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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

Уровень юниорских со
ревнований постоянно 
растет. Чемпионат мира в 
этой возрастной катего
рии — не исключение. 
В этом году в итальянском 
Гроссето было установле
но 3 мировых рекорда, 
14 континентальных и 
97 национальных, а также 
22 рекорда чемпионатов. 
Не каждое мировое пер
венство среди взрослых 
атлетов может похвастать 
таким обилием высочай
ших достижений.

Для команды России 
главный результат этих 
соревнований — победа в 
командном зачете: 167 оч
ков у российской сборной 
против 166 у американ
ской (сумма очков рассчи
тывается по количеству 
занятых мест в финаль
ных восьмерках). В итоге 
российские юниоры заво
евали 18 медалей: 7 золо
тых, 8 серебряных и 
3 бронзовых. Правда, 
сборная США все-таки 
опередила нас по числу зо
лотых медалей (13) и по 
общему числу призовых 
мест (19). Помимо амери
канцев, как и предполага
лось, основными соперни
ками были немцы, китай
цы и кенийцы в беговых 
видах программы.

Еще в мае не была сфор
мирована та команда, которая 
должна была представить 
Россию на чемпионате мира 
среди юниоров. По итогам 
зимнего сезона было всего 20 
явных претендентов на по
ездку в Гроссето. По мировым 
рейтингам мы сильно отста
вали от других стран. Но по
сле первенства России, бук
вально за три недели до чем
пионата, уже можно было 
прогнозировать завоевание 
5 золотых, 6 серебряных и 
5 бронзовых наград. Все кри
терии попадания в сборную 
страны соответствовали шес
тому месту на чемпионате ми
ра. Основной отбор проходил 
на чемпионате России в Че
боксарах. При выполнении

норматива ВФЛА победитель 
автоматически попадал в ко
манду, а еще одного человека 
отобрали по усмотрению тре
нерского совета. В этом году 
удалось сформировать до
вольно-таки большую делега
цию из 68 атлетов, так как 
ВФЛА и ГУ ЦСП (Государст
венное учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
сборных команд России») вы
делили достаточно денег, что
бы повезти в Италию достой
ную для России команду.

Счет медалям российской 
сборной открыл Александр 
Греков в первый же день чем
пионата. Он завоевал «брон
зу» в толкании ядра (19,98). 
Эстафету подхватили скоро
ходы. На дистанции 10 000 м 
по стадиону наши ребята по
строили тактическую борьбу 
таким образом, что не выхо
дили с первых метров вперед, 
не шли только на личный ре
зультат. Хорошая физическая 
форма, желание идти навст
речу командным интересам, 
плюс немного удачи — отлич
ное сочетание для победного 
«золота» и не менее ценного 
«серебра». Награду высшей 
пробы завоевал Андрей Руза- 
вин (40.58,15). Владимир Ка- 
найкин, который последнее 
время был лидером на рос
сийских соревнованиях, за
нял второе место (40.58,48). 
Дело в том, что на междуна
родных стартах он ни разу не 

доходил до финиша, поэтому 
серебряная медаль для него 
стала большой радостью. До 
старта он согласился бы даже 
на 10-е место, лишь бы до
браться до финиша.

Нелегко сложилась борьба 
в ходьбе на 10 000 м у деву
шек Лидер сезона Вера Соко
лова заняла третью ступень 
пьедестала почета (46.53,02). 
Но мы все-таки не остались 
без запланированного «золо
та» в этом виде, которое заво
евала Ирина Петрова, пока
завшая результат 46.50,39.

Екатерина Костецкая к 
своим прошлогодним дости
жениям (золотой медали на 
юниорском чемпионате Евро
пы и серебряной на юношес
ком мировом первенстве) до
бавила еще одну награду выс
шей пробы в беге на 400 м с/б 
на нынешнем чемпионате

мира. Ее результат 55,55 пол
ностью соответствует отлич
ному выступлению спортс
менки. Более того, пробежав с 
таким временем, бегунья еще 
и выполнила олимпийский 
норматив. Но в Афины Катя, 
скорее всего, не поедет, так 
как еще очень молода. Она 
должна поберечь свои эмоци
ональные и физические силы 
для будущих побед.

Группа метаний заняла 
первое место в нашей сбор

ной по количеству набранных 
очков. В нелегкой борьбе Анд
рей Азаренков подтвердил 
свое мировое лидерство в ме
тании молота, победив с ре
зультатом 74,11.

Приятной неожиданнос
тью стала золотая медаль, за
воеванная Алексеем Товарно- 
вым в метании копья. Уже в 
квалификации он показал ре
зультат, которым громко за
явил о себе. В секторе находи
лись все лидеры, но в первой 
же попытке основных сорев
нований Алексей подорвал их 
уверенность в своих силах. А в 
последнем броске наш копье
метатель удивил не только 
тренеров и соперников, но и 
самого себя, метнув копье на 
79,38.

Прыжковым видам по пра
ву можно отдать второе место 
после метателей по количест
ву набранных очков. Наши ат
леты «улетали» высоко и дале
ко, что приносило команде 
России новые и новые очки.

Став чемпионкой Европы 
среди юниоров в прошлом го
ду, Анастасия Таранова не ос
тановилась на этом достиже
нии. Она решила, что ей мало 
европейского «золота» и она 
готова стать сильнейшей в 
мире в своей возрастной кате
гории. В упорной борьбе с ки
таянками Насте прекрасно 
удалось задуманное: 13,94 — и 
«золото» у россиянки. Нельзя 
не отметить бойцовские каче
ства Татьяны Яковлевой, кото
рая в последней попытке 
прыгнула на 13,67 и завоевала 
бронзовую медаль.

В сектор для прыжков с 
шестом вышли все лидеры се
зона, поэтому тренерский со
вет планировал для Дмитрия 
Стародубцева лишь 3—4-е ме
сто. К счастью, их прогнозы 
оказались ошибочными. И 
блестящее выступление Дмит
рия, и его результат 5,50 были 
достойны только высшей сту
пени пьедестала почета.

Но не бывает побед без по
ражений. Наряду с приятны
ми неожиданностями случа
лись и досадные проигрыши. 
Далеко не в своем стиле вы
ступили наши прыгуньи в
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длину Анна Назарова и Ирина 
Казанцева, а последняя явля
лась лидером сезона в мире. 
Не заладилось метание копья 
у Марии Абакумовой, которая 
также смело могла претендо
вать на первое место. В прыж
ке с шестом также рассчиты

вали на медаль Александры 
Киряшовой, но она даже не 
взяла начальной высоты 
(3,75) в квалификации.

Последний день 
чемпионата, или 

«Серебряный дождь»
До последнего дня мы бы

ли далеко впереди по количе
ству наград, но в заключитель
ный день для нас прошел «се
ребряный дождь», а для аме
риканцев — «золотой». Но обо 
всем по порядку.

Часто серебряные медали 
бывают настолько ценны, что 
не менее дороги для спорт
сменов, чем золотые. У нас 
был очень сильный состав в 
женской эстафете 4x400 м: 
Виктория Талько, Ольга Сол
датова, Диана Потапова, Ека
терина Костецкая, Ирина 
Обедина, Мария Шалаева. У 
россиянок было огромное же
лание выиграть и они в пол
ной мере проявили свои воле
вые качества (3-30,03), но аме

риканская четверка оказалась 
сильнее и даже установила 
новый мировой рекорд — 
3.27,60. Второе место — это 
почетное достижение наших 
девушек на сегодняшний 
день, так как они обыграли 
очень серьезных соперниц из 
Германии и Ямайки.

На втором этапе мужской 
эстафеты 4x400 м россияни
на очень сильно толкнули в 
спину. Из-за этой досадной 
неудачи наша команда не по
пала даже в основные сорев
нования, а выиграли амери
канцы с результатом 3.01,09 и 
это новый рекорд мира среди 
юниоров. Кстати, именно в 
эстафете был установлен и 
третий мировой рекорд и 
снова американской коман
дой - 4x100 м они пробежали 
за 38,66.

На российском первенст
ве Анна Альминова отобра
лась сразу на две дистанции, 
выиграв 1500 м и став второй 
на 800 м, после Марии Шала
евой. Но тренерский совет 
решил, что лучше не гнаться 
за двумя зайцами и сконцент
рировать свои силы на одной 
дистанции. И не прогадали. С 
личным рекордом (4.16,32) 
Анна финишировала второй 
в беге на 1500 м в финале 
чемпионата.

Серебряную награду при
нес Светлане Школиной ре
зультат 1,91 в прыжке в высо
ту. Этот старт Света провела в 
отличном стиле и даже могла 
бы побороться за «золото», но 
здесь «его величество случай» 
подыграл украинке Ирине 
Коваленко, которая и выигра
ла соревнования (1,93).

А вот толкательнице ядра 
Анне Авдеевой личный рекорд 
дался нелегким трудом. Только 
за день до старта отступила 
боль в позвоночнике. Перед

Распределение медалей по странам

началом квалификации руко
водство команды даже предло
жило ей отказаться от выступ
ления. Но Анна твердо решила, 
что должна выйти в сектор во 
что бы то ни стало. Результат 
17,13 принес ей «серебро».

В метании диска за медаль 
боролась Дарья Пищальнико
ва. Все девушки в секторе ме
тали практически в одну силу, 
поэтому напряжение в финале 
не спадало до самого оконча
ния соревнований. В послед- ►
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ней попытке Дарья показала 
лучший свой результат (57,37) 
и еще раз подтвердила закон
ность своего второго места.

Медаль в этом же виде и у 
мужчин. Вы спросите какая? 
Отвечаем — серебряная, и 
почти не хуже золотой. При
ятно удивил и оставил наи
лучшие впечатления о своем 
выступлении Олег Пирог. 
Спортсмен из Кабардино- 
Балкарии проявил себя насто
ящим бойцом и получил за 
это достойную награду. Бук
вально перед последним бро
ском он шел еще только пя
тым, а после заключительной 
попытки (60,28) стал вторым.

После длинного списка се
ребряных призеров никто не 
удивится, что и следующий 
спортсмен взошел на вторую 
ступень пьедестала почета. С 
новым рекордом России в 
юниорской категории в деся
тиборье (8047 очков) завер
шил свои соревнования в 
Гроссето Алексей Сысоев. Се
ребряную награду он завоевал 
в борьбе с очень сильным 
многоборцем из Белоруссии 
Андреем Краучанка.

Отметим тех, кто не завое
вал медалей, но достоин вни
мания. В беге на 800 м Мария 
Шалаева стала четвертой с ре
зультатом 2.02,87. С 1994 года 
в финал бега на 400 м на этих 
соревнованиях не попадал ни 
один российский бегун. По
этому четвертое место Вален
тина Круглякова (46,40) — за
мечательный результат.

В метании молота Анна 
Булгакова также стала четвер
той (60,74). Спортсменка 
1988 года рождения, самая 
юная в нашей команде. Ко
рить ее за отсутствие медали 
неправомерно, так как сопер
ницы были старше и опытнее, 

чем она. Предъявлять претен
зии ко всем этим спортсме
нам было бы несправедливо — 
они сделали все, что от них за
висело. Они достойно высту
пили и не «потерялись» на 
большом стадионе.

Организация
Перед отбором команда в 

неполном составе съездила в 
Италию на матчевую встречу. 
Там выступали только те наши 
ребята, которые нужны были 
итальянцам, чтобы проверить 
силу своих спортсменов. В 
благодарность за это уже на са
мом чемпионате российскую 
команду поселили в курорт
ном месте на берегу моря. Ког
да наши юниоры были на мат
чевой встрече их закормили 
макаронами. На чемпионате 
мира итальянские повара ис
правились, и ребята питались 
не только вкусно, но и разно
образно. Несмотря на то, что 
гостиница располагалось в 28 км 
от стадиона, не приходилось 
сомневаться в «элитности» ме
ста проживания, так как здесь 
же размещалась сборная Ита
лии. Рядом с отелем был ма
ленький стадион, что позволя
ло не ездить на центральный 
стадион, а разминаться рядом 
с отелем. Погода была жаркая 
(в среднем +38 °C), поэтому на 
главной арене и на трибунах 
было не всегда комфортно. За
то вечером жара спадала и бла
годаря близости к морю насту
пала прохлада.

На чемпионат приехали 
1460 участников из 156 стран. 
Организаторы не ожидали та
кого количества гостей, так 
как обычно на такие старты 
съезжаются около 1000 
спортсменов. И даже после 
открытия чемпионата приез
жали делегации атлетов и за
являлись дополнительно.

Гроссето — городок не
большой, поэтому зрителей 
было не очень много, но все 
любители легкой атлетики 

были очень доброжелатель
но настроены. За нашу ко
манду болели не только чле
ны российской делегации, но 
и эмигранты из России, живу
щие в Италии. Несмотря на 
строгую охрану, не подпус
кавшую людей с трибун к до
рожке, наши болельщики 
умудрялись передавать рос
сийский флаг победителям, 
которые могли гордо проне
сти его по стадиону.

Свободного времени у ре
бят было немного. Те, кто вы
ступал в последний день, так 
и не покупались в теплом 
Средиземном море. Спортс
мены, закончившие выступ
ления, ездили на экскурсии в 
Пизу и в Рим самостоятельно 
и с тренерами, загорали и ку
пались.

После закрытия чемпио
ната вся российская команда 
испытывала смешанные чув
ства. С одной стороны, ребя
та были окрылены победой, с 
другой — не хотелось уез
жать. Настроение дружбы и 
единения, возможность по
общаться с ровесниками из 
других стран, в том числе из 
Украины и Белоруссии, жела
ние полежать несколько де
нечков на пляже и вдоволь 
накупаться в море — все это 
придавало немного грусти в 
день отъезда.

Итоги и прогнозы
Впервые так успешно вы

ступили метатели. Этому бе
зусловно способствовала цен
трализованная подготовка в 
течение всего года. Не было 
ни одного спортсмена, кто 
отобрался бы в последний мо
мент. Все были давно знако
мые, постоянно находились 
на виду и достойно проявляли 
себя на всех стартах сезона. 
Возможно, стоит применить 
такую же схему подготовки 
для бегунов на короткие дис
танции.

Последние годы федера
цию часто корят за то, что она 
не направляет на международ
ные старты бегунов на длинные 
дистанции. Этому есть вполне 
логичное объяснение — наши 
атлеты пока не могут составить 
конкуренцию темнокожим 
стайерам. На этот раз решили 
взять двух лучших спортсме
нов — братьев Рыбаковых. Евге
ний был 9-м на дистанции 
10 000 м, Анатолий — на дис
танции в два раза короче фини
шировал только 11-м. Но не
смотря на казалось бы не столь 
солидные позиции Анатолий 

улучшил свой личный резуль
тат почти на 6 секунд (13.54,29). 
А личный рекорд Евгения стал 
новым рекордом России 
(29.25,77). Такие результаты, ко
нечно, достойны похвалы.

Впечатление о чемпионате 
мира как у тренерского соста
ва сборной, так и у самих юни
оров осталось самое хорошее. 
Для сравнения на прошлом 
юниорском мировом первен

стве мы завоевали 1 золотую, 
2 серебряные и 7 бронзовых 
медалей. Так что, прогресс на
лицо.

Результаты соревнований 
говорят о наличии огромного 
потенциала, хорошем резер
ве молодых спортсменов, ко
торые в скором времени зай
мут достойные места во 
взрослой сборной. Не так 
страшно, что молодые росси
яне проиграли по количеству 
медалей. Для резерва очень 
ценно то, что наши атлеты 
были максимально представ
лены в финальных восьмер
ках почти каждого вида лег
кой атлетики. Все они высту
пили в силу своих возможно
стей, но тем не менее им есть 
куда расти и к чему стремить
ся. Конечно, не все реализова
ли себя. Но пока можно де
лать скидку на возраст: кто-то 
не справился с волнением, 
кто-то просто растерялся. Все 
равно — это лучшие юниоры 
России, показавшие в Гроссе
то достойные результаты. Зав
тра они могут стать чемпио
нами, но уже на взрослых 
стартах.

Со старшим тренером 
сборной команды России 

по резерву 
Игорем Евтюковым 

беседовала 
Валентина САМОЛКИНА
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ГРОССЕТО (13-18.07) 
Мужчины

100 м (14) (1.0): А.Уильямс (США) 
10,29; Д.Омоул (США) 10,31 (в п/ф 
10,19); Р.Роуз (Ям) 10,34; Д.Бэйли 
(Антг) 10,39 (в п/ф 10,19); Я.С.Аль- 
Кахес(С-Ар) 10,40 (в п/ф 10,38); ГАй- 
филл (Баг) 10,51 (в п/ф 10,39); Д.Эл- 
лингтон (Вбр) 10,56 (в п/ф 10,41); 
Э.Стериулис (Гр) 10,58 (в п/ф 10,46). 
200 м (16) (0.1): А.Хау (Ит) 20,28; 
Л.Юлиус (ЮАР) 20,88 (в п/ф 20,84); 
Д.Джеймс (Трин) 21,00 (в п/ф 
20,97); Х.Пальмер (Кан) 21,13 (в п/ф 
20,81); Д.Томас (Вбр) 21,13 (в п/ф 
20,86); Р.Фифтон (Вбр) 21,17 (в п/ф 
20,90); С.Ададе (Гана) 21,20 (в п/ф 
21,07); Д.Груэсо (Кол) 21,45 (в п/ф 
21,07). И.ТЕПЛЫХ 21,12 (4пЗ). А.КО- 
РОБЕЦ 21,57 (7пЗ 21,26 в заб).
400 м (15): Л.Мерритт (США) 45,25; 
А.Наймадин (Суд) 45,97; О.Нгвигва 
(Бтсв) 45,97; В.КРУГЛЯКОВ 46,40; 
С.Тамак (Турц) 46,63; Ш.Роу (Авсл) 
46,84 (в п/ф 46,80); К.Хиннант 
(США) 46,88 (в заб. 46,54); П.Р.Ор- 
ландо (Бр) 46,95. М.АЛЕКСАНД- 
РЕНКО 47,79 (6пЗ 47,47 в заб).
800 м (16): М.Саед Султан (Кат) 
1.47,33; А.Кирва (Кен) 1.47,39; 
С.Зобаноглу (Турц) 1.47,71 ; К.Откур 
(Фр) 1.48,37; Э.Бойт (Кен) 1.48,76; 
Б.Кан (Фр) 1.49,08; Б.Мабоа (ЮАР) 
1.49,85 (в заб. 1.49,31); М.Риммер 
(Вбр) 1.50,59 (в заб. 1.49,64).
1500 м (15): Р.Игидер (Мар) 3.35,53; 
Б.Эшо (Кен) 3.35,80; Б.Кипруто 
(Кен) 3.35,96; М.Мустауи (Мар) 
3.37,44; А..3ергелен (Алж) 3.43,19; 
Т.Ланкашир (Вбр) 3.43,31 (в заб.
3.42.48) ; М.Вудс (Кан) 3.43,35 (в заб.
3.42.49) ; Д.Торренс (США) 3.43,62. 
5000 м (18): О.Чоге (Кен) 13.28,93; 
Б.Ворку (Эф) 13.30,45; Т.Бекеле 
(Эф) 13.30,86; С.Кам Заман (Кат) 
13.32,33; Б.Кипроп (Уган) 13.33,18; 
Ф.Джозеф (Танз) 13.33,62; Х.Сугут 
(Кен) 13.40,77; Я.Мандур (Мар) 
13.50,82... 11. А.РЫБАКОВ 13.54,29. 
10 000 м (14): Б.Кипроп (Уган) 
28.03,77; Ф.Джозеф (Танз) 28.04,45; 
Р.Оно (Яп) 28.30,45; Х.Мачаринян 
(Кен) 28.36,50; А.Чане (Эф) 28.46,99; 
М.Алива (Уган) 28.53,75; Х.Сато (Яп) 
29.02,03; Ж.-П.Мвуекуре (Руан) 
29.03,73; Е.РЫБАКОВ 29.25,77.
110 м с/б (18) (-0.6): А.Мерритт 
(США) 13,56; Д.Роблес (Куба) 13,77; 
К.Крэддок (США) 13,77 
(в п/ф 13,74); Л.Лилу (КНР) 13,96 
(в заб. 13,88); Р. Перейра (Бр) 14,10 
(в п/ф 14,03); Э.Соуза (Бр) 14,13 (в 
п/ф 13,98); Г.Дарьен (Фр) 14,20 (в 
п/ф 14,03); Й.Веррман (Герм) 14,29 
(в п/ф 14,18). П.ФИЛЕВ 14,31 (5зЗ). 
Д.БЫВАКИН 14,46 (5з1).
400 м с/б (16): К.Клемент (США) 
48,51; Б.Джонсон (США) 48,62; 
И.Аль-Хамайди (С-Ар) 48,94; 
Л.Ван Зил (ЮАР) 49,06; Я.Лисмет 
(Куба) 50,24; В.Ле Ру (ЮАР) 51,17 
(в п/ф 50,32); Р.Давенпорт (Вбр) 
51,59 (в п/ф 50,20); Д.Венансио 
(Бр) 52,07 (в п/ф 50,85). А.ТИШ- 
КИН 52,15 (6з1).
3000 м с/п (17): Р.Рутто (Кен) 
8.23,32; М.Обайд (Кат) 8.23,38; 
М.Шебто (Кат) 8.26,04; Н.Найбей 
(Кен) 8.30,77; Б.Кимвого (Уган) 
8.37,23; С.Эскияс (Эф) 8.40,10 (в 
заб. 8.39,12); С.Тбиби (Мар) 
8.51,47 (в заб. 8.49,08); Б.Отт 
(Венг) 8.52,49 (в заб. 8.52,36). 
П.ИВАНЕНКО 9.04,50(831).
4x100 м (18): США (Д.Киммонс, 
Д.Омоул, А.Уильямс, Л.Мерритт) 
38,66; Ямайка (К.Фишер, К.Стю
арт, А.Уэллингтон, Р.Роуз) 39,27; 
Япония (Н.Шинада, Х.Нода, Ю.Шо- 
кава, Н.Цукахара) 39,43; Германия 
(Й.Вельц, Д.Шнелтинг, Ф.Рентц, 

Л.Якубчик) 40,00; Польша (Л.Спи- 
хала, Д.Куч, Д.Бужински, К.Сенке- 
вич) 40,13; Кипр (Г.Лавитис, Г.Ге- 
оргиу, Г.Кирьякидес, В.Атанасиу) 
40,50; Ботсвана (П.Мадубеко, 
Б.Модисеньяне, С.Матсаакганг,
O. Нгвигва) 40,83.
4x400 м (18): США (Б.Джонсон, 
Л.Мерритт, Д.Крэйг, К.Клемент) 
3.01,09; ЮАР (В.Ле Ру, К.Гебхардт, 
Л.Юлиус, Л.Ван Зил) 3.04,50; Япо
ния (К.Ота, Х.Нода, Т.Сузуки, Ю.Са- 
саки) 3.05,33; Бразилия (П.Орлан
до, К.Де Паула, Ф.Де Альмейда, 
Д.Венансио) 3.05,44; Великобрита
ния (Р.Бак, Р.Динхем, М.Риммер,
P. Давенпорт) 3.07,02; Польша 
(К.Барански, З.Рысь, Д.Кемпа, 
Л.Прыга) 3.07,20; Австралия (Т.Рук, 
Г.Джефрис, В.Бота, Ш.Роу) 3.07,95; 
Германия (К.Каспере, Ф.Швальм, 
Ф.Лаусеккер, М.Гроткопп) 3.08,83. 
Ходьба 10 000 м (17): А.РУЗАВИН 
40.58,15; В.КАНАЙКИН 40.58,48; 
Ким Хюн-Суп (Кор) 40.59,24; 
Э.Санчес (Мекс) 41.01,64; А.Рохас 
(Мекс) 41.14,24; К.Мориока (Яп) 
41.14,61; О.Ортега (Экв) 41.19,79; 
Б.Санчес (Исп) 41.21,13; В.Циван- 
чук(Блр) 41.40,11.
Высота (15): М.Мейсон (Кан) 2,21 ; 
М.Ханниске (Герм) 2,21; Ху Тон 
(КНР) 2,21; Л.Торнблад (Шв) 2,21; 
Р.Карелсе (ЮАР) 2,21; Б.Попа 
(Рум) 2,18; Ю.Тасала (Финл) 2,18; 
Х.Цучия (Яп) 2,18. И.УХОВ 2,10 
(кв). Ф.БРИТНЕР 2,05 (кв).
Шест (17): Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,50; 
ГЧаравильо (Apr) 5,45; Л.Фейлиан 
(КНР) 5,40; К.Филиппидис (Гр) 5,35; 
Й.Фритц (Шв) 5,25; Б.Ренодо (Фр) 
5,20; Ч.Хьюзер (США) 5,20; Ч.Андуро 
(Фр) 5,20. М.ГОЛОВЦОВ 4,95 (кв). 
Длина (14): А.Хау (Ит) 8,11 (0.9); 
Г.Мокоена (ЮАР) 8,09 (0.7); Д.Тор- 
нелл (Авсл) 7,89 (0.3); К.Ноффк 
(Авсл) 7,66 (0.9); Н.Шинада (Яп) 
7,66 (0.5); Ю Жэньвэй (КНР) 7,55 
(1.2); Д.Белоцерковский (Укр) 7,52 
(0.7); Н.Филандракис (Гр) 7,49 (- 
0.2). Е.ТРУБЧАНИНОВ 7,12 (кв).
Тройной (18): Г.Мокоена (ЮАР) 
16,77 (-0.3); Чжу Шуцзин (КНР) 16,64 
(0.1); В.Кузнецов (Укр) 16,58 (0.0); 
Д.Фернандес (Куба) 16,30 (-0.3); 
А.Джоунс (Авсл) 16,29 (0.5); Д.Децук 
(Блр) 16,17 (1.0) (в кв. 16,25); 
А.АЛЕКСЕЕВ 15,86 (-0.4); П.Иванов 
(Болг) 15,79 (1.1) (в кв. 16,00).
Ядро (13): ГИванов (Болг) 20,70; Я.Ги
за (Пол) 20,05; А.ГРЕКОВ 19,98; М.Ша- 
роки (Иран) 19,80; Сунь Ке (КНР) 
19,22; Л.Ружевич (СиЧ) 19,15; П.Голба 
(Пол) 19,12; К.Хельф(Кан) 19,03.... 10. 
А.Школьников (Блр) 18,44.
Диск (16): Э.Хадцади (Иран) 62,14; 
О.ПИРОГ 60,28; Л.Ружевич (СиЧ) 
59,82; Д.Иснюк (Укр) 59,19 (в кв. 
59,83); Р.Рыжий (Укр) 58,51 (в кв. 
58,71); М.Хант (Эст) 58,30; Р.Бакли 
(Авсл) 58,11 (в кв. 58,22); М.Вириг 
(Герм) 57,88... 10. С.ГРИБКОВ 57,09. 
Молот (16): А.АЗАРЕНКОВ 74,11; 
М.Анани (Егип) 72,98; К.Бетке 
(Герм) 71,91; К.Немет (Венг) 71,40; 
С.Уордхаф (Авсл) 70,60; М.ЛЕВИН 
70,39; М.Тесийя (Хорв) 70,14; 
А.Сокирский (Укр) 68,33 (в кв. 
72,22). С.Литвинов (Блр) 67,11.
Копье (16): А.ТОВАРНОВ 79,38; 
Л.Раутенбах (ЮАР) 74,42; Ж.Оли- 
вейра (Бр) 73,86; Д.Робинсон 
(Авсл) 73,76; Й.филиппидис (Гр) 
73,37; А.Маннио (Финл) 70,63; 
С.Яхимович (Пол) 70,35; Д.Байоччи 
(Ит) 69,40.
Десятиборье (16): А.Краучанка 
(Блр) 8126; А.СЫСОЕВ 8047; 
Н.Мюллер (Герм) 7942; П.Ритвельд 
(Нид) 7822; А.Сильва (Уруг) 7542; 
С.Итани (Финл) 7405; А.Абеле 
(Герм) 7224; К.Хелвик (США) 7176; 
...13. А.Климарчук (Укр) 6902.

Женщины
100 м (14) (1.5): Э.Оуэнс (США) 
11,13; Д.Болдуин (США) 11,34; 
С.Маклеллан (Авсл) 11,40; В.Хатсон 
(Трин) 11,45; В.Зайлер (Герм) 
11,49; Л.Жак-Себастьен (Фр) 11,58; 
Ш.Калверт (Ям) 11,60; В.Вэньшань 
(КНР) 11,70 (в п/ф 11,68).
200 м (16) (-0.2): Ш.Соломон 
(США) 22,82; А.Маклафлин (Ям) 
23,21; Н.Андерсон (Ям) 23,46; 
К.Баптист (Трин) 23,46 (в заб. 
23,41); Ш.Кокс (США) 23,63; 
М.Дикс (Герм) 24,01 (в п/ф 23,76); 
С.Омойова (Ниг) 24,11 (в заб. 
23,69); А.Камга (Фр) 24,17 (в заб. 
23,37). В.ТАЛЬКО 23,96 (4пЗ).
400 м (15): Н.Гастингс (США) 
52,04; С.Сатерланд (Ям) 52,41; 
Э.Кидд (США) 52,45; Т.Сяоин (КНР) 
52,87; О.СОЛДАТОВА 52,99; А.Тан- 
но (Яп) 53,34; А.Шульте (Нид) 
53,67; Л.Пилюгина (Укр) 53,82. 
А.КРИВОШАПКА 55,05 (5з1).
800 м (16): Н.Корейво (Блр) 
2.01,47; С.Баркау (Рум) 2.02,23; 
К.Томпсон (Ям) 2.02,67; М.ШАЛАЕ
ВА 2.02,87; Э.Герган (Фр) 2.03,68; 
Л.Арчип (Рум) 2.04,09; Л.Финукейн 
(Вбр) 2.05,69; Е.Бондарь (Укр) 
2.08,29. Е.МАРТЫНОВА 2.06,16 
(7п1 2.05,94 в забеге).
1500 м (18): Н.Непорадная (Укр) 
4.15,90; А.АЛЬМИНОВА 4.16,32; 
С.Илали (Мар) 4.17,39; Д.Барнз 
(Вбр) 4.17,72; Б.Симпсон (Авсл) 
4.19,13; Н.Ван Руйен (ЮАР) 
4.19,39 (в заб. 4.17,83); М.Войт- 
кунска (Пол) 4.19,59 (в заб. 
4.17,87); Ш.Шебуб (Алж) 4.19,72 
(в заб. 4.16,97).
3000 м (17): Д.Ятор (Кен) 8.59,80; 
С.Иссауи (Тун) 9.02,47; С. Илали 
(Мар) 9.03,16; Т.Юда (Яп) 9.13,69; 
Г.Чемвено (Кен) 9.13,92; Л.Кенни 
(Вбр) 9.24,62; А.Эрцог (Нид) 
9.32,33; Х.Муса (Суд) 9.35,56. 
5000 м (13): М.Мелькаму (Эф) 
15.21,52; К.Чикваква (Млв) 
15.36,22; Ч.Ивамото (Яп) 15.39,59; 
Сунь Вэйвэй (КНР) 15.50,67; К.Чок 
(США) 15.52,88; Р.Кедир (Эф) 
15.54,34; Ю.Нохара (Яп) 15.57,51; 
О.Минина (Блр) 15.58,93; В.ХАРИ- 
ТОНОВА 16.04,41.
100 м с/б (16) (-1.0): Р.Александер 
(США) 13,28; С.Альтерматт (Швцр) 
13,39; С.Лихтль (Герм) 13,40 (в заб. 
13,36); С.Маклеллан (Авсл) 13,41 
(в заб. 13,30); К.Вукичевич (Норв) 
13,58 (в п/ф 13,51); К.Нитра (Герм) 
13,62 (в заб. 13,60); Э.Хакамаки 
(Финл) 13,69 (в п/ф 13,59); А.Деко 
(Фр) 14,69 (в п/ф 13,49). Е.ВАНДИ
НА 13,94 (7п1 13,74 в заб.).
400 м с/б (15): Е.КОСТЕЦКАЯ 
55,55; З.Хейнова (Чех) 57,44; 
Ш.Пиннок (Ям) 57,54; Н.Лич (США) 
57,56; Хе Ю (КНР) 58,11 ; Т.Азарова 
(Каз) 58,41 (в заб. 58,36); И.ОБЕ- 
ДИНА 58,63; А.Моросану (Рум) 
63,10 (в заб. 58,30).
3000 м с/п (15): Г.Кипкембой 
(Кен) 9.47,26; А.Бобосел (Рум) 
9.49,03; К.Опреа (Рум) 9.50,04; 
М.Ваньику (Кен) 9.52,25; В.Драйер 
(Герм) 9.59,33; А.Гакир (Турц) 
10.06,20; Б.Йович (СиЧ) 10.06,96; 
З.Вьейра (Бр) 10.10,84 (в заб. 
10.10,66); О.ДЕРЕВЬЕВА 10.18,50. 
...10. Ю.МОЧАЛОВА 10.20,96 
(10.09,83 в забеге).
4x100 м (18): США (Э.Оуэнс, 
Д.Броаддус, Д.Болдвин, Ш.Соло
мон) 43,49; Ямайка (Н.Андерсон, 
Т.Роу, А.Маклафлин, Ш.Калверт) 
43,63; Франция (Н.Вуо, Л.Жак-Се
бастьян, А.Камга, Н.Банко) 43,68; 
Тринидад (Д.Френсис, В.Хатсон, 
М.Кабрал, К.Баптист) 44,14; Авст
ралия (Д.Бойд, С.Маклеллан, 
М.Катмор, Р.Нигус) 45,10; Италия 
(К.Пачини, М.Сальваньо, Д.Арчо- 
ни, С.Чилья) 45,19; Польша.(А.Ка

