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Шесть золотых наград россиян!

С большим успехом выступила
российская команда
на чемпионате мира в Париже.
Россияне завоевали
19 медалей: шесть золотых,
восемь серебряных
и пять бронзовых.
Набрав 215 очков,
наша команда впервые обошла
в общем зачете сборную США,
у которой 200 очков.
Репортаж о 9-м чемпионате
мира читайте в следующем
номере.
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ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Золотой резерв
ский чемпионат ничем не от
личался от взрослого. Тща
тельная проверка зрителей,
аккредитованных журналис
тов и официальных лиц, кон
троль спортсменов в комнате
предварительной регистра
ции — ни малейших отступ
лений от правил. Юные лег
коатлеты должны понимать
всю серьезность этих стартов,
почувствовать
атмосферу
большого спорта. Но порой
организаторы были слишком
строги, даже упрямы. Так, на
пример, все соревнования в
прыжке в длину и тройным
проводились против ветра и
поэтому результаты оказа
лись невысокими. Организа
торы никак не хотели перене
сти выступления в другой сек
тор, ни на шаг не желая отсту
пать от инструкции.

борная России заняла
Этот турнир еще очень
второе общекомандное
молод — его проводили тре
место на юношеском
тий раз за всю историю лег
чемпионате мира в Канаде:
кой атлетики. Дебют состоял
4 — золотые, 5 — серебряных,
ся в 1999 году в Польше, затем
3 — бронзовые медали — та
в 2001 году в Венгрии и вот
ков итог успешного выступ
теперь в Канаде, в городе
ления наших юношей и деву
Шербрук провинции Квебек.
шек (на прошлом, соответст
Участниками чемпионата мо
венно, 3—4—2). По количе
гут стать только те, кому еще
ству
наград
российские
не исполнилось 18 лет. Мно
спортсмены уступили только
гие из российских легкоатле
американцам. Немаловажно,
тов впервые выступали за гра
что
США
представляли
ницей и тем более на сорев
70 участников, а Россию —
нованиях такого
уровня.
всего 26.
В плане организации юноше

С
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Надо отдать должное на
шим ребятам, они сделали
все, что могли, особенно учи
тывая то, что соревнования
на другом континенте пред
ставляют
определенную
сложность в плане акклима
тизации. При восьмичасовой
разнице во времени происхо
дит серьезная перестройка
организма. Когда российская
сборная прилетела в Канаду
за несколько дней до начала
соревнований — была высо
кая влажность и стояла жар
кая погода. Потом температу
ра резко упала и на протяже
нии всех стартов было про
хладно и дул очень сильный
ветер.
Условия проведения со
ревнований полностью соот
ветствовали мировым стан
дартам. В Канаде принято

проводить юношеские, юни
орские и молодежные сорев
нования на университетских
базах, которые по уровню
можно смело приравнять к
олимпийской базе в России.
Спортсмены жили в универ
ситетском городке, на терри
тории которого и находился
стадион. Спортивную арену
построили специально для
этого первенства. При строи
тельстве учли все замечания
Международной ассоциации
легкоатлетических федера
ций.
Особенных неожиданнос
тей для тренерского совета
российской сборной не про
изошло. Все участники пока
зали результаты высокого
уровня, на что и рассчитывало
руководство. По итогам этих
соревнований можно смело
сказать, что эти спортсмены
вскоре станут членами юни
орской и молодежной сбор
ных страны.
Марии Шалаевой необхо
димо было пробежать свою
дистанцию 800 м три раза, хо
тя дома на юношеских сорев
нованиях ей этого делать не

приходилось. Маша с досто
инством выполнила задачу, в
каждом забеге улучшая свой
результат (2.09,92; 2.05,40), а в
финале установила рекорд
чемпионатов 2.03,40 и стала
сильнейшей. В спортивной
ходьбе наши ребята показали
высокие результаты. На дис
танции 5000 м Вера Соколова
также установила рекорд чем
пионатов — 22.50,23 и откры
ла своей победой счет золо
тым медалям нашей сборной.
Юноши решили не уступать
девушкам, и в ходьбе на
10 000 м Александр Прохоров
занял первое место с резуль
татом 42.16,16. Четвертое «зо
лото» нашей команде принес
молотобоец Михаил Левин,
который послал свой снаряд
на 76,41.
Тренеры рассчитывали
на победу Светланы Школиной в прыжке в высоту, но
очень сильная украинская
спортсменка Ирина Кова
ленко показала 1,92, и наша
прыгунья осталась второй,
показав при этом достойный
результат — 1,88. Дмитрий
Стародубцев в прыжке с шес

том установил личный ре
корд 5,10, выше удалось
прыгнуть только аргентинцу
Герману Чаравильо, преодо
левшему 5,15. В прыжке в вы
соту у юношей Филлип Бритнер показал такой же резуль
тат, как и победитель, но стал
только четвертым, проиграв
по попыткам. Екатерина Костецкая (дочь чемпионки Ев
ропы-82 в беге на 1500 м
Ольги Двирны) в упорной
борьбе завоевала «серебро»
на дистанции 400 м с/б.
Более 160 стран прислали
своих спортсменов на юно
шеское мировое первенство.
Необходимо отметить про
гресс китайской и греческой
легкой атлетики. Перед пред
стоящими Олимпийскими
играми в Афинах 2004 года и
в Пекине в 2008-м эти стра
ны активно просматривают
свои резервы и ведут серьез
ную подготовку. Греческие
атлеты были заявлены прак
тически в каждом виде про
граммы. Китайцы привезли в
Канаду большую команду и
наиболее успешно они вы
ступили в метаниях, спринте,
прыжках.
Основная идея соревно
ваний — оценить психоло
гический настрой молодых
легкоатлетов, их способ
ность бороться за победу.
Сборная команда России
формировалась по итогам
первенства страны, кото
рый проходил в Чебоксарах.
Квота на команду (за счет
ИААФ)
была
очень
небольшой — состав делега
ции не должен был превы
шать 30 человек. Поэтому
брали только тех, кто может
показать результат не ниже
6-го места, вопрос попада
ния в финал даже не обсуж
дался. Отбирали только тех,
кто «будет близко к меда
лям». В итоге в команде бы
ло 26 спортсменов и 24 из
них попали в шестерки луч
ших.
Но несмотря на такой жес
точайший отбор участников,
которые начали готовиться к
предстоящему чемпионату
уже зимой, основная идея ко
манды и настрой — не форси
ровать подготовку, не нацели
вать юных атлетов на гранди
озные победы в юношеском
возрасте. Необходимо вести
планомерный тренировоч
ный и соревновательный про
цесс, так как главная задача —
сохранить ребят для взрослой
команды.

Александр Прохоров

Распределение медалей
по странам
I Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
16
17

22
23
25
27

32
33

США
РОССИЯ
Кения
Китай
Саудовская
Аравия
Германия
Ямайка
Австралия
Румыния
Куба
Япония
Чехия
Эфиопия
Украина
Франция
Хорватия
Аргентина
Бразилия
Марокко
Судан
Уругвай
ЮАР
Беларусь
Польша
Канада
Венгрия
Финляндия
Ирландия
Корея
Латвия
Молдова
Великобрит.
Китайский
Тайпей
Греция
Тринидад
и Тобаго
ОАЭ

з

С

5

Всего

6
4
3
3
2

4
5
4
1
3

4
3
2
0
2

14
12
9
4
7

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

4
0
2
1
0
4
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
1

8
4
5
3
2
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0

0

1

1
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ШЕРБРУК (9-13.07)
Мужчины

100 м (12) (0.7): Я.Аль-Кахес (САр) 10,69 (в п/ф 10,61); Я.Хассан
(С-Ар) 10,73 (в п/ф 10,57); К.Пиккеринг (Вбр) 10,85 (в заб. 10,53);
Д.Педнол (Кан) 10,87 (в п/ф 10,61);
П.Хорасиус (Кан) 10,87 (в заб.
10,73); Н.Андре (Бр) 10,88 (в заб.
10,76); Р.Да Сильва (Бр) 10,92;
П.Зихлер (Герм) 10,92 (в заб.
10,67).
200 м (13) (-1.1): У.Болт (Ям) 20,40;
М.Грант (США) 21,04 (в заб. 20,88);
Д.Алерт (Вбр) 21,35 (в п/ф 21,25);
Д.Бэйли (Антг) 21,59 (в п/ф 21,27);
Г.Рид (Н.З) 21,71 (в п/ф 21,61);
Э.Уоткинс (Вбр) 21,71 (в заб.
21,35); Н.Де Оливейра (Бр) 21,90.
400 м (12): А.Наймадин (Суд)
46,10; С.Гудман (США) 46,42;
Ж.Винчек (Хорв) 47,45 (в п/ф
47,26); Д.Джеймс (Трин) 47,61 (в
п/ф 47,60); Ф.Пурица (Нам) 47,76
(в заб. 47,57); А.СИГАЛОВСКИЙ
48,42; Р.Блочан (Пол) 48,62 (в п/ф
48,09).
800 м (12): М.Аль-Сали (С-Ар)
1.48,79; Б.Киптум (Кен) 1.49,14;
А.Нгено (Кен) 1.49,17; М.Риммер
(Вбр) 1.49,61; А.Абдельгадер (Суд)
1.51,12; С.Феннелл (Вбр) 1.52,11 (в
заб. 1.51,86); Ф.Ганиа (Рум) 1.52,11
(в п/ф 1.51,67); М.Хаддан (США)
1.53,31.
1500 м (13): Б.Эшо (Кен) 3.44,94;
С.Киплангат (Кен) 3.45,13; И.Мбояза (ЮАР) 3.48,05; К.Тола (Эф)
3.48,22; К.Костелло (Ирл) 3.51,55;
Э.Моран (Вбр) 3.51,56; Э.Сантойо
(Мекс) 3.52,30; В.Монтанер (Исп)
3.53,45.
3000 м ( 12): О.Чоге (Кен) 7.52,53 (в
заб. 7.52,34); Т.Бекеле (Эф)
7.54,71; Г.Шимелис (Эф) 7.55,12;
У.Тарус (Кен) 7.56,30; А.Эль Ради
(Суд) 7.58,42; Ж.Ндувингома (Бур)
8.01,06 (в заб. 7.57,17); Г.Рапп
(США) 8.10,42; С.Китамура (Яп)
8.13,66.
110мс/б(91,4см)(11)(1.9):Д.Ричардсон (США) 13,29; М.Аль-Мабади (С-Ар) 13,41; А.Джон (Герм)
13,50; К.Хорге (Дм.Р) 13,85;
К.Крэддок (США) 13,87; Д.Роблес
(Куба) 13,91; И.Гасионис (Гр) 14,14.
400 м с/б (84 см) (12): Д.Ричард
сон (США) 49,91; В.Ле Ру (ЮАР)
50,85; Д.Чарльз (США) 51,48; Г.Танабе (Яп) 51,58; М.Диаш (Порт)
52,12; Й.Ханеком (ЮАР) 52,21;
Ю.Иватаки (Яп) 52,31; М.Даак (САр) 52,67.
2000 м с/п (13): Р.Рутто (Кен)
5.30,27; Д.Кипроно (Кен) 5.31,24;
К.Уинтер (Кан) 5.44,23; Ш.Патру
(Рум) 5.44,95; М.Чабовски (Пол)
5.45,44; А.Генест (Кан) 5.51,61;
Р.Комано (Яп) 5.53,16.
100+200+300+400 м (13): США
(Д.Купер, М.Грант, Д.Чарльз, Ц.Гудман) 1.52,03; Польша (Д.Куч, К.Витковски, Р.Блочан, З.Рысь) 1.53,08;
Япония (Ш.Сабури, К.Фудзимицу,
H. Шинада, Г.Танабе) 1.53,11; Пуэр
то-Рико 1.56,51; Новая Зеландия
I. 57,62; Багамские О-ва 1.58,03;
Канада 1.58,52; Мексика 2.01,44.
Ходьба 10 000 м (13): А.ПРОХОРОВ 42.16,16; М.Савада (Яп)
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42.17,62; В.ГОЛОВИН 42.37,15;
Д.Рубино (Ит) 43.00,37; К.Шмидт
(Герм) 43.25,52; М.Маккаф (Авсл)
44.38,68; Р.Сикора (Пол) 44.53,49.
Высота (13): М.Гюнтер (Герм) 2,11;
А.Нартов (Укр) 2,11; Х.Цучия (Яп)
2,11; Ф.БРИТНЕР 2,11; В.Тейнер
(Пол) 2,08; Д.Баскин (Авсл) 2,05;
Д.Пиховски (Пол) 2,05.
Шест (12): Г.Чаравильо (Apr) 5,15;
Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,10; С.Льюис
(Вбр) 5,05; К.Филиппидис (Гр) 4,85;
М.Пастос (Гр) 4,85; М.ГОЛОВЦОВ
4,85; Т.Фунамото (Исп) 4,85; А.Велес (Исп) 4,75.
Длина (11): Н.Шинада (Яп) 7,61 (2.0); И.Рено (Фр) 7,44 (-1.2); А.АлШарфа (С-Ар) 7,15 (-0.3); А.Масканчевс (Латв) 7,05; К.Ураками (Яп)
7,00; О.Смит (Кан) 6,97; Р.Новотны
(Чех) 6,96.
Тройной (13): Д.Фернандес (Куба)
15,77 (1.8); М.Каргаран (С-Ар)
15,60 (1.9); М.Дарвиш (ОАЭ) 15,55
(0.1); Т.Моисеенко (Узб) 15,20 (0.1)
(в кв. 15,31); К.Сафронов (Каз)
15,17 (0.4); А.Саккани (Ит) 15,15
(1.3); М.Аль-Майраши (С-Ар) 15,06
(0.8); Л.Та-Вэй (Тайв) 15,00 (1.4) (в
кв. 15,08).
Ядро (5 кг) (10): Лю Фен (КНР)
21,45; К.Хельф (Кан) 20,79; А.АльАради (С-Ар) 19,69; Р.Махура (Чех)
19,44; К.Бауэр (Герм) 19,32; А.Саи
(Кув) 19,28; Д.Калоеракис (Гр)
18,87; К.Гиринг (Вбр) 18,70. ... 11.
O. ПИРОГ 18,21.
Диск (13): Р.Бакли (Авсл) 64,34;
Цзян By (КНР) 63,18; Л.Карти (Венг)
59,69; В.Яо-Хуи (Тайв) 60,00 (в кв.
61,20); О.ПИРОГ 58,92; М.Рихтер
(Герм) 58,74; К.Гжегорчик (Пол)
57,95 (в кв. 59,93); К.Дэвис (США)
57,63.
Молот (5 кг) (11): М.ЛЕВИН 76,41;
К.Немет (Венг) 75,59; Ш.Паледьи
(Венг) 75,47; Е.АЙДАМИРОВ 72,76;
Э.Кацикантамис
(Гр)
68,47;
С.Уордхаф (Авсл) 67,06; П.Маттола
(Финл) 65,42; М.Хант (Эст) 64,77.
Копье (11): Ж.Де Оливейра (Бр)
81,16; Р.Оостуйзен (ЮАР) 81,07;
P. Потгитер (ЮАР) 75,56; Л.Сан-Ву
(Кор) 71,34; Р.Авраменко (Укр)
70,01; Ч.Браун (США) 69,08 (в кв.
72.59) ; А.Инкеро (Финл) 69,93 (в кв.
71,19).
Восьмиборье
(11): А.Сильва
(Уруг) 6456 (10,74-6,87-14,7648,09-13,74-1,83-43,58-2.35,91 );
А.Краучанка (Блр) 6366 (11,596,97-14,56-50,80-14,48-2,0755,92-2.44,35); Л.Патера (Чех) 6316
(10,93-7,12-15,31-49,85-13,97I, 80-47,54-2.45,85);
Д.Вандермейд (Н.З) 6234 (11,38-6,68-14,31 48,67-15,09-1,92-56,74-2.43,57);
Б.Шевроль (Фр) 6103 (10,93-6,8814,63-49,94-13,74-1,77-41,232.47,86); М.Зибель (Герм) 6093;
Д.Соуза (Бр) 5921; М.Санчес-Вал
ле (П-Р) 5906... 16. В.ХАРЛАМОВ
5701.
Женщины

100 м (11) (1.8): Д.Оньипунука
(США) 11,31; К.Лейси (США) 11,50
(в заб. 11,43); К.Баптист (Трин)
II, 58; Ф.Красуцки (Бр) 11,61 (в п/ф
11.59) ; Ш.Дункан (Ям) 11,66; К.Томас (Вбр) 11,74 (в п/ф 11,65);
Л.Гринчикайте (Литв) 11,75; М.Каб
рал (Трин) 11,95 (в п/ф 11,78).

(12) (-0.4): А.Маклафлин
(Ям) 23,26; К.Чампьон (США) 23,56
(в заб. 23,50); К.Тайсон (США)
23,67 (в заб. 23,61); Ш.Дункан (Ям)
23,80; С.Маклеллан (Авсл) 24,01 (в
заб. 23,88); К.Уэнхем (Вбр) 24,18 (в
заб. 23,59); Д.Обрегон (Кол) 24,43
(в заб. 24,00); Д.Арчони (Ит) 24,47
(в п/ф 24,19). Е.ХВАЩЕВСКАЯ
24,28 (4п2).
400 м (12): Н.Гастингс (США)
53,41; А.КРИВОШАПКА 53,54;
Д.Хоберген (Авсл) 53,78; Д.Николь
(Вбр) 54,16; Б.Кросс (США) 54,28;
М.Ахмед (Суд) 54,28; С.Сатерланд
(Ям) 54,50; К.Огбемудиа (Ниг)
55,79 (в п/ф 54,91). А.ШУВАЛОВА
54,94 (5п2).
800 м (13): М.ШАЛАЕВА 2.03,40;
О.Кристеа (Молд) 2.04,30; Л.Арчип
(Рум) 2.04,31;
Е.МАРТЫНОВА
2.05,62; Л.Финукейн (Вбр) 2.05,90;
Б.Симпсон (Авсл) 2.06,55 (в п/ф
2.05,71); И.Бадрауи (Тун) 2.07,36;
М.Макларти (Вбр) 2.10,42 (в п/ф
2.09,66).
1500 м (12): А.Техале (Эф) 4.17,41 ;
Е.Стина (Латв) 4.17,43; Д.Мусунгу
(Кен) 4.17,65; Л.Берикет (Эрт)
4.19,09; Ш.Тике (Герм) 4.21,98;
Ш.Браунинг (Вбр) 4.22,16; А.Кольмайер (Кан) 4.22,97 (в заб.
4.20,64);
Н.Кипкембой
(Кен)
4.23,22 (в заб. 4.21,88).
3000 м (9): С.Илали (Мар) 9.12,70;
П.Кипкоэч (Кен) 9.13,77; Ю.Нохара
(Яп) 9.14,82; Д.Ятор (Кен) 9.14,89;
С.Макишима (Яп) 9.25,34; И.Мель
чор (Перу) 9.28,44; А.Эминович
(Юг) 9.31,37; Чжан Цзиньсю (КНР)
9.38,39.
100 м с/б (12) (-1.9): С.Маклеллан
(Авсл) 13,42; Л.Гривз (Ям) 13,49;
Д.Маннинг (США) 13,60; Д.Оньиа
(Ниг) 13,65; В.Бореи (Ит) 13,69;
П.Джеймс (США) 13,78; Э.Беринге
(Белг) 13,94; Н.Якобс (Герм) 13,97.
400 м с/б (13): З.Хейнова (Чех)
57,54; Е.КОСТЕЦКАЯ 58,37 (в заб.
58,09); М.Хилл (США) 59,15; С.Петерсен (Дан) 59,42; Х.Виссинг
(Герм) 59,85; В.ЗИНКОВА 60,62;
H. Лич (США) 60,80 (в заб. 59,93).
100+200+300+400 м (13): США
(Д.Оньипунука, А.Андерсон, К.Лэйси, Н.Гастингс) 2.03,87; Ямайка
(С.Хенри, Ш.Дункан, С.Сатерланд,
А.Маклафлин) 2.07,05; Россия
(Е.Кремнева, Е.Хващевская, А.Шувалова, А.Кривошапка) 2.07,52; Ка
нада 2.09,03; Япония 2.11,34; Ба
гамские о-ва 2.12,66; Мексика
2.15,92.
Ходьба 5000 м (10): В.СОКОЛОВА
22.50,23;
Э.Лафнейн
(Ирл)
23.37,00; Н.Нишиде (Яп) 23.50,69;
П.Бузяк (Пол) 23,52,00; Р.Ороско
(Мекс) 23.52,60; С.Наптон (Авсл)
24.06,28; М.Хови (Финл) 24.17,17;
К.Варро (Венг) 24.38,83.
Высота (12): И.Коваленко (Укр)
I, 92; С.ШКОЛИНА 1,86; А.Энгель
(Герм) 1,86; О.Маресова (Чех) 1,81 ;
А.Смит(ЮАР) 1,78; Г.Мартин-Поцуэло (Исп) 1,78; И.ГОРДЕЕВА 1,75 (в
кв. 1,78); С.Бегг (Авсл) 1,75.
Шест (13): Л.Рыжих (Герм) 4,05;
С.Макаревич (Блр) 4,00; Ш.Лукок
(Авсл) 4,00; К.Кюнерт (Герм) 4,00;
И.Птачникова (Чех) 3,90; М.ПАСТУ
ХОВА 3,80; Д.Скруп (Авсл) 3,80;
Т.Уиб (Кан) 3,70.
Длина (13): К.Спатару (Рум) 6,41
200 м

В метании молота
Мария Беспалова
завоевала серебряную
медаль

(1.7); Д.Шербова (Чех) 6,40 (1.0);
Ж.Демидова (Укр) 6,15 (0.9) (в кв.
6,21); И.Искрик (Блр) 6,07w (2.4);
К.Буйин (Рум) 6,03 (0.0) (в кв. 6,05);
Е.КРЕМНЕВА 5,96 (0.6) (в кв. 5,98);
А.Аскитопулу (Гр) 5,96 ( 1.5); Э.Маклейн (США) 5,91 (1.5) (в кв. 5,96).
Тройной (11): К.Спатару (Рум)
13,86 (-0.6); Э.Сорса (Финл) 12,95
(-0.3); А.Аскитопулу (Гр) 12,93
(0.2); В.Алесиани (Ит) 12,91 (-1.4);
Б.Даниэльс (США) 12,83 (-2.2);
Т.Зеленина (Молд) 12,79 (0.0);
Э.Маклейн (США) 12,74 (-2.4).
Ядро (12): Цзян Лиминь (КНР)
15,60; М.Собишек (Пол) 15,42;
М.Кнотце (ЮАР) 15,10; Д.Хинрихс
(Герм) 15,08; И.ТАРАСОВА 15,04;
К.Сунь (Кор) 14,71; Я.Лопес (Куба)
14,41; С.ДуТойт(ЮАР) 14,14. В.Козырская (Узб) 14,14.
Диск (11): Л.Родригес (Куба)
48,56; Д.Беннелл (Авсл) 48,32;
К.Гериг (Герм) 48,31; Й.Йеличич
(Хорв) 45,85; Д.Картер (США)
45,00; М.Маргочова (Слвк) 44,83;
М.Кнотце (ЮАР) 44,78; М.Барбер
(США) 43,31.
Молот (12): В.Срса (Хорв) 61,18;
М.БЕСПАЛОВА 57,81; Й.Хоппе
(Герм) 56,46; Л.Джибилиско (Ит)
56,08; О.Немет (Венг) 55,96;
А.Йелм (Шв) 54,65; А.Тондике (Ку
ба) 54,43; М.Буасель (Кан) 54,03.
Копье (13): Сю Цзуань (КНР) 56,82;
Ш.Бо-Ра (Кор) 53,74; В.Циммер
(Герм) 52,20; М.АБАКУМОВА 51,41;
Б.Демирчи (Турц) 48,29; М.Букса
(Блр) 46,45; Р.Угатай (Фр) 45,05;
Э.Онана (Дан) 44,74.
Семиборье (13): М.Де Анисето
(Фр) 5458 (14,34-1,63-11,00-26,095,70-43,72-2.16,36); С.Керн (Герм)
5445 (14,14-1,72-10,53-25,72-5,6633,20-2.11,92);
М.ГОНЧАРОВА
5338(14,46-1,69-11,54-25,86-5,7430,24-2.15,22); Д.Салес (Бр) 5319
(14,85-1,759,55-24,83-5,7236,18-2.23,27); Д.Эннис (Вбр)
5311; Г.Хантер (США) 5291; Ю.Тарасова (Узб) 5129; Д.Махтиг (Герм)
4947.
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Мы — первые!
олее 800 атлетов в
Вот краткая запись нашей
возрасте до 23 лет
беседы с государственным
из 46 стран съеха тренером, главным тренером
лись в польский город
сборных
команд
страны
Быдгощ, где с 17 по 20 ию
Валерием Георгиевичем
ля проходил IV чемпио
Куличенко.
нат Европы среди моло
— Рассчитывали ли вы
дежи.
на такой успех нашей ко
Убедительную общеко манды и насколько сорев
мандную победу одержа нования подтвердили или
ли наши спортсмены —
опровергли ваши ожида
как по завоеванным меда
ния?
лям — 20 (7—7—6), так и
— Два года назад в Амстер
по набранным очкам в не даме мы проиграли немецкой
официальном командном
команде и теперь готовились
зачете — 205. Выступав взять реванш. Но главными
шие с большим подъемом
соперниками оказались хозя
хозяева оказались вторы
ева, выступавшие с большим
ми — 16 медалей (5 —5 —6)
подъемом и при бешеной под
и 160 очков. Третьи по ме держке трибун. Но мы оказа
далям британцы — 10
лись сильнее по всем статьям.
(5—3 —2), а по очкам —
Наш тренерский коллек
немцы — 150. Украина —
тив сумел подвести спортсме
седьмая по мед алям — 8
нов к чемпионату Европы в
(4—3—1) и пятая по оч лучшей спортивной форме.
кам — 110, Беларусь—пятая
23 человека достигли пика
по медалям — 9 (З-2-^l) и
формы и наилучших резуль
шестая по очкам — 99татов именно в Быдгоще, 12
Медали разных досто человек повторили свои ре
инств уехали в 27 стран
зультаты и только 12 не до
Европы, а очки набрали
стигли их. Помимо очков и
команды 33 стран. Это
медалей важно и то, что 20
одна из главных положи членов команды из 47 верну
тельных тенденций раз лись домой с наградами, и мы
вития европейской лег заняли 39 мест в восьмерках
кой атлетики.
сильнейших.
Другая, не менее важ
Конечно, нас порадовали
ная — высочайший уро
все победители и призеры.
вень достижений моло Около десятка из них, вероят
дых. Коренным образом
нее всего, будут выступать в
были перекроены табли
Париже.
цы лучших результатов
— Кого бы вы хотели от
сезона и лучших за все го метить?
ды, было установлено
— Не нуждаются в допол
много личных и нацио нительных похвалах Елена
нальных рекордов, выс Исинбаева,
установившая
ших достижений чемпио высшее достижение чемпио
натов и два рекорда Ев натов — 4,65 и пытавшаяся ус
ропы. Этому способство тановить мировой рекорд —
вали и отличная органи 4,85. Прекрасно выступила
зация соревнований, и
Любовь Иванова в стипль-че
прекрасные погодные ус зе, установившая рекорд Ев
ловия, и высочайший на ропы среди молодежи —
кал борьбы, и близость
9.41,16. Порадовала Виктория
чемпионата мира в Пари
Гурова, выигравшая тройной
же, куда мечтала по прыжок с хорошим результа
пасть смелая и мастеро том — 14,37. А вот способная
витая молодежь.
Анастасия Ильина на этот раз
Бесспорно
многие
огорчила — лишь 13 метров и
участники быдгощских
десятое место. Большие на
стартов будут высту дежды мы возлагали на Дмит
пать и в Париже, и в
рия Купцова, имевшего в сезо
Афинах.
не результат 5,70 в прыжке с

Марк ХАВЖУ
Быдгощ—Москва

Б

Чемпионки Европы среди молодежи Елена Исинбаева
(прыжок с шестом) и Каролина Клуфт (прыжок
в длину) на пресс-конференции

шестом, но на этот раз он не
взял начальную высоту 5,30 и
остался ни с чем. Единствен
ную золотую медаль мужской
команде принес уверенно и
стабильно выступающий в
этом сезоне питерский копье
метатель Александр Иванов.
Сдвинулась, наконец, с «мерт
вой точки» Мария Коротеева,
завоевавшая «бронзу» на барь
ерной стометровке — 12,95
(ее лучший результат сезона).
Мы рассчитывали на прогресс
толкателя ядра Павла Софьи
на и прыгуна в высоту Андрея
Терешина, но не ожидали, что
он будет таким существенным
— 20,33 и 2,27 — и принесет
им серебряные медали. До
стойное сопротивление чем
пионке Европы в семиборье
шведке Каролине Клуфт в
прыжке в длину, показавшей
6,86, оказала наша Ирина Си
магина, прыгнувшая на 6,70.
И, думается, это не последнее
ее слово. Растут результаты у
Татьяны Фировой (бег на 400
м — 52,14) и Гульфии Ханафеевой (метание молота —
66,98), удостоенных «бронзы».
Вообще все призеры — мо
лодцы.

— Самое большое удов
летворение и самое боль
шое разочарование на
чемпионате?

— Самая большая ра
дость — от общекомандной
победы как по очкам, так и по
медалям. Самое большое разо
чарование — выступление
Людмилы Ефимкиной в спор
тивной ходьбе на 20 км — ви
де, который всегда приносил
нам победы и медали. Пятое
место и проигрыш почти пяти
минут победительнице гре
чанке Атанасии Цумелека, ко
торая к тому же показала весь
ма посредственный результат
1:33.35, иначе как провалом не
назовешь.

— Можно ли это рассма
тривать как конец нашей
гегемонии в спортивной
ходьбе?
— Нет, конечно. Просто в
этом возрасте сейчас у нас нет
сильных спортсменок. Зато у
мужчин Сергей Лысцов завое
вал «серебро».

— В каких еще видах вас
не устраивают результаты
наших спортсменов?
— В спринте, на средних
дистанциях и многоборьях.
Здесь нам предстоит работать,
засучив рукава.

— Какие команды вы
видите главными соперни
ками россиян на следую
щем чемпионате Европы?
— Помимо Польши, Герма
нии и Великобритании, это ко-
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манды Франции, Украины и
Греции, завоевавшие по четыре
золотые медали, и Беларуси, в
копилке которой три «золота».
Так закончилась наша бе
седа с В.Г.Куличенко. А теперь
несколько наиболее ярких
фрагментов каждого дня со
ревнований.
Первый день был посвя
щен отборочным соревнова
ниям и многоборьям.
Не пробился в следующий
круг Юрий Колдин, занявший
Распределение медалей
по странам
|с^ана~~Г~3~|~с]~Б|всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
17
19
20
21
21
21
21
25
25
27

6

Россия
7
Польша
5
Великобрит. 5
Франция
4
Украина
4
Греция
4
Германия 3
Беларусь
3
Швеция
2
Венгрия
2
Нидерланды 1
Турция
1
Чехия
1
Австрия
1
Хорватия
1
Эстония
0
Испания
0
Латвия
0
Румыния
0
Италия
0
Литва
0
Словения 0
Португалия 0
Словакия
0
Финляндия 0
Бельгия
0
Ирландия 0

7
5
3
4
3
0
6
2
1
0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

6
6
2
1
1
1
4
4
1
0
3
1
0
0
0
0
3
3
2
1
0
0
0
0
2
2
1

20
16
10
9
8
5
13
9
4
2
5
3
2
1
1
2
4
4
3
2
1
1
1
1
2
2
1
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шестое место в забеге на
800 м— 1.50,22.
Во второй день мы ждали
золотой медали от Людмилы
Ефимкиной в ходьбе на 20 км,
но — увы. Бледно выступили
наши многоборцы Лидия Баш
лыкова и Алексей Дроздов, за
нявшие восьмые места с сумма
ми 5592 и 7348, отстав от побе
дителей соответственно на 309
и 635 очков. Третье место в по
луфинале бега на 800 м не поз
волило Светлане Сидуновой
попасть в финал. Такая же
участь постигла Дмитрия Пет
рова и Андрея Полукеева, за
нявших пятые места в своих по
луфиналах на 400 м, соответст
венно 47,13 и 46,74. Не выпол
нил квалификацию 5,50 в
прыжке с шестом Андрей Чемов, взявший лишь 5,15. В беге
на 10 000 м, где наши спортсме
ны не выступали, победил грек
И. Канеллопулос — 29.00,78.
Третий день начался спор
тивной ходьбой на 20 км у
мужчин и принес нам первую
медаль. Сергей Лысцов про
шел дистанцию за 1:24.04 и за
воевал «серебро», уступив по
бедителю поляку Беньямину
Кусинскому 1.57. Еще одно «се
ребро», досталось Елене Слесаренко, прыгнувшей в высоту
на 1,96 и уступившей 2 см
Бланке Власич из Хорватии,
установившей высшее дости
жение чемпионатов. А первую
золотую медаль завоевала для
нашей команды Оксана Гулумян, уверенно победившая в
беге на 400 м с/б — 56,23. При
чем накануне в полуфинале

она установила высшее дости
жение чемпионатов — 55,98.
Еще одно «золото» добыла
Олеся Чумакова на полутора
километровой дистанции —
4.11,75. Третье «золото» в этот
день принесла Любовь Ивано
ва, установившая рекорд Евро
пы в стипль-чезе — 9-41,16, что
стало третьим результатом се
зона в мире. Подлинным укра
шением состязаний стало вы
ступление Елены Исинбаевой.
Никто не сомневался в ее по
беде, но попытка установить
мировой рекорд для многих
была приятной неожиданнос
тью. Третьей финишировала в
финале бега на 400 м Татьяна
Фирова — 52,14, а победила
здесь англичанка Хелен Карагунис — 51,78. Помимо Ирины
Симагиной, завоевавшей «се
ребро» в прыжке в длину, в
восьмерке сильнейших высту
пали Светлана Зайцева (6,46 —
5-е место) и Татьяна Иванова
(6,39 — 7-е место). Завидные
волевые качества сумели про
явить Мария Яковенко (мета
ние копья) и Богдан Пищаль
ников (метание диска). Пока
зав свои лучшие результаты в
последней финальной попыт
ке, они вырвали «бронзу» у со
перников, причем Яковенко
установила личный рекорд
57,52 (победила здесь Ярмила
Климесова из Чехии — 60,54).
Результат Пищальникова —
56,88, а победил Рутгер Смит
из Нидерландов — 59,90. Бег
на 100 м выиграл француз Ро
налд Поньон с высшим дости
жением чемпионатов — 10,19,

а вторым был эстонец Арго
Голберг с национальным ре
кордом 10,28.
У женщин в этом виде пер
венствовала гречанка Геор
гия Коклони — 11,33. Нацио
нальный рекорд и высшее до
стижение чемпионатов Евро
пы установил победитель в бе
ге на 400 м француз Лесли
Джон — 45,04. А на той же дис
танции с барьерами был вели
колепен поляк Марек Плавго —
48,45 — высшее достижение
чемпионатов и один из луч
ших результатов сезона в ми
ре. Еще одно высшее достиже
ние чемпионатов было уста
новлено в стипль-чезе у муж
чин — 8.25,86. Его автор — ав
стриец Мартин Пролл. Бес
спорное преимущество над
соперниками продемонстри
ровал в тройном прыжке Дми
трий Валюкевич, продолжаю
щий славную семейную тра
дицию. Результат белорусско
го прыгуна 17,57 — нацио
нальный рекорд и высшее до
стижение чемпионатов Евро
пы и ставит его в число соис
кателей медалей мирового
чемпионата. Наш Александр
Сергеев был здесь пятым —
16,36. Бег на 800 м принес ус
пех немцу Рене Хермсу —
1.46,26. Острая борьба в мета
нии молота завершилась по
бедой
венгра
Кристиана
Парша — 77,25, опередившего
на 73 см турка Эсрефа Апака.
Толкание ядра у женщин вы
играла Наталья Хоронеко из
Беларуси — 17,66. Этот длин
ный и приятный для нас день

завершился бегом на 10 000
метров, принесшим нам еще
одну серебряную медаль. Ее
завоевала Валентина Левуш
кина — 33.28,73, уступившая
лишь
венгерке
Кристине
Папп - 33.23,02.
Заключительный четвер
тый день, как это принято, бьи
полностью посвящен финалам.
Первой из наших за брон
зовой медалью на пьедестал
почета поднялась Гульфия Ханафеева. А выше всех стояла
полька Камила Сколимовска,
установившая новый рекорд
Европы и высшее достижение
чемпионатов в метании моло
та — 71,38. Состязания в мета
нии диска, проходившие без
нашего участия, принесли ус
пех украинке Наталье Фоки
ной — 59,30 — высшее дости
жение чемпионатов. Прият
ная для нас неожиданность
произошла в толкании ядра,
где Павел Софьин уступил

лишь победителю белорусу
Павлу Лыжину — 20,43 — выс
шее достижение чемпиона
тов, да и то всего 10 см, что яв
ляется личным рекордом Пав
ла. Первое «золото» в этот
день к нам пришло после по
беды Александра Иванова в
метании копья — 82,59, сумев
шего в острой, напряженной
борьбе выиграть пять санти
метров у поляка Игора Яника,
установившего националь
ный рекорд. Наши барьерис
ты Сергей Чепига и Игорь Перемота выступили в финале
110-метровой дистанции и,
хотя установили личные ре
корды 13,63 и 13,70, оказались
на шестом и седьмом местах.
Победа же досталась францу
зу Ладжи Дукуру — 13,25 (в по
луфинале он установил выс
шее достижение чемпиона
тов — 13,23). На женской ба
рьерной стометровке побе
дила шведка Сюзанна Каллур

с высшим достижением чем
пионатов — 12,88, а у нас —
«бронза» Марии Коротеевой.
Как-то серенько и незаметно
прошли состязания прыгунов
с шестом. Украинец Александр
Корчмид на высоте 5,50 (кста
ти, она равна квалификацион
ному нормативу, а оказалась
победной) по попыткам опе
редил немца Марвина ОсейТуту.
В прыжке в длину три при
зера преодолели восьмимет
ровый рубеж, а победитель
грек Луис Цатумас с результа
том 8,24 сумел на 2 см опере
дить украинца Владимира
Зюськова. С такими результа
тами не стыдно выступить и в
Париже.
Но уж кто наверняка дол
жен оказаться в столице Фран
ции, так это поляк Александр
Валерьянчик. Он выступал с
необыкновенным подъемом и
все высоты до 2,34 брал с пер
вой попытки. И лишь 2,36 взял
со второй. Он был в кураже,
пытался прыгнуть 2,39 и, каза
лось, не боится ничего и нико
го. Его результат — высшее до
стижение чемпионатов, наци
ональный рекорд и лучший в
мире в этом году. Великолепно
пробежали 200 м британец
Крис Ламберт — 20,34 — выс
шее достижение чемпионатов
и личный рекорд и поляк Мар
сии Йедрузински — 20,39. У
женщин на этой дистанции
победила украинка Марина
Майданова — 22,82. Наша
Юлия Гущина здесь была пя
той — 23,59. Бег на 800 м со
скромным результатом 2.04,66
выиграла Ребекка Лайн из Ве
ликобритании, а полторы ты
сячи метров француз Мунир
Йммуни — 3.44,02. Здесь наш
Александр Кривчонков был
лишь девятым — 3.50,73. Курь
езный случай произошел на
5-километровой дистанции у
мужчин. Почти до самого фи
ниша с большим отрывом ли
дировал британец Мохамед
Фарах. Он даже несколько раз
оглянулся, но не заметил стре
мительного рывка своего това
рища по команде Криса Томп
сона, который сумел на самом
финише выскочить из-за его
спины и победить — 13.58,62.
Наш Руслан Назипов дистан
цию не закончил. У женщин в
этом виде турчанка Элван
Абейлегессе установила высшее
достижение чемпионатов —
15.16,79, а наша Татьяна Пет
рова завоевала «серебро» —
16.02,79. Второе «золото» в
этот день нам принесла Викто

рия Гурова в тройном прыжке,
и мы надеялись, что оно не бу
дет последним, поскольку чем
пионат завершали эстафеты. И
ребята нас не разочаровали.
Юлия Гущина, Наталья Ивано
ва, Оксана Гулумян и Татьяна
Фирова победили в эстафете
4x400 м с новым рекордом
страны 3.29,25, а Роман Матве
ев, Дмитрий Петров, Алек
сандр Борщенко и Андрей Полукеев завоевали «бронзу» —
3.04,18. Это тоже рекорд стра
ны. Победили же у мужчин по
ляки — 3.03,32. В эстафетах
4x100 м победили украинки —
44,29 и британцы 39,31.
В заключение хотелось бы
отметить прекрасную органи
зацию чемпионата, превос
ходно подготовленные сорев
новательную и тренировоч
ные арены и дружественное,
доброжелательное отноше
ние ко всем гостям

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
БЫДГОЩ (17-20.07)

