2:23.41;
М.Пирксаар (Эст) 2:23.51 ; А.Соуза
(Порт) 2:27.09; А.Коста (Порт)
2:27.09; З.Цильберштейн (Груз)
2:30.10; Х.Сатайин (Изр) 2:30.38.
Г.Файс (Белг), С.Нинкович (Юг)
сошли.
Кубок Европы по марафону
Испания 8:54.27 (сумма времени
четырех
участников; Италия
9:00.17; Португалия 9:38.54.

110мс/б
Финал (10.08) (0.4)
1. Колин Джексон(Вбр)
13,11
2. Станислав Олияр (Латв)
13,22
3. Артур Когутек (Пол) 13,32
4. Флориан Швартхофф
(Герм) 13,37
5. Майк Феннер (Герм)
13,39
6. Дэвис Фаваро (Ит) 13,59
7. Роберт Кронберг (Шв)
13,63
8. Живко Виденов (Болг)
13,67
Полуфиналы (10.08): I. (-0.5)
С.Олияр 13,34; А.Когутек 13,44;
Ф.Швартхофф 13,52; Д.Фаваро
13,66; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,70;
А.КИСЛЫХ 13,89. Г.Седок (Нид) со
шел. Т.Джарретт (Вбр) дискв.
II. (0.8) К.Джексон 13,21; М.Фен
нер 13,44; Ж.Виденов 13,45;
Р.Кронберг 13,53; Э.Пиццоли (Ит)
13,59; С.Лаванн (Фр) 13,68; И.Битци (Швцр) 13,76; А.Джакони (Ит)
13,81.
Забеги (9.08): (2+6) I. (-0.9)
К.Джексон 13,41; Ф.Швартхофф
13,53; Э.Пиццоли 13,83; Ф.Виванкос (Исп) 13,84; Д.Нсенга (Белг)
13,88; З.Мильюс (Хорв) 13,99;
Л.Са(Порт) 14,16.
II. (0.5) А.Когутек 13,49; М.Феннер
13,57; М.Ниеми (Финл) 13,89;
Д.Гривс (Вбр) 13,90; Д.Петрис (Гр)
13,92; Ю.Грабусич (Хорв) 14,04.
Д.Илариани (Груз) сошел.
III. (2.0) А.Джакони 13,55; С.Лаванн 13,58; И.Битци 13,72; Г.Седок
(Нид) 13,82; Л.Худец (Авст) 13,85;
Я.Шиндзелор (Герм) 13,93; Э.Битинка (Алб) 14,95.
IV. (-0.1) С.Олияр 13,50; Т.Джар
ретт (Вбр) 13,63; Л.Чиллаг (Венг)
13,88; М.Ритола (Финл) 13,90;
П.Коглен (Ирл) 13,96; Н.Лонкар
(Юг) 14,19. Ф.Носсми (Шв) сошел.
V. (0.0) Ж.Виденов 13,52; Э.Лихте
неггер 13,53; Д.Фаваро 13,65;
Р.Кронберг 13,66; А.КИСЛЫХ
13,76; Л.Бурдель (Чех) 14,04.

400 м с/б
Финал (9.08)
1. Стефан Диагана (Фр) 47,58
2. Иржи Мужик (Чех) 48,43
3. Павел Янушевский (Пол)
48,46
4. Фабрицио Мори (Ит)
49,05
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5. Периклис Яковакис (Гр)
49,07
6. Степан Тесарик (Чех)
49.41
7. Руслан МАЩЕНКО (Рос)
50,02
К.Ролинсон (Вбр) сошел.

8.32,36; Р.Войцик 8.32,47; Л.Ди
Пардо 8.33,25; К.Бергдаль (Финл)
8.36,32; К.Бельц (Швцр) 8.38,19;
Д.Свеной (Норв) 8.38,85; М.Силь
ва (Порт) 8.42,85; Ф.Гирмай
(Герм) 8.44,55.

4x100м
Полуфиналы (8.08): I. И.Мужик
48,46; П.Янушевский 48,60; Ф.Мо
ри 48,70; П.Яковакис 48,99; А.Борсумэйтоу (Вбр) 49,37; П.Родригеш
(Порт) 49,60; О.Жан-Теодор (Фр)
50,21 ; Х.Хуан (Исп) 50,57.
II. С.Диагана 49,01; К.Ролинсон
49,48; Р.МАЩЕНКО 49,54; С.Тесарик 49,55; Э.Монтейро (Порт)
49,75; Т.Кортбек (Нид) 50,64; Х.Ромера (Исп) 51,11; М.Якобссон
(Шв) 51,77.

Забеги (7.08): (3+4) I. П.Янушев
ский 49,17; Ф.Мори 49,20; П.Яко
вакис 49,24; М.Якобссон 49,59;
П.Родригеш 49,77; И.Симанек
(Чех) 50,60.
II. И.Мужик 49,76; А.Борсумэйтоу
49,93; Х.Хуан 50,20; Н.Кейта (Фр)
50,20; Л.Оттоз (Ит) 50,31; Я.Мекеле (Финл) 50,32; Х.Хакельбуш
(Герм) 51,37; 3.Назарян (Арм)
54,13.
III. С.Диагана 49,52; Э.Монтейро
49,64; С.Тесарик 49,78; М.Эльяс
(Вбр) 50,18; Э.Родригес (Исп)
50,26; К.Дума (Герм) 50,50;
Ю.Хейккила (Финл) 51,47.
IV. Р.МАЩЕНКО 49,62; К.Ролинсон
49,73; Т.Кортбек 49,83; О.Жан-Теодор 49,91 ; Д.Карабелли (Ит) 50,30;
К.Сильва (Порт) 50,45; А.Латту
(Финл) 50,56.

3000 м с/п
Финал (10.08)
1. Антонио Хименес (Исп)
8.24,34
2. Симон Врумен (Нид)
8.24,45
3. Луис Мартин(Исп)
8.24,72
4. Баубдаллах Тари (Фр)
8.26,86
5. Элисео Мартин(Исп)
8.28,63
6. Вадим Слободенюк (Укр)
8.30,16
7. Мартин Пролл (Авст)
8.33,24
8. Рафал Войцик (Пол)
8.35.41
С.Ле Дофин (Фр) 8.40,39; Роман
УСОВ (Рос) 8.42,62; Л.Ди Пардо
(Ит) 8.46,13; Г.Вайдлингер (Авст)
9.00,82.
Забеги (7.08): (4+4)1. А.Хименес
8.27,61; Л.Мартин 8.27,66; Б.Тари
8.28,16; РУСОВ 8.28,71; Г.Вайд
лингер 8.28,93; Ф.Дени (Фр)
8.36,44;
М.Тейксейра (Порт)
8.37,82; Х.Скоог (Шв) 8.40,97;
Я.Чайя (Пол) 8.42,25; Д.Каллабис
(Герм) 8.51,39; А.Ианнелли (Ит)
8.52,45. Б.Бус (Слов) сошел.
II. С.Врумен 8.29,64; М.Пролл
8.30,03; С.Ле Дофин 8.30,52;
В.Слободенюк 8.31,08; Э.Мартин

Финал (11.08)
1. Великобритания (К.Маль
кольм, Д.Кемпбелл,
М.Девониш, Д.Чеймберз)
38,19
2. Украина (К.Васюков,
К.Рурак, А.Довгаль,
Л.Кайдаш) 38,53
3. Польша (Р.Пиларчик,
Л.Хила, М.Новак, М.Ур
бас) 38,71
4. Германия (Р.Оствальд,
М.Блуме, А.Косенков,
К.Шахт) 38,88
5. Франция (Д.Патро, И.Нте
пе, Д.Эйяна, Р.Поньон)
38,97
6. Испания (С.Маэстра,
А.Родригес, О.Бейтиа,
К.Берланга) 39,07
7. Россия (А.Смирнов,
А.Блинов, А.Рябов,
С.Бычков) 39,12
Италия сошла.
Забеги (10.08): (3+2) I. Германия
39,21; Россия 39,24; Украина
39,24; Италия 39,28; Финляндия
39,58; Словения 39,71; Греция
39,92; Швеция 39,99.
II. Великобритания 38,55; Фран
ция 38,93; Польша 38,98; Испания
39,08; Эстония 39,69. Нидерлан
ды, Израиль сошли.

4x400 м
Финал (11.08)
1. Великобритания(Д.Ди
кон, М.Эльяс, Д.Баулч,
Д.Кейнс) 3.01,25
2. Россия (О.Мишуков,
А.Семенов, Р.Мащенко,
Ю.Борзаковский)
3.01,34
3. Франция (Л.Джон, А.Ду
ху, Н.Кейта, И.Уэйд)
3.02,76
4. Чехия (С.Тесарик, Р.Захо
вал, И.Мужик, К.Блаха)
3.03,82
5. Ирландия (Р.Дали,
П.Макки, А.Берк, Д.Мак
карти) 3.0.4,13
6. Греция(С.Демоциос,
А.Гуссис, Г.Икономидис,
П.Яковакис) 3.04,26
7. Германия (И.Шультц,
Й.Даутценберг, Л.Фигу
ра, Б.Свиллимс)
3.08,56
Польша дискв.
Забеги (10.08): (3+2) I. Велико
британия 3.02,97; Польша 3.03,11;
Россия 3.03,11; Ирландия 3.03,73;
Чехия 3.04,35.
II. Германия 3.03,35; Франция
3.03,77; Греция 3.04,31; Испания
3.05,28. Латвия дискв

Ходьба 20 км
Финал (6.08)
1. Франсиско Фернандес
(Исп) 1:18.37
2. Владимир АНДРЕЕВ (Рос)
1:19.56
3. Хуан Молина(Исп)
1:20.36
4. Виктор БУРАЕВ (Рос)
1:20.36
5. Иван Троцкий (Блр)
1:20.52
6. Евгений Мисюля (Блр)
1:20.56
7. Алессандро Ганделлини
(Ит) 1:21.03
8. Роберт Хеффернан (Ирл)
1:21.10
Л.Чиваллеро (Ит) 1:21.21; Анд
рей СТАДНИЧУК (Рос) 1:21.29;
А.Хене* (Герм) 1:21.38; Ж.Вьейра
(Порт) 1:21.55; И.Малыса (Чех)
1:22.21; Р.Магдзярчик (Пол)
1:22.57; . Б.Кучински
(Пол)
1:24.38;
А.Кардосо
(Порт)
1:24.59; Э.Тиссе (Норв) 1:25.06;
П.Барто (Слвк) 1:25.36; Т.Стаматопулос (Гр) 1:25.53; Я.Альбрехт
(Герм) 1:25.58; М.Холуса (Чех)
1:26.03; Р.Элко (Слвк) 1:27.47;
М.Батовски
(Слвк)
1:28.54;
М.Дидони (Ит), Э.Танопулос (Гр),
Э.Дрэйк (Вбр), А.Макаров (Блр),
Г.Андрюшкявичус (Литв), П.Филипович (Юг) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (8.08)
1. Роберт Корженевски
(Пол) 3:36.39
2. Алексей ВОЕВОДИН (Рос)
3:40.16
3. Хезус Гарсиа (Исп)
3:44.33
4. Герман СКУРЫГИН (Рос)
3:48.58
5. Тронд Нимарк (Норв)
3:50.16
6. Дени Ланглуа (Фр)
3:50.47
7. Александр Ракович (Юг)
3:51.47
8. Франческо Гальденци (Ит)
3:52.17
М.Лепиньш (Латв) 3:52.36; Г.Судол (Пол) 3:54.35; П.Корчок (Слвк)
3:55.34; С.Перес (Исп) 3:55.50;
Ф.Свенссон (Шв) 3:56.32; С.Кастанис (Гр) 4:00.31; Д.Булангер
(Фр) 4:03.20; П.Мартинс (Порт)
4:03.39; Б.Бенгтссон (Шв) 4:07.03;
Р.Пиллер (Фр) 4:07.20; У.Брувелис
(Латв) 4:14.39; М.Янек (Слвк)
4:19.08; Я.Соренсен (Дан), А.Фадеевс (Латв), Ж.Коста (Порт),
Ю.Андронов (Рос), И.Малыса
(Чех), М.Пупис (Слвк), Т.Липец
(Пол), Д.Костин (Ирл), Д.Де Бенедиктис (Ит), М.Одриосола (Исп)
дискв. М.Холуса (Чех), М.Джуджи
(Ит) н/я.

Высота
Финал (8.08)
1. Ярослав РЫБАКОВ (Рос)
2,31

2. Стефан Хольм (Шв) 2,29
3. Стаффан Странд (Шв)
2,27
4. Алессандро Талотти (Ит)
2,27
5. Томаш Янку (Чех) 2,25
6. Сватослав Том (Чех) 2,25
7. Мартин Бусс (Герм) 2,25
8. Ян Янку (Чех) 2,22
О.Фрезен (Финл) 2,18; Г.Габелла
(Фр) 2,18; А.Беттинелли (Ит) 2,18;
Павел ФОМЕНКО (Рос) 2,18;
В.Пеннингс (Нид) 2,18; А.Валерьнчик (Пол) 2,18. Г.Способ
(Пол)О.
Квалификация (6.08): (2,28)
Я.РЫБАКОВ 2,20; С.Странд 2,20;
В.Пеннингс 2,20; Я.Янку 2,20;
М.Бусс 2,20; С.Том 2,20; С.Хольм
2,20; Г.Габелла 2,20; П.ФОМЕНКО
2,20; Я.Янку 2,20; А.Талотти 2,20;
Г.Способ 2,15; Л .Бенко (Слвк) 2,15;
Д.Чотти (Ит) 2,15. Р.Презель
(Слов) 2,15; А.Беттинелли 2,15;
О.Фрезен 2,15; А.Валерьнчик 2,15;
Г.Мороз (Блр) 2,15; М.Штойфер
(Швцр) 2,15; С.Василаке (Рум)
2,15; Б.Чэлленджер (Вбр) 2,15;
Д. Грант (Вбр)г А.Лесничий (Блр),
В.Вепсалайнен (Финл), К.Матусевич (Гр), М.Дурмусоглу (Турц),
Д.Сиррикос (Гр), А.Чубса (Гр) 0.

Шест
Финал (10.08)
1. Александр Авербух (Изр)
5,85
2. Ларс Боргелинг (Герм)
5,80
3. Тим Лобингер (Герм) 5,80
4. Патрик Кристианссон
(Шв) 5,80
5. Степан Янасек (Чех) 5,75
6. Денис Юрченко (Укр) 5,70
6. Адам Птачек (Чех) 5,70
8. Василий ГОРШКОВ (Рос)
5,70
О.Янсон (Шв) 5,60; Д.Джибилиско (Ит) 5,60; П.Бучарски (Дан)
5,50; Павел ГЕРАСИМОВ (Рос)
5,40;
Квалификация (8.08): (5,75)
Л.Боргелинг 5,60; П.Кристи
анссон 5,60; П.ГЕРАСИМОВ 5,60;
А.Птачек 5,60; С.Янасек 5,60;
Д. Юрченко 5,60; Т.Лобингер 5,60;
Д.Джибилиско 5,60; П.Бучарски
5,45; Р.Шпигельбург (Герм) 5,45;
А.Авербух 5,45; В.ГОРШКОВ 5,45;
О.Янсон 5,45. Ж.Андре (Порт)
5,45; Т.Олсен (Норв) 5,25; В.Рантанен (Финл) 5,25; Ю.Рован (Слов)
5,25; Ф.Пиццолато (Ит) 5,25; Д.Холев (Изр) 5,25; И.Ефремов (Болг)
5,25; Р.Блом (Нид) 5,25. Р.Меснил
(Фр), Т.Дуваль (Белг) 0.

Длина
Финал (11.08)
1. Алексей Лукашевич (Укр)
8,08 (-0.2)
2. Синиса Эрготич (Хорв)
8,00 (0.7)
3. Яго Ламела (Исп) 7,99
(2.2)
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4. Роман Щуренко (Укр)
7,96 (1.1)
5. Данил БУРКЕНЯ (Рос)
7,90 (1.2)
6. Крис Томлинсон (Вбр)
7,78 (0.4)
7. Салим Сдири (Фр) 7,78 (1-1)
8. Владимир МАЛЯВИН
(Рос) 7,73 (1.2)
Р.Фернандес (Исп) 7,69 (-0.7);
Я.Доменеш (Фр) 7,68 (0.7); А.Поле
(Герм) 7,65 (0.5); Т.Меллин-Олсен
(Норв) 7,57 (0.4).
Квалификация (9.08): (7,95)
Я.Ламела 8,03 (0.3); А.Лукашевич
7,97 (-0.1); Д.БУРКЕНЯ 7,95 (-0.7);
B. МАЛЯВИН 7,93 (-0.3); Р.Щуренко 7,89 (-0.3); Р.Фернандес 7,87
(0.3); Т.Меллин-Олсен 7,86 (0.3);
C. Сдири 7,85 (0.9); Ш.Бигдели
(Герм) 7,83 (0.8); К.Томлинсон
7,81 (-0.8); Я.Доменеш 7,80 (1.7);
А.Поле 7,73 (-0.4). Н.Трентин (Ит)
7,66 (0.5); Г.Канкар (Слов) 7,64
(0.4); А.Толстикс (Латв) 7,57 (0.0);
Д.МИТРОФАНОВ
7,53
(0.2);
П.Хаггстром (Шв) 7,53 (0.6); А.Макриниколас (Гр) 7,41 (0.0);
Д.Штеффен (Дан) 7,03 (-0.2);
H. Рорариус (Финл), К.Кукодимос
(Гр), В.Зюськов (Укр), Р.Шухаль
(Млт), П.Дачев (Болт), Л.Цатумас
(Гр) 0.