сика, М.Попович, И.Бржезинска, 
М.Йешке) 45,34.
4x400 м (18): США (А.Андерсон, 
Э.Кидд, С.Смит, Н.Гастингс) 
3.27,60; РОССИЯ (В.Талько, М.Ша
лаева, О.Солдатова, Е.Костецкая) 
3.30,03; Ямайка (Н.Коул, М.Уисдом, 
Ш.Пиннок, С.Сатерланд) 3.30,37; 
Германия (С.Нвачикуква, А.Поллма- 
хер, С.Баттке, Д.Димель) 3.33,51; 
Великобритания (Ф.Хардинг, Д. Ни
коль, Ш.Бест, Л.Финукейн) 3.33,67; 
Франция (Р.Ндже, Т.Сижер, М.Го- 
дан, С.Беи) 3.33,88; Румыния (И.Чу- 
рила, Г.Чука, С.Баркау, А.Моросану) 
3.35,51; КНР 3.38,57.
Ходьба 10 000 м (16): И.ПЕТРОВА 
45.50,39; Чжан Нань (КНР) 
45.58,54; В.СОКОЛОВА 46.53,02; 
Ф.Мицумура (Яп) 47.10,89; Лю Ся- 
оянь (КНР) 47.57,62; С.Сузуки (Яп) 
48.00,24; А.Рагонези (Ит) 48.00,69; 
М.Ландманн (Герм) 48.16,48... 19. 
А.Кузнецова (Укр) 50.46,30.
Высота (18): И.Коваленко (Укр) 
1,93; С.ШКОЛИНА 1,91; Ш.Дэй 
(США) 1,91; А.Энгель (Герм) 1,87; 
С.Акуленко (Укр) 1,87; О.Маресова 
(Чех) 1,87; А.Устинова (Каз) 1,84; 
А.Стериу (Гр) 1,84; И.ГОРДЕЕВА 
1,80.
Шест (16): Л.Рыжих (Герм) 4,30; 
А.Шультце (Герм) 4,25; Чжао Инин 
(КНР) 4,25; Ю.Ратайчак (Пол) 4,10; 
К.Сова (Пол) 4,10; Н.Кирьякопулу 
(Гр) 4,00; К.Симон (Фр) 3,90 (в кв. 
3,95); М.Эйкотер (Бр) 3,90.
Длина (17): Д.Шербова (Чех) 6,61 
(-0.3); С.Крауль (Герм) 6,47 (0.2) (в 
кв. 6,59); В.Шуткова (Блр) 6,22 
(0.0); Д.Бойд (Авсл) 6,20 (0.4); 
Ю.Фернандес (Куба) 6,18 (-0.4); 
Э.Менлав (США) 6,16 (0.8); Н.Блай 
(Авсл) 6,06 (0.1); Т.Винченцино (Ит) 
6,05 (0.2) (в кв. 6,18). А.Демидова 
(Укр) 5,99... 12. И.КАЗАНЦЕВА 5,87 
( 6,21 в кв). А.НАЗАРОВА 5,45 (кв). 
Тройной (15): А.ТАРАНОВА 13,94 
(0.7); Си Лимей (КНР) 13,77 (1.3); 
Т.ЯКОВЛЕВА 13,67 (1.0); Ю.Фер- 
нандес (Куба) 13,65 (0.4); Цю Хуи- 
жин (КНР) 13,53 (-0.7); Т.Дьяченко 
(Укр) 13,47 (1.0); А.Попеску (Рум) 
13,44 (-0.2); М.Добробобова (Укр) 
13,20(1.0) (в кв. 13,33).
Ядро (17): М.Картер (США) 17,55;
A. АВДЕЕВА 17,13; К.Шванитц (Герм) 
16,52; С.Жан (Изр) 16,36; И.ТАРА- 
СОВА 16,16; Р.Мавродиева (Болг) 
15,79; Х.Мойсиду (Гр) 15,49 (в кв. 
15,74); Д.Кемкерс (Нид) 15,46.
Диск (14): Ma Суэцзунь (КНР) 
57,85; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 57,37; 
Н.Мюллер (Герм) 57,13; Ван Ю 1 
(КНР) 56,61; С.ИВАНОВА 51,86;
B. Ватцек (Авст) 50,56; В.Зеленска 
(Укр) 48,77 (в кв. 48,93); М.Фобаз 
(США) 48,53.
Молот (14): М.Смолячкова (Блр) 
66,81; Ян Цяою (КНР) 61,67; 
Л.Джибилиско (Ит) 60,95; А.БУЛ- 
ГАКОВА 60,74; В.Никль (Венг) 
60,37; Л.Ледвинова (Чех) 60,18; 
М.Собирайска (Пол) 58,59 (в кв. 
60,04); Л.Разинькова (Укр) 57,45. 
... 10. Н.Золотухина (Укр) 55,55. 
М.БЕСПАЛОВА 54,42 (кв).
Копье (15): В.Циммер (Герм) 
58,50; А.Суте (Герм) 57,15; А.Томп- 
сон (Авсл) 56,01; Д.Жилибер (Фр) 
54,77; Ю.Эбихара (Яп) 54,44; 
В.Хьялмсдоттир (Исл) 54,05; 
Э.Виллемсен (Белг) 52,70; С.Шон- 
макерс (Белг) 52,67. ... 12. Е.КО- 
ЖЕНКОВА 51,01 (53,13 в кв.). 
М.АБАКУМОВА 43,95 (кв).
Семиборье (17): Д.Роббесон 
(ЮАР) 5868; В.Семайтите (Литв) 
5810; Д.Махтиг (Герм) 5679; 
А.Джиму (Фр) 5649; К.Гайсслер 
(Герм) 5641; М.ГОНЧАРОВА 5599; 
Д.фаркаш (Венг) 5550; Д.Эннис 
(Вбр) 5542. ...10. Н.СЕРГЕЕВА 
5427. ♦
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ЭТО АКТУАЛЬНО

Восстановить Олег КУРБАТОВ, 
вице-президент Всероссийской 

федерации легкой атлетики

легкоатлетическую пирамиду
Р

азвитие любого вида 
спорта в комплексе — от 
детско-юношеского до 
профессионального — подра

зумевает наличие прочного 
фундамента. Фундамента, ко
торый существовал в совет
ские времена и который в по
следние полтора десятка лет 
неуклонно разрушается.

Не секрет, что любой 
бизнес, в том числе спор
тивный, — это пирамида, где 
на широком основании 
(фундаменте) держится вер
шина. Сегодня в российском 
легкоатлетическом спорте 
идет медленное, но верное 
размывание основания пира
миды и — как следствие — ее 
разрушение. Пока мы еще 
держимся! Но уже любое воз
действие извне способно се
рьезно пошатнуть эту пира
миду. Иными словами, она 
нуждается в капитальном ре
монте.

Также и целостная струк
тура легкоатлетического 
спорта состоит из нескольких 
взаимосвязанных фрагмен
тов, каждый из которых вхо
дит в эту самую пирамиду и 
требует отдельного внима
ния. Пренебрежение даже од
ним из них может повлечь 
«проседание» легкоатлетиче
ской пирамиды в целом.

Организация 
и управление 

легкоатлетическим 
процессом

Во-первых, необходимо 
совместно со спортивными 
региональными организаци
ями и ведомствами разрабо
тать комплексную целевую 
программу развития легкой 
атлетики на ближайшие годы, 
вплоть до конца следующего 
десятилетия.

Это программа не должна 
стать виртуальным докумен
том. В ней необходимо зало
жить только реальные планы 
и реальные дела — построить 
стадион, открыть спортивную 
школу, увеличить количество 
тренеров. Важно требовать 
выполнения программы по 
всем пунктам.

Во-вторых, следует сов
местно с Московским реги
ональным центром разви
тия ИААФ создать систему 
проведения семинаров для 
руководителей легкой атле
тики всех уровней, менед
жеров, тренеров и судей. 
Когда-то я думал, что «мы 
сами с усами». Но лет пять 
назад участвовал в семина
ре для стран Восточной Ев
ропы по проблемам взаимо
действия федераций с теле
видением и спонсорами. И 
понял: этому надо учиться! 
Равно как организовывать 
тренерские семинары и 
ежегодные тренерские кон
ференции с обсуждением 
новейших методик, актуаль
ных научных разработок, 
выступлениями лучших тре
неров, анализом мировых 
событий. В этом нам может 
помочь и недавно создан
ная в ИААФ тренерская ко
миссия, которую возглавил 
Игорь Тер-Ованесян.

В контексте этой задачи 
жизненно важно обеспечить 
отечественным специалис
там свободный доступ к ин
формации любого уровня о 
состоянии дел в отечествен
ной и мировой легкой атле
тике. Речь идет, в частности, 
об издании совместно с Мос
ковским региональным Цен
тром развития легкой атле
тики ИААФ, ведущими физ
культурными вузами методи
ческой и специальной лите
ратуры.

Такая литература частич
но выпускается Центром раз
вития ИААФ под руководст
вом Вадима Зеличенка. Ее 
роль трудно переоценить, но 
необходимо восстановить и 
издать еще больше пособий. 
Тем более, что есть интерес
ные идеи, есть люди, способ
ные их реализовать. Осталось 
лишь обсудить конкретные 
проекты, заложить строку в 
бюджете Федерации и при
ступить к делу.

Другой, более действен
ный, способ работы, связан с 
переходом на электронную 
систему обмена и получения 

информации. Уже существу
ет интернет-сайт Всероссий
ской федерации легкой атле
тики. Но необходимо по
мочь в открытии региональ
ных веб-сайтов, сайтов круп
нейших соревнований, со
здавать специализирован
ные сетевые ресурсы по раз
ным видам легкой атлетики 
и т.д.

Институт сборных 
команд всех возрастов

Безусловно, в основе всей 
пирамиды должны лежать ин
тересы сборной команды 
России. Но без поддержки 
детского и массового спорта 
сама сборная стать сильней
шей в мире не сможет. И ника
кие деньги не помогут!

У нас в России настолько 
талантливые дети и тренеры, 
что если просто им не ме
шать, они горы свернуть мо
гут. А если еще и чуть-чуть по
мочь, то будут колоссальные 
результаты.

Практическая помощь 
им должна выражаться в вы
делении средств для участия 
юношей и юниоров в сорев
нованиях, в том числе меж
дународных; обеспечении 
сильнейших региональных 
СДЮШОР, УОР, ШВСМ легко
атлетическим инвентарем, а 
также выделении экипиро
вочной формы для сборных 
команд регионов по всем 
возрастным категориям. На
пример, показала школа вы
сокие результаты на всерос
сийских соревнованиях — 
обязательно поощрение в 
виде экипировки, легкоатле
тических снарядов и т.п. Это 
недорого, тем более многое 
выпускается у нас в стране. 
Взрослым сборным регио
нов можно выделять отдель
ные комплекты экипировки 
фирм-спонсоров главной 
команды страны. Здесь 
принципиален сам факт 
поддержки.

Что касается основной 
российской сборной, то счи
таю необходимым добиться 
централизованного выделе
ния средств для оплаты про

езда спортсменов и их лич
ных тренеров на учебно-тре
нировочные сборы команд 
России от места проживания 
и обратно. Подобная практи
ка существовала в СССР. Отме
на ее открыла возможность 
для махинаций, так как после 
закрытия сбора нельзя точно 
определить количество и со
став участников. К тому же 
территории тратят колос
сальные средства на команди
рование спортсменов и тре
неров — те деньги, которые 
можно пустить на подготовку 
резерва и детский массовый 
спорт.

Очень важно — восстано
вить в регионах России став
ки государственных трене
ров по легкой атлетике. 
В первую очередь в тех мес
тах, где систематически гото
вят победителей и призеров 
официальных международ
ных соревнований, напри
мер, в Волгоградской, Ниже
городской областях, Красно
дарской крае, Чувашии. Надо 
больше поддерживать тех, 
кто дает лучший спортивный 
результат.

Система соревнований
При планировании и ор

ганизации сети коммерчес
ких соревнований в крупных 
городах России нельзя игно
рировать традиции региона и 
конкретные достижения лег
коатлетов на местах.

Но есть и иной вариант 
проведения коммерческих 
турниров. Допустим, что тра
диций нет, но есть средства и 
желание местных руководи
телей эти традиции приобре
сти. Как, например, это полу
чилось в Самаре, где в «Кубке 
губернатора» счастливо сов
пали спортивные достижения 
спортсменов области и воз
можности региональных ли
деров.

Крайне необходимо со
действие и конкретная по
мощь со стороны Федера
ции в реконструкции легко
атлетических сооружений 
во всех региональных цент
рах России; в создании усло
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вий для фирм, работающих 
на легкоатлетическом рын
ке — фирм-производителей 
синтетических дорожек и 
покрытий и фирм, выпуска
ющих легкоатлетическое 
оборудование, экипировку, 
одежду.

Рынок в России, на самом 
деле, огромен. Просто необ
ходимо регулирование. Под 
регулированием я имею в ви
ду единые правила игры для 
всех и четкие критерии отбо
ра при конкуренции. Глас
ный конкурс должен стать 
реальностью. Его победитель 
должен иметь право на за
ключение прозрачного кон
тракта с Федерацией на обес
печение своей продукцией 
того или иного сегмента 
рынка.

На основе отечественного 
и зарубежного опыта следует 
начать формирование систе
мы организации спонсор
ской деятельности по разви
тию легкой атлетики. Это 
многолетняя и кропотливая 
работа, и ею должны зани
маться непосредственно ру
ководитель Федерации и спе
циалист-руководитель марке
тингового отдела, который 
должен быть создан в струк
туре Федерации.

При таких спортивных 
достижениях, как у нас в лег
кой атлетике, количество 
спонсоров Федерации долж
но расти. Но несмотря на то, 
что чемпионат России 
транслируется по федераль
ному (!) каналу, мы практи
чески не имеем ни спонсо
ров, ни рекламодателей. 
А желающие есть! Но у нас 
этим вопросом никто не за
нимается. Сейчас главное — 
не потерять драгоценное 
время, когда мы интересны 
инвесторам. Первый закон 
менеджмента гласит: спон
сора очень нелегко найти и 
очень легко потерять.

Борьба с допингом
Борьба с допингом вол

нует всех. Планомерная 
борьба с допингом, в част
ности проведение обяза
тельных тестов на допинг 
призеров всероссийских со
ревнований среди юношей 
и юниоров, должна стать ос
новной нашей задачей. При 
этом необходимо понимать, 
что за эти возрастные кате
гории спортсменов в пер
вую очередь ответственны 
личные тренеры и руково
дители.

Система тарификации 
детских тренеров и трене
ров взрослых спортсменов 
одинакова — заработная 
плата тренера зависит от 
результата спортсмена, по
казанного на всероссий
ских и официальных меж
дународных соревнованиях. 
Система эта несовершенна. 
Некоторые детские тренеры 
форсируют подготовку сво
их учеников — как в смысле 
методики, так и фармако
логии.

На сегодняшний день мы 
недостаточно контролируем 
ситуацию в юношеском и 
юниорском спорте. Действи
тельно талантливые дети не 
должны приспосабливаться к 
условиям, поощряющим рост 
посредственности. Достаточ
но часто бывает, что молодой 
человек уходит из спорта 
только потому, что его регу
лярно побеждают менее та
лантливые соперники с помо
щью допинга.

Есть ли вообще рычаги, 
чтобы отвратить от допинга? 
Уверен, есть.

Во-первых, соблюдение 
принципа открытости. Борь
ба с допингом не должна быть 
инструментом нажима, полу
чения выгоды, запугивания 
карающим неотвратимым ме
чом, а средством контроля и 
сдерживания.

Во-вторых, действенная 
пропаганда антидопинговых 
ценностей. Не секрет, что сре
ди части молодых спортсме
нов бытует мнение, что без 
фармакологической под
держки больших побед не до
биться. Это в корне неверное 
убеждение. С ним обязатель
но надо аргументировано бо
роться. Нужно менять психо
логию спортсмена. Я пони
маю длительность этого про
цесса, но начинать его необ
ходимо. И чем раньше, тем 
лучше.

Мы сейчас зашли в тупик. 
Тренеры и спортсмены совер
шенствуются не в методике 
подготовки, а в методике ис
пользования фармакологиче
ских препаратов.

Это путь в никуда. Потому 
что любой допинговый скан
дал вредит бизнесу, вредит 
развитию легкой атлетики. 
Он отвращает зрителей, он 
отвращает инвесторов. Спон
сор дает деньги не по доброте 
душевной, а потому, что хочет 
отождествлять свой продукт с 
успешностью вида спорта. 
Любой скандал для него — это 

сигнал к моментальному 
свертыванию всех отноше
ний. Таким образом, от успеха 
борьбы с допингом зависит 
будущее развитие легкой ат
летики.

Пропаганда 
и популяризация 
легкой атлетики

В первую очередь, в деле 
популяризации нашего вида 
спорта я подразумеваю ис
пользование возможностей 
современных масс-медиа. 
В системе Федерации необхо
димо создать специальный 
отдел по работе с прессой в 
структуре упомянутого выше 
отдела маркетинга, так как эти 
стороны работы неотделимы 
друг от друга.

Этот же отдел должен за
ниматься «раскручиванием» 
наших звезд для пропаган
ды легкой атлетики, созда
вая специальные програм
мы и проекты, фан-клубы, 
личные странички в Интер
нете и т.д.

Другая возможность попу
ляризации легкоатлетическо
го спорта — совершенствова
ние Положения и Календаря 
соревнований путем органи
зации конкурсов на право 
проведения крупнейших рос
сийских легкоатлетических 
турниров.

Выбор места соревнова
ний не должен зависеть от 
желания и воли одного или 
нескольких функционеров. 
Он должен стать результатом 
открытого тендера, который 
утверждается президиумом 
Федерации. Главное — выра
ботать четкие критерии отбо
ра. А именно: насколько го
род-кандидат подходит для 
подготовки сборной коман
ды, насколько соответствует 
современным требованиям 
стадион, качество питания и 
удобство проживания спорт
сменов, организация работы 
транспорта. Пока мы часто 
видим ничем не аргументиру
емые переносы турниров, из 
одного города в другой; 
странный и плохо мотивиру
емый выбор мест для прове
дения всероссийских сорев
нований и т.д.

Наверное, поэтому не 
стоит удивляться, что рос
сийская «королева спорта» 
мало пользуется вниманием 
со стороны болельщиков и 
спонсоров. Необходимо пе
реломить ситуацию и восста
новить легкоатлетическую 
пирамиду. ♦

Подписка-2005

Первое полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика» проводит 
подписку на журнал двумя 
способами.

Первый — через почтовые 
отделения. «Легкая атлетика» 
включена в Объединенный ка
талог «Пресса России. Рос
сийские и зарубежные газеты 
и журналы» (стр. 322, индекс 
70482).

Второй — через редак
цию. Для этого в отделении 
Сбербанка РФ вам необходи
мо заполнить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика» 
ИНН 7724102962, 

р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 

Сбербанк России г.Москва 
БИК 044525225, 

кор.счет 
30101810400000000225.

В графу «Информация о 
плательщике» впишите свою 
фамилию с инициалами имени 
и отчества, а также домашний 
адрес (не забудьте указать 
почтовый индекс), сумма под
писки составляет 300 рублей. 
Не забудьте указать в графе 
«Наименование платежа» —- 
«За подписку на журнал «Лег
кая атлетика» на 1 -е полугодие 
2005 г.» Квитанция, которая 
останется у вас и будет яв
ляться подписным купоном.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ 
ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ СООБ
ЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ С ДА
ТОЙ, ДОМАШНИМ АДРЕ
СОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬ
БА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫ
СЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 300 руб. входит 
стоимость журналов и пере
сылка их по почте в конвертах.

Адрес редакции: 
107031,Москва,

Рождественский б-р, 
д.10/7, стр.2.

Телефоны: 923 0457 
и 928 9672.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Предолимпийский прогон
Все десять дней (с 24 

июля по 1 августа) разби
того на половинки чемпи
оната России по легкой ат
летике призрак бродил 
над стадионом «Арсенал» в 
Туле — призрак грядущих 
Олимпийских игр. Легко
атлеты выявляли свой со
став последними из всей 
российской сборной. 
Между тем, церемония от
крытия Игр намечалась 
всего через две недели, в 
экипировочном центре

8 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2004

«Bosco» вовсю шла приме
рочная страда, первые 
российские олимпийцы 
уже обосновались в Гре
ции — как такое понять? 
Усомнившемуся коррес
понденту «Легкой атлети
ки» Евгению Слюсаренко 
государственный тренер 
по легкой атлетике Вале
рий Куличенко напомнил 
опыт отбора к Сиднею- 
2000, проходившему едва 
ли не за два месяца до 
старта. В Австралию при

летела будто бы совсем 
другая команда. Не по ли
цам — по результатам. Не
многие способны дважды 
за сезон выйти на пик 
формы.

Любой отборочный 
чемпионат, да еще нака
нуне Олимпиады — отлич
ный сюжет для спектакля. 
Здесь есть все: свои радос
ти и драмы, столкновения 
характеров и амбиций. 
Можно сидеть и смотреть 
не отрываясь.

Сюжет первый 
(с участием актеров 

второго плана)
Дисциплины, на которые 

руководство периодически 
машет рукой, уповая на са
мый известный олимпий
ский девиз: главное — не по
беда, а участие. Это в основ
ном мужские: спринт, сред
ние и длинные дистанции, 
отдельные метания. Как 
обычно, тренерский совет и 
президиум Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
(ВФЛА), поколебавшись для 
приличия, все-таки взяли в 
команду спринтеров Андрея 
Епишина (100 м) и Олега 
Сергеева (200 м), средневи
ков Дмитрия Богданова, Ра
миля Ариткулова (800 м) и 
Александра Кривчонкова 
(1500 м), стипль-чезистов 
Романа Усова и Павла Пота- 
повича, барьеристов Игоря 
Перемоту (110 м с/б) и Ми
хаила Липского (400 м с/б), 
толкателей ядра, метателей 
диска и молота, метательниц 
копья...

Сам Куличенко призна
ется, что у него нет ника
ких иллюзий по поводу 
данных видов. Но формаль
ный регламент соблюден — 
каждый из членов команды 
выполнил нормативы ИААФ 
и ВФЛА, успешно выступил 
на чемпионате России — 
чего же боле? В конце кон
цов, сам феномен совре
менных Олимпийских игр 
зарождался с идеи торжест
ва духа над телом, победы 
над собой, а не над сопер
никами. А тут этого хоть от
бавляй.

Сюжет второй 
(с участием главных 

героев)
..Дело было пять лет на

зад, в Туле, на таком же чем
пионате страны. Валерия Ку
личенко только-только на
значили главным тренером 
сборной, ему предстояло 
первое серьезное испытание 
в новом качестве — чемпио
нат мира в Севилье. Мы сиде
ли на совсем пустых трибу
нах и смотрели монотонное 
действо, интересное лишь са
мим спортсменам и их трене
рам. Куличенко невесело рас
суждал: «Разве это легкая ат
летика? Вот в восьмидесятом 
году были деньги — была лег
кая атлетика. Все, что мы ви
дим — так, остатки былого ве
личия. Хочется хоть их со
хранить...».

Ныне государственный 
тренер Куличенко по-хозяй
ски ходит по тульскому стади
ону и уходит от прямого отве
та на вопрос, как удалось реа
нимировать умирающего. Го
ворит правильные, но не про
ясняющие сути слова: много 
работали, собрали опытных 
тренеров, использовали 
прежние наработки... Может, 
он все-таки волшебное слово 
какое знает?

Видимо, первыми испыта
ли на себе воздействие вол
шебного слова отдельные ме
татели еще в первой половине 
чемпионата. В женском толка
нии ядра были показаны два 
лучших результата сезона в 
мире. Светлана Кривелева за
хватила лидерство после тре
тьей попытки, показав 20,14, 
после чего Ирина Коржанен- 
ко вышла вперед - 20,79 и это 
лучший результат сезона в ми
ре. Кривелева ответила в по
следней попытке, толкнув яд
ро на 20,69 — вторая отметка 
в мировом сезоне.

Ольга Кузенкова одержала 
победу в метании молота с от
личным результатом — 74,54, 
благодаря которому она стала 
третьей в мировом списке. Ли
дер мирового сезона (68,63) 
Наталья Садова легко выигра
ла метание диска, показав 
отличный результат — 67,58. 
Все три броска за 67 метров



Интервью после финиша

были сделаны Натальей до на
чавшегося дождя, возможно, 
помешавшего демонстрации 
более лучшего результата.

Но главный сеанс волшеб
ства произошел в предпо
следний день чемпионата, по
ставлявшем исключительно 
два типа новостей — хоро
шие и очень хорошие. Доста
точно сказать, что по его ито
гам российские легкоатлеты 
возглавили мировые рейтин
ги в двух дисциплинах, а еще 
в двух попали в тройку луч
ших. О многочисленных ли
дерах европейского сезона, 
личных рекордах и рекордах 
стадиона можно даже не упо
минать.

Вначале прыгун Данил 
Буркеня, в этом году перешед
ший из длины в тройной, пре
взошел самого себя — 17,68! 
Третий результат сезона в ми
ре, который всего на 9 см хуже 
рекорда страны. Впрочем, сам 
Данил во время разговора со 
спецкором «Легкой атлетики» 
сидел мрачнее тучи: «Все это я 
проходил неоднократно — 
далекие прыжки дома, а сле

дом провалы на международ
ной арене. Вот выиграю что- 
нибудь на Олимпиаде, тогда и 
буду радоваться».

Последующие события 
стоит привести в хронологи
ческом порядке — иначе го
лова кругом пойдет.

19.05. Финал в беге на
200 м у женщин. Установив
шая в предварительном забе
ге личный рекорд (22,51), 
чемпионка России на стомет
ровке Юлия Табакова на 
старт не вышла («Я все уже до
казала. Пришла пора побе
речь силы», — объяснила 
она). В ее отсутствие 36-лет
няя Ирина Хабарова показы
вает удивительное время — 
22,34, как, впрочем, и все ос
тальные участницы финала. 
Массовое улучшение личных 
рекордов...

Ожидания увидеть в за
явочных протоколах имя 
Ирины Приваловой оказа
лись тщетными. Чуда не про
изошло, хотя в него хотелось 
верить даже после открыто
го чемпионата Москвы не
дельной давности, на коток

Евгений Печенкин: Кроме меня, барьеристов 
в России как не было, так и нет

- Чем объясните сегодняшнее второе место со скромным результа

том 13,68?
- Тем, что по сути для меня это был тренировочный старт. Непосредственно к 

чемпионату России я практически не готовился. Норматив «А» ИААФ я в течение се

зона выполнил дважды - последний раз на Кубке России месяц назад. Я смотрю 

чуть-чуть дальше, чем некоторые.
— Беспокоят травмы?
- Проблема с ахиллами. До чемпионата я ни разу целенаправленно не трени

ровал технику. Стоило только раз нормально нагрузится, сразу появляется боль. 

Кроме ОФП и кросса ничего толком делать не мог. Только неделю назад вроде чуть 

отпустило.
Самое страшное - из-за недотренированности теряется ритм, контакт с барье

рами. Здоровье-то бежать позволяет. Был бы чистым спринтером, проблем бы не бы

ло: закрыл глаза и беги на всю катушку. А здесь я начинаю разгоняться и просто на

талкиваться на барьеры.

— Два года вынужденного простоя чем занимались?
- Первый год так, двигался потихоньку. Мне помогали, не забывали, ведь ба

рьеристов, кроме меня, у нас нормальных как не было, так и нет. На второй год ре

шил себя проверить, начал готовиться по полной программе. И за неделю до про
шлого чемпионата России в такую форму вошел, что побил все личные тестовые 

рекорды. Готов был всех «порвать»! Ради смеха пробежал гладкие 200 м за 20,6. И 

такое меня зло взяло! Плюнул на все и еще полгода дурака валял. Просто невоз

можно заставить себя полноценно тренироваться без соревновательного выплеска 

адреналина.
- Сейчас уже можете рассказать, почему попались два года назад?
- По дурости собственной. Сам виноват. Выиграл в Швеции коммерческий тур

нир, по запарке купил пищевую добавку, а там оказались прогормоны. Просто не про

читал аннотацию. В рот себе закинул и забыл. Очередная внеплановая проверка, тут 

меня тепленьким и взяли.

Татьяна Лебедева: Я не могла этого стерпеть!
- Перед стартом тренер мне сказал, что для победы будет достаточно семь ме

тров в первой попытке и за семь- в последней. И все шло по плану, пока молодень

кая девочка Ира Симагина, не «завела» меня своими далекими прыжками. Я просто 

не могла этого стерпеть! Тем более, как доложили, против меня поставили в споре 

чуть ли не все ребята, прыгавшие тут до нас. И я очень порадовалась тому, что смог
ла собраться в последних попытках, хотя перед этим прыгать практически бросила - 

хотела поберечь силы и нервную энергию. Больше внушает оптимизм именно этот 

факт, а не первое место.

Юлия Печенкина: Тренировка 
в боевых условиях

- В принципе, я и не планировала быстро бежать на этом чемпионате. Нагрузок 

мы с моим тренером Валентином Маслаковым не сбавляли - так что получилось не

что вроде тренировки, но в боевых условиях. К тому же шел дождь, была гроза - а я 

по самочувствию очень тяжело все это переношу. Сегодня даже тяжелее, чем в фи

нале чемпионата мира в Париже. Вегетососудистая дистония все-таки.

Есть ли резервы, чтобы прибавить? Я их ощущаю, но вот пока не могу реализо

вать их на все сто. Нужно время, чтобы именно разбегаться. Оставшиеся двадцать 

дней на то и даны. На Олимпиаде надеюсь выбежать из 53 секунд и буду довольна 

любой медалью.

Данил Буркеня: Будет медаль — 
тогда и порадуюсь

- Почему перестал прыгать после первых трех попыток? Вряд ли бы меня с та

ким результатом вытеснили из призовой тройки, а значит основная задача - попасть 
в олимпийскую команду - была решена.

— Как-то не видно радости на лице при этих словах.
- Да нечему особо радоваться! Я не раз выигрывал внутренние соревнования, в 

том числе и на этом стадионе, с неплохими результатами, но на мировом уровне - 
как отрезало. У меня нет ни одной значимой победы вне пределов России. Дай бог, 

прорвет на Олимпиаде - тогда и порадуюсь.

— А в чем причина таких невразумительных выступлений за границей?
- Возможно, потому, что я слишком «накручиваю» себя: надо, ты должен... При

шлось даже к психологу обратиться. И в последнее время я, наоборот, стараюсь вы

ходить на каждый старт как на тренировку - таким же расслабленным и спокойным. 

И пока это получается.
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Анна Чичерова

ром пропустившая практи
чески всю четырехлетку 
Привалова пробежала 100 м 
всего за 11,53. В Туле удалось 
сбросить всего две сотые 
секунды.

19.15. Мужчины, 800 м, 
финал. Юрий Борзаковский 
останавливает секундомер на 
1.44,72 — быстрее на внутри- 
российских соревнованиях он 
еще никогда не бегал — и сам, 
как пейсмейкер, вытягивает Ра
миля Ариткулова на личный ре
корд — 1.45,28.

19.20. Прыжки в длину. 
В третьей попытке Татьяна Ле
бедева прыгает на 7,22 — лич
ный рекорд и лучший резуль
тат сезона в мире! А вызван 
этот всплеск великолепным 
прыжком с большим отступом 
от доски отталкивания Ирины 
Симагиной — 7,11. Цифры 
должны были быть сантимет
ров на пятнадцать подальше, 
но Ирина «забаранила» пер
вые две попытки и решила пе
рестраховаться. Ошибись она 
в третий раз — Олимпиада 
прошла бы без нее.

19.25. Женский финал 
на 800 м. Выигрывает Татьяна 
Андрианова со временем 
1.56,23. Бег проходил в потря
сающем даже по мировым 
стандартам темпе: первая чет
верка по итогам финала зани
мает высшие четыре строчки 
мирового рейтинга! Все во
семь участниц забега уклады
ваются в две минуты — такого, 
возможно, не будет и на пред
стоящей Олимпиаде.

19.35. Финальный забег 
на 400 м у мужчин. Что оз
начают цифры 44,83 напро
тив фамилии победителя Ан
тона Галкина? Во-первых, ли
дерство в мировом сезоне 

результатом в сезоне. Не по
павших в призеры Ольгу Кот
лярову, Ирину Росихину, 
Олесю Красномовец безумно 
жаль, но кто-то должен был 
проиграть...

20.05. Прыжки в длину. 
Под занавес волшебного дня 
Татьяна Лебедева в последней 
попытке возвращает себе пер
вое место прыжком на 7,33! «Я 
не собиралась особенно на
прягаться, — сказала много
кратная чемпионка мира по
сле соревнований. — Но уж 
слишком меня завела Ирина 
Симагина. Я просто не могла 
этого стерпеть!».

Ирина Шевченко

среди белокожих атлетов. Во- 
вторых, за всю более чем сто
летнюю историю отечествен
ной легкой атлетики только 
Виктор Маркин в финале 
Московской олимпиады-80 
пробежал быстрее — 44,60.

19.40. Прыжки в длину. 
В пятой, предпоследней, по
пытке Ирина Симагина отби
рает лидерство у Татьяны Ле
бедевой — 7,27. Очередной 
личный рекорд и лучший 
прыжок сезона в мире.