Мужчины

(19) (1.2): Р.Поньон (Фр)
10,19; А.Голберг (Эст) 10,28; Ф.Каллиньи (Фр) 10,34; Л.Хила (Пол)
10,35 (в заб. 10,32); Т.Эдгар (Вбр)
10,35; Н.Смит (Вбр) 10,40; Г.Немет
(Венг) 10,49; Р.Альвеш (Порт) 10,52.
200 м (20) (0.7): К.Ламберт (Вбр)
20,34; М.Йедрузински (Пол) 20,39;
Й.Виссман (Шв) 20,43; Й.Энгберг
(Шв) 20,83; П.Хешн (Ирл) 20,86;
И.Войтик (Чех) 20,91 (в заб. 20,87);
К.Бейенс (Белт) 20,91; Г.Хоогмуд
(Нид) 20,98 (в заб. 20,90).
400 м (19): Л.Джон (Фр) 45,04;
Т.Бенджамин (Вбр) 45,86 (в заб.
45,71); РВирушевски (Пол) 45,87;
А.Елистратов (Блр) 46,11 ; В.Демченко (Укр) 46,14 (в заб. 46,05); Д.Маккарти (Ирл) 46,26 (в заб. 46,05);
Б.Свиллимс (Герм) 46,91 (в заб.
46,26); К.Де Бардемакер (Белг)
100 м
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47,56 (в заб. 46,37). А.ПОЛУКЕЕВ
46,74 (5з2). Д.ПЕТРОВ 47,13 (5з1 ).
800 м (19): Р.Хермс (Герм) 1.46,26;
Ф.Лакасс (Фр) 1.46,47; М.Ольмедо
(Исп) 1.46,83; Ф.Альмейда (Порт)
1.47,15; Р.Сус (Вбр) 1.47,73; Х.Кортес
(Исп) 1.48,50; Х.Де Диос (Исп)
1.48,70; Т.Маркс (Пол) 1.48,78 (в заб.
1.48,58). Ю.КОЛДИН 1.50,22 (6з2).
1500 м (20): М.Йеммуни (Фр)
3.44,02; К.Арени (Исп) 3.44,65 (в
заб. 3.43,72); Л.Перроне (Ит)
3.45,05 (в заб. 3.43,06); Т.Картер
(Вбр) 3.45,63 (в заб. 3.45,08);
И.Кастильо-Оливар
(Исп)
3.45,75; Э.Джексон (Вбр) 3.45,95;
А.Касадо (Исп) 3.46,17 (в заб.
3.46,14); Г.Войтчак (Пол) 3.46,28.
А.КРИВЧОНКОВ 3.50,73 (3.46,30
в заб.).
5000 м (20): К.Томпсон (Вбр)
13.58,62; И.Фарах (Вбр) 13.58,88;
Р.Коннолли (Ирл) 14.03,75; В.Мат
вийчук (Укр) 14.10,19; С.Скайни (Ит)
14.11,91;
М.Кеннеалли
(Ирл)
14.13,24;
А.Поллмахер
(Герм)
14.14,79; А.Утшиш (Фр) 14.16,89.
10 000 м (18): И.Канеллопулос
(Гр) 29.00,78; В.Матвийчук (Укр)
29.01,29; П.Охал (Пол) 29.17,41;
И.Гелетий (Укр) 29.18,92; А.Саттон
(Вбр) 29.27,49; Л.Пеллекиа (Ит)
29.54,06;
Д.Тигкелаар
(Нид)
29.54,91 ; Д.Солис (Исп) 29.56,72.
110 м с/б (20) (0.6): Л.Дукур (Фр)
13,25 (в п/ф 13,23); Ф.Носсми (Шв)
13,50; Г.Седок(Нид) 13,55; Ю.Грабусич (Хорв) 13,60 (в п/ф 13,54);
Р.Ньютон (Вбр) 13,61 (в заб. 13,55);
С.ЧЕПИГА 13,63 (в заб. 13,59); И.ПЕРЕМОТА 13,70; Н.Лонкар (Юг) 13,80
(в п/ф 13,60).
400 м с/б (19): М.Плавго (Пол)
48,45; К.Дума (Герм) 49,53; Т.Кортбек (Нид) 49,68; Р.МАТВЕЕВ 49,90;
А.БОРЩЕНКО 50,09; С.Мэлар (Фр)
50,28 (в п/ф 50,24); Е.Михейко (Блр)
50,52 (в п/ф 50,20); А.Козловский
(Блр) 50,91 (в заб. 50,61).
3000 м с/п (19): М.Пролл (Авст)
8.25,86; Р.Поплавски (Пол) 8.27,95;
Ю.Кескисало (Финл) 8.28,53; В.Сло
боденюк (Укр) 8.29,00; Х.Аккас
(Турц) 8.33,68; И.Лукьянов (Молд)
8.35,12 (в заб. 8.34,68); Р.Шафер
(Герм) 8.35,66; И.Магиди (Изр)
8.43,92 (в заб. 8.41,87).
4x100 м (20): Великобритания
(Т.Эдгар, К.Ламберт, Д.Чин, Д.Грант)
39,31; Франция (Д.Адолия, Ф.Каллиньи, Д.Сокрир, Л.Джон) 39,38;
Бельгия (П.Верееке, Ф.Гурмет,
К.Бейенс, К.Де Бардемакер) 39,54;
Швеция 39,64; Эстония 39,89; Вен
грия 40,28.
4x400 м (20): Польша (Р.Вирушевски, К.Скальски, Д.Дабровски,
М.Плавго)
3.03,32; Германия
(С.Гатцка, К.Дума, Ш.Саттельмайер,
Б.Свиллимс)
3.03,36; РОССИЯ
(Р.Матвеев, Д.Петров, А.Борщенко,
А.Полукеев) 3.04,18 (рек. России);
Нидерланды
3.06,61; Франция
3.06,79; Великобритания 3.06,79;
Белоруссия 3.08,98.
Ходьба 20 км (19): Б.Кучински (Пол)
1:22.07; С.ЛЫСЦОВ 1:24.04; А.Талашко (Блр) 1:24.28; П.Эннемозер
(Ит) 1:25.05; А.ЯРГУНЬКИН 1:25.43;
М.Тот(Слвк) 1:25.59; А.Кузьмин (Блр)
1:26.55; К.Калка (Пол) 1:27.19.
П.ТРОФИМОВ 1:28.26.
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Высота (20): А.Валерьянчик (Пол)
2,36; А.ТЕРЕШИН 2,27; В.Борисенко
(Пол) 2,27; Р.Вольски (Пол) 2,25;
Э.Оннен (Герм) 2,23; В.Чубса (Блр)
2,21 ; М.Анани (Фр) 2,21 ; А.О'Дуайер
(Ирл) 2,18 (в кв. 2,21).
Шест (20): А.Корчмид (Укр) 5,50;
М.Осей-Туту (Герм) 5,50; М.Мазурук
(Укр) 5,45; Д.Пьянтелла (Ит) 5,30;
М.Бихаррел (Вбр) 5,30; К.Ране
(Белг) 5,15 (в кв. 5,30); П.Щирба
(Пол) 5,00 (в кв. 5,30); Д.КУПЦОВ 0 (в
кв. 5,30). А.ЧЕМОВ 5,15 (кв).
Длина (20): Л.Цатумас (Гр) 8,24
(-0.5); В.Зюськов (Укр) 8,22 (1.7);
Д.Шимион (Рум) 8,09 (1.0); А.Назаровас (Литв) 7,93 (0.4); Д.Кукурдис
(Гр) 7,87w (2.4); И.Пучель (Хорв)
7,86 (0.6); Д.САПИНСКИЙ 7,82 (1.4);
М.Йенсен (Дан) 7,81 (2.0) (в кв.
7,97). А.Пацеля (Укр) 7,80.
Тройной (19): Д.Валюкевич (Блр)
17,57(0.2); М.Опреа(Рум) 17,28 (0.1);
Р.Хелплинг (Герм) 16,66 (0.4); М.Карайлиев (Болг) 16,48 (0.3); А.СЕРГЕЕВ
16,36 (0.5); Ю.Литвински (Болг) 16,27
(0.2) (в кв. 16,56); Ф.Шембри (Ит)
16,24 (1.1); П.Тольеши (Венг) 16,22
(0.6). ... 10. В.Летников (Молд) 15,78.
... 11. К.Лисник (Молд) 15,73.
Ядро (20): П.Лыжин (Блр) 20,43;
П.СОФЬИН 20,33; Р.Смит (Нид) 20,18;
Т.Майевски (Пол) 19,92; И.ЮШКОВ
19,76; Т.Хржановски (Пол) 19,47;
Ю.Белов (Блр) 19,09; А.Синяков (Блр)
18,73. И.ЮШКОВ 19,56 (кв).
Диск (19): Р.Смит (Нид) 59,90; Д.Сиваков (Блр) 58,00; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 56,88; Д.Ванек (Слвк) 56,59 (в
кв. 56,71); О.Айнан (Турц) 55,62;
К.Кун (Белг) 55,61 (в кв. 58,17);
Б.Вили (Фр) 54,88 (в кв. 55,77);
М.Израэль (Эст) 54,86 (в кв. 56,18).
... 10. А.Семенов (Укр) 54,16.
Молот (19): К.Парш (Венг) 77,25;
Э.Апак (Турц) 76,52; А.Ващило (Блр)
71,91; В.Святоха (Блр) 70,28; П.Рау
тио (Финл) 69,53; М.Кальмейер
(Герм) 69,36; С.Карпович (Укр)
67,44; С.Зульен (Гр) 65,92.
Копье (20): А.ИВАНОВ 82,59; И.Яник
(Пол) 82,54; Т.Питкамаки (Финл)
78,84; А.Торкильдсен (Норв) 76,95;
С.Стединг (Герм) 76,72; А.Ковальс
(Латв) 72,68; В.Василевские (Латв)
72,39 (в кв. 73,07); П.Зупанч (Слов)
68,43 (в кв. 71,35).... 10. В.Евтухович
(Блр) 67,08.
Десятиборье (18): А.Никлаус (Герм)
7983 ( 11,24-7,14-13,28-2,03-50,1814,54-43,06-5,00-59,13-4.30,90);
И.Тури (Эст) 7864 (11,29-6,80-13,872,06-50,54-14,44-39,69-5,00-60,594.37,14); А.Вайсьюнс (Латв) 7681
(11,29-7,08-13,46-2,03-49,87-15,1240,57-4,60-58,48-4.38,72); Л.Альберт (Герм) 7627 (11,24-7,07-15,491,94-51,91-15,21-41,71 -4,50-59,734.41,04); К.Хальманн (Герм) 7615
(10,79-7,22-11,48-1,91-47,76-14,9436,04-4,50-55,90-4.30,10); Д.Гомес
(Исп) 7560 (11,23-7,07-13,72-1,8849,90-14,40-40,18-4,20-58,594.35,08); М.Папаиоанну (Гр) 7436
(10,92-7,12-12,86-1,97-49,82-15,0538,27-4,30-49,96-4.37,48); А.ДРОЗДОВ 7348 (11,30-6,92-14,47-1,9751,74-15,73-44,01-4,30-49,264.36,90).

Женщины

(19) (1.3): Г.Коклони (Гр) 11,33;
Д.Онисько (Пол) 11,46; О.Драгун
100 м

(Блр) 11,48; М.Носе (Слов) 11,50;
Э.Уэдраго (Белг) 11,55; Н.Пигида
(Укр) 11,59 (в заб. 11,53); Д.Кваке
(Вбр) 11,62 (в заб. 11,59); М.Флейшар
(Пол) 11,66 (в заб. 11,65).
200 м (20) (1.0): М.Майданова (Укр)
22,82; М.Носе (Слов) 23,09; Д.Дудо
(Пол) 23,34; В.Кали (Ит) 23,55;
Ю.ГУЩИНА 23,59; Н.Листар (Венг)
23,68; Д.Норвиль (Вбр) 23,69; А.Роштус (Белг) 24,11.
400 м (19): Х.Карагунис (Вбр) 51,78;
С.Десер (Фр) 52,05; Т.ФИРОВА
52,14; М.Бейнар (Пол) 52,35;
Н.ИВАНОВА 52,54; К.Хоффманн
(Герм) 52,81; Д.Медоуз (Вбр) 53,17
(в п/ф 53,10); Е.Бобрик (Блр) 54,47
(в п/ф 53,16).
800 м (20): РЛайн (Вбр) 2.04,66 (в
п/ф 2.03,53); Л.Клоцова (Слвк)
2.05,02; Э.Десвиат (Исп) 2.05,38 (в
п/ф 2.02,77); М.Олару (Рум) 2.06,12
(в п/ф 2.05,18); Д.Качор (Пол) 2.06,39
(в п/ф 2.03,06); А.Рипану (Рум)
2.06,41 (в п/ф 2.02,83); Т.Петлюк
(Укр) 2.06,57 (в п/ф 2.02,93); Д.Буза
(Пол) 2.06,75 (в п/ф 2.04,28). С.СИДУНОВА 2.05,58 (Зп2).
1500 м ( 19): О.ЧУМАКОВА 4.11,75;
Р.Драздаускайте (Литв) 4.12,16;
Л.Добриски (Вбр) 4.12,95; И.Макестад (Норв) 4.13,58; Й.Нильссон (Шв)
4.13,64; К.Каррузо (Швцр) 4.15,15;
Е.СОБОЛЕВА 4.15,22; М.Мунчан
(Юг) 4.15,32 (в заб. 4.15,28).
5000 м (20): Э.Абейлегессе (Турц)
15.16,79; Т.ПЕТРОВА 16.02,79; С.Бехарано (Исп) 16.17,81 ; К.Папп (Венг)
16.21,76;
У.Туймала
(Финл)
16.25,20; Л.Хаджар (Фр) 16.26,51;
А.Кронерафф (Венг)
16.46,27;
О.Скляренко (Укр) 17.14,85.
10 000 м (19): К.Папп (Венг)
33.23,02; В.ЛЕВУШКИНА 33.28,73;
Л.Деймен (Вбр) 33.29,82; И.Кухановец (Блр) 34.02,63; К.Фаган (Вбр)
34.08,93;
О.Скляренко
(Укр)
34.12,66; Н.Гульдемайстер (Герм)
34.16,71; А.Рам (Шв) 34.18,46.
100 м с/б (20) (1.0): С.Каллур (Шв)
12,88; Н.Хентшке (Герм) 12,89; М.КОРОТЕЕВА 12,95; Д.О’Рорк (Ирл) 12,96;
Ю.Олекси (Пол) 13,01; Д.Каллур (Шв)
13.15 Е.Лихута (Блр) 13,28; М.Томич
(Слов) 13,37 (в п/ф 13,36).
400 м с/б (19): О.ГУЛУМЯН 56,23 (в
п/ф 55,98); И.Зауна (Латв) 56,47;
М.Рус (Рум) 57,01; М.МЕНЬШИКО
ВА 57,37; А.Руклова (Чех) 57,61 (в
п/ф 57,13); А.Рабченюк (Укр) 58,06
(в п/ф 57,83); К.Тлустоковска (Пол)
58.15 (в п/ф 57,84); А.Бордюгова
(Укр) 58,47.
3000 м с/п (19): Л.ИВАНОВА
9.41,16; М.Маннова (Чех) 9.42,01;
С.Ванденбемпт (Белг)
9.42,04;
А.Прока (Рум) 9,48,15; И.Нильссон
(Шв) 10.00,27; В.Мара (Укр)
10.09,52; Ю.Будняк (Пол) 10.13,56;
Г.Деспре (Фр) 10.13,98.... 13. В.Горпунич (Укр) 10.26,65.
4x100 м (20): Украина (Н.Пигида,
И.Шепетюк, Е.Чебану, М.Майдано
ва) 44,29; Польша (А.Радошевска,
Д.Онисько, Р.Дидо, М.Флейшар)
44,51; Германия (Т.Кукелькорн,
Л.Шорр, К.Вакан, Н.Хентшке) 44,59;
Франция 44,71; Италия 44,82; Ве
ликобритания
44,87; Бельгия
44,94; Швейцария 45,69.
4x400 м (20): РОССИЯ (Ю.Гущина,
Н.Иванова, О.Гулумян, Т.Фирова)
3.29,25; Великобритания (Д.Медоуз,

Д.Халлсалл, К.Уолл, О.Карагулина)
3.30,44; Германия (А.Мюллер, К.Гроб,
ТКрон, К.Хоффманн) 3.33,59; Украина
3.33,63; Польша 3.34,04.
Ходьба 20 км (18): А.Цумелека (Гр)
1:33.35; В.Сантуш (Порт) 1:33.55;
С.Циммер (Герм) 1:35.56; Б.Паску
аль (Исп) 1:37.28; Л.ЕФИМКИНА
1:38.47; Б.Дибелкова (Чех) 1:39.22;
3.Маликова (Слвк) 1:44.03; Т.Зуева
(Блр) 1:44.34.
Высота (19): Б.Власич (Хорв) 1,98;
Е.СЛЕСАРЕНКО 1,96; А.Ксок (Пол)
1,92; Т.ГРИГОРЬЕВА 1,90; М.Скотник (Герм) 1,87; Н.Митропулу (Гр)
1,87; Г.Ниар (Фр) 1,87; Х.Микконен
(Финл) 1,87.
Шест (19): Е.ИСИНБАЕВА 4,65;
B. Бослак (Фр) 4,40; А.Роговска (Пол)
4,35; Н.Кущ (Укр) 4,30; К.Белин (Шв)
4,20; Э.Женеврир (Фр) 4,10;
Л.Перссон (Шв) 4,10 (в кв. 4,15);
А.Скафида (Гр) 4,10 (в кв. 4,15).
Длина (19): К.Клуфт (Шв) 6,86 (0.5);
И.СИМАГИНА 6,70(1.6); И.Радевица
(Латв) 6,70 (1.8); А.Милитару (Рум)
6,55 (-0.5) (в кв. 6,60); С.ЗАЙЦЕВА
6,46 (1.3); М.Трибанска (Пол) 6,44
(0.8) (в кв. 6,59); Т.ИВАНОВА 6,39
(1.2) (в кв. 6,46); Л.Прутяну (Рум)
6,36 (1.1) (в кв. 6,42).
Тройной (20): В.ГУРОВА 14,37 (1.4);
C. Ла Мантиа (Ит) 14,31 (2.0); И.Ра
девица (Латв) 14,04 (1.2); Д.Велдакова (Слвк) 14,02 (1.0); К.Демут
(Герм) 13,74 (0.3); А.Стукан (Рум)
13,67 (0.7); И.Бескровная (Слвк)
13,56(1.0); Й.Яннакисиду (Гр) 13,47
(1.0) (в кв. 13,51). Е.Чернявская
(Укр) 13,21. ... 10. А.ИЛЬИНА 13,00
(в кв. 13,45).
Ядро (19): Н.Хоронеко (Блр) 17,66;
К.Клюге (Герм) 16,09; Ф.Кадоган
(Турц) 16,72; К.Роза (Ит) 16,49;
А.Буркхард (Герм) 16,31; Д.Сериваль (Фр) 16,30; К.Мартен (Герм)
16,05; И.Рожко (Пол) 15,54.
Диск (20): Н.Фокина (Укр) 59,30;
A. Тучолк (Герм) 58,24; О.Черногоро
ва (Блр) 56,57; В.Бегич (Хорв) 53,34
(в кв. 54,62); Л.Бординьон (Ит)
52,97; Д.Рускуле (Латв) 52,31;
С.Рампф (Герм) 52,30; К.Смитсон
(Вбр) 51,97.
Молот (20): К.Сколимовска (Пол)
71,38; О.Менькова (Блр) 67,58; Г.ХАНАФЕЕВА 66,98; Б.Хайдлер (Герм)
66,49; Т.ЛЫСЕНКО 64,48; М.Корпела
(Финл) 64,44; С.Гаврилович (Хорв)
63,88; И.Брклячич (Хорв) 63,04
(в кв. 63,31).
Копье (19): Я.Климесова (Чех)
60,54; И.Харун (Укр) 58,28; М.ЯКО
ВЕНКО 57,52; К.Фрайка (Венг) 56,83;
Б.Спотакова (Чех) 56,65; С.Хесслер
(Герм) 54,83; К.Обергфолл (Герм)
54,28; М.Ченска (Пол) 54,09.
Семиборье ( 18): Д.Оэзер (Герм) 5901
(14,11-1.80-12,21-25,59-6,02-42,912.16,39); И.Виссе (Нид) 5895 (13,691,74-12,55-24,31 -5,97-33,97-2.12,51 );
B. Делиникола (Гр) 5863 (13,32-1,7112,46-24,40-5,98-39,99-2.23,73);
К.Тонн (Герм) 5842 (13,96-1,71-11,6624,77-6,44-33,35-2.13,39); А.Добрянская (Укр) 5798 (14,35-1,77-14,3426,73-6,27-40,93-2.24,89); Ф.Харрисон (Вбр) 5598 (13,94-1,71-10,8324,51-5,73-34,97-2.15,25);
Л.Оос
(Нид) 5592 (14,20-1,68-14,41-25,065,62-43,44-2.34,10); Л.БАШЛЫКОВА
5592 (14,65-1,74-12,85-25,27-5,7938,40-2.21,83).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Алексей ВОЛКОВ
Тампере—Санкт-Петербург

Фото автора.
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финском городе Тампере
го на стадион не заманишь.
состоялся 17-й чемпио
Зато придумали парад-откры
нат Европы среди юнио
тие провести на улицах горо
ров. На этот раз проведениеда — все участники с флагами
было поручено спортивному
прошли от стадиона до глав
клубу «Тамперен Пюринто»,
ной площади, где торжествен
что дословно переводится как
но и открыли соревнования.
«целеустремленность». Дирек
Дождь, который вылился на
тор соревнований Ярмо Хакплощади в этот момент, наст
канен рассказал, что на прове
роения не испортил. Жители
дение чемпионата ЕАА выде
увидели большую красивую
лил для федерации легкой ат
колонну спортсменов и поня
летики Финляндии 6100 000.
ли, что в их родном городе
Финская федерация передала
происходит что-то очень
эти деньги клубу как проводя
важное.
щей организации. Кроме это
814 спортсменов из 34
го клуб получил деньги от
стран собрались в Тампере и
спонсоров, которых нашел
25 делегаций уехали домой с
сам. 20 000 выделил город.
медалями.
Больше
всех
Также из городского бюджета
медалей — 27 и самая большая
полностью оплачен ремонт
сумма очков (282,5) у команды
стадиона и закуплено все не
Германии. На втором месте
обходимое оборудование —
российская сборная — 24
от секундомеров до телеком
медали (9—8—7) и 210 очков
муникаций. Городская адми
Причем в прыжке с шестом у
нистрация сделала все, о чем
мужчин, и у женщин мы усту
попросили
организаторы.
пили 1 -е места лишь по попыт
Это и транспорт, и места для
кам. Успех немецкой команды
проживания, и многое другое.
начался с того, что практичес
А вот для привлечения зрите
ки во всех видах Германию
лей деньги на рекламу не тра
представляли по 3 участника,
тили, так как июль — время
и по количеству спортсменов
отпусков. В этот период нико
она в два раза превосходила

В

** V

нашу сборную. Это говорит о
том, что в недалеком будущем
мы снова увидим мощную
сборную Германии на взрос
лых чемпионатах.
Медаль любого достоинст
ва на таких соревнованиях —
это очень почетно, но более
значим тот опыт международ
ных соревнований, который
приобретают молодые атлеты.

День первый
Самый массовый вид на
чемпионате — метание моло
та у женщин — 35 участниц.
На втором месте мужской мо
лот и 10-борье — по 30 атле
тов. Причина этого, во-пер
вых, бурное развитие метания
молота среди женщин в связи
с введением его в олимпий
скую программу, и, во-вторых,
более легкий снаряд для юни
оров (6 кг), который дает воз
можность метателям с не
большой массой и общей си
лой показывать высокие ре
зультаты, в то время как мощ
ные и сильные молотобойцы
обычно не так уверенно мета
ют 6 кг, как 7, и это уравнивает

шансы на победу обеих кате
горий атлетов.
Во время квалификации
спортсменки обеих групп за
метно нервничали. Лишь двум
участницам удалось выпол
нить
квалификационный
норматив (62,00) и поэтому
борьба за попадание в число
12 лучших была очень острой.
Среди фаворитов Валентина
Срса (61,15) из Хорватии —
чемпионка мира среди деву
шек в Шербруке. Юлия Розен
фельд из Нижнего Новгорода
хорошо выполнила первую
попытку (57,82), но затем по
теряла свое движение. В итоге
в своей группе она была толь
ко 6-й. Ей, как и всем, кроме
Марии Смолячковой из Бела
руси (63,03), пришлось ждать
окончания соревнований в
группе «Б». В этой группе ис
панка Берта Кастеллс (62,65) с
первой попытки обеспечила
себе выход в основные сорев
нования.
Первый финал чемпионата
—
спортивная ходьба на
10 000 м среди юниорок Россия
выставила трех спортсменок, и у
всех личные рекорды были выше,
чем у конкуренток Первые 2 км
все 15 шли общей группой. Лиди
ровали белорусские девушки. Но,
видимо, 30-градусная жара сдер
живала спортсменок Так, первые
3 км лидер Татьяна Метлевская
(Беларусь) прошла за 14.32,81.
Это можно было бы назвать про
гулкой. Однако и при таком тем
пе наша Светлана Васильева шла
лишь в конце группы лидеров. На
втором 3-километровом отрезке
темп возрос. С 6-го километра
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Мария Дряхлова

роль лидера взяла на себя Анна
Брагина. За ней, контролируя по
ложение конкуренток, следовала
Ирина Петрова. Она даже не
сколько раз оборачивалась назад,
беспокоясь за Васильеву, но та
была не в лучшей форме и не вы
держала возрастающего темпа А
Брагина лидировала до послед
него километра Однако по лицу
Ани было видно, что сил у нее ос
тается все меньше. И действи
тельно Петрова на заключитель
ных кругах не оставила ей шан
сов, уверенно победив. В интер
вью после финиша Ира сказала,
что, имея лучший среди участниц
личный рекорд она шла не на ре
зультат, а на победу Так победи
тельница Кубка Европы Ирина
Петрова стала первой чемпион
кой Европы-2003 среди юнио
ров.
А вот как прошли квалифи
кационные соревнования в
других видах. В прыжке в высо
ту у мужчин Алексей Дмитрик
взял 2,17, как и многие другие,
и судьи остановили соревно
вания, отобрав 12 лучших.
В метании диска у женщин
Дарья Пищальникова начала
слабо, но 3-я попытка (50,52)
сняла все вопросы, это третий
результат.
Толкатели ядра Антон Любославский и Александр Гре
ков выполнили норматив 19 м.
Уже на третьем барьере в
беге на 100 м с/б Наталья
Яковлева сбросила скорость.
Дала о себе знать травмиро
ванная нога (14,13). Для попа
дания в финал нужно было
показать 13,95.
В прыжке с шестом у жен
щин высоту 3,85 взяли 11 уча
стниц из 18, в том числе Алек
сандра Киряшова, а немка Фло
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Кюнерт начала с высоты 3,95
и взяла ее с первой попытки.
На 800 м у мужчин росси
ян не заявили. Интересно, что
после Борзаковского со сред
ним результатом в сборную
команду России никого не бе
рут, как и в копье после Алек
сандра Иванова.
Не повезло Лилии Бикбу
латовой — 4-я в полуфинале
на 800 м (2.07,40). А в другом
забеге побеждают с результа
том 2.10,12. Евгения Халиуллина тоже 4-я, но 2.06,23 дает
пропуск в финал.
Последний вид первого
дня — бег на 10 000 м у
мужчин. Евгений Рыбаков
лидировал всю дистанцию и
вдруг за 7 кругов до финиша
сошел. А чемпион России
нынешнего года Алексей
Реунков готовился к финишу.
Видимо он начал его слишком
рано — он пошел в отрыв за
350 м до финиша, а сил на
быстрый бег ему хватило
лишь на 250 м. На последних
100 м скорость Алексея
начала падать и он вынужден
был
пропустить
вперед
румына Мариуса Ионеску,
который победил, улучшив
личный рекорд на 1 мин 12
секунд(!).

День второй
После первого дня в 10борье Алексей Сысоев был
шестым, установив личные
рекорды в прыжках в длину
(6,60) и высоту (1,99) и в беге
на 400 м (50,88). На второй
позиции шел швед Никлас Виберг. Он тоже установил 4
личных рекорда (длина, ядро,
высота, 400 м).

Забеги на 110 м с/б у муж
чин. Травма у Евгения Борисо
ва. Он лишь добежал до фини
ша — 15,26.
Полуфиналы у женщин на
400 м с/б. Ирина Обедина —
лучшая (58,08), у Екатерины
Костецкой — второй резуль
тат (58,12). Зузана Хейнова —
чемпионка мира среди деву
шек в Шербруке выиграла
свой забег (58,85).
Екатерина Беспалова и
Ольга Деревьева прошли в
финал на 2000 м с/п, причем
Катя с личным рекордом
(6.36,33).
Максим Зуевич метал диск
во второй группе и знал, что
54,83 хоть и слабо, но для вы
хода в основные соревнова
ния хватит.
Опытный Артем Купцов
курирует Сергея Кучеряну,
корректирует технические
ошибки товарища. Но у Сер
гея какие-то проблемы во
входе в шест, и он, увлечен
ный техникой прыжка, не
следит за ходом соревнова
ния. Заявлено всего 16 участ
ников. Начальная высота
4,80. Почему-то Сергей зака
зывает 4,95, имея личный ре
корд 5,20. Три неудачные по
пытки. Купцов заказал 5,05 и
взял. Судьи сразу остановили
прыжки, так как финалисты
определились — те, кто
прыгнул хотя бы на 4,80.
В полуфинале на 400 м с/б
у мужчин слабый старт не
позволил Александру Тишки
ну в итоге попасть в финал.
Толкание ядра, финал. Ан
тон Любославский начал хо
рошо, но швед Магнус Лохсе
не уступал и улучшал свой ре
зультат. Антон показывал зри

телям, что он сейчас добавит,
нужно только поддержать. Од
нако это действовало на всех
соперников, кроме шведа.
Греков толкал неуверенно. Ка
жется, что Александр перего
рел. В заключительных по
пытках у шведа 20,28, а Антон
срывает последнюю попытку
и в итоге «серебро», правда, с
новым рекордом России сре
ди юниоров с ядром 6 кг —
20,10.
400 м, женщины, полуфи
налы. 1-й забег с лучшим вре
менем дня выиграла Мария
Дряхлова.
У мужчин на этой дистан
ции трое наших в финал не
попали. Александренко, Шу
бин и Поляков готовятся к эс
тафете 4x400 м.
100 м, женщины. Маргари
та Анисимова уверенно побе
дила в 1-м полуфинале —
11,64. В финале — 11,63. Толь
ко 4-е место. А победила бол
гарка Ивет Лалова — 11,43.
100 м, мужчины. На эту дис
танцию не успели вовремя за
явить Романа Смирнова, а он
мог бы бороться за медаль. «Зо
лото» в этом виде у Л.Бэптиста
из Великобритании — 10,50.
В метании диска у жен
щин немки взяли «золото» и
«серебро» «малой кровью» —
53,75 и 53,44. У Дарьи Пи
щальниковой — 52,39, «брон
за», почти без борьбы. Если
Богдан — брат Даши — радо
вался своей бронзовой меда
ли на чемпионате Европы
среди молодежи, вырванной в
последней попытке, то Даша
считает свое выступление по
ражением.

День третий
Во второй день 10-борья
Алексей Сысоев улучшил свои
результаты в беге на 110мс/б
(15,69), в прыжке с шестом —
4,20 (+30 см), метании копья —
55,34 (+3,17), дальше всех мет
нул диск(1,75 кг) — 51,58 (+80
см). Оставалось пробежать
1500 м. Для общей победы ему
нельзя было отставать от шве
да, который метнул копье
дальше Алексея на 10 м и на
ходился на 3-м месте, больше
чем на 19 секунд. И тут Алек
сей сделал грубейшую ошиб
ку. Имея личный рекорд 4.28,
он пробежал первый крут за
1.01 и сам себя «убил». В итоге —
4.44,27, а швед улучшил на 1 се
кунду личный рекорд — 4.15,38
и в сумме набрал 7604 очка. У
Сысоева — 7531 (рекорд Рос
сии среди юниоров с новыми
снарядами). Финские тренеры
даже развели руками: «Ваш та
лантливый парень показал хо
роший результат в 10-борье, но
занял плохое место»...
Вообще-то этот день был
самым удачным для нашей ко
манды — 9 медалей и пять из
них золотые. Только к 3-му ме

сту подпустили чемпионку
мира Шербрука чешку Хейнову Екатерина Костецкая и
Ирина Обедина в беге на 400
м с/б. А их самих разделили
лишь 0,05 секунды — 57,52 и
57,57 соответственно. Катя,
которую тренирует чемпион
ку Европы-78 в этом виде Тать
яна Зеленцова добавила к «се
ребру» юношеского чемпио
ната мира «золото» юниор
ского Европы, установив но
вый рекорд России для юно
шеского возраста. Еще две ме
дали в тройном прыжке —
у Анастасии Тарановой золо
тая (13,61), а у Светланы Боль
шаковой — бронзовая (13,37).
Марина Дряхлова была луч
шей в беге на 400 м — 52,65, а
Распределение медалей
по странам
Страна

Германия
Россия
Великобритания
Румыния
Франция
Швеция
Польша
Болгария
Португалия
Италия2
Финляндия
Латвия 1
Украина
Нидерланды
Чехия 1
Греция 1
Беларусь
Швейцария
Словакия
Хорватия
Люксембург
Ирландия
Турция0
Испания
Дания 0

з

1Û
9
3
3
3
2
2
2
2
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

С

Ю
8
5
5
3
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
1
1
1
1
1
0
0
1

Б71 27

Всего

7
8
2
2
4

2
1
1
2
2
3
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
1
2
1

24
16
10
8
7
5
3
3
4

2
2

3
2
1
1
1
1
2

Анна Авдеева в толкании ядра 16,71. В прыжке с шестом у
женщин все решилось на вы
соте 4,15, которую взяли сразу
три спортсменки. К сожале
нию, Анне Киряшовой доста
лась серебряная. Такую же ме
даль получил и Алексей Дмитрик, он сумел взять высоту
2,26, а для победы нужно было
прыгать на 2,28.
Квалификационный нор
матив в метании молота у муж
чин — 74 м. Заранее было ясно,
что такой результат будет до
статочным для победы. Поэто
му главная задача — сделать
бросок на «свой» результат за
три попытки и попасть в число
12 лучших. В первой группе
Андрей Азаренков из Смолен
ска занял 1 -е место без особого
труда — 70,34, во второй —
лучшим был Кирилл Иконни
ков из Санкт-Петербурга —
72,74. Жаль, что такой бросок
удался ему только в квалифи
кации, ведь итальянец Повельяно победил в итоге с результа
том 72,72. Кирилл сказал до
квалификации, что у него по
баливает спина, однако, совер
шив удачную первую попытку
на 72,74 и став лидером, про
должал метать. Это было
ошибкой, так как из 13 спорт
сменов второй группы лишь
трое могли обойти его. А зна
чит, не надо было выполнять
лишние броски с больной спи
ной. Для Андрея Азаренкова
бронзовая медаль (72,10) — ус
пех, а вот Кириллу нужна была
только победа.
В беге на 200 м у мужчин и
у женщин участников набра
лось лишь на три полуфинала,
что очень усложнило выход в
финал (1 и 2-е места + 2 по

времени). Виктория Талько и
Роман Смирнов прошли в фи
нал по 2-му месту, показав со
ответственно 23,63 и 21,12,
что очень близко к их лучшим
результатам.
Спортивная ходьба на
10 000 м у мужчин. Первая по
ловина дистанции проходила
по графику украинца Юрина.
Наши шли, не высовываясь из
группы. Ходьба по стадиону
идет под пристальным внима
нием судей, что заставляет
больше думать о технике
ходьбы, чем о скорости. На
второй половине дистанции в
лидеры вышел испанец Арсилла. Из наших отстал Сер
гей Васильев. Он финиширо
вал 8-м — 44.18,47. Это хуже
его рекорда почти на 2 мину
ты. На последнем километре
лидировал Владимир Канайкин. За два крута до финиша
вперед вышел Владимир Парваткин. Прозвенел колокол,
последний круг. Канайкин
резко увеличил темп и на 30
метров уходит от Парваткина,
который еще до старта знал,
что ему бороться предстоит
лишь за «серебро». Парваткин
печатает шаги, а судьи смот
рят на лидера и начинают пи
сать записки. При выходе на
финишную прямую Канайкин
видит перед собой красную
табличку. Прошел 9900 м, сил
осталось много, но золотая
медаль досталась Владимиру
Парваткину — 41.33,55.

День четвертый
В основных соревновани
ях в прыжке с шестом Артем
Купцов начинает с высоты
5,30, как и француз Винцент
Фауретто. Оба берут с первой
попытки. Также прыгает не
мец Шульц. После третьей по
пытки на этой высоте оказы
вается, что это уже медалис
ты. Свободно перемещаясь по
секторам соревнований, под
хожу к Артему и молча пока
зываю на большую черную ту
чу, которая подплывает к ста
диону. При ухудшении пого
ды возможны любые сюрпри
зы. Фауретто со второй по
пытки взял 5,40, Шульц — с
третьей. Купцов заказал сразу
5,50. Он прыгал по списку
первым. Ветер усиливается и
меняет направление. В пер
вой попытке Артем вылетел
высоко над планкой, но не до
шел до нее. Для француза ве
тер как будто специально за
тих. Фауретто «облизывает»
грудью планку и выходит в
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В семиборье Ольга Левенкова (слева) завоевала
золотую медаль, а Анна Кряжева — бронзовую

лидеры, повторяя свое лич
ное достижение. Во второй
попытке Купцов с большим
запасом берет 5,50, это был
его лучший прыжок на сорев
нованиях. Шульц сразу пере
носит свою вторую попытку
на 5,55, а Фауретто и Купцов
заказывают 5,60. Но погода не
дает никому совершить удач
ный прыжок. В итоге Артем
остается лишь с серебряной
медалью. Французы ликуют,
они не ожидали такого по
дарка. В 2001 году в Гроссето
брат Артема Дмитрий выиг
рал чемпионат Европы с ре
зультатом 5,55. Может быть,
не следовало нарушать тради
цию и пропускать эту высоту?

Семиборье. Обе наши многоборки после первого дня
шли по своему графику в ли
дирующей группе. Небольшой
отрыв от соперниц имела
лишь Ольга Левенкова — 3383.
У Анны Кряжевой на 4 очка
меньше, литовка Жемайтите
отставала на 11 очков. Немка
Гайсслер и француженка Кон
стантин совсем близко — 3319
и 3316. По результатам про
шлых выступлений компью
тер сделал прогноз, что Левен
кова выиграет, а Кряжева зай
мет 3-е место, — если покажут
то, что умеют в длине, копье и
беге на 800 м. Однако немец
кой многоборке удалось улуч
шить на 11 см свое достижение

в прыжке в длину — 6,29. Но
Кряжева и Левенкова тоже
улучшили личные рекорды в
этом виде (5,80 и 6,12 соответ
ственно). Левенкова после ме
тания копья лидирует — 4895
очков, далее Жемайтите —
4801, Гайсслер — 4753, Кряже
ва на 4-й позиции — 4699, сов
сем близко немка Бернер —
4689- Прогноз компьютера,
имеющего данные о лучших
результатах многоборок, та
кой — в расстановке мест по
сле бега на 800 м изменений
не будет. С этим не согласна
Кряжева, которая начинает
первый круг за 1.03,50. Ей нуж
но убежать от Жемайтите на
7 секунд. Анна финиширует
первой с личным рекордом
2.14,07. Ольга Левенкова, кото
рая всю дистанцию караулила
Гайсслер и показала 2.17,83,
дав фору всего 1,8 с, в итоге
получила золотую медаль —
5748 очков, серебряная у нем
ки, бронзовая у Анны Кряже
вой — 5605 (это лучше ее лич
ного рекорда на 97 очков).
Роман Смирнов, не высту
павший на 100 м, заряжен как
мощная пружина и в финале
бега на 200 м улучшил личный
рекорд, выбежав из 21 с —
20,86, но такой же результат у
немца Хелмке. Фотофиниш
определил второе место рос
сиянину. Другой немец Эрнст
получил «золото» за 20,63.
Кстати, в этом финале при ве
тре + 1,0 пятеро установили
личные рекорды.
Свою вторую золотую ме
даль завоевала Ивет Лалова,
теперь уже в беге на 200 м.
Эстафеты 4x400 м. У жен
щин в забеге бежали Ольга

Николаева, Елена Мигунова,
Юлия Зайцева и Татьяна По
пова. 3.37,10 — лучший ре
зультат. В финале Николаеву и
Зайцеву заменили чемпионки
этих соревнований Екатерина
Костецкая и Мария Дряхлова.
Татьяна Попова четко переда
ла палочку Костецкой, кото
рая вывела нашу команду в ли
деры. Мигунова и Дряхлова не
позволили соперницам подо
браться к себе и уверенно по
бедили. Справедливости ради
нужно отметить, что золотые
медали на церемонии закры
тия получили все шесть на
ших девушек, а не четыре, как
написано на странице сайта
ВФЛА
После бега женщин закон
чился дождь и мужчинам бе
жалось легче. Константин
Свечкарь передал эстафету
Максиму Александренко, ко
торый пронесся как ураган и
вывел нашу команду в лидеры.
Иван Кожухарь позволил со
перникам обойти себя и отдал
палочку Дмитрию Шубину
третьим, тот почти достал по
ляков на финише. Бронзовая
медаль у наших — 3.08,81 (это
новый рекорд России среди
юниоров). А первыми были
немцы — 3.08.31.
Наблюдая за выступлени
ем нашей команды, я следил за
петербуржскими легкоатлета
ми особенно внимательно,
9 из них завоевали 7 медалей:
3 золотые, 1 серебряную и
3 бронзовые.
Просматривая результаты
прошлых чемпионатов Евро
пы среди юниоров, обратил
внимание на то, что в 1981 го
ду 7-е место в прыжке с шес
том занял не известный тогда
всему миру Сергей Бубка со
скромным результатом 5,00. А
через два года стал первым
чемпионом мира среди взрос
лых в этом виде. Это значит,
что всем открыта дорога в
большой спорт, а не только
медалистам юниорских чем
пионатов. Нужно только тер
пение и много трудиться.