Тройной
Финал (8.08)
I. Кристиан Олесон (Шв)
17,53 (О.О)
2. Чарльз Фридек (Герм)
17,33 (-0.1)
3. Джонатан Эдвардс (Вбр)
17,32 (0.2)
4. Фабрицио Донато (Ит)
17,15 (0.2)
5. Филлипс Айдову (Вбр)
16,92 (-1.0)
6. Александр Главацкий
(Блр) 16,86 (0.0)
7. Жульен Калек (Фр) 16,66
(-0.4)
8. Константин Залагитис
(Гр) 16,62 (-0.2)
Р.Димитров (Болг) 16,57 (-0.6);
Н.Саволайнен (Укр) 16,55 (0.2);
Алексей МУСИХИН (Рос) 16,47
(0.7). Т.Оке (Вбр) 0.
Квалификация (6.08): (16,80)
Ф.Айдову 17,54 (0.6); К.Олесон
17,01 (1.1); Д.Эдвардс 16,99 (0.9);
Ф.Донато 16,80 (0.0); А.Главацкий
16,78 (0.1); Р.Димитров 16,77 (0.1);
Ч.Фридек 16,77 (0.6); А.МУСИХИН
16,64 (0.2); К.Залагитис 16,57
(1.1); Ж.Капек 16,53 (1.6); Н.Саво
лайнен 16,50 (0.6). Т.Оке 16,48
(0.5); М.Вельтер (Белг) 16,47(1.6);
М.Опреа (Рум) 16,47 (0.4); Л.Лейс
(Эст) 16,37 (-0.2); И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,28 (1.0); А.Назаровас
(Литв) 16,17 (0.2); В.Летников
(Молд) 16,09 (0.2); Я.Казимировски (Пол) 15,94 (0.9); А.Таяри (Изр)
15,94 (-0.6); Б.Симунич (Слов)
15,64(1.3); К.Мелетоглу (Гр) 15,24
(0.0); Й.Пунга (Рум), С.Ленис (Гр) 0.
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Высота
РЫБАКОВ
Хольм
Странд
Талотти
Янку
Том
Бусс
Янку
Фрезен
Габелла
Беттинелли
ФОМЕНКО
Пеннингс
Валерьнчик

2,18
-

2,22
0
0
0

2,25
-

0

хо
хо

0
0

0
0

хо
ххо

хо

XXX

хо
0

хо
-

2,27

2,29

2,31

2,33

2,34

0

0
0
X-

0
XXXXX
XX

X

XXX

хо
0
0
XXX
XXX
XXX

XXX

0
0
0

-

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

хо
ххо
ххо

Шест
5,40
хо
хо
-

Авербух
Боргелинг
Лобингер
Кристианссон
Янасек
Юрченко
Птачек
ГОРШКОВ
Янсон
Джибилиско
Бучарски
ГЕРАСИМОВ

0
0
0
0

0

5,50
-

5,60

5,70

5,75

5,80

5,85

5,90

5,95

ХО

-

0
X0
0
0
XXXX
X-

ХО
0

0
XXXXX
XXX
X

X

X-

хо
0
-

хо
хо
хо
хо
ххо

0

0

0
0
0
XXX

хо
■

ххо

-

0

0

XXхо

-

хо
хо
XXXX
XX

XXX

XXX
XXX

Ядро
Финал (6.08)
1. Юрий Белоног (Укр) 21,37
2. Йоахим Олсен (Дан)
21,16
3. Ральф Бартельс (Герм)
20,58
4. Арси Харью (Финл) 20,47
5. Мануэль Мартинес (Исп)
20,45
6. Вилли Тиисанойа (Финл)
20,20
7. Георг Гусет (Рум) 20,05
8. Рутгер Смит (Нид) 19,73
Р.Вирастюк
(Укр)
19,52;
М.Хаборак
(Слвк) 19,40;
Д.Нордин (Шв) 19,12. П.Стеглик (Чех) 0.

Длина
1

Лукашевич
Эрготич

Ламела

Щуренко

БУРКЕНЯ

Томлинсон
Сдири

МАЛЯВИН

X

7,93
0,9
7,93
0,5
7,84
0,1
7,14
-0,3
7,78
0,4
7,62
0,9
7,43
-0,8

Фернандес

Квалификация (6.08): (20,20)
Й.Олсен 20,45; А.Харью 20,40;
М.Мартинес 20,38; Ю.Белоног
20,22; Р.Бартельс 20,22; Р.Смит
20,17;
В.Тиисанойа
20,16;
М.Хаборак 20,15; Г.Гусет 19,98;
Р.Вирастюк 19,90; П.Стеглик
(Чех) 19,76. Д.Нордин 19,76;
С.Кишш
(Венг)
19,66;
К.Карлссон (Финл) 19,66; Ю.Бе
лов (Блр) 19,43; З.Змирак
(Хорв) 18,87; 3.Бибер (Венг)
18,83; А.Диттмар (Герм) 18,77;
И.Емельянов (Молд) 18,08;
Д.Бокк (Герм) 18,08; Д.Тубини
(Ит) 18,05; П.Панкух (Слвк)
17,93; М.Додони (Ит) 17,82;
Х.Алич (БиГ) 17,29; А.Зальски
(Чех) 17,17; М.Ортельт (Чех)
16,66. П.Лыжин (Блр) 0.

Доменеш

X

6,63
0,0

Поле

Меллин-Олсен

X

7,30
0,5

2
7,96
0,0
X
X

7,80
-0,6
7,83
1,4
7,27
1,0
7,78
-1,1
X

7,69
-0,7
7,68
0,7
7,03
1,2
6,89
-2,3

Диск
Финал (11.08)
1. Роберт Фазекаш (Венг)
68,83
2. Виргилиус Алекна (Литв)
66,62
3. Михаэль Молленбек
(Герм) 66,37
4. Марио Пестано (Исп)
64,69

3
8,08
-0,2
8,00
0,7
7,97
0,6
7,74
-0,4
X

7,70
0,6
X

0,4
7,73
1,2

4

5

X

X

7,93
1,4

6,13
0,6
7,55
-0,9

6
7,68
0,0
7,84
1,4
7,99
2,22

X

X

7,68
0,8
7,59
-0,9
7,61
-0,9

7,90
1,2
7,74
0,3
7,65

X

7,20
-2,0

X

7,96
1,1
7,81
-0,3
7,38
0,4
7,55
-0,1
7,36
-1,0

X

X

7,65
0,5
7,57
0,4

5. Александр Таммерт (Эст)
64,55
6. Дмитрий ШЕВЧЕНКО
(Рос) 63,97
7. Золтан Коваго (Венг)
63,63
8. Леонид Черевко (Блр)
61,72
Т.Томпури (Финл) 61,17; Д.Ван Даэле (Белг) 61,07; И.Опреа (Рум)
60,62; Г.Кантер (Эст) 55,14.
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Копье

Тройной
Олесон
Фридек

Эдвардс

1
17,16
-0,3
X

17,12
-0,1

Донато

X

Айдову

X

Главацкий
Калек

Залагитис

Димитров
Саволайнен
МУСИХИН

16,37
-0,2
15,92
-0,2
16,62
-0,2
X

16,55
0,2
16,47
0,7

2
17,44
-0,6
17,33
-0,1
17,32
0,2
17,15
0,2
15,29
0,4
X

16,66
-0,4
16,46
0,3
16,16
-0,2

3
17,42
-0,7

4
17,43
0,0

5
17,53
0,0

6
-

X

X

X

X

17,11
-0,2

X

17,11
0,2

X

X

X

X

X

16,92
-1,0
16,86
0,0
16,57
-0,7

16,85
-0,4

X

15,62
0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

16,31
0,0
15,30
0,2

16,57
-0,6
16,39
-0,3
16,45
-0,2

X

16,09
-0,2

Ядро
Белоног
Олсен
Бартельс
Харью
Мартинес
Тиисанойа
Гусет
Смит
Вирастюк
Хаборак
Нордин

1
20,98
20,15
20,10
19,66
20,45
19,73
19,12
19,37
19,52

2
21,37
20,71
19,95

3
20,97
21,16
19,48

X

X
X

19,88
19,96
19,46
19,60

20,17
20,05
19,73

X

X

X

19,40

19,20

19,12

X

X

4
20,82
21,00
19,19
20,08
X

20,09
X
X

5
21,04
20,53
20,58
19,74
19,90
19,98
19,47
-

6
20,56
20,42
20,47
20,16
20,20

1
66,34
66,62
66,37
64,69

2
66,80
61,52

X
X

61,45
63,80
59,65
61,48

64,55
63,97
61,92

X
X

61,66
61,72
60,72
61,07

X
X

3
X

63,11
64,04
X

X

X

60,62

61,17
60,64
60,53

55,14

X

X

-

4
65,11
61,26
63,81
61,13
60,28

5
68,83
63,75

6
63,88

X
X

65,66
63,68

62,10

X

X
X
X

X
X
X

61,86
63,63
59,96

X

Молот
Аннуш
Пискунов
Пападимитриу
Кишш
Скварук
Гечек
Харфрайтаг
Карьялайнен
Тихон
Конопка
ЗАТОРНЫЙ
Фижер

1
76,00
X

76,81
80,13
79,22
79,25
79,20
X

72,60
76,69
77,01
76,17

2
78,65
78,23
78,31
X
X

78,62
X

78,41
77,86
76,94
X
X

3
80,62
79,58
78,51
80,17
80,15

4
81,17

78,68

X

X
X

X
X
X

76,91
76,93

78,57
X

77,33
X

76,49

X

77,86
X

5
80,37
80,39
80,21
80,06

X

Бакли
МАКАРОВ
Хенри
Раге
Хехт
ИВАНОВ
Трафас
Парвиайнен
Хаатайнен
Хилл

1
86,29
88,05
85,23
84,07
83,95
77,76
79,51
78,91
X

76,12

2
83,94
85,78
85,10

3
86,37
85,76
83,71

4
84,05

X

X
X

82,43

X

X

82,66
77,86

82,26
80,37
74,57

83,30
80,69

83,57
82,17
X
X
X
X

Квалификация (9.08): (63,00)
М.Пестано 65,27; А.Таммерт
65,10; В.Алекна 64,54; М.Молленбек 63,92; Г.Кантер 63,66; З.Коваго
63,52; Р.Фазекаш 63,41; Т.Томпури
63,18; Д.ШЕВЧЕНКО 63,14; Л.Черевко 62,99; Д.Ван Даэле 62,71;
И.Опреа 62,70. Р.Варга (Венг)
62,14; Л.Малина (Чех) 60,96;
И.Примч (Слов) 60,78; Д.Фортуна
(Ит) 60,04; Т.Шмидт (Герм) 59,78;
Э.Твейта (Норв) 59,69; Д.Мартинес (Исп) 59,27; М.Лойкканен
(Финл) 59,19; Р.Вейр (Вбр) 58,37;
Ж.Ретель (Фр) 58,29; К.Андреи
(Ит) 57,86; Т.Синерво (Финл)
57,30; Я.Ситнански (Слвк) 56,19;
К.Петтерссон (Шв) 55,85; О.Стан
еки (Пол) 55,64; С.Панавоглу (Гр)
54,24.

Молот

X

Диск
Фазекаш
Алекна
Молленбек
Пестано
Таммерт
ШЕВЧЕНКО
Коваго
Черевко
Томпури
Ван Даэле
Опреа
Кантер

ляп

6
X

78,61
80,05
79,23
78,52
X
X

Финал (7.08)
1. Адриан Аннуш (Венг)
81,17
2. Владислав Пискунов (Укр)
80,39
3. Александре Пападимитриу (Гр) 80,21
4. Балаш Кишш (Венг) 80,17
5. Андрей Скварук (Укр)
80,15
6. Тибор Гечек (Венг) 79,25
7. Либор Харфрайтаг (Слвк)
79,20
8. Олли-Пек Карьялайнен
(Финл) 78,57
И.Тихон (Блр) 77,86; М.Конопка
(Слвк) 77,33; Алексей ЗАТОР
НЫЙ (Рос) 77,01; Н.Фижер (Фр)
76,49.
Квалификация (6.08): (79,00)
А.ЗАТОРНЫЙ 80,16; А.Скварук
79,96; А.Аннуш 79,82; Б.Кишш
79,32; Л.Харфрайтаг 79,18;
Т.Гечек 79,03; Н.Фижер 78,50;
A. Пападимитриу 78,39; И.Ти
хон 78,24; М.Конопка 78,16;
B. Пискунов 78,06; О.Карьялай
нен 77,78. Н.Виццони (Ит)
77,57; К.Кобс (Герм) 77,44;
Ш.Циолковски (Пол) 77,17;
В.ХЕРСОНЦЕВ 77,00; X.Клозе
(Герм) 76,98; А.Крыкун (Укр)
76,92; Я.Белецки (Дан) 76,82;
И.КОНОВАЛОВ 76,79; К.Эпаль
(Фр) 76,27; М.Палышко (Пол)
75,51; Д.Содерберг (Финл)
74,64; В.Маска (Чех) 74,52;
П.Козмус (Слов) 72,60; В.Коста
(Порт) 72,43; Х.Полихрониу
(Гр) 71,70; Б.Йоханссон (Шв)

X

X
X

5
88,54
86,31
85,33

X
X

6
84,76
X

80,99
83,95
80,49
82,57
80,09
78,92

78,27
X

71,27; М.Эссер (Герм) 70,15;
Д.Коллаку (Алб) 67,47; А.Хаклитис (Хорв) 0.

Копье
Финал (9.08)
1. Стив Бакли (Вбр) 88,54
2. Сергей МАКАРОВ (Рос)
88,05
3. Борис Хенри (Герм) 85,33
4. Эрик Раге (Латв) 84,07
5. Раймонд Хехт (Герм)
83,95
6. Александр ИВАНОВ (Рос)
82,66
7. Дариуш Трафас (Пол)
80,37
8. Аки Парвиайнен (Финл)
78,92
Х.Хаатайнен (Финл) 78,27; М.Хилл
(Вбр) 76,12; Я.Железны (Чех),
А.Пакаринен (Финл) 0.
Квалификация (7.08): (82,00)
С.Бакли 85,76; Э.Рагс 84,05;
С.МАКАРОВ 83,24; А.ИВАНОВ
82,60; Я.Железны 82,44; Б.Хенри
82,31 ; Р.Хехт 81,86; А.Парвиайнен
81,49; Д.Трафас 80,28; М.Хилл
79,38; Х.Хаатайнен 79,25; А.Пака
ринен 79,04. Б.Ланге (Герм)
78,80; Г.Хоглер (Авст) 78,40;
A. Торкильдсен (Норв) 78,36;
B. Василевские (Латв) 78,20;
Р.Килко (Пол) 78,05; ГХорват
(Венг) 77,93; В.Бавыкин (Изр)
77,73; М.Гуздек (Чех) 75,84;
А.Варник (Эст) 75,66; Ф.Лоренс
(Швцр) 73,29; Р.Кнудсен (Дан)
73,27; Й.Кито (Фр) 72,29; Н.Ни
ланд (Вбр) 71,92; Т.Макхью
(Ирл) 0.

Десятиборье
Финал (7.08)
1. Роман Шебрле (Чех) 8800
(10,83-7,92-15,41-2,1248,48-14,04-46,88-5,1068.51- 4.42,94);
2. Эрки Ноол (Эст) 8438
(10,75-7,49-14,76-2,0047,26-14,63-45,05-5,3059.52- 4.41,95);
3. Лев ЛОБОДИН (Рос) 8390
(10,88-7,17-16,12-2,0349,50-14,25-48,93-5,го56,34-4.40,80);
4. Йон Арнар Магнуссон
(Исл) 8238 (10,96-7,4816,14-2,00-48,80-14,6145,12-4,90-63,964.59,95);
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8192 (10,58-7,56-15,37I, 97-49,31-14,75-44,294,40-66,63-4.44,94);
6. Майк Мацей (Герм) 8158
(11,17-7,43-14,35-2,0651,04-14,54-43,84-5,1063.75- 4.43,75);
7. Лаурент Эрну (Фр) 8051
(11,22-7,32-13,18-2,0049,32-14,35-45,84-4,9058,56-4.35,25);
8. Александр ПОГОРЕЛОВ
(Рос) 8016(11,15-7,6314.76- 2,09-51,28-14,3742,03-4,90-58,034.56,15);
В.Фруллани (Ит) 7863; П.Казарса
(Ит) 7807; З.Куртоши (Венг) 7806;
К.Амброш (Авст) 7773; М.Вити (Ит)
7632; Ю.Вакевайнен (Финл) 7605;
1 Р.Шлафли (Швцр) 7543; С.Кнабе
— (герм) "7036; Т.Дворжак (Чех),
А.Юрков (Укр), К.Анджеяк (Пол),
2 О Ю.Мартино (Нид) сошли. О.Гонза
лес (Исп), Б.Йенсен (Норв) н/я.