19.45. Женщины, 400 м, 
финал. Предвкушаемый с 
первого дня чемпионата за
бег, каждая из восьми участ
ниц которого способна «вы
стрелить». Побеждает зимняя 
чемпионка мира Наталья На
зарова с личным рекордом 
49,65 и лучшим европейским

Борис Гэрбань

Сюжет третий 
(выборы лучших)
Согласно критериям от

бора, утвержденным бюро 
президиума Всероссийской 
федерации легкой атлетики, 
только победитель при ус
ловии выполнения квали
фикационного норматива 
мог спокойно паковать ве
щи для поездки в Афины, 
Остальные с трепетом ожи
дали решений главного тре
нерского совета и президиу
ма ВФЛА.

Едва отзвучали последние 
фанфары церемонии награж
дения, заинтересованные ли
ца оперативно переместились 
в конференц-зал на заседание 
главного тренерского совета. 
Начались прения.

Есть два пути для определе
ния состава команды. Первым 
испокон веков пользуются аме
риканцы. Его суть проста — 
в сборную попадают те, кто на 
отборочном чемпионате стра
ны попал в число призеров. 
Точка.

Никакие былые заслуги, 
перспективность, травмы в 
расчет не принимаются. Лю
бая ревизия исключена, по
скольку вопрос выходит за 
рамки исключительно спор
тивного, затрагивая один из 
главных социально-фило
софских постулатов Америки 
как «общества равных воз
можностей». Любой гражда
нин США, выиграв отбороч
ный чемпионат, без вариан
тов будет включен в состав 
сборной.
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В России свой путь, кото
рый тоже за много лет дока
зал свою конкурентоспособ
ность на мировых аренах. 
Любая кандидатура не явля
ется окончательной и подле
жит обсуждению и утвержде
нию.

Если вдуматься, то и наш 
принцип не на пустом месте 
взялся — вспомнить хотя бы 
классическое «незаменимых 
у нас нет». Правда, в 90-е го
ды под напором демократии 
в большинстве видов спорта 
был принят компромиссный 
вариант, в легкой атлетике 
известный как «2+1»: два 
спортсмена включаются в 
команду автоматически по 
результатам отборочного 
чемпионата страны, а тре
тий — коллегиальным реше
нием.

Новая редакция критери
ев отбора, принятая в про
шлом августе, выстраивает 
формулу «1+1+1»

В соответствие с этим 
официальным документом в 
олимпийскую команду попа
дают:

1) спортсмен, занявший 
первое место на чемпионате 
России;

2) один из двух призеров 
чемпионата России, предло
женный главным тренерским 
советом;

3) любая кандидатура от 
главного тренерского совета.

Валерий Куличенко: «Не надо преувеличивать 
масштабы разногласий по составу»

Сразу после заседания 
бюро президиума ВФЛА, где 
был сформирован оконча
тельный состав сборной 
России, государственный 
тренер Валерий Куличен
ко ответил на вопросы 
корреспондента «Легкой 
атлетики».

— Как только были 
приняты критерии отбо
ра в олимпийскую коман
ду, многие обратили вни
мание на его, если так 
можно выразиться, по
движность. По сути, кро
ме чемпиона, никто не 
мог гарантировать себе 
место в сборной. Какими 
объективными критерия
ми вы руководствовались 
при выборе вторых и тре
тьих номеров?

— Во-первых, мы смотре
ли на то, как спортсмен вы
ступал в официальных сорев
нованиях за рубежом до это
го. Ведь чего греха таить, 
многие спортсмены и трене
ры любой ценой стремятся 
отобраться на чемпионате 
России, а там — хоть трава не 
расти. Насколько человек ус
тойчив к стрессам при экс
тремальных ситуациях, ко
торые обязательно будут на 
Олимпиаде — вот что нас ин
тересовало.

Есть люди, которых я ве
зу и заведомо знаю, что они 
ничего не сделают. Дай Бог, 
чтобы я ошибся. Но они ока
зались бойцами. Когда пош
ла борьба кость в кость на 
отборе, они доказали, что 
достойны быть в олимпий
ской команде. А другие — с 
более лучшими результата
ми — не смогли. Вот в чем 
разница.

Выбор третьего номера 
— прерогатива главного 
тренерского совета. Здесь 
уже играют роль наша ин
туиция, тактика, логичес
кое предвидение и модели
рование ситуации на 
Олимпийских играх. На
пример, в советские време
на третий номер часто от
бирался для решения так
тических командных задач. 
В этом искусство выбора 
главного тренера и главно
го тренерского совета.

— И все-таки: почему 
вы решили сменить про
веренную временем схему 
2+1 на 1+1+1?

— А при схеме 2+1 роль 
главного тренера укорочена 
до минимума. Зачем его 
опыт, интуиция, знание ме
лочей, которые, собственно, 
и решают все? Давайте тогда 
уж как американцы будем 
брать первых трех призеров 
внутреннего чемпионата и 
на этом закончим. Но в та
ком случае главный тренер 
не нужен. Нужен тренер- 
смотритель, тренер-наблю
датель, тренер-распоряди
тель. Возможно, американ
цы с их длинной скамейкой 
могут себе такое позволить. 
Мы — нет. Больше скажу: 
только благодаря диффе
ренцированному подходу к 
определению состава в по
следние годы мы на равных 
конкурируем с легкоатлети
ческой сборной США.

Вспомните хрестоматий
ный пример: накануне перво
го в истории чемпионата ми
ра в 1983 году в Хельсинки 
тогдашний главный тренер 
Игорь Тер-Ованесян только 
под свою личную ответствен
ность взял в команду двух сов
сем молодых пацанов, кото
рые к тому моменту ничего не 
выигрывали. И они стали чем
пионами мира, а впоследст
вии и олимпийскими чемпио
нами. Помните, как их звали? 
Сергей Бубка и Геннадий Ав
деенко! У американцев бы с их 
демократической, «справед
ливой» системой они бы еще 
несколько лет близко к основе 
не подходили.

— Но согласитесь, при 
этой схеме вы неизбежно 
становитесь главной ми
шенью для кри тики.

— В легкой атлетике как- 
то так сложилось, что главно
го тренера каждый может 
«бить» руками и ногами. По
пробуйте заставить главного 
тренера по футболу или хок
кею поставить в состав чело
века, который не вписывается 
в его концепцию! А у нас это 
происходит сплошь и рядом. 
Хотя задачи перед каждой 
Олимпиадой ставятся не срав
нимые с большинством дру
гих видов спорта.

Еще раз повторюсь: на что 
нужен главный тренер и тре
нерский совет, если у него 
нет права решающего голо
са? Два места из трех выбира
ет легкоатлетическая обще
ственность в лице представи

телей президиума федера
ции, и это правильно. Кому 
отдать третье место - должен 
решать тренерский совет. И 
не надо преувеличивать мас
штабы разногласий по соста
ву. По сути, споры возникли 
только по одной кандидатуре 
в беге на 800 м у женщин. По 
одной из 120! Но при такой 
конкуренции в беге на два 
круга это естественно. Если 
бы была возможность, я взял 
бы в Афины всех восьмерых 
финалисток и уверен, что 
каждая из них могла бы бо
роться за медали. ♦

Интервью 
после финиша

Татьяна Андрианова: 
Не люблю топтаться 

на месте
- Сегодняшнюю победу хочу по

святить своему тренеру Светлане 

Стыркиной - именно благодаря ей это 

стало возможным. Последние два года 

у меня были ужасными. Ничего не по

лучалось! И только Светлана Павловна 

верила, что все будет хорошо, и заста

вила поверить и меня.
- Как складывался забег?

- По тактике не совсем так, как мы 

задумывали. Я несколько раз натыка
лась на впереди бегущую, чуть не пада

ла... Хотя мне и нравится потолкаться 
как следует. Вообще в этом смысле 

рваный, «нехороший» бег получился.

— Зато результат какой!
- Да, личный рекорд, выше пре

дыдущего почти на секунду. И это и хо

рошо, и плохо. Вроде как достигнут не

кий предел, преодолеть который в бли

жайшее время будет тяжело. А я не 

люблю топтаться на одном месте. Я хо

чу каждое соревнование бежать все 

лучше и лучше. Надеюсь, на Олимпиа

де забеги будут тактическими, а не на 

скорость.

Айна Чичерова: 
Сама не знала, 

что от себя ждать
- Как же я счастлива сейчас! Ведь 

еще пару недель назад даже думать не 
могла не то что о победе - просто о 

возможности стартовать! В середине 

мая травмировала ногу и с тех пор тол
ком не тренировалась. Только две не

дели назад чуть отпустило. На послед

них тренировках Евгений Петрович (За

горулько - Е.С.) не разрешал мне вы

ходить на высоты больше 190 см. Так 

что сегодня я сама не знала, что от се
бя ждать. Ну ничего - сейчас еще не

много подлечусь, распрыгаюсь и тогда 
дело 1,98 не ограничится.
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Интервью после финиша
Наталья Назарова: Мыслями об Олимпиаде 

голову не забиваю
- Ваш полуфинальный результат, показанный в душный дождливый 

вечер, не намного хуже финального при практически идеальной погоде. 
Вам все равно в каких условиях стартовать?

- Если нет особо сильного ветра или проливного дождя, разница не принципи

альна. Все зависит от готовности и от настроя на конкретный забег. Многие излишне 

переживают по поводу внешних обстоятельств: погоды, покрытия, номера дорожки. 

Я же придаю этому мало значения.
— Радует то, что вы последовательно от старта к старту улучшаете 

свои показатели. Помнится, как тяжело вы бежали в конце мая на Кубке 

европейских чемпионов в Москве.
- Тогда я вообще еше не бегала в шиповках и едва-едва ушла с длинной объем

ной работы, поэтому ничего удивительного не было. Этим летом мы с моим трене
ром Людмилой Федоривой намеренно решили много не стартовать. Пару стартов на 

чемпионате и Кубке Москвы - вот вроде и все. Мы по восходящей готовимся к Олим

пиаде. Слишком жестоким оказался урок Сиднея, когда все мы напоминали сдувши

еся шарики.
Слава богу, удалось пройти этот безумный отбор без специального форси

рования формы. Хотя быстрее, чем в этом финале, летом я никогда не бегала. 

Вы сами видели, что здесь творилось, видели результаты. Девочки были силь

ны, как никогда. Олимпийскую эстафету надо выигрывать. Другого такого шан

са может и не быть.

— Что вас устроит на Олимпиаде?
- Ничего не могу сказать. Не из-за скрытности или суеверия, а просто сама ста

раюсь об этом не думать. Буду просто готовиться и не забивать голову лишними мыс

лями. Осталось три недели. За это время хотелось бы еще прибавить. Будет резуль

тат - будет место.

Юлия Табакова: Надо выбегать из 11 секунд
— Почему такие перепады - в забеге 11,10, в полуфинале — 11,30, 

в финале — 11,16.
- Ничего удивительного нет. С утра еще не так было жарко, ветерок попутный, 

настроение соответствующее. А вечером - дождь, духота. Не самая лучшая погода 
для спринта. Во всяком случае, для меня (улыбается). Ну и волнение в финале в лю

бом случае присутствует.

- Что устроит на Играх?
- Очень, очень сильно устроит финал. Но для этого надо бежать из 11 секунд, 

а я пока этим похвастаться не могу. 11,10 - как раз установленный сегодня мой лич

ный рекорд.

— Все надеются на нашу эстафету 4x100 м, которая последние годы 
не приезжает без медалей.

- Мы начали тренировать эстафету еще в апреле, на тренировочных сборах в Ад

лере. У нас очень слаженная команда, не один год вместе бегаем, все девочки уже 

притерлись друг к другу. Правда, последнее время из-за чемпионата каждая готови
лась индивидуально - просто не было возможности собраться вместе. Но, думаю, на 

последнем сборе быстро наверстаем упущенное.

Юрий Борзаковский: Быстрее в России 
я никогда не бегал

— Вы ранее в Туле на чемпионатах России бегали?

- Помню, два раза бежал здесь 400 м. А свои коронные 800 м - выходит, нет. 

По-моему, я и чемпионом России летом ни разу не становился. Значит, сегодня - 

в первый раз.

— Непривычные ощущения, да?
- Ну да, начиная хотя бы с того, что возглавить бег мне пришлось уже после пер

вого круга, что я обычно не делаю. Рамиль Ариткулов договорился с пейсмейкером, 

темп был довольно быстрый, что мне было только на руку. Хотел начать первый круг 

за 51 секунду, а на деле пробежал за 50 с хвостиком. В итоге получился самый быс

трый мой бег в пределах России.

- За эти дни моделировали Олимпийские игры — там ведь тоже при
дется стартовать три раза подряд за несколько дней?

- В Туле есть все необходимое для подготовки вообще. Мы с моим тренером 

Вячеславом Евстратовым и перед чемпионатом здесь прописались, и до самого вы

лета останемся. В прошлом году перед чемпионатом мира поступили так же, и вышло 

неплохо. Чтобы как следует привыкнуть к олимпийскому графику, через два дня на 

третий делаем разгрузочный день.

- Поражение в Афинах станет для вас трагедией?
- Вовсе нет. В жизни очень много важных вещей помимо бега.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В БЕГЕ НА 5000 м

И МЕТАНИЯМ
ТУЛА (24-25.07) 

Мужчины
5000 м (25): С.Иванов (М-Чбк, ВС) 
13.35,50; П.Шаповалов (Хб) 
13.36,63; А.Кульков (Ект) 13.46,44;
А.Гуркин (Пнз, П) 13.49,05; М.Еги- 
нов (М-Влгд, П) 13.50,37; Э.Борду- 
ков (М, ВС) 13.55,24; С.Емельянов 
(М-Чбк, ВС) 13.55,71; А.Реунков 
(Чл) 13.56,04.
Ядро (24): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
20,27; П.Софьин (М, П) 19,89; 
П.Чумаченко (Ир, Д) 19,62;
А.Сальников (Кз, П-ВС) 19,42; 
Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 19,10; 
А.Любославский (Ир, П) 18,95;
A. Савкин (Кр) 18,74; О.Коротков 
(М-Влг, П) 18,47.
Диск (25): А.Боричевский (СПб, 
ВС) 60,91; Б.Пищальников (Р-Д- 
Мк) 60,89; С.Ляхов (М, П) 58,32; 
Ю.Сеськин (СПб-M, П) 58,22 (в кв.
58.28) ; М.Костин (Врж, П) 58,17;
B. Ивашкин (М-Ств, Д) 55,91; 
Д.Ананьев (Омск) 55,44; С.Рыжен- 
ко (Прхл) 53,17.
Молот (25): И.Коновалов (Курск, 
ВС) 79,33; С.Кирмасов (Мц, ВС) 
76,81; В.Херсонцев (M-СПб, П) 
76,03; Ю.Воронкин (Ств) 75,91;
A. Загорный (М, ФСО) 75,47; 
К.Иконников (СПб) 69,62; А.Елисе- 
ев (Тлт) 69,40; Е.Агафонов (Тлт) 
65,58.
Копье (25): А.Иванов (СПб) 84,38;
C. Макаров (М.о., Д) 83,54;
B. Шкурлатов (М-Влг, П) 78,12; 
И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 77,49;
A. Товарнов (Влг) 73,09; В.Чижов 
(Чбк, ОНО) 69,84; Е.Швец (М.о.) 
68,34; А.Незаметдинов (М-Влд) 
67,97 (в кв. 68,23).

Женщины
5000 м (25): Г.Самитова (Н-Ч, П) 
14.53,70; Е.Задорожная (Ир, ВС) 
14.55,31; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 
14.58,14; А.Жиляева (Курск, П) 
14.59,46; Г.Богомолова (Блрц, ВС) 
14.59,72; М.Дуброва (Укр) 
15.02,73; Г.Апександрова (М-Чбк, 
П) 15.09,61; Л.Григорьева (М-Чбк) 
15.17,21.
Ядро (24): И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 
20,79; С.Кривелева (М.о., Д) 20,69; 
О.Рябинкина (Брн, Д) 19,10; О.Чи
бисова (Р-Д, ВС) 17,82; А.Омарова 
(Ств, ВС) 16,92; О.Иванова (Тверь, 
П) 16,52; О.Гаус (Чбк) 16,06; А.Ко- 
панева (Р-Д, П) 15,94.
Диск (25): Н.Садова (Н-Н, П) 
67,58; О.Есипчук (Брн, Д) 63,02; 
О.Чернявская (Ств, ВС) 60,85 (в кв.
62.29) ; Н.Амплеева (М, П) 58,82;
B. Иванова (М, П) 58,25 (в кв. 
59,48); Е.Мачканова (М-М.о., 
ФСО) 57,90; Д.Пищальникова (Мк) 
57,75; О.Ольшевская (M-Брн, Д) 
56,16 (в кв. 56,97).
Молот (25): О.Кузенкова (Смл, ВС) 
74,54; Е.Коневцова (М.о.) 73,68; 
Т.Лысенко (Р-Д) 69,92; Г.Ханафее- 
ва (М-Чл) 69,40; Е.Хороших (Бт) 
67,53; Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 65,91; 
Т.Хатанцева (Смл, Д) 62,45; 
А.Прийма () 60,65.
Копье (25): В.Забрускова (Р- 
Д, ВС) 62,54; Е.Ивакина (Ств, 
ВС) 60,20; О.Ярыгина (Ств, ВС) 
59,18; М.Абакумова (Ств, ВС) 
57,50; Л.Чернова (Смр, ВС) 
57,40; М.Яковенко (Кр) 55,60; 
Е.Федотова (Врж, П) 54,48; 
Т.Черненкова (Влдв-Брн) 
51,50.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ТУЛА (24-25.07) 
Мужчины

100 м (24) (-1.3): С.Бычков (Омск- 
Чл, П) 10,26; Л.Корюков (Влдв, Д) 
10,39; Е.Болдин (Срт) 10,46; 
П.Старостин (Тмб) 10,66; З.Деми- 
нов (Тула) 10,71; К.Морозов (Тула) 
11,01 (в заб. 10,90).
200 м (25) (0.1): О.Сергеев (Тмн) 
20,82; А.Спиридонов (Клнг,) 21,22; 
В.Михайлов (Омск, П) 21,39;
A. Охин (Клнг) 21,50; К.Морозов 
(Тула) 22,11; К.Демин (М, ФСО) 
22,12; Д.Шиян (Влдк) 22,64.
400 м (24): Р.Мащенко (Врж, Д) 
46,84; А.Полукеев (М-Чл, Л) 46,98;
B. Михайлов (Омск, П) 47,33; А.Фе- 
нев (Клг) 48,57; А.Михайлов (Мрм) 
49,39; К.Горлов (Мхч) 49,91 ; А.Рябов 
(М.о.) 50,05; А.Винокуров (Ир) 50,07. 
110 м с/б (25) (0.3): И.Перемота 
(Чл, МО) 13,52; Ю.Волков (М, 
ФСО) 13,80 (в заб. 13,79); Е.Абра- 
мов (Томск) 15,04.
400 м с/б (25): М.Липский (Ект) 
48,97; А.Мишанин (Влд, ВС) 50,28;
H. Крутских (М-Влд, ФСО) 50,30; А.Га- 
лайда (Хб) 51,75; Е.Перевозчиков 
(Н-Н) 52,78; П.Князев (М.о.) 53,29.

Женщины
100 м (24) (1.2): И.Хабарова (Ект, 
Д) 11,25; Л.Круглова (Мрм, П) 
11,26; Е.Кондратьева (Н-Н) 11,45.
200 м (25): Е.Кондратьева (Н-Н) 
22,91; Е.Болсун (Ир) 23,08; Н.Ивано
ва (М, П) 23,26; С.Поспелова(СПб, П) 
23,28; Н.Рощупкина (Лпц, Д) 24,18.
400 м (24): С.Поспелова (СПб, П) 
51,69; Т.Палиенко (Мрм) 54,28;
O. Анозина (Курск) 54,79; А.Шува
лова (М.о.) 55,75; Н.Алехина (Тула) 
57,21 ; Н.Коршунова (Ир) 57,32.
400 м с/б (25): О.Николаева (М.о.) 
57,69; Н.Храмова (М-Влд) 57,93; 
А.Белоногова (Влдв, Д) 59,91; 
Д.Кораблева (Прм) 61,62.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (29-1.08) 

Мужчины
100 м (29) (-2.0): А.Епишин (М.о., 
ВС) 10,32; С.Бычков (Омск-Чл, П) 
10,46 (в п/ф 10,43); А.Волков (Кр, 
П) 10,49; А.Рябов (М-Тпт, П) 10,56; 
А.Белов (Кр, Д) 10,58; Е.Болдин 
(Срт) 10,66 (в п/ф 10,60); А.Зюзя 
(Крс) 10,69 (в п/ф 10,52); В.Кирдя- 
шев (Влг, П) 10,80 (в п/ф 10,61).
200 м (31) (1.7): О.Сергеев (Тмн) 
20,51; С.Бычков (Омск-Чл, П) 
20,68; И.Теплых (Ект) 20,82; А.Бе- 
лов (Кр, Д) 20,98; Д.Тенц (Чркс, 
ВС) 21,07; А.Ладейщиков (Ект) 
21,07; М.Егорычев (Ивн, П) 21,14; 
А.Спиридонов (Клнг,) 21,15.
400 м (31): А.Галкин (СПб, ВС) 
44,83; О.Мишуков (Н-Н, П) 45,55; 
А.Рудницкий (Тмн) 45,85; А.Ларин 
(Пнз) 46,07; Д.Форшев (Ект) 46,15;
P. Мащенко (Врж, Д) 46,24; Е.Лебе- 
дев (Н-Н) 46,32 (в п/ф46,06); И.Ва
сильев (СПб, Д) 46,97 (в п/ф 
46,45).
800 м (31): Ю.Борзаковский (М.о., 
Д) 1.44,72; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, 
МО) 1.45,28; Е.Иванов (Срт)
I. 47,42; А.Мастров (Кз, П) 1.47,52; 
А.Бочкарев (М-Кз, ФСО) 1.47,82; 
М.Адамович (М-Кр, П) 1.48,42; 
Б.Кавешников (Ект-М.о., П) 
1.48,52.
1500 м (1): А.Кривчонков (М-Брн, 
ВС) 3.40,04; В.Шабунин (М, П) 
3.40,37; С.Хухаркин (Крг) 3.41,23; 
Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 3.41,46;

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2004



С.Иванов (М-Чбк, ВС) 3.42,03; 
П.Наумов (М, П) 3.43,86 (в заб. 
3.43,03); А.Скворцов (Чбк, ВС) 
3.44,96 (в заб. 3.42,62); А.Затон- 
ский (М.о.) 3.45,62 (в заб. 3.44,05). 
110 м с/б (29) (-2.0): И.Перемота 
(Чл, МО) 13,59; Е.Печенкин (М.о.- 
Нс, ВС) 13,68; А.Кислых (Нс-Кмрв, 
П) 13,97 (в заб. 13,82); Я.Петров 
(Св.о.) 14,01 (в заб. 13,95); Ю.Вол
ков (М, ФСО) 14,03; С.Чепига (М- 
Влдк) 14,06 (в заб. 13,90); А.Пест- 
риков(М-СПб) 14,34(взаб. 14,11). 
400 м с/б (31); Б.Горбань (М, П) 
48,75; М.Липский (Ект) 49,16; 
А.Деревягин (Кмрв) 49,50; Н.Крут- 
ских (М-Влд, ФСО) 50,15; П.Ники- 
шов (М.о.) 51,09; А.Мишанин (Влд, 
ВС) 51,31; К.Орябинский (Р-Д) 
51,81 (в заб. 51,54); В.Журавлев 
(Срт, ЮР) 51,87 (в заб. 51,36).
3000 м с/п (29): Р.Усов (Чл-Курск) 
8.28,19; П.Потапович (М-Курск, 
ВС) 8.30,60; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.34,19; А.Ольшанский (М-Влг, П) 
8.38,84; С.Шарыпин (Кнш) 9.04,07; 
А.Кожевников (Пнз, П) 9.04,87; 
Н.Александров (Ярс) 9.05,27; 
Б.Захаров (Омск) 9.05,31.
4x100 м (1): Краснодарский кр. 
40,12; Омская о. 40,17; Краснояр
ский кр. 40,90; Свердловская о. 
41,08; Саратовская о. 41,27; Воло
годская о. 41,31; Новосибирская 
о. 41,37; Карелия 41,67.
4x400 м (1): С.-Петербург-1 
3.07,09; Москва-1 3.08,37; Самар

ская о. 3.08,62; Московская о. 
(А.Мишанин, Н.Крутских, А.Чуй
ков, П.Никишов) 3.11,73; Саратов
ская о. (В.Говядинкин, Е.Иванов, 
А.Иванов, В.Журавлев) 3.12,54; 
Пензенская о. (Д.Субботин, В.Га- 
шин, Д.Шлычков, А.Локтев) 
3.13,64; Хабаровский кр. 3.13,95; 
Свердловская о. 3.15,42.
Высота (31): Я.Рыбаков (М-Ярс, 
П-ВС) 2,30; П.Брайко (СПб, Д) 
2,30; А.Дмитрик (СПб) 2,26; В.Во
ронин (М-Влдк, П) 2,24; Д.Терешин 
(Дз, П) 2,24; М.Цветков (Рз, П) 
2,20; М.Ракипов (Бирск) 2,20; 
П.Фоменко (Брн, ВС) 2,20.
Шест (31): В.Строгалев (М, ФСО) 
5,70; И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,70; 
П.Герасимов (М, П) 5,65; Е.Михайли- 
ченко (М-Кр, П+ВС) 5,60; Н.Лаври- 
ненко (Ств) 5,50; А.Купцов (М-Чл, П) 
5,40; П.Бурлаченко (М, ФСО) 5,40.
Длина (31): В.Шкурлатов (Влг- 
Уфа, ВС) 8,19 (1.7); Е.Третьяк (Кр, 
Д) 8,07 (0.7); Р.Гатауллин (СПб, 
УОР) 8,00 (0.4); К.Сосунов (Рз, ВС) 
7,97 (-0.6); Д.Синявский (Влдв) 
7,95 (-0.2); Д.Савельев (М.о., П) 
7,80 (0.3); А.Кислых (Нс-Кмрв, П) 
7,80 (0.6); Д.Сапинский (Брн- 
Влдв) 7,57 (-1.1).
Тройной (31): Д.Буркеня (М, П) 
17,68 (0.4); В.Гущинский (Крс, ВС) 
17,22 (0.3); В.Москаленко (М, П) 
17,12 (-0.1); И.Спасовходский (М, 
ФСО) 17,04 (-0.2); А.Сергеев (М, 
П) 16,97 (-0.3); Е.Иноземцев (Смр) 

16,64 (-0.3); А.Асе- 
ледченко (Ств, Д) 
16,57 (0.4); А.Муси- 
хин (M-Влдв, П) 
16,53(0.6).

Женщины
100 м (29) (-0.2): 
Ю. Табакова (Тула- 
Клг) 11,16 (в заб. 
11,10); И.Хабарова 
(Ект, Д) 11,21; 
Л.Круглова (Мрм, П) 
11,27 (в заб. 11,23); 
М.Боликова (Элст) 
11,30; О.Федорова 
(Св.о.) 11,33 (в заб. 
11,28); Е.Болсун(Ир) 
11,41; О.Халандыре- 
ва (M-Тула, П) 11,42 
(в п/ф 11,29); Е.Кон- 
дратьева (Н-Н) 
11,48.
200 м (31) (0.7): 
И.Хабарова (Ект, Д) 
22,34; Е.Болсун (Ир) 
22,64; Е.Кондратье- 
ва (Н-Н) 22,64; Т.Ле- 
вина (M-Орел, П) 
22,69; Л.Круглова 
(Мрм, П) 22,84.
400 м (31): Н.Наза
рова (М, П) 49,65;
H. Антюх (СПб, КО) 
49,85; О.Зыкина (Ту- 
ла-Клг, П) 50,44; Т.фи- 
рова (М.о.-Н-Н, Д) 
50,53 (в п/ф 50,44); 
О.Котлярова (Ект, П) 
50,71; Н.Иванова (М,
П) 50,79; О.Красномовец (Св.о.) 
50,81 (в п/ф 50,49); И.Росихина (Р- 
Д, ВС) 50,97 (в п/ф 50,66).
800 м (31): Т.Андрианова (М-Ярс, 
П) 1.56,23; Н.Хрущелева (Ект, Д)
I. 56,59; Н.Лавшук (М, ФСО) 
1.57,45; С.Черкасова (М-Хб, П) 
1.57,50; О.Зброжек (СПб, ЮР) 
1.58,06; О.Распопова (Нс-М.о., П) 
1.58,32 (в п/ф 1.58,28); О.Цыгано
ва (Пнз, МП) 1.58,72; С.Клюка (Хб, 
ВС) 1.59,55.
1500 м (1): Г.Самитова (Н-Ч, П) 
4.01,29; Н.Евдокимова (СПб) 
4.01,57; Т.Томашова (Прм, П) 4.01,60; 
Е.Задорожная (Ир, ВС) 4.02,34; 
Л.Шобухова (Уфа, ВС) 4.03,88; 
Н.Павловская (Влг) 4.06,20; Ю.Чи- 
женко(СПб, ВС)4.07,62; М.Плаксина 
(Влгд) 4.08,16 (в заб. 4.08,11).
100 м с/б (30) (0.4): И.Шевченко 
(М.о.-Кр) 12,67; М.Коротеева
(М.о.) 12,70; Н.Кресова (СПб, П) 
12,70; Т.Павлий (Ств, ВС) 13,43; 
А.Антонова (М, П) 13,43; Ю.Конда
кова (СПб, ЮР) 13,57 (в заб. 
13,41); В.Гаппова (СПб) 13,59; 
Л.Месхия (Ств, ВС) 13,60.
400 м с/б (30): Я.Печенкина (Нс, 
П) 53,71; Е.Бикерт (Кчк) 53,72; 
Е.Бахвалова (СПб, ЮР) 55,06; 
Е.Костецкая (СПб) 55,75; И.Ана- 
шкина (Ир, П) 55,75 (в заб. 55,71); 
М.Шиян (Влдк, МО) 55,85; Е.Иль- 
дейкина (М-Пнз) 56,41; О.Гулумян 
(М) 57,11 (в заб. 56,17).
3000 м с/п (29): Л.Иванова (М- 
СПб, ВС) 9.39,56; Т.Вилисова (Ект) 
9.50,14; С.Иванова (М-Чбк) 9.50,88; 
Н.Измоденова (Ир) 10.02,08; Н.Че
репанова (М.о.) 10.02,90; Е.Чебота- 
рева (Р-Д) 10.16,48; Е.Беспалова 
(Астр-Влг) 10.26,99; М.Иванова 
(Тлт, П) 10.29,36.
4x100 м (1): Ростовская о. 44,52; 
Челябинская о. 45,54; С.-Петербург- 
2 (В.Гаппова, М.Степанова, Я.Баг- 
нюк, Л.Зуенко) 45,60; Чувашская о.

(Г.Майорова, О.Максимова, Н.Да- 
шина, У.Васильева) 45,86; Киров
ская о. (О.Буланова, О.Перякова, 
Е.Каманина, О.Фесько) 46,11; Улья
новская о. 46,24; Новосибирская о. 
46,39; Нижегородская о. 46,74. 
4x400 м (1): С.-Петербург-1 
3.29,65; Челябинская о. 3.31,39; 
Москва-1 (Е.Ильдейкина, И.Миха
лева, И.Анашкина, О.Гулумян) 
3.33,29; С.-Петербург-2 3.35,08; 
Пермская о. (Л.Чжао, К.Сарапуль- 
цева, Д.Кораблева, Т.Вешкурова) 
3.36,15; Ульяновская о. 3.36,37; 
Свердловская о. 3.41,76; Саратов
ская о. 3.45,84.
Высота (1): А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 
1,98; О.Калитурина (М-Рз, ВС) 1,95; 
Т.Новосельцева (М-Брн) 1,95; В.Се
регина (Брн-Влдв, Д) 1,95; Е.Елеси
на (М.о., ВС) 1,89;Т.Григорьева(Крг, 
П) 1,89; С.Лапина (Мхч-М.о.) 1,80; 
И.Главатских (М, ВС) 1,80.
Шест (1): А.Иванова (СПб, П) 4,55; 
Т.Полнова (Кр, П) 4,50; Е.Белякова 
(М, П) 4,40; Н.Белинская (М.о.) 
4,20; Ю.Лукинская (М) 3,80;
А.Майлистова (Ярс) 3,80; А.Жид- 
кова (М, ФСО) 3,80; Ю.Голубчикова 
(М, П)3,80.
Длина (31): Т.Лебедева (Влг, ВС) 
7,33 (0.4); И.Симагина (М-Рз, 
ФСО) 7,27 (-0.4); Т.Котова (М- 
Брнл, П) 6,93 (-0.3); Т.Тер-Месро- 
бьян (СПб, Д) 6,57 (0.2); Л.Колча
нова (Ярс-Кстр) 6,54 (-0.1); Л.Гал
кина (Срт, П) 6,40 (-0.2); А.Ильина 
(М-Рз, ФСО) 6,38 (-0.4) (в кв. 6,40); 
Ю.Игнаткина (Н-Н) 6,37 (0.6).
Тройной (1): А.Пятых (М, П) 14,69 
(-0.6); Е.Гурова (Рб, ТР) 14,65 (0.4); 
О.Рогова (Тмб, П) 14,46 (0.3); 
Е.Иванова (СПб, Д) 14,39 (0.3); 
Е.Донькина (Смр, ВС) 14,26 (-0.1); 
И.Васильева (М, П) 14,16 (-0.1); 
Е.Олейникова (М, ФСО) 14,04 
(0.4); Н.Баженова (Влд, ВС) 13,82 
(0.2) (в кв. 13,96). ♦
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

В Москве Ифтер хо
тел доказать миру ка
ким талантом он обла
дает и что все неприят
ности, которые с ним 
случались, только зака
лили его характер.