Шесть россиянок
удостоены золотых
медалей за победу
в эстафете 4x400 м.
Елена Мигунова,
Екатерина Костецкая
Юлия Зайцева,
Мария Дряхлова,
Ольга Николаева
и Татьяна Попова
12
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ТАМПЕРЕ (24-27.07)

(25) (-0.2): Л.Бап
тист (Вбр) 10,50; Т.Хелмке (Герм)
10,52 (в заб. 10,51); М.Майах (Вбр)
10,54; Э.Мэттьюс (Вбр) 10,60;
Д.Уорд (Нид) 10,61; А.Новак (Пол)
10,63; И.Журичич (Хорв) 11,27 (в
заб. 10,68); Д.Ваш (Венг) 12,25 (в
заб. 10,74).
200 м (27) (1.0): С.Эрнст (Герм)
20,63; Р.СМИРНОВ 20,86; Т.Хелмке
(Герм) 20,86; Р.Фифтон (Вбр) 21,09;
Г.Валльяр (Фр) 21,09; Д.Эллингтон
(Вбр) 21,10; М.Бадурек (Пол) 21,41
(в заб. 21,37); Г.Аренас (Исп) 21,56.
400 м (26): Д.Гравалос (Гр) 46,54;
К.Габа (Герм) 46,63; П.Кедзиа (Пол)
46,69; П.Зрада (Пол) 46,71; О.Альбалат (Исп) 47,07; РХолли (Слвк)
47,40 (в заб. 47,33); Т.Вильхелм
(Герм) 47,54; А.Чарльтон (Вбр) 48,92
(в заб. 47,25). Д.ШУБИН 47,56 (5зЗ).
М.АЛЕКСАНДРЕНКО 48,09 (7з1).
П.ПОЛЯКОВ 49,20 (7з2).
800 м (26): Р.Баушингер (Герм)
1.49,43; Д.Фиджен (Люкс) 1.49,91 (в
п/ф 1.49,13); И.Секретерски (Пол)
1.49,97 (в п/ф 1.49,85); О.Лобанов
(Укр) 1.50,35 (в п/ф 1.49,73); А.Томилин (Укр) 1.50,45 (в п/ф 1.49,57);
К.Откур (Фр) 1.50,89 (в п/ф 1.49,80);
К.Рейнольдс (Вбр) 1.52,00 (в п/ф
1.49,38); С.О’Коннелл (Ирл) 1.52,30
(в п/ф 1.49,96).
1500 м (27): Б.Новицки (Пол)
3.45,01; Т.Ланкашир (Вбр) 3.45,60;
О.Валлеранг (Шв) 3.46,17; П.Верецкий (Укр) 3.46,35.
5000 м (27): А.РЫБАКОВ 14.13,41;
М.Ионеску (Рум) 14.16,12; Х.Иримиа (Рум) 14.17,30; М.Башир (Дан)
14.21,19; Х.Бахиллер (Исп) 14.28,34;
АЛЕКСАНДРОВ 14.35,55; А.Буатташ (Фр) 14.44,87; Д.Фрайер (Венг)
14.52,92.
10 000 м (24): М.Ионеску (Рум)
29.40,41; А.РЕУНКОВ 29.40,80;
М.Башир (Дан) 29.42,42; А.Фернандес (Исп) 29.46,90; Ш.Кох (Герм)
29.56,78; Б.Отт (Венг) 30.35,01;
А.Матвийчук (Укр) 30.42,86; В.Слесаренокс (Латв) 30.42,97. Е.РЫБАКОВ СОШЕЛ.
110 м с/б (26) (0.0): Б.Траор (Фр)
13,95; А.Кундерт (Швцр) 14,18 (в
заб. 14,17); К.Доскочински (Герм)
14,26 (в заб. 14,00); М.Лынша (Блр)
14,28 (в заб. 14,18); У.Чармен (Вбр)
14,37; Т.Равон (Фр) 14,40 (в заб.
14,35); Д.Хафс (Вбр) 14,43; Э.Битинка (Алб) 14,71 (в заб. 14,57).
Е.БОРИСОВ 15,26 (6зЗ).
400 м с/б (26): Р.Уильямс (Вбр)
51,15; М.Атиг (Фр) 51,46; Р.Гарднер
(Вбр) 51,83; Д.Буш (Герм) 52,27 (в
заб. 52,02); Д.Брианте (Фр) 52,77 (в
заб. 52,44); М.Маркопулос (Гр) 52,83
(в заб. 52,80); Ж.Эйкем (Фр) 53,04 (в
заб. 52,48); Р.Лима (Порт) 53,87 (в
заб. 52,90). А.ТИШКИН 53,21 (4з2).
3000 м с/п (27): Р.Шварц (Герм)
8.46,21; М.Ионаску (Рум) 8.53,31;
П.Келли (Вбр) 8.55,69; Я.Уконмаанахо (Финл) 8.56,06; Х.Покроп (Пол)
9.05,12; Л.Дель Курто (Ит) 9.06,04;
А.Муллера (Исп) 9.06,63; Х.Расо
(Исп) 9.07,32.
4x100 м (27): Великобритания
(Э.Мэттьюс, Л.Обо, М.Миа, Л.Бап
тист) 40,37; Германия (М.Лохман,
К.Доскочински, С.Эрнст, Т.Хельмке)
40,41; Франция (С.Фагри, Ж.Фер
Мужчины. 100 м

нандес, Г.Валлар, Э.Де Лепан)
40,50; Италия 41,19; Польша 41,20;
Чехия 42,12.
4x400 м (27): Германия (Л.Форстер,
Т.Вилельм,
Т.Гернанд,
К.Габа)
3.08,31; Польша (Л.Прыга, К.Гжегорщик, Р.Блочан, П.Кедзиа) 3.08,62;
РОССИЯ (К.Свечкарь, М.Александренко,
И.Кожухарь,
Д.Шубин)
3.08,81; Великобритания 3.09,36;
Франция 3.11,82; Испания 3.13,13.
Ходьба 10 000 м (26): В.ПАРВАТКИН 41.33,55; М.Блашек (Слвк)
41.54,66; Ф.Арсилла (Исп) 42.06,15;
А.Юрин (Укр) 42.53,52; Б.Санчес
(Исп) 43.25,88; М.Краузе (Герм)
44.01,72; И.Халупка (Чех) 44.18,03;
С.ВАСИЛЬЕВ 44.18,47.
Высота (26): Я.Баба (Чех) 2,28;
А.ДМИТРИК 2,26; Л.Торнблад (Шв)
2,23; А.Лемми (Ит) 2,23; М.Бинек
(Пол) 2,23; А.Плиско (Блр) 2,15 (в кв.
2,17); М.Ханниске (Герм) 2,15 (в кв.
2,17); К.Иоанну (Кипр) 2,15 (в кв. 2,17).
Шест (27): В.Фауретто (Фр) 5,50;
А.КУПЦОВ 5,50; Ф.Шульце (Герм)
5,40; К.Тромп (Фр) 5,15; Г.Гонзалес
(Исп) 5,15; Ю.Костиандер (Финл)
5,00; К.Тремайне (Вбр) 4,80. С.КУЧЕРЯНУ 0 (в квал.).
Длина (25): Н.Эвора (Порт) 7,83
(0.7); К.Качмарек (Герм) 7,81 (1.2);
Т.Ридель (Герм) 7,65 (0.4); М.Лукасяк (Пол) 7,58 (1.3); Ф.Гринланд
(Вбр) 7,49 (0.6); К.Кирк (Вбр) 7,47
(0.9); Д.Диамадарас (Гр) 7,44 (0.4);
К.Буйин (Рум) 7,34 (-0.3).
Тройной (27): Д.Децук (Блр) 16,13w
(2.4) ; Н.Эвора (Порт) 16,43 (0.4);
Е.Семененко (Укр) 16,04 (-1.9);
А.ОРЛОВ 15,77(1.5); М.Дилис(Литв)
15,57 (-1.2); С.Гриз (Фр) 15,53w
(2.5) ; П.Галактиадис (Гр) 15,40 (-1.2);
П.Йозеф (Исп) 15,15 (-1.9).
Ядро (6 кг) (25): М.Лохсе (Шв)
20,28; А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 20,10;
Г.Иванов (Болг) 19,94; М.Йотанович
(Юг) 19,67; Я.Питтнер (Слвк) 18,87;
А.ГРЕКОВ 18,73 (в кв. 19,20); Л.Ру
жевич (Юг) 18,38; А.Школьников
(Блр) 18,25 (в кв. 18,40).
Диск (26): Э.Кадее (Нид) 60,42;
М.Марич (Хорв) 58,59; А.Порт
(Герм) 58,45; К.Шустер (Пол) 57,69;
Ш.Келлер (Герм) 57,31; В.Халуза
(Блр) 56,67; Х.Кальдейра (Порт)
55,25 (в кв. 55,29); М.ЗУЕВИЧ 54,69
(в кв. 54,83).
Молот (26): Л.Повельяно (Ит) 72,72;
К.Бетке (Герм) 72,60; А.АЗАРЕНКОВ
72,10; К.ИКОННИКОВ 71,60 (в кв.
72,74); К.Немет (Венг) 69,83; М.Тесийя (Хорв) 69,04; Е.Виноградов
(Укр) 68,89 (в кв. 70,59); М.Ярвинен
(Финл) 67,25 (в кв. 67,45).
Копье (26): Т.Вирккала (Финл) 79,90;
Т.Ярвенпаа (Финл) 73,66; А.Руусканен (Финл) 72,87; Р.Бобер (Пол)
68,64; М.Краньч (Слов) 68,50; Ц.Олтеану (Венг) 68,24; Й.Баседа (Герм)
66,68; А.Селитанс (Латв) 65,60.
Десятиборье (26): Н.Виберг (Шв)
7604 (11,68-6,85-14,51-2,05-49,5815,89-38,58-4,00-65,38-4.15,38);
А.СЫСОЕВ 7531 (11,33-6,60-14,981,99-50,88-15,69-51,58-4,20-55,344.44,27); Ш.Вильвахер (Герм) 7497
(11,40-6,61-14,66-1,84-49,7715,22-44,10-4,50-53,47-4.25,54);
Р.Гиндера (Пол) 7490; П.Ритвельд
(Нид) 7390; Т.Голомски (Герм) 7386;
Т.Оттербринг (Шв) 7320; О.Жеанне
(Фр) 7208.
Женщины. 100 м (25) (0.0): И.Лалова (Болг) 11,43; В.Ман (Фр) 11,56;

Д.Лукас-Рид (Вбр) 11,60; М.АНИСИМОВА 11,63; А.Онуора (Вбр) 11,72;
В.Зайлер (Герм) 11,82; Д.Ван Дер Аккер (Нид) 11,92 (в заб. 11,76); Ю.Семенова (Укр) 11,94 (в заб. 11,84).
200 м (27) (1.6): И.Лалова (Болг)
22,88; Д.Люнггрен (Шв) 23,35;
B. Мишаноль (Фр) 23,36; Э.Спенсер
(Вбр) 23,65 (в заб. 23,45); В.ТАЛЬКО
23,69 (в заб. 23,63); Ф.Клэссон (Шв)
23,75; Д.Арчони (Ит) 24,03; А.Камга
(Фр) 24,08 (в заб. 23,67).
400 м (26): М.ДРЯХЛОВА 52,65;
Д.Каддихи (Ирл) 53,62 (в заб.
53,38); К.Охуруогу (Вбр) 54,21;
Я.Нойберт (Герм) 54,32 (в заб.
54,13); Ю.Пилюгина (Укр) 54,39;
А.Шульте (Нид) 54,66 (в заб. 54,19);
Э.Ульяс (Эст) 54,68 (в заб. 54,11);
Ю.Жальнирюк (Блр) 54,69 (в заб.
54,49). Т.ПОПОВА 54,78 (5з2).
Ю.ЗАЙЦЕВА 55,55 (6з2).
800 м (26): С.Баркау (Рум) 2.02,76;
Ш.Мур (Вбр) 2.03,40 (в заб.
2.02,49); Д.Симпсон (Вбр) 2.03,42;
К.Цираки (Венг) 2.04,03; К.Траут
(Герм) 2.05,65 (в заб. 2.05,24); Н.Корейво (Блр) 2.06,16; Р.Томпсон
(Вбр) 2.06,52; Е.ХАЛИУЛЛИНА
2.07,82 (в заб. 2.06,23). Л.БИКБУЛА
ТОВА 2.07,40 (4з2).
1500 м (27): Н.Непорадная (Укр)
4.12,57; Д.Барнес (Вбр) 4.16,91;
К.Думбравеану (Рум) 4.17,56; Э.Му
рер (Швцр) 4.18,95; Т.РАСПУТИНА
4.19,22; А.Мольднер (Герм) 4.19,98;
Ф.Фуллертон
(Вбр)
4.20,87;
М.Войткунска (Пол) 4.23,58.
3000 м (26): И.Полушкина (Латв)
9.07,85; Б.Услу (Турц) 9.23,10; А.Эрцог
(Нид) 9.26,01; Л.Кенни (Вбр) 9.29,80;
C. Ла Барбера (Ит) 9.34,66; А.Эминович (Юг) 9.41,48; Н.Фруин (Фр)
9.47,10; М.Фернандес (Исп) 9.48,15.
5000 м (25): С.Ла Барбера (Ит)
15.52,20;
И.Полушкина (Латв)
15.55,69; Ш.Дэйл (Вбр) 16.07,26;
О.Минина (Блр) 16.20,90; Ю.Сташкив (Укр) 16.22,40; А.Хобан (Вбр)
16.22,84; В.ТРУШЕНКО 16.39,47;
Д.Буттель (Швцр) 16.56,72.
100 м с/б (25) (-0.1): С.Крауль
(Герм) 13,28; С.Белл (Вбр) 13,53;
С.Альтерматт
(Швцр)
13,59;
С.Лихтль (Герм) 13,65; Д.Фергуссон
(Вбр) 13,73; Е.Снегур (Укр) 13,85;
А.Деко (Фр) 13,94 (в заб. 13,88);
Э.Хакамаки (Финл) 13,99 (в заб.
13,96). Н.ЯКОВЛЕВА 14,13 (5зЗ).
400 м с/б (26): Е.КОСТЕЦКАЯ 57,52;
И.ОБЕДИНА 57,57; З.Хейнова (Чех)
58,30; З.Бергрова (Чех) 58,72 (в заб.
58,57); С.Скотт (Вбр) 59,26 (в заб.
58.47) ; Д.Жемаа (Фр) 59,38 (в заб.
58.48) ; В.Китлас (Пол) 60,05 (в заб.
58,94); С.Орешник (Слов) 60,15 (в заб.
58,72). О.НИКОЛАЕВА 58,98 (Зз1 ).
2000 м с/п (27): К.Опреа (Рум)
6.21,78; А.Бобосел (Рум) 6.32,03;
Е.БЕСПАЛОВА 6.35,11; Э.Томанкова
(Чех) 6.36,05; К.Казимирова (Гр)
6.36,17; Т.Эрисмис (Турц) 6.37,78 (в
заб. 6.37,59); В.Драйер (Герм)
6.39,19 (в заб. 6.37,90); У.Нецка (Пол)
6.39,29. О.ДЕРЕВЬЕВА6.45,17.
4x100 м (27): Франция (Н.Вуа,
Л.Жак-Себастьян, О.Камга, В.Манж)
44,60; Великобритания (А.Онуора,
К.Томас, Э.Спенсер, Л.Рид) 44,81;
Финляндия (С.Пилкка, Э.Корьянсало, С.Кескитало, Э.Хакамяки) 45,00;
Швеция 45,29; Швейцария 45,93;
Нидерланды 46,63.
4x400 м (27): РОССИЯ (Т.Попова,
Е.Костецкая, Е.Мигунова, М.Дрях-

лова) 3.33,48; Франция (Д.Жемаа,
Т.Сижер, Р.Ндже, В.Мишаноль)
3.37,78; Великобритания (К.Охуруо
гу, С.Скотт, В.Гриффитс, Д.Николь)
3.38,96; Германия 3.40,48; Швеция
3.41,05; Белоруссия 3.42,14; Тур
ция 3.43,91; Чехия 3.44,55.
Ходьба 10 000 м (24): И.ПЕТРОВА
47.12,77; А.БРАГИНА 47.17,56; А.Кабесина (Порт) 47.36,15; Б.Вирбалите (Литв) 48.00,26; С.Юрченко (Блр)
48.07,73;
Т.Метлевская
(Блр)
48.09,80; С.ВАСИЛЬЕВА 48.11,83;
У.Сишка (Герм) 49.11,63.
Высота (27): А.Фридрих (Герм)
1,88; А.Херрманн (Герм) 1,86;
Э.Грин (Шв) 1,86; А.Шерер (Герм)
1,83; А.Ацкона (Исп) 1,70; Е.Денкова
(Болг) 1,70; Й.Аниас (Финл) 1,70.
Шест (26): З.Шпигельбург (Герм)
4,15; Ф.Кюнерт (Герм) 4,15; А.КИРЯШОВА 4,15; Д.Эммануиль (Гр) 4,10;
А.Хуцулак (Пол) 4,00; И.Птачникова
(Чех) 3,90; С.Лангхирт (Герм) 3,90;
М.Никканен (Финл) 3,90.
Длина (27): С.Крауль (Герм) 6,47
(1.8); А.Антон (Рум) 6,46 (1.2);
Д.Линкольн-Саавед (Шв) 6,35 (-1.1);
Д.Шербова (Чех) 6,28 (1.0); А.Диес
(Герм) 6,20 (1.0); И.Николаева (Укр)
6,20 (0.6); Э.Весан (Фр) 6,04w (2.1);
Е.Ангелеску (Рум) 5,87 (1.0).
Тройной (26): А.ТАРАНОВА 13,61
(0.3); К.Спатару (Рум) 13,54 (-0.5);
С.БОЛЬШАКОВА 13,37 (-1.4); С.Фабрис (Ит) 13,29 (0.7); А.Попеску (Рум)
13,13 (-0.3); Н.Томашевская (Укр)
13,10 (-0.6); М.Маньярини (Ит) 13,09
(-0.5); М.Этим(Шв) 12,98 (-0.2).
Ядро (26): А.АВДЕЕВА 16,71; Ю.Леонтюк(Блр) 16,29; П.Ламмерт(Герм)
16,16; Д.Вихманн (Герм) 16,00; Х.Кодериш (Герм) 15,68; М.Кевхишвили
(Груз) 14,81; Х.Мойсиду (Гр) 14,64;
Д.Кемкерс (Нид) 14,43.
Диск (25): У.Гиза (Герм) 53,75 (в кв.
54,20); Н.Мюллер (Герм) 53,44; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 52,39; А.Ярмужек
(Пол) 51,71 ; И.Шнайдер (Герм) 49,83;
К.Мате (Венг) 49,13; З.Сендриюте
(Литв) 47,12; С.Мишель (Фр) 46,88.
Молот (26): К.Кита (Пол) 66,08;
М.Смолячкова (Блр) 65,89; Б.Кас
телло (Исп) 65,64; В.Срса (Хорв)
63,19; Н.Золотухина (Укр) 63,14;
Э.Орбан (Венг) 62,33; А.Кери (Венг)
60,39 (в кв. 61,31); К.Клаас (Герм)
58,94 (в кв. 60,53). Ю.РОЗЕНФЕЛЬД
57,15 (в квал. 57,82).
Копье (27): Д.Зандт (Герм) 56,96;
М.Риттвег (Герм) 54,74; И.Грибуле
(Латв) 52,76 (в кв. 56,38); А.Суте
(Герм) 52,73 (в кв. 55,19); Е.КОЖЕНКОВА 50,74;
П.Лааманен
(Финл)
50,58;
С.Шонмейкерс
(Белг) 50,24; Д.Жилибер (Фр) 48,87
(в кв. 51,34).
Семиборье (27): О.ЛЕВЕНКОВА
5748
(14,04-1,74-12,18-25,586,12-37,81-2.17,83); К.Гайсслер
(Герм) 5631 (14,12-1,71-10,3724,46-6,18-32,78-2.16,05); А.КРЯЖЕВА 5605 (14,31-1,68-13,7925,58-5,80-32,87-2.14,07); П.Бернер (Герм) 5575 (14,14-1,68-10,8125,05-5,67-40,90-2.15,45); В.Же
майтите (Литв) 5539 (14,59-1,8012,09-25,63-5,83-38,13-2.26,45);
К.Шульц (Герм) 5428 (14,48-1,7112,27-26,00-5,65-35,74-2.18,54);
А.Константин (Фр) 5323 (13,821,74-10,84-25,69-5,52-38,352.32,21); Д.Барра (Фр) 5190
(14,24-1,77-10,11-26,43-5,9230,42-2.29,67).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/2003
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Тульский вызов
В нынешнем сезоне чем
пионат России, который
как обычно выполнял еще
и функцию отбора на чем
пионат мира в Париже,
закончился всего за 12
дней до его открытия —
так поздно отбор у нас не
проводили никогда. Пра
вильность такого реше
ния покажут итоги чем
пионата мира.
По своему уровню чем
пионат, который в пятый
раз проходил в Туле, пре
взошел все предыдущие.
Ни на одном национальном
чемпионате в мире в этом
году не было установлено
мировых рекордов, а у нас
«целых» два. Если дистан
цию 3000 м с/п у женщин
можно назвать новой
(Гульнара
Самитова,
9-08,33 — на 8 секунд луч
ше прежнего), то бег на
400 м с/б уже давно явля
ется классикой и Юлия Печенкина вычеркнула из
списка мировых рекордов
результат 8-летней дав
ности американки Ким
Баттен (52,61), показав
52,34. Кроме того, уста
новлено 7 рекордов чемпи
онатов России.
По сравнению с про
шлым годом у мужчин ре
зультаты победителей
стали лучше в 12 видах из
19 (не считая эстафет), а
у женщин в 17 из 19, при
чем только в одном виде
(тройном прыжке) в Че
боксарах-2002 был резуль
тат выше: 14,59 против
14,35- А в беге на 100 м вре
мя победительницы точ
но такое же — 11,23-

Спринт
В этом году спринтерам
серьезно не повезло с ветром.
Все забеги и финалы прохо
дили
против
сильного
встречного ветра, доходивше
го порой до 4,5 м/с. Особенно
обидно за мужчин, у которых
и так-то результаты не очень
хорошие, а против такого вет
ра тем более. Естественно, вы
полнить нормативы для чем
пионата мира даже категории
«В» (10,28 и 20,75) никому не
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удалось. У победителей (кста
ти, впервые поднявшихся на
высшую ступень пьедестала
почета) — Александра Смир
нова на 100 м — 10,55 и Евге
ния Воробьева на 200 м —
21,18 результаты значительно
хуже.
В длином спринте на дис
танции 400 м впервые на чем
пионатах России одержал по
беду Антон Галкин из СанктПетербурга. Он выполнил в
полуфинале (45,54) норматив
«В» — 45,74. В финале победу
принесли более скромный ре
зультат 45,90. Призеры полно
стью сменились, и трое впер
вые попали в эстафетную ко
манду.
Также новый чемпион в бе
ге на 110 м с/б. В отсутствие Ев
гения Печенкина, ждущего
марта 2004 года, когда закон
чится срок его дисквалифика
ции и сбавившего в результа
тах Андрея Кислых, вырвался
вперед Сергей Чепига — он по
казал неплохой результат
(с учетом встречного ветра
-3,1) — 13,72, но, увы, на чемпи
онат мира даже он не поедет.
На чемпионате Европы среди
молодежи он установил лич
ный рекорд 13,63, но норматив
«В» на 0,01 с лучше — 13,62. Од
нако надо отметить этого мо
лодого спортсмена, которому
только 21 год — в этом сезоне
он выиграл мемориал братьев
Знаменских, молодежный и
основной чемпионаты России.
Два года назад он проявил себя
победой на российском юни
орском первенстве.
В беге на 400 м с/б Борис
Горбань одержал красивую
победу со своим лучшим ре
зультатом сезона — 49,30. Ре
кордсмена России Руслана
Мащенко снова, в какой уже
раз, в Туле подвел последний
барьер, который он сбил, в ре
зультате чего потерял ритм и
естественно, драгоценные до
ли секунды — 50,07 и третье
место. «Серебро» у Владислава
Ширяева — 49,80. В полуфи
нале он бежал еще лучше —
49,60, но чтобы попасть в Па
риж нужно было показать
49,50. Необходимо отметить,
что впервые на чемпионате
России 7 бегунов выбежали из

51 секунды. Появление моло
дых Александра Деревягина
(50,17), Михаила Липского
(50,47),
Кирилла
Седых
(50,51) и Романа Матвеева
(50,62) — многообещающе.
У женщин все обстоит го
раздо лучше. Особенно в
длинном спринте, где Юлия
Печенкина в беге на 400 м с/б
установила мировой рекорд, а
на дистанции гладкого бега
Наталья Назарова пробежала
из 50 секунд.

Сергей Тихонов,
Тула—Москва

Финал бега на 400 м с/б
среди женщин венчал второй
день чемпионата России и
принес выдающийся резуль
тат — 52,34— новый мировой
рекорд!
Юлия Печенкина, бежав
шая по четвертой дорожке,
так мощно начала бег, что уже
к половине дистанции доста
ла бегуний, бежавших по даль
ним дорожкам. Мощно прой
дя вираж, она выбежала на фи
нишную прямую с огромным

преимуществом и продолжа
ла бег словно на одном дыха
нии. Стадион буквально оне
мел от этого бега-полета. Ни
кто еще не понимал, как быст
ро бежит Юлия.
На мировой рекорд с 1995
года, когда он был установлен
американкой Ким Баттен —
52,61, фактически за эти годы
никто не покушался, и его как
будто оставили в покое. Толь
ко Деон Хеммингс на Олим
пиаде в Атланте в 1996 году
ближе всех приблизилась к
нему — 52,82. А в новом веке
никто не выходил из 53 се
кунд. На Олимпиаде в Сиднее
победный результат Привало
вой равнялся 53,02.
Так что когда бегущая
строка остановилась на 52,37,
и диктор на стадионе вскри
чал: «Мировой рекорд!», раз
дался взрыв оваций. Журнали
сты, телевизионщики броси
лись к новой рекордсменке и
долго ее не отпускали даже за
мяться, и вряд ли она слышала,
как по стадиону объявили
уточненное время — 52,34(!).
Прежний мировой рекорд
улучшен на 0,27, рекорд Евро
пы Салли Ганнелл на 0,4 с, ре
корд России Марины Степа
новой от 1986 года на 0,6.
Еще в полуфинале бега на
400 м Наталья Назарова пока

зала мощное начало и сброси
ла скорость на финише, пока
зав 50,74. В финале она вновь
помчалась вперед, к половине
дистанции намного опережая
остальных. Только чемпионка
Европы Олеся Зыкина еще
как-то пыталась не отпускать
слишком далеко зимнюю чем
пионку мира, которая не сбав
ляла ход и впервые разменяла
50 секунд — 49,78! Наталья
улучшила свой личный ре
корд трехлетней давности
50,10 и установила рекорд
чемпионатов России. Это тре
тий результат сезона в мире
после мексиканки Аны Гевары
(49,34) и Лоррейн Фентон из
Ямайки (49,71), и он обозна
чил намерения Назаровой на
медаль.
В беге на 100 м прошло
годние призеры Марина
Кислова и Юлия Табакова
поменялись местами на пье
дестале почета. Табакова
впервые стала чемпионкой
с неплохим временем, учи
тывая
встречный
ветер
(-0,8) — 11,23. Впервые на
пьедестал почета поднялась
прошлогодняя чемпионка
России среди юниоров Оль
га Федорова (11,38) и полу
чила право бежать в эста
фетной команде на чемпио
нате мира.
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Тройка призеров в беге на 1500 м: Татьяна Томашова
(№ 697) — первая, Елена Задорожная (№ 94) —
вторая, Екатерина Розенберг (№ 394) — третья

Выносливость
В беге на 800 м в отсутст
вие Юрия Борзаковского, ко
торый, кстати, на своей ко
ронной дистанции ни разу не
участвовал в летнем чемпио
нате России, в третий раз чем
пионом России стал Дмитрий
Богданов. Петербуржец в так
тической борьбе в который
раз обыграл Рамиля Ариткулова (1.46,76), но так как он
еще в начале сезона показал
1.45,28, что выше норматива
«А», то вместе с Борзаковским
побежит в Париже.
В беге на 1500 м домини
ровал рекордсмен России Вя
чеслав Шабунин.
Еще в забеге он четко кон
тролировал бег, особенно на
последней прямой, добавляя в
скорости именно столько,
сколько было необходимо для
удержания лидерства (3.48,11).
Его главный соперник Андрей
Задорожный также без про
блем выиграл свой забег —
3.46,30. Приятное впечатление
оставил рекордсмен страны в
беге на 3000 м с/п Павел Потапович — примерно за 120 м
своими широкими шагами он
начал ускорение и одержал
победу с личным рекордом
345,74. Он показал свою го
товность, и как победитель
Кубка Европы был включен в
сборную команду, так что на
своей дистанции 3000 м с/п в
Туле не участвовал.
В финале Шабунин пока
зал настоящее шоу. Задорож
ный сделал попытку показать
высокий результат и побежал

за пейсмейкером, чтобы вы
полнить хотя бы норматив «В»
(3-37,10), имея в этом году
3.38,81.
Шабунин даже на чемпио
нате России не спешил, спо
койно устроившись послед
ним, но на этот раз это было
правильно, так как темп бега
был очень быстрым: 400 — 54 с.
За 2 круга до финиша разрыв
между Шабуниным и лидером
достиг максимальной величи
ны — более 5 секунд и могло
показаться, что он не сможет
уже догнать. Но как быстро
все изменилось. Уже через
круг разрыв сократился до
2 секунд, а через 100 м Вяче
слав догнал лидеров и вскоре
их обошел (1200 м — 2.57,3,
его первый круг — 58,6, вто
рой — 59,8, третий — 58,9). За
дорожный не выдержал тако
го быстрого начала и отстал,
молодые бегуны еще немного
попытались потянуться за ре
кордсменом страны, но на по
следнем вираже он начал неу
клонно уходить вперед и вы
играл еще почти 2 секунды —
3.38,66. Следующие три бегуна
установили личные рекорды.
Роман Тарасов приблизился к
границе 3 40 — 3 40,66, сбро
сив почти 4 секунды с преж
него своего достижения, Дми
трий Онуфриенко — более 2
секунд — 3.41,47.
Результаты на стайерских
дистанциях в очередной раз
разочаровали. Михаил Егинов, повторил свой успех
2001 года, но показал при
этом результат на 20 секунд
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Путь к рекорду
Рассказывает
Валентин Михайлович
Маслаков
Как-то так повелось, что зимой
Юлия Печенкина всегда участвует в
гладком беге на 200 и 400 м. Чемпи
онаты в помещении интересует нас
с разных позиций. Во-первых, это
финансовая сторона, а во-вторых,
Юля вообще прирожденный сприн
тер и заниматься тем, чем занима
ются обычно зимой барьеристы, ей
как-то не присуще.
В прошлом году Юля пропустила
чемпионат Европы из-за болезни.
Поэтому мы решили определиться на
сезон 2003 года по ходу осенней под
готовки: если позволит здоровье и развитие подготовленности - пойдем по заплани
рованному сценарию и будем принимать участие в зимних стартах и отбираться на
чемпионат мира.
Была поставлена задача - выбежать зимой в беге на 400 м из 51 секунды. На
чемпионате России гак и получилось - 51 секунда ровно. Решили выступать в лич
ном виде на чемпионате мира, но за неделю до старта у Юли снова возникли пробле
мы со здоровьем. Естественно, восстановиться после этого она не успела и поэтому
выступила не очень хорошо.
Весенняя подготовка шла вроде бы нормально, и вдруг в Адлере ее
самочувствие ухудшилось. Обычно все начинается с сильной головной боли и тошно
ты. В этот период она вообще ничего не может делать, не говоря уже о том, чтобы
выйти на тренировку. Такое состояние длится четыре-пять дней.
Пришлось ее в срочном порядке увозить домой в Красноярск. Там провели пол
ное медицинское обследование и в конце концов обнаружили, что у нее проблемы с
кровью, и как следствие плохая проводимость по сосудам. С чем это связано, мне так
и не смогли объяснить.
Примерно месяц она восстанавливалась, а потом начала тренироваться под
строгим наблюдением врача, который постоянно присутствовал на тренировках и
полностью контролировал весь процесс. Вот так медленно, постепенно Юлю приве
ли в нормальное состояние.
Вполне возможно, что организм таким образом реагирует на нагрузку, требуя от
дыха, хотя у нас все идет планово, спонтанности никакой не бывает. Выигрывает она
от этого или проигрывает - не знаю. Порой мы думаем, что проигрывает, а потом
вдруг получается мировой рекорд.
То, что Юля находится в хорошей форме, мы почувствовали, когда приехали на
сбор в Тулу. Примерно недели 2-3 она находилась под строгим врачебным контро
лем - после каждого отрезка, после каждой тренировки. В середине июля мы сдела
ли первый старт и стало ясно, что у нее огромный потенциал.
Почему мы в этот раз готовились не в Подольске, как обычно, а именно в Туле?
Потому что здесь более или менее стандартный стадион, а для бега с барьерами это
очень важно. Мы работали над ритмом 15 шагов первые 7 барьеров, а потом переход
на 16-17 шагов. В забеге же на чемпионате России она подобрала немного ногу и у
нее 8-й барьер получился в 17 шагов. В итоге 53,50 - очень хороший результат. По
том мы вечером посидели, подумали и решили не создавать себе неудобств на 8-м
барьере (ведь при 16-шажном ритме на сходе с виража попадала неудобная нога) и
попробовать ритм 15 шагов первые 7 барьеров и 17 - все остальные. В финале она
так и сделала. По времени 5 барьеров она пробежала примерно за 22,50, а 8 барье
ров - за 41,30.
Впрочем, соревновательное время на барьерах еще далеко до тренировочного.
На тренировке она бежит гораздо быстрее - 5 барьеров за 22,1. Так что запас есть.
Конечно, мировой рекорд - это стресс и очень сильный. Но на следующий день
после установления рекорда Юля как обычно вышла на тренировку. Она ведь такой
человек, что не считает, что уже все сделано. С такими данными, как у нее, с таким
потенциалом она вполне может бежать 400 м с/б из 52 секунд. Над некоторыми мо
ментами надо еще поработать. Но, как говорится, она барьеристка от бога. Смело
могу заявить об этом. У нее прекрасный спринт, она прекрасно чувствует барьеры.
Я уверен, что если она сейчас выйдет на старт, то пробежит 200 м из 23 секунд,
а 400 м - из 50. Юля относится к разряду неординарных людей. Вот такие как раз и
делают рекорды.
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хуже — 13.57,90. До нормати
ва «В» (13.25) — далеко, как до
звезд. В беге на 10 000 м, а эта
дистанция была проведена
неделей раньше, наших бегу
нов опередил украинец Евге
ний Божко — 28.44,99. Чемпи
онское звание досталось на
шему рекордсмену Дмитрию
Максимову — 28.54,75. И хотя
у него есть норматив для Па
рижа (28.06,00), его форма по
сле травмы в начале года ос
тавляет желать лучшего, и по
этому на этих дистанциях
россиян на чемпионате мира
не будет.
Полностью сменился пье
дестал почета в беге на 800 м у
женщин. Чемпионка прошло
го года Ольга Распопова фи
нишировала 7-й, Светлана
Черкасова — 5-й, а третий
призер Лариса Чжао — 4-й. А
вот Наталья Хрущелева, фак
тически только второй год вы
ступающая на 800-метровой
дистанции, с четвертого места
поднялась сразу на первое. И
это справедливо — ведь ее вре
мя — 1.58,07 всего на 0,02 с ху
же ее победного времени на
мемориале братьев Знамен
ских и лучшего в России ре
зультата этого сезона. Победу
ей принес быстрый финиш.
На последней прямой она су
мела опередить бегунью из
Санкт-Петербурга Наталью
Евдокимову,
воспитанницу

Виктора Ивановича Морозова.
Уже в забеге Наталья показала
хорошую
готовность
—
2.00,36
(личный
рекорд).
В финале она вела всю дистан
цию в быстром темпе (400 м —
58,98) и сумела удержать вто
рое место с еще одним лич
ным рекордом 1.58,75. Она
впервые завоевала место в ко
манде на чемпионат мира, как
и Светлана Клюка из Хабаров
ска, занявшая третье место —
1.59,02.
В беге на 1500 м в который
раз победительницами стано
вятся бегуньи, считающиеся
специалистками
длинных
дистанций. По крайней мере,
два года назад Татьяна Томашова и Елена Задорожная вы
ступали на чемпионате мира
на дистанции 5000 м. Но в Ту
ле Томашова одержала третью
победу подряд на чемпионате
России на дистанции 1500 м.
Может быть, «полуторка» и яв
ляется ее главной дистанци
ей? Ведь в Париже она побе
жит именно ее. Показанному
результату — 4.01,19, а это
личный рекорд, Татьяна обя
зана Елене Задорожной, кото
рая значительно прибавила
на последнем круге и также
показала отличное время —
4.01,45. Но ей на чемпионате
мира планируют дистанцию
5000 м. А на 1500 м должны
выступить Екатерина Розен

берг (личный рекорд —
4.01,76) и Наталья Горелова.
Вообще результаты на «по
луторке» очень высоки. Быст
рее на чемпионатах России
бежала лишь Светлана Мастеркова в 1996 году, а резуль
татов призеров из 4,02 у нас
не было никогда.
Поскольку дистанции 3000 м
с/п в программе чемпионата
мира еще нет, то рекордсменка
России Гульнара Самитова ре
шила на российском первен
стве попробовать дистанцию
5000 м, причем сделала это
впервые. И ее дебют оказался
более чем удачным. Первое ме
сто и отличное время —
15.04,58, которое выше норма
тива «А». Но через два дня она
вышла и на свою основную
дистанцию и установила но
вый мировой рекорд 9.08,33,
на 8 секунд, улучшив достиже

ние Олеси Туровой (9.16,51).
Ей помогли на первом киломе
тре, но начали слишком быст
ро (на 2.54), затем Гульнара бе
жала уже в одиночку, несколь
ко сбавив на втором километ
ре (2000 м —5.58) и прибавив
на последнем.
Отличное время и у чем
пионки Европы среди моло
дежи Любови Ивановой из
Санкт-Петербурга — 9.24,78
— новый рекорд Европы сре
ди молодежи.
Блестяще провела забег на
10 000 м Галина Богомолова
из Уфы, установившая новый
рекорд России — 30.46,48. На
последнем километре она су
мела убежать от соперниц и
финишировала в гордом оди
ночестве.
Прежнее достижение про
стояло без малого 17 лет и
принадлежало олимпийской

чемпионке Сеула-88 Ольге
Бондаренко — 30.57,21.
Выше рекорда пробежала
и Алла Жиляева — 30.57,14, с
личным рекордом на третьем
месте Лидия Григорьева —
30.57,83. Именно эти спорт
сменки убежали от остальных
и поедут в Париж.