Женщины
100 м
Финал (7.08) (-0.7)
1. Екатерина Тану (Гр) 11,10
2. Ким Геваэрт (Белг) 11,22
3. Мануэла Леворато (Ит)
II, 23
4. Глори Алозие (Исп) 11,32
5. Мелани Пашке (Герм)
11,37
6. Абиду Ойпитан (Вбр)
11,41
7. Одна Сидибе (Фр) 11,57
8. Аленка Бикар (Слов)
11,63
Полуфиналы (7.08): I. (0.2) К.Геваэрт 11,27; Г.Алозие 11,32; А.Ойпитан 11,33; А.Бикар 11,37; Г.Коклони (Гр) 11,44; З.Шилке (Герм)
11,48; М.КИСЛОВА 11,49; Д.Комб
(Фр) 11,65.
II. (0.3) Е.Тану 11,05; М.Лево
рато 11,26; М.Пашке 11,35;
О.Сидибе 11,42; Ю.Борцевич
(Блр) 11,44; А.Висоцкайте
(Литв) 11,44; К.Майр (Авст)
11,52; А.Пастушенко (Укр)
11,54.

Забеги (6.08): (3+4) I. (0.1)
Г.Алозие 11,42; Ю.Борцевич 11,42;
М.КИСЛОВА 11,45; А.Бикар 11,49;
М.Вагнер (Герм) 11,53; Й.Маннинен (Финл) 11,58; Д.Белланова
(Ит) 11,78.
II. (0.7) М.Леворато 11,46; Г.Коклони 11,51; З.Шилке 11,53; А.Кравченко (Укр) 11,54; Б.Шкудларж
(Пол) 11,56; Д.Мадуака (Вбр)
II. 60; А.Гуркан (Турц) 11,98.
III. (0.4) К.Геваэрт 11,19; К.Майр
11,35; М.Пашке 11,36; О.Сидибе
11,40;
А.Висоцкайте
11,50;
Л.КРУГЛОВА 11,65; В.Кали (Ит)
11,66.
IV. (0.3) Е.Тану 11,07; А.Ойпитан
11,40; Д.Комб 11,45; А.Пастушен
ко 11,47; Н.ИГНАТОВА 11,62;
Б.Мюллер (Авст) 11,62; Э.Сабо
(Венг) 11,62.
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200 м
Финал (9.08) (-0.3)
1. Муриэль Урти (Фр) 22,43
2. Ким Геваэрт (Белг) 22,53
3. Мануэла Леворато (Ит)
22,75
4. Сильвиан Феликс (Фр)
22,89
5. Габи Рокмайер (Герм)
23,00
6. Карин Майр (Авст) 23,06
7. Жаклин Поэльман (Нид)
23,31
8. Аленка Бикар (Слов)
23,37

Полуфиналы (9.08): I. (1.0) М.Ур
ти 22,46; К.Майр 22,99; А.Бикар
23,18; С.Шихи (Ирл) 23,47; Е.Машова (Болг) 23,48; И.ХАБАРОВА
23,59; Ш.Андерсон (Вбр) 23,60.
II. (0.0) К.Геваэрт 22,73; С.Феликс
22,78; Г.Рокмайер 23,07; Ж.Поэльман 23,14; Д.Гралья (Ит) 23,20;
Ю.ТАБАКОВА 23,32; О.Кайданци
(Гр) 23,39; Ф.Диа (Фр) 23,50.
Забеги (8.08): (3+4) I. (-1.1)
М.Урти 22,86; Г.Рокмайер 23,24;
С.Шихи 23,25; Ш.Андерсон 23,42;
З.Радецка (Пол) 23,71; Д.Каллур
(Шв) 23,96; Б.Петран (Венг) 24,31.
II. (-0.3) К.Майр 23,03; Д.Гралья
23,33; Ф.Диа 23,39; Ж.Поэльман
23,41; Й.Маннинен (Финл) 23,47;
H. Сафронникова (Блр) 23,69;
Э.Сабо (Венг) 23,78.
III. (0.0) С.Феликс 23,03; М.Лево
рато 23,10; Ю.ТАБАКОВА 23,24;
Е.Машова 23,33; О.Кайданци
23,37; С.Рейли (Ирл) 24,03; К.Шала (Алб) 24,93.
IV. (-0.8) К.Геваэрт 22,97; А.Бикар
23,35; И.ХАБАРОВА 23,53; М.Гачевска (Болг) 23,62. И.Тирлеа
(Рум) сошла. Й.Миликович (Юг)
н/я.

400 м
Финал (8.08)
I. Олеся ЗЫКИНА (Рос)
50,45
2. Грит Бройер (Герм) 50,70
3. Ли Макконнелл (Вбр)
51,02
4. Гражина Прокопек (Пол)
51,53
5. Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ
(Рос) 51,69
6. Антонина Ефремова (Укр)
52,02
7. Светлана Усович (Блр)
52,10
8. Биргит Рокмайер (Герм)
52,91
Забеги (7.08): (2+2) I. О.ЗЫКИНА 50,47; Б.Рокмайер 52,28;
Д.Перполи (Ит) 52,34; К.Шинкинс
(Ирл) 52,50; К.Гуденуди (Гр) 52,63;
Д.Милькович (Юг) 53,72. К.Мерфи
(Вбр) сошла.
II. А.Ефремова 51,96; Г.Прокопек
52,01; К.Маркс (Герм) 52,42; Т.ЛЕВИНА 52,56; Б.Петран (Венг)
52,72; О.Руйку (Рум) 53,35; 3.Ми
нина (Литв) 53,50.

III. Г.Бройер 50,98; Л.Макконнелл
51,24; А.КАПАЧИНСКАЯ 51,56;
С.Усович 52,33; О.Мищенко (Укр)
52,62; Л.Удд (Шв) 53,26; К.Шала
(Алб) 55,81.

800 м
Финал (8.08)
1. Иоланта Чеплак (Слов)
1.57,65
2. Майте Мартинес (Исп)
1.58,86
3. Келли Холмс (Вбр)
1.59,83
4. Людмила Форманова
(Чех) 2.00,23
5. Клаудиа Гезелл (Герм)
2.00,51
6. Недиа Семедо (Порт)
2.00,54
7. Ивонн Тайхман (Герм)
2.00,87
8. Наталья Дедкова (Блр)
2.04,24
Полуфиналы (7.08): (3+2) I.
И.Чеплак
2.00,37;
К.Гезелл
2.00,67; Н.Семедо 2.00,85; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,59; С.Стале (Белг)
2.02,44; Д.Фенн (Вбр) 2.02,99;
Ц.Кирилова (Болг) 2.05,07; Т.Блэйк
(Млт) 2.10,33.
II. К.Холмс 2.00,66; М.Мартинес
2.00,72; Л.Форманова 2.01,07;
И.Тайхман 2.01,15; Н.Дедкова
2.01,20; Б.Лангерхольк (Слов)
2.02,43; О.РАСПОПОВА 2.02,53.
А.Куло (Фр) сошла.

Забеги (6.08): (3+4) I. К.Холмс
2.03,18; Л.Форманова 2.03,25;
О.РАСПОПОВА 2.03,73; Э.Груссель (Фр) 2.04,07; С.Миллимяки
(Финл) 2.04,69; А.Кристофиду
(Кипр) 2.05,82; Ю.Гуртовенко (Укр)
2.08,04.
II. С.ЧЕРКАСОВА 2.02,40; М.Мар
тинес 2.02,59; Б.Лангерхольк
2.03,14; Т.Блэйк 2.03,22; В.Фуке
(Фр) 2.03,75; М.Пападопулу (Гр)
2.04,52; П.Птичек (Хорв) 2.05,15.
III. Н.Семедо 2.02,80; Д.Фенн
2.02,91; С.Сталс 2.03,13; И.Тайхман 2.03,23; X.Йенсен (Дан)
2.03,41;
А.Макивор
(Ирл)
2.05,01;
И.МИСТЮКЕВИЧ
2.07,67.
IV. К.Гезелл 2.01,69; И.Чеплак
2.01,98; Ц.Кирилова 2.02,29;
H. Дедкова 2.02,31; А.Куло 2.03,16;
Х.Фухсова (Чех) 2.03,71; Р.Ронхольт (Дан) 2.03,97.

1500 м
Финал (11.08)
I. Сурейя Айхан (Турц)
3.58,79
2. Габриэла Сабо (Рум)
3.58,81
3. Татьяна ТОМАШОВА (Рос)
4.01,28
4. Юдит Варга (Венг)
4.02,37
5. Даниэла Йорданова
(Болг) 4.03,03
6. Наталиа Родригес (Исп)
4.06,15

7. Олеся Турова (Блр)
4.06,64
8. Нуриа Фернандес(Исп)
4.07,11
Л.Хойецка (Пол) 4.10,56; И.Лищинская (Укр) 4.11,70; И.ФуэнтесПила (Исп) 4.13,02; К.Сакраменто
(Порт) 4.17,01.
Забеги (9.08): (3+3) I. Ю.Варга
4.07,71; Д.Йорданова 4.07,76;
И.Фуэнтес-Пила 4.07,89; К.Холмс
(Вбр) 4.08,11; Е.Ягар (Рум)
4.09,37; Е.ПУЗАНОВА 4.11,49;
М.Цирба (Гр) 4.12,75; Т.Пилског
(Норв) 4.13,84; Р.Драздаускайте
(Литв) 4.16,80; А.Виссе (Нид)
4.17,89.
II. С.Айхан 4.04,42; И.Лищинская
4.08,89; Н.Родригес 4.08,91;
К.Фридрих (Герм) 4.08,98; Х.Паттинсон (Вбр) 4.09,66; Л.Нильссон
(Шв) 4.09,89; В.Дежагере (Белг)
4.10,88;
Д.Хендрикен
(Ирл)
4.18,13; Е.Яворник (Слов) 4.18,46;
Л.Тот (Венг) 4.19,53; С.Пальмас
(Ит) 4.28,31.
III. Т.ТОМАШОВА 4.05,04; Г.Сабо
4.05,14; Н.Фернандес 4.05,42;
К.Сакраменто 4.05,70; О.Турова
4.05,75; Л.Хойецка 4.05,78; Х.Таллет (Вбр) 4.10,68; М.Линч (Ирл)
4.14,41; Х.Йенсен (Дан) 4.16,01;
К.Розет (Норв) 4.17,40; С.Роман
(Слов) 4.19,87.

5000 м
Финал (10.08)
1. Марта Домингес (Исп)
15.14,76
2. Соня О’Салливан(Ирл)
15.14,85
3. Елена ЗАДОРОЖНАЯ
(Рос) 15.15,22
4. Ольга ЕГОРОВА (Рос)
15.16,65
5. Джо Пейви (Вбр) 15.18,70
6. Михаэла Ботезан (Рум)
15.19,12
7. Элван Абейлегессе (Турц)
15.24,41
8. Гунилд Хауген (Норв)
15.30,19
С.Столич (Юг) 15.33,42; М.Шульц
(Герм) 15.46,64; Г.Маркони (Ит)
15.47,63; И.Монтейру (Порт)
15.55,79; С.Вейсстейнер (Ит)
15.58,92;
Е.Яворник
(Слов)
16.06,32;
У.Инглиш
(Ирл)
16.19,36; К.Папп (Венг) 16.20,23;
Лилия ВОЛКОВА (Рос) 16.21,21;
Х.Йеллинг (Вбр) 16.26,41; М.Мак
Кембридж (Ирл) 17.00,15. М.Бастуш (Порт), М.Протопапа (Гр),
О.Евтич (Юг) сошли. К.Якову (Гр)
н/я.

10 000 м
Финал (6.08)
1. Пола Рэдклифф (Вбр)
30.01,09
2. Соня О’Салливан(Ирл)
30.47,59
3. Людмила БИКТАШЕВА
(Рос) 31.04,00
4. Михаэла Ботезан (Рум)
31.13,96
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5. Елена Прокопчук (Латв)
31.17,72
6. Оливера Евтич (Юг)
31.47,82
7. Константин Томеску (Рум)
31.53,61
8. Гунилд Хауген (Норв)
31.57,02
С.Столич (Юг) 32.00,55; С.Макенхаупт (Герм) 32.08,52; Галина
АЛЕКСАНДРОВА (Рос) 32.11,52;
М.Вичеконте
(Ит)
32.12,66;
К.Якову (Гр) 32.18,62; А.Каловиц
(Венг) 32.22,61 ; Алена САМОХВА
ЛОВА (Рос) 32.30,33; Л.Таллос
(Рум) 32.30,48; М.Давенпорт
(Ирл) 32.35,11; Ф.Ивелан (Фр)
32.40,40; А.Диаш (Порт) 32.41,56;
Э.Йеллинг (Вбр) 32.44,44; Б.Ландой (Норв) 32.47,47; И.Юодескине (Литв) 32.58,56; М.Роса (Порт)
32.59,22;
Г.Маркони
(Ит)
33.01,11;
Л.Ларрага
(Исп)
33.14,05; К.Бакли (Ирл) 33.19,94;
М.Аврамски (Изр) 34.51,15;
Ф.Рибейру (Порт), Н.Беркут (Укр)
сошли.

Марафон
Финал (10.08)
1. Мария Гуида (Ит) 2:26.05
2. Луминия Зайтук (Герм)
2:26.58
3. Соня Оберем (Герм)
2:28.45
4. Яне Салумяе (Эст)
2:33.46
5. Росариа Консоле (Ит)
2:35.23
6. Надежда Вийенберг (Нид)
2:36.06
7. Мари Лундберг (Шв)
2:36.13
8. Ульрике Майш (Герм)
2:36.41
А.Йенсен (Дан) 2:37.27; Ю.Надь
(Венг) 2:37.33; А.Пихртова (Чех)
2:37.39; Д.Вольпато (Ит) 2:38.15;
Ирина
ТИМОФЕЕВА
(Рос)
2:40.11; Татьяна ЗОЛОТАРЕВА
(Рос) 2:41.29; Д.Рабенштайнер
(Авст) 2:41.39; Лидия ВАСИЛЕВ
СКАЯ (Рос) 2:44.28; М.Краус
(Герм) 2:44.56,; С.Йоханссон
(Шв) 2:47.11; ф.Сильва (Порт)
2:47.28; Ирина САФАРОВА (Рос)
2:49.21; К.Шон (Шв) 2:49.57.
А.Иванова (Рос), в.Делиони
(Мкд), М.Рендере (Белг), Н.Олару
(Рум) сошли. Ш.Далленбаш (Фр)
дискв.
Кубок Европы по марафону
Германия 10:17.20 (сумма време
ни четырех участниц); РОССИЯ
10:55.29.

100мс/б
Финал (9.08) (-0.7)
1. Глори Алозие (Исп) 12,73
2. Елена Красовская(Укр)
12,88
3. Яна Касова (Болг) 12,91
4. Патриция Жирар (Фр)
13,03
5. Айди Арон (Фр) 13,05
5. Диане Аллагрин (Вбр)
13,07

7. Сусанна Каллур (Шв)
13,09
8. Светла Димитрова (Болг)
13,75

(Слвк) 57,88; Э.Мартенссон (Шв)
58,49.

Полуфиналы (9.08): I. (0.0)
П.Жирар 12,82; Е.Красовская
12,88; Д.Аллагрин 12,92; Я.Касова
12,98; А.Сосновска (Пол) 13,04;
С.ЛАУХОВА 13,06; Л.Ферга (Фр)
13,11; Ю.Вис (Нид) 13,22.
II. (0.6) Г.Алозие 12,79; А.Арон
12,93; С.Каллур 13,02; С.Димитрова 13,05; И.Ленская (Изр) 13,05;
А.Тривьянска (Пол) 13,08; К.Таба
ки (Гр) 13,18; М.КОРОТЕЕВА
13,20.

Финал (11.08)
1. Франция (Д.Комб, М.Урти, С.Феликс, О.Сидибе)
42.46
2. Германия (М.Пашке,
Г.Рокмайер, З.Шилке,
М.Вагнер) 42,54
3. Россия (Н.Игнатова,
Ю.Табакова, И.Хабарова,
Л.Круглова) 43,11
4. Бельгия (К.Де Калуве,
Н.Каллаэртс,
Э.Уэдраого, К.Геваэрт)
43,22
5. Украина (Н.Кожемякина,
А.Кравченко, А.Пастушенко, Т.Ткалич) 43,38
6. Италия (Д.Гралья, В.Кали,
М.Грилло, М.Леворато)
43.46
7. Польша (Б.Шкудларж,
Д.Онисько, А.Рысюкевич,
Д.Дудо) 43,96
8. Белоруссия (Ю.Борце
вич, Н.Абраменко,
Е.Невмержицкая,
Н.Сафронникова) 44,34

Забеги (8.08): (2+6) I. (0.5)
П.Жирар 13,00; А.Тривьянска
13,08; Д.Аллагрин 13,10; Э.Вари
(Венг) 13,32; Л.Мартинцова (Чех)
13,66; С.Превитали (Ит) 13,74.
II. (0.0) С.Каллур 13,01; Г.Алозие
13,03;
М.КОРОТЕЕВА
13,23;
Ю.Олекси (Пол) 13,31; М.Бобкова
(Слвк) 13,71; М.Лиимаск (Эст)
13,75; Б.Панно (Ит) 13,80.
III. (-0.3) С.ЛАУХОВА 13,02; Я.Ка
сова 13,07; Ю.Вис 13,31; Ф.Редуми (Гр) 13,42; А.Лоурейро (Исп)
13,47; Д.Каллур (Шв) 13,48;
М.Макьют(Ит) 13,48.
IV. (0.3) А.Арон 13,00; Е.Красовская 13,04; И.Ленская 13,04; А.Со
сновска 13,08; Д.О'Рорк (Ирл)
13,41; М.Боско (Финл) 13,60; У.Бети (Слов) 13,69. V. (1.1) С.Димит
рова 13,02; Л.Ферга 13,03; К.Табаки 13,10; Й.Халкоахо (Финл)
13,45; К.Больм (Герм) 13,46;
С.Гнездилова (Изр) 13,50; Д.Вокингер (Авст) 13,52; А.Мета (Алб)
14,18.