В свое время дебют 
Ифтера на международ
ной арене явно не удал
ся. На матче США—Аф
рика в июле 1971 году в 
Дареме в беге на 5000 м 
он бежал против лю
бимца публики Стива 
Префонтейна. Когда до 
финиша оставалось, по 
мнению Ифтера, 250 м, 
он сделал мощный ры
вок и оторвался более 
чем на 20 м, вскинул ру
ки, остановился, но не 
мог понять, почему зво
нит колокол, а Префон
тейн побежал еще один 
круг, и не последовал за 
ним. Правда, на следую
щий день Мирус поста
рался исправить ошиб
ку и выиграл бег на 
10 000 м (28.53,2) у бу
дущего олимпийского 
чемпиона в марафоне 
Фрэнка Шортера.

В 1972 году на Олим
пиаде в Мюнхене он су
мел завоевать бронзо
вую медаль в беге на 
10 000 м, но не старто
вал на дистанции 5000 м 
из-за ошибки тренеров, 
которые оставили его на 
разминке, а вернулись за 
ним, когда соревнова
ния уже начались.

Мирус Ифтер:

Подготовившись к Олимпиаде 1976 
года и победив на отборочных соревно
ваниях на обеих стайерских дистанциях, 
Мирус отправился в Монреаль. Но в связи 
с бойкотом ему пришлось только пред
полагать, чего бы он мог там добиться. 
«Нам пришлось уехать за 24 часа до нача
ла забегов на 10 000 м».

Не сломленный стайер продолжал 
тренироваться в одиночку, после того как 
их команду распустили. Воплощение его 
мечты отодвигалось на 4 года, но ему к 
тому времени уже будет 40 лет, сможет ли 
он противостоять молодым?

Доказывать это Мирус начал в 1977 и 
1979 году — он одержал впечатляющие 
победы на Кубках мира на 5000 и 10 000 м, 
выступая за команду Африки.

«Я сказал журналистам, чтобы они 
смотрели на мой энтузиазм, а не на мой 
возраст. Нужно иметь «эфиопскую моти
вацию для победы».

И вот пришел 1980 год, когда Ифтер, 
наконец, нанес свой решающий удар в 
Москве и легко расправился с конкурен
тами.

«Мы с тренером задолго до этого вы
работали свою тактику, и я очень много 
тренировал финиш за 300 метров в беге 
на 5000 и 10 000 метров, — вспоминает 
Ифтер — 300 метров идеальный отрезок 
— не очень поздно и не очень рано. Я все
гда следил за состоянием моих оппонен
тов и за 5 кругов до финиша уже знал, что 
мне нужно сделать. Я старался начать ры-

«Бекеле напоминает меня в молодости»
24 года назад Мирус Ифтер из 

Эфиопии выиграл на Олимпиаде в 
Москве две дистанции — 5000 и 
10 000 м, но и сейчас он вспоминает о 
тех днях, как будто это было вчера. 
«Я был настроен пробежать лучшие 
забеги в своей жизни (пять стартов 
за 9 дней!). Я молился, обещая, что 
готов отдать жизнь за достижение 
цели». Чем не критерий для дела сво
ей жизни!

Но по возвращении домой его обви
нили в предательстве, посчитав, что он 
специально не вышел на старт бега на 
5000 м, и бросили в тюрьму. «Они думали, 
что сумеют убить мою любовь к бегу».

Но решимость Ифтера не имела гра
ниц, благодаря охранникам он продол
жал тренироваться и в тюрьме, надеясь, 
что его выпустят к соревнованиям на 
Всеафриканских играх через год. Через 
три месяца он действительно присоеди
нился к своим товарищам по команде и 
выиграл 10 000 м в Лагосе. 

вок, когда соперники были к нему не го
товы, и старался сделать его как можно 
резче».

За рубежом Ифтера прозвали «Шиф- 
тер», что отражало его умение переклю
чаться на финише и стало его «торговой 
маркой».

Его победы в Москве свергли с пьеде
стала знаменитого финна четырехкрат
ного чемпиона олимпийских игр Ласе 
Вирена, про которого Мирус говорит, что 
это великий бегун и он до сих пор восхи
щается им. «Он великолепный тактик, но

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2004



в тот день он не мог противостоять тому, 
что было в моих ногах».

«Люди до сих пор восхищаются, что 
стайерский дубль оказался под силу 40- 
летнему и я знаю, что некоторые говорили, 
что я принимал стероиды, но это нонсенс».

Достижения Ифтера вдохновило не
мало бегунов, в том числе и двукратного 
олимпийского чемпиона Хайле Гебресе- 
ласи, который слушал по радио репортаж 
о победах в Москве и начал потом трени
роваться.

Сейчас Ифтер живет в Оттаве, уехав 6 
лет назад из Эфиопии, и работает трене
ром легкоатлетической команды в Нью- 
Йоркском Университете. «Мне неплохо 
здесь живется, но нет ничего лучше моей 
страны», — говорит патриотичный Ифтер.

Этим летом он впервые за шесть лет 
побывал дома и наблюдал за тренировкой 
эфиопских стайеров и был восхищен, за
явив, что видит много потенциальных 
олимпийских медалистов в Афинах.

Особенно его впечатлил бег Кенени- 
сы Бекеле. «Он напоминает мне меня, 
когда я был молодым. Сильный, уверен
ный, готовый принять любой вызов».

Когда Ифтер приехал на тренировоч
ную базу, то «бегуны бросились ко мне со 

Драматический момент на Кубке мира 1977 года в беге на 5000 м. 
Мощный американец Мартин Ликэри, обыгравший Ифтера за 10 дней 
до этого в Цюрихе (13.16,0 против 13.18,1), на последнем вираже 
максимально сократил разрыв, но Ифтер сумел еще добавить и выиграл 
в итоге 10 метров, показав 13.13,8, у соперника 13.15,1

слезами радости. Они говорили, что вос
хищаются мной, а я бьи горд за них».

А Бекеле он пожелал: «Будь непоколе
бим и силен, и помни, что в твоих ногах 
70 миллионов болельщиков дома».

Хотя достижение Ифтера за прошед
шие 24 года пока еще никто не повторил, 
он считает что осталось ждать недолго, 
только до августа.

«Я практически уверен, что Бекеле вы
играет обе дистанции в Афинах. «Посмо
трите на его достижения — он стабилен, 
и в последние два года выступает очень 
уверенно. Что ему нужно, так это только 
эфиопскую решимость, ту силу воли, ко
торая позволила сохранить нам незави
симость. У меня был этот драйв (внутрен
ний импульс), его имел и Гебреселаси. Я 
верю, что он уже существует и в Бекеле и 
позволит ему победить».

У Бекеле это будет вторая попытка. 
На чемпионате мира в Париже, считает 
Мирус, он тактически неправильно про
вел забег на 5000 м и остался третьим, но 
сейчас Кенениса сильнее и сможет спла
нировать свое ускорение лучше и смо
жет в Афинах победить дважды. «Каждая 
его золотая медаль прибавит год к моей 
жизни».

Ифтер собирается вскоре вернуться на 
родину, в свои 64 года он чувствует, что мо
жет помочь своим бегунам. «Я хочу работать 
с молодыми спортсменами, передавать мой 
опыт и быть полезным своей стране».

Пользуясь случаем, редакция решила 
дополнить рассказ о великом стайере 
публикацией кинограммы бега Ифтера, 
поскольку его бег значительно отличался 
от большинства бегунов не только про
шлого, но и настоящего времени. Причем 
в нашем журнале эта кинограмма публи
куется впервые и, может быть, даст чита
телям пищу для размышлений. ►

Мирус ИФТЕР
(Эфиопия)

Двукратный олимпийский чемпион 
1980 года в беге на 5000 и 10 000 м.

Четырехкратный победитель
Кубка мира 1977 и 1979 годов.

Рост 162, масса 53 кг

Личные рекорды:
5000 м- 13.13,82 (77)

10 000 м —27.40,96(72) 
полумарафон — 1:02.57 (77)

Выступления
на крупных соревнованиях

Олимпийские игры
Мюнхен, 1972 год

3 сентября: 10 000 м — 27.40,96 (3), чет
вертый результат в истории (последние 
800 м — 1.58,9; 400 м — 58,2). У победите
ля Лассе Вирена (27.38,4 — мировой ре
корд) на тех же отрезках 1.56,4 и 56,4.
Ифтер победил в забеге (28.18,2), улуч
шив личный рекорд на 27 секунд, с по
следним кругом за 56 с.

Москва, 1980 год
24 июля: забег на 10 000 м — 28.41,68 (1), 
последние 400 м — 56,0.
27 июля: финал на 10 000 м — 27.42,69 (1), 
Ифтер начал финиш за 300 м, последние 
400 м — 54,4, 300 м — 38,5.
28 июля: забег на 5000 м — 13.44,4 ( 1 ).
30 июля: полуфинал на 5000 м — 13.40,0 (2).
1 августа: финал на 5000 м — 13.20,91 (1), по
следний круг за 54,9, последние200 м—за 27,2.

Кубок мира
Дюссельдорф, 1977 год

2 сентября: 10 000 м — 28.32,3 (1), 
последние 400 м — 54,3; 300 м — 39,7, 
200 м —25.1.
4 сентября: 5000 м — 13.13,82 (1) — менее 
секунды до мирового рекорда (13.12,86), 
быстрее бежали только три человека, по
следние 400 м за 53,9, 200 м — 26,5.

Монреаль, 1979 год
24 августа: 10 000 м — 27.53,07 (1), за
ключительные 400 м — 54,3; 300 м — 38,9;
200 м - 25,5.
26 августа: 5000 м — 13.35,9 (1), послед
ние 400 м 53,3; 300 м — 38,6; 200 м — 25,8.

Спартакиада народов СССР
Москва, 1979 год

21 июля: 10 000 м — 27.44,2 (1).
27 июля: 5000 м — 13.20,8 (1), последние 
400 м — 53,0; 600 м - 1.22,5; 800 м - 1,55,0.
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КИНОГРАММА

М
ирус Ифтер впервые 
приехал в Москву в 
1979 году на Спарта

киаду народов СССР, которая 
была одновременно и своеоб
разной предолимпийской не
делей для зарубежных гостей. 
Кинограмма сделана во время 
забега на 5000 м в первом кру
ге (результат 1344,7).

В ту пору считалось, что 
стайер должен бежать эконо
мичным коротким шагом 
(«лучше два коротких, чем 
один длинный»), с прямым 
корпусом.

И вот на дорожке появля
ется Ифтер и опровергает все 
эти каноны. Он бежит огром
ными шагами и имеет явно 
выраженный наклон тела 
вперед. Но что он делал на 
финише, он не только при
бавлял в частоте, но и в длине 
шага!

А состязаться на финише в 
те годы с ним не мог никто. Не
зависимо от темпа бега на лю
бой дистанции пробежать по
следние 300 м за 38 секунд для 
него никогда не было пробле
мой. А лучший отрезок на 200 м 
на соревнованиях в Афинах при 
результате 13-36 просто феноме
нален — 23,5. Особенно эффект
но было начало его ускорения, 
когда он еще больше наклонялся 
и за счет резкого разгона руками 
уходил вперед за 2—3 шага. Кста
ти, в 1977 году он сумел «прине
сти» в беге на 5000 м Стиву Овет
ту, не менее известному мастеру 
финишного спурта, более 5 се
кунд на последнем круге.

Главное отличие Ифтера 
от других — умение наиболее 
полно и гармонично реализо
вать себя в беге.

Его длинный шаг не был 
для него чрезмерным, а выгля

дел вполне естественно. Этому, 
несомненно, способствовала 
его физическая одаренность. 
Ноги у Ифтера длиннее корпу
са, в противоположность, на
пример, Майклу Джонсону, но 
все остальное — от трениров
ки. Восхищает необыкновен
ная подвижность в суставах, 
особенно в тазовой области 
(рекордсмен России в беге на 
5000 м Валерий Абрамов рас
сказывал, что Ифтер удивлял 
тем, что в махе ногой назад до
ставал пяткой до уха, при пря
мом корпусе).

И конечно такой длинный 
шаг был бы не возможен без 
хорошей силовой подго
товленности, причем не толь
ко ног, но и всего туловища, 
особенно мышц спины и 
брюшного пресса. Кстати, ук
реплению этих мышцам эфи
опские бегуны отводили место 

даже в разминке перед бего
вой тренировкой.

Порой вызывало удивле
ние, как он при такой большой 
амплитуде движений ног в воз
духе (кадры 9—13) успевает 
их вовремя вернуть на опору. 
Очевидно, максимальное ис
пользование даровых реактив
ных сил и отсутствие всячес
ких препятствий при передаче 
энергии между движущимися 
звеньями.

Работа рук — одна из важ
ных составляющих в беге Иф
тера и над этим следует заду
маться. Может быть, она не 
очень заметно, потому что ру
ки четко выполняют свою за
дачу — воздействовать на пле
чи, которые в свою очередь 
воздействуют на живот и таз. 
Кстати, когда работу рук вид
но, то это, скорее, свидетельст
вует о закрепощении в тазовой
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На дистанции Мирус Ифтер

области, которое руки пыта
ются преодолеть. Угол в локте
вом суставе изменяется и дохо
дит почти до 90° только в сере
дине движения, а в конечных 
точках руки сильно согнуты. 
Такое высокое положение рук 
было свойственно и нашим 
лучшим стайерам Владимиру 
Куцу и Петру Болотникову.

На кадрах 17—18 видно 
первое касание дорожки. Если 
рассматривать эту позицию 
статически, тот можно сразу 
раскритиковать ее — значи
тельно дальше проекции ОЦТ, 
значит он «втыкается», тормо
зит себя. Однако в этот момент 
фактически нет опоры, она на
ступает чуть позже, и за проек
цией ОЦТ, благодаря чему у 
Ифтера впоследствии очень 
острый, как говорили раньше, 
угол отталкивания, хотя, на
верное, лучше сказать — угол 

отрыва. Но главное, что в мо
мент касания опоры, маховая 
нога «накатывается» на опор
ную и «подгоняет» все тело бы
стрее продвинуться вперед.

Несмотря на не самую вы
сокую скорость (бег на 5000 м), 
у Мируса хорошее складыва
ние ноги сзади (кадры 16— 
22). А ведь часто можно услы
шать мнение, что стопу нуж
но выносить по короткому 
пути, так как это более эконо
мично. У Ифтера все по-дру
гому, и действительно законы 
механики гласят, что корот
кий маятник двигается быст
рее, то есть маховая нога со 
сложенной голенью гораздо 
быстрее проходит свой путь. 
Кроме того, это просто есте
ственнее и скорее является 
даже признаком свободы в 
беге. Стопа, после отрыва 
ноги имеющая нулевую ско

рость, следует за бедром 
(кадры 6—10). А вот «вылет» 
голени хорошо сложенной 
маховой ноги (кадры 1—11) 
позволяет всей ноге опустить
ся не прикладывая усилий, так 
как голень при выходе вперед 
растягивает заднюю поверх
ность бедра, вынуждая ее опус
кать ногу. На кадре 4, по срав
нению с кадром 3, хорошо за
метен момент напряжения зад
ней поверхности бедра махо
вой ноги, что соответствует мо
менту остановки выведения бе
дра вперед.

Обратите внимание, что 
после отталкивания (кадры 
2—4) бедро если не поднима
ется еще дальше, то остается на 
том же уровне, пока голень вы
ходит вперед, а вторая нога от
ходит назад, и только потом 
начинается сведение бедер 
(кадр 8). У большинства бегу

нов сразу после отрыва бедро 
тут же опускается.

При прохождении опоры 
Ифтер как бы поворачивается 
вокруг точки опоры и уже за 
ней (кадры 24—25) бедро на
чинает активный выход, обес
печивая продвижение вперед, 
а не вверх, делая возможным 
«острый» угол отталкивания. 
А уходя с опоры он максималь
но вытягивается на опорной 
ноге, долго сохраняя контакт 
(кадры 1—3), что совпадает с 
продолжением выноса бедра 
маховой ноги вперед.

При этом никакого напря
жения в опорной ноге, то есть 
отталкивания в традиционном 
смысле не видно, так как опор
ная нога выполняет роль связу
ющего звена с опорой для ма
ховой ноги.

Сергей ТИХОНОВ
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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Казанская прелюдия
Михаил БУТОВ, 

директор соревнований 
Казань—Москва

У
же стала банальной 
мысль о том, что легкой 
атлетики без дождя не 
бывает. Впервые проведен

ные на земле Татарстана со
ревнования «Мемориал бра
тьев Знаменских« лишь под
твердили это. Российская 
часть соревнований 8 июля 
прошла при хорошей погоде, 
а вот 9 июля в разгар соревно
ваний ИААФ Гран-при непо
года ненадолго победила сол
нечное казанское воскресе
нье. В последние годы, когда 
один из старейших мировых 
легкоатлетических стартов 
был прописан на тульском 
«Арсенале», аккомпанемент 
дождя был их непременным 
сопровождением. Всегдашняя 
июньская тульская непогода 
стала одной из причин пере
носа соревнований в Казань. 

Однако главным 
стало, безуслов
но, наше совме
стное с Минис
терством по де
лам молодежи и 
спорту Респуб
лики желание 
дать импульс 
развития легкой 
атлетики в Та
тарстане. Хочет
ся верить, что 
приобретенный 
в этом году опыт 
помог не только 
лучше подгото
виться спорт
сменам к Олим
пиаде, открыть 
новые таланты, 
но и заложил 
фундамент в бу
дущее легкоат
летическое зда
ние. Ведь в рес
публике, судя по 
всему, всерьез 
взялись за раз
витие легкой 
атлетики. Чего 
стоит, к приме
ру, начинающе
еся строитель
ство уникально
го манежа с бе
говой дорожкой 
на 400 метров. 
Что-то не при
помню, кто еще 
может похвас
таться таким со

оружением. Нам также уда
лось в этом году провести 
сертификацию стадиона 
«Центральный» на соответст
вие международным стандар
там ИААФ, что является обяза
тельным условием проведе
ния соревнований серии 
Гран-при. Безусловно, в канву 
легкоатлетического действа 
был привнесен националь
ный колорит от традицион
ного разбивания глиняного 
горшка на счастье (сделал это 
Денис Капустин, которого 
зрители и участники прово
дили во время соревнований 
из большого спорта) до по
дарков участникам и велико
лепной панорамы казанского 
Кремля, открывавшейся с 
трибун стадиона.

Сами соревнования были 
представительными как ни

когда в последнее время. По
мимо многих российских 
звезд побороться за победу и 
призовые Гран-при приехали 
в Казань такие известные ат
леты, как кубинцы Юнаика 
Кроуфорд, Элвис Кесада, Дэ
вид Хиральт, Анна Техеда, 
Юлия Калатаюд, поляк Ши
мон Циолковски, Виктор Чис
тяков из Австралии и многие 
другие. После длительного 
перерыва на российских ста
дионах зрители увидели силь
ных кенийских стайеров 
Джеймса Гетанду и Джозефа 
Косгеи.

Не очень искушенные в 
легкой атлетике казанские 
зрители быстро сориентиро
вались в калейдоскопе стартов 
и финишей и стали активно 
поддерживать спортсменов в 
самых захватывающих номе
рах программы. 100 м с/б у 
женщин были сколь интерес
ными, столь и быстрыми. Ма
рия Коротеева на самом фини
ше вырвала победу у Натальи 
Кресовой (их разделили 0,02 с) 
и кубинки Техеды. Вообще, на
до сказать, что будущие наши 
олимпионики не зря стартова
ли на мемориале. Из 31 рос
сийских победителей (за два 
дня стартов) в состав россий
ской олимпийской команды 
попали 26 человек

Несмотря на не самые луч
шие условия соревнований 
для метателей молота женская 
часть состязаний была очень 
интригующей. Стабильно ме
тавшая в сезоне за 70 метров 
Ольга Кузенкова, показав ре
зультат 71,26, оказалась лишь 
третьей, а кубинка Кроуфорд 
— только четвертой (70,33). А 
первенство разыграли совсем 
молодые россиянки Гульфия 
Ханафеева (72,71) и Татьяна 
Лысенко (71,54). Думается, что 
если эти девушки добьются 
стабильности, то уже в бли
жайшем будущем смогут со
ставить серьезную конкурен
цию Ольге Кузенковой.

Потрясающим по красоте 
был забег на 800 м у женщин. 
Борьбу на таком уровне мож
но наблюдать даже далеко не 
на каждом старте «Золотой 
лиги». Конечно, все карты спу
тала основным претендент
кам Ольга Котлярова, неожи
данно заявившаяся на эту дис
танцию и давшая настоящий 
бой лидерам. Ольга долго вела 
бег, не уступая никому. На фи
нишной прямой ускорились и 
обыгравшая незадолго до это
го Марию Мутолу Светлана 
Черкасова, и блеснувшая в 
зимнем сезоне Татьяна Анд
рианова, и казалось, они 
должны «съесть» Котлярову.
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Однако Ольга держалась впе
реди до последнего и лишь са
мый финиш уступила Андриа
новой, показав великолепный 
результат. А пятеро лучших 
«выбежали» из двух минут. От
личное достижение!

Мемориал братьев Зна
менских стал важным событи
ем и для Данила Буркени. Пе
ред стартом он со своим тре
нером Евгением Тер-Ованесо
вым не рассчитывал на высо
кий результат — чувствовал 
усталость после предыдущих 
стартов. И сделал все по- 
гроссмейстерски: в первой же 
попытке показал свой лучший 
на тот момент результат 
(17,43) и остался ждать цере
монии награждения. Как все
гда легка, грациозна и привет
лива со зрителями была геро
иня этого сезона Елена Слеса- 
ренко, хотя рекорд соревно
ваний (2,02) ей покорить не 
удалось — помешал дождь.

В целом, по оценке техни
ческого делегата ИААФ сорев
нования прошли на хорошем 
уровне. Повезло и казанским 
зрителям во главе с президен
том Республики Татарстан 
Ментимером Шариповичем 
Шаймиевым. Ведь они своими 
глазами увидели почти всех 
наших и многих зарубежных 
будущих олимпийцев и могли 
напутствовать их к будущим 
победам. В дни проведения 
соревнований состоялась 
встреча М.Ш. Шаймиева, пре
зидента ВФЛА В.В. Балахниче
ва и государственного трене
ра России по легкой атлетике 
В.Г Куличенко, посвященная 
вопросам развития легкой ат
летики в Татарстане. И одним 
их решений было провести 
Мемориал братьев Знамен
ских 2005 года в Казани в год 
1000-летия этого великого го
рода. Так что до встречи в Ка
зани через год. ♦

МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

КАЗАНЬ (8-9.07)
Мужчины

100 м (8) (0.7): А.Епишин (М.о., ВС) 
10,35; С.Бычков (М, П) 10,46; 
А.Смирнов (Птрз, П) 10,46; А.Рябов 
(M-Тлт, П) 10,48; И.Левин (Тула) 
10,52; А.Волков (Кр, П) 10,58; Д.Ва- 
сильев (Н-Н, П) 10,63; Л.Корюков 
(Влдв.Д) 10,66.
200 м (8) (0.3): О.Сергеев (Тмн) 
21,02; Р.Смирнов (М, П) 21,12; 
Д.Тенц (Чркс, ВС) 21,50; Б.Горбань 
(М, П) 21,61; А.Охин (Клнг) 21,78;
A. Палешев (Крв) 21,86; И.Нигма
туллин (Прм) 22,18; Г.Дымочкин 
(Ств) 22,60.
400 м (8): А.Галкин (СПб, ВС) 
45,61; А.Рудницкий (Тмн) 45,97;
O. Мишуков (Н-Н, П) 46,27; Е.Лебе- 
дев (Н-Н) 46,34; В.Фролов (М) 
46,43; Д.Богданов (M-СПб, П) 
46,52; Д.Форшев (Ект) 46,55; Р.Ма
щенко (Врж, Д) 46,81.
800 м (8): РАриткулов (Уфа-Чл, 
МО) 1.48,00; Ю.Колдин (М-Рз, 
ФСО) 1.48,23; А.Бочкарев (М-Кз, 
ФСО) 1.48,37; В.Соколов (М-Чл) 
1.48,61; Э.Исаков (Ект, П) 1.48,61; 
М.Адамович (М-Кр, П) 1.48,62; 
П.Баранцев (Анг) 1.48,64; А.Маст- 
ров (Кз, П) 1.48,68.
1500 м (9): Д.Онуфриенко (М-Н-Н, 
П) 3.40,06; А.Кривчонков (М-Брн, 
ВС) 3.40,75; А.Скворцов (Чбк, ВС) 
3.42,06; С.Хухаркин (Крг) 3.44,26;
P. Коваль (Прм, П) 3.45,62; М.Ада- 
мович (М-Кр, П) 3.47,28; А.Ефимов 
(Ств, Д) 3.48,04; Р.Усов (Чл-Курск) 
3.49,25.
3000 м (9): Д.Гетанда (Кен) 
7.47,52; Д.Косгей (Кен) 7.48,41;
B. Шабунин (М, П) 7.48,71; «.Абра
мов (М-Мк, М) 7.50,41; М.Егинов 
(М-Влгд, П) 7.50,86; С.Иванов (М- 
Чбк, ВС) 7.53,80; П.Наумов (М, П) 
7.55,12; С.Емельянов (М-Чбк, ВС) 
7.55,16.
110 м с/б (8) (1.5): И.Перемота 
(Чл, МО) 13,62; С.Чепига (М-Влдк) 
13,66; «.Волков (М, ФСО) 13,95 (в 
заб. 13,90); Я.Петров (Св.о.) 13,98; 
А.Пестриков (М-СПб) 13,99; 
П.Онищенко (Пнз, ВС) 14,02 (в заб. 
13,97); А.Лоцманов (М, ФСО) 

14,26 (в заб. 14,18); С.Манаков 
(Кз, П) 14,26 (в заб. 14,15).
3000 м с/п (8): А.Ольшанский (М- 
Влг, П) 8.31,92; П.Потапович (М- 
Курск, ВС) 8.36,66; А.Кузнецов 
(Влг, П) 8.39,75; А.Фарносов (М, 
ФСО) 8.42,35; В.Невьянцев (Св.о.) 
8.54,29.
4x100 м (9): Украина (А.Кайдаш, 
А.Довгаль, К.Рурак, Л.Глущенко) 
38,92; РОССИЯ (А.Смирнов, А.Ря
бов, Р.Смирнов, А.Епишин) 39,16; 
Россия-2 (Д.Васильев, О.Сергеев, 
И.Левин, А.Галкин) 39,44; Россия- 
3 (Е.Болдин, А.Охин, А.Спиридо
нов, А.Прощенко) 39,78.
Шест (9): П.Герасимов (М, П) 5,55; 
Е.Михайличенко (М-Кр, П+ВС) 
5,55; В.Горшков (М, ВС) 5,40; В.Чи
стяков (Авсл) 5,40; А.Чемов (Влг) 
5,20.
Длина (8): В.Шкурлатов (Влг-Уфа, 
ВС) 8,06 (0.6); К.Сосунов (Рз, ВС) 
7,99(1.1); В.Малявин (М, П)7,85(- 
0.1); Р.Гатауллин (СПб, УОР) 7,83 
(0.0); Д.Митрофанов (М-Ивн, П) 
7,65 (-0.9); В.Мокин (Пнз) 7,64 
(0.1); Д.Сапинский (Брн-Влдв) 
7,59 (0.0); В.Яшин (М-М.о.т П) 7,58 
(0.0).
Тройной (9): Д.Буркеня (М, П) 
17,43 (0.8); В.Ястребов (Укр) 17,14 
(0.6); Д.Хиральт (Куба) 16,81 (0.5);
A. Петренко (M-Клнг, МО) 16,69
(0.8); М.Молоков (Орб) 16,51 (0.0); 
Е.Плотнир (М, ФСО) 16,44 (0.0); 
Й.Кесада (Куба) 16,12 (0.0);
B. Москаленко (М, П) 15,71 (0.7).
Ядро (9): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
20,55; А.Сальников (Кз, П-ВС) 
20,13; П.Софьин (М, П) 19,82; 
П.Чумаченко (Ир, Д) 19,67; Т.Май- 
евски (Пол) 19,56; А.Дубинин (Влг) 
19,14.
Диск (8): В.Ивашкин (М-Ств, Д) 
61,09; А.Боричевский (СПб, ВС) 
60,54; С.Ляхов (М, П) 59,27; Б.Пи- 
щальников (Р-Д-Мк) 57,69; В.Дег- 
тярев (Крв) 51,31; Д.Кипрюшин 
(Врж, Д) 50,38.
Молот (9): И.Коновалов (Курск, 
ВС) 79,62; С.Кирмасов (Мц, ВС) 
78,58; А.Рубанко (Укр) 76,93; 
Ш.Циолковски (Пол) 76,48; В.Хер- 
сонцев (М-СПб, П) 76,36; А.Загор- 
ный (М, ФСО) 75,91 ; Х.Полихрониу 
(Гр) 72,07.

Копье (8): А.Иванов (СПб) 84,62; 
И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 78,23; 
В.Шкурлатов (М-Влг, П) 72,60; 
И.Коротков (Н-Н, П) 71,22; Д.Да- 
выдов (Ст.Оскол) 70,65; В.Косарев 
(М-Влд) 65,92.

Женщины
100 м (8) (0.2): Л.Круглова (Мрм, 
П) 11,31; О.Федорова (СПб, П) 
11,33; Е.Григорьева (Влг, ВС) 
11,37; И.Хабарова (Ект, Д) 11,37; 
О.Халандырева (M-Тула, П) 11,39; 
Е.Кондратьева (Н-Н) 11,46; Е.Буту- 
сова (Р-Д) 11,54.
200 м (8) (1.1 ): И.Хабарова (Ект, Д) 
22,96; С.Гончаренко (Ств, ВС) 
23,18; Е.Кондратьева (Н-Н) 23,23; 
Е.Болсун (Ир) 23,38; Т.Левина (М- 
Орел, П) 23,46; О.Федорова (СПб, 
П) 23,57; «.Гущина (Р-Д) 23,59; 
И.Городилова (Крв, П) 23,97.
400 м (9): О.Красномовец (Св.о.) 
50,65; Н.Антюх (СПб, КО) 50,91; 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 51,07; 
М.Лисниченко (М, ФСО) 51,32; 
И.Росихина (Р-Д, ВС) 51,74; Т.Фиро- 
ва (М.о.-Н-Н, Д) 51,97; Р.Смит (Ям) 
52,07; С.Поспелова (Ир, ВС) 52,21.
800 м (9): Т.Андрианова (М-Ярс, 
П) 1.57,71; О.Котлярова (Ект, П) 
1.57,96; С.Черкасова (М-Хб, П) 
1.58,23; Н.Хрущелева (Ект, Д) 
1.59,16; О.Цыганова (Пнз, МП) 
1.59,24; Н.Лавшук (М, ФСО) 
2.00,26; З.Калатаюд (Куба) 
2.00,39; Л.Чжао (Прм, Д) 2.00,69.
1500 м (9): О.Егорова (М-Чбк, П) 
4.01,42; Т.Томашова (Прм, П) 
4.02,06; Г.Самитова (Н-Ч, П) 
4.02,69; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 
4.03,78; В.Франкевич (Пол) 
4.04,35; Ю.Чиженко (СПб, ВС) 
4.05,98; Ю.Лесман (Пол) 4.07,95; 
О.Чумакова (М.о.-Курск) 4.09,53.
3000 м (9): Е.Задорожная (Ир, ВС) 
8.41,29; Л.Григорьева (М-Чбк) 
8.45,73; Г.Александрова (М-Чбк, П) 
8.47,90; И.Ченонге (Кен) 8.51,61; 
А.Жиляева (Курск, П) 8.51,88; 
Е.Бурыкина (Влдв, П) 8.58,72; Г.Бо- 
гомолова (Блрц, ВС) 9.02,21; 
Л.Иванова (М-СПб, ВС) 9.11,34.
100 м с/б (9) (0.1): М.Коротеева 
(М.о.) 12,72; Н.Кресова (СПб, П) 
12,74; А.Техеда (Куба) 12,78; А.Ан- 
тонова (М, П) 13,13; «.Шабанова 

(СПб) 13,29; М.Соловьева (Чбк) 
13,38; Л.Сорохан (Врж, Д) 13,40; 
И.Пепеляева (Брнл) 13,48.
400 м с/б (8): Е.Бахвалова (СПб, 
ЮР) 55,29; Е.Исакова (СПб, П) 
56,51 ; Е.Голованкова (Брн) 56,82; 
Н.Храмова (М-Влд) 56,91; Н.Копп 
(Кз) 57,46; А.Соловьева (М-Влг) 
58,91 ; Е.Харитонова (Кз) 61,94. 
3000 м с/п (8): С.Иванова (М-Чбк) 
9.49,24; Т.Вилисова (Ект) 9.54,64;
H. Измоденова (Ир) 9.58,26.
Высота (9): Е.Слесаренко (Влг)
I, 97; В.Серегина (Брн-Влдв, Д) 
1,92; О.Калитурина (М-Рз, ВС) 
1,89; С.Лапина (Мхч-М.о.) 1,80.
Шест (8): А.Кирьянова (М, П) 4,10; 
Е.Султанова (Кр, П) 4,00; Ю.Лукин- 
ская (М) 4,00; Е.Ященко (Кр, П) 
3,80.
Длина (8): И.Симагина (М-Рз, 
ФСО) 7,07 (0.6); А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 6,45 (0.4); Л.Колчанова 
(Ярс-Кстр) 6,44 (0.0); О.Панкова () 
6,33 (0.0); А.Коваленко (Р-Д, П) 
6,19(0.0); Ж.Черная (Рз) 6,15(0.0); 
М.Огородова (Н-Н, П) 6,14 (0.0); 
И.Мельникова (Кр, Д) 6,13 (-0.1). 
Тройной (9): О.Рогова (Тмб, П) 
14,50 (0.4); А.Пятых (М, П) 14,40 
(0.0); Е.Олейникова (М, ФСО) 
14,24 (0.7); Ю.Бисет (Куба) 14,22 
(1.3); Е.Иванова (СПб, Д) 14,19 
(0.0); О.Панкова () 14,11 (0.9); 
Л.Колчанова (Ярс-Кстр) 13,88 
(0.6); Т.Щуренко (Укр) 13,86 (0.0). 
Ядро (8): И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 
20,65; С.Кривелева (М.о., Д) 20,49; 
О.Рябинкина (Брн, Д) 18,72; О.Чи
бисова (Р-Д, ВС) 18,13.
Диск (8): Н.Садова (Н-Н, П) 68,63; 
О.Чернявская (Ств, ВС) 65,09; 
О.Есипчук (Брн, Д) 62,72; О.Оль
шевская (М-Брн, Д) 56,09.
Молот (9): Г.Ханафеева (М-Чл) 
72,71 ; Т.Лысенко (Р-Д) 71,54; О.Ку- 
зенкова (Смл, ВС) 71,26; «.Кро
уфорд (Куба) 70,33; Е.Коневцова 
(М.о.) 69,82; Е.Хороших (Бт) 67,28; 
А.Васалло (Куба) 65,39.
Копье (9): В.Забрускова (Р-Д, ВС) 
62,80; Я.Климесова (Чех) 60,88; 
Е.Ивакина (Ств, ВС) 59,92; О.Яры
гина (Ств, ВС) 56,70; Л.Чернова 
(Смр, ВС) 56,05; И.Якубайтите 
(Литв) 53,76; Т.Перфилова (М.о.) 
47,92. ♦
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МОНОЛОГ ТРЕНЕРА

Евгений Бондаренко: «Делать 
все возможное и даже больше»

В июле рекорд мира в 
прыжке с шестом у жен
щин продвинулся к границе 
4,90. Сначала 4 июля в гре
ческом Ираклионе Светла
на Феофанова прибавила 
сантиметр к прежнему ре
корду Елены Исинбаевой — 
4,88, а затем в течение 
6 дней Исинбаева сначала 
вернула себе рекорд (4,89 
в Гейтсхеде 25 июля), а за
тем в Лондоне 30 июля до
стигла 4,90. В прошлом но
мере журнала был рассказ 
о тренере Исинбаевой Евге
нии Трофимове, а сегодня 
мы предлагаем беседу с тре
нером Светланы Феофано
вой Евгением БОНДАРЕНКО.