Прыжки
В прыжке в высоту у муж
чин все решилось на высоте
2,28, которую сумел преодо
леть только чемпион Европы
Ярослав Рыбаков, второй раз
ставший чемпионом России и
с таким же результатом.
Олимпийский чемпион
Сергей Клюгин хотя и остался
за чертой призеров (после
Михаила Цветкова и Петра
Брайко), но показал свой луч
ший в этом году результат 2,25
и уступил Цветкову и Брайко
только по попыткам.
Шестовики ничем не пора
довали. Результат всех трех
призеров (5,60) не внушает оп
тимизма, но поскольку Вадим
Строгалев и Павел Герасимов
имели норматив «А» (5,70), то

они включены в состав коман
ды, хотя их уровень подготов
ленности вряд ли позволяет на
что-то рассчитывать. В про
шлом году появилась надежда
на Василия Горшкова, но в ны
нешнем он выступает значи
тельно хуже и с первого места
опустился на пятое.
В прыжке в длину развер
нулась редкая борьба. В пер
вой попытке Виталий Шкурлатов, прыгнув на 8,10, вышел
в лидеры. Трехкратный чем
пион страны Данил Буркеня
отставал на 8 сантиметров.
Ничего не изменилось до по
следних попыток. В пятой
Руслан Гатауллин вышел на
второе место — 8,09 и этим
подстегнул остальных. В по
следней попытке сначала Ан
дрей Брагин прыжком на 8,12
обошел Гатауллина, затем ос
тавшийся на четвертом месте
Буркеня прыгнул на 8,23, но
последний прыжок Шкурлатова в точности повторил
прыжок Буркени. Однако по
второму прыжку (8,10) он ста
новится чемпионом. Посколь
ку результаты превышают
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норматив «А» (8,20), Шкурлатов и Буркеня едут в Париж.
Хочется только пожелать, что
бы показанные в Туле резуль
таты не остались бы потом
лишь приятным воспомина
нием, как это часто бывало.
В тройном прыжке у муж
чин наконец мы увидели пры
жок за 17 метров. Виталий
Москаленко установил лич
ный рекорд — 17,17. Долгим
оказался его путь от второго
места на зимнем чемпионате
России в 1999 году с первым и
единственным в его карьере
прыжком на 17,00 к победе на
чемпионате страны и продви
жению в результате.
Несмотря на мучившую
его все лето травму пятки, су
мел совершить хороший пры
жок призер чемпионата мира2001 Игорь Спасовходский —
16,95 и второе место.
Острая конкуренция ожи
далась в прыжке в высоту у
женщин, но заболела Викто
рия Серегина; на 1,89 остано
вилась Светлана Лапина; не
смогла взять 1,95 Елена Елеси
на. Лучше всех прыгали Мари
на Купцова и Анна Чичерова —
все высоты, включая 1,95, они
брали с первой попытки. Куп
цова это сделала и на высоте

1,98, а вот Чичерова соверши
ла удачный прыжок со второй
попытки. Серебряный призер
чемпионата мира-97 Ольга
Калитурина сошла, но заняла
третье место с результатом
1,95 и попала в команду. И в
это время разразилась силь
нейшая гроза. Когда дождь на
чал стихать и прыгуньи были
еще в раздумье прыгать ли
дальше, гроза возобновилась с
новой силой, так что Купцова
и Чичерова, добыв место в ко
манде, вынуждены были отка
заться от дальнейших прыж
ков. Купцова в третий раз под
ряд выиграла звание чемпи
онки России.
В прыжке с шестом руко
водители Всероссийской фе
дерации столкнулись с труд
ной ситуацией, пообещав
включить в команду спортсме
нов, занявших первое-второе
место на Кубке Европы. Татья
на Полнова заняла там второе
место, не испытывая сильной
конкуренции. Но в течение се
зона Елена Исинбаева устано
вила мировой рекорд 4,82 и
стало ясно, что она и Светлана
Феофанова — сильнейшие на
данный момент в виде. По дру
гому же положению, чемпион
России (при выполнении нор

матива) должен быть включен
в команду. Поэтому после дол
гих разбирательств приняли
решение стартовать на чемпи
онате России всем без исклю
чения. Но поскольку его сроки
несколько раз передвигали, то
Феофанова и Исинбаева ока
зались в сложной ситуации,
поскольку еще год назад под
писались на выступление в со
ревнованиях Гран-при в Сток
гольме и Лондоне. Там они
еще раз доказали, что являют
ся сильнейшими в мире, но
поскольку добирались из Лон
дона в Тулу целый день, то
приехали конечно совершен
но измотанные. Особенно это
сказалось на прыжках Исин
баевой — она призналась, что
не могла даже быстро разбе
жаться.
Зато для Елены Беляковой
это был шанс попасть на чем
пионат мира. Она не выступа
ла в последних зарубежных
стартах, готовясь к чемпиона
ту России, и сумела показать
себя наилучшим образом, про
ведя, может быть, лучшее свое
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выступление и одержав отлич
ную победу с личным рекор
дом 4,60. Причем все высоты в
тот вечер она брала только с
первой попытки. Это четвер
тый титул чемпионки России
Елены Беляковой.
Феофанова взяла 4,60 со
второй попытки и два раза бы
ла близка к преодолению 4,70,
но было видно, что это ее не
сильно расстроило. Она не
очень огорчилась проигрышу
подруге по тренировочной
группе, так как опередила ре
кордсменку мира, которую в
последних стартах обыгрывать
ей не удавалось. Исинбаева и
Полнова поделили третье мес
то, но в команду включили ре
кордсменку мира, чемпионку
страны и Светлану Феофанову.
Как и Белякова, в четвер
тый раз чемпионкой страны
стала волгоградка Ольга Руб
лева в прыжке в длину
(1995,1996,1998), правда, пре
дыдущие победы были до
прихода в сектор Татьяны Ко
товой, которая на этот раз бы
ла второй (6,78). Рублева по

казала свой лучший в этом го
ду результат — 6,89В тройном прыжке Анна
Пятых — победительница
Кубка Европы была уже в ко
манде, как и чемпионка мира2001 Татьяна Лебедева. Поэто
му в Туле отбирали двух
спортсменок Ими с результа
тами 14,35 и 14,25 стали На
дежда Баженова и Елена Олей
никова.

Метания
Во всех восьми видах ме
таний чемпионами стали ли
деры, которые на протяжении
многих лет являются сильней
шими в стране. Наименьшее
количество побед у Ильи Ко
новалова — 4, а наибольшее у
Ольги Кузенковой — 11.
Павел Чумаченко в шес
той раз поднялся на высшую
ступень пьедестала почета и
показал высокий результат в
толкании ядра — 20,51, луч
ший за последние 10 лет на
чемпионатах России. Отлич
ная серия — все четыре удач
ные попытки за 20 м — 20,51,
20,24, 20,16 и 20,16.
Осталось только повто
рить эти результаты на чемпи
онате мира — так, как у него
получилось зимой 2002 года,
когда Павел завоевал «бронзу»
на чемпионате Европы в по
мещении.
Наш лучший метатель дис
ка Дмитрий Шевченко уже во
второй попытке вышел в ли
деры — 61,20, затем в пятой
упрочил лидерство — 63,40, а
в последней показал, что попрежнему находится в отлич
ной форме — 65,16. В этом се
зоне во всех своих стартах он
преодолевает рубеж 64 мет
ров. Дмитрий в шестой раз
выиграл чемпионское звание
(1992, 1993 и 1999—2001).
Больше никому рубеж 60 м не
покорился.
Бронзовый призер чемпи
оната мира-2001 Илья Коно
валов вновь набрал неплохую
форму и в четвертый раз вы
играл звание чемпиона Рос
сии с лучшим результатом ны
нешнего сезона — 82,28. По
беду ему принес бы и любой
другой его бросок: 81,19,
81,33, 81,07 и, естественно,
82,28. Только в последней по
пытке 80-метровую черту пе
релетел молот Алексея Загорного — 80,13. Этот результат
(также лучший в сезоне) поз
волил ему вместе с Коновало
вым участвовать в чемпионате
мира.
Рекордсмен России в ме

тании копья Сергей Макаров в
первой попытке обозначил
лидерство — 78,41, а вот у его
главного соперника Алексан
дра Иванова неудача. Во вто
рой попытке Сергей показал
свою мощь — 85,46, Алек
сандр также метнул за 80 м —
82,17. Эти результаты оста
лись лучшими и соответст
венно распределились и мес
та. Макаров в пятый раз стал
чемпионом России. После ре
зультатов Макарова и Иванова
идет сильный спад— 76,97,
73,78 и 72,24. Только шесть ко
пьеметателей, как, впрочем, и
дискоболов, выполнили нор
му мастера спорта.
Светлана Кривелева в этом
году в восьмой раз выиграла
летний чемпионат России в
толкании ядра. До чемпиона
та России она выступила
только 2 раза — на мемориале
братьев Знаменских была
второй за Коржаненко и вто
рой на Кубке Европы.
В первой попытке Светла
на толкнула на 19,32, а ее глав
ная соперница Ирина Коржа
ненко на 18,64. Затем Ирина
толкнула на 19,90, тогда как
Кривелева снова в тот же рай
он — 19,33. В третьей попытке
Светлана все же сумела приба
вить — 19,92, но у Коржаненко
получился отличный бросок
на 20,17. Нередко в прошлом у
Кривелевой в подобных ситу
ациях опускались руки, но не в

этот раз. В четвертой попытке
ее мощное усилие было возна
граждено отличным результа
том — 20,77.
В метании диска у женщин
преимущество Натальи Садо
вой было очевидным. Во всех
ее бросках диск приземлялся
за 60-метровой отметкой, тог
да как лучшая из соперниц
Ольга Чернявская останови
лась на 57,59. Лучший бросок
у Садовой — 63,58, но вряд ли
он вселяет оптимизм перед
чемпионатом мира.
Ольга Кузенкова в первой
же попытке метнула молот на
74,15, не только фактически
выиграв соревнования, но и
показав, что находится в пре
красной форме. В третьей по
пытке она прибавила и уста
новила новый рекорд чемпи
онатов — 74,98. Хороша была
и пятая попытка — 74,57. Оль
га установила еще один ре
корд — она в 11-й раз — с 1992
по 2003 год — выиграла зва
ние чемпионки России (лишь
однажды, в 1996 году, заняла
второе место, уступив Алле
Давыдовой).
Второе место с высоким
результатом, превышающим
молодежный рекорд России
— 69,59 м, заняла Елена Коневцева (Таурьянина).
Преимущество
рекорд
сменки России в метании ко
пья Татьяны Шиколенко было
неоспоримым. Ее победа ста

ла очевидной уже после пер
вого броска на 62,79, но она
хотела большего и в пятой по
пытке достигла цели — 66,00
и это лучший результат сезона
в мире. Есть с чем собираться
на чемпионат мира. Это шес
тая победа Татьяны.
Валерия Забрускова, мет
нувшая в этом году на 64,49 и
выполнившая тем самым нор
матив «А», заняла второе место
с неплохим результатом 61,94
и также включена в команду.

Многоборья
В семиборье, в отсутствие
чемпионки мира Елены Про
хоровой, Наталья Рощупкина,
вернувшаяся после травмы и
впервые ставшая чемпионкой
страны, и Елена Чернявская
набрали более 6100 очков —
6170 и 6137 — и выполнили
необходимый норматив для
попадания на чемпионат ми
ра. Но этот уровень еще недо
статочно высок даже для по
падания в первую восьмерку.
А вот у мужчин (кроме не
участвовавших Льва Лободина
и Александра Погорелова) ни
кто не сумел выполнить нор
матив «А» — 8090 очков. Впро
чем, на чемпионатах страны
еще ни разу победитель не на
бирал более 8000 очков.
Чемпионом стал Сергей
Никитин — 7916 очков, повто
ривший свой успех 1999 года.
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ПИСЬМО ПО ПОВОДУ
Уважаемая редакция! Если найдете возможным опубликуйте, пожалуйста, в журнале заметку любителя лег
кой атлетики. Может быть, к голосу одиночки прислушаются спортивные организаторы легкоатлетических
соревнований и примут меры к исправлению недостатков, о которых будет сказано ниже.
Вячеслав Шемельков, Москва

Стадион и театр — как две стороны одной медали
В начале хочу задать читателям журнала «Легкая атлетика» один вопрос на «засып
ку»: чем сегодня отличается легкоатлетический стадион от театра? Кто не знает, под
сказываю. Во-первых, стадион и театр значительно различаются между собой количе
ством посадочных мест. Во-вторых, в театре вход платный и за большие деньги, а на
стадион вход свободный и бесплатный. В-третьих, из театра выходишь с положитель
ными эмоциями и не жалеешь о купленных билетах, а со стадиона выходишь злой и
недовольный. Я это испытал недавно на себе во время отборочных соревнований лег
коатлетов в рамках чемпионата России. Задолго до его начала у меня было чемодан
ное настроение на поездку в Тулу, где я мечтал отдохнуть и зарядиться положительны
ми эмоциями на стадионе «Арсенал». Особенно хотелось посмотреть на прыжки высот
ников и шестовиков перед их поездкой на чемпионат мира во Францию. 7 августа я
приехал в Тулу и успел попасть на квалификационные прыжки в высоту среди мужчин.
Перед началом и после окончания прыжков я мог только знать, что в квалификацион
ном отборе высотников участвуют 23 спортсмена, а кто вышел в финал - осталось для
меня тайной за семью печатями.
Единственная информационная доска на стадионе, где вывешивали результаты
спортсменов, - не очень удобная форма информации для зрителей. Не дожидаясь за
втрашнего информационного голода, я быстренько собрался и вернулся в Москву. Все
настроение было испорчено прямым равнодушием и невниманием к любителям лег
кой атлетики со стороны организаторов проведения чемпионата России. Неужели на
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ши чиновники от легкой атлетики не знают, что многодневные легкоатлетические со
ревнования, турниры, чемпионаты России должны обязательно обеспечиваться в ин
тересах любителей легкой атлетики печатной информационной продукцией в виде ли
стовок, программок, как это делается в театре или на футбольном стадионе, с распи
санием на все дни соревнований, с фамилиями всех участников по каждому виду и с
указанием личного рекорда каждого участника соревнования. И чтобы вечно не созда
вать толкучку у места, где вывешиваются результаты спортсменов, можно отпечатать
несколько сотен стартовых протоколов с фамилиями спортсменов и с разграфленной
сеткой, где каждый любитель легкой атлетики может сам проставлять результаты
спортсменов на своем экземпляре.
И еще мне хочется обратить внимание на факт беспечности, которая не прино
сит пользы ни стадиону, ни любителям легкой атлетики. Я имею в виду бесплатный
вход на стадион. Такого быть не должно! Конечно, не надо брать пример с театров, но
минимальную, чисто символическую, плату за вход на стадион можно установить: для
взрослых десять рублей, школьникам один рубль, пенсионерам вход свободный. А
при входе на стадион можно будет предложить не как в театре, а совершенно бес
платно, программку, разграфленные бланки и расписание всем присутствующим на
стадионе.
После такого внимания отрицательные эмоции навсегда убегут из сердца люби
теля легкой атлетики.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (2-10.08)
Мужчины. 100 м (7) (-1.0):

А.Смирнов(Птрз, П) 10,55; А.Рябов (М-Тлт, П)
10,55; А.Епишин (М.о., ВС) 10,63 (в
п/ф 10,59); С.Бычков (Омск, П) 10,65
(в п/ф 10,63); Д.Васильев (Н-Н, П)
10.72 (в п/ф 10,63); А.Волков (Кр, П)
10.73 (в п/ф 10,72); К.Абрамов (М, П)
10,79 (в п/ф 10,72); В.Кирдяшев (Влг,
П) 10,81 (в п/ф 10,67).
200 м (9) (-1.4): Е.Воробьев (СПб,
КО) 21,18; В.Кирдяшев (Влг, П) 21,32;
Д.Васильев (Н-Н, П) 21,37; А.Гусаченко (Омск) 21,38; А.Бакшеев (M-Арх, П)
21,55 (в п/ф 21,50); Д.Фалев (Арх)
21,75 (в п/ф 21,73); Д.Тенц (Чркс, ВС)
21,77 (в заб. 21,71); С.Яркин (Кр)
21,88 (в п/ф 21,78).
400 м (9): А.Галкин (СПб, ВС) 45,90 (в
п/ф 45,54); А.Рудницкий (Тмн) 46,06
(в п/ф 45,76); Д.Форшев (Ект) 46,28 (в
п/ф 46,18); Е.Лебедев (Н-Н) 46,48 (в
п/ф 46,11); О.Мишуков (Н-Н, П) 46,56
(в п/ф 46,11); А.Усов (Ект, П) 46,63 (в
п/ф 46,45); И.Васильев (СПб, Д) 46,72
(в п/ф 46,34); С.Бабаев (М-Н-Н, П)
47,27 (в п/ф 46,47).
800 м (8): Д.Богданов (M-СПб, П)
1.46,76; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, МО)
1.46,83; А.Мастров (Кз, П) 1.47,89;
Э.Исаков (Ект, П) 1.48,12; Ю.Колдин
(М-Рз, ФСО) 1.48,29; М.Адамович (МКр, П) 1.48,95; С.Кожевников (М-Рз,
П) 1.49,21; А.Уразов (Н-Н, П) 1.51,85
(в заб. 1.49,55).
1500 м (10): В.Шабунин (М, П)
3.38,86; Р.Тарасов (М-Тгн, ВС) 3.40,66;
Д.Онуфриенко (Н-Н, П) 3.41,47;
А.Иванов (Уфа-Чл, Д) 3.41,54;
А.Скворцов (Чбк, ВС) 3.42,48; А.Задорожный (M-Ярс, П-ВС) 3.44,11; А.Кузнецов (Влг, П) 3.44,53; К.Семилетов
(Чл, ВС) 3.46,29 (в заб. 3.45,09).
5000 м (7): М.Егинов (М-Влгд, П)
13.57,90; С.Лукин (СПб, ВС) 13.58,56;
С.Иванов (M-Чбк, ВС) 13.59,29; Ю.А6рамов (М-Мк, М) 13.59,70; О.Марусин
(Уфа) 14.02,33; Э.Бордуков (М, ВС)
14.03,51; В.Кашаев (Уфа, ВС) 14.04,41;
А.Латышев (Прм, ВС) 14.05,04.
10 000 м (2): Д.Максимов (Кстр-Чрп)
28.54,75; С.Емельянов (M-Чбк, ВС)
28.57,81; А.Васильев (M-Чбк, П)
29.12,17; А.Латышев (Прм, ВС)
29.20,09; О.Марусин (Уфа) 29.20,68;
A. Палагушин (Курск, ВС) 29.26,77;
С.Давыдов (Чбк, Д) 29.34,27; А.Федоров (СПб, КО) 29.34,73.
11Ом с/б (8) (-3.1): С.Чепига (М-Влдк)
13,72; А.Кислых (Кмрв, П) 13,96 (в заб.
13,90); И.Перемота (Чл, МО) 13,97;
И.Лисогор (Орел) 14,38; Я.Петров
(Св.о.) 14,42 (в заб. 14,26); И.Нигматул
лин (Прм) 14,48 (в заб. 14,41); Р.Скулкин (М.о., ВС) 14,72 (в заб. 14,30).
400 м с/б (9): Б.Горбань (М, П) 49,30;
B. Ширяев (Чл) 49,80 (в заб. 49,60);
Р.Мащенко (Врж, Д) 50,07; А.Деревягин (Кмрв) 50,17; М.Липский (Ект)
50,47; К.Седых (СПб, ЮР) 50,51;
Р.Матвеев (М, П) 50,62; П.Никишов
(М.о.) 51,95 (взаб. 51,81).
3000 м с/п (10): Р.Усов (Чл-Курск)
8.33,08; А.Ольшанский (M-Влг, П)
8.35,26; А.Фарносов (М, ФСО)
8.41,03; Е.Горбачев (М-Рз, ФСО)
8.50,95; А.Бородин (Влг) 8.55,81;
А.Кожевников (Пнз, П) 8.59,33; В.Невьянцев (Св.о.) 8.59,52; А.Калмыков
(Пнз, ЮР) 9.06,61.
4x100 м (10): Краснодарский кр.
(А.Абрамкин, В.Базаров, С.Яркин,
А.Волков) 40,46; Свердловская о.
(Д.Камалов, С.Петкевич, В.Ерыкалов,
Я.Петров) 40,80; Пермская о. (Э.Ниг
матуллин, Д.Тарасюк, Д.Бусовиков,
И.Нигматуллин) 40,82; Вологодская о.

40,83; Кемеровская о. 40,84; Москва
40,92; Омская о. 40,97; Калининград
ская о. 41,20.
4x400 м (10): С.-Петербург-1 (И.Ва
сильев, А.Семенов, Е.Воробьев,
А.Галкин) 3.05,23; Москва (Д.Петров,
Р.Маренков, К.Седых, Р.Матвеев)
3.07,96; Нижегородская о. (С.Бабаев,
Е.Лебедев, А.Кононин, О.Мишуков)
3.08,36; Свердловская о. 3.08,46; Са
марская о. 3.11,31; Пензенская о.
3.11,32; Хабаровский кр. 3.11,62;
Тамбоскаяо. 3.12,43.
Высота (9): Я.Рыбаков (M-Ярс, ПВС) 2,28; М.Цветков (Рз, П) 2,25;
П.Брайко (СПб, Д) 2,25; С.Клюгин (М,
П) 2,25; П.Фоменко (Брн, ВС) 2,20;
А.Крысин (Чл, П) 2,20; А.Дмитрик
(СПб) 2,20; А.Терешин (Ивн, Б) 2,15.
Шест (9): В.Строгалев (М, ФСО) 5,60;
И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,60; П.Гера
симов (М, П) 5,60; Е.Михайличенко
(М-Кр, П+ВС) 5,50; В.Горшков (М, ВС)
5,40; Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,40;
С.Порохин (M-Ир, П) 5,30; Д.Захарчук (М) 5,10.
Длина (10): В.Шкурлатов (Влг-Уфа,
ВС) 8,23 (0.0); Д.Буркеня (М, П) 8,23
(0.4); А.Брагин (М-Срт, МО) 8,12 (0.6);
Р.Гатауллин (СПб, УОР) 8,09 (0.6);
Д.Митрофанов (M-Ивн, П) 7,93 (-1.1);
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,92 (-0.8); Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,54 (-0.1); Д.Савельев (М.о., П) 7,54 (-0.1).
Тройной (9): В.Москаленко (М, П)
17,17 (0.8); И.Спасовходский (М,
ФСО) 16,95 (-0.4); В.Гущинский (Крс,
ВС) 16,87; Е.Плотнир (М, ФСО) 16,72
(-0.5); Е.Иноземцев (Смр) 16,61 (0.9);
Д.Капустин (Кз, ВС) 16,48 (-0.7);
С.Лебедев (M-СПб, П) 16,44 (0.3);
А.Петренко (М-Клнг, МО) 16,38 (-0.4).
Ядро (7): П.Чумаченко (Ир, Д) 20,51 ;
П.Софьин (М, П) 19,32; Г.Панфилов
(Ир-У-У, ВС) 18,31 (в кв. 19,10);
И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,19; А.Савкин
(Кр) 19,14; Д.Горшков (М, П) 18,56;
О.Коротков (Влг, П) 18,28; Е.Козлов
(М,ФС0) 18,23.
Диск (9): Д.Шевченко (Кр, Д) 65,16;
A. Боричевский (СПб, ВС) 59,23;
B. Ивашкин (М-Ств, Д) 58,51; С.Ляхов
(М, П) 58,46; Ю.Сеськин (СПб-M, П)
57,98; Б.Пищальников (Р-Д-Мк)
57,02; А.Филиппов (М, ФСО) 54,35;
C. Алексеев (М-Ств) 53,64.
Молот (10): И.Коновалов (Курск, ВС)
82,28; А.Загорный (М, ФСО) 80,13;
С.Кирмасов (Мц, ВС) 79,17; В.Херсонцев (M-СПб, П) 78,69; Ю.Ворон
кин (Ств) 70,37; Д.Кулагин (М.о.)
68,86; А.Межевов (М.о., Д) 67,41;
И.Водолага (Бт, ВС) 67,17.
Копье (9): С.Макаров (М.о., Д) 85,46;
А.Иванов (СПб) 82,17; В.Чижов (Чбк,
ОНО) 76,97; Д.Давыдов (Ст.Оскол)
73,78; И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 72,24;
A. Барановский (Клнг, ОНО) 71,34;
B. Шкурлатов (M-Влг, П) 69,23; И.Ко
ротков (Н-Н, П) 68,69.
Десятиборье (3): С.Никитин (Кмрв,
ВС) 7916 (11,26-6,99-16,27-2,ОЗSI, 15-14,85-44,28-4,70-61,644.46,86); Н.Тищенко (М-Кр, П) 7880
(11,23-7,52-13,90-1,94-50,06-14,3442,29-4,70-52,54-4.27,62); Н.Аверьянов (Чл, ВС) 7853 (10,84-7,27-13,972,00-49,62-14,60-37,26-4,90-48,174.26,75); Д.Иванов (СПб, ЮР) 7655
(11,29-7,13-13,42-1,94-49,10-15,1541.17- 4,80-58,33-4.47,65); А.Харламов (Ств, П) 7445 (11,92-7,03-14,901.97- 51,83-15,76-39,88-4,70-57,384.32,88); А.Дроздов (Кр, П) 7394
(11,48-6,72-15,05-1,91-51,01-15,7344.18- 4,30-59,16-4.42,61); П.Моска
ленко (Чл) 7295 (11,35-6,86-12,941.97- 51,97-15,47-39,83-4,60-57,06-

4.48,91); М.Стреляев (Р-Д) 7210
(11,83-6,84-13,47-2,06-52,39-15,7840,37-4,40-51,45-4.34,55).

(7) (-0.8): Ю.Табакова (Тула-Клг) 11,23; М.Кислова (М-СПб,
Д) 11,32; О.Федорова (Св.о.) 11,38;
Л.Круглова (Мрм, П) 11,40; Е.Болсун
(Ир) 11,57; О.Халандырева (M-Тула, П)
11,57; И.Хабарова (Ект, Д) 11,62; Е.Кондратьева (Н-Н) 11,72 (в заб. 11,62).
200 м (9) (-1.8): Е.Болсун (Ир) 23,23;
О.Халандырева (M-Тула, П) 23,42;
Е.Кондратьева (Н-Н) 23,47 (в п/ф
23,46); И.Хабарова (Ект, Д) 23,47; Ю.Тимофеева (Срт, П) 23,66; М.Конойко
(Св.о.) 23,70; О.Кузекмаева (М) 23,96;
Т.Крохина (Врж) 24,29 (в п/ф 24,23).
400 м (9): Н.Назарова (М, П) 49,78;
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 50,39; С.Гонча
ренко (Ств, ВС) 50,93; Т.Левина (МОрел, П) 51,38; Т.Фирова (М.о.-Н-Н,
Д) 51,43; М.Лисниченко (М, ФСО)
51,55 (в п/ф 51,07); А.Ткач (М, ВС)
52,40 (в заб. 51,71).
800 м (8): Н.Хрущелева(Ект.Д) 1.58,07;
H. Евдокимова (СПб) 1.58,75; С.Клюка
(Хб, ВС) 1.59,02; Л.Чжао (Прм, Д)
I. 59,60; С.Черкасова (М-Хб, П) 2.00,41 ;
ТЕгорова (Ул, П) 2.00,52; О.Распопова
(Нс-М.о., П) 2.00,75 (в заб. 2.00,37);
И.Вашенцева (М, ФСО) 2.00,82.
1500 м (10): Т.Томашова (Прм, П)
4.01,19; Е.Задорожная (Ир, ВС)
4.01,45; Е.Розенберг (M-Орел, П)
4.01,76; Н.Горелова (М, П) 4.03,99;
О.Егорова (M-Чбк, П) 4.04,56; О.Комягина (СПб, ВС) 4.04,77; С.Черкасо
ва (М-Хб, П) 4.05,55; Ю.Косенкова
(M-Омск, П) 4.06,95.
5000 м (7): Г.Самитова (Втк, П)
15.04,58; Т.Хмелева (Чбк, ВС)
15.15,40; А.Самохвалова (Уфа, ВС)
15.15,75; Е.Жилкина (Нврж, П)
15.15,83; О.Белякова (М) 15.25,38;
Е.Бурыкина (Влдв, П) 15.34,52; Р.Рахимкулова (Уфа, Д) 15.46,50; Г.Егорова (Смр, П) 16.06,29.
10 000 м (3): Г.Богомолова (Блрц, ВС)
30.46,48; А.Жиляева (Курск, П)
30.57,14;
Л.Григорьева
(М-Чбк)
30.57,83; Л.Бикташева (М-К-У, ВС)
31.31,87; А.Самохвалова (Уфа, ВС)
31.43,51; Г.Александрова (М-Чбк, П)
32.28,23; О.Романова (Чбк, ВС)
32.28,91 ; А.Иванова(Чбк, ВС) 32.44,03.
100 м с/б (8) (-1.7): Н.Шеходанова
(Крс, П) 13,02; М.Коротеева (М.о.)
13,16; И.Шевченко (М.о.-Кр) 13,18;
Н.Кресова (СПб, П) 13,35 (в заб.
13,31); Ю.Романова (Врж) 13,55;
С.Симончик (СПб) 13,76; А.Евдокимова (Нс, Д) 13,85; Л.Сорохан (Врж,
Д) 13,96 (в заб. 13,94).
400 м с/б (8): Ю.Печенкина (М.о.)
52,34; О.Гулумян (М) 56,14; Е.Исакова
(СПб, П) 56,25; Е.Бахвалова (СПб,
ЮР) 56,56; О.Погорелова (Влг) 56,70;
И.Анашкина (Ир, П) 57,13 (в заб.
57,09); Е.Бикерт (Кчк) 58,05; М.Шиян
(Влдк, МО) 58,96 (в заб. 58,07).
3000 м с/п (10): Г.Самитова (Втк, П)
9.08,33; Л.Иванова(М-СПб, ВС) 9.24,78;
Е.Волкова (M-Курск, ВС) 9.32,31; Н.Черепанова (М.о.) 9.50,29; Т.Вилисова
(Ект) 10.10,29; Г.Егорова (Смр, П)
10.20,19; С.Сайфушева (Ир, ВС)
10.22,85; Е.Чеботарева (Р-Д) 10.26,76.
4x100 м (10): Свердловская о. (Е.Колесникова, М.Конойко, И.Хабарова,
О.Федорова) 44,31; Чувашская р.
(У.Васильева, О.Максимова, Н.Дашина, Г.Майорова) 46,07; Нижегородская
о. (М.Гришакова, О.Миронова, Е.Самко, Е. Кондратьева) 46,10; Новосибир
ская о. 46,10; Ульяновская о. 46,13; Ки
ровская о. 46,23; Пермская о. 46,65;
Саратовская о. 47,59.
Женщины. 100 м

(10): Москва (Ж.Кащеева,
И.Росихина, А.Ткач, О.Максимова)
3.33,78; Нижегородская о. (Ю.Сотникова, М.Дряхлова, М.Гришакова, Н.Семичева) 3.36,61; Свердловская о.
(О.Голендухина,
О.Красномовец,
О.Котлярова, Е.Бикерт) 3.36,72; С.-Петербург-1 3.38,06; Ульяновская о.
3.38,22; Ростовская о. 3.38,58; Воро
нежская о. 3.41,35; Челябинская о.
3.42,71.
Высота (10): М.Купцова (М, ФСО)
1,98; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,98;
О.Калитурина (М-Рз, ВС) 1,95; Е.Елесина (М.о., ВС) 1,92; Е.Александрова
(Омск, П) 1,92; Т.Григорьева (М, ФСО)
1,89; С.Лапина (Мхч-М.о.) 1,89;
Е.Слесаренко (Влг) 1,89.
Шест (10): Е.Белякова (М, П) 4,60;
С.Феофанова (М, П) 4,60; Т.Полнова
(Кр, П) 4,40; Е.Исинбаева (Влг, ВС)
4,40; Т.Полнова (Кр, П) 4,40; А.Ивано
ва (СПб, П) 4,30; Ю.Голубчикова (М,
П) 4,20; Н.Меньшенина (Чл, П) 4,10.
Длина (9): О.Рублева (Влг, ВС) 6,89
(1.3); Т.Котова (М-Брнл, П) 6,78 (0.3);
Т.Тер-Месробьян (СПб, Д) 6,74 (2.0);
Л.Галкина (Срт, П) 6,73 (1.0); И.Сима
гина (М-Рз, ФСО) 6,69 (-0.1); С.Зай
цева (М-СПб) 6,45 (0.6); И.Мельнико
ва (Кр, Д) 6,40 (-0.7); Т.Иванова (СПб,
Д) 6,21 (1.4) (в кв. 6,42).
Тройной (10): Н.Баженова (Влд, ВС)
14,35 (-0.4); Е.Олейникова (М, ФСО)
14,25 (-0.7); В.Гурова (Сочи) 14,12 (0.2) (в кв. 14,20); Е.Донькина (Смр,
ВС) 14,06 (0.3) (в кв. 14,17); О.Рогова
(Тмб, П) 14,04 (-0.3); Е.Иванова (СПб,
Д) 13,86 (0.2) (в кв. 14,04); И.Василь
ева (М, П) 13,83 (0.4); С.Семенова
(СПб, КО) 13,53 (-0.3).
Ядро (10): С.Кривелева (М.о., Д)
20,77; И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 20,17;
О.Рябинкина (Брн, Д) 19,07; И.Худорошкина (М.о., ВС) 18,58; А.Романова
(Брн, Д) 17,65; О.Чибисова (Р-Д, ВС)
17,07 (в кв. 17,28); О.Иванова (Тверь,
П) 16,78; А.Копанева (Р-Д, П) 16,26.
Диск (8): Н.Садова (Н-Н, П) 63,58;
О.Чернявская (Ств, ВС) 57,59; Н.Амплеева (М, П) 57,57; Л.Рублевская (Кр,
П) 56,50; Ю.Якушева (Ект) 49,47;
О.Ольшевская (M-Брн, Д) 49,31;
О.Мартьянова (Крв) 49,18; О.Есипчук
(Брн, Д) 47,05.
Молот (9): О.Кузенкова (Смл, ВС)
74,98; Е.Коневцова (М.о.) 69,59;
А.Давыдова (М, П) 67,02; Г.Ханафеева
(М-Чл) 65,92; Т.Лысенко (Р-Д) 62,33 (в
кв. 63,22); Е.Киселева (M-Влд, ФСО)
61,17; Е.Хороших (Шх) 59,97 (в кв.
60,03); Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 58,18 (в
кв. 58,31).
Копье (10): Т.Шиколенко (Гпн, П)
66,00; В.Забрускова (Р-Д, ВС) 61,94;
Т.Федотова (Чбк, ВС) 57,47; Е.Ивакина (Ств, ВС) 56,84 (в кв. 60,03);
М.Яковенко (Кр) 54,92 (в кв. 55,85);
Л.Чернова (Смр, ВС) 53,93; О.Ярыги
на (Ств, ВС) 53,83 (в кв. 55,67); Е.Макарова (М, П) 53,38.
Семиборье (3): Н.Рощупкина (Лпц,
Д) 6170 (14,38-1,79-14,68-24,535,88-44,89-2.11,96); Е.Чернявская
(Ст.Оскол) 6137 (13,80-1,79-13,1724,89-6,18-40,59-2.11,42); А.Ивлева
(Тм, П) 5966 (13,90-1,79-12,45-24,726,12-40,03-2.18,19); Ю.Игнаткина (НН) 5882 (14,35-1,76-11,18-24,906,55-36,49-2.14,55);
С.Ладохина
(Нвк) 5853 (14,03-1,73-13,81-25,716,00-42,03-2.19,70);
И.Жуковская
(Влг, П) 5491 (15,05-1,82-12,98-26,245,78-38,65-2.27,33);
А.Касицкая
(Кмрв) 5461 (14,51-1,61-11,92-24,995,83-33,81-2.13,35); Н.Хамидулина
(СПб, Т) 5300 (14,71-1,64-10,7925,64-5,69-35,09-2.14,65).
4x400 м
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ВЕТЕРАНЫ

Сквозь «тернии»

Владимир РОЙТМАН,
доктор
технических наук,
чемпион мира-2003
в тройном прыжке (М65)

На XV чемпионате мира по легкой атлетике для спортсменов
старше 35 лет сениоры России завоевали 10 золотых,
4 серебряные и 4 бронзовые медали

Все еще впереди. Подготовка к параду на церемонии открытия XV чемпионата
мира по легкой атлетике. Слева направо: Вячеслав Немкин, Игорь Вакин,
Сергей Гринин, Владимир Ройтман, Рустам Адальшин.

«Тернии»

В Пуэрто-Рико с 1 по 13 июля почти
три тысячи спортсменов
из 78 стран мира принимали участие
в XV чемпионате мира
по легкой атлетике для спортсменов
старше 35 лет.
Эти соревнования проводятся один раз
в два года и, таким образом,
имеют уже тридцатилетнюю историю.
Российские спортсмены выступали
на последних шести чемпионатах мира.
Название данной статьи отражает
непростые обстоятельства,
которые сопровождали участие команды
сениоров России
на XV чемпионате мира.
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Трудности для команды
России на этом чемпионате
начались еще в Москве, на
стадии оформления докумен
тов. Многие известные спорт
смены, неоднократные побе
дители и призеры крупней
ших международных сорев
нований, не смогли своевре
менно получить американ
скую визу и принять участие в
соревнованиях. Часть членов
команды получили визу с
опозданием, после неодно
кратных визитов в консульст
во США. Они прибывали в Пу
эрто-Рико, когда соревнова
ния шли полным ходом. Есте
ственно, их недостаточная
адаптация и акклиматизация

создавали дополнительные
проблемы для успешного вы
ступления. Особенно обидно
за Николая Лещенко — офи
циального представителя ко
манды России на чемпионате
мира. Он проделал огромную
предварительную организа
ционную работу, начиная от
заявки участников, подготов
ки всех необходимых доку
ментов до оформления виз.
Николаю было отказано в по
лучении визы в самый послед
ний момент. В результате, ав
тору этих строк прямо в Аэро
порту «Шереметьево-2» было
предложено исполнять обя
занности
официального
представителя команды Рос
сии на чемпионате мира. Я
получил короткие инструк
ции, крупную сумму долларов
на текущие расходы и, не до
конца осознав, что на меня
свалилось, ушел на посадку в
самолет вместе с десятью чле
нами команды, получивших к
этому моменту визы.
Вдвойне обидно за Лещен
ко еще и потому, что, являясь
одним из сильнейших много
борцев мира, он только что
перешел в новую возрастную
группу МбО, показывал зимой
и весной очень высокие ре
зультаты в отдельных видах
десятиборья, на уровне рекор
дов России. Он был явным
претендентом на золотую ме
даль чемпионата мира не
только в десятиборье, но и в
ряде других видов.
Следующее
испытание
ожидало нас после прилета из
Москвы в Нью-Йорк, где мы
должны были сделать пере
садку на самолет американ
ской компании, вылетающий
в Пуэрто-Рико. Нас так долго и
тщательно проверяли и до
сматривали, что когда мы доб
рались до регистрации на
рейс в Пуэрто-Рико, оказа
лось, что наши места в само-
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лете уже были отданы другим
пассажирам, которые штур
мом брали стойки регистра
ции.
Только благодаря настой
чивости Владимира Борисо
вича Попова, будущего дву
кратного чемпиона мира,
пробившегося к стойке регис
трации билетов через бушую
щую толпу, мы получили 6
мест в самолете и шесть из де
сяти человек улетели в Пуэр
то-Рико. Четыре человека ос
тались в аэропорту Кеннеди в
Нью-Йорке. С ними остался
член команды Вячеслав Васи
льевич Немкин — опытней
ший спортивный организа
тор, председатель комитета
по физической культуре и
спорту Мурманска, заслужен
ный работник физической
культуры РФ.
Он добился для оставших
ся в Нью-Йорке членов нашей
команды совершенно замеча
тельных условий размещения
и питания за счет провинив
шейся авиакомпании и обес
печил прибытие этой группы
в Пуэрто-Рико на следующий
день в хорошей форме и бое
вом настроении.
Еще три дня в Пуэрто-Ри
ко ночью прибывали группы
по 3—4 человека, которым
удалось получить визы. В кон
це концов команда России на
считывала 18 человек.
Было еще много проблем
и вопросов, которые прихо
дилось решать общими уси
лиями, но все искупилось от
личными результатами вы
ступления команды России.

Медали
Несмотря на организаци
онные проблемы, изнуряю
щую жару, тропические ветры
и ливни, команда сениоров
России на XV чемпионате ми
ра по легкой атлетике завое
вала наибольшее количество
медалей за всю двенадцати
летнюю историю участия в
этих соревнованиях — 10 зо
лотых, 4 серебряные и 4 брон
зовые.
Первое «золото» получила
Светлана Мельникова (Ж52) в
толкании ядра (результаты см.
в табл, на с. 24). Из-за пробле
мы с визами она прилетела в
Пуэрто-Рико накануне своего
старта, в половине третьего
ночи. Мы постарались зара
нее получить все необходи
мые документы для ее выступ
ления (номера и пр.), что бы
ло непросто, так как их выда
вали только под личную под

пись спортсмена. Все осталь
ное Светлана выполнила на
высшем уровне и вечером
принимала поздравления с
победой, давала подержать
«на счастье» свою золотую ме
даль тем, у кого старты были
впереди. Вторую, серебряную
медаль Светлана получила за
второе место в метании диска.
Две золотые медали на сче
ту профессора Российского
государственного университе
та физической культуры Вла
димира Попова (М70). Первую
он получил за победу в прыжке
в длину с новым рекордом
России и Москвы — 5,03. С уче
том возрастного коэффици
ента этот результат эквивален
тен 8,51. Вторую — Владимир
Борисович завоевал в сорев
нованиях по тройному прыж
ку. Здесь его преимущество
было подавляющим. Во время
пребывания в Пуэрто-Рико мы
отметили его 71 -й день рожде
ния. Были поздравления и по
дарки от товарищей по коман
де, но самый большой подарок
Владимир Борисович препод
нес себе сам. Еще никто в Рос
сии не становился двукратным
чемпионом мира в таком воз
расте.
Автору этой статьи также
удалось выиграть звание чем
пиона мира в тройном прыж
ке в своей возрастной группе,
но это сопровождалось рядом
драматических обстоятельств.
Нервотрепка и стрессы при
решении организационных
проблем, неосмотрительное
сидение за столом спиной к
ледяной струе воздуха от кон
диционера привело к тому,
что мне, как говорится, «за
клинило» спину, и само мое
участие в соревнованиях ока
залось под вопросом. Я уже
придумывал для себя всевоз
можные
психологические
«отходы», чтобы не впасть в
отчаянье, однако, благодаря
помощи специалистов и това
рищей по команде, буквально
накануне соревнований уда
лось снять острую боль, пока
зать высокий результат в
тройном прыжке и выиграть
золотую медаль.
Как неожиданно выясни
лось, одна из организацион
ных неувязок сыграла поло
жительную роль. Дело было в
том, что из-за чьей-то недора
ботки фамилии членов ко
манды России не попали в
официальный буклет XV чем
пионата мира и на сайт чем
пионата в Интернете. Поэто
му для некоторых соперников

мое появление на секторе
оказалось не очень приятной
неожиданностью и сыграло
определенную роль в ходе со
ревнований.
Неожиданной и удиви
тельной была победа нашего
прыгуна в высоту Рустама
Адалыпина (М53). В его воз
растной группе явным фаво
ритом был чех Мирослав
Павлик, с результатом на
10 см выше, чем лучший пры
жок Рустама. Но буквально
перед началом соревнования
над стадионом прошел ко
роткий тропический ливень.
Прыжковый сектор был бук
вально затоплен водой. Его
приводили в относительный
порядок минут сорок. Состо
яние дорожек конечно отра
зилось на результатах. Наш
Рустам проявил характер, су
мел по попыткам опередить
соперников и стал чемпио
ном мира.
Еще одна победа оказалась
приятной неожиданностью.
Сергей Гришин (М45) в упор
нейшей борьбе выиграл золо
тую медаль в прыжке в длину и
стал таким образом самым
молодым чемпионом мира в
команде сениоров России.
Четыре золотые и одна
бронзовая медали на счету
мощной группы ходоков в на
шей команде. По две золотых
медаль у Владимира Барабаша
(Щадринск) и Аглии Керумова (Уфа). Бронзовая досталась
Нариману Айтмухаметову. К
сожалению, не удалось завое
вать дополнительную медаль
в спортивной ходьбе в ко
мандном первенстве, так как
третий зачетный участник вы
нужден был сойти с дистан
ции из-за проблем со здоро
вьем.
Москвичка Мария Боров
кова (Ж70) выступила в пяти
видах беговой программы
чемпионата — 800,1500, 5000,

10 000 м и кросс на 8 км. Она
завоевала две серебряные и
две бронзовые медали. Резуль
тат
поразительный,
если
учесть, что Мария Васильевна
приступила к систематичес
ким тренировкам в беге в воз
расте старше 50 лет.
Упорный Федор Щербина
(М60) из заполярного Мур
манска наконец прорвался в
элиту прыгунов мира, впер
вые завоевав серебряную ме
даль в тройном прыжке на со
ревнованиях такого уровня.
Этот успех с ним по праву
разделяет его наставник и ру
ководитель Вячеслав Василь
евич Немкин, который мно
гие годы упорных трениро
вок, взлетов и падений под
держивал своего подопечно
го. Это — их общий замеча
тельный успех. Теперь оче
редь самого могучего Вяче
слава, который выступает в
метаниях.
Бронзовую медаль в беге
на 3000 м с/п получил моск
вич Анатолий Романов. Он
был близок к призовому месту
и в финале бега на 5000 м, но
на финише оказался лишь
четвертым, проиграв третье
му призеру доли секунды.
В прилагаемой сводной
таблице приведены результа
ты победителей и призеров
XV чемпионата мира — чле
нов команды России (в том
виде, как они были представ
лены в итоговых протоколах
чемпионата, т.е. с учетом воз
растного коэффициента (Age
Factor) и процента от уровня
мирового
рекорда
(Age
Standart), который характери
зует абсолютный уровень ма
стерства спортсмена).