400 м с/б
Финал (8.08)
1. Ионела Тирлеа (Рум)
54,95
2. Хайке Майсснер (Герм)
55,89
3. Анна Олихверчук (Пол)
56,18
4. Моника Нидерстаттер
(Ит) 56,34
5. Екатерина БАХВАЛОВА
(Рос) 56,39
6. Малгоржата Пскит (Пол)
56,78
7. Наташа Данверз (Вбр)
56,93
8. Синенд Даджон (Вбр)
59,39

Забеги (7.08): (2+2) I. И.Тирлеа
55,57; X.Майсснер 55,67; М.Ни
дерстаттер 56,05; Н.Данверз
56,55; М.Де Йонг (Нид) 57,00;
А.Руклова (Чех) 57,91.
II. А.Олихверчук 55,93; С.Даджон
56,91; Т.Дебелая (Укр) 56,93;
Э.Меркен (Белг) 57,02; Н.Петер
сен (Шв) 57,09; К.Тавареш (Порт)
57,90; Л.Рокко (Ит) 58,05.
III. Е.БАХВАЛОВА 56,15; М.Пскит
56,31; С.Морандэ (Фр) 57,04;
Б.Чеккарелли (Ит) 57,24; Т.Дункан (Вбр) 57,54; М.Хрдличкова

4x100 м

Забеги (10.08): (3+2) I. Германия
43,05; Россия 43,57; Италия 43,74;
Польша 43,97; Великобритания
44,45. Испания дискв.
II. Франция 43,52; Украина 43,55;
Бельгия 43,57; Белоруссия 43,69;
Греция 44,04; Швеция 44,33; Авст
рия 45,05.

4x400 м
Финал (11.08)
1. Германия (Х.Экпо-Умо,
Б.Рокмайер, К.Маркс,
Г.Бройер) 3.25,10
2. Россия (Н.Антюх, Н.Наза
рова, А.Капачинская,
О.Зыкина) 3.25,59
3. Польша (З.Радецка,
Г.Прокопек, М.Пскит,
А.Олихверчук) 3.26,15
4. Великобритания(Х.Карагунис, X.Фрост, М.Перкисс, Л.Макконнелл)
3.26,65
5. Франция (С.Десер, П.Бабэн, С.Морандэ, М.Беви)
3.31,71
6. Белоруссия (Е.Станкевич,
И.Хлюстова, А.Козак,
С.Усович) 3.32,46
7. Швеция (Б.Далгрен,
Л.Удд, Э.Стурманн,
Н.Петерсен) 3.32,65 8.
Греция (Д.Дова, Х.Буда,
М.Пападопулу,
К.Гуденуди) 3.37,38
Забеги (10.08): (3+2) I. Гер
мания
3.28,48;
Польша
3.29,20; Белоруссия 3.30,95;
Франция 3.31,57; Испания
3.37,08.
II. Россия 3.30,94; Великобрита
ния 3.33,99; Швеция 3.34,15; Гре
ция 3.35,02; Португалия 3.35,36.

Ходьба 20 км
Финал (7.08)
1. Олимпиада ИВАНОВА
(Рос) 1:26.42
2. Елена НИКОЛАЕВА (Рос)
1:28.20
3. Эрика Альфриди (Ит)
1:28.33
4. Джильян О’Салливан
(Ирл) 1:28.46
5. Клаудиа Йован (Рум)
1:29.57
6. Элизабет Перроне (Ит)
1:30.25
7. Кристина Салтанович
(Литв) 1:30.44
8. Аннарита Сидоти (Ит)
1:31.19
А.Цумелека (Гр) 1:31.25; Э.Перес
(Исп) 1:31.38; А.Папагианни (Гр)
1:31.45;
Б.Паскуаль
(Исп)
1:32.38; О.Лоугнан (Ирл) 1:33.08;
М.Зеегер (Герм) 1:33.40; И.Энрикеш (Порт) 1:35.07; Н.Минева
(Болг) 1:35.28; В.Сантуш (Порт)
1:37.19; И.Дукуре (Латв), С.Милусаускайте (Литв), С.Фейтор
(Порт), М.Васко (Исп), Н.Федоськина (Рос) сошли. К.Платцер
(Норв, )Е.Гинько (Блр), О.Лукьянчук (Укр), М.Кампеан (Рум)
дискв.

Высота
Финал (11.08)
1. Кайса Бергквист (Шв)
1,98
2. Марина КУПЦОВА (Рос)
1,92
3. Ольга КАЛИТУРИНА (Рос)
1,89
4. Оана Пантелимон (Рум)
1,89
5. Бланка Власич (Хорв)
1,89
5. Анна Ксок (Пол) 1,89
7. Катрин Холински (Герм)
1,89
7. Сюзан Джонс (Вбр) 1,89
И.Михальченко (Укр) 1,89; Викто
рия СЕРЕГИНА (Рос) 1,85; Р.Бейтиа (Исп) 1,85; Д.Дьорфи (Венг)
1,80.
Квалификация (9.08): (1,92)
И.Михальченко 1,90; К.Бергквист
1,90; В.СЕРЕГИНА 1,90; К.Холински 1,90; А.Ксок 1,90; Д.Дьорфи
1,90; О.КАЛИТУРИНА 1,90; Б.Вла
сич 1,90; Р.Бейтиа 1,90; О.Панте
лимон 1,90; С.Джонс 1,90; М.КУП
ЦОВА 1,90. М.Мендиа (Исп) 1,87;
И.Стракова (Чех) 1,87; Н.Лендел
(Хорв) 1,87; Е.Герценберг (Герм)
1,87; И.Глизнуца (Молд) 1,87;
М.Мелова (Слвк) 1,83; Б.Лалакова
(Чех) 1,83; Л.Финес (Фр) 1,78;
К.Килинцер (Турц) 1,78;

Шест
Финал (9.08)
1. Светлана ФЕОФАНОВА
(Рос) 4,60
2. Елена ИСИНБАЕВА (Рос)
4,55
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3. Ивонн Бушбаум (Герм)
4,50
4. Елена БЕЛЯКОВА (Рос)
4,50
5. Анника Беккер (Герм) 4,50
6. Моник Де Вильт (Нид)
4,40
7. Кристина Мольнар (Венг)
4,30
7. Анна Роговска (Пол) 4,30
К.Белин (Шв) 4,30; Н.Агирре (Исп)
4,30; В.Бослак (Фр) 4,20; Т.Элисдоттир (Исл) 4,20;
Квалификация (7.08): (4,45)
А.Беккер 4,40; Е.БЕЛЯКОВА 4,40;
А.Роговска 4,40; К.Мольнар 4,40;
К.Белин 4,40; С.ФЕОФАНОВА
4,40; И.Бушбаум 4,40; Е.ИСИНБАЕВА 4,40; М.Де Вильт 4,30;
Н.Агирре 4,30; Т.Элисдоттир
4,30; К.Хингст (Герм) 4,30; В.Бос
лак 4,30; М.Пирек (Пол) 4,30.
Т.Колева (Болг) 4,30; М.Пойсонье
(Фр) 4,15; П.Сигг (Финл) 4,15;
Ф.Дольчини (Ит) 4,15; Ж.Сабо
(Венг) 4,15; Д.Сервантес (Исп)
4,15; Х.Перссон (Шв) 4,15; А.Торринг (Дан) 4,00; В.Флосадоттир
(Исл) 4,00; А.Ливебардон (Фр)
4,00; М.Баггер (Дан) 4,00; Г.Цилигири (Гр) 4,00; А.Латвала (Финл)
4,00; Е.Бадурова (Чех) 3,80;
H. Рор (Швцр) 3,80. А.Фафаллетти
(Ит), Т.Саари (Финл), М.Булова
(Чех), А.Меаччи (Ит), О.Догадко
(Изр)О.

Длина
Финал (7.08)
I. Татьяна КОТОВА (Рос)
6,85 (0.5)
2. Джейд Джонсон (Вбр)
6,73 (1.1)
3. Тунде Васи (Венг) 6,73
(1-7)
4. Консепсион Монтанер
(Исп) 6,67 (0.6)
5. Хайке Дрехслер (Герм)
6,64 (-0.1)
6. Стелла Пилату (Гр) 6,58 (0.1)
7. Ольга РУБЛЕВА (Рос) 6,58
(0.6)
8. София Шульте (Герм) 6,43
(1-5)
Л.Загадка (Пол) 6,24 (0.9); Н.Гомес
(Порт) 6,23 (-1.1); А.Йорданова
(Болг) 6,21 (-0.9); В.Готовская
(Латв) 5,93 (0.5).

Квалификация (6.08): (6,60)
Д.Джонсон 6,60 (-0.5); Т.Васи 6,59
(1.1); Т.КОТОВА 6,50 (0.1); О.РУБЛЕВА 6,45 (0.8); С.Пилату 6,43 (0.2); К.Монтанер 6,43 (-0.2);
С.Шульте 6,42 (-0.1); Х.Дрехслер
6,41 (-0.4); В.Готовская 6,35 (0.2); А.Йорданова 6,35 (0.7); Н.Го
мес 6,33 (0.3); Л.Загадка 6,31 (0.1). Й.Халкоахо (Финл) 6,30 (0.6); К.Николау (Рум) 6,29 (-0.2);
Б.Капплер (Герм) 6,20 (0.2); З.Айклер (Венг) 6,16 (-0.3); И.МЕЛЬ
НИКОВА 6,13 (-1.1); Н.Ксанту (Гр)
6,12 (1.8); М.Фальки (Ит) 6,09 (1.6); С.Фавре (Ит) 6,08 (0.7);
О.Векингер (Авст) 6,06 (-0.6);
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Т.Карман (Слов) 6,03 (0.2); Л.Гатто
(Ит) 5,92 (-0.1). Н.Монтальво
(Исп) 0.

Тройной
Финал (10.08)
1. Ашиа Хансен (Вбр) 15,00
(3.1)
2. Хели Койвула (Финл)
14,83 (2.2)
3. Елена ОЛЕЙНИКОВА (Рос)
14,54 (0.8)
4. Михаэла Гандила (Рум)
14,43 (1.7)
5. Кристина Николау (Рум)
14,39 (0.4)
6. Маделин Мартинес(Ит)
14,27 (3.1)
7. Крисопиги Девеци (Гр)
14,15 (1.5)
8. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,08
(1-5)
О.Большова (Молд) 14,03 (-0.7);
Б.Ла(Ит) 14,02(1.1); К.Кастрехана
(Исп) 13,82(1.1); Ирина ВАСИЛЬЕ
ВА (Рос) 13,55 (0.9).
Квалификация (8.08): (14,10)
М.Мартинес 14,30 (1.0); А.Хансен
14,22 (-0.2); Е.ОЛЕЙНИКОВА
14,15 (-0.7); Б.Ла 14,11 (-1.3);
К.Девеци 14,06 (0.7); К.Николау
14,02 (0.6); Х.Койвула 13,98 (-0.7);
О.Большова 13,96 (1.3); К.Кастре
хана 13,91 (-0.4); А.ПЯТЫХ 13,90
(0.2); И.ВАСИЛЬЕВА 13,89 (0.1);
М.Джиндила (Рум) 13,87 (-0.1).
Е.Говорова (Укр) 13,86(0.2); Б.Митрович (Юг) 13,78 (1.0); Д.Велдакова (Слвк) 13,78 (-0.5); А.Дину
(Рум) 13,76 (-0.3); С.Бьондини
(Ит) 13,76 (0.7); Л.Загадка (Пол)
13,69 (1.6); А.Валант (Слов) 13,53
(0.2); К.Йоханссон (Шв) 13,45
(0.2); З.Айклер (Венг) 13,34 (1.0);
B. Петкевичене (Литв) 13,14 (1.5);
А.Рыбач (Слов) 13,05 (-0.3).
М.Мартинович (Юг) н/я.

Ядро

Высота
2,00
Бергквист
КУПЦОВА
КАЛИТУРИНА
Пантелимон
Власич
Ксок
Холински
Джонс
Михальченко
СЕРЕГИНА
Бейтиа
Дьорфи

Финал (7.08)
I. Екатерини Воголи (Гр)
64,31

1,89

1,92

1,94

1,96

1,98

0
0
0
ХО
0
0
0
0
0
ХО
ХХО
XXX

0
0
0
0
ХО
ХО
ХХО
ХХО
ХХО
XXX
XXX

0
ххо
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

0
-

0

0
0
0
0
0
0
0
хо
0
0
хо

ххо
XX-

XX

Шест
ФЕОФАНОВА
ИСИНБАЕВА
Бушбаум
БЕЛЯКОВА
Беккер
Де Вильт
Мольнар
Роговска
Белин
Агирре
Бослако
Элисдоттир

0
0
0
0
0
0
ххо
хо
0

4,30

4,40

4,50

4,55

4,60

4,65

0
XXX
XXX
-

0
XXX

-

0
0
ООО
ХО
О
0
0
ххо
хо
ххо
ХХО
ХО
XXX
0
XXX
0
XXX
0
XXX
ХО
XXX
XXX
XXX

XXX

Длина
КОТОВА
Джонсон
Васи

Монтанер

Дрехслер

Пилату
РУБЛЕВА
Шульте

Загадка

Гомес

Готовская

1

2

3

4

6,78
0,2
6,66
-0,5
6,47
0,7
6,52
0,0
6,35
-0,1
6,53
0,7
6,46
0,5
6,25
0,7
6,01
0,0
6,23
-1,1
6,11
-0,7
X

X

X
0,0
X

6,81
0,5
6,52
-1,1
X

6,72
1,2
6,44
0,2
X

6,47
0,2
6,67
0,6
X

6,49
-0,6
6,58
-0,1
X

X
6,58
0,6
6,43
1,5
6,24
0,9
6,00
-1,0
6,21
-0,9
5,93
0,5

6,34
-0,1
X

X
X
X

6,56
-0,5
6,63
-0,6
6,48
0,2
4,71
-0,1
4,37
-0,9

5
6,85

6

6,73
1,1
6,73
1,7
6,44
-0,4
6,64
0,1
6,46
0,0
X

6,58
0,0
6,57
0,8
6,47
0,8
X

5,84
-0,6

6,14

X

X
X

Тройной
Хансен

Койвула
ОЛЕЙНИКОВА
Гандила
Николау
Мартинес

1

2

3

4

5

6

14,54
0,4
14,83
2,2
X

14,60
1,3
14,67
3,1
14,21
0,8
14,14
1,0
13,99
0,9
13,98
1,0
14,15
1,5
13,34
2,4
13,71
1,0
14,02
1,1
13,82
1,1
13,44
0,7

X

X

X

X

14,24
0,9
14,52
0,8
X

14,07
0,6
X

15,00
3,1
X

14,18
0,5
14,19
1,9
X

Девеци

X

ПЯТЫХ

X

Большова

Ла

Диск

1,85

4,20

Йорданова
Финал (10.08)
1. Ирина КОРЖАНЕНКО
(Рос) 20,64
2. Вита Павлыш (Укр) 20,02
3. Светлана КРИВЕЛЕВА
(Рос) 19,56
4. Астрид Кумбернусс
(Герм) 19,22
5. Надежда Остапчук (Блр)
19,07
6. Надине Кляйнерт (Герм)
18,68
7. Кристина Забавска (Пол)
18,63
8. Ассунта Леньянте (Ит)
18,23
H. Беккель (Герм) 18,18; Л.Тункс
(Нид) 17,54; Е.Ила (Рум) 17,41;
К.Узуни (Гр) 17,38; В.Федюшина
(Авст) 17,11; К.Кекки (Ит) 15,81;
C. Калкан (Турц) 14,63.

1,80

Кастрехана
ВАСИЛЬЕВА

14,03
-0,7
X
13,58
1,1
13,55
0,9

14,40
1,3
14,43
1,7
14,39
0,4
14,27
3,1
X
14,08
1,5
13,64
0,2
X

13,11
1,2
X

14,27
1,2
14,09
1,8
13,51
0,8
X

14,41
1,4
14,23
0,9
14,25
1,2
X
11,98
1,5

14,54
0,8
14,06
1,4
X
X

13,81
0,8
X
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17,98
17,54

56,53; М.Мишон (Фр) 54,92.
Квалификация (6.08): (62,00)
Е.Воголи 61,94; В.Поспишилова
61,93; А.Абатци 61,03; Й.Виснев
ска 60,40; Т.Мачадо 59,53; В.Рач
кова 58,92; Н.САДОВА 58,44;
М.Высоцка 58,24; А.Тучолк 56,63;
111. Ньюман
56,57;
М.Мишон
56,56; А.Матейкова (Исп) 56,18.
А.Маффейс (Ит) 55,58; А.Содерберг (Шв) 55,55; Т.Канкаанпяя
(Финл) 54,14; Э.Рунне (Эст)
54,01 ; В.Бегич (Хорв) 0.