Рекордсменом и чемпио
ном становится тот, у кого есть 
цель, для достижения которой 
он будет делать все возможное и 
даже больше. Это хорошо видно 
по выступлениям на соревнова
ниях. Спортсмен может ныть на 
тренировках, но выходить на 
старт (при всех своих недостат
ках) с твердым желанием быть 
только лучшим. В таких случаях 
тренеру на соревнованиях, как 
правило, не нужно ничего гово
рить, чтобы не мешать ученику 
самому реализовывать свою 
цель. Вот это самое главное. Ког
да же у спортсмена пропадает 
эта энергетика, то его начинает 
тянуть тренер, вкладывая уже 
свою энергию. А это (рано или 
поздно) всегда приводит к за
стою в результатах Такое, навер
ное, у каждого наступает, только 
у одного через полгода, а у дру
гого, предположим, через 10 лет. 
У каждого свой срок Все зави
сит от того, что человеку надо, 
сколько он хочет сделать и кем 
он хочет стать. Когда спортсмен 
просто так ходит на трениров
ки, это ведь сразу видно. Это же 
относится и к тренеру. В обоих 
случаях хорошего результата не 
будет.

Поэтому работа тренера 
сложна не столько физически, 
сколько психологически. Не
обходимо всю накопленную 
энергию вложить в человека, 
чтобы от него чего-то добить
ся. И в два раза бывает тяжелее, 
когда ты это делаешь, а ученик 
тебе ничем не отвечает.

Хотеть быть первым
К высокому результату на

до уметь психологически себя 
готовить. Самостоятельно. 
Тренер может только помочь. 
Большие спортсмены отлича
ются от просто хороших 
спортсменов тем, что в самую 
трудную минуту могут скло
нить чашу весов в свою сторо
ну. Когда, например, Сергей 
Бубка выходил на старт, он 
всегда настраивал себя на то, 
что должен хотя бы на один 
сантиметр прыгнуть выше со
перника и выиграть, а порой 
мог установить мировой ре
корд, несмотря на свое, может 
быть, не лучшее физическое 
или техническое состояние.

Елена Исинбаева, напри
мер, хочет прыгнуть 5 метров. 
Это ее цель. Ей будет тяжело, но 
она будет жить этим результа
том и пока его не достигнет — 
не успокоится.

Светлане Феофановой сей
час немного сложнее, по
скольку, во-первых, она про
шла уже большой путь и уже 
имеет определенные успехи, 
была чемпионкой мира и Ев
ропы, многократной рекорд
сменкой мира, а Исинбаева 
еще в середине этого пути. Во- 
вторых, у Светланы неболь
шой рост (163 см). Исинбаева 
выше нее и мощнее, соответст
венно, и шесты у нее более же
сткие. Не секрет, что рост ока
зывает очень большое влия
ние. Света все это знает. Ей 
приходится каждый раз выкла
дываться практически полно
стью. А это сложно. Здесь еще 
раз хочется вспомнить Сергея 
Назаровича Бубку и его уме
ние творить чудеса в секторе 
только потому, что он очень 
хотел быть первым.

Ищем резервы
Всем понятно, что чем вы

ше хват, тем выше можно 
прыгнуть. Другого пути просто 
нет, но с длинным шестом на
до бежать быстрее и успевать 
управлять им. Феофанова 
прыгнула 4,80 на зимнем чем
пионате мира 2003 года в Бир
мингеме с хватом на 4,30 на 
коротком шесте (4,30). Рассто
яние от планки до хвата равня

лось, соответственно, 70 см. 
Если поднять хват на 10 см и 
суметь при этом сохранить 
прыжок (т.е. те же 70 см над 
хватом), то получится 4,90.

Всю нынешнюю зиму мы 
работали уже на длинном шес
те (4,45) с хватом на 4,40, и в 
феврале в Афинах Светлана 
прыгнула на 4,85. Но это все 
равно было только 65 см выше 
хвата. В Ираклионе ей удалось 
с таким же хватом взять 4,88. В 
принципе и результат 4,90 был 
реален. Разумеется, для ре
кордного прыжка все должно 
идеально совпасть. Как спорт
смен будет быстро бежать, как 
точно сделает прыжок. В Лон
доне, где Исинбаева взяла 4,90, 
Светлана могла и 4,90, и 4,95 
преодолеть, если бы смогла 
разбежаться быстрее. Ведь 
прыжок с шестом — это на
правленная скорость, с ис
пользованием снаряда, в дан
ном случае — шеста.

Нужно отметить, что так 
высоко с таким ростом, как у 
Светы, никто в мире не прыга
ет. Невысокий рост ей прихо
дится компенсировать за счет 
скорости разбега и физичес
ких качеств.

Что касается последних, то 
задача их дальнейшего разви
тия не стоит. Мы стараемся 
поддерживать на должном 
уровне то, что уже есть. До 
2002 года, т.е. на протяжении 4 
лет с момента прихода Светы, 
мы работали над развитием и 
улучшением необходимых в 
прыжке с шестом скоростных 
и силовых качеств. Если она 
бежит 60 м за 6,90 (по ручному 
хронометру), или прыгает в 
длину на 6,00—6,10, то это уже 
нормально. В настоящее время 
мы стараемся не перегружать 
организм, сохранить то, что 
есть, реализовать этот потен
циал, направляя всю энергию 
на сам прыжок с шестом.

О тренировке
Наша подготовка обычно 

состоит из трех этапов.
Первый, который принято 

называть этапом функцио
нальной подготовки (он у нас 
обычно приходится на сбор в 
Адлере), направлен на разви
тие тех групп мышц, которые 

потом будут задействованы в 
прыжке. Обычно сюда включа
ются большое количество 
многоскоков, силовая гимнас
тика и пробегание отрезков по 
200—300 м. Недельная схема 
состоит, как правило, из пяти 
тренировочных дней и двух 
дней отдыха (среда и воскре
сенье), плюс две бани перед 
днями отдыха. Два дня (поне
дельник и вторник, а потом 
четверг и пятница) — сдвоен
ные тренировки. Суббота не
много отличается. Все-таки ко
нец недели.

Первая тренировка, напри
мер, - силовая гимнастика, бег 
на длинных отрезках. На сле
дующий день — прыжки с шес
том в песок (разные упражне
ния, входы, имитации), потом 
различные броски. Вторая тре
нировка: в первый день, к при
меру, многоскоки по песку на 
пляже; во второй день — штан
га и другие многоскоки, кото
рые не делали в предыдущий 
день, занимаемся силовой гим
настикой, бегаем отрезки по 
300 м раз по 5, по 200 м раз по 6. 
У женщин максимальная ско
рость на 200 м — 28 секунд, 
у мужчин — 23—24. В рабочем 
режиме, соответственно, 29—30 
и 26—27 секунд.

Следующий этап направ
лен на развитие скорости и си
лы. Дистанции укорачиваются 
и повышается скорость их 
пробегания; включается бег с 
шестом и, конечно же, прыжки 
с шестом; начинаются регуляр
ные посещения гимнастичес
кого зала.

На третьем этапе работа по 
объему уменьшается, но при
обретает более взрывной ха
рактер — короткий спринт; 
прыжки с шестом с длинных 
разбегов.

Я стараюсь варьировать ра
боту в зависимости от периода 
сезона. Сначала при подготов
ке к зимним стартам на каж
дый этап я отводил по три не
дели, сейчас стал ограничи
ваться двумя. Это связано с тем, 
что прыжки с шестом с макси
мальных разбегов забирают 
слишком много энергии, и 
чрезмерная нагрузка в виде до
полнительной работы оказы
вается лишней. Главное, чтобы
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всегда присутствовало жела
ние прыгать, которое может 
пропасть при перегрузке.

С 1995 года я веду дневник, 
в котором досконально запи
сываю всю работу — заплани
рованную и выполненную, а 
также кто какие результаты по
казал и после какой работы. 
Получается, что больше 18—20 
дней спортсмену не следует 
делать одну и ту же работу — 
происходит адаптация. Через 
каждые 3 недели надо менять 
направленность, иначе орга
низм перестает реагировать на 
предъявляемую нагрузку. По
сле окончания каждого этапа 
предусматривается разгрузоч
ная неделя.

При непосредственной 
подготовке к соревнованиям 
просто тонизируем мышцы, 
задействованные в прыжке, и 
выполняем прыжки с большо
го разбега. Акцент в основном 
делается на техническую рабо
ту. Прыгать в полную силу с 
максимального разбега тяже
ло, поэтому количество выпол
няемых за тренировку прыж
ков невелико. На это уходит 
где-то месяц—полтора. За это 
время спортсмену удается «на
щупать» свой прыжок и выйти 
на свой уровень результатов.

В подготовительном этапе 
прыжковые средства трениров
ки меняются следующим обра
зом. Сначала — прыжки с ноги 
на ногу, скачки на одной ноге. 
Их стараемся выполнять по 
возможности по песку. В день 
получается до 200 прыжков.

Затем в манеже — запрыги
вания на тумбы, прыжки через 
барьеры, в том числе и на од

ной ноге, всевозможные спры
гивания. Далее — прыжки с не
большими отягощениями. До
бавляем прыжки в длину, ино
гда в высоту. Беговые дистан
ции составляют от 300 м в на
чале подготовки и до 40 м бли
же к соревнованиям. Штанга 
сочетается с прыжками, а на 
следующий день все «разбеги- 
вается». После прыжков с шес
том следует работа на верхний 
плечевой пояс. По субботам 
обязательно ходим в гимнасти
ческий зал, за возможность за
ниматься в котором нам при
ходится платить из собствен
ного кармана. Основную массу 
упражнений составляют махо
вые движения в стойку; плюс 
немного акробатики (минут 
30—40) и силовые упражнения 
(отжимания, ходьба на руках, 
выходы в стойку и др.).

Не думал, 
что стану тренером
Сейчас, по большому сче

ту, спорт — это серьезная хо
рошая работа, и если люди, 
которые нами руководят, по
нимают это, тогда они долж
ны подпитывать спортсменов. 
А с нынешними зарплатами и 
с таким отношением далеко 
не уедешь. Я, например, доста
точно молодой тренер — мне 
еще 40 лет нет, а ведь таких по 
всей Москве можно насчитать 
человека два-три. Кто же из 
молодых тренеров пойдет на 
те 3000 рублей, которые поло
жены за эту работу? Есть мно
гие профессии, где заработ
ная плата значительно выше, 
чем у тренера, тем более на
чинающего.

А в легкой атлетике тренер, 
подготовивший чемпиона ми
ра, получает надбавку в 150— 
200%, то есть вместо 3000 по
лучает 7500— 9000 руб. А ведь 
такого спортсмена еще вырас
тить нужно, на что требуется 
6—10 лет, а гарантий никаких 
нет. Поэтому в спорт никто 
не идет.

Я сам стал тренировать, 
можно сказать, случайно. Ко 
мне подошла Лена Белякова с 
подружкой и попросила поза
ниматься с ними. Это меня не
много «зацепило». К тому же, я 
в то время не понимал, на
сколько это трудно. Если бы за
ранее знал о том, что мне при
дется сталкиваться с таким ко
личеством проблем, я бы, на
верное, занялся чем-нибудь 
другим.

Сейчас, когда я стал полу
чать плоды от своих трудов, 
когда ребята мои стали что-то 
выигрывать, конечно, появи
лось и удовлетворение. А вооб
ще-то я всю жизнь любил исто
рию, думал археологом быть. 
Меня больше прельщало ко
паться во всякой старине. Я ни
когда не думал, что буду спорт
сменом, а потом и тренером. 
А сейчас от этого уже не могу 
отказаться. Во всяком случае до 
тех пор, пока не доведу до кон
ца своих теперешних учеников.

Чтобы воспитать хороше
го спортсмена, надо быть ря
дом с ним с утра до вечера. 
При этом потратить ни год, ни 
два, а, может быть, и 10 лет. 
Когда я разговаривал со своим 
первым тренером Алексеем 
Борисовичем Скулябиным, он 
говорил, чтобы вырастить хо
рошего атлета — нужно мини
мум 10 лет. Берешь в 12 лет, и к 
22-м годам он у тебя запрыга
ет, может, чуть раньше. 
А сколько у тренера этих 10 лет? 
Два раза? Очень редко бывает у 
одного тренера с нуля два 
олимпийских чемпиона.

Я уже подумывал о том, что 
надо набирать 10—12-летних 
ребят и девчонок, но никто не 
хочет идти. Пробовал предла
гать. Но дети сейчас, в основ
ном, тренируются для себя, 
а дальше — кто в институт, кто 
в академию. А ведь бывало, что 
встречались очень хорошие 
ребята. Да и родители говорят, 
что им это не надо. Глаз «го
лодных» в отношении спорта 
я не вижу.

Поэтому приходится тре
нировать того, кто есть. 
В Москве желающих занимать
ся легкой атлетикой найти тя
жело. Есть, наверное, справед
ливость в словах — талант дол
жен быть голодным. Взять, к 
примеру, Свету Феофанову. 

У нее же ничего не было и она 
это понимала. Может быть, ей 
и не сильно-то с шестом хоте
лось прыгать.

Приходится обходиться 
своими силами

Я считаю, что в СССР была 
хоть какая-то система подго
товки. Стимулов для трениро
вок было больше. Были отлич
ные спортивные базы в Цах- 
кадзоре, в Стайках, а какая уни
кальная база была в Эшерах. 
Там в олимпийский 1988 год 
(когда мы американцев обыг
рали в общем зачете) проходи
ли подготовку многие сборные 
команды. И это было далеко не 
единственное место, куда стре
мились попасть на сбор, и где 
было прежде всего идеальное 
питание, прекрасное меди
цинское и техническое обслу
живание.

Сейчас такого нет. Даже в 
питании, которому я придаю 
большое значение, возмож
ность выбора или ограничена 
или вообще отсутствует. Рань
ше спортсмен из предлагае
мых разнообразных продук
тов мог выбрать наиболее под
ходящие для него на данный 
момент. Сейчас, как правило, 
предлагают комплексные обе
ды, в которых, естественно, не 
учитываются особенности ор
ганизма отдельно взятого 
спортсмена и особенности его 
подготовки.

Необходимо каждый раз 
самим искать выход — воспол
нять недостающее, покупая 
это в магазине. Но дело даже 
не в этом. Нет системы подго
товки, которая включала бы 
все необходимое, учитывала 
бы все нюансы и была бы за
действована целый день. Это 
можно было осуществить 
только на специализирован
ных спортивных базах.

Что касается сборов, кото
рые проводятся, то ездить на 
них прыгунам с шестом нет 
никакого смысла. Нигде нет 
нормально оборудованных 
секторов. Нет матов. Да и под
держки практически никакой 
нет. Приходится обходиться 
своими силами и тем, что име
ется в наличии. А что у нас 
есть в Москве? Зимой — манеж 
ЦСКА. Летом — стадион в Луж
никах. Перевозим маты и на
чинаем подготовку. А ведь для 
того, чтобы воспитать боль
шого спортсмена, должно 
быть не только наличие та
ланта и желания с его сторо
ны и со стороны тренера, но и 
наличие определенных внеш
них условий. Только совокуп
ность всего этого может дать 
результат. ♦
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ПАМЯТЬ
Ким БУХАНЦОВ, 

заслуженный тренер СССР

Секреты и парадоксы 
великого тренера

Виктор Ильич Алексеев со своей ученицей 
Надеждой Чижовой Bk

В
 этом году исполняется 90 лет со дня 
рождения, пожалуй, самого знамени
того (не случайно именно ему был 
вручен значок «Заслуженный тренер 

СССР» №1) советского-российского тре
нера Виктора Ильича Алексеева. Его луч
шие ученики — Галина Зыбина, Тамара 
Тышкевич, Ирина и Тамара Пресс, Надеж
да Чижова, Анатолий Михайлов, Наталья 
Смирницкая, Владимир Трусенев, Тамара 
Данилова, Александр Барышников — заво
евывали олимпийские медали, звания чем
пионов Европы, устанавливали мировые 
рекорды на протяжении четверти двадца
того века — с 1949 по 1974 год!

Но не меньшим достижением велико
го педагога можно считать и создание в 
Ленинграде легкоатлетической школы 
«Зенит», носящей ныне его имя, в которой 
получили путевку в спорт и в жизнь десят
ки тысяч молодых людей.

Школа
И вот здесь мы сталкиваемся с первым 

парадоксальным фактом. Ведь свою школу 
Виктор Ильич начал создавать, будучи еще 
действующим спортсменом. В 1936 году, 
когда Алексеев впервые стал чемпионом и 

рекордсменом СССР в мета
нии копья и, окончив школу 
тренеров, начал свою педа
гогическую деятельность, 
ему было всего 22 года! Явле
ние в тренерской среде по- 
своему уникальное.

Что подвигло его на этот 
шаг? Об этом сейчас мы мо
жем только гадать. Но я по
пробую высказать свою вер
сию.

Тренер — это прежде 
всего характер. Большой 
тренер — сильный характер. 
Это умение преодолевать 
трудности и решать слож
ные, порой кажущиеся не
разрешимыми, проблемы. 
Это был зов его души и серд
ца. Потребность помочь ре
бятам стать сильными. Этой 
идее он был предан еще в 
молодые годы. И еще он ин
туитивно усвоил великую 
мудрость: «Обучая, мы учим
ся сами!». Тренерская работа 
стала для него не только 
творческой радостью, а са
мим образом жизни.

И второе, может быть, са
мое главное. Виктор Ильич 
обладал редким качеством — 
чувством времени, видением 
перспективы развития тен
денций в спорте, перспекти

вы развития техники в разных видах лег
кой атлетики. Он лучше других воспринял 
важнейший спортивный принцип: выиг
рать время — выиграть все!

Идея создания своей спортивной шко
лы, обоснование ее организационных и 
методических принципов, создание соот
ветствующей материальной базы — это и 
было опережением своего времени. Вна
чале он не встретил поддержки и понима
ния со стороны коллег, ученых, спортив
ной общественности. Но, обладая боль
шой силой убеждения, он сумел убедить 
скептиков и в этот раз. А через два года эта 
школа отметит свое 70-летие...

И еще один парадокс упомяну в связи с 
методической направленностью школы. В 
перечисленном выше списке чемпионов 
лишь одна, Наталья Смирницкая, — копье
метательница. Остальные — толкатели яд
ра, метатели диска, барьеристы, были даже 
прыгуны с шестом. А ведь сам он, напом
ню, был классным метателем копья. Поче
му же в его любимом виде успехов было 
меньше, чем у представителей других лег
коатлетических специализаций? На этот 
вопрос, несмотря на наше долгое знаком
ство, у меня ответа нет...

Биографическая справка
Виктор Ильич Алексеев родился 27 

августа 1914 года в Петербурге, в рабо
чей семье. В юношеские годы изучал цир
ковую систему тренировки в партерной 
акробатике. В молодости овладел слож
ной профессией токаря-лекальчика вы
сокого разряда.

В 1936 году окончил школу тренеров. 
Был чемпионом СССР 1936, 1939, 1940, 
1945 и 1948 годов в метании копья. Уста
новил 6 всесоюзных рекордов. Заслужен
ный мастер спорта и заслуженный тренер 
СССР, кавалер ордена Ленина.

Рядом с мастером
А общение наше продолжалось без ма

лого почти четверть века. И с моей сторо
ны оно происходило как бы с четырех по
зиций, четырех уровней моей спортивной 
эволюции.

Вначале — с 1952 по 1955 год — я в 
ранге молодого, перспективного перво
разрядника просто наблюдал за методами 
его работы, следил за результатами его 
воспитанников, многие из которых были 
моими сверстниками.

Затем — с 1956 по 1965-й — уже будучи 
полноправным членом сборной команды 
СССР, участником трех Олимпиад, изучал 
его методические концепции, а на трени
ровках «подслушивал» его замечания уче
никам. Ведь в их числе был и Владимир 
Трусенев, рекордсмен мира и чемпион Ев
ропы в метании диска, чья техника, по
ставленная Виктором Ильичом, могла в те 
годы считаться эталонной.

Позже — с 1966 по 1970-й — как начи
нающий тренер внимательнейшим обра
зом анализировал его поведение и его 
действия на тренировках, соревнованиях, 
да и в повседневной жизни, стараясь по
нять секреты его многогранной педагоги
ческой практики.

И наконец — с 1970года и до его ухода — 
уже сам будучи вполне успешным трене
ром, общался с ним почти на равных. Гово
рю «почти», потому что мне (как, впрочем, 
и многим другим заслуженным и извест
ным в спорте людям) никогда не приходи
ло в голову сравнивать себя с ним. Образ
но говоря, он всегда оставался первым 
среди равных. И первенство это никем не 
только не оспаривалось, но даже не стави
лось под сомнение.

Как всегда это бывает, в спортивных 
кругах, среди спортсменов, тренеров и 
спортивных журналистов ходило много 
слухов, если не сказать, легенд, о его отно
шениях с учениками и, конечно, о методах 
его педагогической деятельности. Не все 
они соответствовали настоящему положе
нию вещей: как все неординарные люди 
Виктор Ильич не был, как сейчас принято 
говорить, однозначен. Более того, во мно
гом он был противоречив или, правильнее 
сказать, парадоксален. Чему есть множест
во примеров. Вот один из них.
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Знающие Алексеева люди помнят, что 
он никогда не стремился к популизму, 
к афишированию своих творческих мето
дов. Его девиз: серьезная творческая рабо
та требует тишины и максимальной кон
центрации внимания! Его рабочий день 
длился по 12 и даже 14 часов в сутки. И это 
при том, что работая по принципу «один 
тренер — один ученик», он даже лидерам 
уделял не более двух часов, давая при этом 
персональные задания для самостоятель
ных тренировок. И в то же время во всех 
книгах, написанных об Алексееве, расска
зывается о групповых занятиях, когда 
в едином строю в спортивном зале стояли, 
бегали, прыгали новички и олимпийские 
чемпионы. Что же здесь правда, а что вы
мысел писателя или журналиста?

Самое парадоксальное, что все это — 
правда! Только занятия «один на один» 
происходили, образно говоря, 364 дня 
в году, а общий сбор — один раз в год, спе
циально для прессы. Для создания леген
ды, так сказать.

И еще об одном парадоксе хотелось 
здесь упомянуть. В личных беседах с кол
легами, и со мной в частности, Виктор 
Ильич был достаточно откровенен. Даже 
если речь шла о так называемой «тренер
ской кухне», о которой специалисты не 
очень любят распространяться. О любом 
нюансе техники Алексеев мог рассказы
вать буквально часами. А вот что касается 
публичных высказываний... За десять лет 
— с 1965 по 1975-й — в журнале «Легкая 
атлетика», в котором сам Ильич был бес
сменным членом редакционной коллегии, 
он выступил всего лишь дважды: с корот
кой заметкой в рубрике «Колонка редкол
легии», да с комментарием к кинограмме 
Александра Барышникова. Вот и все. А ведь 
кому-кому, а именно Алексееву было что 
сказать в назидание современникам и по
томкам! Но сначала о чисто внешних впе
чатлениях.

При личных встречах он производил 
сильное впечатление. Лицо простое, доб
рое — без жесткости и угрюмости, сокра
товский лоб с большими залысинами. 
Взгляд пристальный и цепкий, лицо быст
ро и часто озарялось улыбкой и зарази
тельным смехом. В беседах всегда сохра
нял доброжелательность, собеседника вос
принимал остро и глубоко, добивался пол
ного взаимопонимания, дополнял свои 
слова смеющимся взглядом и точными же
стами. Внешний вид очень прост. Фигура 
приземистая, с низко посаженной голо
вой, угадывалось сильное тело с длинными 
руками. Правая рука слегка согнута в локте
вом суставе (последствие травмы, получен
ной в цирке при тренировках на перекла
дине). Всегда в рубашке-ковбойке, куртка 
на молнии, на ногах удобные и свободные 
туфли. На голове — берет.

Он прекрасно понимал, что находится 
под пристальным вниманием и не только 
своих учеников. Поэтому он не курил и 
вел трезвый образ жизни.

Хотелось бы отметить еще одну осо
бенность Алексеева. Это его поведение на 
соревнованиях любого уровня. Он никог
да не бегал вниз к сектору, где соревновал
ся его спортсмен, не кричал «Давай, да
вай!», не выкрикивал технических замеча
ний. Он как отличный режисер-постанов- 

щик был незаметен и выдержан. Суетли
вость он считал излишней. Все, что необ
ходимо для достижения высоких результа
тов, — надо добиваться на тренировке. Его 
ученики никогда не искали взглядами сво
его тренера, отличались от других участ
ников большой самостоятельностью, уве
ренностью и выдержкой. Парадоксально, 
кстати, что большинство из них так и не 
добились выдающихся результатов на тре
нерском поприще. По-видимому, автори
тет Виктора Ильича был для них самодов
леющим фактором. И все, что он рекомен
довал им, выполнялось беспрекословно, 
не подвергалось не только критическому 
осмыслению, но и просто анализу.

На тренировке
Самой отличительной чертой трене

ра Алексеева была его манера, его мето
ды работы на тренировке. Здесь он был 
непревзойденным мастером. Он пре
красно знал каждого спортсмена, его ан
тропометрию, особенности и индивиду
альные качества. Он создавал технику со 
своими нюансами, двигательными ак
центами и результативным ритмом. Глав
ный секрет тренерского мастерства ве
ликого мастера заключался не в большом 
объеме тренировочных средств, а в ра
боте над техническим выполнением уп
ражнения. Во главу угла он ставил совер
шенство движения, совершенство одно
го какого-нибудь технического элемен
та. Например, финальное движение в ме
тании диска. Для этого требовалось мно
го повторений — до 500—800 бросков 
покрышки от мяча в стенку спортзала. По 
моим наблюдениям, тренировочный 
объем одного занятия равнялся месячно
му объему по методическим разработкам 
научной группы.

Виктор Ильич обладал еще одним ред
ким даром — умением показать новое уп
ражнение. Он безусловно был «королем» 
имитации (в этом с ним мог бы сравнить
ся только Леонид Митропольский) бес
численного количества технических эле
ментов того или иного вида легкой атле
тики. Прослеживается определенная по
следовательность в технологии разучива
ния нового упражнения или технического 
элемента. Сначала упражнение изобрета
ется (придумывается), затем создается 
словесный образ нового движения, кото
рый потом реализуется посредством безу
коризненной имитации в исполнении 
большого мастера. Если этого было недо
статочно, то Виктор Ильич подбирал спе
циально для конкретного спортсмена се
рию специальных упражнений. Потом все 
эти упражнения шлифовались до полного 
совершенства: не менее 400—500 повто
рений в одну тренировку. Вот в этой по
следовательной технологии прохождения 
и совершенствования технического эле
мента и заключался самый большой сек
рет великого мастера.

«И я начал учиться»
Будучи уже знаменитым тренером, Алек

сеев постоянно испытывал внутреннюю по
требность расширять и углублять круг своих 
знаний. «Век живи — век учись» — эта по
словица была его девизом в повседневной 
тренерской деятельности. Его ученица Та-

Виктор Ильич и Ирина Пресс на 
тренировке

мара Пресс вспоминает: «В.И. Алексеев 
учится всю жизнь. «Посоветуемся с И.П. 
Павловым,., с Сеченовым,., с Лесгафтом», — 
это его любимые выражения. «А что гово
рил по этому поводу Крестовников»... Беру 
на себя смелость утверждать, что боль
шинство знаний он постиг в процессе са
мообразования», — в заключение отмеча
ет Тамара Пресс.

А вот его собственное объяснение важ
ности самообразования: «После первых 
занятий я понял, что заниматься с детьми 
намного труднее, чем со взрослыми, что 
недостаточно для этого быть только хоро
шим спортсменом. Мне не хватало знаний 
педагогики, психологии и физиологии. 
И я начал учиться».

В этом заключается один из главных 
«секретов» его уникальных успехов в 
спорте на протяжении более 40 лет. Толь
ко этим обстоятельством объясняется, что 
бывшие чемпионы не становятся успеш
ными тренерами со старым багажом зна
ний. Они не понимают, что после оконча
ния спортивной карьеры переходят в но
вое качественное состояние — в профес
сию тренера.

В заключение мне бы хотелось поже
лать всем тренерам, в том числе и трене
рам сборной команды России, снова обра
титься к наследию выдающегося тренера. 
Необходимо обобщить его опыт, при
влечь его учеников к обсуждению методов 
его тренировки. Во всероссийских конфе
ренциях уделить этому особое внимание и 
вокруг этого развернуть творческие дис
куссии и семинары. Всероссийская Феде
рация легкой атлетики должна учредить 
премию В.И. Алексеева, золотую медаль с 
его барельефом и награждать ею лучших 
тренеров, ученики которых стали чемпио
нами мира или олимпийскими чемпиона
ми. Это было бы лучшей памятью о нашем 
выдающемся тренере, который как-то ска
зал: «Очень трудно подготовить олимпий
ского чемпиона, но еще труднее подгото
вить тренера, который был бы способен 
подготовить олимпийских чемпионов». ♦
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НАУКА И ПРАКТИКА

Валентин ИВОЧКИН

Сколько лет чемпионам?
П

ри комплектовании 
сборных команд на 
Олимпийские игры на
ряду с высоким уровнем спор

тивного мастерства опреде
ленное значение имеет и воз
раст спортсмена, и опыт вы
ступлений на крупнейших со
ревнованиях.

Целью настоящего иссле
дования и явилось изучение 
возрастной динамики чемпи
онов и призеров в легкой ат
летике.

На Олимпийских играх 
1956—2000 годов возрастной 
диапазон медалистов нахо
дился в пределах 16—40 лет. 
А рекордсменкой является 
ямайская бегунья на короткие 
дистанции Мерлин Отти, ко
торая на четырех олимпиадах 
(1980, 1984, 1992 и 1996 гг.) 
была призером, а на двух 
(1988 и 2000 гг.) заняла чет
вертые места.

Для более глубокого ана
лиза чемпионы и призеры 
Игр были разделены на четы
ре возрастные группы, начи
ная с юниорского возраста, с 
интервалом в пять лет. Таким 
образом, первую группу со
ставили легкоатлеты 19 лет и 
моложе, вторую — 20—24 го
да, третью группу — 25—29- 
летние спортсмены и четвер
тую — 30 лет и старше.