Будущим чемпионам
Благодаря пропаганде здо
рового образа жизни, милли
оны людей во всем мире во
влекаются в активные занятия
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Команда России после
окончания чемпионата.
Все с медалями!
Первый ряд
(слева направо):
Федор Щербина,
Светлана Мельникова,
Мария Боровкова,
Александра Троценко,
Владимир Ройтман.
Второй ряд:
Аглия Кучумов,
Нариман Айтмухаметов,
Владимир Барабаш,
Рустам Адальшин,
Владимир Попов.
Третий ряд:
Алексей Юдин,
Евгений Федосов,
Игорь Вакин,
Анатолий Романов,
Сергей Гришин.

Результаты «сениоров» России на XV чемпионате мира по легкой атлетике
(Каролина, Пуэрто-Рико)
Фамилия, имя

Возраст

Вид

Результат

Результат с учетом

Age Standart

Место

84,31%
95,09%
95,00%
95,19%
88,89%
84,25%
87,8%
80,3%
83,55%
81,61%
87,5%
77,24
71,33%
70,25%
84,59%
85,20%
79,9%
86,8%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Аде Factor

МЕЛЬНИКОВА Светлана
ПОПОВ Владимир
ПОПОВ Владимир
РОЙТМАН Владимир
АДАЛЬШИН Рустам
ГРИШИН Сергей
БАРАБАШ Владимир
БАРАБАШ Владимир
КУЧУМОВ Агля
КУЧУМОВ Агля
ЩЕРБИНА Федор
БОРОВКОВА Мария
БОРОВКОВА Мария
МЕЛЬНИКОВА Светлана
БОРОВКОВА Мария
БОРОВКОВА Мария
АЙТМУХАМЕТОВ Нариман
РОМАНОВ Анатолий

Ж52
М70
М70
М66
М53
М45
М47
М47
М65
М65
М60
Ж70
Ж70
Ж52
Ж70
Ж70
М51
М55

Ядро
Длина
Тройной
Тройной
Высота
Длина
5 км с/х
20 км с/х
5 км с/х
20 км с/х
Тройной
5000 м
10 000 м
Диск
800 м
1500 м
5 км с/х
3000 м с/п

14,03
5,03
10,27
10,89
1,68
6,26
23.15,30
1.46,46
28.38,54
2.03,40
10,93
26.43,58
59.41,13
36,63
3.30,42
7.16,49
26.21,12
11.35,55

18,09
8,51
17,08
17,10
2,18
7,54
20.47,54
1.39,3
21.50,56
1.36,2
15,73
18.38,18
41.56,47
52,14
2.13,92
4.30,50
23.01
9.25,2

спортом. Развитие спорта в
развитых странах, качество
жизни людей теперь оценивается также и по результатам
выступлений
«сениоров»
спорта на престижных международных соревнованиях.
Команда сениоров легкой
атлетики России вернулась из
Пуэрто-Рико домой с чувством удовлетворения за достигнутые результаты. Впереди новые тренировки, новые
старты.
Хочется надеяться, что
кто-то из читателей журнала
«Легкая атлетика» старше 35
лет, прочитав эти заметки, захочет прийти на стадионы и
спортивные площадки.
Теперь чемпионом мира
можно стать в любом возрасте!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
6 июля

90 лет со дня рождения Никифора ПОПОВА (Москва). ЗМС и ЗТ СССР,

65 лет (1938) Николаю СВИРИДОВУ (Воронеж). Один из лучших стайеров

один из ведущих стайеров страны конца 40-х - начала 50-х гг., финалист

России и СССР. Бронзовый призер чемпионата Европы 1969 г. Неоднократ

чемпионата Европы-50 в беге на 5000 м (5-е место), участник Олимпийских

ный чемпион и рекордсмен СССР.

игр-52, четырехкратный рекордсмен страны в беге на 5000 и 10 000 м.

10 июля

21 июля

60 лет ( 1943) Рашиду ШАРАФЕТДИНОВУ (Санкт-Петербург). Призер чем

65 лет (1938) Евгению Еноковичу АРАКЕЛЯНУ. MC, ЗТ России, заведую

пионатов Европы. Впервые в СССР выбежал из 28 минут на дистанции 10 000 м

щему кафедрой легкой атлетики РГУФКа.

(27.56,4)- Неоднократный чемпион СССР в беге на 5000 и 10 000 м.

24 июля

11 июля

60

50 лет (1953) Вере КОМИСОВОЙ (Санкт-Петербург). ЗМС СССР, олим

1972 г. в беге на 1500 м. Автор уникального рекорда: на Играх в Мюнхе

лет

(1943)

Людмиле

БРАГИНОЙ.

Олимпийская

чемпионка

пийская чемпионка 1980 г. в беге на 100 м с/б и серебряный призер в эста

не в забеге (4.06,5), полуфинале (4.05,1) и финале (4.01,4) трижды улуч

фете 4x100 м.

шала мировой рекорд. Также в 1974 и 1976 гг. установила два мировых

14 июля

рекорда в беге на 3000 м (8.52,8 и 8.27,2). Серебряный призер чемпио

80 лет со дня рождения (1923) Примо НЕБИОЛО (Италия), президента ИААФ

ната Европы-74 в беге на 3000 м, тринадцатикратная чемпионка СССР.

1981-1999 гг., члена МОК, президента ФИСУ (с 1961 г.). Умер 7 ноября 1999 г.

26 июля

15 июля

75 лет (1928) Якову Иосифовичу БЕЛЬЦЕРУ. ЗТ СССР, тренировал

50 лет (1953) Галине САВИНКОВОЙ. Рекордсменка мира 1983 г. в мета

олимпийскую чемпионку в метании диска Фаину Мельник, подготовил чем

нии диска (73,28). Бронзовый призер чемпионата Европы-82 (67,82). Побе

пионку Олимпийских игр в толкании ядра Наталью Лисовскую (1988). В на

дительница Кубка Европы-85, заняла второе и третье места на Кубках мира

стоящее время - генеральный директор ЗАО «Олимпийский центр имени

1985 и 1981 гг. Чемпионка СССР 1984 г.

братьев Знаменских».
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Юрий ЧИРКОВ
Фото автора

Рекордный
настрой
высшему достижению и в
ак известно, в мировой
легкой атлетике наблю
группе 55—59 лет. Его резуль
тат 12,7 сек. И все же рекорд
дается некоторый за
стой, связанный с дефицитом
состоялся. Надо было видеть
как 77-летний Николай Ме
новых рекордов. У ветеранов
телкин из Костромы букваль
«королевы спорта» таких про
блем нет. Динамичная смена
но летел по дорожке. На фи
поколений
в возрастных
нише его ждал новый рекорд
России — 15,8.
группах дает им уникальную
возможность в любом возрас
На двухсотметровой дис
танции рекордный почин
те бросить вызов рекордным
результатам. А энтузиазму и
подхватил бегун из Казани
решительности, с которыми
АШакирзянов (Мб5), остано
они идут на штурм высших
вивший секундомер на отмет
достижений, могут позавидо
ке 28,4. В беге на круг лучшее
вать многие молодые атлеты.
время показал К.Шестаков
Убедительным подтверждени
(М35) из Ярославля — 51,4, но
наибольших аплодисментов
ем этого являются итоги со
удостоился дебютант группы
стоявшегося 9—10 августа в
50—54 года АКузовников. Бе
Москве летнего лично-ко
мандного чемпионата России
гун из Коломны преподнес
отличный подарок к своему
среди ветеранов.
После короткого летнего
пятидесятилетию — победу и
новый рекорд России в беге
дождя на Южное ядро Лужни
ков с любопытством загляну
на 400 м — 55,7. Лучшим он
оказался и в беге на 800 м —
ло долгожданное солнце. А
посмотреть здесь было на ко
2.05,5.
На дистанции 1500 м сле
го. Первый рекорд чемпионат
дует отметить отличное вре
установил по числу участни
ков — 447 атлетов, представ
мя Р.Биктина (М40) из Магни
тогорска — 4.10,6 и предста
ляющих 49 субъектов Россий
ской Федерации, съехались в
вителя Нижнекамска И.Слепстолицу. Среди них — чемпи
нева (М55) — 4.47,1. В неболь
оны Олимпийских игр, мира
шой городок Воронежской
и Европы прошлых лет, побе
области с романтическим на
званием Анна отправилась зо
дители и призеры чемпиона
лотая медаль, завоеванная на
тов мира и Европы среди вете
ранов. Представительные ко
«полуторке» АБоженко (М50).
манды прислали Санкт-Пе
Очень быстрый бег проде
монстрировал
И.Осипов
тербург (34 человека), Сверд
(М70) из Великого Новгорода.
ловская область (31), Татар
стан (28), Архангельская об
Его результат 5.27,5 почти на
6 секунд лучше достижения
ласть (25). Небольшая Удмур
тия нашла возможность деле
победителя последнего чем
пионата Европы. Два чемпи
гировать 17 спортсменов. Да
гестан представляло 11 атле
онских титула на средние
тов. Самой многочисленной
дистанции 77-летнего Васи
была команда москвичей, на
лия Матвеева (Татарстан) ста
ли достойной наградой за его
считывавшая 93 человека. По
мимо россиян в открытом
самоотверженность и пре
данность бегу.
чемпионате приняли участие
спортсмены Беларуси, Украи
Дистанция 5000 и 10 000 м
ны, Молдовы, Казахстана и Уз
пользуются у ветеранов осо
бекистана.
бой
популярностью.
105
Старт яркому и захватыва
спортсменов вели борьбу за
ющему зрелищу дал спринт.
победу. В беге на 5000 м опыт
Самым быстрым на стомет
ный АГаврилов (М55) из Ниж
ровке оказался известный в
некамска установил новый
рекорд России — 16.48,8, а са
недалеком прошлом мастер
мый высокий результат с уче
бега на короткие дистанции
из Саратова ЕЛомтев (группа
том коэффициента показал
известный бегун из Татарста
М40), показавший 11,4. Ре
кордсмен России в трех (!)
на многократный чемпион
возрастных группах москвич
мира и Европы А.Сиразиев
С.Сауляк (М55) был близок к
(М75) — 20.27,3. Это почти на

К

Владимир Попов
к двум золотым медалям
чемпионата мира-2003
добавил еще две
чемпионата России —
в прыжке в длину
и тройным
3 (!) минуты лучше достиже
ния чемпиона Европы из Гер
мании Э.Врссоепа. В беге на
10 000 м Ахмет также бьи луч
шим с результатом 42.27,4,
опередив в абсолютном заче
те таких известных мастеров
бега на длинные дистанции,
как ЕАбдуллин (М45) и В.Кюн
(М60).
Большой интерес вызвали
соревнования
прыгунов.
Именно здесь за последние
годы россияне одержали не
мало ярких побед на самых
престижных международных
стартах. Не обманули они
ожиданий и на этот раз. Осо
бым накалом отличалась
борьба в тройном прыжке, где
выступали практически все
сильнейшие прыгуны России.
Как показали события, далеко
не случайным оказалось появ
ление среди них ЕЛомтева.
Дебют волжанина оказался
впечатляющим: именно ему
удалось совершить самый
дальний прыжок на 13,29. Чем
же ответят дерзкому дебютан
ту специалисты тройного?
Долго не ладились прыжки у
чемпиона Европы из ГусьХрустального
В.Зведкина
(М50), а когда ему все же уда
лось «поймать» гармонию
движений, то судьям при
шлось фиксировать новый ре
корд России — 13,07. Под
твердил свой высокий класс и
многократный чемпион мира
и Европы В.Попов (М70), уве
ренно выигравший прыжки в
длину (4,60) и тройной
(10,05). На фоне этих впечат
ляющих результатов поначалу
несколько в тени находился
золотой медалист завершив
шегося недавно чемпионата
мира в Пуэрто-Рико В.Ройтман (Мб5). Успешное выступ-

ление соперников явно под
хлестнуло его и в пятой по
пытке, продемонстрировав
отменные волевые качества,
«летающий» профессор со
вершает великолепный пры
жок на 10,93. С учетом коэф
фициента этот результат стал
лучшим среди прыгунов.
В прыжке в высоту планку
на отметке 1,90 преодолел из
вестный атлет из Екатерин
бурга С.Белоусов (М40). Отме
тим прыгуна из Новоуральска
А.Гришаева (М50), прыгнув
шего на 1,75, и москвича НЛе
щенко (М60), который с удо
вольствием сменил на пару
часов официальный костюм
директора чемпионата на
спортивную форму и успеш
но преодолел высоту 1,50.
В метаниях заметно выде
лялись два богатыря — пермяк
АБогачев (М30) и петербур
жец чемпион Московской
олимпиады
В.Ращупкин
(М50). Только им удалось сде
лать победный дубль в ядре и
диске. Заслуживают внимания
результаты
вице-чемпиона
Европы москвича АМедведева
(М45) в толкании ядра 13,35 и
далекий полет диска сибиряка
И.Бражника (МбО) на 47,58. В
метании копья серебряный
медалист последнего первен
ства Европы В.Порохин (Мб5)
в очередной раз увез золотую
медаль в маленькую Коряжму.
Его бросок на 45,98 с учетом
коэффициентов стал абсо
лютно лучшим среди копье
метателей.
Женщины выступали с
присущими им подъемом и
поддержали рекордный наст
рой сильного пола. В беге на
100 м лучшей была О.Петренко
из Краснотурьинска (Ж35) —
12,8. Сюрпризом стало появ
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ление на старте москвички
Н.Науменко (Ж75). Любители
легкой атлетики хорошо зна
ют неувядаемую Нину как
признанного мастера бега на
длинные дистанции. Трибуны
многих стадионов мира руко
плескали ее блистательным
победам в беге на 5000 и
10 000 м. Дебют известной бе
гуньи на самой короткой дис
танции оказался удачным —
19,8- Так быстро в России в
этом возрасте еще никто не
бегал. Рекордный порыв по
други подхватила 3. Дедюхина
(Ж75). Стартовав на 200 м,
спортсменка из Ижевска уста
новила новое высшее дости
жение — 44,8. Высокую ско
рость в беге на 200 и 400 м по
казала бегунья из Краснотурьинска ЕЛевина (Ж35) — 25,4 и
56,4 соответственно.
Женские забеги на сред
ние и длинные дистанции не
были столь массовыми, как у
мужчин, однако и здесь не
обошлось без рекорда. А.Семенова (Ж50) из Казани пре
красно провела бег на 10 000 м
и финишировала с новым ре
кордом страны — 42.50,2. Ее
землячка А.Гайфуллина (Ж70)
не только выиграла две золо
тые медали (бег на 5 000 м и
10 000 м, но и показала с уче
том коэффициента лучший
результат среди бегуний.
Наступление на рекорды
продолжила
барьеристка
из Тосно Л.Самотошенкова
(Ж45) — 100 м с/б она пре
одолела за 14,2, а москвичка
В.Королева (Ж50) обновила
сразу два высших достижения
России — в ходьбе на 5 км
(29.12,8) и 10 км (1:03.14,4),
Ю.Сараев (М65) из Пензы
пробежал 300 м с/б за 51,1. Та
ким образом, за два дня было
установлено 12 рекордов
России.
Женские метания обо
шлись без рекордных дости
жений, но именно они при
несли самый высокий резуль
тат чемпионата. Известная
метательница из Санкт-Пе
тербурга ТДанилова (Ж60)
послала ядро на 11,85 и, на
брав 98,91 очка, показала аб
солютно лучшее достижение
среди всех участниц. У муж
чин подобного успеха добил
ся ходок из Башкортостана
М.Синагулов (МбО).
В общекомандном зачете
нелегкую победу одержали
москвичи — 2578,84 очка, с
большим трудом опередив
шие прекрасно выступившие
команды Татарстана (2565,36)
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и
Свердловской
области
(2557,63).
Чемпионат страны успеш
но финишировал. Слова бла
годарности заслуживают все
его участники и организато
ры, приложившие огромные
усилия для проведения его на
должном уровне. Прошедшее
первенство России показало,
что ветеранское движение за
последние годы растет и ко
личественно, и качественно.
Медленно, но все же меняется
отношение к нему во многих
регионах России. Готовятся
решения по его поддержке на
самом высоком уровне. Адми
нистрации субъектов РФ,
спортивные структуры всех
уровней, руководители пред
приятий, учитывая важное со
циальное значение этого дви
жения, все больше начинают
уделять ему внимание. Все это
способствует возрождению
по-настоящему массового ве
теранского спорта. Поэтому
спортивные организаторы и
функционеры должны быть
готовы к значительному росту
числа участников ветеран
ских соревнований. Ведь на
завершившемся чемпионате
России 25 субъектов РФ были
представлены спортсменами
в количестве от 1 до 3 человек.
Среди них такие мощные ре
гионы как Краснодарский,
Ставропольский и Примор
ский края, Самарская, Ленин
градская, Тульская, Новоси
бирская и многие другие об
ласти. Если завтра они пош
лют на чемпионат хотя бы по
10—15 человек, то при суще
ствующем уровне его прове
дения организаторам будет
трудно справиться с возрос
шим потоком людей. А ведь
еще 40 (!) регионов страны не
прислали в Москву ни одного
участника.
И относительно вручения
медалей победителям и при
зерам чемпионата России.
Практически все, с кем мне
пришлось беседовать, заяви
ли, что 80-процентный барь
ер, установленный организа
торами соревнований на вру
чение медалей, оказался завы
шенным. В результате ветера
ны оказались в явно неравном
положении. Если бегуны и хо
доки выполняли его сравни
тельно легко, то для метателей
медали становились недости
жимой мечтой. Так, у мужчин
в метаниях приняло участие
82 спортсмена, из них медаль
ный норматив выполнили
только 2 человека. Медаль —

На дистанции — один из сильнейших ходоков России
бронзовый призер первенства Европы В. Карлов
это награда спортсмену за
большой труд и верность
спорту, за стойкость, если хо
тите — за жертвенность ради
большой цели. Это память о
соревнованиях, о спортивной
борьбе, о друзьях и товари
щах. А сегодня для многих ве
теранов медаль является еще
и зримым доказательством
своей спортивной состоя
тельности при разговоре о
поддержке с властями и спон
сорами. По мнению многих,
75-процентная квота на меда
ли была бы вполне разумной
и для спортсменов, и для орга
низаторов соревнований.

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
МОСКВА, 9-10 АВГУСТА
Мужчины. 100 м: 30 А.Добронра
вов (Арх) 11,7. 35 П. Пашаев (Даге
стан) 11,5. 40 Е.Ломтев (Срт) 11,4.

А.Пономарев (Глз) 11,9. 50
С.Савватеев (СПб) 12,3. 55 С.Сауляк (М) 12,7. 60 В.Фефелов (Глз)
12,9. 65 А.Ярошенко (СПб) 13,7. 70
М.Санжапов (Пркп) 15,5. 75 Н.Ме
телкин (Кстр) 15,8.
200 м: 30 К.Панов (М) 23,0. 35
К.Шестаков (Яр) 23,1. 40 В.Куцаев
(Ект) 23,7. 45 А.Пономарев (Глз)
24.5. 50 В.Ларин (Кстово) 25,4. 55
Н.Потапов (СПб) 27,8 (заб. 27,3).
60 В.Фефелов (Глз) 27,5. 65 А.Шакирзянов (Кз) 28,4. 70 Б.Дятлов (М)
36.5. 75 Б.Багавиев (М) 39,5.
400 м: 30 К.Панов (М) 51,7. 35
К.Шестаков (Яр) 51,4. 40 В.Куцаев
(Ект) 53,2. 45 В.Сластилин (Арх)
57,0. 50 А.Кузовников (Клм) 55,7.
55 В.Семенов (М) 1.02,6. 60 Н.Разжигаев (Слкм) 1.03,3. 65 Ю.Сараев
45

(Пнз) 1.06,5. 75 С.Жмаев (М)
1.23.7.
800 м: 30 В.Шаймарданов (Ярс)
2.01,2. 35 С.Катайцев (С-У) 2.05,9.
40 М.Кулагин (Влг) 2.04,1.45 В.Титов (Сврдл) 2.04,6. 50 А.Кузовни
ков (Клм) 2.05,5. 55 И.Слепнёв
(Нжк) 2.19,4. 60 Ю.Савенков (Брн)
2.29,9; 65 Н.Кузнецов (Кел) 2.41,8;
70 М.Фаустов (М) 2.50,6; 75
В.Матвеев 3.24,3 (Тат).
1500 м: 35 А.Коркин (Вл) 4.20,8.
40 Р.Биктин (Мгн) 4.10,60. 45 В.Титов (Сврд) 4.20,7. 50 А.Боженко
(Врж) 4.39,0. 55 И.Слепнёв (Нжк)
4.47,1.60 Ю.Савенков (Брн) 5.06,6.
65 Н.Филягин (Абк) 5.33,6. 70
И.Осипов (Н) 5.27,5. 75 В.Матвеев
(Тат) 6.54,3.
5000 м: 35 И.Формальное (М)
15.31.1. 40 Е.Корнаухов (Лпц)
15.51.2. 45 Г.Абдуллин (Кз) 15.41,0.
50 И.Ситдиков (Тат) 16.30,9. 55
A. Гаврилов (Нжнк) 16.48,8. 60
B. Кюн (Рз) 18.27,5. 65 Л.Губенков
(Кз) 20.18,8. 70 Г.Сицкий (СПб)
20.53.8. 75 А.Сиразиев (Кз)
20.27.3.
10 000 м: 35 С.Путров (Сврд)
32.25.3. 40 Р.Биктин (Мгн) 32.57,9.
45 Г.Абдуллин (Кз) 32.28,1. 50
B. Поздеев (Глз) 34.36,1. 55 А.Гаврилов (Нжнк) 35.55,2. 60 В.Кюн
(Рз) 38.19,7. 65 Л.Губенков (Кз)
39.10.9. 70 И.Осипов (Н) 41.19,6.
75 А.Сиразиев (Кз) 42.27,4.
100 м с/б: 30 Е.Николаев (В) 21.9.
40 С.Ягофаров (Влдв) 17,6. 50
C. Широков
(Пермь)19,2.
55
В.Мальцев (Влгд) 32,0. 60 А.Косиков (Крж) 20,0. 65 В.Райков (Тлт)
21.7.
400 м с/б: 35 Р.Нигматуллин(М)
1.03,6. 45 А.Родигин (Саров)
1.10.5. 50 С.Широков (Пермь)
1.15,2. 55 П.Грачев (Украина)
1.28.6.
300 м с/б: 60 А.Смирнов (Сврд)
50,0. 65 Ю.Сараев (Пнз) 51,1.

А.Пригоцкий (Бе
ларусь) 23.11,5. 35 В.Злобин (М)
23.55.8. 40 А.Южаков (Шдр)
23.10.4. 45 М.Киселев (Ямало-Ненецк.АО) 24.34,2. 55 А.Олейник (В)
23.22.8. 60 М.Синагулов (Башкор
тостан) 24.38,20. 65 А.Кучумов
(Уфа) 25.56,2. 70 В.Капитонов
(Уфа) 26.52,7. 75 Б.Олеров (М)
37.30.8. 80 А.Анисимов (СПб)
41.15.8.
Ходьба 10 км: 35 В.Злобин (М)
50.36,6. 45 А.Овчинников (Смр)
47.32.5. 50 В.Гриненко (М) 55.44,7.
55 А.Олейник (В) 47.11,8. 60 М.Си
нагулов (Башкортостан) 52.42,0.
65 А.Кучумов (Уфа) 53.32,6. 70
В.Капитонов (Уфа) 1:01.11,8. 75
Б.Олеров (М) 1:17.27,8. 80 А.Анисимов (СПб) 1:20.50,5.
Высота: 40 С.Белоусов (Ект) 1,90.
45 С.Пантюшенко (Украина) 1,05.
50 А.Гришаев (Сврд) 1,75. 55
В.Лашманов (СПб) 1,55. 60 Н.Ле
щенко (М) 1,50. 65 П.Курбатов
(Мытищи) 1,35.
Шест: 50 В.Румянцев (М) 3,40. 60
Н.Лещенко (М) 3,10.
Длина: 30 Э.Федотовский (Арх)
6,41. 35 В.Завгороднев (Влдв)
5,32. 40 М.Самотошенков (Тосно)
6,11.45 Е.Пудовников (Тосно) 5,61.
50 В.Звездкин (Г-Х) 5,63. 55 С.Сауляк (М) 5,24. 60 Ю.Чирков (М)
4,51.70 В.Попов (М) 4,60.75 Н.Ме
телкин (Кстр) 3,15.
Тройной: 35 И.Меньшенин (Члб)
8,92. 40 Е.Ломтев (Срт) 13,29. 45
A. Поселенов (Кр)
12,70. 50
B. Звездкин (Г-Х.) 13,07. 55 И.Вла
сов (Глз) 10,41. 60 Ф.Щербина
(Мрм) 10,67. 65 В.Ройтман (М)
10,93. 70 В.Попов (М) 10,05. 75
Б.Багавиев (М) 5,48.
Ядро: 30 А.Богачев (Пермь) 13,35.
40 С.Лодочников (Пермь) 11,28.45
A. Медведев(М) 13,35. 50 В.Ращуп
кин (СПб) 13,98. 60 Б.Молочинский
(Влг) 12,44. 65 Н.Гольцов (Бийск)
11,25. 70 В.Дроздов (Орск) 10,83.
Диск: 30 А.Богачев (Пермь) 46,73.
45 В.Соколов (Ул) 29,18. 50 В.Ра
щупкин (СПб) 43.31. 55 А.Чекунов
(Птрз) 37,32. 60 И.Бражник (Ирк)
47,58. 65 В.Бочаров (Влг) 39,48. 70
C. Саидов (Мхчкл) 26,18.
Молот: 45 В.Соколов (Ул) 18.00.
55 А.Чекунов (Птрз) 37,24. 60
И.Лебедев (Н-Н) 42,81. 65 Н.Голь
цов (Бийск) 37,28. 70 В.Бондарен
ко (Нвр) 17,12.
Копье: 30 А.Мередов (Нрс) 57,51.
35 И.Меньшенин (Члб) 23,80. 40
С.Лодочников (Пермь) 58,70. 45
С.Яковлев (Крж) 40,22. 50 М.Гасанханов (Дрб) 43,98. 55 В.Лобакин
(М) 44,40. 60 А.Косиков (Крж)
46,52. 65 В.Порохин (Крж) 45,98.
70 В.Архипов (Сврд) 32,60.
Ходьба 5 км: 30

Женщины. 100 м: 30 В.Заборская
(Крж) 13,2. 35 О.Петренко (Сврд)

12.8. 40 Л.Товарова (СПб) 13,7. 45
Н.Подвысоцкая (Глз) 14,3. 50 О.Хусяинова (Кз) 15,2. 55 В.Кудряшова
(Нжк) 17,0. 60 В.Дмитриева (М)
19,4. 65 Н.Асеева (Глз) 18,3. 70
B. Шапкина (М) 19,7. 75 Н.Наумен
ко (М) 19,8.
200 м: 30 В.Заборская (Крж) 27,8.
35 Е.Левина (Сврд) 25,4. 40 Л.То
варова (СПб) 28,9. 45 Н.Подвысоц
кая (Глз) 29,6. 50 О.Хусяинова (Кз)

31.8. 55 З.Ковзович (Нрс) 34,5. 70
М.Клименко (СПб) 39,7. 75 З.Дедюхина (Ижевск) 44,8.
400 м: 30 И.Шуршикова (Ктл)
1.00,1.35 Е.Левина (Сврд) 56,4. 40
H. Котова (Тмб) 1.01,1. 50 Н.Воро
нина (Нрс) 1.18,1. 55 З.Ковзович
(Нрс) 1.24,4. 60 В.Дмитриева (М)
I. 34,6. 70 М.Клименко (СПб)
1.34.3.
800 м: 30 Е.Старковская (СПб)
2.33,9. 35 Н.Соколова (М) 2.21,2.
40 Н.Котова (Тмб) 2.20,3. 50 С.Пе
ровская (Глз) 3.08,3. 55 Н.Марчук
(Брв) 2.52,4. 60 В.Макарова (СахаЯкутия) 3.12,9. 65 Е.Левченко (Ук
раина) 3.30,0. 70 М.Боровкова (М)
3.24.4.
1500 м: 30 Е.Старковская (СПб)
5.15,6. 35 Г.Лежава (Ливны) 4.51,2.
40 Н.Вдовина (Арх) 5.01,1. 50
А.Семенова (Кз) 5.54,5. 55 Н.Мар
чук (Брв) 6.03,4. 60 В.Макарова
(Саха-Якутия) 6.23,5. 65 Е.Левчен
ко (Украина) 6.53,8. 70 А.Гайфуллина (Кз) 7.12,9.
5000 м: 35 С.Коляскина (Саров)
20.02,8. 40 Л.Шевякова 17.57,8. 50
М.Неустроева
(Саха-Якутия)
21.28.8. 55 К.Николаева (Кз)
25.13.3. 60 Г.Осадчая (Ул) 27.44,4.
10 000 м: 35 С.Коляскина (Саров)
42.18.3. 40 Р.Чембулатова (Рз)
38.22.9. 50 А.Семенова (Кз)
42.50,2.55 В.Полякова (М) 46.39.1.
60 Л.Сергеева (Прзр) 54.49,0. 70
А. Гайфуллина (Кз) 51.36,6.
100 м с/б: 45 Л. Самотошенкова
(Тосно) 14,2.
Ходьба 5 км: 35 Т.Чичкарева (Ук
раина) 34.01,8. 40 Н.Терентьева
(М) 26.14,3. 50 В.Королева (М)
29.12.8. 60 Л.Лекарева (Мгн)
33.11,5. 65 Л.Баканова (М)
36.39.4. 75 К.Николаева (Молдо
ва) 41.09,0.
10 км: 40 Н.Терентьева (М)
56.33.8. 50 В.Королева (М)
1:03.14,4. 60 Л.Лекарева (Мгн)
1:11.17,0. 75 К.Николаева (Молдо
ва) 1:28.21,7.
Высота: 40 Т.Ясиницкая (Украина)
1,00. 65 Г.Коваленская (М) 1,05.
Длина: 35 А.Рубцова (Тв) 4,60.
40 Л.Вершанская (Нрс) 4,29.
45
Н.Сосипатрова (М) 3,74.
50
Н.Ложкина
(С-П)
3,63.
65 Н.Асеева (Глз) 2,82.
Тройной: 35 М.Ромашко (Энг)
9,28. 40 Л.Вершанская (Нрс) 8,50.
Ядро: 40 О.Степанова (Нрс) 9,71.
45 Л.Чугина (Арх) 9,24. 50 Л.Железнова (Н-У) 10,35. бОТ.Данилова
(СПб) 11,85. 65 Г.Коваленская (М)
8,32.
Диск: 50 Л.Железнова (Н-У) 34,80.
55 З.Чекунова (Птрз) 15,06. 60
Т.Данилова (СПб) 35,15.
Копье: 40 О.Степанова (Нрс)
24,03. 50 В.Кокшина (Рб) 29,04. 55
З.Чекунова (Птрз) 14,58. 65
Л.Алексеева (Украина) 10,30.

М.Си
нагулов, ходьба 5км (96,20) и Т.Да
нилова, ядро (98,91).
Командный зачет: по субъектам
РФ 1 .Москва - 2578,84 очка. 2. Ре
спублика Татарстан - 2565,36.
3. Свердловская область 2557,63.
По городам 1.Кз - 1678,02. 2. Ар
хангельск - 1667,13. 3. Глазов 1667,01.

Абсолютное первенство:

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
5 августа
55 лет (1948) Татьяне ЗЕЛЕНЦОВОЙ (Москва). Чемпионка Европы 1978 г.

в беге на 400 м с/б (54,89 - рекорд мира). Чемпионка СССР 1976 и 1978 гг.

6 августа
55 лет ( 1948) Николаю АВИЛОВУ (Одесса). Олимпийский чемпион 1972 г.

в десятиборье (8454 очка, мировой рекорд). Бронзовый призер Олимпий
ских игр 1976 г. (8369), четвертое место на Олимпийских играх в 1968 г.
(7909). Трижды чемпион СССР.

10 августа
85 лет (1918) со дня рождения Николая КАРАКУЛОВА (Москва), двукрат
ного чемпиона Европы 1946 г. (200 м и эстафета 4x100 м). Семнадцатикрат

ный чемпион СССР в спринтерском беге. Умер в 1986 г.

16 августа
75 лет со дня рождения (1928) Левана Георгиевича САНАДЗЕ, ЗМС, ЗТ

СССР. Серебряный призер Олимпийских игр 1952 г., чемпион Европы 1950 г.
в эстафете 4x100 м, многократный чемпион и рекордсмен СССР. Кандидат
технических наук, в 80-е годы работал начальником Управления науки и

учебных заведений, а затем Управления легкой атлетики Госкомспорта
СССР. Умер в 1998 г.

17 августа
85 лет назад (1918) в Севастополе родилась Евгения СЕЧЕНОВА (Моск
ва). ЗМС, чемпионка Европы 1946 г. в беге на 100 и 200 м. Завоевала две

серебряные медали чемпионата Европы 1950 г. (100 и 200 м) и две бронзо
вые чемпионата Европы 1946 и 1950 гг. в эстафете 4x100 м. Девятнадцати

кратная чемпионка СССР 1939-1951 гг.

22 августа
65 лет со дня рождения (1938) Николая СМАГИ (Пенза). Бронзовый при
зер Олимпийских игр 1968 г. в спортивной ходьбе на 20 км (1:34.03,4).
Чемпион Европы 1971 г. (1:27.20,2), две «бронзы» чемпионатов Европы

1966 и 1969 гг. Победитель Кубка мира 1967 г. («Кубок Лугано»). Умер

17 апреля 1981 г.

Ответы на вопросы лотереи
«Brooks»—«Легкая атлетика»,
опубликованные в № 1—2 за 2003 год:
1. «Brooks» использует в беговой обуви технологию Hydroflow.
2. Первый чемпионат мира по кроссу состоялся в 1973 году.
3. Наибольшее количество медалей (по пять) в индивидуальных видах по кроссу
завоевали кенийцы Джон Нгуги и Пол Тергат.

Первое место не присуждается. Второе и третье место поделили Н.Кузнецов
из Череповца и Н.Иванов из Апшеронска (шапочки для бега).

Ответы на вопросы лотереи
«Brooks»—«Легкая атлетика»,
опубликованные в № 3—4 за 2003 год:
1. Беговой экипировочный центр для легкоатлетов существует в Москве 5 лет.
2. В марафоне у женщин мировые достижения по два раза были установлены
в Лондоне и Берлине.
3. В марафоне у мужчин из 2:10 впервые выбежал Дерек Клейтон (Австралия) 2:09.36, у женщин из 2:30 - Грета Вайтц (Норвегия) - 2:27.32,6.

Победителем лотереи стала Е.Шебалкова из Чапаевска Самарской области
(приз - кроссовки). Второе место у В.Мартынова из Москвы (шапочка). Третье у В.Миленина из Люберец Московской области (повязка для бега)
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В шаге от золотого
пьедестала

Николай Черкасский
Дублин—Москва

Фото автора

Кения, Бенин, Буркина Фасо,
пьедесталу почета лег
коатлетической
про
Габон, Того — всего 26 стран,
граммы XI Всемирных
привезли на Олимпиаду толь
летних специальных олим
ко
 легкоатлетов. Из них выде
пийских игр, проходивших с
лялась универсальная сбор
ная — команда Кении, в кото
21 по 29 июня в Дублине (Ир
ландия), 1140 атлетов из 144
рой было 23 спортсмена.
стран начали присматривать
I Всемирные игры 1968 го
да проходили по трем видам
ся уже с первых стартов в ква
лификации.
спорта — легкой атлетике,
плаванию и флор-болу. Сего
Выиграть олимпийскую зо
лотую, серебряную или брон
дня легкая атлетика — самый
массовый вид спорта, в кото
зовую медаль в формате Все
мирных игр для участвующих
ром занимается более 605 ты
в них 7 тысяч спортсменов из
сяч спортсменов в 158 стра
156 стран и выступающих по
нах.
Именно к легкоатлетам
21 виду спорта, — главный
смысл их профессиональных
были обращены слова основа
достижений как спортсменовтельницы «Спешл олимпикс»
инвалидов, имеющих частич
Юнис Кеннеди-Шрайвер, ког
ные ограничения в интеллек
да она подчеркнула главный
туальном развитии.
смысл этого движения: «Трид
цать лет назад мир говорил те
В составе сильнейших лег
коатлетов «Спешл олимпикс
бе, что ты не способен пробе
интернешнл» (СОИ), собрав
жать 100 метров. Сегодня ты
шихся на дублинском «Мор
бежишь марафон. В этом твое
тон Стадиум», были и десять
мужество, умение и сила духа,
российских спортсменов из
благодаря которому ты с каж
дым годом поднимаешься к
9 регионов страны (пять деву
шек и пять мужчин). Наши спеновым вершинам».
цолимпийцы, пройдя отбо
Символичные
слова
рочное сито в квалификаци
Ю.Кеннеди-Шрайвер получи
онных стартах, 20 раз выходи
ли свое подтверждение и в
российской команде. Как надо
ли в финальную стадию сорев
нований и достигали доста
было страстно хотеть бежать
точно весомых результатов.
свои коронные 100 м, когда с
Они завоевали 9 серебря
тебя судьи на старте снимают
кроссовки, а шиповок, по за
ных и 4 бронзовые медали
Всемирных игр. День за днем
бывчивости, к забегу нет. И бе
наши атлеты с большим ста
жишь так, что не только пятки
ранием и с завидным посто
сверкают, но и подошвы горят
янством завоевывали свои се
от рекортана — за 13,5 в ква
ребряные награды, надеясь,
лификации.
Российскому спринтеру
что с каждым новым днем им
Ренату Самигулину из север
удастся осуществить «золо
той» прорыв и тем самым пе
ного Архангельска были не
страшны ни соперники, ни
режить на пьедестале почета
сама дистанция. Африканцы и
всю полноту спортивного
счастья.
латиноамериканцы только
Но соперники были чуть
иронично умилялись, глядя
сильнее или удачливее, и каж
на этого русского «ломонодый раз наши спецолимпийсовца», хотя кто для них наш
цы, стоя, чаще всего, по пра
гений российского севера —
вую руку от олимпийских
М.В. Ломоносов. В Африке та
чемпионов, первыми позд
ких не встретишь, снега мало
равляли их с заслуженной по
вато...
бедой.
Но когда Ренат с непло
хим результатом закончил
А соперники наших легко
атлетов были не слабые —
дистанцию, они его дружески
чемпионы своих стран. А та
похлопывали по плечу и под
нимали большой палец вверх.
кие африканские страны, как

К
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В финале он показал свой ре
зультат — 13,22. Но кто его
обыграл — молниеносные
спринтеры из Италии и Араб
ских Эмиратов. Чтобы выиг
рать золотую медаль, Вален
тино Карбаро нужно было вы
бежать из 13 секунд — 12,86.
Ренату до «бронзы» не хва
тило всего 0,13 секунды. Но
это его ничуть не расстроило,
он видел себя на фоне лучших
спринтеров мира в сильней
шем дивизионе, и это прида
вало ему большое чувство
удовлетворенности. Быть чет
вертым в мире, а жить в хрус
тально-морозном Архангель
ске, где солнечных дней для
занятий легкой атлетикой не
так уж и много, с таким ре
зультатом не стыдно и на лю
дях появиться.
Но «золотая» лихорадка
спринтерской гонки в других
дивизионах на этом не закон
чилась. Рената поддержал во
ронежец Александр Шабанов.
Веселый, словоохотливый —
душа команды, выходил на
старт 100-метровки в хоро
шем расположении духа. Он
уже сделал свой первый ме
дальный взнос в общую ко
пилку команды, когда сразу
же, с первой попытки, прыг
нув в длину на 4,71, стал сере
бряным призером. Последние
две попытки были хуже на 10
см, что не смогло внести ин
тригу борьбы с алжирцем Мо
хаммедом Рудхани, который
прыгнул на 4,83.
Скорость бега спринтеров
смогла уловить лишь элек
тронная система «старт-фи
ниш», и сразу же на табло —
13,27 и вторая строчка сверху
на табло высветила фамилию
Александра Шабанова.
И снова роковое стечение
этих цифровых недоборов в
нашу сторону. Роджер Мартинец обыграл нашего весель
чака на все те же 0,13 секунды.
Первым, кто проложил
для нашей команды «серебря
ную» тропинку к пьедесталу
Всемирных игр, был прекрас
ный бегун Андрей Маясов из
Нижнего Новгорода. Высо-

Special Olympics

World Games
Ireland 2003

кий, статный — и бег его был
красив и динамичен, а как он
боролся на дистанциях 400 и
800 м...
Расклад квалификацион
ных результатов в своих диви
зионах (в том числе и для пи
терца Вячеслава Хрусталева,
бежавшего эти дистанции)
довольно точно выстраивал
явных претендентов на побе
ду в этих забегах.
В беге на 400 м Маясов
долго держался за спиной
аравийца Абрахама Ал-Дурби,
но на финишный рывок сил
не хватило — 56,29. И вот она
первая серебряная медаль лег
коатлетов России. Ведущий
специалист по легкой атлети
ке тренерского штаба сбор
ной команды Владимир Куров
(Санкт-Петербург) рассказал,
что перед забегом на 800 м у
Андрея могут возникнуть про
блемы — быстрая «забивае
мость» мышц и возникнове
ние коварных судорог, кото
рые частенько его донимают.