X
X

Молот

Ядро
1
19,91
20,02
17,63
19,06

2
20,26

3
20,64

4
19,98

X

X

X

18,97

19,56
18,88

X

18,29
18,14
18,07
18,23
17,95
17,51
17,41
17,00
17,11
15,79
14,63

19,08
18,78
18,85
X

18,68
18,06
18,00

КОРЖАНЕНКО
Павлыш
КРИВЕЛЕВА
Кумбернусс
Остапчук
Кляйнерт
Забавска
Леньянте
Беккель
Тункс
Ила
Узуни
Федюшина
Кекки
Калкан

18,39
17,32
17,85
18,18
17,44
16,91
17,38
16,89
15,29
14,30

Воголи
САДОВА
Келесиду
Поспишилова
Высоцка
Абатци
Мачадо
Рачкова
Висневска
Ньюман
Тучолк
Мишон

1
63,09
61,95
63,92
60,37
59,82
59,93
60,36
52,92
57,29
55,03
56,63
54,92

2
64,31
64,07
62,91

1
72,30
69,38
70,69

2
68,41
68,62
63,36
64,94
66,73
66,29
66,49
66,25
65,30
63,61

X

18,63
X

X

5

6

X

18,97

X
X
X
X
X

X

19,22
19,07
X

18,43
X

18,53
18,17
18,00

16,57
15,81
14,51

Диск
4
59,13
63,93
60,93

X

3
63,57
64,12
61,58
60,77

61,24

X

62,20

X
X
X

X

X

61,49
58,97
59,28
57,69
55,69
55,78

54,07

X

58,92
57,38

X

60,41
59,23

5
59,32

6
59,05

X

X

59,93
62,31
59,91
58,43
58,64

61,21
57,70

X

57,33

X
X
X

Молот
КУЗЕНКОВА
Сколимовска
Монтебрун
Эзе
Пойри
Балассини
Папагеоргиу
Кларетти
ДАВЫДОВА
Кайл
Буньес
Цамоглу

X

67,47
64,85
63,32
57,84
62,53
63,85
64,92
64,19

3
X

68,35
72,04
66,82
67,05
67,27
63,74
X

4
72,94
72,46
X

68,03
64,13
X

59,41
64,19

5
72,89
65,94
68,78
X

65,76
66,86
61,23

6
72,71
X

70,34
65,86
65,85
X

64,05

X

X

6
-

X

5
60,71
61,81
-

62,31
59,93

X
X

X

52,52

63,50
63,24
57,86
52,95

59,23

X
X

X
X

65,92
65,20

X

X

61,81

64,16

Копье
Маньяни
Нериус
Ингберг
ШИКОЛЕНКО
Цолакуди
Марин
Колккала
Сабо
Тилеа
Хухганиеми
Козаренока
Морган

1
60,77
61,76

2
67,47

X

61,03
60,83
61,79
52,51

62,57
63,14
54,30
59,66
58,88
58,88
53,16
55,28
52,49

X

X

59,22
X

56,24
X

53,89

3
63,19
64,09
61,33
62,17
X

60,12
59,81
59,28

4
X

63,12

X

X

X
X
X
X

Финал (9.08)
1. Ольга КУЗЕНКОВА (Рос)
72,94
2. Камила Сколимовска
(Пол) 72,46
3. Мануэла Монтебрун (Фр)
72,04
4. Флоренс Эзе (Фр) 68,03
5. Сини Пойри (Финл) 67,47
6. Эстер Балассини (Ит)
67,27
7. Александра Папагеоргиу
(Гр) 66,49
8. Кларисса Кларетти (Ит)
66,25
Алла ДАВЫДОВА (Рос) 65,92;
С.Кайл (Герм) 65,20; А.Буньес
(Герм) 64,92; Е.Цамоглу (Гр) 64,19.
Квалификация (7.08): (66,00)
О.КУЗЕНКОВА 68,45; М.Монтеб
рун 67,74; Ф.Эзе 66,84; С.Кайл
66,67; Ф.Эзе 66,11; Э.Балассини
65,84; К.Кларетти 65,43; С.Пой
ри 64,87; А.Папагеоргиу 64,74;
Е.Цамоглу
64,70;
А.Буньес
64,38; А.ДАВЫДОВА 63,38.
Л.Врбенска (Чех) 63,17; И.Секачева (Укр) 63,13; С.Нильссон
(Шв) 62,85; С.Альвеш (Порт)
62,50; И.Брклячич (Хорв) 62,46;
Л.Губкина (Блр) 62,18; М.Реза
нова (Укр) 61,77; Л.Шоу (Вбр)
61,50; Ю.Тудья (Венг) 61,46;
О.Цандер (Блр) 61,39; Е.ТАУРЬЯНИНА 61,22; А.Погрошевска
(Пол) 60,87; М.Корпела (Финл)
60,67; М.Данишова (Слвк) 60,28;
О.Минькова (Блр) 60,13; Д.Педрарес (Исп) 59,93; М.Конде
(Порт) 59,87; Э.О’Киф (Ирл)
59,64; М.Пример (Герм) 59,30;
М.Торацци (Ит) 58,38; В.Сильва
(Порт) 58,22; К.Расанен (Финл)
57,61; Б.Кастеллс (Исп) 57,15;
С.Гаврилович (Хорв) 56,98;
Э.Даниэльсен (Норв) 56,48;
Л.Маркс (Венг) 56,20; Е.Телони
(Кипр) 55,81; З.Йилдис (Турц)
54,32; В.Коолхаас (Нид) 53,99;
Э.Ойко (Алб) 53,65; Л.Ледвинова (Чех) 47,65.Д.Ван дер Шильд
(Нид)0.

Копье
2. Наталья САДОВА (Рос)
64,12
3. Анастасия Келесиду (Гр)
63,92
4. Вера Поспишилова (Чех)
62,31
5. Мажена Высоцка (Пол)
62,20

6. Арети Абатци (Гр)
61,49
7. Тереза Мачадо (Порт)
60,41
8. Владимира Рачкова (Чех)
59,28
Й.Висневска (Пол) 58,92; Ш.Нью
ман (Вбр) 57,38; А.Тучолк (Герм)

Финал (8.08)
1. Мирела Маньяни (Гр)
67,47
2. Штеффи Нериус (Герм)
64,09
3. Микаэла Ингберг (Финл)
63,50

4. Татьяна ШИКОЛЕНКО
(Рос) 63,24
5. Агелики Цолакуди (Гр)
63,14
6. Элизабет Марин(Ит)
60,12
7. Таина Колккала (Финл)
59,81
8. Николет Сабо (Венг)
59,28
Ф.Тилеа (Рум) 58,88; П.Хухтаниеми (Финл) 56,24; И.Козаренока
(Латв) 55,28; К.Морган (Вбр)
53,89.
Квалификация (6.08): (61,00)
М.Маньяни 61,09; Ш.Нериус
60,27; М.Ингберг 59,60; Ф.Тилеа
58,90; А.Цолакуди 58,51; К.Мор
ган 56,90; Т.Колккала 56,01;
Т.ШИКОЛЕНКО 55,99; П.Хухтаниеми 55,69; Э.Марин 55,52;
Н.Сабо 55,30; И.Козаренока
55,20. К.Кослович (Ит) 54,27;
H. Томечкова
(Чех)
53,88;
С.Вальтер (Фр) 53,34; К.Клещевская (Укр) 51,77; Б.Спотакова (Чех) 51,71; К.Шервин (Дан)
50,51; Д.Фридрих (Герм) 49,46;
Я.Тракманн (Эст) 47,18. И.Якубайте (Литв) 0.

Семиборье
Финал (7.08)
I. Каролина Клуфт (Шв)
6542 (13,33-1,89-13,1623,71-6,36-47,612.17,99);
2. Сабине Браун (Герм) 6434
(13,58-1,80-14,56-24,696,50-51,23-2.23,24);
3. Наталья Сазанович (Блр)
6341 (13,64-1,80-15,8624,42-6,33-47,132.28,25);
4. Аустра Скуйите (Литв)
6275 (14,08-1,80-16,7225,01-6,14-46,722.23,38);
5. Светлана СОКОЛОВА
(Рос) 6150 (14,05-1,8014,25-24,73-6,11-45,302.19,78);
6. Кэтлин Гутьяр (Герм) 6106
(13,52-1,77-12,93-24,786,13-44,41-2.18,35);
7. Микаэла Хейнова (Чех)
6032 (13,59-1,68-12,4724,91-5,98-49,602.15,67);
8. Лига Клавина (Латв) 5996
(13,95-1,86-13,98-24,836,39-40,28-2.36,18);
С.Кессельшлягер (Герм) 5973;
М.Щепанска (Пол) 5966; Т.Хаутала (Финл) 5960; Л.Нечипорук
(Эст) 5953; Л.Блонская (Укр)
5865; К.Рюкштуль (Нид) 5858;
С.Гнездилова (Изр) 5830; А.Стратаки (Гр) 5759; М.Пейнадо (Исп)
5552; Н.Гомес (Порт) 5142; Л.Дереми (Алб) 5119; Г.Бакер (Ит)
5093; С.Каппи (Финл) 4894;
С.Оберер (Швцр) 4890; Р.Назаровене (Литв), Д.Холлман (Вбр),
А.Атрощенко (Турц), И.Бутор
(Блр) сошли.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

Не медалями
«Лучший в истории» — так,
почти по-самаранчески, уже ус
пел окрестить президент ИААФ
Ламин Диак юниорский чемпио
нат мира, прошедший 16—21
июля в столице Ямайки Кингсто
не. Идеологический подтекст
оценки очевиден (сенегалец —
ярый приверженец идеи «дее
вропеизации» мировой легкой
атлетики), но против холодной
доказательности цифр никуда
не денешься. Потому что:
На Ямайку прибыли делега
ции 159 стран, представленные
1040 атлетами (619 сильного и
421 — «слабого» пола). Это вто
рой показатель после француз
ского Аннеси-98, но первый
среди неевропейских странорганизаторов.
На национальном стадионе
Кингстона, вмещающем 36 ты
сяч зрителей, было установле
но 5 рекордов мира среди юни
оров (2 из них — в мужском яд
ре и диске — будут ратифици
рованы 31 декабря нынешнего
года) и 6 рекордов чемпиона
тов, не считая 8 континенталь
ных и 73 национальных. Отли
чились: американка Лашинда
Демус, преодолевшая 400 м
с/б за 54,70, Каролина Клуфт
из Швеции в семиборье с сум
мой 6470 очков, мужская сбор
ная США в эстафете 4x100 м
(38,92), а также китайский дис
кобол By Tao с броском на
64,51 и толкатель ядра из Хор
ватии Эдис Элкашевич (21,47).
Плюс рекордсмены соревнова
ний: тринидадец Даррел Браун
(100 м— 10,09), кениец Хилла
ри Ченонге (5000 — 13.28,30),
Луи ван Зил из ЮАР (400 м с/б —
48,89), немецкая прыгунья с
шестом Флоэ Кюнерт (4,40),
метательница молота из Хорва
тии Ивана Брклячич (65,39) и
ямайские девушки в эстафете
4x100 м (43,40).
Национальные федерации
83 стран имели своих предста
вителей в финалах, 37 из их
числа присутствуют в медаль
ном реестре, во главе которого
стоят американцы с 21 награ
дой (9—5—7). Сборная Рос
сии, если считать общее коли
чество медалей (10), располо
жилась на четвертом месте, а
если, как принято, их пропор
ции — 1 золотая, 2 серебря
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ные, 7 бронзовых — то на девя
том.
Справка из недалекого про
шлого. В 1998 году в Аннеси на
ши юниоры выиграли 5 первых
и 2 вторых места, уступив в об
щекомандном зачете (по золо
тым медалям) только китайцам.
Через два года в столице Чили
Сантьяго россияне завоевали
11 наград (4—6—1 ) и по их чис
лу победу уступили лишь ке
нийцам. В 2002 году впереди
нас оказалось 8 стран. Поте
рянное поколение?
Условность любых «невз
рослых» чемпионатов кроется в
самой их природе. С одной сто
роны, юниорское первенство
мира — всеми признанный ге
неральный смотр ближайшего
резерва. Оттого и повышенная
чувствительность к его данным
— как там, мол, смена? На де
ле, вместо прямых линий буду
щих созвездий глазам открыва
ется беспорядочная карта зве
здного неба, где каждому ме
рещится свое. Кто даст гаран
тию, что яркая молодая звез
дочка не потухнет внезапно, а
прежде неразличимая и с теле
скопом — станет сверхновой?
Выход, верно, один — не
рубить сплеча, а попытаться
обнаружить
универсальный
подход к специфике подобного
рода турниров. По мнению
старшего тренера сборной
России по резерву Александра
Полунина, чьи впечатления от
поездки на Ямайку и легли в ос
нову данного отчета, наиболее
объективный показатель про
исходящего в юношеском и
юниорском возрасте — число
не медалей, а очков, то есть
спортсменов, попавших в фи
нал: «Потому что самое важное
для молодых — не столько по
бедить, сколько оказаться в гу
ще толпы, «потусоваться» там,
стать в ней своим. Победы ус
пеют прийти».
Используя
методологию
Александра Полунина, мы и по
пробуем оценить выступление
сборной России на Ямайке.

Спринтерский и барьер
ный бег (общее количество
очков — 16: 1 третье место,
1 — четвертое, 2 — седьмых,
1 — восьмое)

Василий Канайкин
(Россия) завоевал
«золото» в ходьбе
на 10 км

Полунин: «Великолепное
впечатление произвел Роман
Смирнов. Установил два лич
ных рекорда — 10,38 и 21,18.
Давно у нас не появлялось
спринтеров его дарования. Из
последних разве что Порхомовский, но, мне кажется, по
тенциал Романа в данном воз
расте будет повыше. Стройный
длинноногий парень с эконом
ной техникой движений, высо
кой частотой. Нередко можно
наблюдать,
как
молодые
спринтеры «помогают» себе го
ловой. У Смирнова же, что и ха
рактеризует его высокую тех
нику, лицо расслаблено, голова
неподвижна. Хоть кувшин с во
дой ставь.
Коллега Смирнова, Ольга
Федорова тоже осталась без
медали и вне финала, но она

единственная, кто за послед
ние годы напомнил мне моло
дую Привалову. По напору, по
силе, по размаху — по всему
тому, что соответствует поня
тию «классный спринтер». Она
показала лучший результат
в предварительных забегах
(11,51), но в полуфинале, лиди
руя, неожиданно захромала и
сошла. Жаль, по потенциалу
Ольга вполне могла быть и с
медалью.
Женская эстафетная чет
верка 4x400 м выложилась по
максимуму, дважды (3,31,64 в
забеге и 3,30,72 в финале) ус
тановив рекорд России и заво
евав третье место. Оба раза де
вочки опережали
команду
Ямайки, и кто побывал в той об
становке, понимает, что это
значит. Публика там импульсив-

ная, прекрасно разбирающаяся
в тонкостях короткого бега, но и
только. Когда проходили сорев
нования по ходьбе, они бук
вально тыкали пальцем в спорт
сменов и... смеялись. Зато при
наступлении спринтерских за
бегов, а особенно эстафет под
нимался такой крик, чувствова
лось такое единение... Но наши
девочки выстояли. Тут еще надо
заметить, что впервые за много
лет квартет состоял из специа
лизированных бегуний, а не как
раньше — и спринтеров прихо
дилось задействовать, и барьеристок. Значит, наши традиции
в беге на круг и в эстафете по
лучают развитие».