На рис. 1 представлено ко
личество чемпионов и призе
ров в возрастных группах за 
двенадцать Олимпийских игр.

Как видим, у мужчин наи
большее число медалей — 
около 45% (в том числе 110 
чемпионов и 246 призеров) 
пришлось на третью группу. 
Следующей по значимости 
была вторая — около 36% ме
далей (в том числе 103 чемпи
она и 178 призеров). На долю 
четвертой группы пришлось 
более 17% медалей (47 и 90). 
Количество медалей в юниор
ской группе составило менее 
2% (Зи 12).

Аналогичная картина на
блюдалась и при анализе воз
растных данных женщин 
(рис. 2). Так же как и у мужчин 
наибольшее количество меда
лей (около 43%) в возрастной 
группе 25—29 лет (74 и 132). 
На группу 20—24 года при
шлось более 35% медалей (57 

и 114). В группе 30 лет и стар
ше количество медалей соста
вило более 16% (21 и 59), а 
число медалей у юниорок 
около 5% (8 и 16) было в 1,5 
раза больше, чем у юниоров.

Таким образом наиболь
ший вклад по числу чемпионов 
и призеров за двенадцать 
олимпийских игр внесли лег
коатлеты 25—29 лет. При этом 
следует отметить, что постоян
ное увеличение числа медали
стов происходило за счет 
уменьшения числа чемпионов 
и призеров 20—24 лет. Осо
бенно это проявилось на по
следних четырех олимпиадах. 
Если число медалей до 1988 го
да у спортсменов во второй и 
третьей группах было пример
но равным (соответственно 
213 и 224), то в третьей группе 
за этот период оно увеличи
лось по сравнению со второй 
группой почти в 2 раза (соот
ветственно 132 и 68). Спортс
мены четвертой группы также 
увеличили количество меда
лей и приблизились к показа
телям второй группы (соответ
ственно 62 и 68 медалей).

Юниорами на последних че
тырех олимпийских играх было 
завоевано всего две медали.

Аналогичная тенденция 
наблюдалась и у легкоатлеток 
(рис. 2). Увеличение на по
следних четырех олимпиадах 
количества чемпионок и при
зеров в третьей и четвертой 
группах при их снижении во 
второй группе. Так, количест
во медалей за этот период в 
третьей возрастной группе 
увеличилось по отношению 
ко второй группе в 1,9 раза. 
Если спортсменки четвертой 
группы за восемь олимпий
ских игр (1956—1984 гг.) за
воевали 32 медали (9 и 23), то 
на последних четырех уже 48 
медалей (12 и 36).

Юниорской группой за 
последние пять олимпиад бы
ла завоевана всего одна ме
даль. Чемпионкой стала 18- 
летняя польская спортсменка 
Камила Сколимовска в новом 
для женщин виде легкой атле
тики — метании молота, что, 
на наш взгляд, является ис
ключительным случаем, так 
как на золотую медаль глав
ными претендентками были 

сильнейшие метательницы 
молота 30-летняя Ольга Ку
зенкова (Россия) и 25-летняя 
Михаэла Мелинте (Румыния).

Юниорами на четырех 
последних олимпиадах было 
завоевано всего две медали.

Известно, что возраст до
стижений высоких спортив
ных результатов зависит от 
вида легкой атлетики. В таб
лице представлено количест
во медалистов в различных 
видах легкой атлетики по воз
растным группам. Так, в груп
пе 20—24 года главное место 
занимали спринтеры и бегу
ны на средние дистанции, со
ответственно 50 и 51%. Самый 
низкий показатель в этой 
группе у марафонцев и скоро
ходов — всего 17%.

У женщин в возрастной 
группе 20—24 года значитель
ную долю медалисток соста
вили бегуньи на короткие 
дистанции (46%) и многобор- 
ки (43,3%). В остальных видах 
количество медалисток нахо
дилось в границах 25—35%.

В группе 25—29 лет более 
50% составляли бегуны на 
длинные дистанции, и число 
чемпионов и призеров в ос

Количество чемпионов и призеров олимпийских игр 1956—2000 гг. 
в возрастных группах и различных видах легкой атлетики (%)

Вид 19 лет 
и моложе

20—24 года 25-29 лет 30 лет 
и старше

Мужчины
Бег на 100, 200 и 400 м 2,8 50,0 43,5 3,7

Прыжки: высота, шест, 4,9 38,9 45,1 11,1

длина, тройной
Бег на 110 и 400 м с/б 2,8 43,0 43,0 11,2

Бег на 800 и 1500 м - 51,4 40,3 8,3

Бег на 5000 и 10 000 м, 0,9 28,7 53,7 16,7

3000 м с/п
Марафон, ходьба - 17,1 44,8 38,1

на 20 и 50 км
Метания: ядро, диск, 1,4 25,0 43,0 30,6

молот, копье

Десятиборье 1,9 35,6 45,1 17,4

Женщины
Бег на 100, 200 и 400 м 10,8 46,0 35,3 7,9

Прыжки: высота, шест, 7,7 33,3 46,2 12,8

длина, тройной

Бег на 80, 100 и 400 м с/б 1,9 33,4 45,1 19,6

Бег на 800 и 1500 м - 35,1 49,1 15,8

Бег на 3000, 5000 и 10 000 м - 25,9 51,9 22,5

Марафон, ходьба на 10 км - 25,0 50,0 25,0

Метания: ядро, диск, 5,4 31,2 40,2 23,2

молот, копье

Пятиборье, семиборье - 43,3 40,0 16,7

тальных видах легкой атлетики 
находилось на достаточно вы
соком уровне — от 40 до 45%.

У женщин этой группы 
главным образом представле
ны спортсменки, специализи
рующиеся в беге на средние и 
длинные дистанции, в мара
фонском беге и спортивной 
ходьбе, соответственно 49,1, 
51,9 и 50%, а в таких видах, как 
бег с барьерами, прыжки и 
многоборье, количество меда
листок составило от 40 до 46%.

В возрастной группе 30 
лет и старше наибольшее чис
ло медалей у марафонцев, 
скороходов и метателей — от 
30,6 до 38,1%. Доля бегунов на 
длинные дистанции, десяти
борцев и прыгунов составила 
от 11,1 до 17,4%.

Самый низкий показатель по 
количеству медалей в этой груп
пе у спринтеров — около 4%.

У спортсменок, специали
зирующихся в беге на длинные 
дистанции, марафонском беге, 
спортивной ходьбе и метани
ях, число медалей находилось 
на уровне 22—25%, меньше 
всего медалей в этой группе у 
представительниц спринтер
ского бега — около 8%.
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Заключение
На протяжении двенадцати 

олимпийских циклов наблюда
лась тенденция увеличения 
возраста олимпийских чемпи
онов и призеров в легкой атле
тике. Значительное увеличение 
количества медалей в возраст
ной группе 25—29 лет отмече
но на последних четырех 

олимпийских играх. Число 
чемпионов и призеров в этой 
группе за этот период выросло 
почти в 2 раза по сравнению с 
группой 20—24 года. Олим
пийские чемпионы и призеры 
в юниорской группе являются 
исключительными случаями.

Увеличение возраста чем
пионов и призеров олимпий

ских игр в легкой атлетике, на 
наш взгляд, тесно связано с 
профессионализацией и ком
мерциализацией спорта, при 
этом стаж успешных выступ
лений выдающихся легкоатле
тов составил от трех до четы
рех олимпийских циклов. 
Иными словами, высокий уро
вень спортивного мастерства, 

богатый соревновательный 
опыт и высокая мотивация — 
все это позволило спортсме
нам и после 30 лет завоевы
вать олимпийские медали.

Данные, полученные в ре
зультате анализа, могут слу
жить определенными ориен
тирами при комплектовании 
сборных команд. ♦

Рис. 1. Возрастная динамика чемпионов и призеров в легкой атлетике на Олимпийских играх 1956-2000 гг. Мужчины

Рис. 2. Возрастная динамика чемпионов и призеров в легкой атлетике на Олимпийских играх 1956-2000 гг. Женщины

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7/2004 25



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

На родине Юрий ЧИРКОВ
Сергей ДЕМИДОВ

(фото)

великого сказочника
В конце июля самое ста

рое королевство мира Дания 
радушно принимало участ
ников XIV чемпионата Евро
пы по легкой атлетике среди 
ветеранов. Размеры этого не
большого европейского го
сударства сравнимы с Мос
ковской областью, но по ка
честву жизни Дания прочно 
входит в пятерку самых бла
гополучных стран мира. Ро
дина знаменитого сказочни
ка Г.-Х.Андерсена встретила 
нас великолепными автоба
нами, тщательно ухоженны
ми полями, небольшими 
уютными городками, уто
павшими в зелени и цветах. 
Старинные улочки и дома 
сохранили до наших дней то 
удивительное очарование и 
романтический облик, вдох
новившие бедного артиста 
сочинять сказки, принесшие 
ему всемирную славу. В буду
щем году человечество будет 
отмечать 200-летие со дня его 
рождения.

Возможно, что для самих 
датчан чемпионат был дейст
вительно чем-то сказочным 
и нереальным. Тихая и раз
меренная жизнь Орхуса и 
Раннерса на две недели была 
нарушена шумной и разно
язычной толпой по-спортив
ному подтянутых людей, су
дя по всему, забывших о сво
ем возрасте, хотя именно он 
придавал этим стартам осо
бую изюминку. В самом деле, 
где еще можно увидеть 80- 
летнего шестовика, готовя
щегося штурмовать планку 
на высоте двух метров, или 
85-летнюю домохозяйку, не
довольную тем, как она мет
нула четырехкилограммо
вый молот.

22 июля 3703 атлета из 40 
стран Европы вступили 
в борьбу за награды «короле
вы спорта». Самыми предста
вительными были команды 
Германии — 938 человек, 
Дании — 375 и Великобрита
нии — 352. Сборная России 
была представлена коман
дой из 87 атлетов. Перед ней 
стояла непростая задача под
держать престиж отечест
венной легкой атлетики.

Возраст 
скорости не помеха

Бег на короткие дистанции 
издавна считается уделом мо
лодых, хотя выступления таких 
звезд мировой легкой атлети
ки, как Линфорд Кристи, Френ
ки Фредерикс, Мерлин Отти 
показывают, что скоростные 
качества можно поддерживать 
на высочайшем уровне в тече
ние многих лет. Старты ветера
нов еще раз подтвердили эту 
истину.

В спринте великолепное ма
стерство продемонстрировал 
англичанин С.Петерс. Его лег
кая и изящная манера бега при
вела в восхищение всех, кто на
блюдал за финальными забега
ми атлетов возрастной группы 
50—54 года. Спортсмен уверен
но победил на всех коротких 
дистанциях, завоевав три золо
тые медали. Особенно хорош 
он был на «двухсотметровке», 
где финишировал с новым ми
ровым рекордом 22,74. Но под
линным «королем скорости» 
стал представитель знаменитой 
итальянской школы бегунов 
(вспомним Л.Берутти, П.Мен- 
неа) Э.Сарацеми. Выступая в 
возрастной группе 40—44 года, 
итальянец установил два фено
менальных мировых рекорда: в 
беге на 200 м — 21,59 и на 400 м 
— 47,82. Непринужденность, с 
которой он сокрушил мировые 
достижения, буквально потряс
ла всех присутствующих.

На «стометровке» ни один из 
россиян не вышел на старт. Зато 
в длинном спринте бегун из 
Ярославля Константин Шеста
ков обратил на себя внимание 
уже в предварительных забегах. 
Его мощная манера бега бук
вально подавляла соперников. 
Выход волжанина в финал на 
200 м и 400 м в условиях жесто
чайшей конкуренции (в беге на 
400 м стартовало 68 атлетов) 
уже был большим успехом. Но 
Константин явно настраивался 
дать бой фаворитам. Оба фи
нальных забега он начал смело 
и бескомпромиссно. До послед
них метров дистанции он вел 
отчаянную борьбу за место на 
пьедестале, но в итоге был вы
нужден уступить соперникам 
буквально несколько сотых до

лей секунды.
Но после финиша Констан

тин не выглядел удрученным. 
«Сделал все, что мог», — подыто
жил он свое выступление. Под
готовка к чемпионату сложи
лась непросто. В мае подхватил 
тяжелую простуду. Драгоценное 
время было упущено и все же к 
главному старту сезона удалось 
подойти в неплохой форме. 
Волжанин только осваивается в 
возрастной группе 40—44 года и 
у него все победы еще впереди.

Среди россиянок в спринте 
блеснула Елена Левина из Крас- 
нотурьинска. На 200-метровой 
дистанции в группе 35-летних 
спортсменок она завоевала 
бронзовую медаль и была чет
вертой в беге на 400 м. Это был 
ее первый старт на чемпионате 
Европы и Елена не стушевалась 
в компании европейских знаме
нитостей, а теперь и сама вошла 
в их число. Ее поддерживает ад
министрация местного алюми
ниевого завода, и мы надеемся 
еще не раз увидеть симпатич
ную россиянку на пьедестале 
почета самых престижных со
ревнований.

Золотой дубль 
рабочего из Липецка

На прошлом чемпионате 
Европы я прожил вместе с Ни
колаем Пушилиным почти две 
недели. Как все бегуны-стайеры, 
привыкшие к долгой и трудной 
работе, он был немногословен. 
Ранним утром незаметно исче
зал из дома и появлялся спустя 
час, отмотав «для разминки» 
свои 10— 15 км. На том чемпио
нате он стал на «пятерке» толь
ко двенадцатым...

Два года Николай почти не 
появлялся на российских сорев
нованиях. К старту в Дании гото
вился долго и упорно. Трениро
вался, невзирая на погоду, 6 раз в 
неделю в лесу и на стадионе, зи
мой — в манеже. Пришлось сбро
сить 10 кг! Администрация зна
менитого Липецкого металлур
гическом комбината, коллеги по 
цеху, где он работал мастером пу
ти, верили в него и поддерживали 
как могли.

На этот раз Николай решил 
начать выступление с любимой 
«полуторки» — именно на ней

Двукратный чемпион
Европы Николай Пушилин 

много лет назад он стал масте
ром спорта. В финальном забеге 
бег складывался тяжело. Почти 
всю дистанцию он бежал чет
вертым-пятым. За 500 м до фи
ниша вперед рванулись два бри
танских бегуна, среди которых 
был чемпион мира в беге на 
средние дистанции АДанлоп. 
Они лидировали почти всю фи
нишную прямую. Ценой огром
ного напряжения Николай все 
же сумел достать их в «клетках». 
Его победный результат 4.21,30. 
Именитый англичанин отстал 
на одну сотую секунды (!).

Через два дня Пушилина 
ждала уже «пятерка». Да-да, та са
мая. Надо было возвращать дол
ги. Почти всю дистанцию бег 
вел датчанин. Николай упорно 
держался вторым. За три круга 
лидер не выдержал и предложил 
ему выйти вперед. Россиянин 
отказался, а за 300 м до финиша 
убежал от своих соперников и 
одержал красивую победу с ре
зультатом 16.01,82. Есть вторая 
золотая медаль! Участвуя в тре
тьем финальном забеге, теперь 
уже на 800 м, подуставший Ни
колай передал победную эста
фету своему товарищу по ко
манде Александру Кузовникову.

Бегун из Коломны имел свои 
счеты с английскими бегунами. 
Полгода назад он уступил им на
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зимнем чемпионате мира. Алек
сандр и его наставник заслужен
ный тренер России С.Челмодеев 
учли уроки Зиндельфингена. На
пряженные, два раза в день, тре
нировки не прошли даром. В Да
нии мы увидели на дорожке сме
лого и расчетливого бегуна, го
тового к борьбе за победу. В фи
нале он полтора круга следовал 
за лучшим средневиком мира 
АДанлопом, а на последнем ви
раже, начав мощное ускорение, 
обошел его в стиле Борзаковско
го. На финише Кузовникова жда
ла золотая медаль и новый ре
корд Европы 2.02,94.

Великолепно выступил бе
гун из Нефтекамска Алексей Гав
рилов, положивший в копилку 
сборной России золотую ме
даль за командную победу в ма
рафоне и сразу четыре серебря
ные медали за вторые места в 
беге на средние и длинные дис
танции.

Не остались в долгу и наши 
россиянки. Бегунья Ирина Чер
ных увезла в Нижний Тагил две 
серебряные медали. До послед
них метров она вела напряжен
ную борьбу за «золото» на дис
танции 400 м с/б. Серебряная и 
бронзовая медали чемпионата 
стали наградой Марии Боровко
вой за ее усердие и преданность 

Финал бега на 800 м. Впереди чемпион мира 
англичанин Алистер Данлоп. За ним неотступно 
следует россиянин Александр Кузовников. 
Через полкруга он начнет победный финиш

бегу. В городе Березовский Ке
меровской области будет хра
нить бронзовую медаль стар
ший следователь городской 
прокуратуры Людмила Шевяко
ва как память о своем успехе в 
беге на 5000 м.

Командный успех России со
здавали все, кто выходил на 
старт, кто боролся за выход в фи
нал, кто остался в шаге от пьедес
тала. Все силы на дорожке оста
вила впервые принимающая уча
стие в чемпионате М.Сколота из 
Архангельска. На труднейших 
дистанциях 800 м и 1500 м в 
группе 40—44, где конкуренция 
необычайно велика, она сумела 
войти в восьмерку лучших. Так 
же самоотверженно боролись на 
дорожке Т.Потапова, С.Перов- 
ская, ГЛюбовь и многие другие.

Поистине золотым для нас 
стал последний день чемпиона
та, когда разыгрывались награ
ды в марафоне. Владимир Рада
ев и Игорь Бурков завоевали зо
лотые медали за победу в лич
ном зачете и вместе с товари
щами по команде А.Гавриловым, 
Л.Скотиным, И.Осиповым и 
Г.Комаровым получили медали 
высшей пробы за командную 
победу. А «золотую» точку в вы
ступлении наших марафонцев 
поставила москвичка Надежда 

Захарова. 15 лет назад она, мас
тер спорта по гимнастике, при
шла в клуб любителей бега. Не
легко было совмещать ответст
венную работу главного бухгал
тера на строительстве Братской 
ГЭС с напряженными трениров
ками, но у Надежды оказался 
стойкий характер. И все же пер
вый марафон оказался настоль
ко тяжелым испытанием, что 
она потом пять лет обходила 
его стороной. Однако желание 
испытать себя победило. Для 57- 
летней сибирячки это был уже 
33-й марафон в жизни и первый 
— на чемпионате Европы. Де
бют ее на столь крупных сорев
нованиях оказался ошеломляю
щим. Своим соперницам Надеж
да не оставила никаких шансов. 
Последние километры она пре
одолевала под аплодисменты 
зрителей, восхищенных легким 
и неутомимым бегом россиян
ки. Ее результат на финише был 
великолепен — 3:16.36.

Звездный час
Валерия Звездкина

Российские прыгуны всегда 
удостаивались медалей на круп
нейших международных сорев
нованиях. Добрая традиция не 
нарушилась и в Дании. Да разве 
могло быть по-другому, если 
группу наших прыгунов патро
нировал сам Владимир Борисо
вич Попов. Широко известный в 
спортивном мире тренер и пе
дагог в свои 72 года продолжает 
спортивную карьеру. И как про
должает! Три золотые медали за 
победы в прыжке в длину — 4,98, 
тройном — 10,55 (всего на 6 см 
хуже мирового рекорда) и барь
ерном беге на 80 м — 13,70 (ми
ровой рекорд) сделали его од
ним из героев чемпионата. Но 
на его счету оказалось не только 
это «золото».

Предстоящие старты вызы
вали тревогу. Чемпион мира и 
Европы в тройном прыжке
B. Ройтман был травмирован. 
Серебряный призер чемпиона
та мира Ф.ГЦербина так же не 
мог выступать в полную силу. 
Все надежды на успешное вы
ступление в прыжках были свя
заны с опытным москвичом
C. Сауляком и победителем пре
дыдущего первенства Европы 
В.Звездкиным. Святослав вы
ступал как в лучшие годы: 
азартно, но расчетливо. Пры
жок на 5,62 позволил ему по
полнить свою богатую коллек
цию еще одним «золотом». Ва
лерий же, вместо того чтобы 
подняться на пьедестал почета, 
оказался в длине только один
надцатым. У него явно не зала
дился разбег. Неужели в трой
ном прыжке чемпион сдаст 
свои полномочия?

За оставшиеся до старта дни 
он заметно осунулся, мысль о 
предстоящем выступлении не 
давала покоя. В этой ситуации 
В.Попов сделал все, чтобы снять 
у спортсмена лишнее напряже
ние и создать должный настрой. 
И в день соревнований в секто
ре для тройного мы увидели уже 
другого Звездкина. Дерзкого, ре
шительного, уверенного в своих 
силах. Своей блестящей второй 
попыткой на 13,65 он буквально 
деморализовал соперников, 
прекративших, по существу, вся
кое сопротивление. Так школь
ный учитель физкультуры из 
старинного русского городка 
Гусь-Хрустальный В.Звездкин 
стал двукратным чемпионом Ев
ропы. Нет, не зря его признали в 
родном городе лучшим спорт
сменом 2003 года.

На этом успехи наших пры
гунов не закончились. Приятным 
сюрпризом стало второе место 
Александра Абрамова в прыжке в 
высоту ( 1,60). А ведь петербуржец 
мог быть и первым. Александр ус
тупил «золото» сопернику только 
по попыткам. Бронзовую медаль 
за прыжок на 1,70 получил изве
стный многоборец из Краснояр
ска Виктор Грузенкин. Мастер 
спорта международного класса, 
рекордсмен мира в десятиборье 
среди атлетов 45-летнего возрас
та, он возглавляет кафедру физ
культуры в местной медицин
ской академии и является руко
водителем популярного в крае 
оздоровительного движения 
«Стартуют все», в котором при
нимают участие десятки тысяч 
человек На чемпионате он полу
чил еще одну бронзовую медаль 
— за третье место в пятиборье.

Успехи
и разочарования 

метателей
Российские мужчины-мета

тели выступили на чемпионате 
без особого блеска, хотя две се
ребряные медали дебютанта 
Андрея Федяшова, завоеванные 
им в ядре и диске, дорогого сто
ят. В возрастной категории 40— 
44 года атлеты богатырского 
сложения вели между собой су
ровый «мужской» разговор. Анд
рей не стушевался в этой компа
нии и в пятой попытке послал 
ядро на 16,51. Ценой огромных 
усилий спортсмену из Германии 
Э.П.Пюритцу удалось послать 
снаряд на 21 см дальше. Повто
рил свой «серебряный» успех 
двухлетней давности В.Поро- 
хин из Коряжмы, метнувший ко
пье на 48,00. К этому можно до
бавить два четвертых места в яд
ре петербуржца В.Ращупкина и 
москвича А.Медведева — вот и 
все, чем могут похвастаться 
мужчины на этот раз.
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Рекордсмен мира, 
трехкратный чемпион 
Европы Владимир Попов

Улов наших женщин оказал
ся более весомым. Золотые ме
дали за победы в толкании ядра 
получили известные метатель- 
ницы москвичка Светлана Мель
никова и Тамара Данилова из 
Петербурга. В метании диска мы 
ждали от них продолжения ус
пеха, но они неожиданно друж
но заняли «только» второе мес
то. Всего 25 см не хватило до «зо
лота» Светлане и чуть больше 
полуметра Тамаре. Впрочем, и 
соперницы у них оказались не 
подарок. У той же Даниловой са
ма Карин Иллген, одна из силь
нейших дискоболок мира 70-х 
годов прошлого столетия. Пока 
звезды увлеченно выясняли от
ношения между собой, малоиз
вестная метательница из Ново
уральска Людмила Железнова 
прибавляла от попытки к попыт
ке. В итоге она чуть больше мет
ра уступила своим именитым 
соперницам и, окажись поудач
ливей, в последней попытке 
вполне могла бы стать автором 
сенсации. На церемонии на
граждения она заслуженно под
нялась на третью ступеньку пье
дестала почета.

Прогулки 
Минивали Синагулова

Сильнейшего скорохода ми
ра Минивали Синагулова из 
Башкортостана я встретил в по
следний день чемпионата на од
ной из улиц Орхуса. Темноволо
сый, загорелый, не по годам бод
рый и энергичный Минивали 
пребывал в отличном настрое
нии. Еще бы! Здесь, на датской 
земле, он в очередной раз уве
ренно опередил всех своих со
перников, не дав судьям ни од
ного повода усомниться в своем 
превосходстве. Настрой был 
один: со старта взвинтить темп, 
постараться уйти в отрыв, а за

тем внимательно следить за со
перниками. Задуманное удалось 
полностью осуществить. Если на 
короткой «пятикилометровке» 
его преимущество над ближай
шим преследователем состави
ло 15 секунд, то на «двадцатке» 
оно выросло уже до 5 минут...

Две золотые медали стали 
закономерным результатом 
большой тренировочной рабо
ты. В родном Салавате многие 
знают Минивали в лицо и при
ветливо машут рукой во время 
его ежедневных «прогулок» на 
20—30 км. Руководство АО «Са
лаватнефтеоргсинтез» и спорт
клуба «Нефтехимик» поддержи
вают спортивное увлечение за
служенного ветерана труда, 
бывшего машиниста компрес
сорной установки. В семье гор
дятся успехами многократного 
чемпиона мира и Европы, осо
бенно маленькие внуки, с боль
шим удовольствием примеряю
щие дедушкины медали. И кто 
знает, может быть через годы, 
кто-то из них продолжит спор
тивные традиции деда... Но это в 
будущем, а пока М.Синагулов с 
блеском отстоял в Датском ко
ролевстве почетное звание «ко
роля ходьбы» и, как я понял из 
разговора с ним, в ближайшее 
время никому не собирается его 
уступать.

Чемпионат показал, что по
мимо М.Синагулова наши по
бедные традиции в ходьбе гото
вы отстаивать такие отличные 
ходоки как В.Барабаш, В.Карлов, 
СЛужин, В. Симочков, ГЛапаева, 
Л.Нитяговская, Г.Борисова.

Вместо заключения
XIV чемпионат Европы за

вершился. Команда России заво
евала 17 золотых, 17 серебря
ных и 17 бронзовых медалей и 
заняла в неофициальном ко
мандном зачете 8-е место. Бла
годаря успешному выступле
нию марафонцев в последний 
день, мы буквально вырвали его 
у таких сильных команд как Ни
дерланды, Швейцария, Италия. 
Выступление россиян можно 
назвать вполне успешным — 87 
атлетов завоевали 51 награду. 
Впереди оказались только ми
ровые лидеры — команды Гер
мании, Великобритании, Фин
ляндии, Норвегии, Дании, Шве
ции и Франции. И это вполне 
закономерно — там ветеран
ское движение находится на ка
чественно ином уровне и поль
зуется поддержкой государства. 
Команда Германии завоевала 
191 золотую медаль...

Могла ли наша команда вы
ступить успешнее? Без сомне
ния, да. К сожалению, по различ
ным причинам не смогли при
нять участие в чемпионате мно

гие российские спортсмены, ко
торые могли бы претендовать на 
самые высокие награды. В Да
нии нам очень не хватало КГом- 
берадзе, Н.Науменко, Е.Аликуе- 
вой, В.Стабровского, П.Пашаева, 
С.Белоусова и многих других. 
Главная причина отсутствия 
этих сильных атлетов — финан
совая. Участие в крупных между
народных соревнованиях стоит 
сегодня немалых денег. Спасибо 
всем спонсорам, что поддержи
вают наших ветеранов. Вместе с 
тем чемпионат показал, что 
только их усилий для успешного 
выступления команды явно не
достаточно. И если завтра мы не 
хотим оказаться на задворках 
Европы, государство должно 
оказать реальную помощь быст
ро набирающему в мире силу и 
авторитет ветеранскому движе
нию. Тогда перед будущими 
стартами нам не нужно будет 
мучительно искать ответ на во
прос известного датского прин
ца: «Быть или не быть?».

XXIV ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
среди спортсменов старше 

35 лет
ОРХУС, РАННЕРС (Дания) 

22.07-1.08 
Мужчины

100 м: 35 К.Трояковски (Дания) 11,20.
40 А.Ноэль (Вбр) 11,06. 45 Б.Дюпуа 
(Фр) 11.44. 50 С.Петерс (Вбр) 11,54. 
55 В.Выбосток (Слов) 12,25. 60 
Ф.Платцмайер (Герм) 12,58. 65 Г.Мюл- 
лер 12,69. 70 В.Куммель(Герм) 13,14 75 
Х.А.Бофилл (Исп) 14,23. 80 Р. Бредер 
(Герм) 15,38. 85 У.Сансонетти (Ит) 
16,58. 90 Т.Брандфолд(Норв) 19,51.
200 м: 35 М.Мюллер (Герм) 22,80. 40 Э. 
Сарацеми (Ит) 21,59. ...5. К.Шестаков 
(Рос) 23,58 (в п/ф 22,94). ...21. А.Марков 
(Рос) 25,01. 45 Б.Дюпуа (Фр) 23,06. 
...24.В.Сластилин (Рос) 25,97. 50 С.Пе
терс (Вбр) 22,74. ...15. А.Бобров (Рос)
26,97. 55 Ф.Хол (Авс) 24,53. ..18. Л.Кра- 
кивский (Рос) 27,59. 60 Т.Ленк (Герм)
25,83. ...17.В.Кифа (Рос) 29,05.
...20,А.Мриасов (Рос) 31,74. 65 Г.Мюл- 
лер (Герм) 25,46. 70 В.Рейтер (Герм)
27,85. 75 Х.А.Бофилл (Исп) 29,17. 80 
Р.Бредер (Герм) 32,92. 85 У.Сансонетти 
(Ит) 35,45. 90 Ф.Мало (Герм) 46,58.
400 м: 35 М.Мюллер (Герм) 50,82. 40
Э.Сарацеми (Ит) 47,82. ...5.К.Шестаков 
(Рос) 51,78. ...12. В.Кузяев (Рос) 52,66. 
...22. В.Сукачев (Рос) 55,59 (заб 54,61). 
...27. А.Марков (Рос) 55,15. 45 Д.Эль- 
дерфильд (Вбр) 51,46. 50 С.Петерс 
(Вбр) 51,69. ...7. А.Кузовников (Рос)
55,91. ...23. В.Жемчугов (Рос) 1:01.98. 
55 В.Фелицетти (Ит) 55,01. 60
Ф.Пайтцмайер (Герм) 57,15. ...19.
А.Мриасов (Рос) 1.15,16. 65 Г.Мюллер 
(Герм) 56,41. ...5.Ю.Сараев (Рос)
1.05,09. 70 Ф.Ингенрит (Герм) 1.04,81. 
75 В.Зельцер (Герм) 1.09,20. 80 
Г.Хербст (Герм) 1.20,29. 85 У.Сансонетти 
(Ит) 1.29,97.
800 м: 35 Д.Пфайфер (Герм) 1.56,56. 40 
Л.Ле Коц(Фр) 1.59,18. ...3. В.Гуцаев (Рос) 
2.00,11.45 М.Трифунович (Серб) 2.03,61.
2. Д.Акишев (Рос) 2.03,94. ...7. Р.Гадель- 
шин 2.08.93. 50 А.Кузовников (Рос) 
2.02,94. ...5. Н.Пушилин (Рос) 2.06,98. 55 
М.Эрит (Вбр) 2.14,17. 60 РЯкобсен (Нор)
2.17.62. 65 В.Клаус (Герм) 2.22,26. 
...19.А.Копосов (Рос) 2.43,22. 70 Я.Коци- 
шевски (Пол) 2.32,53. 75 Г.Линде (Латв)
2.58,14. 80 Т.Викман (Фин) 3.18,59. 85 
Х.Юзефсон (Шв) 3.24,03.