Разделить эти два понятия не
получилось. Наверное, перво
го без второго не бывает.
Очень долго и интенсив
но готовилась к играм Екате
рина Солосина из Смоленска.
Если бы кто знал, через какие
боли в коленном суставе она
прошла, участвуя в беге на са
мых сложных дистанциях —
400 и 800 м. За два месяца до
Игр она попала в больницу с
обострением мениска. Колен
ный сустав распух, боли были
невыносимые. Идти на опера
цию — значит прощай олим
пиада. Сделав только самые
необходимые процедуры, она
рискнула и поехала на свою
первую в жизни Олимпиаду.
Ей пришлось бежать жест
ко фиксировав колено бинто
вым жгутом. Тогда боль уходи
ло и колено «не разбалтыва
лось» на ходу. И вот в беге на
400 м (за 60 метров до фини
ша) бинт начал предательски
разматываться. Лицо переко
сила гримаса ужасной боли.
Четвертой бежала румын
ка Марьяна Илие, чуть ли не

Установка на бег предель
ная и рекордная для него:
70+60 секунд на каждый круг.
Финиш — ровно за 200 мет
ров. Почему? Лишь потому,
что он бывший спринтер и
развить крейсерскую ско
рость на финишной прямой,
это для него родная стихия.
С установкой тренера Анд
рей справился на «отлично».
За 300 метров до финиша с
шестой позиции он стал по
очередно обгонять соперни
ков и, выйдя на вторую пози
цию, сумел ее удержать и за
кончить бег вторым. Этот за
бег подтвердил его высокую
степень готовности соперни
чать с сильнейшим бегуном
мира из Ямайки — Джермоном Уайтом. Темнокожий ат
лет финишировал лишь на
1,38 секунды раньше.
Зная общий итог выступ
ления «серебряной» сборной
легкоатлетов, задаешься во
просом, а что же главнее — се
ребряная медаль или то муже
ство и сила воли, которые по
казали наши олимпийцы?

Бронзовая медалистка Екатерина Солосина
после трудного финиша
..»тп-г-г-тг-*
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Друзья-соперники — Ренат Самигулин (слева)
и Джерими Тукер (США)

наступая Кате на пятки, и вотвот могла ее обойти, но Катя
уже не чувствовала болевого
шока и вырвала у румынки
бронзовую медаль. Это был ее
первый спортивный подвиг.
На дистанции 800 м неуто
мимая румынка все же взяла у
нее реванш, правда, уступив зо
лотую медаль канадке Мишель
Брюшетт. Наталья Безменко из
Алтайского края, до этого вы
игравшая бег на 1500 м со вто
рым временем Игр, под держа
ла Катю, отсекая все попытки
канадки Николь Фергюнсон
ускориться, и довела Катю до
финишного створа ко второй
бронзовой медали.
Ну а самым смелым, самым
мужественным спортсменом
среди российских легкоатле
тов оказался Сергей Павленко
из Москвы, пробежавший на
Олимпиаде свой первый в
жизни полный марафон.
Этот московский спорт
смен стал необычайно попу
лярен в Еннисе (там проходи
ла гостевая программа для
сборной России) — в газете
графства Клер «Клер чемпи
оне» на полполосы была по
мещена его фотография, ли
кующего в танце на ирланд
ском празднике «День Рос
сии». Тогда ему все завидовали
и он был в центре всеобщего
внимания.
Среди ребят по сборной
он был не самый молодой, но
и не самый старый. Он дол
жен был стартовать всего
один раз, а не так как другие,

по 2—3 раза. Он бежал вместе
с Натальей Блохиной из
Санкт-Петербурга, которая
была заявлена на полумара
фон, а он — на полный. Ему
еще надо было доказать всем,
что как спортсмен он тоже до
рогого стоит.
В тот день многим мара
фонцам не повезло, стояла из
нурительная жара, помогаю
щая только Питси Шелбой из
Южной Африки. Он ничем не
выделялся на старте и как-то
«странно» затерялся между
двумя дивизионами, да так,
что наши тренеры Ольга Козлитина и Владимир Куров уви
дели на его майке только бир
ку пробега по дистанции —
график установления рекорда
игр.
А вот номер его дивизиона
упустили, так как написан он
был прямо в секторе старта.
Переписав все номера II диви
зиона и благословив Сергея
на ратный бег, все вернулись
на «Мортон Стадиум». За то
время, что Сергей бежал по
дистанции, Ренат Самигулин,
вложив все силы в решающую
попытку в толкании ядра, за
пустил своей стальной рукой
(сам проверял ее в рукопожа
тии на награждении) снаряд
на 13,78.
Выиграть золотую медаль у
«голиафа» из США Джерими
Тукера ему не удалось по при
чине несоответствия весовых
категорий у толкателей ядра.
Во-первых, в их дивизионе
они соревновались вдвоем.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/2003
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Москвич Сергей Павленко впервые покорил марафонскую дистанцию
Американец даже не толкал, а
так, забавлялся своими броска
ми. Имея вес под 120 кг и рост
за два метра против нашего
крепкого и ладно скроенного
Рената, он выиграл лишь за
счет массы тела. Так что осо
бой борьбы и не получилось.
Их небольшая разница в ре
зультате — 44 см говорит ско
рее о слабости американца,
чем о превосходстве его «ги
пертрофированной» силы.
Марафонцы уже пробежа
ли экватор дистанции, а Вяче
слав Хрусталев, грамотно по
строив свой бег на 800 м, смог
выиграть свою единственную
серебряную медаль, которую
он посвятил 300-летнему
юбилею родного города на
Неве.
«Пэт и Джордж Крэул при
ехали в Сэнтри, чтобы под
держать своего 23-летнего сы
на Патрика, у которого была
цель — выиграть и «сделать»
Бостонский марафон в квали
фикационном времени — 3 ч
20 мин. На 25-м километре 17летний Стивен Уолкер из Чи
каго был почти впереди ямай
ца Найджела Дэвиса, а за ним
южно-африканец Питси Шелбой. Еще на 22-й миле каза
лось, что Уолкер уже выигры
вает эту гонку, разница с Дэ
висом составляла 90 секунд.
Но неспроста марафон счита
ют одной из самых жестоких
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и требовательных дисциплин
в легкой атлетике. Всего лишь
через милю его мечта о «золо
те» растаяла. Сильная судоро
га заставила его замедлить бег
и перейти на неспешный бег
трусцой. Питси возглавил по
бедный для себя марафон...»
Если бы в нашем тренер
ском штабе знали об этой за
поздалой газетной информа
ции раньше, то есть с кем
предстояло бежать нашему
Павленко, то, может быть, и не
стоило мучить его 42 киломе
тра, а заявить как и Блохину,
стершую в кровь свои ноги и
сошедшую после 17-го км с
дистанции, на полумарафон.
Но Сергей еще в Москве отка
зался от такой поблажки. Он
хотел стать большим спорт
сменом, и он им стал. Феноме
нальные «секунды» южно-африканца больше всех удивили
наших тренеров — 3:24.59 —
таков был результат Питси
Шелбоя. И даже как-то не ве
рится, что спецолимпиец
ЮАР способен на такое до
стижение. Но факт остается
фактом.
«Я чувствую себя хорошо,
но очень устал. Я счастлив, что
выиграл этот марафон. Золо
тая медаль была наградой за
напряженное
расписание
тренеров, когда в Йоханнес
бурге я пробегал по 100 миль
за неделю. Это было моей

нормой», — так прокомменти
ровал свой марафон уникум
легкой атлетики из ЮАР.
А за спиной нашего спорт
смена были только редкие за
меры 10—15—20 км, да и на
единственные — 30 км. Здесь
ему ставилась одна задача,
только добежать. О медали
разговор не заводили. Это бы
ло в первый раз и вот на тебе,
сразу в «серебряный» класс!
Мало кто верил, что он
способен на такой спортив
ный подвиг. Если только в ду
ше у его тренера Ольги Нико
лаевны Козлитиной тепли
лась надежда, но не более то
го. Она одна очень надеялась
на своего Сережу, и он превзо
шел не только эти 42 км и на
«закуску» последние 195 мет
ров, он раскрыл свой могуще
ственный потенциал — быть
не только отличным атлетом,
но и лидером сборной коман
ды легкоатлетов.
Восстановив свои физиче
ские и душевные силы, Сергей
сказал нам: «Я хотел победить,
ия — победил». Я знал, что ма
ло кто рассчитывал на то, что
я способен так закончить этот
изнурительный
марафон.
Свой бег я сознательно разде
лил на четыре отрезка по 10
км. Так психологически легче
бежать. После 7-го сбежал на
земляную бровку шоссе, по
чувствовав, что ноги стали

«забиваться» с каждым жест
ким ударом по дистанции.
После 20-го км передо
мной были только америка
нец Стивен Уокер, Отис Смит
из Ямайки и основной мой
конкурент — Шелбой из ЮАР.
И когда наши тренеры после
финиша стали меня поздрав
лять, что я стал чемпионом
игр, я в это не смог поверить.
И это не была ошибкой наших
тренеров. Марафонец из ЮАР
на старте не был записан в
наш дивизион.
Но надо отдать должное
Питси, он сильнее и меня, и
американца Уокера, высту
пившего в первом дивизионе
и уступившего южноафри
канцу чуть больше трех минут.
Из стартовавших 13 марафон
цев в итоговом протоколе
значилось шесть фамилий,
кому он покорился. В силь
нейшем — первом дивизионе
остался американо-ямайский
дуэт, а в нашем — четверо, где
третье и четвертое места до
стались американцам Сину
Уэйдлингеру (3:54.06) и Пат
рику Крэулу (4:08.29)».
Сравнивая
профессио
нальный уровень подготовки
Питси Шелбоу и Стивена Уо
кера можно смело предполо
жить, что организаторы со
знательно развели по двум ди
визионам этих сильнейших
марафонцев. Ведь отставание
от них серебряных призеров
составляло — 37 минут у
О.Смита и 29 минут у Сергея
Павленко, что подтверждает
их заявочный предваритель
ный результат, на который
они были готовы перед от
крытием Игр.
Переосмыслив и пережив
свой первый марафон, от
правной точкой для Сергея
Павленко в нынешнем сезоне
будет реальный результат —
3:53 43 и непокоренная спина
южноафриканца, за которой
он продолжит свой марафон
ский бег...
В заключительный день
Всемирных игр российские
спецолимпийцы завоевали и
две престижные медали в эс
тафетном беге. А.Маясов,
А.Шабанов, В.Хрусталев, Р.Самигулин стали бронзовыми
призерами в беге 4x400 м. А
«серебряная» четверка наших
девушек-спринтеров — Н.Безменко, Е.Солосина, А.Поздеева
(Удмуртия) и В.Комарова (Ма
рий Эл) в беге на 4x100 м под
вели общий медальный итог
выступления сборной коман
ды России.

Марк ХАВЖУ,
член апелляционного жюри
на чемпионате Европы среди молодежи

Обмен опытом
На чемпионате Европы
среди молодежи в Быдгоше
российский судья Марк Хавху (как официальное техни
ческое лицо ЕААЮ) был на
значен членом апелляцион
ного жюри, о работе кото
рого он и поделился после
возвращения в Москву.
Существует расхожее мне
ние, что в апелляционном жю
ри сидят почтенные господа и
ждут, когда им принесут про
тест, и они начнут его рассмат
ривать. Мы с коллегами (сло
венцем Янезом Альянчичем и
шведом Кьеллом Анстедтом)
решили действовать иначе —
самим выходить во «взрыво
опасные» точки и предупреж
дать появление протестов там,
где они могут возникнуть. Мы
выходили на беговые дорожки
и в сектора, работали вместе с
АТОиГГО (официальные тех
нические лица ЕАА и ИААФ) и
сумели предотвратить появле
ние как минимум двух протес
тов. Один из них хотел подать
представитель Украины, по
скольку по второй жеребьевке
его участницам в финале бега
на 400 м с/б достались первая и
восьмая дорожки, хотя в финал
они попали в соответствии с
занятыми местами, а не допол
нительно по времени. Он уве
рял, ссылаясь на авторитетных
и уважаемых людей в Украин
ской федерации легкой атле
тики, что там делают не две, а
три жеребьевки, разыгрывая
отдельно 3—6-ю дорожки и
2-ю и 7-ю для тех, кто попал в
финал по занятым местам, а
1 -ю и 8-ю — для тех, кто попал
по времени. Я показал ему пра
вила и усомнился в том, что на
Украине их нарушают, тем бо
лее, что в июне я был предста
вителем ЕАА на соревнованиях
на призы олимпийских чемпи
онов в Киеве, и там все проис
ходило в соответствии с Пра
вилами ИААФ. Представитель
понял, что подавать протест не
имеет смысла.
Была предотвращена пода
ча протеста в прыжке в длину у
десятиборцев, когда участник
утверждал, что след заступа на
пластилине принадлежит не
ему. Неправомерность такого
заявления была подтверждена
рефери, АТО и членом апелля

ционного жюри, — они нахо
дились в это время на секторе
и видели нарушение. Кроме
того, пластилин после каждого
заступа тщательно разглажи
вают и перед выступлением
очередного спортсмена на
нем нет никаких посторонних
следов. Следовательно, данный
след мог принадлежать только
этому спортсмену.
Тем не менее было подано
пять протестов. Представляют
интерес два из них. Представи
тель литовской команды Кес
тутис Шапка просил допустить
до финальных соревнований в
толкании ядра его участника,
не попавшего в число 12 луч
ших, на том основании, что
его лучшая (по его предполо
жениям) попытка в квалифи
кационных соревнованиях не
была измерена. Дело в том, что
состязания начинались под
сильным дождем, и литовский
спортсмен, будучи первым по
списку, успел выполнить пер
вую попытку, но в это время
дождь усилился настолько, что
техники, обслуживающие из
мерительную
аппаратуру,
срочно накрыли ее чехлами и
замерить результат было не
возможно, так что соревнова
ния были остановлены, по су
ществу еще не начавшись. По
сле того как дождь прекратил
ся, их начали сначала. Литов
скому спортсмену, как и всем
остальным, были предоставле
ны три попытки. Апелляцион
ное жюри не сочло возмож
ным удовлетворить этот про
тест, поскольку первый резуль
тат замерить было технически
невозможно, соревнования
после дождя начались заново,
и все участники, включая ли
товского, находясь в равных
условиях, получили и исполь
зовали три попытки.
А вот протест английской
команды правильнее назвать
просьбой, которая заключа
лась в том, чтобы допустить
тринадцатым в финал их уча
стника ЭДжексона, которого в
полуфинале слегка травмиро
вал и помешал ему бежать
француз М.Йеммуни. Про
смотр видеозаписи подтвер
дил справедливость просьбы
британской команды. Но и
француз был реабилитирован.

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

В толчее на вираже его самого
кто-то толкнул сзади, и он, едва
не упав, задел и поцарапал англи
чанина шиповками. В итоге мы
допустили Джексона в финал, где
он занял шестое место, а М.Йеммуни стал чемпионом Европы.
Не могу также нс отметить
высокую техническую осна
щенность стадиона. Все обору
дование было новенькое, с
иголочки. Четко работал ви
деофиниш системы «Лонжин».
Бегущая строка показывала ре
зультат победителя и текущее
время: каждый финиширую
щий мог видеть свой результат.
В технических видах работали
два секретаря. Один с протоко
лом, другой с ноутбуком, ин
формация с которого мгно
венно передавалась на локаль
ное табло и в главный компью
тер. Локальное табло показы
вало имя и фамилию спорт
смена, его номер, страну, его
лучший результат, занимаемое
место и результат попытки. Ре
зультаты во всех метаниях и
прыжках в длину и тройном
измерялись лазерной систе
мой фирмы «Карл Цейс Йена».
Я познакомился с работой
дикторов. Их было двое (мог
быть и один) не из-за техниче
ской невозможности вести всю
программу одному (такая воз
можность как раз была), а из-за
физической усталости. Они ра
ботали в основном по очереди
и изредка параллельно вдвоем.
Оба голоса были мужские.
Кстати, только мужские голоса
работали в прошлом году на
Кубке Европы в суперлиге в Ан
си. У нас же существует догма,
что один голос обязательно
должен быть мужским, второй
— женским. Я не женоненави
стник, но думаю, что догмы на
до ломать. Возможны вариан
ты, в том числе и два женских
голоса. Работали бы они про
фессионально, а пол неважен.
Польские коллеги работали без
помощников. Это оказалось
возможным благодаря хоро
шей технической оснащеннос
ти их труда. Руки свободны от
держания микрофона. Гарни
тура (микрофон с наушника
ми) крепится на голове. Теку
щая ситуация в каждом виде и
результаты вызываются на
монитор с компьютера как в
виде протоколов, так и в виде
картинки (изображение про
исходящего). Когда все это
будет у нас?

И последнее. У меня вызы
вают зависть и восхищение
протоколы, с которыми я рабо
тал на Кубке Европы в Анси и
на чемпионате Европы в Быд
гоще. Их можно читать как по
эму. В них есть все: и рекорды
всех уровней, причем не так,
как зачастую пишут у нас —
только цифры результатов, но
и фамилия, имя рекордсмена,
его страна, город, где был уста
новлен рекорд, полная дата
(год, месяц, число) его уста
новления, полная дата, время и
место проведения данных со
ревнований, скорость и на
правление ветра, полная дата
рождения спортсмена, нагруд
ный номер участника, номер
дорожки или очередность вы
ступления в технических ви
дах, стартовая реакция сприн
теров в цифровом и графичес
ком изображении, личные ре
корды каждого спортсмена и
его лучшие результаты в сезо
не, десятки абсолютно лучших
результатов спортсменов дан
ного возраста за все годы и де
сятки лучших результатов се
зона, условия выхода в следую
щий круг, погодные условия
(температура, влажность, со
стояние атмосферы), дата и
время выхода в свет данного
протокола (номер страницы и
количество страниц), фами
лия судьи или рефери. В итого
вых протоколах обозначаются
также фальстарты, промежу
точное время, указываются
спортсмены, не закончившие
дистанцию, не стартовавшие,
дисквалифицированные
(с указанием номера правила и
подпункта, соответствующего
нарушению), отставание от
победителя в очках или време
ни, установленные на сорев
нованиях рекорды всех уров
ней, начиная от личных. И при
всем этом обилии информа
ции протоколы воздушны, в
них много свободного места,
они не забиты текстом. Дости
гается этот эффект за счет уме
лого варьирования шрифтами
и продуманным расположени
ем текста.
Кто мешает нам издавать
такие протоколы? Конечно,
надо платить статистикам,
разработать компьютерную
программу. Но я думаю, что
это решаемые вопросы. У нас
есть образцы. Главное —
иметь желание работать посовременному.
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ТЕХН И КА И М Е ТО Д И КА

Вячеслав Шабунин невысок ростом (172 см), не обла
дает богатырским сложением, иными словами, совсем не
супермен. Да и выбрал в легкой атлетике дистанцию 1500 м,
которая сложна не только сама по себе, но и вдвойне
сложна для россиян и даже для бегунов бывшего Совет
ского Союза. В олимпийский финал за всю историю попа
дали лишь украинец Владимир Пантелей (8-й в 1972 году)
и белорус Азат Ракипов через 20 лет (12-й). А на чемпио
натах мира этой чести не удостаивался никто до нынешне
го 2003 года, когда Вячеслав Шабунин с четвертой попыт
ки пробился-таки в финал.
На «полуторке» необычайно высока конкуренция, а
Шабунин в одиночку более 10 лет пытается соперничать с
лучшими бегунами мира. Например, парижский результат
Вячеслава (3.34,37), всего на 3 секунды хуже, чем у побе
дителя, и принес он ему девятое место. По системе оцен
ки ИААФ — это 1184 очка. Спортсмены, набравшие столь
ко же очков в других 16 ( ! ) видах, заняли бы место в первой
тройке.
По стабильности выступлений на протяжении послед
них 10 лет его можно сравнить только с Эль Герружем.
Причем, как отмечают многие, вряд ли Эль Герруж стал бы
Эль Герружем, окажись он на месте Шабунина в наших ус
ловиях.
С 1993 года, когда Вячеслав впервые показал достой
ный результат 3.36,59, из всей мировой элиты, имевших
лучшие результаты, остался лишь один действующий бе
гун — англичанин Джон Майок. С 1995 года остался тот же
Майок и Эль Герруж. Есть еще Эстевес и Маазузи, которые
тогда имели результат хуже. Даже из лучших 2000 года ос
талось пятеро.
Приходили и уходили бегуны, а Шабунин, может быть,
для многих и незаметно, делал свое дело.
Как говорят мудрые, все великое совершается мед
ленным непрерывным ростом, а Вячеслав непрерывно
прогрессирует уже в течение 12 лет, а в последние 3 года
хотя и не улучшил личный рекорд и рекорд России в беге
на 1500 м, но в прошлом году не добрал до него всего 0,09
секунды, а в этом — 0,35. И по всему чувствуется, что это
далеко не предел. Он 4 раза бежал 1500 м быстрее 3.33,
13 раз — быстрее 3.34.
За эти годы Шабунин установил 18 рекордов России,
11 раз становился чемпионом России и является действу
ющим рекордсменом России в беге на 1500 м, 1 милю,
2000 и 3000 м на открытом воздухе и в помещении.
Он постоянно «закрывает» свой вид на Кубке Европы и
Кубке европейских чемпионов за московскую команду
«Луч». За последние 10 лет он лишь дважды не участвовал
в Кубке Европы, но и за 8 лет участия стартовал 10 раз,
трижды занимая второе место и три раза — третье.
И хотя наша задача — рассказать о Шабунине-спорт
смене и его тренировке, нельзя не отметить его человече
ские качества. Друзья Славы отмечают его порядочность и
надежность. Выражение, что «приедет по первому зову» —
совсем не для красного словца. Он интеллектуален, инте
ресен, так как очень разносторонен, начитан, своеобраз
но мыслит. Все спортсмены относятся к нему с большим
уважением, а его менеджер Атила Спириев при разговоре
о своем подопечном сразу зажегся, и стало ясно, что сов
сем не материальное там главное.

А сейчас слово самому
Вячеславу и его тренеру
Юрию Семеновичу Кука
нову.
Юрий Куканов (Ю.К.):
Как спортсмен я особенных
результатов не достиг, но то,
что я много лет тренировался
(с 1966 года до начала 90-х),
считаю очень важным для сво
ей тренерской работы, кото
рую начал еще в 1983 году.
Сначала понемногу помогал
своему тренеру Анатолию Ни
колаевичу Орлову (до него я
тренировался у Льва Соломо
новича Шаца, потом у Анато
лия Михайловича Якимова),
так что понемногу взял от каж
дого. Я всегда очень внима
тельно слушал и наблюдал, как
работают все мои тренеры.
Поначалу тренерская ра
бота была больше любитель
ской, по совместительству.
Много лет я проработал в

лу (родился Слава на Урале,
потом жил в Крыму, а затем
уже переехал в Ковров).
В секцию я брал всех, кто
приходил. Славу отметил
почти сразу. На очередных
вузовских соревнованиях он
пробежал 1000 м за 2.43 —
хороший результата для 18летнего человека, который
не тренировался. Но бег по
началу его не увлек — было
трудно учиться, материаль
ные затруднения. Так что в
первый год занятий - его как
бы и не было. Тренировался
крайне нерегулярно, пропа
дал. И хотя я не привык хо
дить за учениками, за ним хо
дил, пытался вытащить из об
щежития на тренировку. По
том он что-то почувствовал
сам, понял, что может бежать,
и вскоре в кроссе выполнило
норматив кандидата в масте
ра спорта.

Юрий Куканов и Вячеслав Шабунин

Вячеслав Шабунин
НИИ Связи, одновременно ра
ботая в МАИ в секции легкой
атлетики
и
спортшколах
профсоюзов. Когда же сделал
выбор в пользу спорта, Нико
лай Иванович Пудов — дирек
тор ШВСМ пригласил меня на
работу и рекомендовал пойти
учиться в Высшую школу тре
неров, за что я ему очень бла
годарен.
Учился я концентрирован
но. Меня интересовало только
то, что нужно для дела. Препо
даватели, в прошлом извест
ные тренеры, рассказывали о
своем опыте, а это уже была не
теория, а жизнь, что мне и бы
ло нужно. Я старался прочи
тать все книги, которые выхо
дили и которые можно было
достать. Но самое главное, что
я все время общался с инте
ресными мне людьми. Кстати,
на защите диплома председа
телем комиссии был гросс
мейстер Юрий Авербах.
Свой первый тренерский
опыт считаю удачным — мой
ученик почти сразу выиграл
чемпионат Москвы, за корот
кий период значительно при
бавив в результате.

Приход Шабунина
В 1987 году ко мне в сек
цию в МАИ записался Вяче
слав Шабунин. До этого он не
бегал, а занимался лыжами в
Коврове, где и закончил шко-

Вячеспов Шабунин (В.Ш.):
В шкале я немного занимался
лыжами, участвовал в сорев
нованиях и по легкой атле
тике. Помню, чтобы полу
чить зачет, пробежал 3 км за
10 минут и считал, что это
очень хорошо. Смотрел по
телевидению Игры доброй во
ли и запомнил тогда Хайке
Дрехслер, Сергея Бубку, Мари
ту Кох.
После окончания школы
год работал фрезеровщиком
на заводе, так что бегал на
работу и обратно. Затем по
ступил в МАИ (юношеская
мечта стать летчиком). Во
время первой же сессии встал
вопрос о зачете по физкуль
туре, и я решил записаться в
секцию, где встретился с
Юрием Семеновичем. Сдал за
чет и благополучно забыл про
легкую атлетику, хотя про
бежал в кедах 1000 м за 2.43
(потом даже за 2.36, за что
он подарил мне шиповки).
Осенью на пробеге 15 км я
впервые сумел обыграть свое
го тренера, который бегал
вместе с нами, но снова все
закончилось — до следующего
зачета. Потом Юрий Семе
нович сыграл на моих амби
циях — стал приводить в
пример моих ровесников, ко
торых я не пытался обыг
рать. Постепенно появилось

желание не только бегать, но
и соревноваться. Он был
очень настойчив и сумел за
деть меня за живое. Отправ
ная точка - январь 1989 го
да, когда началась целена
правленная работа.

Мы готовились
к стайерским
дистанциям
Ю.К.: То, что Шабунин бу
дет бегать, я увидел сразу. Но
поверил, что он будет бежать
быстро, только в 1991 году —
на чемпионате Вооруженных
Сил он пробежал 3000 м за
8.07. Тогда я понял, что им на
до заниматься серьезно. По
том он выполнил норматив
мастера спорта, а уже в 1Ç>92
году стал чемпионом России,
обыграв явного фаворита Ан
дрея Логинова.
Но о том, что он станет
средневиком, я тогда не думал,
так как особой скорости у
Славы не было. Казалось, что
дистанция 800 м — совсем не
для него, хотя он и бегал на
первенствах вузов от 800 до
3000 м. Единственное, что от
мечал — на финише он всегда
хорошо набегал.
Я и сейчас считаю, что если
не бежишь 400 м за 48,5 и луч
ше, то нечего делать на 800-ме
тровой дистанции. То, что Сла
ва имеет 1.46,82, ни разу не вы

бежав из 49,5 секунд - это уже
на пределе возможностей.
На первом этапе очень ин
тенсивных нагрузок я не да
вал. Мы бегали много кроссов.
Я считал, что Слава — спорт
смен начинающий, поэтому
тренировал его умеренно. Но
объем 300 км в месяц у него
выходил с самого начала.
К ежедневным занятиям
мы перешли в конце 1988 года.
Я старался выдерживать
постепенность,
прибавляя
объем с каждым годом. Но в
первую очередь смотрел на
то, как он переносит предла
гаемую нагрузку. Мы начина
ли с малого по всем направле
ниям — это касалось и скоро
сти, и выносливости, и всего
остального.
Я брал стандартную схему
тренировки, по которой тре
нировался сам, и корректиро
вал ее под Славу, стараясь под
тянуть слабые стороны так,
чтобы не испортить сильные.
Считаю это важным, так крис
таллизовался подход.

Вот наш примерный
недельный цикл.
Привожу основную днев
ную работу. Вторые трени
ровки бывают во вторник,
среду и субботу - это в мини
мальном варианте, а в макси
мальном еще в понедельник и
пятницу.
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Лучшие результаты Вячеслава Шабунина
в беге на 1500 м за все годы
3.32,28
3.32,37
3.32,63
3.32,85
3.33,01
3.33,30
3.33,32
3.33,32
3.33,37
3.33,47
3.33,61
3.33,69
3.33,91
3.34,01
3.34,13
3.34,14
3.34,32
3.34,37
3.34,45
3.34,50
3.34,52
3.34,63
3.34,63
3.34,67
3.34,71
3.34,79
3.34,86
3.34,93
3.34,97
3.35,02
3.35,08
3.35,13
3.35,13
3.35,15
3.35,19
3.35,59
3.35,59
3.35,60
3.35,70
3.35,80
3.35,89
3.36,02
3.36,07
3.36,46
3.36,51
3.36,59
3.36,60
3.36,66
3.36,68п
3.36,84
3.37,54п
3.37,60
3.37,74
3.37,82
3.37,88п
3.38,06
3.38,14
3.38,18
3.38,42
3.38,47
3.38,48п
3.38,56
3.38,60
3.38,61
3.38,61
3.38,86
3.38,92
3.39,21
3.39,36
3.39,42
3.39,43
3.39,45
3.39,45
3.39,66
3.39,67
3.39,70
3.39,78
На 1 милю
3.49,83
3.50,54
3.51,02
3.52,23
3.52,49
3.53,30
3.53,54
3.53,74
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6
4
2
7
4
9
4
3
5
6
15
9
4
8
5
4
12
2
36
6
8
10
м
6
1
4
1
10
1
4
4
3
5ф2
5
2
1
6
3
1
5
5
2
6з1
5п1
4
8п2
1
4
Зз4
10
17
9
5п2
5
7
1
11з
13

Рим
Брюссель
Брюссель
Лозанна
Брюссель
Рим
Монако
Париж
Цюрих
Ницца
Цюрих
Цюрих
Афины
Ницца
Осло
Берлин
Стокгольм
Париж
Сен-Дени
Париж
Ницца
Риети
Париж
Ницца
Афины
Лозанна
Москва
Риети
Острава
Цюрих
Париж
Берлин
Рим
Ницца
Париж
Монако
Сен-Дени
Цюрих
Рим
Стокгольм
Брюссель
Цюрих
Лозанна
Дортмунд
Москва
Москва
Париж
Сен-Дени
Льевен
Милан
Штутгарт
Лилль
Москва
Москва
Карлсруэ
Афины
Мюнхен
С.-Петербург
Доха
Хойсден
Будапешт
Атланта
Париж
Сен-Дени
Гетеборг
Тула
Москва
Гетеборг
Москва
Стокгольм
Мельбурн
Будапешт
Глазго
Кельн
Москва
Севилья
Берлин

30.06.2000 ЗЛиг
30.08.2002 ЗЛиг
05.09.2003 ЗЛиг
05.07.2000 ГП
24.08.2001 ЗЛиг
14.07.1998 ЗЛиг
08.08.1998 ЗЛиг
06.07.2001 ЗЛиг
12.08.1998 ЗЛиг
16.07.1997 ГП
17.08.2001 ЗЛиг
15.08.2003 ЗЛиг
11.06.2001 ГП
17.07.1999 ГП
09.07.1998 ГП
06.09.2002 MC
01.08.2000 ГП
27.08.2003 4M
03.07.1999 ГП2
28.06.1996 ГП
08.07.2000 ГП
08.09.2002 ГП2
14.09.2002 ФГП
09.07.2001 ГП
24.06.2003 ГП
05.07.1995 ГП
05.06.1995 Знам
05.09.1999 ГП2
12.06.2003 СГП
11.08.1999 ЗЛиг
04.07.2003 ЗЛиг
01.09.2000 ЗЛиг
11.07.2003 ЗЛиг
10.07.1996 ГП
23.06.2000 ЗЛиг
10.08.1996 ГП
04.06.1998 ГП2
14.08.1996 ГП
05.06.1996 ГП
05.08.2003 СГП
23.08.1996 ГП
16.08.1995 ГП
02.07.2002 ГП
26.06.1999 MC
07.06.1996 Знам
06.08.1993 чМос
05.07.2002 ЗЛиг
01.06.1995 ГП2
22.02.1998 MC
09.06.1999 MC
04.02.2001 MC
25.05.1996 MC
08.06.1997 Знам
03.08.1998 чРос
25.01.1998 MC
10.06.2002 ГП
21.06.1997 KE
04.07.1996 чРос
05.10.2000 ФГП
20.07.2002 MC
01.02.1997 MC
29.07.1996 ОИ
25.08.2003 4M
10.06.1994 ГП
11.08.1995 4M
10.08.2003 чРос
20.09.2003 МВыз
10.08.1995 4M
05.09.1998 ФГП
17.07.2001 ГП
09.09.2001 ФГП
18.08.1998 4Е
29.06.2003 м3
08.08.1999 ГП
18.06.1995 чРос
21.08.1999 4M
01.09.1998 ЗЛиг

6
5
5
7
4
5
4
7

Рим
Брюссель
Цюрих
Рим
Лондон
Париж
С.-Петербург
Хенгело

29.06.2001 ЗЛиг
25.08.2000 ЗЛиг
16.08.1995 ГП
07.07.1999 ЗЛиг
23.08.2002 ГП
29.07.1998 ГП
26.07.1994 ИДВ
01.06.2003 ГП

5
7
8
4
8
6
12
6
9
5
8
7
4
4
4
5
5

9
9
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Первый рабочий день -

вторник (понедельник — от
дых) имеет скоростно-сило
вую направленность в разных
проявлениях, в подготови
тельном периоде возможно
даже без отрезков. Это бего
вые упражнения (БУ), ОФП,
барьеры, а сначала — обычно
бег от 8 до 15 км.
Среда: в подготовитель
ном периоде - темповый бег,
в предсоревновательном —
длинные отрезки, но не в пол
ную силу и не очень интен
сивно.
Четверг - кросс, доста
точно длинный (20—30 км).
Пятница - день разгруз
ки - медленный бег, для начи
нающих — день отдыха, что
бы работа на следующий день
прошла на хорошем фоне
Суббота — в подготови
тельном периоде - темповый
бег или длинные отрезки,
ближе к соревнованиям — бег
с соревновательной скоро
стью на отрезках (в зависимо
сти от выбранной дистан
ции).
Воскресенье — самый
длинный кросс (25—35 км).
Так повелось, во-первых, по
тому, что в другие дни у сту
дентов не было времени, а вовторых, к сочетанию двух ра
бот в конце недели мы при
шли опытным путем. Орлов
экспериментировал с разны
ми схемами, и эта мне понра
вилась больше.
Длительного бега не надо
бояться. Шабунин бегал по 30
и даже по 35 км, у него про
блем с кроссами не было ни
когда.

В.Ш.: Первые 30 км обыч
но были в октябре и пробега
ли их чуть медленнее 4 минут
на километр, но на сборах
всегда быстрее. Обычно вос
кресный длительный бег идет
после субботней работы. Для
меня это уже привычно. Мо
жет быть, эта связка не уни
версальна, но после специфич
ной нагрузки длительный бег
идет великолепно, правда, в
группе некоторые могут «за
водиться», но у меня сейчас
хватает здравого смысла,
чтобы отстать и не подда
ваться на это.
Для меня тренировка (да
же самая изнурительная) и
соревнование (даже второ
степенное) — это две боль
шие разницы.
На соревнованиях я выжи
маю из себя буквально все, по
этому на следующий день бе

гу только 10—12 км, а иногда
и вообще не бегаю, особенно
если есть переезды. В трени
ровке не удается поймать
психологический компонент,
который бывает на соревно
ваниях.

Не забегать вперед
Ю.К.: Стараюсь трениро
вать терпеливо, не забегая
вперед, поэтому у меня, мо
жет быть, медленнее, чем у
других, но все-таки что-то по
лучается.
Слава начинал бегать по
5 минут на километр. Когда я
увидел, что можно прибавлять
километраж, то постепенно
увеличил кроссы до 8 км, по
том до 10 и так далее. То же
могу сказать и о скорости.
Сейчас ежемесячный объем в
подготовительном периоде
составляет 600—700 км. После
отдыха Слава может бежать
хуже 4 минут, но очень быст
ро входит в форму и через
2—3 недели уже выбегает да
леко из 4 минут. Разброс ско
рости от 3,30 до 4.00, в сред
нем, наверное, 3,40.
Кроме того, я видел, что
ему надо стать физически
сильнее, поэтому с первых лет
мы много времени уделяли си
ловой тренировке на различ
ных снарядах и тренажерах —
минимум 2 раза в неделю. У
Славы были проблемы с по
звоночником, поэтому работу
со штангой мы избегали и пы
тались компенсировать ее
другими средствами. Много
внимания уделяли укрепле
нию мышц брюшного пресса,
спины, задней поверхности
бедра.
В журнале «Спорт за рубе
жом» как-то опубликовали ва
риант круговой тренировки,
которую использовали кений
цы. Он мне очень понравился,
хотя упражнения были самые
обычные, — привлекла их по
следовательность и возмож
ность варьировать время ра
боты и время отдыха. Скажем,
40 секунд (максимум 1,5 ми
нуты) - упражнение, 40
секунд — отдых. Слава, конеч
но, был лучшим в этих трени
ровках. Мы до сих пор их де
лаем 1—2 раза в подготови
тельном периоде.
Шабунин в висе поднима
ет ноги к перекладине до 45
раз. Для укрепления мышц
спины используем статичес
кие упражнения. Например, с
опорой бедрами на коня он
может удерживать туловище
горизонтально 4 минуты. Но в

этих упражнениях не всегда
нужно равняться на кого-то.
Сочетание баланса у всех раз
ное, главное — наращивать
свой личный результат. Все
эти упражнения мы делаем до
сих пор, особенно на сборах,
и я всегда стараюсь их кон
тролировать.
Силу развивает и бег в го
ру. Мы применяем отрезки
200—300 м, чаще всего с уме
ренным подъемом, чтобы со
хранялась естественная бего
вая техника.
В год Олимпиады-2000 мы
бегали в гору короткие отрез
ки по 80—100 м, чего я рань
ше никогда не давал, так как
боялся травм. Но в тот момент
мне казалось, что это нужно,
особенно для финиша.
На результате в беге на
1500 м это почти не отрази
лось, но хуже не стало, а вот
скорость на финише немного
увеличилась и Слава стал чув
ствовать себя помощнее.
Все старты того года уда
лись, кроме одного, на Олим
пийских играх в Сиднее.
Но там были причины,
связанные с предолимпий
ским сбором в Японии, пере
ездами и акклиматизацией.
Уже после соревнований,
когда закончилась акклима
тизация, он пробежал в тре
нировке 1000 м за 2.20,5 и
через несколько дней сумел
занять самое свое высокое
место в финале Гран-при —
пятое.