Отступление первое.
До старта
— Как проходила подго
товка юниорской сборной к
чемпионату?
— Был проведен экспери
мент. В былые времена юниоры
готовились по своему индиви
дуальному плану. В этом сезоне
вся команда работала в составе
основной сборной. Насколько
опыт удачен — покажет время.
Что касается отбора, то в его
основе лежал только спортив
ный принцип.
— Можно ли в таком слу
чае сказать, что состав ко
манды, отправившейся на
Ямайку, был оптимален как
качественно,так и количест
венно?
— Я твердо считаю, что в
данных условиях — пока госу
дарство не способно финанси
ровать выезд абсолютно всех
чемпионов страны — мы выста
вили единственно возможный
состав, за исключением двух
случаев, о которых отдельный
разговор. В команде оказались
все, кто по результатам спосо
бен противостоять зарубежным
сверстникам.
— При этом вы исходили
из результатов текущего ми
рового сезона?
— Изначально — да, но
практика показывает, что пока
затели призеров и финалистов
последних юниорских пер
венств приблизительно одина
ковы. Значит, при формирова
нии нормативов по отбору в ко
манду следует скорее ориенти
роваться на показатели преды
дущих чемпионатов, а не на го
рячую десятку сезона. Кстати,
многие из лидеров таких спис
ков по каким-то причинам на
Ямайку не прибыли.
— Как проходила адапта
ция к непростым тропичес
ким условиям острова?
— Организационно-мето
дический план подготовки пре
дусматривал выезд за 7 дней
до старта. Все были проинст
руктированы об оптимальном

режиме сна и бодрствования
во время перелета, что способ
ствовало плавному вхождению
в процесс адаптации. Своевре
менный прилет и правильная
организация распорядка дня
позволили ребятам успешно
приспособиться к местным ус
ловиям. Немцы, к слову, прибы
ли одновременно с нами, что
косвенно свидетельствует о
правильности выбора срока
адаптации.
Другое дело, что сам прием
участников был организован
гораздо хуже предыдущих чем
пионатов. Так, места прожива
ния показались нам весьма по
средственными, организация
питания — не на самом высо
ком уровне: еда однообразная,
скудная, невкусная. Что касает
ся непосредственно соревно
ваний, отмечу низкий уровень
судейства. Огромное количест
во судей и волонтеров не смог
ли компенсировать отсутствие
опыта по организации столь
крупномасштабного события.
Виды выносливости (об
щее количество очков — 34:
1 первое место, 2 — третьих,
1 — четвертое, 1 — шестое,
3 — седьмых)
Полунин: «С точки зрения
перспективы, чрезвычайно об
надежили наши представи
тельницы на средних и длинных
дистанциях. Та же Таня Петро
ва, которая заняла четвертое
место на 3000 м и шестое на
5000 м с личным рекордом,
превышающим прежний более
чем на 10 секунд (16.04,10). Чу
вашских девочек пока медлен
нее других затронул процесс
акселерации, и Петровой еще
сложно соперничать с теми же
африканками, чей биологичес
кий возраст по сути на 2—4 го
да выше паспортного. Но я не
побоюсь заявить, что перед на
ми — будущая Ольга Егорова.
Нужно только подождать соот
ветствующих физических кон
диций, которые придут с возра
стом.
Или Олеся Сырьева — еще
один талантливый «ребенок»,
выигравшая две «бронзы» — в
беге на 1500 и 3000 м — с пер
сональными
рекордами
(4.14,32 и 9.16,58). Мы, к сожа
лению, не могли награждать на
ших медалистов денежными
премиями — не те возможнос
ти, однако старались хоть както отметить особо отличивших
ся: организовывали для них
экскурсии, дарили экзотичес
кие фрукты... И по единодуш
ному мнению всей делегации,
медали Олеси расценивались
как золотые.
Татьяна Козлова, уже титу
лованный мастер спортивной
ходьбы, стала лишь седьмой.

Мне кажется, я могу объяснить,
что с ней произошло. Весь год
она тренировалась по програм
ме основной команды, которая
рассчитана
на дистанцию
20 км. А «десятка» требует бо
лее специальной «спринтер
ской» подготовки. И ей просто
не хватило скорости. Она, в со
ответствии с планом, на седь
мом километре вышла вперед
и... не смогла уйти. Запас вы
носливости есть, а оторваться
не может! Та же история, кстати,
произошла в прошлом году на
юниорском чемпионате Европы
с Людмилой Ефимкиной. Спе
цифичность в подготовке долж
на быть даже у спортсменов вы
сокого класса. Что называется,
походя победить нельзя.
Что не получилось у Козло
вой, по-гроссмейстерски ис
полнил наш единственный но
ситель золотой медали, другой
ученик Виктора Михайловича
Чегина, Василий Канайкин. Как
и планировалось, он ускорился
на последней трети дистанции,
и его рывок никто не смог под
хватить.
Не сложился чемпионат у
двух средневиков — Юрия Кол
дина и Александра Кривчонкова. И в первую очередь потому,
что современный стайерский
бег не предполагает постоян
ной борьбы на «крейсерской»
скорости. Сегодня козырная
карта в руках того, кто способен
дважды, а лучше трижды по хо
ду бега переключиться. Пока на
это в большей степени спосо
бен Юра, но и он в полуфинале
перехитрил сам себя. Сколько
раз я повторял средневикам:
ваша позиция в забеге должна
быть таковой, чтобы правый ло
коть был всегда свободен. Нет,
надо залезть внутрь группы, по
том, дабы выбраться, приот
стать, попятиться, выйти спра
ва... И после всех беспорядоч

ных метаний еще рассчитывать
на финишный рывок!

Отступление второе.
Соперники
— С каждым новым разом
крепнет ощущение, будто
юниорские первенства мира
постепенно становятся ми
ни-копиями взрослых, что
раньше было не столь за
метно. Я имею в виду этни
ческую специализацию по
видам, четко проглядывае
мую в «большой» легкой ат
летике.
— Да, генетическая пред
расположенность тех же выход
цев с Африки к определенным
спортивным дисциплинам с
каждым чемпионатом становит
ся все более заметной. Спринт,
бег на средние и длинные дис
танции — их удел. Вот список
стран, победивших в мужском
беге на 100, 200, 400 м, 110 и
400 м с/б и двух эстафетах: Три
нидад, Ямайка, США, Южная
Африка. А вот национальная
принадлежность чемпионов на
дистанциях 800, 1500, 5000,
10 000 м и 3000 м с/п: Кения,
Марокко, Эфиопия. Эта тенден
ция мировой легкой атлетики
особенно заметна среди юнио
ров, поскольку биологический
возраст европейцев всегда был
меньше, чем у негритянских
спортсменов. Тем более, что у
африканцев свое понятие о пас
портной системе, которое еще
шире раздвигает их возрастные
границы. Неудивительно, что
последние шесть лет в беге на
средние и длинные дистанции
наблюдается устойчивая насту
пательная тенденция и со сто
роны африканок.
— Чем проявили себя
другие традиционные лиде
ры юниорской легкой атлети
ки: Китай, Германия, основ
ные европейские страны?
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— Раньше ставка китайских
спортсменов была в основном
на виды выносливости, теперь
они придают серьезное значе
ние сложно-координационным
видам, в которых выиграли 7
медалей из 11. Хорошо постав
лена селекционная работа: с
первого взгляда легко отлича
ются «прыгуны» и «метатели».
Германия на чемпионате
была представлена 73 спорт
сменами. Чувствуется: идет от
бор к Олимпиаде-2008. На
Ямайке команда впервые обст
реливалась. У наших специали
стов сложилось единодушное
мнение, что основное «воору
жение» нынешних руководите
лей сборной Германии — мето
ды работы специалистов из
бывшей ГДР.
Неожиданно «выстрелили»
хорваты, завоевав три золотые
медали. Как рассказали их тре
неры, в команде сделана ставка
на лидеров. Зато очень слабо
выступили многие европейские
команды, среди которых Вели
кобритания, Франция, Италия,
Испания, Португалия, Румыния.
Возможно, у них возникли про
блемы с адаптацией. Других
объяснений сразу не сыщешь.
Значительно вырос уровень
технического мастерства всех
без исключения участников в
сложно-координационных ви
дах. Еще 2—4 года назад лиде
ры уже в предварительной час
ти соревнований резко отлича
лись от прочих. Сегодня побе
дить только за счет технических
умений очень сложно. Все
больший удельный вес приоб
ретают такие факторы, как со
ревновательный опыт, психоло
гическая устойчивость.

Прыжки (33 очка: 1 вто
рое место, 2 — третьих, 2 —
четвертых, 1 — пятое)
Полунин: «Прыгуньи с шес
том Юля Голубчикова и Наташа
Белинская очаровали всех, вы
звав неподдельный восторг да
же самого Сергея Бубки. У Бе
линской в условиях жары и влаж
ности начались проблемы —
шест, к которому она привыкла,
стал более мягким. Не случись
этого, борьба могла сложиться
и по-другому (Голубчикова в
итоге стала второй, Белинская
— третьей). И вот Бубка публич
но объявил, что дарит Наташе
Белинской шест. Выходит, ве
ликий прыгун разглядел в ней
нечто особое, как бы это громко
не прозвучало.
В мужском секторе Бубка
также привлек к себе всеобщее
внимание. Он все время нахо
дился с двумя своими соотече
ственниками и подсказывал, и
они заняли два первых места.
Знаю, что один из ребят — вос
питанник его собственной шко
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лы в Донецке, которую Сергей
патронирует и финансирует.
Наш же Артем Купцов повторил
личный рекорд (5,40), но остал
ся вне тройки.
В прыжке в высоту от Рос
сии выступали два участника —
чемпион мира среди юношей
Алексей Дмитрик и Павел Чет
вертаков. Дмитрику не повез
ло — в ходе квалификационных
соревнований, где заявилось
очень много прыгунов и из-за
этого они затянулись, Алексей
получил травму. Норматив 2,18
он выполнил, но в основной
сетке больше чем на 2,05 его
не хватило. Зато неожиданно
хорошо выступил Павел, по
павший в команду в самый по
следний момент. Первоначаль
ная квота делегации составля
лась исходя из принципа
«40 спортсменов и 20 офици
альных лиц». Ради Четвертакова было решено ее трансфор
мировать в «41+19». Личный
рекорд (2,21 ) и 4-е место дока
зали, что не зря.
Также два человека пред
ставляли нас в тройном прыж
ке. Александра Сергеева тре
нерский совет вообще рассма
тривал как потенциального уча
стника взрослого чемпионата
Европы. На собрании ему нео
сторожно сказали, что, мол, у
тебя железно будет медаль, и,
видимо, психологически он не
много надломился. В данном
случае я считаю положитель
ным фактором, что он так «по
горел». Не в смысле провалил
ся — в конце концов он, начав
финальные попытки с 8-й пози
ции, собрался и вырвал таки
«бронзу». Просто впредь опыт в
качестве «главной надежды»
ему пригодится.
И прыгун в длину Дмитрий
Сапинский считался нашей на
деждой, но на чемпионате Рос
сии в Казани получил травму.
По большому счету, и он сам
соглашается, выступать на
Ямайке не следовало бы. Трав
мирован — значит травмиро
ван. Однако повторюсь: отри
цательный опыт — тоже опыт.
В следующий раз будет умнее.
Парень безусловно талантлив и
скоро себя проявит».
Метания (19 очков: 1 вто
рое место, 1 — третье, 1 —
пятое, 2 — восьмых)
Полунин: «Перед чемпио
натом много разговоров было
о метательнице диска Дарье
Пищальниковой. Но все как-то
забывали, что несмотря на
внешние габариты, она по пси
хике еще совсем ребенок. У
нее ведь возраст еще даже не
юниорский. И плохо то, что
тренирующие ее родители за
бывают об этом, строя подго
товку дочери с учетом «бли

жайших перспектив». Дай бог,
чтобы этот конкретный случай
(Даша заняла восьмое место,
недотянув до лучших своих
бросков около пяти метров)
помог им разобраться и пере
нести свои планы еще на годи
ка три-четыре. Считаю, не нуж
но спешить, ее время все рав
но придет.
Юля Розенфельд, метательница молота, дважды —
в квалификации и в финале —
устанавливала личные дости
жения (59,66 и 60,83). Она од
на из немногих наших метате
лей, кому удалось в Кингстоне
«поймать» основные составля
ющие метания — скорость и
движение. Как итог — третье
место. Любопытный эпизод:
нашу делегацию после оконча
ния турнира пригласили в По
сольство России на прием.
В качестве шутки мы попроси
ли сотрудников угадать, кто в
каком виде специализируется.
Всех худо-бедно, но угадали.
Всех, кроме Юли, которую ни
кто не смог идентифицировать
как «молотобойца». Она ведь
очень миниатюрная, по виду
скорее из каких-нибудь баль
ных танцев.
Самая приятная неожидан
ность соревнований — «сереб
ро» в метании копья Владисла
ва Шкурлатова. Он с натяжкой
попал в основные соревнова
ния, практически последним
вошел в финал и к заключитель
ной попытке был лишь на седь
мом месте. Но в ней он уступил
лидеру всего 7 см. В общем, за
кваска у него настоящая, чем
пионская».
Многоборья (13 очков:
1 третье место, 1 — пятое,
1 — седьмое)
Полунин: «В многоборьях
ни к кому претензий нет — все
сделали, что могли. Оля Левенкова в последнем виде
проявила волю, «на зубах»
пробежала два круга и доби
лась права называться меда
листкой чемпионата. И что са
мое ценное — установила три
личных рекорда в отдельных
видах и практически повтори
ла свое достижение в сумме.
Так же и Павел Москаленко,
который превысил личные ре
корды в половине (!) видов де
сятиборья.
Таким образом, если вес
ти счет по очкам, то сборная
России, имея 27 мест в фина
лах, заняла второе общеко
мандное место (115 очков),
уступив только американцам
(188 очков), на 10 пунктов
превзойдя хозяев соревнова
ний и на 18 — команду Китая.
То есть в целом сборная спра
вилась с поставленными за
дачами».

Отступление третье.
После финиша
— Более трети выступив
ших на чемпионате россиян
— 15 из 41 — превысили лич
ные рекорды. Тем не менее
многим даже выступление на
пределе не помогло пробить
ся в призеры.Что,Александр
Иванович, поколение не са
мое сильное?
— Мои наблюдения таковы.
Известно, что в 1942—1945 го
дах и далее каждые двадцать
лет в странах, воевавших во
Второй мировой войне (кроме
США), была низкая рождае
мость. В социологии даже су
ществует понятие «дети вой
ны», «дети детей войны» и т.д.
Я сам — ребенок войны и пре
красно помню, как в середине
60-х, а потом 80-х годов мало
было нашего брата-легкоатле
та, и думаю, в 2002—2004 годах
нас снова ожидает некоторое
«западение» в результатах. Ес
тественно, не надо говорить об
этом факторе как об основном,
но и преуменьшать его нельзя .
— Вы с 1996 года работа
ете с резервом в сборной ко
манде России. Призыв шес
тилетней давности чем-то
отличается от последнего?
— Я бы сказал, своими ус
тановками. Если помните, во
времена советской легкой ат
летики существовала такое не
лепая директива: к 23 годам
спортсмен должен иметь мас
терский значок. В ином случае
дорога в большой спорт для не
го оказывалась закрыта. Сего
дня мы не может себе позво
лить так разбрасываться людь
ми. Мы имеем достаточно уз
кий круг занимающихся легкой
атлетикой — но тех, кто уже в
молодом возрасте приходят к
нам с целью стать профессио
налами. Они изначально рас
сматривают свой вид спорта
как профессию, будущую спе
циальность и соответствующе к
ней относятся. Это фундамен
тальное отличие последних по
колений от призыва даже сере
дины 90-х. Сейчас ребята после
юниоров не уходят, не пропада
ют, как бывало раньше, в неиз
вестность. Они входят во
взрослый спорт более широким
фронтом.
— И это на фоне разгово
ров об отсутствии молодых
тренеров...
— Ну как нет тренеров? Сов
сем мальчишек конечно нет. А
среднее звено — от 40 до 50 —
есть, и с их именами можно свя
зывать определенные надежды.
Из тех, кто ездил на Ямайку, по
жалуй, и выделять персонально
никого бы не стал: все достойный
тренерский потенциал страны.

Евгений Слюсаренко

ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНИОРОВ
КИНГСТОН (16-21.07)
Мужчины
100 м (17) (-0.6): Д.Браун (Трин)
10,09; М.Бернс (Трин) 10,18;
У.Хордж (США) 10,36 (в ч/ф. 10,25);
Т.Аторудибо (Ниг) 10,38 (в п/ф
10,32); Р.Аллен (США) 10,39 (в ч/ф.
10,34); Б.Кристиан (Антг) 10,43 (в
ч/ф. 10,23); С.Аль-Шахвани (Кат)
10,51 (в ч/ф. 10,32); У.Хаттон (Ям)
10,53 (в ч/ф. 10,30). Р.СМИРНОВ
10,55 (6п1), 10,38 (2чЗ).
200 м (19) (0.9): У.Болт (Ям) 20,61
(в заб. 20,58); Б.Кристиан (Антг)
20,74; У.Феликс (США) 20,82; Р.Уильямс (США) 20,90; Б.Пачеко (Бр)
20,95; С.Эрнст (Герм) 21,00 (в заб.
20.97) ; Т.Хелмке (Герм) 21,10 (взаб.
20.97) . Р.СМИРНОВ 21,74 (4пЗ),
21,18 (2з1).
400 м (18): Д.Уильямсон (США)
45,37; Д.Фортенберри (США)
45,73; Д.Гонзалес (Ям) 45,84; Я.Ниангани (Зимб) 45,93; Л.Амбросио
(Бр) 46,08; В.Луис (Барб) 46,33 (в
п/ф 46,26); Д.Маккарти (Ирл) 47,10
(в п/ф 46,77).
800 м (19): А.Кипчирчир (Кен)
1.46,59; А.Аль-Бадри (Кат) 1.46,63;
Д.Фиджен (Люкс) 1.46,66 (в п/ф
1.46,40); А.Адам (Кат) 1.46,86;
А.Исмаил (Суд) 1.47,20 (в п/ф
1.46,36); Х.Кортес (Исп) 1.47,44 (в
п/ф 1.46,92); М.Баттани (Мар)
1.48,18; М.Ольмедо (Исп) 1.56,73
(взаб. 1.49,21). Ю.КОЛДИН 1.49,99
(4п1).
1500 м (21): Я.Бенсгир (Мар)
3.40,72; Р.Сулайман (Кат) 3.41,72 (в
заб. 3.40,57); С.Мвера (Танз)
3.41,75; Н.Уиллис (Н.З) 3.42,69;
Т.Мор (Герм) 3.44,46; А.Касадо
(Исп) 3.44,67; И.Сонгок (Кен)
3.44,93 (в заб. 3.41,65); Х.Барриос
(Мекс) 3.44,97 (в заб. 3.42,00).
А.КРИВЧОНКОВ 3.49,07 (7з2).
5000 м (16): Х.Ченонге (Кен)
13.28,30; М.Генети (Эф) 13.28,83;
Г.Гебремариам (Эф) 13.29,13; С.Бушендич (Кен) 13.36,97; П.Нтахокарайа (Бур) 13.55,63; Д.Гахунгу (Бур)
13.56,84; А.Зарауи (Мар) 14.08,55;
А.Хамлауи (Тун) 14.14,83.
10 000 м (20): Г.Гебремариам (Эф)
29.02,71; С.Сихине (Эф) 29.03,74;
С.Бушендич (Кен) 29.05,96; К.Иде
(Яп) 29.29,18; Д.Гахунгу (Бур)
29.30,09; П.Нтахокарайа (Бур)
29.31,60; Ф.Де Альмейда (Бр)
29.49,95; Э.Лимо (Кен) 30.04,86.
100 м с/б: (21) (2.6): А.Хикс (США)
13,42; Ши Донпен (КНР) 13,58;
Ш.Сандс (Баг) 13,67; Р.Филлипс
(Ям) 13,90; К.Фергусон (США)
13,91; Ю.Грабусич (Хорв) 14,02;
Ш.Визер (Герм) 14,16.
400 м с/б (19): Л.Ван Зил (ЮАР)
48,89; К.Фергусон (США) 49,38;
Б.Джескон (США) 50,00; С.Грин
(Вбр) 51,14 (в п/ф 51,12); Г.Литтл
(Ям) 51,23; Ю.Хейккила (Финл)
51,35; Д.Бунгей (Кен) 51,40 (в заб.
50,90); Шибао (КНР) 51,42 (в п/ф
51,23).
3000 м с/п (20): М.Кипьего (Кен)
8.29,54; Д.Кирва (Кен) 8.31,44;
А.Камаль (Кат) 8.33,67; Р.Поплав-