1500 м: 35 Ф.Бьере (Дан) 4.02,03. 40 
Д.Тейлор (Вбр) 3.54,83. 45 П.Бертацоли
4.11,56. 50 Н.Пушилин (Рос) 4.21,30. 55
В.Шмидт (Герм) 4.27,45. 2.А.Гаврилов 
(Рос) 4.30,94. 60 Э.Де ля Камара (Исп) 
4.47,24. 65 К.Нотдурфтер (Австр) 
5.07,78. ...10. И.Скворцов (Рос) 5.27,43. 
70 Ф.Висенте (Порт) 5.30,21. 
...б.Ю.Ситский (Рос) 5.43,89. 7.И.Оси
пов (Рос) 5.47,81. 75 Г.Линде (Латв) 
5.9,73. 80 Я.Ресл (Чех) 7.08,32. 85 
Х.Юзефсон (Шв) 7.09,38.
5000 м: 35 Ф.Бьере (Дан) 14.53,38. 40 
Д.Тейлор (Вбр) 14.26,95. 45 П.Бертацоли 
(Ит) 15.05,84. ...23. М.Трощенко (Рос) 
17.34,96. 50 Н.Пушилин (Рос) 16.01.82. 
..6.В.Радаев (Рос) 16.32,71. ...14. Л.Скотин 
(Рос) 17.01,28. ...30. С.Демидов (Рос)
18.13,23. 55 В.Шмидт (Герм) 16.20,66. 2.
А.Гаврилов (Рос) 16.39,37. 60 Э.Де Ля Ка
мара (Исп) 17.12,88; ...6. М.Шакиров (Рос) 
18.07,66; ...9. В.Сачков (Рос) 18.31,81. 65
H. Андерсон (Шв) 18.38,92. 70 Ф.Висенте 
(Порт) 19.27,77; ...4.И.Осипов (Рос)
20.40,26. ...5.И.Бурков (Рос) 20.40,46. 
...7.Ю.Ситский (Рос) 20.46,16. 75 ГЛинде 
(Латв) 22.28,90. 80 Х.Бухвальд (Герм) 
25.17,08.85 Э.Пауэлс (Бел) 28.33,56.
10 000 м: 35 Ф.Бьере (Дан) 30.30,10. 40 
П.Торрес (Исп) 30.11,82. 45 И.Хапфер 
(Герм) 31.21,85. ...7.В.Шагаев (Рос)
35.21.15. ...в.М.Трощенко (Рос) 35.27,36.
...11.Н.Орлов (Рос) 36.19,57. 50 Э.Гердин 
(Шв) 33.50,73. ...12.Л.Скотин (Рос)
36.34,71. 55 В.Шмидт (Герм) 34.32,65.
2.А.Гаврилов (Рос) 35.07,95. 60 Э.Де Ля 
Камара (Исп) 35.53,35. ...5.В.Сачков (Рос)
38.39.32. 6.М.Шакиров (Рос) 38.40,64. 65 
Б.Лауридсен (Дан) 39.40,27.70 Ф.Висенте 
(Порт) 40.27,53. 2,Ю.Ситский (Рос)
41.17,69. З.И.Бурков (Рос) 41.33,20. 
...7.И.Осипов (Рос) 43.55,34. 75 М.Де Ля 
Круз (Исп) 50.27,11. 80 Х.Бухвальд (Герм)
52.35.15.
Марафон: 35 Г.Пумхесл (Авст) 2:35.56. 
40 Ж.Л.Макина (Сан-Мар) 2:32.04. 
...28.В.Смирнов (Рос) 3:35.26. 29.Г.Си- 
бирев (Рос) 3:38.23. 45 Ж.Дупарфайт 
(Фр) 2:29.06. ...б.Н.Орлов (Рос) 2:49.40.
7.В.Шагаев (Рос) 2:54.00. ...14.М.Тро- 
щенко (Рос) 3:05.41. ...25.А.Линьков 
(Рос) 3:34.50. 50 В.Радаев (Рос) 2:39.55. 
...8.Л.Скотин (Рос) 2:54.09. ...24. С.Де
мидов 3:15.15. 55 Г.Кох(Герм) 2:48.40. 2.
A. Гаврилов (Рос) 2:50.22. 60 П.Лессинг 
(Герм) 2:53.41. 65 X.Клеменс (Герм) 
3:03.57. 70 И.Бурков (Рос) 3:28.58. ...4. 
И.Осипов (Рос) 3:37.34 ,..7.Г.Комаров 
(Рос) 4:11.56.
110 м с/б: 35 Д.Милет (Герм) 15,19. 40 
Д.Уилкинсон 14,67. 45 Т.Кавалер (Фр) 
15,94.
100 м с/б. 50 Мкилфатрик (Вбр) 14,63. 
...5.А.Риб (Рос) 17,38. 55 Т.Уэлш (Вбр) 
14,97.60 Р.Геезе (Герм) 15,24.65 Г.Мюл
лер (Герм) 15,61.
80 м с/б. 70 В.Попов (Рос) 14,08 (заб 
13,70). 75 А.Крул (Чех) 15,38.80Х.Альбрехт 
(Герм) 16,97.85 У.Сансонетти (Ит) 19,87.
400 м с/б: 35 П.Нейбузер (Герм) 56,21. 
40 Г.Дунсон (Вбр) 56,65. ...7.В.Сукачев 
(Рос) 59,05. 45 Х.Москроп (Вбр) 57,46. 
50 Р.Стивенсон (Вбр) 58,51. ...7.В.Жем
чугов (Рос) 1.09,13. 55 Т.Уэлс (Вбр)
I. 03,78. 300 м с/б: 60 К.Бар (Герм)
46,79. 65 Г.Мюлер (Герм) 43,89. 70 
Л.Хедлунд (Шв) 51,50. 75 Э.Холо (Норв) 
1.01,58. 80 П.Даррот (Фр) 1.08,35.
3000 м с/п: 35 Я.Юргенсон (Дан) 9.45,04. 
40 П.Тролвдборг (Дан) 9.09,83.45 РПерес 
(Исп) 9.57,45. 50 Х.Нюгард (Норв) 
10.26,67.55 Х.Эдегард (Норв) 11.00,91.
2000 м с/п: 60 Э.Де Ля Камара (Исп) 
7.06,36. ...9.А.Блакитный (Рос) 8.16,17. 
...15.В.Симочков (Рос) 9.30,37. 65
B. Клаус (Герм) 8.11,39. ...6.И.Скворцов 
(Рос) 8.31,31. 70 Ф.Висенте (Порт)
8.21,14. 75 Г.Линде (Латв) 9.42,48.
Ходьба 5000 м: 35 У.П.Сьёхольм (Шв)
23.26.33. 40 Ж.М.Фриксон (Фр) 
22.07,85. 45 В.Токарев (Укр) 23.00,82. 2. 
В Барабаш (Рос) 23.53,30. ...5.С.Лужин 
(Рос) 25.47.06. 50 А.Корсун (Укр)
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23.02,84. 55 Х.Керер (Герм) 25.04,82. 60 
К.Дегенер (Герм) 26.02,31. ...5.В.Карлов 
(Рос) 27.24,60. ...18.В.Симочков (Рос) 
31.00,45. 65 М.Синагулов (Рос)
26.56,17. 70 Г.Вайднер (Герм) 27.44,41. 
75 В.Дубяк (Чех) 32.25,38. 80 Л.Рео 
(Вбр) 33.31,55. 85 А.Гайярс (Латв)
40.42,89.
Ходьба 20 км: 35 У.П.Сьёхольм (Шв) 
1:39.35,75. 40 Е. Андерсен (Норв) 
1:39.28,75. 45 Г. Калдарелли (Ит) 
1:44.28,90. ...3.В.Барабаш (Рос)
1:48.19,00. 4.С.Лужин (Рос) 1:50.48,15. 
50 Ф.Руциер (Слов) 1:40.30,70. 55 Х.Ке
рер (Герм) 1:50.59,05. 60 КДегенер 
(Герм) 1:49.20,65. ...в.В.Карлов (Рос) 
2:00.01,20. ...18.В.Симочков (Рос) 
2:15.04,75. 65 М.Синагулов (Рос) 
1:56.21,10. 70 Г.Вайднер (Герм) 
1:59.05,70. 75 В.Дубяк (Чех) 2:14.06,95. 
80 Л.Рео (Вбр) 2:28.48,40.
Высота: 35 Д.Тойчев (Болг) 1,85. 40 
М.Сегател (Ит) 1,95. 45 Станичек (Герм)
1,85. 50 Я.Хуберс (Нид) 1,75. ...З.В.Гру- 
зенкин (Рос) 1,70. 55 А.Ильин (Укр) 1,75. 
60 Г.Шпильфогель (Герм) 1,60.2.А.Абра- 
мов (Россия) 1,60 ...4.В.Лахманов 1,55. 
65 К.Э.Сэрндал (Шв) 1,61. 70 Х.Андер- 
сен (Дан) 1,45. 75 Н.Нефруп (Шв) 1,36. 
80 Э.Ценш (Авст) 1,24. 85 К.Ланге 
(Герм) 1,06. 90 Т.Брандфолд (Нор) 0,97. 
Шест: 35 М.Фосс (Дан) 4,80. 40 А.Ахте- 
лик (Герм) 4,70. 45 К.Дзиамеки (Пол) 
4,42. 50 В.Ритте (Герм) 4,51. 55 К.фид- 
лер (Чех) 4,00. 60 Х.Лагерквист (Шв) 
3,55. ...б.Н.Лещенко (Рос) 3,20. 65 
Г.Росси (Ит) 3,15 ...Э.А.Романов (Рос)
2,60. 70 Н.Кандейди (Турц) 2,80. 75 
М.Кутман (Эст) 2,50. 80 Г.Виндольф 
(Герм) 2,10.
Длина: 35 Х.Пенанен (Фин) 6,28. 40 
Т.Штрауб (Герм) 6,70. 45 Д.Бронвассер 
(Нид) 6,69. 50 Я.Галда (Чех) 6,32. 
...З.Е.Пудовников (Рос) 5,83. ...Э.А.Риб 
(Рос) 5,28. ...И.В.Звездкин (Рос) 5,08. 
55 С.Сауляк (Рос) 5,62. 60 Т.Таавитсай- 
нен (Швейц) 5,87. ...в.Н.Лещенко (Рос)
4,88. ...10.Ю.Чирков (Рос) 4,80. 65 Х.Бе- 
керинг (Герм) 5,10. 70 В.Попов (Рос) 
4,98. 75 X.Хофман (Герм) 4,02. 80 Г.Вин- 
долф (Герм) 3,61. 85 А.Лехтимяки (Фин) 
3,59.
Тройной: 35 М.Трибштейн (Герм) 14,01. 
40 Р.Фаргуарсо (Вбр) 14,54. 45 Асен- 
кершбаум (Герм) 13,71. 50 В.Звездкин 
(Рос) 13,65. 55 Ю.Шукевич (Укр) 12,24. 
60 Т.Таавитсайнен (Швейц) 12,38. 
...7.Ф.Щербина (Рос) 10,32. ...Э.Ю.Чир- 
ков (Рос) 10,03. 65 Л.Фишер (Герм)
10.70. 70 В.Попов (Рос) 10,55. 75 М.Яр- 
винен (Фин) 8,67. 80 Й.Лемускоски 
(Фин) 8,00. 85 А.Лехтимяки (Фин) 7,63. 
Ядро: 35 М.Медич(Слов) 15,38. 
...7.В.Аксенов (Рос) 13,21.40 Э.Пюритц 
(Герм) 16,72. 2.А.Федяшов (Рос) 16,51. 
45 Р.Блумберг (Латв) 14,88. ...4.А.Мед- 
ведев (Рос) 13.30. 50 В.Маганас (Грец)
16,12. ...4.В.Ращупкин (Рос) 13,97. 55 
Н.Гриффин (Вбр) 14,47. ...В.Немкин 
(Рос) 10,30. 5 кг 60 К.Лидтке (Герм) 
15,67.65 К.Х.Марг(Герм) 14,96.70Т.Руй 
(Норв) 13,19. 75 В.Модерзон (Герм)
12,84. 80 Э.Эриксон (Фин) 11,36. 85 
Е.Свенневик (Норв) 9,22. 90 Т.Бранд
фолд (Норв) 6,84.
Диск: 35 М.Эстергаард (Дан) 49,86. 40 
М.Шпак (Пол) 50,50; 2.А.Федяшов (Рос)
47,26. 45 Р.Блюмбергс (Лат) 46,98. 50 
Г.Валент (Чех) 54,84. ...21 .В.Севрюк 
(Рос) 29,42. 55 Н.Гриффин (Вбр) 49,51. 
60 К.Лидтке (Герм) 60,23. 65 Й.Хансен 
(Герм) 47,53. 70 Л.Янсен (Герм) 40,96. 
75 Т.Киви (Фин) 36,73. 80 К.Юуппила 
(Фин) 31,42. 85 Е.Свенневик (Норв)
24,38. 90 Т.Брандфолд (Норв) 19,18.
Молот: 35 Р.Йосса (Герм) 70,02. 40
С.Уайт (Вбр) 59,43. ...Б.А.Цветков (Рос)
46,72. 45 Г.Газенбауер (Авст) 52,16. 50
В.Маганас (Грец) 57,35. 55 А.Бустеруд 
(Норв) 58,51. 60 Ф.Расмусен (Дан) 
57,44. 65 Е.Вальтеркранц 52,70 (Шв)
52.70. 70 М.Литвиненко (Укр) 46,49. 
...18.В.Бойцов (Рос) 18,74.75 М.Риттве-

гер (Герм) 37,44. 80 Э.Эриксон (Фин)
31,56. 85 Е.Свенневик (Нор) 24,44.
Копье: 35 М.Нильсен (Дан) 63,21. 40 
Т.Суомалайнен (Фин) 67,74. ...б.А.Федя- 
шов (Рос) 56,00. 45 И.Беляк (Венг)
64,60. 50 И.Линкис (Литва) 60,48. 55 
К.Туиску (Фин) 55,04. ...Э.А.Быков (Рос)
39,27. 60 И.Колар (Чех) 54,21.65 А.Са- 
ков (Пол) 50,76. 2.В.Порохин (Рос) 
48,00. 70 А.Итконен (Фин) 43,90. 75 
М.Камила (Фин) 43,77. 80 Э.Эриксон 
(Фин) 36,39. 85 А.Лехтимяки (Фин) 
26,74. 90 Т.Брандфольд (Норв) 20,80.

Женщины
100 м: 35 Хогевеен-Смит (Нид) 12,60. 
40 У.Герлинг (Герм) 12,89. 45 Б.Герике 
(Герм) 13,17. 50 Д.Фурман (Герм) 13,43. 
55 И.Майер (Герм) 13,44. 60 Б.Хофман 
15,18. 65 Э.Хофман 15,12. 70 А.Нюланд 
(Норв) 16,65. 75 И.Лоренц (Герм) 19.07 
80 М.Штрюфен (Герм) 23,86.
200 м: 35 С.Ноак (Герм) 25,74. 
...З.Е.Левина (Рос) 26,65. 40 У.Герлинг 
(Герм) 25,89. 45 К.Мюллер (Швейц)
25,88. 50 Д.Фурман (Герм) 26,91. 55
B. Боннер (Вбр) 27,39. 60 Б.Хофман 
(Герм) 30,26. 65 Э.Хофман (Герм) 31,10. 
70 А.Нюланд (Норв) 34,54. 75 К.фран- 
цен (Герм) 41,93.
400 м: 35 С.Ноак (Герм) 56,31. 
...4.Е.Левина (Рос) 59,61.40 Б.Хайдрих 
(Герм) 57,92. 45 А.Ундхайм (Норв) 
1.00,36. 50 М.Саундерс (Вбр) 1.02,76. 
...19.Н.Воронина (Рос) 1.20,78. 55
А.Круйер-Флорис (Нид) 1.07,82. 
...15.В.Кодрашова (Рос) 1.24,55. 60 
Р.Йонкерс (Нид) 1.10,33. 65 Л.Риттер 
(Герм) 1.14,84. 70 А.Нюланд (Норв)
1.22,15. 75 К.францен (Герм) 1:42.18.
800 м: 35 Г.Хименес (Исп) 2.13,62. 40
C. Хеат (Вбр) 2.14,16. ...8.М.Сколота 
(Рос) 2.26,71 (заб. 2:24,12). 45 Г. Карл- 
схой (Дан) 2.17,40. 2.И.Черных (Рос)
2.21,10. 50 Л.Центнер (Герм) 2.29,28. 
...13.Т.Потапова (Рос) 2.46,30 
...19.С.Перовская (Рос) 3.03,68. 55 
П.Галахер (Вбр) 2.42,01. ...14.В.Кондра- 
шова (Рос) 3.19,09. 60 Р.Йонкерс(Нид)
2.44,77. 65 Л.Риттер (Герм) 2.51,30. 70
А.Нюланд (Норв) 3:23,95.
1500 м: 35 А.Вайс (Герм) 4.36,88. 40 
Ш.Хеат (Вбр) 4:35,99. ...в.М.Сколота 
(Рос) 5.02,32. 45 Г.Карлсхой(Дан)
4.35,12. 50 Л.Центнер (Герм) 5.09,95. 
...15.С.Перовская (Рос) 6.13,74. 55 
Ю.Педерсен (Шв) 5.20,67. 60 К.Юли- 
мет-Ружич (Фран) 5.43,69. 65 Б.Эклунд 
(Шв) 6.08,06. 70 М.Червенка-Нагель 
(Герм) 6.42,01. ...З.М.Боровкова (Рос) 
7.03,57.
5000 м: 35 Л.Пальючи (Ит) 17.38,79. 40 
И.Сурбек (Слов) 16.15,37. ...З.Л.Шевя
кова (Рос) 17.08,67.45 Г.Карлсхой (Дан)

16.45,77. 50 В.Эггер (Ит) 19.08,20. ...10. 
Г.Любовь (Рос) 21.03,32. 55 Л.Соранцо 
(Ит) 19.26,95. 60 Р.Фредерикс (Герм) 
20.55,5. 65 Б.Эклунд (Шв) 22.15,6. 70 
М.Червенка-Нагель (Герм) 24.29,23.
2.М.Боровкова (Рос) 26.1,48.75 К.Воло- 
дина (Лит) 32.34,52.
10 000 м: 40 И.Сурбек (Слов) 35.18,28. 
...4.Л.Шевякова (Рос) 36.39,86 45 
Г.Карлсхой (Дан) 34.48,56. ...7.Г.Гордее- 
ва (Рос) 45.11,22. 50 Э.Кнобелох (Герм) 
40.13,56 ...5.Л.Мирославова (Рос)
42.26,08. ...в.Г.Любовь 44.15,00. 55 
Л.Соранцо (Ит) 40.42,37.60 М. Де Соуза 
(Порт) 44.29,65 65 И.Хейн (Герм)
45.57,91. 70 М.Червенка-Нагель (Герм)
50.20,23.
Марафон: 35 Л.Реклинг (Дан) 3:04.24. 
40 И.Сурбек (Слов) 2:47.16. 45 Г.Карл
схой (Дан) 2:59.53; ..11.Г.Гордеева (Рос) 
3:39.40; 12.О.Трунова (Рос) 3:46.50. 50 
М.Хансен (Дан) 3:02.56; ..10.Л.Миро
славова (Рос) 3:30.6. 55 Н.Захарова 
(Рос) 3:16.36. 60 И.Нахтманн (Герм) 
3:27.12 . 65 К.Бьергаард (Дан) 3:37.04. 
75 Э.Гуче (Австр) 5:29.09.
100 м с/б: 35 А.Тиртей (Герм) 14,99.
80 м с/б: 40 М.Лэйнг (Вбр) 11,96. 45 
К.Мюллер (Швейц) 11,53. 50 Г.Отто 
(Герм) 13,62. 55 В.Крае (Герм) 14,17. 60 
М.Майер (Авст) 13,78. 65 Р.Дикман 
(Нид) 14,27. 70 А.Ларссон (Шв) 16,10.
400 м с/б: 35 Б.Гэлинг (Герм) 1.01,74. 
40 В.Митчелл (Вбр) 1.03,30. 45 Д.Хор- 
дер (Вбр) 1.08,04. 2. И.Черных (Рос) 
1.08,75.
300 м с/6: 50 М.Хуфлэттен (Норв) 52,8. 
55 В.Крае (Герм) 53,51. 60 Р.Йонкерс 
(Нид) 5,85. 65 Р.Дикман (Нид) 59,58. 70 
Г.Мильде (Нор) 1:22,34.
Ходьба 5000 м: 35 А.Кар (Герм)
25.57,79. 40 Я.Луневска (Пол) 27.32,28. 
45 С.Сангвик (Норв) 26.12,63. 50
А.Фернандес (Порт) 26.02,18. ...5.Г.Ла- 
паева (Рос) 30.49,51. б.Л.Нитяговская 
(Рос) 30.58,24. 55 С.Лоуэр (Фр)
28.36,62. 60 Х.Мадер (Швейц) 27.31,17. 
65 Д.Соммир (Фр) 31.29,98. ...4.Г.Бори- 
сова (Рос) 37.43,58. 70 П.Хорвил (Вбр) 
35.39,49. 75 Е.Пагу (Рум) 41.26,66. 80
A. Энгберг (Шв) 36.40,44.
Ходьба 10 км: 40 Я.Луневска (Пол) 
56.25,25. 45 Н.Марченца (Ит) 53.52,20. 
50 А.Фернандес (Порт) 54.19,05. 
...б.Л.Нитяговская (Рос) 1:02.55,00. 
б.Г.Лапаева (Рос) 1:03.59,10. 55 А.Вер- 
нер (Герм) 57.45,60.60 Х.Мадер (Швейц)
57.34,85. 65 Ж.Зотир (Фр) 1:03.24,30. 
...4.Г.Борисова (Рос) 1:20.05,60. 70 
П.Хорвил (Вбр) 1:1122,50. 75 Н.Лапина 
(Латв) 1:27.13,80. 80 А.Энгберг (Шв) 
1:14.11,35.
Высота: 35 Д.Янцевич (Пол) 1,62. 40
B. Лайнг (Вбр) 1,55. 45 Д.Браун (Вбр)

1,63. 50 Я.Кортбеек (Нид) 1,45. 55
В.Крае (Герм) 1,30. 60 Э.Графф (Белг) 
1,41.65 Р.Дикман (Нид) 1,24. 70 К.Хапп 
(Герм) 1,10. 75 Х.Шнайдер (Герм) 1,00. 
80 М.Штрюфен (Герм) 0,91.
Шест: 35 И.Хилл (Вбр) 3,90. 40 К.Фор- 
целинни (Ит) 3,30. 45 У.Маковиц (Герм) 
2,83. 50 У.Ритте (Герм) 2,70. 55 К.Фор- 
стер (Герм) 2,70. 60 М.Коомбе (Вбр)
2,10. 65 Д.МкЛеннан (Ирл) 1,90.
Длина: 35 В.Крепкина (Укр) 5,60. 40 
К.Кальмайер (Герм) 5,14 45 А.Индхайм 
(Норв) 5,30 50 И.Декс (Герм) 5,05. 55 
И.Майер (Герм) 4,89. 60 Э.Графф 
(Бельг) 4,40. 65 К.Шмальбрух (Герм) 
4,20. ...7.Н.Асеева (Р) 2,74. 70 А.Ларсон 
(Шв) 3,37. 75 И.Лоренц (Герм) 2,82. 80 
М.Стрэвен (Герм) 2,34.
Тройной: 35 В.Крепкина (Ур) 12,21. 40 
М.Бискуп (Пол) 11,10. 45 М.Эскрибано 
(Исп) 10,80. 50 Я.Кртбеек (Нид) 10,85. 
55 Г.Райсман (Герм) 9,50. 60 Э.Графф 
(Белг) 9,07. 65 К.Шмелбрух (Герм) 8,95. 
...4.Н.Асеева (Рос) 6,18. 70 А.Ларсон 
(Шв) 7,09. 75 М.Нюстрем (Фин) 4,06. 80 
К.Йортике (Фин) 4,57.
Ядро: 35 Я.Мюллер (Герм) 13,31. 40 
К.Вартлик (Герм) 13,30 45 Т.Шенкельс 
(Нид) 11,47. ...8.Н.Иванова (Рос) 9,36. 
50 С.Мельникова (Рос) 12,46. ...7.Л.Же- 
лезнова 10,08; ..12.Н.Воронина (Рос)
8,72. 55 Э.Андрес (Швейц) 13,09. 60 
Т.Данилова (Рос) 11,66. 65 А.Ралов 
(Герм) 10,08. ..7. Н.Асеева 6,82. 70 
Ю.Шафер (Герм) 9,42. 75 Р.Хансенс 
(Бельг) 7,82.
Диск: 35 С.Фреебайрн (Вбр) 43,45. 40 
Ж.Кивисто (Фин) 42,32. 45 Х.Еббекинк 
(Нид) 38,31. ...8.Н.Иванова (Рос) 31,31. 
50 А.Енсен (Дан) 34,71.2.С.Мельникова 
(Рос) 34,46. З.Л.Железнова (Рос) 33,16. 
55 М.Мадьяр (Венг) 39,72. 60 К.Иллген 
(Герм) 36,73. 2.Т.Данилова (Рос) 36,00. 
65 А.Рюлов (Герм) 30,58. 70 Ю.Шафер 
(Герм) 20,44. 75 Р.Укел (Герм) 20,44. 80 
Н.Кутти (Эст) 16,50.
Молот: 35 К.Чироль (Фр) 51,02. 40 
К.Ходель (Швейц) 46,01. 45 М.Дусс 
(Швейц) 50,75. ...11.Н.Иванова (Рос)
25,91. 50 А.Белланжер ( Фр) 45,21. 
55 И.Фалдагер (Дан) 47,20. 
60 X.Эриксон (Эст) 37,92. 
65 Б.Шмидт (Герм) 26,18. 70 Ю.Ша
фер (Герм) 35,79. 75 Ю.Ширмер 
(Герм) 23,54. 80 К.Юртикка (Фин)
19,98. 85 Э.Шепе (Герм) 11,79.
Копье: 35 С.Шефлер (Герм) 37,14. 40 
Д.Джеппесен (Дан) 51,21. 45 С.Деус 
(Латв) 40,94. 50 А.К.Енсен (Дан) 34,31. 
55 Я.Климесова (Чех) 34,68. 60 Р.Фо- 
гель (Герм) 36,25.65 К.Кангастэки (Фин)
28.16. 70 Э.Двенгер (Герм) 23,21. 75 
Р.Хансенс (Белг) 19,34. 80 Н.Кутти (Эст)
18.17. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

РИМ (02.07) 
Мужчины

100 м (-0.3): А.Закари (Гана) 
10,10; Д.Томас (Ям) 10,19; К.Кол- 
линз (С.Кт) 10,21; Д.Алиу (Ниг) 
10,21; Д.Кемпбелл (Вбр) 10,21;
А.Эгбеле (Ниг) 10,23.
200 м (-0.5): С.Бакленд (Мврк) 
20,20; А.Пауэлл (Ям) 20,24; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,36; В.Де 
Лима (Бр) 20,44; Т.Унгер (Герм) 
20,52; Д.Джонсон (США) 20,55.
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.43,88;
Э.Сепенг (ЮАР) 1.43,94; Ю.БОР- 
ЗАКОВСКИЙ 1.44,19; У.Ямпой 
(Кен) 1.44,29; Ф.Лакасс (Фр)
I. 44,42; А.Лонго (Ит) 1.44,48. 
1500 м: Р.Рамци (Бахр) 3.30,25; 
Б.Лагат (Кен) 3.30,81; М.Баала 
(Фр) 3.31,25; И.Сонгок (Кен) 
3.31,94; Р.Сильва (Порт) 3.32,13;
A. Кипчирчир (Кен) 3.32,35... 14.
B. ШАБУНИН 3.35,50.
5000 м: Э.Кипчоге (Кен) 12.46,53;
C. Сихине(Эф) 12.47,04; Б.Дежене 
(Эф) 12.54,15; Г.Гебремариам 
(Эф) 12.55,59; Р.Лимо (Кен) 
12.59,37; М.Джауэр (Бахр) 
13.00,59.
110 м с/б (0.2): А.Джонсон (США) 
13,11; Лю Сян (КНР) 13,11;С.Оли- 
яр (Латв) 13,32; Р.Кронберг (Шв) 
13,54; Д.Росс (США) 13,64; Й.Эр
нандес (Куба) 13,77.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 
48,43; Н.Кейта (Фр) 48,82; К.Ро- 
линсон (Вбр) 48,86; Л.Херберт 
(ЮАР) 48,90; К.Томпсон (Ям) 
49,01; П.Яковакис (Гр) 49,02... 9. 
Е.Мелешенко (Каз) 49,82.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 7.59,65; 
У.Кипротич (Кен) 8.15,25; Э.Кируи 
(Кен) 8.17,62; А.Эццин (Мар) 
8.19,01; Д.Кипроно (Кен) 8.21,94; 
Д.Лангат (Кен) 8.22,57.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,67; 
Р.Шпигельбург (Герм) 5,67; П.Кри- 
стианссон (Шв) 5,67; И.ПАВЛОВ 
5,67; П.ГЕРАСИМОВ 5,67; Р.Блом 
(Нид) 5,67; В.СТРОГАЛЕВ 5,67. 
Тройной: К.Олесон (Шв) 17,50 
(0.1); Д.БУРКЕНЯ 17,39 (0.1); 
М.Опреа (Рум) 17,32 (0.1); Ж.Гре- 
горио (Бр) 17,11 (-0.1); Д.Хиральт 
(Куба) 16,75 (0.0); И.СПАСОВХОД- 
СКИЙ 16,65 (-0.1)... 10. Д.Валюке- 
вич (Блр) 16,37.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,42; 
Р.Фазекаш (Венг) 67,66; З.Коваго 
(Венг) 66,19; А.Таммерт (Эст) 
65,29; Г.Кантер (Эст) 65,25; М.Пе- 
стано (Исп) 65,21.

Женщины
100 м (-0.3): Ю.Нестеренко (Блр)
II, 13; Н.Майерс (Ст.В) 11,17;
А.Бэйли (Ям) 11,19; Д.Фергусон 
(Баг) 11,23; К.Геварт (Белг) 11,27; 
М.Нку (Ниг) 11,39... 8. Н.Сафрон- 
никова (Блр) 11,49... 9. Ю.ТАБА- 
КОВА 11,58.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,25; 
А.Гевара (Мекс) 49,74; О.КОТЛЯ
РОВА 49,77; О.КРАСНОМОВЕЦ 
50,68; О.ЗЫКИНА 50,88; К.Амер- 
тил (Баг) 51,01; С.Усович (Блр) 
51,99: С.ПОСПЕЛОВА 52,56.
800 м: И.Чеплак (Слов) 1.57,68; 
С.ЧЕРКАСОВА 1.58,02; З.Калата- 
юд (Куба) 1.59,24; М.Айт-Хамму 
(Мар) 1.59,31; Л.Мендес (Бр) 
1.59,49; А.Серваа (Гана) 1.59,60...
8. И.МИСТЮКЕВИЧ 2.00,23... 12. 
Т.Росланова (Каз) 2.00,57... 18. 
Л.ЧЖАО 2.01,75.
1500 м: О.ЕГОРОВА 4.01,15; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.01,38; Т.ТОМА- 
ШОВА 4.01,69; М.Элмор (Кан) 
4.02,64; Х.Таллет (Вбр) 4.03,47;

И.Деиба (Мар) 4.03,72... 11.0.ЧУ- 
МАКОВА 4.07,05.
5000 м: Э.Дибаба (Эф) 14.37,99;
В.Кидане (Эф) 14.38,05; М.Дефар 
(Эф) 14.44,81; Т.Дибаба (Эф) 
14.47,43 Э.Масаи (Кен) 14.49,16; 
А.Тимбилил (Кен) 14.53,17... 12. 
Л.ШОБУХОВА 15.17,60.
100 м с/б (0.6): Г.Алозие (Исп) 
12,69; Д.Адамс (США) 12,70;
H. КРЕСОВА 12,82; И.ШЕВЧЕНКО 
12,84; Е.Красовская (Укр) 12,92; 
Л.Голдинг (Ям) 12,96.
400 м с/б: Я.Питтман (Авсл) 
54,05; И.Тирлеа (Рум) 54,38; 
Ю.ПЕЧЕНКИНА54,88; Б.Чеккарел- 
ли (Ит) 55,14; Д.Пэррис (Ям) 
55,28; Т.Терещук (Укр) 55,42. 
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,03; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 2,03; М.Ягар 
(Рум) 1,92; Т. НОВОСЕЛЬЦЕВА
I, 92; РБейтиа (Исп) 1,88; Т.Хелле- 
баут (Белг) 1,88.
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 7,01 (0.8); 
Т.КОТОВА 6,76 (-1.5); И.СИМАГИ
НА 6,73 (-0.2); А.Джордж (Инд) 
6,41 (-0.2); Ф.Мэй (Ит) 6,41 (1.0);
O. РУБЛЕВА 6,38 (1.4); Т.ТЕР-МЕС- 
РОБЬЯН 6,31.

ПАРИЖ (23.07) 
Мужчины

100 м (-1.0): Ф.Обиквелу (Порт) 
10,06; М.Грин (США) 10,14; А.За- 
кари (Гана) 10,14; Б.Льюис (США) 
10,19; У.Емедолу (Ниг) 10,26; 
Л.Скотт (США) 10,28.
200 м (0.1): Ф.Обиквелу (Порт) 
20,12; Д.Джонсон (США) 20,28; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,35; С.Бак
ленд (Мврк) 20,46; Д.Батангдон 
(Кмр) 20,49; Р.Поньон (Фр) 20,52.
400 м: Л.Джон (Фр) 44,99; 
А.Франсике (Грнд) 45,22; Л.Банда 
(Зимб) 45,39; Д.Бру (США) 45,53; 
Д.Кларк (Ям) 45,70; Д.Янг (США)
45,84.
800 м: У.Ямпой (Кен) 1.45,03; 
Ф.Лакасс (Фр) 1.45,70; М.Ротич 
(Кен) 1.45,71; А.Лаалу (Мар) 
1.45,75; Н.Эсса (Фр) 1.45,92; 
Д.Коэч(Кен) 1.46,01.
1500 м: Б.Лагат (Кен) 3.29,21; 
Т.Киптануи (Кен) 3.30,04; К.Чир- 
чир (Кен) 3.30,60; П.Корир (Кен) 
3.31,57; А.Кипчирчир (Кен) 
3.32,14; И.Гешко (Укр) 3.33,01.
110 м с/б (-0.7): Д.Джонсон 
(США) 13,07; Т.Траммелл (США) 
13,37; Р.Брамлетт (США) 13,46;
Ч.Аллен (Кан) 13,50; Р.Дос Сантуш 
(Бр) 13,55; Р.Кронберг (Шв) 13,64. 
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 
47,99; Н.Кейта (Фр) 48,17; Д.Та- 
месуе (Яп) 48,60; А.Тэйлор (США) 
48,86; Б.Джексон (США) 48,97; 
Д.Картер (США) 49,11.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.11,03; Д.Ньяму (Кен) 8.11,29; 
Д.Чемвено (Кен) 8.11,44; К.Мисои 
(Кен) 8.13,38; У.Кипротич (Кен) 
8.14,49; А.Эццин (Мар) 8.14,74.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,75; Т.Ло- 
бингер (Герм) 5,75; Д.Майлс 
(США) 5,75; Т.Стивенсон (США) 
5,75; Д.Хартвиг (США) 5,65;
P. Меснил (Фр) 5,65... 9. И.ПАВ
ЛОВ 5,45.
Тройной: К.Олесон (Шв) 17,41 (- 
0.5); Ж.Грегорио (Бр) 17,37 (-1.2); 
К.Телепьер (Фр) 17,13 (-0.3); 
Л.Сандс (Баг) 17,08 (-0.5); М.Оп
реа (Рум) 16,93 (0.4); Й.Бетанцос 
(Куба) 16,76 (-1.1)... 9. Д.Валюке- 
вич (Блр) 16,27.
Диск: В.Алекна (Литв) 70,21; 
А.Таммерт (Эст) 65,69; Ф.Крюгер 
(ЮАР) 65,35; Г.Кантер (Эст) 64,78;
З.Коваго (Венг) 64,51; М.Пестано 
(Исп) 64,41.