И все-таки — 1500 м
Путь Шабунина в спорте —
специфичен, я отмечал, что у
него были ярко выраженные
стайерские способности, и
мы готовились к дистанции
5000 м. Слава достаточно ра
но начал выступал в трениро
вочных пробегах. Объемы
увеличивались, бегали длин
ные отрезки. В 1993 году он
выполнил норматив мастера
спорта международного клас
са в полумарафоне с хорошим
результатом 1:02.46.
Он не боялся бегать длин
ные дистанции, у него все хо
рошо получалось. И если он
где-то проигрывал, то только
потому, что специально не го
товился, а бежал на общей
подготовке и на характере. Но
главное — была создана хоро
шая база для дальнейших вы
ступлений на дорожке. И лю
бовь к средним дистанциям
возобладала.
Оказалось, что именно на
дистанции 1500 м он прогрес

сировал значительно лучше,
сбрасывая с результата (с
1989 по 1993 год) по 4 секунД
ы
(с 3.54 до 3.36), и через неко
торое время сумел обыграть
всех сильнейших в стране. А
на дистанции 5000 м успехи
были значительно скромнее,
да и нравилась она ему мень
ше. Кроме того, именно на
«полуторке» Шабунину уда
лось добиться первых между
народных успехов. В 1994 го
ду он занял пятое место на
зимнем чемпионате Европы,
его заметили и он получил
возможность выступать на
крупнейших международных
соревнованиях.
В последние годы я
немного
скорректировал
прежнюю свою методику в
отношении Шабунина. Опа
саюсь давать слишком быст
рые кроссы, завышать темп,
так как для дистанции 1500 м
это не всегда нужно. Но ско
рости ему, на мой взгляд, не
хватает.
Сейчас появляются опа
сения, когда вводишь что-то
новое. Для этого нужна пси
хологическая
решимость,
надо чтобы сам спортсмен в
это поверил. Я уже не могу
сказать — сделай так, а не
иначе. Слава достаточно ос
торожен и все пропускает
через себя.
Не могу не отметить про
фессионального отношения
к себе самого спортсмена.
Чтобы жизнь в спорте была
долгой, надо к себе относить
ся бережно, грамотно рас
пределять усилия. Слава все
гда отличался крайней точ
ностью в исполнении любого
задания — если надо бегать
1000 м по 3.20, он так и будет
бегать — по 3,20. Если оши
бется на одну секунду, тут же
исправится.
Наверное, я не открою ис
тины, что тренерская работа это, скорее, искусство, осно
ванное на науке, потому что
существует слишком много
факторов, которые нельзя из
мерить научным путем и под
вести под определенную
формулу. Но я также в этом
убедился.
Научные знания необхо
димы, но многие решения все
равно принимаются интуи
тивно — на основе неясных,
размытых представлений и
ситуаций. Приходится учи
тывать много факторов, когда
принимаешь то или иное ре
шение, и это самое сложное.
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Вячеслав Шабунин.
Некоторые
размышления
• Мы с Юрием Семенови
чем работаем скорее как кол
леги, так как за 15 лет совмест
ного общения и труда мы, мне
очень хочется надеяться, на
брали немного опыта для то
го, чтобы перерасти схему от
ношений
«тренер—спорт
смен». Так проще и, на мой
взгляд, эффективнее работать.
Раньше тренер подходил к
тренировочному плану более
жестко, полагая, что если чтото обязательное не сделали, то
выходить на сезон нереально.
С опытом и годами подход из
менился, но понятие базы, как
запаса прочности, осталось.
• Сейчас пауза между зим
ним и летним сезоном очень
небольшая. Во время соревно
ваний приходится выполнять
только поддерживающую ра
боту, кроссы на 15 — 17 км. Для
меня длительный бег — это 25
км или больше. Все остальное
я не чувствую, но летом опаса
юсь пробегать больше 20 км.
До часа бегу без проблем, а по
том начинаю чувствовать дис
комфорт. В последние годы не

бегаю длинные кроссы, тем
более так быстро, как раньше,
например, 30 км за 1:45 или 10
км за 31.40.
•Для меня, как человека,
который идет через объем, от
казаться от него на сборах
весьма тяжело, поэтому мы
пытаемся
комбинировать,
чтобы поработать над силой и
скоростью. Если в неделю бе
гаешь до 200 км при двухразо
вых тренировках, трудно чтото добавлять. Поэтому зачас
тую дни отдыха — понедель
ник и пятница — становятся
днями «насилия», разумеется,
прежде всего психологичес
кого . Утром включаем вбега
ния в гору или прыжочки, ве
чером ОФП или наоборот. И
самыми легкими получаются
четверг и воскресенье — дни
длинного бега, как правило, в
удовольствие, хотя часто с до
вольно высокой скоростью,
поскольку в эти дни вторая
тренировка либо отсутствует,
либо небольшая. Кроме того, с
каждым годом все ощутимее
встает проблема восстановле
ния, а точнее, недовосстановления, с годами приобретаю
щая все более серьезный ха-

Тренировка Вячеслава Шабунина
1987 год

31.01.5x400 м

02.09.

5 км-18.09.
13.12. 1000 м-2.43,4.
23.12. 4 км-14.01.
26.12. 1000 м - 2.36,2 (ЦСКА).
29.12. 10x300 м по 51,0 (47,9)/300 м.
30.12. 4x1000 м (3.10-3.12)/400 м, 200 м - 29.4.

01.02. 6x1000 м (3.07;

03.09.

02.12.

1988 год
П-во Москвы (юниоры): 3000 м - 9.13,2
(8-е место). Потерял интерес.
22.03. 15x200 м (32-33,5)/200 м за 1 мин.
10.01.

23.03. 5 км - 18.55.

2x3000 м (10.31; 10.17)/800 м.
Стартовал, чтобы получить зачет.
14.05. 5000 м - 16.14,4. Последний км - 3.07.
18.05. 6x800 м (2.30-2.26)/500 м.
04.06. 1500 м-4.11,7.
14.06. 1000 м (2.57), 600 м (1.42), 400 м (62) через 400 м.
17.06. 5000 м (16.03).
19.06. 1500 м (4.11,5).
.
11.09. 20 км (1:14.20).
25.09. Кросс 8 км (23.17).
09.10. 15 км (49.58).
22.12. 6 км (21.19).
27.12. 12x200 м (32-33,5, последний - 29,6).
30.03.

13.05.1500 м — 4.16,9.

1989 год
(6.43; 6.42; 6.41 )/600 м.
11.01.6 км (19,44).
12.01.4x1500 м (4.59; 4.55; 4.56; 4.39)/500 м.
20.01.5x1200 м (3.54; 3.52; 3.51 ; 3.47)/400 м.
25.01.4000+3000 м (14.08; 10.28J/1000 м.
28.01.2000+400+200 м - 5.58; 63.2; 29.4.
07.01.3x2000 м
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(67-68, последний 58.0).
3.16; 3.13; 3.05; 3.09; 2.58)/300 м.
07.02. 6x300 м (45.5)/500 м.
08.02. 5 км (17.22).
11.02. 1000 м (2.36,2), 400 м (68), 2x200 м (28,5-27,8).
14.02. 6x600 м (1.43-1.44, последний 1.31,8).
18.02. 1500 м-3.58,3.
19.02. 3000 м-8.40,8.
22.02. 7 км - 25.30.
25.02. 7x600 м (1.45-1.51, последний 1.41 и 1.35,3).
28.02. 10x200 м (29.31, последний 25,1).
01.03. 6x1000 м (3.04-3.06, последний 2.52,5).
05.03. П-во МАИ: 800 м (1.58,4).
11.03. П-во вузов: 3000 м - 8.36,8 (2-е место).
15.03. 4х(400+200+100 м через 200 м)/600 м 66+30,5+14,0; 62,3+29,6+13,8; 62,5+28,9+13,8;
61,7+28,1+13,2.
18.03. 1500 м - 4.01 - первая победа.
25.04. 8x400 м (65-68, последний 56,7)
26.04. 4x2000 м (6.30, последний 6.18).
05.05. 17x400 м (от 76 до 69, последний - 59,3)/100 м.
12.05. Открытие сезона: 5000 м - 14.58,0.
21.05. П-во вузов: 800 м - 1.55,9 (8-е место).
22.05. 1500 м - 3.58,0 (3-е место).
26.05. П-во профсоюзов Москвы (молодежь): 5000 м 14.45,3.
27.05. 1500 м - 3.55,4 (2-е место).
09.06. 5000 м - 14.37,3 (4-е место).
12.06. 1500 м - 3.55,72 (6), последние 400 м - 58 с.
17.06. Зх(800 м (2.11-2.13)/200 м +200 м (31.7;
28.51/800 м).
23.06. П-во Москвы: 1500 м - 3.55,25 (7-е место).
26.08. 2000 м - 5.36,7.
29.08. 600 м - 1.35,5,400 м - 62,2,200 м - 26,8/400 м.

1500 м-3.54,3.
3000 м - 8.27,7.
01.10. П-во КЛБ: 15 км - 47.44 (1-е место).

1991 год
Ессентуки

15.04. Дн:17х200 (30-31, последний 25,56)/200 м.
В: 10 км - 4.30.
16.04. Дн: 5x1600 м (4.48, последний 4.36)/400м. В: 10 км.
17.04. В Кисловодске: 21 км (по кругу 7 км) - 1:23.
18.04. 10 км, баня.
19.04. 17x400 м (67-69, последний 57.6)/100 м за 4752 с. Общее время - 32.05.
20.04. 24 км (4-4.20) по холмам.
21.04. 12 км спокойно.
22.04. 13x250 м (37-38,5, последний 32,0)/250 м.
Прыжок в длину с места - 2,40.
23.04. 2000 м - 5.32,6.
24.04. Дн: 10 км. В: футбол 50 мин.
25.04. 10 км, перелет в Москву.
27.04. Прикидка к эстафете. 1000 м - 2.31,3.
18.06. Чемпионат Москвы: 1500 м - 3.47,45 (2-е мес
то), 1-е: Логинов - 3.46,71.
19.06. 5000 м - 14.14,92 (1-е место).
24.07. 1500 м - 3.44,68. Выполнил норматив мастера
спорта.

1993 год
Чемпионат России: 3000 м - 8.02,48 (2-е мес
то), последние 400 м - 58,5.
28.02. 1500 м - 3.50,47 (3-е место).
03.03. 10 км - 32.41 в манеже ЦСКА.
06.03. 4x2000 м (6.0-6.02)/400 м за 2.03.
09.03. Контрольный бег (К/б) 5 км - 14.46,6.
27.02.

рактер. Состояние икронож
ных мышц, прикрепление к
ахиллову сухожилию нахо
дится на грани, несмотря на
все традиционные средства
восстановления и терапии
(баня, массаж, мази, процеду
ры, ванны, грязи). Как только
дело доходит до острых работ,
все это — малоэффективно.
• Ощущение
возраста
проявляется сейчас в том, что
мне хочется успеть еще что-то
сделать. Признаюсь, что, бла
годаря, а быть может, и вопре
ки своим амбициям, сегодня я
не горю желанием проститься
с дорожкой и тем более с бе
гом вообще. Мне нравится бе
гать, причем бег как (отчасти)
способ мироощущения меня
Привлекает даже чуть больше,
чем победа. Бег мне нравится
как состояние. Хочется боль
ше быть не столько на пике,
сколько состояться вообще. Я
ловлю себя на мысли, прости
те за некоторую неловкость
сравнения, что не смог бы
променять свою жизнь на
мгновение
олимпийского
триумфа, а потом уйти из
спорта, как часто бывает. Хотя
осознаю, что это, быть может,

абсолютный
спортивный
идеал горьковского Данко.
• Интерес к спорту уже не
столь альтруистичен, как в
юности, но он по- прежнему
завораживает и подкупает
своей интригой, непредсказу
емостью, предстартовым вол
нением,
предвкушением
борьбы. Хотя по сути своей
спорт — это ничто иное, как
жестокий триумф ниспровер
жения.
• Мне больше импониру
ют соревнования, где идет бег
с открытым забралом. В тако
го рода состязаниях я могу и
использую свои, пусть и
скромные, козыри. Что до
официальных стартов, то там
возможен любой вариант
тактики. Мне лишь остается
соответствовать этому по ме
ре сил.
• Но вместе с тем я пытаюсь
обрести некое внутреннее со
гласование, не подстраиваясь
под время, пытаюсь как можно
дольше контролировать ситуа
цию так, чтобы ощущать в беге
некую гармоническую линию.
Хотя подчас сильный стресс
мешает, автоматически это не
случается. В идеале, когда все

Рекорды России,
установленные Вячеславом Шабуниным
1500 м (3.34,49 Игорь Лоторев 30.08.85)
3.33,47
Ницца
Рим
3.33,30
Рим
3.32,28

16.07.1997
14.07.1998
30.06.2000

1 миля (3.55,2 Александр Костецкий 05.07.84)
С.-Петербург
26.07.1994
3.53,54
3.51,02
Цюрих
16.08.1995
Брюссель
25.08.2000
3.50,54
Рим
29.06.2001
3.49,83
2000 м (5.01,15 Сергей Мельников 04.07.92)
4.57,18
Лилль

29.06.1997

3000 м (7.42,00 Михаил Дасько 20.08.89)
7.39,24
Ницца

12.07.1995

В помещении''
1500 м (3.39,73 Сергей Афанасьев 10.03.89)
3.39,47
Москва
Будапешт
3.38,48
Карлсруэ
3.37,88
Льевен
3.36,68

14.02.1996
01.02.1997
25.01.1998
22.02.1998

1 миля (3.58,63 Валерий Абрамов 23.02.83)
3.57,76
Москва

14.02.1995

2000 м (5.05,18 Сергей Мельников 06.02.94)
5.01,94
Льевен
4.59,12
Льевен

18.02.1996
25.02.2001

3000 м (7.50,2 Борис Кузнецов 18.03.75)
7.48,83
Льевен
Будапешт
7.42,54

16.02.1997
06.02.1998

Примечание. В скобках отмечены предыдущие рекорды.

Тренировка Вячеслава Шабунина
13.03. Соревнования в Нидерландах: 20 км - 1:01.50
(7-е место).
04.04. Полумарафон в Париже: 1:02.46
Сбор в Адлере

10-12.04. Втягивающие кроссы до 15 км.
13.04. Дн: 12x300 м/300 м в гору. В: 10 км.
14.04. Дн: 5x2000 м (6,07; 6,01; 5,58; 5,54; 5,48)/400 м.
В: 8 км.
15.04.24 км (4.00).
16.04. 10x100 M/10ÖM.
17.04. Дн: 7x600 м в гору (2,15-2,20)/600 м. В: 8 км.
18.04. 32,5 км- 1:58.20(3.38).
20.04. 12x300 м в гору/300 м.
21.04. 5x1600 м (4,48; 4,49; 4,44; 4,36; 4,29)/400 м.
22.04. Отдых.
23.04. 10x150 м.
24.04. 8x400 м (65-66, последние 62; 55,6)/400 м.
25.04. 24 км- 1:37 (4.02).
28.04. Прикидка к эстафете 1000 м - 2.26,3.

Зх(800/200 + 200)/400 м, 2.03,7+29,2,2.00,6+28,4,
2.00,2+27,2.
06.07. 1500 м (4.00), 2x200 м (27,3; 29,6)/200 м.
07.07. 6 км-21.10 (3.31).
10.07. 5000 м- 13.45.
14.07. Зх(600/400 +400/200 + 200J/600 м, 1.30+59,0+29,0;
1.28,5+58,5+28,4; 1.28,5+58,7+27,4.
17.07. 1200 м (2.58,7)/600 м, 800 м ( 1.57,5).
20.07. 2х(400/400 + 300/300 + 200)/200,55,5+43,6+27,2;
56,3+40,5+25,4.
24.07. Мем. Пугачевского, Воронеж: 1500 м - 3.43,47
(1-е место), сильный ветер.
27.07. 7 км- 23.16(3.19).

03.07.

Куца: 5000 м - 13.47,78 (1-е место). Обы
грал Дасько.
6.08. Чемпионат Москвы: 1500 м - 3.36,59 (1-е место).
Раскладка: 400 м - 56,7; 800 м - 1.57,1; 1200 м 2.54,3.

30.07. Мем.

Пример соревновательного
периода
1995 год
Чемпионат ВС: 800 м - 1.49,00 (55,6+52,9).
м (2.31 ), 600 м (1.28,9), 400 м (57,2)/400 м.
30.05. 400 м (60,2)/400 м, 300 м (42,8)/300 м, 2x200 м
(26,8; 25,0)/200 м.
01.06. Сен-Дени: 1500 м - 3.36,66 (1-е место).
05.06. Мем. бр. Знаменских: 1500 м - 3.34,86, личный
рекорд (3-е место). Раскладка: 400 м - 55,8; 800 м I. 55,2; 1200 м-2.52,74.
08.06. 6 км - 19,36 (3.16); 5x200 м (29-30).
II. 06. «Кремлевская миля»: 4.07 (2), проиграл А.Логинову.
13.06 . 2x2000 м (5.28; 5.27)/400 м.
17.06. Чемпионат России: 1500 м-3.39,67 (1-е место).
20.06. 5 км- 18.29.
24.06. Кубок Европы: 1500 м - 3.42,59 (2-е место),
проиграл 0,01 с.
26.06 . 3000 м - 7.46,42 (1-е место).
08.07. Темповый бег 7 км - 22.49 (3.16) + 2x200 м.
12.07. Ницца: 3000 м - 7.39,24 (4-е место) - рекорд
России.
18.07. 10x150 м/150 м.
19.07. 10 км (1000 м (3.00)/1000 м (3.20) за 31.27.
22.07. 17x400 м (64-65, последний 55.55)/100 м. Об
щее время 25.16 (8,4 км).
25.07. 5х(100 (15-12.6)+200 (31 -26.2)+300 (45-39,5),
отдых равнялся длине дистанции.
24.05.

2x2000 м (5.42,63; 5.39)/400 м + 1000 м (2.44).
400 м (581/200 м + 600 м (1.21,7)/400 м+800 м
(1.59,8)/400 м+600 м (1.30)/400 м+400 м (58,7)/
200 м+200 м (28).
31.07. К/б 1200 м (2.49,48) - личный рекорд.
10.08. Чемпионат мира в Гетеборге: забег 3.39,21 (3).
11.08. Полуфинал 3.38,61 (8).
16.08. Цюрих: 1 миля - 3.51,02 (5-е место), рекорд
России.
18.08. Кельн: 3000 м - 7.42.13 (10-е место).
26.07.
28.07.

27.05.1000

2000 год
Кисловодск

Дн: СБУ, 10x80 м в гору. В: 8 км.
Дн:15 км (4.00). В: 8 км (4.15).
09.08. Дн: На верхнем стадионе (высота 1300 м)
2x3000 м (9.30), 3x200 из 30. В: 8 км.
10.08. 18 км (3.50-3.55).
11.08. Дн: СБУ, 10x80 м в гору. В: 8 км.
12.08. Дн: 4х(600 ( 1.36)1/200+200 (30)/600).
13.08. 18 км из 4.00.
14.08. СБУ 2 серии 10x80 м в гору (90-95%).
15.08. Дн:15 км (4.00). В: 8 км (4.15).
16.08. Дн: 2x2000 (5.45) на верхнем стадионе, 3x200 м
из 30. В: 8 км.
18.08. 18 км (4.00).
19.08. СБУ, 2 х( 10x100 м) в гору.
20.08. Дн: Зх(300+300/100) из 40 с. В: 8 км
21.08. К/б 800 м -1.51,6 - моделирование начала. На
верхнем стадионе («для меня там, как в Чолпон-Ате»).
22.08. Перелет.
23.08. 5x200 м от 30 по 26.
24.08. 14 км (4.05).
26.08. Брюссель: 1 миля- 3.50,54 (5-е место).

07.08.

08.08.
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получается, тогда не думаешь
ни о скорости, ни о времени, ни
о месте. Для этого нужно наст
раивать себя настолько тонко,
чтобы бег стал твоим сущест
вом, и тогда получаешь ощуще
ние гармонии. Я его ищу, но
оно часто ускользает, приходит
и уходит как вдохновение. Но
для этого нужно очень тонко к
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себе относиться. Иначе, когда
не собран, энергетика уходит
впустую. Подобное случается,
когда приезжаешь на крупные
соревнования заранее. Поэто
му лучше приезжать перед са
мым стартом.
В лучших забегах я удиви
тельно хорошо попадал в дви
жение, которое удавалось кон

тролировать на протяжении
километра, и у меня осталось
незабываемое ощущение пра
здника движения. В подтверж
дение этого можно привести
ряд стартов, например, чемпи
онат России в Туле в этом году,
несколько стартов в Риме,
Брюсселе, зимой в Будапеште
и Льевене.

• Для каждого события
существует свое время. Быва
ют мгновения, которые дают
тебе шанс. Но бывают и дни,
когда ты можешь его реали
зовать, а когда нет. Посколь
ку спорт — это еще и жесто
кая, пусть захватывающая,
игра, то случается, когда
шансов тебе вообще не дает
ся. Скажем, когда состояние
ниже среднего (физическое,
двигательное или эмоцио
нальное), то пробегаешь
круг и понимаешь — это не
твой день и не твой бег, что
бы ты ни делал, все будет не
так. А если есть энергетичес
кий потенциал, то им можно
руководить, и тогда я пыта
юсь сделать, что в моих си
лах. Вот тогда можно пока
зать результат и на силе
воли.
Разумеется, это ни и в ко
ей мере не предполагает от
каз от борьбы, как раз напро
тив! К слову, в 1997 году на
чемпионате России я проиг
рал Андрею Задорожному.
Причем ощущение предо
пределенности, что ничего
не удастся сделать, не поки
дало меня еще на разминке.
После бега осталось колос
сальное чувство неудовле
творенности, так как знал,
что готов хорошо. Понял,
что это был не мой день, так
как после этого в холодную
погоду (+6) в одиночку про
бежал 1000 м за 2.20 по «клет
кам» (резиновым квадратам),
а потом через шесть дней в
Ницце установил рекорд
России 3.33,47.
• В этом сезоне, как никог
да, я ощутил на себе колос
сальный возрастной прессинг,
с мая до начала июля все стар
ты шли через боль и необъяс
нимое внутреннее сопротив
ление. На соревнованиях
приходилось терпеть уже со
старта, буквально с первых
метров. К счастью, на чемпио
нате России что-то получи
лось, а на чемпионате мира
пришло ощущение свободы,
но в финале не смог ее реали
зовать в полной мере.
• И, наконец, главное — я
очень ценю болельщиков и,
в немалой степени, бегаю
для них, благодаря их под
держке у меня что-то полу
чилось и получается, и, ко
нечно, огромная поддержка
тренера, близких и родных
мне людей и друзей, без чьей
неоценимой помощи мой
путь в спорте вряд ли бы со
стоялся.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ЧЕБОКСАРЫ (27-29.06)
Мужчины. 100 м (27) (-0.4): И.Ле-

вин (Тула) 10,75; Р.Зяблецев (Крв)
10,78; А.Колычев (Тм) 10,80; А.Дерека (Омск) 10,83 (в п/ф 10,81);
A. Абрамкин (Кр) 10,90 (в заб.
10,84); А.Бакшеев (M-Арх, П) 10,90;
М.Москалев (М) 10,92; А.Михайлин
(Влг, П) 10,94.
200 м (29) (0.0): Р.Матвеев (М, П)
21,83 (в заб. 21,70); А.Колычев (Тм)
21,88 (в заб. 21,85); С.Яркин (Кр)
22,04 (в заб. 21,88); А.Абрамкин (Кр)
22,04 (в заб. 21,94); А.Бакшеев (МАрх, П) 22,05 (в заб. 21,89); В.Лукин
(Брнл, П) 22,10 (в заб. 21,92); А.Дере
ка (Омск) 22,16 (в заб. 21,76); И.Ниг
матуллин (Прм) 22,56 (в заб. 21,91).
400 м (28): А.Полукеев (Чл, Л)
46,73; Д.Петров (М-Чл, ФСО) 47,65
(в заб. 47,26); М.Липский (Ект)
47,66; В.Михайлов (Омск, П) 47,77;
B. Маркин (Нс) 47,83; Р.Кирякин
(Влг) 48,43 (в заб. 48,20); А.Лавров
(Хб) 48,54 (в заб. 48,49); А.Локтев
(Пнз) 49,10 (в заб. 48,68).
800 м (28): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)
1.50,26 (в заб. 1.49,89); В.Сериков
(Брн) 1.50,70 (в заб. 1.50,15); А.Винокуров (Ир) 1.51,15 (в заб.
1.50,41); Е.Лебонда (М, ФСО)
1.51,42 (в заб. 1.49,56); С.Сунцов
(Ект) 1.51,44 (в заб. 1.50,10); А.Рыжов (Чл) 1.51,46 (в заб. 1.50,28).
1500 м (29): А.Кривчонков (М-Брн,
ВС) 3.47,11; В.Пономарев (СПб)
3.48,16; А.Затонский (М.о.) 3.49,02;
А.Дудров (Св.о.) 3.49,34; А.Ефимов
(Чбк, ВС) 3.49,51; Р.Шагиев (Тмз)
3.49,52; А.Осипов (Орел, Д) 3.49,93;
Н.Кучин (Кстр) 3.51,61.
5000 м (27): Р.Назипов (Прм)
14.05,37; А.Храмов (Кр, П) 14.06,07;
O. Марусин (Уфа) 14.08,52; А.Орлов
(М, ВС) 14.11,19; В.Фролов (М,
ФСО) 14.23,13; И.Пучков (Чбк)
14.30,46; В.Лях (Прм, П) 14.32,65;
А.Баранюк (Влдв) 14.34,40.
10 000 м (29): Д.Сафронов (М, П)
29.47,28; О.Марусин (Уфа) 29.49,69;
A. Ольхов (Прм, МО) 30.46,41;
И.Пучков (Чбк) 30.55,02; С.Саяпин
(Хб) 30.59,27; А.Пушкарев (Прм, П)
31.00,19; А.Ишов (Чбк) 31.08,91;
B. Родионов (Кохма) 31.46,33.
110 м с/б (27) (-0.4): С.Чепига
(Влдк) 13,76; И.Перемота (Чл, МО)
14,00; А.Лоцманов (М, ФСО) 14,21;
P. Егоров (Р-Д) 14,54; И.Ващенко
(Тм, УНО) 14,81 (в заб. 14,47); А.Давыдиков (Тула) 15,12 (в заб. 14,62).
400 м с/б (28): А.Борщенко (МТомск) 50,41; Р.Матвеев (М, П) 50,65;
А.Мишанин (М-Влд) 51,42; П.Никишов (М.о.) 51,92; Н.Крутских (М-Влд,
ФСО) 52,19; А.Бельтюков (Срт) 52,70;
А.Рябов (Ивн) 52,90 (в заб. 52,61);
А.Ковалев (Кр) 53,78 (в заб. 52,67).
3000 м с/п (28): А.Кожевников (Пнз,
П) 8.53,95; А.Храмов (Кр, П) 8.55,80;
А.Бородин (Влг) 8.55,92; В.Невьянцев (Св.о.) 9.02,91; Е.Горбачев (МРз, ФСО) 9.05,51 ; Д.Воробьев (Прм)
9.05,71; С.Евграшин (Н-Н, П)
9.12,22; Э.Жигунов (Тлт) 9.21,36.
4x100 м (28): Москва (Р.Матвеев,
М.Москалев, А.Бакшеев, К.Абрамов)
40,77; Краснодарский кр. (А.Абрам
кин, В.Базаров, С.Яркин, Г.Егупов)
41,11 ; Ростовская о. (Р.Егоров, К.Орябинский, В.Михайлюк, Ю.Олейников)

42,15; Челябинская о. (О.Зуев, С.Пуп
ков, П.Баев, Е.Мартынов) 42,31; Ли
пецкая о. (А.Денисов, А.Радзевич,
И.Гаврилин, Д.Панов) 42,34; Саратов
ская о. (И.Логашов, А.Васильев,
А.Кагдин, В.Говядинкин)42,40.
4x400 м (29): Челябинская о. (Е.Мар
тынов, П.Баев, А.Рыжов, А.Полукеев)
3.11,23; Москва (Р.Матвеев, Р.Маренков, А.Вихров, А.Борщенко) 3.11,47;
Московская о. (П.Никишов, А.Рябов,
Н.Крутских, А.Мишанин) 3.14,02; Вол
гоградская о. (Р.Батырь, А.Абраменко,
А.Михайлин, Р.Кирякин) 3.15,35; Ом
ская о. (В.Михайлов, А.Дерека, А.Рабоконь, Ю.Творонович) 3.15,39; Брян
ская о. (Д.Кухарев, А.Настенко, В.Сериков, Д.Исаенко) 3.16,16.
Высота (28): А.Терешин (Ивн, Б)
2.21 ; А.Мягченков (Мцн) 2,15; А.Шустов (Влдв, Д) 2,10; С.Сячинов (М-Хб,
П) 2,10; П.Ивойлов (Прхл) 2,10; Я.Га
евой (Клнг) 2,10; А.Шевченко (Нл)
2,05; В.Колесников (Влдв, Д) 2,05.
Шест (27): Д.Купцов (М-Чл, П) 5,50;
А.Чемов (Влг) 5,50; В.Остапенко
(СПб, КО) 5,40; П.Бурлаченко (М,
ФСО) 5,30; П.Чернов (СПб, Т) 5,30;
А.Ханафин (М, ФСО+ВС) 5,20; С.Кучеряну (М, ФСО) 5,00; Р.Карташов
(СПб) 4,80.
Длина (28): В.Яшин (М.о., П) 7,88w
(2.3) ; Д.Сапинский (Влдв, МО) 7,84
(0.0); С.Кузин (Р-Д) 7,70 (1.0); И.Бе
лов (М-Влг) 7,68 (2.0); В.Мокин
(Пнз) 7,56 (0.0); И.Клименко (Омск)
7,50 (0.2); Д.Сайкин (Смр, МО) 7,41
(0.0); А. Федулов (Рз) 7,37 (1.1).
Тройной (29): А.Сергеев (М, П)
16,72w (2.1); С.Долбунов (Н-Н)
16.21 w (2.4); А.Чуркин (Томск) 16,18
(1.4) ; А.Петренко (Клнг, MO) 16,16w
(3.0); А.Коломыйцев (Ств, П) 15,92
(2.0); А.Федулов (Рз) 15,76 (2.0);
Д.Загребнев (Шх, П) 15,66 (1.2);
А.Орлов(Тм) 15,65(1.2).
Ядро (28): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,26;
П.Софьин (М, П) 18,63; А.Дубинин
(Влг) 18,37; Д.Горшков (М, П) 18,35;
А.Котов (Р-Д, ВС) 17,36; С.Спиридонов (СПб) 17,25; С.Рыженко (Прхл)
14,81 ;С.Михин (Влг, ВС) 14,60.
Диск (27): Б.Пищальников(Мк) 57,08;
С.Спиридонов (СПб) 54,04; А.Игуменов (М-Влг, П) 52,98; М.Тепцов (МM.O., ФСО) 52,17; И.Вронский (Мк)
49,74; С.Апексеев (М-Ств) 48,34.
Молот (28): А.Елисеев (Тлт) 70,84;
A. Королев (СПб, ОНО) 69,90; В.Баух
(Тлт, ВС) 69,06; А.Межевов (М.о., Д)
68,87; Г.Фероев (Тлт, ВС) 67,59;
Е.Агафонов (Тлт) 67,22; В.Заикин
(Смр, ВС) 55,72.
Копье (27): В.Шкурлатов (М-Влг, П)
73,37; М.Олейников (Ств, ВС) 69,54;
B. Косарев (М-Влд) 64,27; Е.Крашенинников (СПб) 64,15.
Десятиборье (29): П.Москаленко
(Чл) 7134 (11,79-7,06-13,70-2,ОТ52,93-16,04-37,85-4,50-56,134.59,73); Д.Дунюшкин (Ир) 6662
( 11,57-6,75-12,16-1,95-50,41 -15,7932,40-3,90-44,66-4.48,30); В.Дорожкин (Ярс) 6442 (12,23-7,0013,10-1,83-53,58-16,41-37,12-4,0045,97-4.53,17); И.Савинов (Птрз)
6307 (12,17-6,82-12,98-1,80-51,9417,69-33,56-3,80-45,28-4.32,57);
Я.Коба (М-М.о., П) 6296 ( 12,30-6,8911,55-1,80-54,73-17,08-36,42-4,4046,90-4.50,32); А.Дьяков (Кмрв)
5712 (12,15-7,05-12,63-1,98-52,9016,73-29,44-0-38,79-4.50,30);

В.Пушкин (Птрз) 5677 (12,24-6,389,28-1,89-54,02-17,33-30,63-3,6045,92-5.08,70); П.Ермолов (М.о.)
5606 ( 11,70-5,71 -12,01 -1,74-55,2617,89-29,60-4,00-47,18-5.21,64).
Женщины. 100 м (27) (-0.3): Е.Миронова (Чл) 11,79 (в заб. 11,75);
Е.Болсун (Ир) 11,79; О.Фесько (Крв)
11,83; С.Набокина (Орб) 11,89 (в п/ф
11,86); Е.Кондратьева (Н-Н) 11,92 (в
заб. 11,67); Г.Майорова (Чбк) 12,01;
А.Шевченко (СПб) 12,02; И.Гераси
мова (Ир) 12,09 (в п/ф 12,05).
200 м (29) (0.0): Ю.Гущина (Р-Д) 23,58;
Е.Кондратьева (Н-Н) 23,64; Е.Болсун
(Ир) 23,60; С.Набокина (Орб) 24,07 (в
заб. 24,03); Я.Багнюк(СПб, ЮР) 24,48;
A. Гефлих (Срн) 24,49.
400 м (28): Т.Фирова (М.о.-Н-Н, Д)
51,68; Ю.Гущина (Р-Д) 51,94; О.Стефашина (Срт) 52,01; Н.Иванова (М,
П) 52,44; Я.Багнюк (СПб, ЮР) 52,89;
Ж.Кащеева (Брн) 52,95; Е.Дахновская (Вдлв) 53,02; О.Голендухина
(К-У) 53,45 (в заб. 53,22).
800 м (28): Е.Соболева (М-Брн, П)
2.01,65;
С.Сидунова (М-Курск)
2.02,61; Т.Кононенко (M-Клнг, П)
2.03,50; Н.Шипицына (Св.о., П)
2.03,78; М.Зайченко (Влдв, Д) 2.05,55
(в заб. 2.05,40); Н.Пантелеева (Н-Н)
2.06,39 (в заб. 2.05,84); В.Романова
(Крв) 2.09,38 (в заб. 2.05,05).
1500 м (29): О.Чумакова (М.о.-Курск)
4.15,76; Е.Соболева (М-Брн, П)
4.16,23; Л.Иванова (M-СПб, ВС)
4.19,38; Н.Ерофеева (Уфа) 4.20,45;
B. Романова (Крв) 4.20,50; А.Фесенко
(М, ФСО) 4.21,50; И.Дмитриева (Чбк)
4.22,52; Н.Пантелеева (Н-Н) 4.24,82.
5000 м (27): Т.Петрова (M-Чбк, ВС)
15.46,58;
В. Левушкина
(Блрц)
15.48,75; Т.Чулах (Чбк) 15.49,45; Г.Егорова (Смр, П) 16.00,54; А.Биктимирова (Чбк, ВС) 16.24,23; О.Соколова (Анг,
ЮР) 16.29,02; ГИгнатьева (СПб, ЮР)
16.30,18; Л.Усманова (Блрц) 16.33,64.
10 000 м (29): В.Левушкина (Блрц)
33.18,93; О.Соколова (Анг, ЮР)
34.01,74; А.Биктимирова (Чбк, ВС)
34.17,54; В.Зуева (Чбк) 34.26,43;
М.Иванова (Чбк-М.о.) 34.52,27;
Л.Усманова (Блрц) 35.04,04.
100 м с/б (28) (-1.1): М.Коротеева
(М.о.) 13,52(взаб. 13,38); С.Симончик
(СПб) 13,93; Ю.Шабанова (СПб)
13,94; А.Евдокимова (Нс, Д) 14,04;
И.Пепеляева (Брнл) 14,15; Е.Иванченко(Тм, МО) 14,22 (в заб. 14,19); Я.Сотскова (М, ФСО) 14,33 (в заб. 14,31);
Е.Конончик (Срт) 14,58 (в заб. 14,33).
400 м с/б (28): М.Меньшикова (Крг)
57,08; И.Обедина (Кмрв) 57,62; Е.Ильдейкина (М-Пнз) 57,88; О.Николаева
(М.о.) 59,02; И.Голубец (Кмрв) 59,27;
Л.Газизова (Пр) 59,93; И.Кычкина
(Врж) 59,97; ТЗабиралова (М.о.) 60,32.
3000 м с/п (28): Л.Иванова (М-СПб,
ВС) 9.57,15; Т.Петрова (M-Чбк, ВС)
10.05,70; Г.Егорова (Смр, П)
10.13,51; О.Назаренко (Кр) 10.28,67;
М.Иванова (Тлт, П) 10.37,05; Н.Измоденова (Ир) 11.08,82; И.Орлова
(Чбк) 11.25,21.
4x100 м (28): Москва (Я.Сотскова,
Л.Арапова, А.Шевцова, Е.Полякова)
46,08; С.-Петербург (Т.Иванова,
Я.Багнюк, С.Симончик, А.Шевченко)
46,29; Ульяновская о. (М.Панкова,
Н.Перякова,
К.Москальонова,
Ю.Зайцева) 46,45; Омская о.
(Е.Жердинская, Н.Литош, Т.Шандра,
C. Стрекалова) 46,54; Ростовская о.

(Е.Корявцева,
М.Пономарева,
Ю. Шатохина, Е.Засемко) 46,54; Чу
вашская респ. (А.Егорова, У.Васильева, Н.Дашина, Г.Майорова) 47,22.
4x400 м (29): Московская о. (Т.Забиралова, С.Сидунова, Ж.Ряховская,
Т.Фирова) 3.37,75; Москва-2 (Т.Смотрова, Т.Кононенко, Е.Ильдейкина,
Ж.Кащеева) 3.38,58; Свердловская
о. (А.Голубь, Т.Дегтярева, Н.Глушен
кова, О.Голендухина) 3.43,24; При
морский кр. (Н.Пожидаева, М.За
йченко, Т.Чичина, Е.Дахновская)
3.44,04; Ростовская о. (М.Пономаре
ва, Ю.Шатохина, Ю.Подкопаева,
Е.Корявцева) 3.44,69; Челябинская
о. (Е.Миронова, Т.Вешкурова, О.Алиева, Е.Зинурова) 3.45,40.
Высота (28): Е.Слесаренко (Влг) 1,93;
ТГригорьева (М, ФСО) 1,90; Е.Федо
сеева (М, П) 1,87; ТТитова(Смр) 1,78;
А.Будникова (СПб) 1,78; Е.Ваталева
(Ярс) 1,75; Н.Слуднова (Чл) 1,70; А. Ка
лачева (Бирск, ВС) 1,70.
Шест (28): Е.Ященко (Кр, П) 4,15;
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 4,10; А.Кирьянова (М, П) 3,80; М.Смирнова
(СПб, ЮР) 3,80.
Длина (28): И.Симагина (М-Рз,
ФСО) 6,83 (1.2); О.Удмуртова (Иж)
6,78 (2.0); Т.Иванова (СПб, Д) 6,64w
(2.9); С.Зайцева (М-СПб) 6,61 (1.3);
Н.Воронова (Тм) 6,23 (1.2); Е.За
семко (Р-Д, ВС) 6,23 (1.8); Я.Моисе
ева (Срн) 6,07w (2.4); Ю.Топунова
(Ивн) 5,97 (0.0).
Тройной (27): В.Гурова (Сочи)
14,21w (2.1); А.Ильина (М-Рз, ФСО)
14,06 (0.7); А.Назарова (СПб) 13,58
(1.8); Н.Коновалова (Влг.о., МО)
13,47 (0.6); Д.Зуева (Птрз) 13,32
(1.0); Т.Ковалева (Влдв) 13,00 (1.8);
И.Максимова (М-Влд) 12,97 (1.9);
О.Кожевникова (Влг) 12,83 (1.2).
Ядро (28): А.Омарова (Ств, ВС)
16,37; А.Авдеева (Смр) 15,98; О.Га
ус (Чбк) 15,72; Е.Войнова (Р-Д, ВС)
15,42; О.Мартьянова (Крв) 14,64;
Ю.Якушева (Ект) 13,70; И.Злобина
(Прм) 13,21; И.Гусарова (Ярс) 12,67.
Диск (27): О.Ольшевская (М-Брн, Д)
52,60; АДенисенко (Ств) 48,97; Е.Лебусова (Ярс, МО) 48,94; Ю.Якушева (Ект)
48,88; О.Короткова (М-Влг; П) 48,40;
Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 48,04.
Молот (28): Г.Ханафеева (М-Чл)
68,21 ; Е.Коневцова (М.о.) 66,77; Т.Лысенко (Р-Д) 64,16; Н.Овчаренко (Кр,
ЮР) 63,26; Е.Хороших (Шх) 62,77;
Е.Прийма (Бт, ВС) 62,21; ТХатанцева
(Смл) 59,32; Н.Кулешова (Влд) 54,57.
Копье (27): М.Яковенко (Кр) 56,26;
Т.Перфилова (М.о.) 52,91; Е.Макарова (М-М.о., П) 50,81 ; С.Солодов
никова (Кстр) 45,79; Ю.Видманова
(Ярс) 44,56.
Семиборье (28): Л.Башлыкова (Кр,
П) 5736 (14,64-1,73-13,38-25,376,17-39,80-2.22,92); Ю.Игнаткина
(Н-Н) 5636 (14,55-1,76-12,63-24,985,73-34,25-2.15,30); Н.Котова IMВлд, ФСО) 5554 (14,59-1,73-13,0325,26-6,07-38,40-2.32,14); Ю.Черей
(СПб) 5463 (14,21 -1,67-12,20-25,556,08-30,98-2.20,56); А.Ильенко (Чл)
4873 (15,80-1,67-11,24-25,91-4,8441,20-2.29,90); Е.Полиенко (М,
ФСО) 4780 (15,45-1,64-10,66-27,ОбS.58-28,51-2.31,63); Н.Павлова (М)
4745 (15,66-1,73-10,73-27,60-5,5534,52-2.40,40); Н.Гирилович (Ств)
4606 ( 16,56-1,64-10,46-27,51 -5,4834,80-2.30,73).
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1
Джон
Уокер:

Страшный и не до конца
изученный учеными
синдром Паркинсона,
который превратил могучего
тяжеловеса Мухамеда Али
в подобие слабого младенца,
теперь медленно, но верно
замедляет ход жизни
одного из самых быстрых
и великих бегунов мира.
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Джон Уокер — знаменитый
«Летающий Киви»
(kivi — бескрылая
нелетающая птица;
на сленге — уроженец
или житель Новой Зеландии)
вспоминает свои прежние
победы и рассказывает
о борьбе с коварным
недугом.