ски (Пол) 8.37,87; А.Фернандо (Бр)
8.45,76; Х.Аккас (Турц) 8.50,17;
Ш.Йошиока (Яп) 8.52,30; М.АльБанаи (С-Ар) 8.52,38.
Ходьба 10 км (17): В.КАНАЙКИН
41.41,40; Сю Синде (КНР) 41.44,00;
Лю Жонхуа (КНР) 41.46,07; Р.Дуарте (Бр) 42.00,39; Ю.Ямазаки (Яп)
42.02,76; М.Серадинович (Блр)
42.17,58; Т.Тании (Яп) 42.24,54;
Д.Парис (Ит) 42.40,02.
Высота (18): А.Мэнсон (США)
2,31; Чжу Ваннань (КНР) 2,23;
Д.Мейсон (Ям) 2,21; Д.Уильямс
(США) 2,21; П.ЧЕТВЕРТАКОВ 2,21;
С.Иванов (Блр) 2,18; А.Плиско
(Блр) 2,18; Я.Баба (Чех) 2,18.... 14.
A. ДМИТРИК 2,05 (2,18 в кв).
Шест (21): М.Мазурук (Укр) 5,55;
B. Ревенко (Укр) 5,55; В.Фауретто
(Фр) 5,40; С.Курупакис (Гр) 5,40;
А.КУПЦОВ 5,40; Д.Клавьер (Фр)
5,40; М.Мононен (Финл) 5,35;
П.Червински (Пол) 5,30. В.ПЕТРОВ
5,20.
Длина (18): А.Аль-Валид (Кат) 7,99
(0.0); Ф.Лапьер (Авсл) 7,74 (-0.8);
Т.Куинли (США) 7,71 (-0.3); А.АпьДосари (С-Ар) 7,60 (-1.1) (в кв.
7,64); А.Сингх (Инд) 7,56 (-0.5);
Д.Торнелл (Авсл) 7,53 (0.0) (в кв.
7,56); П.Лампарт(Чех) 7,51 (-0.6) (в
кв. 7,69); П.Рапп (Герм) 7,48 (0.4) (в
кв. 7,64).
Тройной (20): Д.Хиральт (Куба)
16,68 (0.4); Ли Янси (КНР) 16,66 (0.6); А.СЕРГЕЕВ 16,55 (-0.4); А.ПЕТРЕНКО 16,22 (-0.5); Д.Манга (Фр)
15,99 (-0.8) (в кв. 16,11); Н.Эвора
(Порт) 15,87 (-0.2); О.Тоскас (Куба)
15,72 (0.7); Л.Дос Сантуш (Бр)
15,60(1.3).
Ядро (6 кг) (16): Э.Элкашевич
(Хорв) 21,47; Ш.Шилдс (США)
20,54; М.Васара (Финл) 20,50;
М.Ходун (Пол) 20,42; Б.Вили (Фр)
20,12; Д.Сиваков (Блр) 19,97;
Я.Ибрахим (Егип) 19,49; В.Гоуда
(Инд) 19,30. А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ
17,77 (кв).
Диск (18): By Tao (КНР) 64,51;
Д.Сиваков (Блр) 62,00; М.Ходун
(Пол) 61,74; К.Аль-Сувайди (Кат)
61,21; Д.Ванек (Слвк) 60,86; П.Ма
лаховски (Пол) 60,46; М.Израэль
(Эст) 59,43; Ш.Шилдс (США) 59,21.
Молот (17): В.Смит (ЮАР) 76,43;
A. Аль-Зинкави (Кув) 73,69; А.Казулка (Блр) 72,72 (в кв. 75,01);
Ф.Ди Паоло (Apr) 71,48; К.ИКОННИКОВ 71,26 (в кв. 71,82); М.АльКааби (Кат) 71,22; Л.Луотонен
(Финл) 70,47 (в кв. 71,44); Ф.Пузи
(Фр) 70,42 (в кв. 71,10). Г.ФЕРОЕВ
69,65.
Копье (21): И.Яник (Пол) 74,16;
B. ШКУРЛАТОВ 74,09; Ю.Сан-Цзин
(Кор) 73,99; Д.Баннистер (Авсл)
73,31; К.Силланпаа (Финл) 72,70;
Цзинь Цзян (КНР) 72,29; Т.Вирккала (Финл) 70,98 (в кв. 71,50);
К.Ямамото (Яп) 70,90.
Десятиборье (17): Л.Андреев
(Узб) 7693; Н.Эль-Фасси (Фр)
7677; М.Халвари (Финл) 7587;
Л.Раунио (Финл) 7349; П.МОСКА
ЛЕНКО 7269; Д.Драудвила (Литв)
7245; К.Хальманн (Герм) 7235;
У.Букеле (Герм) 7195.

Женщины
100 м (17) (-0.2): Л.Уильямс
(США) 11,33; С.Фейси (Ям) 11,43;
М.Хукер (США) 11,48 (в п/ф
11,43); К.Стюарт (Ям) 11,53 (в
п/ф 11,46); Т.Игнасио (Бр) 11,79
(в заб. 11,61); А.Баккен (Норв)
11.84 (в п/ф 11,64); К.Бэйли (Кан)
11.85 (в п/ф 11,64); В.Хатсон
(Трин) 11,87 (в п/ф 11,72).
М.АНИСИМОВА 11,79 (4п1),
11,71 (2з4). О.ФЕДОРОВА 20,01
(8пЗ), 11,51 (1зЗ).
200 м (19) (-0.2): В.Джеймс
(Вбр) 22,93; А.Маклафлин (Ям)
22,94; С.Ричардс (США) 23,09;
В.Кали (Ит) 23,25; А.Феликс
(США) 23,48; Н.Андерсон (Ям)
23,59 (в заб. 23,34); Э.Спенсер
(Вбр) 23,76 (в заб. 23,46); Э.Пернелл (Кан) 23,97 (в заб. 23,28).
Ю.ГУЩИНА 24,12 (5п1), 23,98
(2з1).
400 м (18): М.Хендерсон (США)
51,10; С.Ричардс (США) 51,49;
Ш.Морган (Ям) 52,61; Т.ПОПОВА
52,68; Л.Миллер (Вбр) 53,20;
Д.Каддихи (Ирл) 53,36; М.ДРЯХЛОВА 53,76; Й.Фагмамила (Ниг)
54,44 (в п/ф 53,30).
800 м (19): Д.Джепкосгей (Кен)
2.00,80;
Л.Клоцова
(Слвк)
2.01,73; Ж.Азеведо (Бр) 2.03,81;
Д.Симпсон (Вбр) 2.04,11; К.Цираки (Венг) 2.04,44; К.Траут
(Герм) 2.05,49; Н.ПАНТЕЛЕЕВА
2.08,36 (в заб. 2.05,18); Б.Хирпасса (Эф) 2.11,08 (в заб.
2.06,76).
1500 м (21): В.Кибивотт (Кен)
4.12,57; Б.Хирпасса (Эф) 4.13,59;
О.СЫРЬЕВА 4.14,32; Л.Добриски
(Вбр) 4.14,72; М.Сельсули (Мар)
4.16,08; А.Тлили (Тун) 4.16,18;
Т.РАСПУТИНА 4.16,39; Цзи Сию
(КНР) 4.17,32.
3000 м (16): М.Дефар (Эф)
9.12,61; М.Сельсули (Мар) 9.16,28;
О.СЫРЬЕВА 9.16,58; Т.ПЕТРОВА
9.17,83; М.Танака (Яп) 9.19,95;
И.Полускина (Латв) 9.22,24; П.Чепчумба (Кен) 9.22,38; Ч.Рионотукей
(Кен) 9.25,89.
5000 м (21): М.Дефар (Эф)
15.54,94; Т.Дибаба (Эф) 15.55,99;
В.Черуйот (Кен) 15.56,04; Чжан
Юхун 1 (КНР) 15.58,20; Ф.Такахаши (Яп) 16.02,75; Т.ПЕТРОВА
16.04,10; Ф.Домонголе (Кен)
16.04,71; Э.Линдгрен (Финл)
16.08,54...
11.
Г.ИГНАТЬЕВА
16.23,46.
100 м с/б (21) (3.4): А.Техеда
(Куба) 12,81; А.Франковска
(Пол) 13,16; Т.Кляйн (Герм)
13,23 (в заб. 13,20); А.Уильямс
(США) 13,36; М.Уокер (Ям)
13,66 (в заб. 13,51); О.САМЫЛОВА 13,72 (в заб. 13,29);
М.Лиимаск (Эст) 13,80 (в заб.
13,72); М.Маурер (Авст) 15,70
(в заб. 13,31).
400 м с/б (19): Л.Демус (США)
54,70; М.Уокер (Ям) 56,03; К.Робинсон (Ям) 56,14; Т.Росс (США)
56,52; З.Хейнова (Чех) 58,42;
Ю.Гарсиа (Вен) 58,46; М.Бальзамо
(ЮАР) 58,60; О.НИКОЛАЕВА 59,97
(в заб. 59,83).

Ходьба 10 км (18): Ф.Мицумура
(Яп) 46.01,51; Лю Сици (КНР)
46.07,15;
М.Циханава
(Блр)
46.14,67; Гуо Донмэй (КНР)
46.31,49;
3.Маликова
(Слвк)
46.46,29; А.Куино (Болв) 47.03,74;
Т.КОЗЛОВА 47.51,79; Б.Дибелкова
(Чех) 47.53,58.
В.СОКОЛОВА
47.59,14.
Высота (20): Б.Власич (Хорв) 1,96;
А.Ксок (Пол) 1,87; П.Прайс (Авсл)
1,87; Е.Меути (Ит) 1,85; Р.Медьесова (Слвк) 1,85; П.Роач (Ям) 1,83;
А.Херрманн (Герм) 1,83; Л.Спенсер
(С-Лс) 1,83.
Шест (18): Ф.Кюнерт (Герм) 4,40;
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,30; Н.БЕЛИН
СКАЯ 4,20; Д.Эммануиль (Гр) 4,10;
А.Хуцулак (Пол) 4,00; Н.Кущ (Укр)
4,00; К.Деннисон (Вбр) 4,00;
З.Шпигельбург (Герм) 3,90.
Длина (19): А.Антон (Рум) 6,46
(0.6); Ван Лина (КНР) 6,36 (0.0);
Э.Агатисе (Ниг) 6,34 (-0.2) (в кв.
6,38); С.Крауль (Герм) 6,25 (-0.8) (в
кв. 6,26); Ш.Оксуз (Авсл) 6,24 (0.7)
(в кв. 6,29); Д.Бойд (Авсл) 6,23
(0.2); Е.Чернявская (Укр) 6,23 (0.3)
(в кв. 6,27); Ю.Фернандес (Куба)
6,16 (0.1) (в кв. 6,22). Е.КРЕМНЕВА
5,99 (кв).
Тройной (17): М.Гай (Куба) 14,09
(1.3); А.Мартинес (Куба) 13,74
(0.4); К.Коста (Бр) 13,70 (0.5);
Шаохуа (КНР) 13,31 (0.3); О.Саладуха (Укр) 13,17 (0.4) (в кв.
13,27); Т.Бочарова (Каз) 12,97
(0.3) (в кв. 13,09); К.Демут (Герм)
12,94 (0.1) (в кв. 13,09); С.Ла
Мантиа (Ит) 12,91 (-1.2) (в кв.
12,97).
Ядро (20): В.Адамс (Н.З) 17,73;
Чжан Ин 2 (КНР) 16,76; Л.Герроти
(США) 16,62 (в кв. 17,08); К.Роза
(Ит) 16,53; Т.Ильющенко (Блр)
16,18; К. Мартен (Герм) 16,07 (в кв.
16,18); Ю.Леонтюк (Блр) 16,03;
А. АВДЕЕВА 15,83.
Диск (19): Ma Суэцзунь (КНР)
58,85; Су Шаоян (КНР) 57,87;
С.Антил (Инд) 55,83; С.Рампф
(Герм) 54,82; Б.Грант (США) 52,66;
К.Вильнев (Фр) 52,13; У.Гиза
(Герм) 51,99; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА
51,98.
Молот (20): И.Брклячич (Хорв)
65,39; М.Данишова (Слвк) 63,91;
Ю.РОЗЕНФЕЛЬД 60,83; Г.Нейбур
(Авсл) 60,17; Д.Далгрен (Apr)
59,48; С.Фальцон (Фр) 58,72; Н.Зо
лотухина (Укр) 58,47 (в кв. 59,20);
К.Энгстром (Шв) 57,01 (в кв. 58,36).
... 11. Е.ХОРОШИХ 53,22 (в кв.
58,23).
Копье (17): Л.Бривуле (Латв)
55,35; И.Грибуле (Латв) 54,16;
У.Ясинска (Пол) 54,06; Ю.Родри
гес (Куба) 53,23; С.Хесслер
(Герм) 52,60; Э.Виллемсен (Белг)
52,18; Л.Джонсон (США) 50,99;
А.Кветова (Чех) 50,76 (в кв.
54,65).
Семиборье (20): К.Клуфт (Шв)
6470; О.Алексеева (Каз) 5727;
О.ЛЕВЕНКОВА 5712; Т.Веенстра
(Нид) 5653; Л.Шварцкопф (Герм)
5597; А.Константин (Фр) 5564;
А.КРЯЖЕВА 5508; Д.Оэзер (Герм)
5405.
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Олимпионик
«королевы спорта»
ще задолго до 20 февраля
обрела для Леонида иной
2002 года, когда из столи
смысл в его спортивной жиз
цы США — Вашингтона
ни. Тренируясь с новой силой,
поступит официальное увеон

вновь обрел решимость
домление об избрании 24доказывать в очередной раз
летнего члена сборной ко
своим соперникам, что в от
манды Специальной олимпи
крытых стартах он действи
ады России по легкой атлети
тельно лучший. Что в нем еще
ке Леонида Строилина нацио
не исчерпан чемпионский
нальным Посланником Сард
потенциал лидера команды,
жента Шрайвера, президента
которому доверено представ
«Спешл
олимпикс
инлять российскую команду на
терншнл», в судьбе москов
Всемирных играх.
ского олимпийца могла быть
„До посадки в «Боингпоставлена финальная точка
747», следовавший по марш
в его спортивной карьере.
руту Москва—Париж—ЛосВ 2001 году в подмосков
Анджелес, Леонид Строилин
ном Щелково проходили Все
лишь в общих чертах пред
российские
специальные
ставлял, зачем летит в дале
олимпийские соревнования
кую и неизвестную ему Аме
по легкой атлетике, которые
рику, где в центре мирового
для столичного стайера были
кинематографа — калифор
отборочными на участие во
нийском Голливуде он из чис
всемирных летних играх
ла 91 номинанта от 44 стран
СОИ-2003 года в ирландском
попал в окончательный отбор
Дублине.
избранных 12 спортсменов,
Тогда Леониду противо
ставших национальными по
стояла дюжина сильнейших
сланниками СОИ.
бегунов из разных регионов
Впервые за десятилетнюю
России. В споре за золотые
историю развития специаль
медали у молодых соискате
ного олимпийского движения
лей было неоспоримое пре
в СССР, Евразии и России наш
имущество перед Строилиолимпиец на период 2002—
ным.
2004 годов будет полноправ
Возрастной ценз свел Лео
но своему статусу пропаган
нида в «ветеранский» дивизи
дировать программу спортив
он. Там он фактически бежал
ного лидерства СОИ по всему
свои любимые 800 м, сорев
миру.
нуясь лишь с судейским се
О таком повороте судьбы
кундомером. Идя на личный
он никогда и не задумывался.
рекорд в забеге, он показал
О своих спортивных заслугах
отменный результат — 2.17,4,
в специальной олимпиаде
что и предопределило для не
распространяться не любит.
го золотую медаль и звание
Да и ни к чему все это. Он зна
чемпиона России.
ет многих олимпийских чем
Но в следующем забеге
пионов в Европе и СОИ, кото
чемпионское
самолюбие
рые мало в чем уступали об
Строилина было задето ниже
щероссийскому лидеру и
городцем Андреем Маясовым.
вполне могли оказаться на
В заочном споре с москвичом
месте Леонида.
он превзошел его рекордные
Для многих спецолимпийсекунды всего лишь... на три
цев путь восхождения вверх
сотые.
по лестнице славы и громких
Мечта спортсмена — стать
побед всегда заметен. Но, увы,
участником олимпиады могла
как часто это бывает, мало
рухнуть в одночасье, если бы
приметен исход спортсмена,
«слепой» судейский жребий
исчерпавшего все свои спор
не вытянул заветную бумажку
тивные возможности и уходя
с его фамилией.
щего из большого спорта.
Иллюзорность и эфемер
Но чтобы о таких спорт
ность радости от той победы
сменах помнили, не забывали