Прошло уже 30 лет с тех пор, как
Джон Уокер впервые побывал в Лондоне.
В то время он не очень-то стремился со
ответствовать общепринятым нормам и
порой становился героем скандалов на
дорожке. «Точно, это был чемпионат ААА
1973 года, — вспоминает он, взгромоздив
ноги на стол возле телефона, чтобы дать
им слегка передохнуть после длинного
дня за прилавком магазина товаров для
конной езды, который Джон открыл на
своей ферме в местечке Манурева в Юж
ном Окленде. — Помнится, я тогда едва не
сбил с ног четырех соперников, ну меня
и дисквалифицировали. Я заплатил свой
фунт стерлингов штрафа и яростно про
тестовал. Но результатов это не дало, и
тогда я, дерзкий двадцатилетний юнец,
заявил, что пока я жив, ноги моей не бу
дет на беговых дорожках Англии... Но по
том я покорился, или поумнел, и пробе
жал здесь 87 раз. Англия стала для меня
вторым домом».
Новозеландская легенда вновь при
ехал на свою вторую родину, чтобы при
сутствовать в качестве почетного гостя
на праздновании 50-й годовщины знаме
нитых соревнований Emsley Carr Mile. И
будьте уверены, на этот раз «Летающий
Киви» не нарушал правила. Он лишь по
явился перед благодарными поклонника
ми, дабы доказать им, что человек, кото
рый некогда заставил покориться ре
кордный рубеж 3.50 на миле, не собира
ется теперь сдаваться на милость какогото синдрома Паркинсона. Он отказыва
ется вести жизнь растения!
«Учитывая, что у меня было и как дол
го я распоряжался этим, я вообще-то в
полном порядке», — заявляет Уокер, и его
тихий жизнерадостный голос не позво
ляет усомниться в верности его слов.
«Многие живут гораздо хуже меня. Я попрежнему работаю по 14 часов в день, бе
гая туда-сюда по своему магазину. А кро
ме того 4—5 раз в неделю заседаю по ве
черам в нашем местном совете. Еще я
приглядываю за детьми и хожу на футбол,
играю в гольф и немного в теннис. Я пока
еще на ты с Жизнью.
Я полагаю, все дело в том, что между
мной и другими людьми, страдающими
этой болезнью, есть огромная разница.
Так как этот синдром ослабляет орга
низм, мозг и мышцы, то многие просто
сдаются, усаживаются перед телевизором
и впадают в глубокую депрессию. Но я
уверен, что необходимо просто заставлять
свои мозги работать. Каждое утро я просы
паюсь, встаю с постели и иду на работу».
Не думайте, что Уокер так уж легко уп
равляется с ежедневными делами, кото-

рые мы проделываем порой автоматиче
ски. Как все, страдающие болезнью Пар
кинсона, он каждый день ведет борьбу за
жизнь и свою личность, просто надевая
ботинки и пытаясь завязать шнурки. И
после этого он чувствует себя беспомощ
ным и подавленным от навалившейся ус
талости. Джон говорит, что охотно бы от
дал все свои медали и мировые рекорды
за возможность вновь почувствовать себя
здоровым. «Но я принимаю по три таб
летки в день, которые помогают мне дер
жаться», — поспешно добавляет он.
Когда пять лет назад Уокер последний
раз был в Европе, бельгийский врач пред
положил, что его заболевание могло быть
вызвано родовой травмой или химичес
кими препаратами и распылителями, ко
торые часто используют на фермах, и ве-

плетенная в красную кожу. И эта книга, в
которой уже подходит к концу второй
том, состоит из списков результатов каж
дого забега С автографами каждого участ
ника. Список победителей прошлых лет
украшают такие имена, как Джон Уокер,
Кипчого Кейно, Джим Райан, Филберт
Бэйи, Стив Оветт, Себастьян Коэ, Ишам
Эль Герруж и Хайле Гебреселаси.
Эль Герруж, нынешний обладатель ре
корда на миле, в четвертый раз прибежал
к своей победе, а вот Уокер лишь однаж
ды становился победителем этих сорев
нованиях в 1987 году. Хотя для него это
не самая памятная победа в Британии.
Скорее он запомнил Rediffusion Mile в
Гейтсхеде, всего три недели спустя после
триумфа на Олимпиаде в Монреале в
1976 году.

«Был ужасный ветреный день и тот
19-летний малыш преследовал меня при
мерно 40 метров перед последним кру
гом, — вспоминает Уокер. — Я подумал:
“Боже, этот парень вообще собирается
когда-нибудь отстать от меня?” Помню я
тогда даже написал письмо своему трене
ру со словами: “Сегодня вечером меня ед
ва не обогнал молодой парень, а я даже
понятия не имею, кто он такой, кажется,
его зовут Себастьян Коэ. Слава богу, ветер
сдул его, иначе он бы точно меня побил.
Единственное в чем я уверен, что этот Се
бастьян Коэ станет знаменитым».
Всего неделю спустя юный Коэ впер
вые выбежал из четырех минут. Уокеру
пришлось финишировать за Коэ в трех
рекордный забегах на милю — в Осло в
1979 году, в Цюрихе и Брюсселе в 1981-м.

«Я отдал бы все свои медали
и рекорды в обмен на здоровье»
роятнее всего на ферме Джона тоже. «Мо
жет, оно и так, — говорит Уокер. Хотя на
верняка никто ничего не знает. Но я ве
рю, что однажды ученые сделают стреми
тельный прорыв в исследовании этих
процессов. Думаю, в будущем многим лю
дям удастся помочь».
Но для самого Уокера будущее не вы
глядит столь уж светлым и безоблачным.
Его состояние ухудшается с каждым днем,
а эффект от допамина, который он при
нимает трижды в день, все менее заметен.
И все же сейчас, отпраздновав свой 51-й
день рождения, Джон находится на таком
же душевном подъеме, как на пике своей
беговой карьеры и могучих возможнос
тей. Он продолжает мирно жить в своей
обожаемой Мануреве с женой Хелен и их
четырьмя детьми: Элизабет (24 года), Ри
чардом (19), Тимом (15) и Кейтлин (12).
Он продолжает поддерживать семейный
магазинчик, заседать в городском совете
Манукау. «Я председатель комитета нашей
коммуны, — с гордостью говорит он. —
И я порядком занят».
Надо сказать, что так было всегда. Ма
ло кто из легкоатлетов был более занят
на европейских стадионах, чем высокий
«Киви» с ниспадающими светлыми воло
сами и легким длинным шагом. Он пер
вым в истории пробежал милю менее
чем за 4 минуты в Британской Колумбии
в 1973 году. Он также стал первым бегу
ном на милю, преодолевшим рубеж 3.50,
остановив секундомер на отметке 3.49,4
в Гетеборге в 1975, году, предшествовав
шем его самой знаменитой победе в фи
нале бега на 1500 м на Монреальской
олимпиаде.
О его скромности красноречиво гово
рит то, что Уокер счел себя «польщен
ным», когда получил приглашение на пра
зднование 50-й годовщины Emsley Carr
Mile. Эта дистанция была учреждена в
1953 году бывшим редактором «Новостей
мира», дабы вдохновить бегунов преодо
леть четырехминутный рубеж на миле.
Кубок Emsley Carr Mile — это книга, пере-

Джон Уокер: «Сегодня меня едва не обогнал молодой парень, кажется,
его зовут Себастьян Коэ (№ 8)... уверен, что он станет знаменитым».
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командой и могу с уверенностью ска
зать: они непобедимы».
Примерно также говорили о Джоне
Уокере на пике его карьеры, когда он ос
тавлял позади преследователей и мчался
к финишу в совершенно черных майке и
трусах. Тогда его называли «Мистер Непо
бедимый». И даже серьезная болезнь, по
хоже, не в силах совладать с этим неукро
тимым человеком.

Биография: Джон Уокер
Родился: 12 января 1952 в городе Паракура, Новая Зеландия.
Главные медали: олимпийское «золо
то» на дистанции 1500 м в Монреале
(1976); «серебро» Игр Британского
Содружества на дистанции 1500 м,
Окленд (1974); «серебро» Игр Британ
ского Содружества на 1500 м, Брисбен.

Мировые рекорды:
На миле: 3.49,4 Гетеборг 1975 (пре
Монреаль. Олимпийские игры 1976 года. Самая яркая победа
Джона Уокера в беге на 1500 м

высил рекорд Филберта Бэйи 3-51,0).
На 2000 м: 4.51,4 Осло 1976 (превы
сил рекорд Мишеля Жази 4.56,2).

Он также бежал в рекордном забеге Сти
ва Крэма в 1985-м в Осло. «Видите, как
долго я был в обойме!»
«С приходом британцев началась но
вая эра, — продолжает Уокер. — Каждому
предопределен его день и час, а мне по
везло: четыре года я был номером один в
мире. Не многие достигали такого. А кро
ме того я оставался в первой десятке сле
дующие 10 лет. Лучшие всегда уходят и
приходят, и тогда начинается новая эра.
Мне просто повезло, что я смог полно
стью использовать отведенные мне вре
мя и место».
Уокер продолжал выступать на самом
высоком уровне до 1990 года, когда он
вышел в финал на Играх доброй воли в
Окленде. Он всегда объяснял свое долго
летие в спорте тем, что умеет отключить
ся от напряжения, испытываемого знаме
нитыми спортсменами перед соревнова
ниями. Он взял себе за правило праздно
вать и общаться с коллегами после каж
дых состязаний. «Я отметил про себя коечто, когда был в Европе пять лет назад: все
очень изменилось, — говорит Джон. —
Спортсмены стали такими серьезными.
По-моему, все это из-за того, что спорт
теперь профессиональный. Они какие-то
нелюдимые, спокойные, едят свой завт

Основные достижения за карьеру:

рак, ланч и обед сами по себе или в луч
шем случае со своими агентами. Может
быть, во многом эти перемены и к лучше
му. В том смысле, что им не надо разры
ваться и участвовать в огромном количе
стве соревнований. Они зарабатывают
гораздо больше. Они не должны страдать
от унижений и пренебрежительного от
ношения, как мы когда-то: выстраивались
в очередь за жалкими 500 баксами перед
дверью патрона соревнований и ждали
по два часа, пока он пообедает.
Но мне кажется, что мы были ближе к
зрителям, потому что мы часами разда
вали автографы, мы ели и пили с органи
заторами соревнований, мы дружили
между собой и устраивали вечеринки по
сле забегов. Так мы жили. А сейчас, помоему, большинство спортсменов поте
ряли нечто важное. Обидно, потому что
каждому виду спорта нужны настоящие
личности и герои, которым могли бы
подражать дети». И надо сказать, что у
перспективного молодого спортсмена,
подрастающего в семействе Уокеров,
есть все шансы превратиться в нового ге
роя новозеландского спорта. Тим Уокер
играет в регби за St Kentigern High School
в Окленде. «Я уверен, что мы завоюем
Мировой Кубок. Я наблюдал за нашей

Первый человек, сто раз пробежавший
милю быстрее 4 минут. Этот результат
был зафиксирован в 1985 году на стадио
не Mount Smart в Окленде, который те
перь носит имя Джона Уокера.
Всего же Уокер пробежал милю быстрее
4 минут 129 раз. Первый раз с результа
том 3.58,8 в городе Виктория, Британская
Колумбия (1973). Последний раз в 1990
году.
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107031, Москва,
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
Телефоны: 923 0457 и 928 9672.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
КАЗАНЬ (1-3.07)
Мужчины. 100 м (1) (-2.3):

Р.Смирнов (М) 10,61; И.Теплых (Ект) 10,88;
Р.Романов (Кмрв) 10,94; А.Голубев
(Влгд) 10,96; Н.Годунов (СПб, ЮР)
10,98; А.Коробец (Влг) 11,03 (в заб.
11,01); С.Пупков (Чл) 11,05; П.Прилепов (Р-Д) 11,11 (в заб. 11,04).
200 м (3) (0.0): Р.Смирнов (М)
21,07; И.Кожухарь (M-Омск, П)
21,64; И.Теплых (Ект) 21,68; К.Свечкарь (Брнл) 21,69; А.Коробец (Влг)
21,98; А.Григорьев (Брз) 21,99;
П.Прилепов (Р-Д) 22,15.
400 м (2): П.Поляков (М, П) 47,07;
М.Александренко (СПб) 47,08;
Д.Шубин (Кр) 47,49; И.Кожухарь (МОмск, П) 47,59; К.Свечкарь (Брнл)
47,67; Н.Марченко (Кр) 47,73;
В. Кругляков (Смр) 47,78; А. Давыдов
(Смр, ВС) 48,86 (в заб. 48,67).
800 м (3): В.Соколов (М-Чл) 1.49,93;
B. Чупахин (Кстр) 1.50,35 Т.Хасанов
(Уфа) 1.50,47; А.Маркин (Мгн) 1.50,61;
A. Маслов (Прм) 1.50,99; Д.Гильмутдинов (Тм) 1.51,14 А.Тихонов (Пнз)
1.52,09; М.Зеленев(Нс) 1.52,10.
1500 м (1): А.Игнатьев (Влд)
3.51,67; А.Чипизубов (М-Ярс)
3.52,94; А.Смирнов (Ярс) 3.52,98;
C. Реунков (Чл) 3.53,58; Н.Чавкин
(Орб) 3.53,62; А.Штерман (Крс)
3.56,69; Е.Пищалов (Нс) 3.56,95;
B. Шамук (М.о., П) 3.57,21.
5000 м (3): А.Реунков (Чл) 14.16,60;
Александров (Чбк) 14.17,00; А.Рыбаков (Кмрв) 14.17,73; Е.Рыбаков
(Кмрв) 14.17,73; А.Бухаров (Ир, МО)
14.28,29; А.Смирнов (Ярс) 14.36,57;
C. Рязанцев (М, ФСО) 14.37,56;
К.Костин (Крг) 14.43,27.
10 000 м (1): А.Реунков (Чл)
29.25,96; Е.Рыбаков (Кмрв) 29.27,34;
А.Рыбаков (Кмрв) 29.29,30; С.Рязанцев (М, ФСО) 30.12,33; Е.Рязанцев
(Астр) 30.35,68; А.Гнеушев (У-У, П)
30.40,06; М.Жданов (Хб) 30.47,65;
A. Бухаров (Ир, МО) 30.47,93.
110 м с/б (1) (-1.4): В.Зацепин (МТмб) 14,51; А.Андреев (Томск)
14,54; С.Мироненко (Влдв) 14,80;
К.Смирнов (Томск) 14,96 П.Онищен
ко (Пнз, ВС) 15,04; С.Киселев (Ярс,
П) 15,51; С.Молчанов (Чл) 15,61
B. Зацепин (М-Тмб) 14,65
400 м с/б (2): А.Тишкин (СПб)
52,40; А.Пестов (Чл, МО) 53,45;
И.Стульнев (Кр) 53,65; Д.Пучков
(Влд) 54,49; Л.Мялкин (Влгд) 54,80
Е.Перевозчиков
(Н-Н)
54,91
М.Бледное (Курск, П) 55,01 В.Фети
сов (Врж) 56,14
3000 м с/п (3): И.Миншин (М-Клг)
9.02,95; Б.Захаров (Омск) 9.04,35;
Д.Бабак (Р-Д) 9.07,99; М.Питерцев
(СПб, ВС) 9.17,20; Н.Спиркин (Зрчн)
9.19,58; В.Русанов (Омск) 9.21,95;
А.Самарин (Пнз, МО) 9.25,53; Ю.Ко
раблев (Пнз, МО) 9.25,59.
4x100 м (3): Москва (А.Шляпников,
П.Филев, А.Смирнов, Р.Смирнов)
41,41; Калининградская о. (Д.Мирошников, А.Антунович, А.Михайлюк,
Н.Пищулин) 41,92; Татарстан (И.Ша
рафутдинов, Т.Гилязов, Р.Сабитов,
Р.Салахутдинов) 42,02; Челябинская
о. (С.Пупков, В.Карелин, В.Морозов,
К.Азаренков) 42,16; Пермская о.
(А.Бауэр, А.Григорьев, А.Березовский, Э.Нигматуллин) 42,21; Сверд
ловская ою (А.Бондарев, М.Томи-

лов, А.Рудаков, В.Багарядцев)
42,28; Саратовская о. (А.Васильев,
A. Павлов, А.Полянский, Е.Жигулин)
42,97; Иркутская о. (А.Алехин, П.Пу
гачев, А.Малых, А.Казанков) 43,04.
4x400 м (3): Москва-1 (О.Морозов,
B. Соколов, И.Кожухарь, П.Поляков)
3.13,57; Краснодарский кр. (С.Жилко, И.Стульнев, Н.Марченко, Д.Шу
бин) 3.13,71; Челябинская о. (Н.Ма
ратов, А.Пестов, А.Князев, М.Микушин) 3.15,15; Татарстан (Ю.Мака
ров, И.Зиангиров, А.Клейменов,
А.Серов) 3.16,66; Нижегородская о.
(Н.Суханов, Е.Перевозчиков, В.Рытиков, С.Седов) 3.19,64; Новоси
бирская о. (А.Леонов, А.Шишмаков,
Е.Печенкин, А.Лебедзь) 3.20,06;
Пермская о. (А.Бауэр, А.Григорьев,
А.Колякин, А.Маслов) 3.20,18; Улья
новская о. (С.Гоман, И.Неменьший,
А.Уткин, А.Еремеев) 3.21,25.
Высота (3): А.Дмитрик (СПб) 2,20;
A. Шустов (Влдв, Д) 2,09; И.Покшин
(Кмрв) 2,09; Р.Иванов (СПб) 2,09;
B. Колесников (Влдв, Д) 2,06; Ф.Гетов (Хб, ВС) 2,06; А.Жуков (Орел)
2,06; А.Сильнов (Шх) 2,03.
Шест (2): А.Купцов (М-Чл, П) 5,20;
C. Кучеряну (М, ФСО) 5,20; Е.Лукьяненко (Кр) 5,10; Н.Лавриненко (Ств)
4,80; Н.Остапенко (СПб) 4,50.
Длина (1): К.Воробьев (СПб) 7,49
(0.1); Е.Мирошкин (Срт, П) 7,43
(0.1); И.Волобуев (Влдв) 7,43 (-1.6);
Д.Белугин (СПб) 7,39 (-0.2); А.Лыткин (Кр) 7,33 (0.0); А.Яшин (Брн, Д)
7,22 (0.2); А.Филатов (Рз) 7,07 (0.1 );
А.Тятов (М-Влг) 7,07 (0.1).
Тройной (3): А. Орлов (Тм) 15,99 ( 1.9);
Е.Мирошкин (Срт, П) 15,83(0.7); К.Во
робьев (СПб) 15,51 (1.6); С.Ярмак
(Хб) 15,42 (2.0); А.Колганов (Н-Н)
15,37 (0.0); А.Лыткин (Кр) 15,25 (1.8);
А.Алексеев (М, ФСО) 15,22 (1.8);
Д.Бакиров (Орб, МО) 15,14(2.0).
Ядро (6 кг) (2): А.Любославский
(Ир, П) 19,92; А.Греков (М-Смл)
18,80; С.Цирихов (Влдк) 18,64;
H. Умрихин (СПб) 18,49; Л.Ганеев
(М-Кз, П) 18,12; Е.Малинкин (СПб)
17,38; А.Лобыня (Нс) 17,18; Е.Плахин (М-Омск) 17,02.
Диск (1,5 кг) (1): М.Зуевич (Ств)
61,00; С.Грибков (Влд, МО) 53,18;
И.Медведев (Смл, ВС) 53,01; С.Бо
хан (Брн) 50,62; А.Каменев (М-Кр)
48,62; С.Мануковский (СПб) 48,57;
Р.Цаллагов (Влдк) 47,89; Н.Иванов
(М, Луч) 47,49.
Молот (6 кг) (3): А.Азаренков (Смл)
73,94; К.Иконников (СПб) 72,15;
Д.Великопольский (Смл, ВС) 69,56;
А.Волков (СПб, МО) 66,91; И.Пого
релов (Ств, Д) 65,86; В.Заикин (Смр,
ВС) 64,03; С.Валентик (Влд, ВС)
63,08; А. Кружков (М.о., Д) 63,00.
Копье (2): А.Товарнов (Влг) 67,35;
А.Незаметдинов (Влд) 61,88; В.Вой
тов (Смл, Д) 60,54; М.Савин (Кз)
60,00; А. Беленков (Смл) 59,76; А. Боб
ков (М-Влд) 59,07; Д.Пемехотько
(Брн) 49,58; И.Курбатов (Влг) 49,43.
Десятиборье (2): А.Сысоев (Влг,
МО) 7383 (11,18-6,47-15,35-1,9351.15- 16,21-50,78-3,90-52,174.28,96); М.Логвиненко (Ир) 7130
(11,47-6,41 -12,99-2,05-50,17-15,2837.15- 4,60-36,29-4.24,62); А.Кислов
(Ир, ОНО) 6996 (11,89-6,33-13,89I, 93-52,58-15,33-40,09-4,40-48,904.33,35); С.Петров (СПб) 6905 (11,646,82-12,56-1,87-51,10-15,22-34,97-

4,00-47,63-4.27,38); А.Малых (Ир)
6711 (11,95-6,63-13,52-1,84-51,9416,96-34,70-4,40-50,02-4.32,21 ).
Женщины. 100 м (1) (-1.1): М.Ани
симова (СПб) 11,70; Ю.Мехти-Заде
(М+Н-Н) 12,01 (в заб. 11,93); Е.Новикова (Клг) 12,07; Е.Куракина (Кз)
12,11 (в п/ф 12,03); Е.Бутусова (РД) 12,14 (в п/ф 12,00); Н.Муринович
(Шх) 12,14 (взаб. 12,06); О.Шуликова (Крс) 12,20 (в п/ф 12,09); К.Вдовина(Лпц) 12,44 (в п/ф 12,13).
200 м (3) (0.0): В.Талько (Орел)
23,56; Е.Бутусова (Р-Д) 24,34;
O. Шуликова (Крс) 24,37; А.Файзул
лина (Кз) 24,42; Е.Новикова (Клг)
24,54; Д.Иванова (Ект, МО) 24,68;
А.Соловьева (Влг) 24,81.
400 м (2): М.Дряхлова (Н-Н) 52,79;
Т.Попова (Чл, МО) 53,47; В.Демьяновская (Брнл) 53,73; Ю.Зайцева
(Ул) 53,93; Е.Мигунова (Кз) 54,40;
А.Овчинникова (Нс) 54,47; О.Солда
това (Брн) 54,73; В.Шалыгина (Анг)
55,54 (в заб. 55,43).
800 м (3): Л.Бикбулатова (Уфа)
2.03,55; Е.Халиуллина (Уфа, МО)
2.03,64; Е.Роденкова (Ств) 2.05,89;
Т.Дегтярева (Ект, П) 2.06,94; Ю.Дементьева (Крг) 2.08,25 (в заб.
2.07,15);
П.Никонорова (СПб)
2.08,60 (в заб. 2.08,21 ); Н.Семичева
(Н-Н) 2.10,25 (в заб. 2.07,37); А.Захарова (Кз) 2.10,91 (взаб. 2.08,32).
1500 м (1): Т.Распутина (Анг, ЮР)
4.14,94; Е.Халиуллина (Уфа, МО)
4.17,27; П.Путилова (Смр) 4.21,80;
Ю.Дементьева (Крг) 4.25,70; Н.Федотова (У-У, П) 4.26,31; Н.Краснова
(Кмрв) 4.27,43; А.Альминова (Мекс)
4.30,21 ; С.Старикова (Мекс) 4.30,49.
3000 м (3): Т.Распутина (Анг, ЮР)
9.21,89; В.Трушенко (Астр, П)
9.27,29; О.Фоменко (Ул) 9.32,56;
P. Хамзина (Ул) 9.36,00; Г.Максимова
(Чбк) 9.44,68; К.Левченко (Крс)
9.45,02; Т.Грибова (Омск) 9.50,38;
A. Алексеева (Чбк) 9.50,73.
5000 м (1): В.Трушенко (Астр, П)
16.22,19; Т.Краснова (Кмрв) 16.36,27;
Р.Хамзина (Ул) 16.41,81; О.Фоменко
(Ул) 16.52,95; О.Шамсеева (Н-Ч)
16.54,87; Алексеева (Чбк) 16.57,67;
ТЧугайнова (Прм) 17.00,66; Н.Анпи
логова (Стрл) 17.00,71.
100 м с/б (3) (0.0): Н.Яковлева (МПск) 13,67; Т.Бликова (М) 13,78;
Е.Бандина (Чбк) 13,90 (в заб. 13,85);
B. Гаппова(СПб) 14,00 (в заб. 13,96);
Ю.Дресвянская
(Крс)
14,10;
Т.Ищенко (Ств) 14,31 (в заб. 14,26);
М.Мейман (Нс) 14,39; Д.Кораблева
(Прм) 14,39 (в заб. 14,24).
400 м с/б (2): И.Обедина (Кмрв)
58,20; О.Николаева (М.о.) 58,40 (в заб.
58,33); И.Гребенева (Ств) 59,02 (взаб.
58,75); А.Трифонова (Крс) 59,54 (в
заб. 59,28); А.Соловьева (Влг) 59,69 (в
заб. 58,71); А.Белоногова (Влдв, Д)
60,71 (в заб. 59,70); Д.Ухарская (Прм)
62,07 (взаб. 59,73); Ю.Мулюкова (Ект)
64,07 (в заб. 62,62).
2000 м с/п (3): О.Деревьева (Кр)
6.33,15; Е.Беспалова (Астр-Влг)
6.37,79; И.Орлова (Чбк) 6.38,64;
Л.Беляшова (Н-Ч) 6.47,63; С.Карпова (Кз) 6.54,03; Т.Чугайнова (Прм)
6.57,51 ; С.Шутова (Пнз) 6.58,28.
4x100 м (3): Воронеж (О.Ортина,
И.Савостина, А.Гончарова, Л.Велич
ко) 47,51 ; Саратовская о. (А.Илюхина, Е.Плотникова, А.Голосная, М.Терешина) 47,69; Пермская о. (Д.Ухар

ская, Д.Кораблева, Е.Губина, А.Ермакова) 47,81 ; Ульяновская о. (Е.Вуколова, Ю.Зайцева, Я.Головкина,
К.Москальонова) 47,81; Нижегород
ская о. (И.Киселева, А.Ларишева,
О.Веселова, И.Крячкова)48,64.
4x400 м (3): Челябинская о. (Т.Попо
ва, М.Савинова, М.Угланова, Е.Шарова) 3.39,14; Нижегородская о.
(М.Дряхлова, О.Веселова, Н.Сохонтова, Н.Семичева) 3.39,53; Москов
ская о. (А.Демина, С.Сальникова,
О.Николаева, М.Литвинова) 3.40,36;
Татарстан (Е.Александрова, А.Куракина, А.Файзуллина, Е.Мигунова)
3.41,60; Свердловская о. (О.Наумо
ва, А.Филипович, О.Сухачева, А.Мацакова) 3.43,75; Ставропольский кр.
(Е.Роденкова, И.Гребенева, Н.Плот
никова, Т.Ищенко) 3.45,14; Иркут
ская о. (Н.Забайло, Р.Караваева,
B. Шалыгина, И.Мухина) 3.46,49;
Москва (И.Михалева, О.Эсипова,
А.Кабанова, А.Соловьева) 3.47,98.
Высота (1): И.Главатских (М, ВС)
1,82; Л.Васильева (М-Э) 1,79; О.Пинакина (Клг) 1,79; Т.Новосельцева
(М-Брн) 1,79; Т.Макарова (Ир) 1,75;
А.Калачева (Бирск, ВС) 1,75; Е.Фролова (Сч) 1,70; Е.Кунцевич (Ект) 1,70.
Шест (1): А.Киряшова (СПб) 4,10;
Е.Султанова (Кр, П) 3,80; О.Горело
ва (Ир) 3,70; А.Майлистова (Ярс)
3,60; Я.Южакова (Ект) 3,60; Е.Караваева (Ект) 3,60.
Длина ( 1 ): О.Балаева (Кз) 6,41 (0.0);
Е.Ширенина (Н-Н) 6,20 (-0.9);
А.Илюхина (Срт) 6,11 (0.0); И.Крячкова (Н-Н) 6,08 (-2.1); С.Большако
ва (СПб) 5,99 (-1.5); Н.Мамышева
(Срт) 5,96 (-2.0) (в кв. 5,97); Д.Тимофеева (Кр) 5,96 (-1.5); Ж.Черная
(Рз) 5,93 (-0.9) (в кв. 5,97).
Тройной (3): А.Таранова (Влг, УОР)
13,93 (1.9); С.Большакова (СПб)
13,43 (1.0); Н.Маринина (Срт) 13,36
(1.5); З.Лифинцева (Томск) 13,08
(1.4); И.Щекина (СПб) 12,91 (1.4);
А.Куропаткина(Р-Д, МО) 12,86(1.3);
И.Максимова (М-Влд) 12,82 (0.7);
Т.Просвирина (Ств) 12,54w(2.2).
Ядро (2): А.Авдеева (Смр) 16,60;
Е.Сапрунова (Ств, ВС) 14,97; Д.Пищальникова (Мк) 13,05; М.Макси
мова (Чбк) 12,98; Е.Рощина (Кз)
12,57; Т.Худобко (Кз) 11,51.
Диск (1): Д.Пищальникова (Мк)
54,31; Е.Сапрунова (Ств, ВС) 51,24;
C. Иванова (М-Кстр) 40,03.
Молот (3): А.Медведева (Смл, ВС)
59,72; Ю.Розенфельд (Н-Н, П)
57,88; О.Седых (М) 51,45; П.Вашукова (Ярс) 50,65; З.Тарасова (Смр)
50,47; А.Лобазова (СПб) 49,28;
И.Шарова (СПб) 44,41.
Копье (2): Е.Кожевникова (Лпц)
52,14; Е.Коженкова (Лпц) 52,14;
А.Кроликова (М.о.) 50,66; А.Кроликова (М.о.) 50,66; О.Баранова (Смл,
Д) 44,20; О.Баранова (Смл, Д)
44,20; Н.Виноградова (Кстр) 42,75;
Ю.Троицкая (Смл) 39,82.
Семиборье (2): А.Кряжева (Омск)
5610 (14,68-1,72-13,32-25,72-5,8535,95-2.15,79); А.Касицкая (Кмрв)
5440 ( 14,70-1,60-11,78-25,09-5,8435,87-2.13,98); Н.Буханцева (М.о.)
5248 ( 14,83-1,72-10,71 -26,52-5,8533,49-2.19,49); И.Мухина (Ир) 5089
(15,31-1,57-13,57-25,24-5,5728,63-2.22,77); Ю.Зиновьева (Кз)
4927 ( 15,80-1,63-11,97-26,59-6,0033,66-2.36,34).
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«Версты Москвы — Версты России»
XIII Мемориал ЗТ СССР А.Л. Фруктова

В

Мемориальном «Парке Победы» на Поклонной горе 14 сентября 2003 года

по ходьбе и бегу на дистанциях: 1 российская верста (1067 м), 2 км, 3 км, 5 км,

состоялся традиционный физкультурно-спортивный праздник «Версты

1 миля (1500 м), эстафеты, забеги на лыжероллерах, заезды инвалидов-колясоч

Москвы - Версты России», посвященный 856-летию Москвы, в рамках ко

ников; культурную программу открытия и закрытия - красочные шествия, танцы,
торого прошел XIII Мемориал заслуженного тренера СССР Анатолия Леонидовивоенный оркестр.

ча Фруктова.

Проведение соревнований осуществляли Комитет физической культуры и
спорта города Москвы совместно с Московской ассоциацией любителей ходьбы

и бега при содействии Префектуры Западного административного округа.
Указанные соревнования проводятся с 1987 года, последние восемь лет -

в Мемориальном «Парке Победы» на Поклонной горе.

Мемориал ЗТ СССР А.Л. Фруктова проводится с 1987 года Комитетом физи
ческой культуры исполкома Моссовета по инициативе Г.И. Королева, Ю.Г. Трави

на, Н.И. Пудова с разрешения и благословения супруги А.Л. Фруктова, его семьи.

Всего призы разыгрывались в 36 группах, в том числе в 7 командных. Каж

дый участник на финише получал «Сертификат участника» и обеспечивался пита
нием (шоколад + сок).
Возрастной состав участников физкультурно-спортивного празд
ника: от 3,8 лет до 91 года.

Количество участников: 2137 человек.

В физкультурно-спортивном празднике приняли участие физкультурники

и спортсмены всех административных округов Москвы.
Команды-победительницы:

Инициатива была поддержана председателем Федерации легкой атлетики СССР

1. Южный административный округ, начальник Управления - А.Н. Суворов.

Л.С. Хоменковым и утверждена Президиумом Федерации.

2. Западный административный округ, начальник Управления -

В I Мемориале в Лужниках на набережной Москвы-реки приняли участие
11 человек. Все мастера спорта СССР. Призы учредил Г.И. Королев, купив на

свою зарплату книги. Во II Мемориале в Парке культуры и отдыха им. А.М. Горь
кого участвовало уже более 400 скороходов всех возрастных категорий. Впервые
в России при проведении соревнований по спортивной ходьбе были привлечены
спонсоры для лучшей оплаты призов и судей. С 1990 года соревнования прово

дятся Комитетом физической культуры и спорта исполкома Моссовета совмест
но с учрежденной в 1990 году Московской международной ассоциацией любите

лей ходьбы и бега - Научно-методическим центром - Международной акаде

А.С. Еремин.

3. Юго-Западный административный округ, начальник Управления Г.С. Иванова.
Команды-победительницы

среди

регионов

России:

1. Москва. 2. Московская область. 3. Чувашская Республика.
Участвовали команды из 14 регионов России.
Установлено 6 (шесть) высших мировых достижений в ходьбе

по шоссе:
1.3 мили - мужчины: Владимир Станкин (Саранск) - 18.20,0.

мией ходьбы и бега человека, их московским и российским отделениями, кото

2. 3 мили - женщины: Татьяна Короткова (Костромская обл.) - 20.07,0.

рыми за прошедшие годы были выполнены более 50 научных разработок, опуб

3. 1 миля мужчины: Владимир Станкин - 5.37,0.

ликованы свыше 130 работ, в том числе и за рубежом.

4. 1500 м - мужчины: Владимир Станкин - 5.15,0,

За 17 лет проведено 13 (тринадцать) Мемориалов ЗТ СССР А.Л. Фруктова,
в рамках которого также проводились: с 1989 года - соревнования памяти 1-го

5. 1 миля - женщины: Татьяна Гудкова (Магнитогорск) - 6.24,0.

6. 1500 м - женщины: Татьяна Гудкова - 5.59,0

советского и российского олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе ЗМС

Следует отметить, что физкультурно-спортивный праздник «Версты

Л.В. Спирина; с 1996 года - соревнования на призы С.А. Лобастова - учрежде

Москвы-Версты России», проводящийся в Мемориальном «Парке Победы» на

ны самим С.А. Лобастовым, с 1999 года - памяти С.А. Лобастова. Всего за

Поклонной горе уже в течение восьми лет, является одним из крупнейших в ми

17 лет состоялось 47 подобных соревнований по ходьбе.

ре (до 5000 человек - 1996 год), кроме того, данные соревнования без преуве

В отдельные годы проводилось по 5-6 соревнований в год, со спонсорами,

соответствующим призовым фондом, в т.ч. в закрытых помещениях.
Через соревнования прошли практически все, сначала члены сборной коман
ды СССР по спортивной ходьбе, а затем России.

личения — крупнейшие в мире соревнования по ходьбе, что по праву

является достоянием Москвы, достоянием России.

По комплексности (составу участников, сочетанию в программе преимуще

ственно массовых спортивно-оздоровительных видов для всех категорий и соци

Соревнования «Версты Москвы - Версты России», Мемориал ЗТ СССР

альных групп с выступлением элитных спортсменов, насыщенности программы,

А.Л. Фруктова под девизом «Мир-Здоровье-Совершенствование» стали дейст

возрастному диапазону участников) физкультурно-спортивный праздник «Версты

венным средством вовлечения и приобщения всех возрастных групп и слоев на

Москвы - Версты России» является одним из уникальных.

селения к занятиям спортивной и оздоровительной ходьбой, конкретной реали

зацией программы Правительства Москвы оздоровления москвичей «Спорт
для всех».

В 1998 году для проведения соревнований «Версты Москвы - Версты

России», посвященных Дню России, была учреждена Российская ассоциация
любителей ходьбы и бега.
Состав участников: команды регионов России, команды административ

ных округов Москвы, общеобразовательных школ, детских домов, КФК, спортив
ных клубов; учащиеся вузов, ПТУ, техникумов, военнослужащие, служащие МВД,
ФСБ, МЧС, спортсмены-инвалиды, любители физической культуры и спорта всех

Значительную практическую помощь в организации и проведении

праздника оказали:

- сотрудники Префектуры Западного административного округа Москвы

(префект В.В. Бирюков, начальник Управления А.С. Еремин), на территории ко

торого непосредственно располагается Мемориальный «Парк Победы»;
- Московский Университет МВД Российской Федерации (начальник Универ
ситета генерал-лейтенант В.Я. Кикоть);

- автомобильная база Генерального штаба Министерства обороны Россий

ской Федерации (командир, полковник А.А. Марченко);
- Московский городской комитет профсоюза работников физической

возрастов и категорий, ветераны спорта, юные физкультурники; юниоры, юноши,

культуры,

девушки, мальчики, девочки, спортивные семьи, спортсмены высшей квалифика
ции, члены сборной команды России.

(пред. Г.Г. Мамалыга).

Программа включала в себя: соревнования среди мужчин и женщин

спорта

и

туризма,

Союз

ветеранов спорта

города

Москвы

Исполнительный директор соревнований: судья международной категории

Г.Г. Мамалыга.

В издательстве «Мир Атлетов» в первой половине 2003 года вышла книга «Да здравствует ходьба! — Энциклопедия ходьбы
человека» (417 с.) 2-м дополненным изданием в рамках подготовки к проведению XIII Мемориала ЗТ СССР А.Л. Фруктова. Книга
посвящена заслуженному тренеру СССР Анатолию Леонидовичу Фруктову.
1 -е издание книги (275 с.) вышло в 1988 году ограниченным тиражом, с предисловием Л.С. Хоменкова, и было посвящено
памяти ЗТ СССР А.Л. Фруктова.
В 1985 году была выпущена работа Г.И. Королева (59 с.) «Спортивная ходьба: 1. Историческое развитие. 2. Эволюция
методики подготовки. 3. Проблемы и тенденции», посвященная памяти А.Л. Фруктова, с предисловием Л.С. Хоменкова.
«Да здравствует ходьба!» — это всего лишь хронологически первая книга (1 том) о ходьбе человека из запланированных
и уже подготовленных книг, изданная массовым тиражом для широкого круга читателей.
В последующих изданиях «Энциклопедия ходьбы человека» будет значительно дополнена по всем разделам информацией
о подготовке сильнейших скороходов мира, о новейших научных исследованиях в области ходьбы человека, о методиках
использования ходьбы в оздоровительных целях.
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Чемпионат
мира-2003

ЛЙИИВ

часы работы:
суббота-понедельник 11:00-16:00
вторник-пятница 10:00-18:00
воскресенье, праздники - выходной

Фирменный
легкоатлетический
МЯВ
магазин

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда:
Adidas (коллекция 2003, включая шиповки для всех
дистанций и элитные марафонки Adistar Competition),
Mizuno, New Balance, Saucony,Nike,Asics,
часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика.
Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчет

Королева спорта

тел.: 772-59-02. E-mail: sportq@mail.ru

Адрес; Москва, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).
Проезд: от м. Авиамоторная, выход направо, 8 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка
или 1 остановку на трамвае 32, 43, 46 (от Лефортовского рынкаТот м. Измайловский парк трамвай 32.

Г.И.Королев

ПА ЗДРАВСТВУЕТ!

ХОДЬБА1
Ходьба человека
•способ
передвижения
•здоровье
•работоспособность
• физическое
совершенствование
•мастерство
• рекорды

я ходьбы человека
человека почти

u *

ИНФОРМАЦИЮ О КНИГЕ:
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХОДЬБА! - Энциклопедия ходьбы человека» (417 с.)
можно получить в Интернете на сайте: www.miratletov.ru
Электронная почта: miratletov@miratletov.ru; miratletov@mail.ru
Тел./факс: (095) 288-49-62, (095) 937-78-05

Адрес: РОССИЯ, 129090, Москва, Олимпийский проспект, 16,
СК «Олимпийский», Крытый стадион, «СК «Мир Атлетов»