Е
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о них и их тренерах, внедряе
мый СОИ класс новых нацио
нальных Посланников не
вольно проецируется и требу
ет своего воплощения и в мас
штабе национальной про
граммы Специальной олим
пиады России.
После заокеанской коман
дировки перед Строилиным
не ставился уточняющий во
прос, кем он был и кем стал
сейчас. Да и знак равенства
после такого сравнения ста
вить рано. Что из этого полу
чится — покажет время. Ведь
быть первым всегда тяжело, а
выступать в роли националь
ного Посланника, тем более.
А чтобы им стать, когда-то
все нужно было начинать е
нуля. Со своего первого шага,
когда в один из январских
дней 1996 года он, будучи ма
лоприметным мальчуганом,
переступил порог московско
го психо-неврологического
интерната № 16.
Сюда его никто не звал, но
и отказывать родительскому
пожеланию начальство ин
терната было не вправе. Вы
нужденный перевод из семей
ного круга в чуждую ему об
становку не мог не сказаться
на настроении и замкнутости
мальчика.
Созиданием самого себя,
судя по его фамилии — Стро
илин, он вряд ли бы начал са
мостоятельно, не попади он
на глаза Ольги Козлитиной,
старшего тренера сборной
Москвы по легкой атлетике.
Из замкнутого оцепенения
Леонида вывела именно она,
предложив ему попробовать
заняться легкой атлетикой.
Сначала он отказался, так
как бредил каратэ и своим
любимым кумиром Чаком
Норрисом. Но спустя некото
рое время его подвигло жела
ние ответить на доброе и ис
креннее предложение от не
известной ему женщины, ко
торая на интуитивном уровне
поняла, что нужно «копнуть»
Леонида поглубже, вселить в
него изначальную веру и тог
да все может получиться.

За два последующих года
юношеский скепсис Строили
на стал улетучиваться. Он
сдружился с ребятами по
группе начальной подготов
ки. Забеги стали приносить
удовлетворение. Полностью
освоившись на химкинском
стадионе «Маяк», начинаю
щий бегун стал непроизволь
но заглядываться на более
сильных спортсменов. Не
укротимый азарт заставлял
его бежать на опережение.
Первый соревнователь
ный дебют пришелся на вы
ездной чемпионат России в
Санкт-Петербурге. Но не по
легкой атлетике, а... по лыж
ным гонкам. Тогда багаж стай
ерской подготовки был доста
точно весомым, и для него это
стало большим сюрпризом,
что его включили в сборную
Москвы.
Спортивные смотрины не
стали «комом первого блина».
В своем дивизионе он стал
вторым и, получив свою пер
вую медаль, ощутил непереда
ваемое счастье, которого дав
но не знал. Тот чемпионат
придал Строилину большей
настойчивости к своим тре
нировкам. Он поверил в Ольгу
Николаевну, она непроиз
вольно начала отогревать его
душу, взяла под свою тренер
скую опеку.
Дружбу с тренером Лео
нид сравнивает с долгождан
ным рождественским подар
ком — он приобрел нечто та
кое, что перевернуло его
жизнь на 180 градусов. А для
Ольги Козлитиной слова Лео
нида, которые он сказал ей
после соревнований («Ольга
Николаевна, я буду занимать
ся с вами еще лучше!»), счита
ет самым дорогим пожелани
ем своего ученика.
Окончательно
поверил
Леонид в свои силы, когда вы
шел в составе интернатской
команды на старт Московско
го международного марафона
мира в 1999 году. Несмотря на
сентябрьскую
удушающую
жару, ему напутствием стали
слова тренера: «Этот марафон
для тебя — уже все в жизни. Ты
стартуешь в большой спорт!»
Стоя за линией общего
старта в окружении четырех
тысяч участников, его лицо
было белым-бело от стрессо
вого перенапряжения. Пред
стартовая лихорадка преда-

тельски разливалась «ватны
ми» волнами по ногам и ру
кам. Из кризисного состояния
его вывела опять же Ольга
Козлитина. Она сама реши
тельно отважилась пробежать
со своими ребятами свой по
лумарафон — 21 километр по
Олимпийскому
проспекту
столицы.
Она сдерживала и берегла
своих подопечных от опро
метчивых ускорений по дис
танции марафона, вплоть до
15-го километра. И лишь по
том отпустила от себя рву
щихся к финишу своих олимпиоников. Леонид уже считал
ся лидером команды, и тогда
ему удалось обойти больше
двух тысяч бегунов. А год спу
стя — в 2000 году — Леонид
Строилин все-таки выиграет
свой первый полумарафон и
станет главным его героем и
объектом пристального вни
мания столичной и россий
ской прессы.
Тот марафон научил его
быть осмысленным и расчет
ливым спортсменом. Бежать с
ясной головой, а не на эмоциях.
Но не всегда спортивный
путь усыпан цветами триум

фа. В проигрышных случаях
Леонид относится к соперни
кам спокойно и по-доброму:
«Проиграл — значит мало
тренировался. Я слабее его, но
только пока!».
Достойно проигрывать он
умеет, но не сдается на ми
лость победителя никогда.
Это не приобретенное его ка
чество характера, а врожден
ное, по его натуре.
Вряд ли можно было уп
рекнуть Леонида в отсутствии
бойцовских качеств, когда он
бежал 10 километров по рег
ламенту программы Пара
лимпийских игр на чемпио
нате мира в испанской Севи
лье. Квалификация участни
ков не уступала разрядности
приближенных к уровню мас
теров спорта по легкой атле
тике.
Леонид смог лишь обно
вить свое личное достижение.
Но не «добежал» в число пер
вой десятки лучших бегунов
мира. Испанцы и португаль
цы доминировали в забегах.
Лидер был у нас один — Стро
илин, а у тех по два-три рав
ноценных бегуна. Они «из
дергали» поочередно россия

нина и вывели в отрыв своих
финишеров.
Но уже на европейском
чемпионате Строилин был
седьмым и смотрелся гораздо
лучше, чем на мировом пер
венстве. Получив общеизвест
ное признание в легкой атле
тике, у Строилина стали про
являться и определенные ор
ганизаторские способности
на игровых площадках интер
натской команды спортклуба
«Олимп». Участвуя в различ
ных первенствах Москвы, он,
как капитан команды, не поз
воляет раскисать своей ко
манде из-за проигрыша.
По окончании своей спор
тивной карьеры, после Олим
пиады в Дублине, мечтает
стать физруком. И сейчас он
добросовестно учится у свое
го тренера как правильно уп
равлять командой.
И такие задатки в нем уви
дела не только Ольга Козлити
на, идя с ним рука об руку вот
уже семь лет, но и ведущий ме
неджер СОИ — Марта Брайсич. Проводя в 2001 году на
Кипре международный семи
нар по генеральному просмо
тру кандидатов программы
«Глобальный спортсмен», уже
тогда она обратила свое вни
мание на российского спорт
смена.
Леонид убедительно смог
проявить себя в умении уве
ренно держаться на публике,
обстоятельно рассказав о
своих достижениях в спорте.
Перспективной оказалась и
программа развития нацио
нального движения Специ
альной олимпиады в России.
Открытость и раскрепощен
ность в общении, довери
тельный тон, с которым он
поделился о своей интернат
ской и общественной жизни,
тогда безошибочно убедили
МБрайсич, что Леонид подхо
дит по ключевым параметрам
не только как спортсмен-спецолимпиец, но и под автори
тетное определение — Атлет
СОИ. Он смог полностью
пройти предаттестационную
дистанцию, чтобы стать наци
ональным Посланником СОИ.
Этот вывод не был тогда
обнародован для нашей деле
гации. И лишь спустя несколь
ко месяцев через Атлантику
пришло данное подтвержде
ние о выборе СОИ в пользу
России и Леонида Строилина.

Николай Черкасский
Лос-Анджелес—Москва

Спортивный
телетайп
Соревнуются легко
атлеты-инвалиды
Российские спортсмены с ог
раниченными физическими воз
можностями, набирающиеся опыта
на крупных международных сорев

нованиях, завоевали 12 наград 8 золотых, 1 серебряную и 3 брон

зовых - на III чемпионате мира по

легкой атлетике. Восьмую золотую
медаль в последний день состяза

ний принес команде России Иль
дар Помыкалов, победивший в ма

рафоне.

Счастливым финал чемпиона
та был и для американского прыгу
на в высоту. Джеффри Марк Скиба

стал чемпионом мира, преодолев
планку на высоте 2,09. Такому ре
зультату атлета, у которого ампу
тирована одна нога, по-доброму

позавидует любой спортсмен.
На этих состязаниях, впервые
проводившихся во Франции, было

установлено 79 рекордов мира.

Каждого из 1130 участников

соревнований из 78 стран можно

назвать чемпионом, ибо каждый из
них, окруженный заботой 2700 доб
ровольных помощников, съехав

шихся со всей Франции, доказал на

великолепном стадионе «ЛилльМетрополь», что ни ампутация, ни

инвалидная коляска, ни ограниче
ние двигательной активности, ни
проблемы со зрением не означают

ни конца жизни, ни необходимости

расставаться с большим спортом,

ставшим выбором жизни. Широкая

пропаганда «андиспорта» (спорта
для инвалидов) со стороны миро

вых средств массовой информации,

растущая государственная помощь,
оказываемая этой большой группе
населения вообще и спортсменам в

частности, все более явственно де
монстрируют признание того фак
та, что моральное и экономическое
здоровье любого общества в значи
тельной степени зависит от челове

ческого отношения к таким людям.

В спортивном и пропагандистском

планах этот чемпионат мира стал
отличным подготовительным эта

пом перед Паралимпийскими игра
ми в Афинах в 2004 году.

Доминировали на чемпионате

спортсмены из Великобритании -

родоначальника спорта для инва
лидов. Они завоевали 31 медаль,

13 из которых - золотые, 12 - се
ребряные и 6 - бронзовые.

По материалам
«Олимпийского вестника«
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МАРАФОНЫ

ММММ стартовал
в 22-й раз
этом году Московскому
призеров всех возрастных
международному мара
групп. Каждый участник мара
фону мира — Мерседесфона получил памятную фут
Бенц отводилось значительболку, буклет со схемой трас
ное место в праздничной
сы, а на финише специальную
программе «Дня города». На
медаль, диплом, угощение и
Васильевском спуске Красной
фирменную мазь нижегород
площади собралось более
ской медицинской компании
трех тысяч участников со
ОАО «Нижфарм» — «Эспол»,
всех регионов России и 35
применяемую при растяжени
стран мира. А старт дал вицеях и ушибах, поэтому некото
мэр Москвы Валерий Шанцев.
рые спортсмены воспользова
Интерес к марафону объ
лись ею сразу же после забега.
яснить просто. Организато
На марафоне использова
ры забега — Благотворитель
лась международная элек
ный фонд «Спортклуб» и ге
тронная система регистра
неральный спонсор ЗАО
ции результатов «Чемпион«ДаймлерКрайслер Автомо
Чип», которая позволяет фик
били РУС» попытались при
сировать время бегунов на от
влечь к нему любителей бега
резках дистанции и на фини
разных возрастов и уровня
ше, обрабатывать и выдавать
подготовки. Поэтому те, для
результаты по мере финиша
кого традиционная дистан
участников.
ция марафона 42 км 195 м по
На старт XXII Московского
казалась сложной, смогли по
международного марафона
мериться силами в забегемира вышли 1148 участников
спутнике на 10 км. Не забыли
(из них 227 зарубежных
организаторы и о детях —
спортсменов из 32 стран).
юные бегуны от 7 до 14 лет с
При 35-градусной жаре не
удовольствием и легкостью
всем удалось добраться до фи
преодолели дистанцию на
ниша. 948 человек (787 муж
1 милю (1609 м).
чин и 269 женщин) смогли
После финиша марафона
преодолеть всю дистанцию.
10 первым мужчинам и жен
В забеге-спутнике на 10 км
щинам, а в забеге на 10 км —
стартовало 1156 человек (из
3 первым вручили награды.
них 78 зарубежных спортсме
Победители и призеры мара
нов из 21 страны).
фона получили денежные
В забеге на милю приняли
призы по 50, 25, 10 тысяч руб
участие более 600 человек По
лей, а также комплекты спор
всей трассе участников забе
тивных
принадлежностей.
гов приветствовали жители
Призы и подарки ждали также
Москвы.

В

Наиболее представитель
ные делегации прибыли из
Великобритании — 37 участ
ников, Украины — 32, Фран
ции - 31, США — 28 и Испа
нии — 25.
Среди клубов любителей
бега по количеству участни
ков вне конкуренции стали
клубы из Нижегородской об
ласти «Эмка» и «Олень», за
явившие на марафон по 17
спортсменов. Клуб «Перевал»
из Таджикистана выставил 11
бегунов, клубы из Подмоско
вья «Спасские ворота» из Его
рьевска и «Прогресс» из горо
да Кимры — по 10.
Двадцать два раза пробе
жали ММММ Александр Ни

кишкин из Зеленограда, Ни
колай Фоменко из Климовска
и Эдуард Иванов из Королева.

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН МИРА
МОСКВА (31.08)
42 км 195 м. Мужчины. К.Пермитин (Н-Ч) 2:21.46; А.Арчаков (Клг)
2:26.05; А.Головин (Дзр) 2:31.48.
Женщины. Ж.Малькова (Тлт)
2:48.47; А.Жиляева (Курск) 2:53.05;
Н.Колясева (Иж) 2:56.45.
10 км. Мужчины. А.Болховитин
(Клнг) 30.56; В.Тремасов (Лямбирь) 31.05; А.Кунгин (Слкм) 31.20.
Женщины. Р.Пушкина (Чб) 34.07;
Л.Денисова (М) 34.43; Н.Золотаре
ва (Жлзг) 35.08.

ФИРМЕННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ магазин
ЧАСЫ РПББТЫ: ■

КОРОЛЕВА
СПОРТА

СУБВБТП ПОНЕДЕЛЬНИК

11:оо-1б:оо

ВТОРНИК. ПЯТНИЦЕ!

и:оо-13;оо

ВОСКРЁГЕНЬЕ, ПРПЗД! 1ИКИ

ВЫХОДНОЙ

в продаже кроесовки мррнфлнки шиповки, текстиль: ADIDAS
(кОллЕкция-воае. включая шиповки ADISTAR3 для средних и длиннц1х
дистпнция), MIZUNO ■нключпя нрррфонки Phantom .• 1 шиповки для сприн i н

ч

Tokio 2002), NEW BALANCE, SAUCONY, PUMA, NIKE, ASICS, BROOKS,
ы CASIO (50 lap), пульсометры Polar, секундомеры (50lap), перко-дико
АССОРТИМЕНТ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ! ЗЗОНИТЕ!

Тел.: (902) 679-27-34. Факс: (095) 261-39-58. E-mail: sport@otamedia.com
АДРЕС: МОСКВА, ЛЕФОРТОВО, 2-Я УЛ. СИНИЧКИНА, A. 9А (ЮРЬЕВСКИЙ ПЕР). ПРОЕЗД: ОТ М. «АВИАМОТОРНАЯ», ВЫХОД НАПРАВО. 8 МИНУТ ПЕШКОМ -

ПРЯМО, МИМО ЛЕФОРТОВСКОГО РЫНКА ИЛИ 1 ОСТАНОВКУ НА ТРАМВАЕ 32, 43, 46. АВТОБУСЕ 59 (ОТ ЛЕФОРТОВСКОГО РЫНКА),
ОТ М. «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» ТРАМВАЙ 32:
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ФИТНЕСА,
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

В ожидании летнего сезона по желанию наших клиентов представительство компании Scitec Nutrition идет
навстречу и с 1 мая 2002 года значительно снижает цены по всему ассортименту продукции Scitec Nutrition.
Дополнительно действует система скидок по дисконтным картам от 5% до 10% на розничные покупки.
Внимательно следите за рекламой: в течение несколько дней каждого месяца будут проводиться рекламные
акции на отдельные виды продукции с большой скидкой. Требуйте дисконтные карты в нашем магазине!

(095) 781-00-98, 781-00-99, 468-57-58