Женщины
100 м (0.3): К.Аррон (Фр) 11,10; 
Д.Фергусон (Баг) 11,11; И.Лалова 
(Болг) 11,13; И.Миллер (США) 
11,22; К.Гэйнс (США) 11,33; Ф.Эш
би (Трин) 11,33.
200 м (-0.1): М.Ли (США) 22,49; 
Д.Фергусон (Баг) 22,74; И.Лалова 
(Болг) 22,76; К.Аррон (Фр) 22,80; 
М.Урти (Фр) 22,84; С.Феликс (Фр)
22,99.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,15; 
И.Тирлеа (Рум) 50,48; К.Амертил 
(Баг) 50,58; Я.Питтман (Авсл) 
50,93; С.Десер (Фр) 51,56; А.Тиам 
(Сен) 51,75.
1500 м: Ю.Варга (Венг) 4.03,92; 
Х.Таллет (Вбр) 4.04,24; Н.Фернан
дес (Исп) 4.04,34; X.Бенхасси 
(Мар) 4.04,42; Б.Гезель (Мар) 
4.04,44; Н.Родригес (Исп) 
4.04,58... 11. Н.Непорадная (Укр) 
4.04,86.
3000 м: И.Очичи (Кен) 8.31,32;
A. Тимбилил (Кен) 8.42,01; С.Бар- 
сосио (Кен) 8.43,62; Д.Алему (Эф) 
8.50,74; К.Донай (Фр) 9.03,49; 
Т.Юда (Яп) 9.05,27.
100 м с/б (-0.2): П.Фелисьен 
(Кан) 12,60; Л.Ферга (Фр) 12,78; 
Д.Адамс (США) 12,84; Г.Алозие 
(Исп) 12,84; Д.Эннис-Лондон (Ям) 
12,87; Р.Окори(Фр) 12,89.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 1,99;
B. Степина (Укр) 1,99; Б.Власич 
(Хорв) 1,99; И.Бабакова (Укр) 
1,92; Т.Ефименко (Кирг) 1,92; 
Э.Эйкафф (США) 1,92; И.Михаль
ченко (Укр) 1,88.
Молот: Й.Морено (Куба) 72,43; 
М.Монтебрун (Фр) 71,14; Б.Хайд- 
лер (Герм) 70,06; Э.Гилрит (США) 
69,89; К.Сколимовска (Пол) 69,69; 
Ю.Кроуфорд (Куба) 69,48.

СУПЕР ГРАН-ПРИ
ИРАКЛИОН (04.07) 

Мужчины
100 м (-0.5): Д.Алиу (Ниг) 10,21 (в 
заб. 10,07); А.Закари (Гана) 10,24;
B. Де Лима (Бр) 10,28; Д.Гарденер 
(Вбр) 10,28; Д.Томас (Ям) 10,30 (в 
заб. 10,20); М.Осовникар (Слов) 
10,43.
200 м (0.9): К.Кентерис (Гр) 20,24;
C. Бакленд (Мврк) 20,28; Д.Деме- 
ритт (Баг) 20,63; Д.Голдинг (Вбр) 
20,66; М.Осовникар (Слов) 20,69; 
Б.Дзингаи (Зимб) 20,73.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.43,92; У.Ямпой (Кен) 1.43,95; 
М.Ротич (Кен) 1.44,08; Д.Мутуа 
(Кен) 1.44,09; Д.Коэч (Кен) 
1.44,19; А.Лаалу (Мар) 1.44,39...
8. Д.БОГДАНОВ 1.45,15.
1500 м: П.Корир (Кен) 3.31,10; 
Т.Букенса (Алж) 3.32,35; Т.Кипта
нуи (Кен) 3.32,57; А.Саиди-Сиэф 
(Алж) 3.32,75; Л.Ротич (Кен) 
3.32,81; А.Эль Кауш (Мар)
3.32,86... 10. В.ШАБУНИН 3.35,58. 
110м с/б (0.3): Р.Дос Сантуш (Бр) 
13,33; Д.Росс (США) 13,37; У.Ино- 
сенсио (Бр) 13,45; Р.Брамлетт 
(США) 13,53; Е.ПЕЧЕНКИН 13,65; 
А.Гарсиа (Куба) 13,67.
400 м с/б: К.Ролинсон (Вбр) 
48,19; Н.Кейта (Фр) 49,03; Б.ГОР
БАНЬ 49,20; Е.Мелешенко (Каз) 
49,36; М.Дуглас (Вбр) 49,52; 
Д.Гриффитс (Ям) 49,62; В.ШИРЯ
ЕВ 50,18.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 
8.01,97; У.Кипротич (Кен) 8.12,19; 
Д.Чемвено (Кен) 8.13,12; Д.Ньяму 
(Кен) 8.15,95; У.Кипкетер (Кен) 
8.16,59; К.Мисои (Кен) 8.18,69; 
РУСОВ 8.23,90.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,33; Я.Баба 

(Чех) 2,30; Т.Янку (Чех) 2,30; Я.РЫ- 
БАКОВ2.30; С.Василаке (Рум) 2,27;
С.Том (Чех) 2,24... 8. В.ВОРОНИН
2,24... 11. С.КЛЮГИН 2,20.
Длина: X.Мартинес (Куба) 8,25 
(0.2); В.ШКУРЛАТОВ 8,21 (0.6); 
Я.Доменеш (Фр) 8,07 (-0.2); Б.Та- 
рус (Рум) 8,07 (1.1); Н.Морган 
(Вбр) 8,04 (0.3); Л.Цатумас (Гр) 
8,03(0.2).

Женщины
100 м (-0.4): Ю.Нестеренко (Блр) 
11,06; Н.Майерс (Ст.В) 11,28; 
Ж.Блок (Укр) 11,29; Ю.ТАБАКОВА 
11,35; А.Бикар (Слов) 11,45; 
К.Майр (Авст) 11,51 ; Н.Сафронни- 
кова (Блр) 11,53.
800 м: И.Чеплак (Слов) 1.59,94; 
Н.ХРУЩЕЛЕВА 2.00,26; М.Айт- 
Хамму (Мар) 2.00,88; Л.ЧЖАО 
2.01,00; О.РАСПОПОВА 2.01,48; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.01,54... 8. 
И.МИСТЮКЕВИЧ 2.02,14.
400 м с/б: Я.Питтман (Авсл) 
53,52; Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,73; 
Ф.Халкиа (Гр) 53,99; Т.Терещук 
(Укр) 54,53; А.Сялу (Кипр) 54,76; 
Д.Пэррис (Ям) 55,87; Н.Алимжа- 
нова (Каз) 56,43.
3000 м с/п: Г.САМИТОВА 9.01,59 
(рекорд мира); Д.Инзикуру (Уган) 
9.29,30; Б.Шааби (Мар) 9.30,35; 
К.Касандра (Рум) 9.31,96; Л.Тот 
(Венг) 9.39,84; А.Роза (Порт) 9.43,00. 
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,88 (ре
корд мира); Е.ИСИНБАЕВА 4,65;
A. Роговска (Пол) 4,65; М.Пирек 
(Пол) 4,55; Гао Шуин (КНР) 4,45;
B. Бослак (Фр) 4,30; Т.ПОЛНОВА 
4,30; Е.БЕЛЯКОВА 4,30.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,34 
(-0.5); К.Ндойе (Сен) 15,00 (1.2); 
Я.Алдама (Суд) 14,84 (-0.3); А.ПЯ- 
ТЫХ 14,80 (0.3); Т.Смит (Ям) 14,56 
(0.2); Ю.Бисет (Куба) 14,14(1.2).
Диск: Ф.Дитцш (Герм) 64,80;
B. Чехлова (Чех) 64,46; А.Хилл 
(США) 64,02; М.Мишон (Фр) 
61,45; Я.Ферралес (Куба) 61,01; 
Н.Грасу (Рум) 59,93.
Копье: О.Менендес (Куба) 67,99;
H. Брейхова (Чех) 64,85; Ф.Молдо- 
ван (Рум) 63,01; С.Бисет (Куба) 
59,73; С.Вильюн (ЮАР) 59,36;
C. Лика (Гр) 59,12... 8. В.ЗАБРУС- 
КОВА57,59... 9. О.ЯРЫГИНА56,49.

ЛОЗАННА (06.07) 
Мужчины

100 м (0.4): А.Пауэлл (Ям) 10,00; 
Ф.Обиквелу (Порт) 10,02; А.Зака
ри (Гана) 10,13; Д.Томас (Ям) 
10,16; Р.Поньон (Фр) 10,17; 
М.Фрейтер (Ям) 10,19.
200 м (1.5): Ф.Фредерикс (Нам) 
20,21; С.Бакленд (Мврк) 20,27; 
Й.Виссман (Шв) 20,50; М.Торрьери 
(Ит) 20,52; Б.Дзингаи (Зимб) 20,70; 
М.Шнеебергер (Швцр) 20,87.
400 м: А.Франсике (Грнд) 44,75; 
Л.Джон (Фр) 44,98; Э.Милазар 
(Мврк) 45,25; С.Лабиди (Тун) 
45,40; Д.Гонзалес (Ям) 45,41; 
Д.Кларк (Ям) 45,64.
800 м: Д.Мутуа (Кен) 1.44,50; 
У.Ямпой (Кен) 1.44,78; Ю.Камель 
(Бахр) 1.44,99; Э.Сепенг (ЮАР)
I. 45,11; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 
1.45,17; А.Рейна (Исп) 1.46,84.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.32,20; И.Сонгок (Кен) 3.32,22; 
И.Гешко (Укр) 3.33,00; Л.Ротич 
(Кен) 3.33,40; А.Кипчирчир (Кен) 
3.34,04; Г.Лиферс (Нид) 3.34,46.
5000 м: М.Джауэр (Бахр) 
13.02,47; В.Мулугета (Эф) 
13.02,78; А.Абате (Эф) 13.03,33; 
Р.Лимо (Кен) 13.05,12; А.Хассан 
(Кат) 13.05,55; Д.Килел (Кен)
13.15,90.
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110 м с/б (1.6): Д.Джонсон (США) 
13,05; С.Олияр (Латв) 13,21; 
Р.Брамлетт (США) 13,26; М.Уиг- 
нолл (Ям) 13,39; Л.Дукур (Фр) 
13,40; Р.Кронберг (Шв) 13,46.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 
47,86; Л.Херберт (ЮАР) 48,03; 
Д.Тамесуе (Яп) 48,63; Н.Кейта 
(Фр) 49,07; Д.Гриффитс (Ям) 
49,69; A.Pop (Швцр) 49,69.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.17,46; Д.Ньяму (Кен) 8.17,83; 
А.Хименес (Исп) 8.19,55; А.Эццин 
(Мар) 8.20,05; Э.Кируи (Кен) 
8.21,56; М.Кипьего (Кен) 8.23,14.
Шест: Р.Блом (Нид) 5,70; П.ГЕРА
СИМОВ 5,70; В.СТРОГАЛЕВ 5,70; 
Д.Эккер (Герм) 5,70; Л.Боргелинг 
(Герм) 5,70; И.ПАВЛОВ 5,70.
Длина: X.Аль-Саби (С-Ар) 8,19 
(1.5); И.Гансах (Гана) 8,14 (0.0); 
Б.Тарус (Рум) 8,13 (1.3); В.ШКУР
ЛАТОВ 8,12 (1.9); Н.Атанасов 
(Болг) 8,06 (0.4); Ж.Грегорио (Бр) 
8,00(0.2).
Копье: С.МАКАРОВ 85,17; Э.Рагс 
(Латв) 84,87; Р.Хехт (Герм) 82,17; 
А.ИВАНОВ 80,90; К.Николай (Герм) 
79,81 ; М.Франк (Герм) 78,85.

Женщины
100 м (0.6): К.Аррон (Фр) 11,01 ; А.Бэй
ли (Ям) 11,13; Ю.Нестеренко (Блр) 
11,17;Д.Фергусон(Баг) 11,25; Ж.Блок 
(Укр) 11,25; М.Урти (Фр) 11,26.
400 м: О.КОТЛЯРОВА 50,09; 
К.Амертил (Баг) 50,65; И.Тирлеа 
(Рум) 50,95; А.Тиам (Сен) 51,10;
H. АНТЮХ 51,16; О.ЗЫКИНА 51,43.
800 м: С.ЧЕРКАСОВА 1.58,91; 
М.Мутола (Мзмб) 1.59,06; Л.Мен
дес (Бр) 1.59,11; М.Айт-Хамму 
(Мар) 1.59,13; Х.Бенхасси (Мар)
I. 59,69; Т.Росланова (Каз)
1.59,69. Л.ЧЖАО 2.00,38... 13. 
О.РАСПОПОВА 2.02,91... 14.
И.ВАШЕНЦЕВА 2.02,94.
1500 м: О.ЕГОРОВА 4.01,41; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.01,72; Л.Хой- 
ецка (Пол) 4.02,83; Т.ТОМАШОВА 
4.03,53; М.Тадессе (Эф) 4.05,15; 
И.Фуэнтес-Пила (Исп) 4.05,55... 
13. Л.ШОБУХОВА 4.08,95.
100 м с/б (0.0): Д.Эннис-Лондон 
(Ям) 12,57; Г.Алозие (Исп) 12,69; 
Б.Фостер (Ям) 12,69; Н.КРЕСОВА 
12,70; Л.Голдинг (Ям) 12,77; 
А.Тривьянска (Пол) 12,83... 10. 
И.ШЕВЧЕНКО 13,10.
Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 2,03; 
Б.Власич (Хорв) 1,98; Х.Клуте 
(ЮАР) 1,95; В.Степина (Укр) 1,95; 
И.Михальченко (Укр) 1,95; В.Пала- 
марь (Укр) 1,90.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,33 (1.2);

Я.Апдама (Суд) 14,95 (1.1);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,85 (1.7);
К.Ндойе (Сен) 14,77 (0.8); А.ПЯТЫХ 
14,66 (1.7); Б.Раули (Алж) 14,44 
(0.1). ... 10. Е.Говорова (Укр) 13,91.

МАДРИД (17.07) 
Мужчины

200 м (-1.1): Ф.Обиквелу (Порт) 
20,29; Т.Унгер (Герм) 20,42; Д.Де- 
меритт (Баг) 20,57; К.Уильямс 
(Ям) 20,64; С.Эрнст (Герм) 20,76; 
М.Шнеебергер (Швцр) 20,79.
400 м: А.Франсике (Грнд) 44,52; 
Г.Кикайя (ДРК) 44,80; М.Блэквуд 
(Ям) 45,00; И.Шультц(Герм) 45,07; 
К.Хилл (Авсл) 45,16; Ф.Аль-Шам- 
мари (Кув) 45,33.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.43,72; 
Д.Коэч (Кен) 1.44,26; А.Лаалу 
(Мар) 1.44,48; Ю.Камель (Бахр) 
1.44,51 ; М.Ольмедо (Исп) 1.45,25; 
Н.Вахира (Кен) 1.45,30.
1500 м: К.Чирчир (Кен) 3.34,95; 
У.Чирчир (Кен) 3.36,20; М.Дамийо 
(Порт) 3.36,32; Р.Сильва (Порт) 
3.36,39; Н.Ньени (Кен) 3.37,02; 
А.Эль Кауш (Мар) 3.37,26.
3000 м: М.Джауэр (Бахр) 7.37,49; 
Х.Мартинес (Исп) 7.39,64; М.Мо- 
соп (Кен) 7.41,78; К.Кастиллехо 
(Исп) 7.42,02; К.Моттрам (Авсл) 
7.42,96; К.Гарсиа (Исп) 7.43,91...
9. С.Лебедь (Укр) 7.46,79.
400 м с/б: Б.Камани (Пнм) 48,70; 
Л.Гарретт (США) 48,70; Д.Гриф
фитс (Ям) 48,70; Д.Тамесуе (Яп) 
49,05; П.Яковакис (Гр) 49,13; 
Ф.Джонсон (США) 49,13... 10. 
А.ДЕРЕВЯГИН 49,86... 15. Г.Гор- 
бенко (Укр) 51,28.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,36 (- 
0.2); Х.Мартинес (Куба) 8,15 (1.2); 
К.Томлинсон (Вбр) 7,99 (0.0); 
Б.Тарус (Рум) 7,99 (0.9); Я.Ламела 
(Исп) 7,95 (1.0); В.ШКУРЛАТОВ 
7,94 (0.1); В.Зюськов (Укр) 7,87.
Ядро: А.Нельсон (США) 21,25; 
М.Мартинес (Исп) 20,89; К.Май- 
ерскоф (Вбр) 20,86; Й.Олсен 
(Дан) 20,61; М.Хаборак (Слвк) 
20,02; Г.Гусет(Рум) 19,97.
Диск: Р.Фазекаш (Венг) 68,08; М.Пе- 
стано (Исп) 65,93; А.Таммерт (Эст) 
63,68; ГКантер (Эст) 62,63; Р.Варга 
(Венг) 61,98; ГМате (Венг) 59,68.

Женщины
200 м (-1.1): С.Мотерсиль (Кайм) 
22,47; И.Лалова (Болг) 22,51; 
Д.Фергусон (Баг) 22,58; А.Бэйли 
(Ям) 22,62; А.Ойпитан (Вбр) 22,69; 
М.Отти (Слов) 22,90.
400 м: И.Тирлеа (Рум) 50,80; 
А.Помпей (Г-на) 50,93; Х.Реджис 

(Грнд) 51,52; Д.Фрейзер (Вбр) 
51,96; К.Мэрфи (Вбр) 52,18; 
Н .Дэйви (Ям) 52,36.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,41 ; 
Х.Бенхасси (Мар) 1.59,86; Л.Мен
дес (Бр) 2.00,21; М.Айт-Хамму 
(Мар) 2.00,55; Л.ЧЖАО 2.00,57; 
Б.Лангерхольк (Слов) 2.01,02... 
11. И.МИСТЮКЕВИЧ 2.02,15... 15. 
Т.Росланова (Каз) 2.02,66.
1500 м: В.Франкевич (Пол) 
4.04,38; К.Холмс (Вбр) 4.05,27; 
К.Эфедаки (Гр) 4.05,63; А.Якубчак 
(Пол) 4.05,65; Т.Головченко (Укр) 
4.06,02; Т.Пилског (Норв) 4.06,14...
9. Ю.ЧИЖЕНКО4.06,83... 12. О.ЧУ- 
МАКОВА 4.13,35... 13. О.Турова 
(Блр) 4.18,87.
3000 м: И.Очичи (Кен) 8.37,68; 
Л.Хойецка (Пол) 8.42,62; С.Дже- 
мисон (Авсл) 8.49,46; М.Туфа (Эф) 
8.53,02; Ф.Рибейру (Порт) 
8.54,07; И.Ченонге (Кен) 8.54,30.
100 м с/б (-1.8): Д.Эннис-Лондон 
(Ям) 12,72; А.Техеда (Куба) 12,78; 
Г.Алозие (Исп) 12,82; А.Атеде 
(Ниг) 12,88; А.Тривьянска (Пол) 
12,90; Л.Голдинг (Ям) 13,07.
400 м с/б: С.Гловер (США) 53,67; 
Т.Терещук (Укр) 54,90; А.Нойперт 
(Герм) 55,48; Д.Перниа (Куба) 
55,54; Н.Бидуан (Мар) 55,90; 
К.Оливеро (Исп) 56,04.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,00; 
К.Каляева (Болг) 1,90; М.Мендиа 
(Исп) 1,90; А.Ксок (Пол) 1,85;
С.Папасотириу (Гр) 1,80; С.Витте- 
веен (Apr) 1,80.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,80; 
Т.Элисдоттир (Исл) 4,60; М.Пирек 
(Пол) 4,60; А.ИВАНОВА4,50; А.Ро- 
говска (Пол) 4,40; Н.Рыжих (Герм) 
4,40; А.Балахонова (Укр) 4,30...
10. Е.БЕЛЯКОВА 4,30.
Длина: Б.Томпсон (Авсл) 6,80 
(1.3); А.Джордж (Инд) 6,62 (1.7); 
Д.Джонсон (Вбр) 6,58 (-0.2); А.Ан- 
тон (Рум) 6,56w (3.3); ТТЕР-МЕС- 
РОБЬЯН 6,50w (3.2); А.Йорданова 
(Болг) 6,39 (1.2).
Копье: О.Менендес (Куба) 67,87; 
Н.Брейхова (Чех) 64,48; С.Бисет (Ку
ба) 62,85; Т.Колккала (Финл) 60,09; 
Н.Бисет (Куба) 59,28 Л.Ив (Баг) 59,12.

СТОКГОЛЬМ (27.07) 
Мужчины

100 м (1.1): А.Закари (Гана) 10,00; 
Л.Скотт (США) 10,13; М.Скейлз 
(США) 10,17; М.Брансон (США) 
10,21; Б.Льюис (США) 10,22; 
Д.Джонсон (США) 10,23.
1500 м: В.Мулугета (Эф) 3.32,38; 
Б.Кипкируй (Кен) 3.33,34; И.Гешко 

(Укр) 3.35,31; А.Кипчирчир (Кен) 
3.35,50; Р.Рамци (Бахр) 3.35,57;
A. Фернандес (Исп) 3.35,76... 11.
B. ШАБУНИН 3.37,24.
5000 м: Б.Сонгок (Кен) 13.01,47; 
А.Хассан (Кат) 13.02,03; М.Джау
эр (Бахр) 13.03,46; Р.Лимо (Кен) 
13.04,00; А.Гумри (Мар) 13.05,78; 
М.Бетт (Кен) 13.07,80... 9. С.Ле
бедь (Укр) 13.13,03.
110 м с/б (-0.5): Д.Джонсон (США) 
13,31; Т.Траммелл (США) 13,38; 
М.Уигнолл (Ям) 13,43; Д.Росс 
(США) 13,43; Р.Брамлетт (США) 
13,48; Р.Кронберг (Шв) 13,65. 
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.03,10; 
Д.Ньяму (Кен) 8.12,14; А.Эццин 
(Мар) 8.12,93; К.Мисои (Кен) 
8.13,33; Л.Мартин (Исп) 8.13,55; 
У.Кипкетер (Кен) 8.16,27.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,33; Я.Ба
ба (Чех) 2,30; М.Бозуэлл (Кан) 
2,24; С.Странд (Шв) 2,24; Г.Спо- 
соб (Пол) 2,24; С.Том (Чех) 2,24... 
8. А.Соколовский (Укр) 2,24.
Шест: П.Кристианссон (Шв) 5,80; 
Т.Стивенсон (США) 5,80; Т.Мэкк 
(США) 5,65; П.Берджез (Авсл) 
5,65; Д.Эккер (Герм) 5,55; Т.Ло- 
бингер (Герм) 5,55.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,30 (0.2); 
К.Олссон (Шв) 17,28 (1.0); Ж.Грего
рио (Бр) 17,15 (0.0); Л.Сандс (Баг) 
16,91 (1.8); В.Ястребов (Укр) 16,80 
(0.3); У.Дэвис (США) 16,73 (-0.2); 
Д.Валюкевич (Блр) 16,59.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
83,46; Б.Грир (США) 78,52; К.Ни
колай (Герм) 77,79; Э.Рагс (Латв) 
77,44; Г.Хорват (Венг) 76,68; 
Р.Хехт (Герм) 76,60.

Женщины
100 м (1.3): И.Лалова (Болг) 
11,22; Ш.Симпсон (Ям) 11,27; 
И.Миллер (США) 11,30; А.Дайгл 
(США) 11,32; А.Уильямс (США) 
11,35; Н.Майерс (Ст.В) 11,39.
800 м: Д.Майлс-Кларк (США)
1.59,46; Х.Бенхасси (Мар) 1.59,67; 
М.Айт-Хамму (Мар) 1.59,79; Н.Те
тер (США) 1.59,95; Л.Мендес (Бр) 
2.01,15; X.Кларк (США) 2.01,98. 
3000 м: Э.Масаи (Кен) 8.40,02; 
А.Тимбилил (Кен) 8.43,15; И.Че
нонге (Кен) 8.43,79; Б.Гезель 
(Мар) 8.47,77; К.Папп (Венг) 
8.48,58; И.Квамбай (Кен) 8.50,60. 
100 м с/б (0.6): П.Фелисьен (Кан) 
12,61 ; Б.Фостер (Ям) 12,67; Д.Эн
нис-Лондон (Ям) 12,72; Д.Адамс 
(США) 12,73; Е.Красовская (Укр) 
12,93; Н.Денби (США) 12,96.
400 м с/б: С.Гловер (США) 54,34; 
И.Тирлеа (Рум) 54,85; Т.Терещук ►

Фирменный 
легкоатлетический 

Новые часы работы: МЗГЗЗИН
понедельник-пятница 10:00-18:00

ча ла чо лл В продаже легкоатлбТЙческая коллекция Adidas (осень- суббота 10:00-16:00 n > озима 2004-2005), Mizuno, New Balance, Saucony, 
воскресенье, праздники - выходной Nike, д5|С31 чась( casjo (50 laps), пульсометры Polar, 

периодика. С 13 сентября - ПОДАРКИ всем покупателям, 
СКИДКИ на предыдущие коллекции! 

Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчет 

Королева спорта _ -
АдресЛ!осква, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).

Проезд: от м. Авиамоторная, выход направо,10минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка 
или 1 остановку на трамвае 32,43, 46 (от Лефортовского рынкауот м. Измайловский парк трамвай 32.
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(Укр) 54,90; Р.Макинтош (США) 
55,14; Б.Тэйлор (США) 56,11; 
А.Нойперт (Герм) 56,24.
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 1,97; 
Б.Власия (Хорв) 1,94; Э.Эйкафф 
(США) 1,90; И.Бабакова (Укр)
I, 85; Т.Хеллебаут (Белг) 1,85; 
Т.Уоллер (США) 1,85... 7. Т.Ефи- 
менко (Кирг) 1,80.
Длина: К.Клуфт (Шв) 6,85 (0.5); 
Г.Апшоу (США) 6,71 (1.0); Б.Томп- 
сон (Авсл) 6,63 (0.8); В.Готовская 
(Латв) 6,61 (1.4); А.Джордж (Инд) 
6,60 (0.0); А.Антон (Рум) 6,51 (0.0).

ЛОНДОН (30.07)

Мужчины
100 м (-0.3): А.Пауэлл (Ям) 9,91; 
М.Грин (США) 9,97; Л.Скотт (США) 
10,04 (в заб. 10,03); М.Фрейтер 
(Ям) 10,11; К.Коллинз (С.Кт) 10,14 
(взаб. 10,10); Д.Гатлин (США) 10,20. 
200 м (-0.5): К.Ламберт (Вбр) 
20,50; К.Малькольм (Вбр) 20,51;
Э.Уог (Ям) 20,70; М.Девониш 
(Вбр) 20,71; П.Хешн (Ирл) 20,81; 
М.Урбас (Пол) 21,05.
400 м: А.Франсике (Грнд) 44,68; 
М.Блэквуд (Ям) 44,74; Т.Бенджа- 
мин (Вбр) 45,04; Д.Бру (США) 
45,40; Д.Кларк (Ям) 45,48; 
Д.Кейнс (Вбр) 45,55.
800 м: Д.Мутуа (Кен) 1.45,53; 
Д.Крумменакер (США) 1.45,66; 
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,95; А.Лаалу 
(Мар) 1.46,06; Р.Сус (Вбр) 1.46,12; 
Д.Саид-Гуэрни (Алж) 1.46,15.
1 миля: П.Корир (Кен) 3.49,84; 
И.Гешко (Укр) 3.50,04; Э.Кипчоге 
(Кен) 3.50,40; А.Уэбб (США) 
3.50,73; К.Чирчир (Кен) 3.50,82; 
Н.Ньени (Кен) 3.53,71.
5000 м: Х.Гебреселаси (Эф) 
12.55,51; ЮМоттрам (Авсл) 12.55,76; 
А.Гумри (Мар) 12.59,04; Б.Сонгок 
(Кен) 13.00,62; А.Крэгг (Ирл) 
13.12,74; М.Амин (Мар) 13.17,88.
400 м с/б: К.Ролинсон (Вбр) 
48,48; Д.Картер (США) 48,63; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,80; Д.Гриф
фитс (Ям) 49,39; Д.Вуди (США) 
49,43; М.Плавго (Пол) 49,52.
Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,47 
(0.2); Л.Сандс (Баг) 17,41 (1.0); 
Ж.Грегорио (Бр) 17,33 (-0.8); 
М.Листер (США) 17,20 (-0.2); 
У.Дэвис (США) 16,85 (-0.8); Н.Ду- 
глас (Вбр) 16,72 (-0.3); Д.Валюке- 
вич (Блр) 16,59.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 84,45;
С.Бакли (Вбр) 83,42; В.Лусис (Латв) 
82,76; Э.Рагс (Латв) 81,94; Б.Грир 
(США) 80,07; А.ИВАНОВ 77,27.

Женщины
100 м (-0.7): В.Кемпбелл (Ям)
II, 12; А.Бэйли (Ям) 11,15; Д.Фер
гусон (Баг) 11,19; Ш.Симпсон 
(Ям) 11,23; Л.Уильямс (США) 
11,25; А.Ойпитан (Вбр) 11,46.
400 м: Л.Макконнелл (Вбр) 51,33; 
Д.Фрейзер (Вбр) 51,48; К.Охуруо- 
гу (Вбр) 51,76; К.Мэрфи (Вбр) 
52,55; М.Перкисс (Вбр) 52,66; 
Л.Овусу (Вбр) 53,10.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,17; 
М.Айт-Хамму (Мар) 1.59,34; 
Д.Камминс (Кан) 2.00,28; С.Скотт 
(Вбр) 2.00,71; К.Беннетт (США) 
2.00,93; Л.Вризде (Сур) 2.01,25. 
1500 м: К.Холмс (Вбр) 4.04,06; 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.05,89; Д.Ту
ми (США) 4.07,44; М.Элмор (Кан) 
4.08,18; Н.Лангат (Кен) 4.09,07; 
Л.Добриски (Вбр) 4.09,37.
5000 м: Э.Масаи (Кен) 14.58,96; 
К.Батлер (Вбр) 15.07,15; А.Каловиц 
(Венг) 15.10,21; К.Валасти (Финл) 
15.10,52; Б.Джонсон (Авсл) 15.16,61 ; 
Ф.Рибейру (Порт) 15.19,43.

Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,03; В.Сге- 
пина (Укр) 1,97; Э.Эйкафф (США)
I, 97; Б.Власич (Хорв) 1,97; И.Бабако
ва (Укр) 1,94; Ш.Ховард(США) 1,90. 
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,90 (ре
корд мира); С.ФЕОФАНОВА 4,80; 
А.Роговска (Пол) 4,60; С.Драгила 
(США) 4,60; В.Бослак (Фр) 4,45; 
Д.Шварц (США) 4,30.
Длина: Д.Джонсон (Вбр) 6,65 
(0.1); Г.Апшоу (США) 6,61 (-0.1); 
Б.Томпсон (Авсл) 6,57 (0.0); К.Со- 
тертон (Вбр) 6,57 (-1.1); О.РУБЛЕ- 
ВА 6,51 (-0.4); Д.Эдвардс (Баг) 
6,36(0.5).

ГРАН-ПРИ-2
САЛОНИКИ (19.07) 

Мужчины
100 м (0.9): Д.Норман (США) 
10,30; Ж.Маскаренаш (Бр) 10,34; 
М.Девониш (Вбр) 10,36; Э.Нкан- 
сах(Гана) 10,37; А.Павлакакис (Гр) 
10,40; Х.Пападиас (Гр) 10,40.
200 м (-0.2): П.Хешн (Ирл) 20,61; 
П.Саррис (Гр) 20,61; М.Девониш 
(Вбр) 20,77; М.Урбас (Пол) 20,82.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,95; 
З.Сеглет (Венг) 46,11; Р.Дали 
(Ирл) 46,23; Д.Маккарти (Ирл) 
46,41; К.Винсент (Авсл) 46,55;
С.Демоциос (Гр) 46,74.
1500 м: А.Эль Кауш (Мар) 
3.36,59; Р.Роно (Кен) 3.36,83; 
Р.Джими (Кен) 3.36,88; Б.Эшо 
(Кен) 3.37,56; Х.Де Соуза (Бр) 
3.37,87; Э.Ндунгу (Кен) 3.38,90. 
400 м с/б: М.Плавго (Пол) 49,22; 
Л.Гарретт (США) 49,34; Т.Кортбек 
(Нид) 49,47; П.Янушевский (Пол) 
49,76; В.ШИРЯЕВ 49,92.
Длина: А.Русенов (Болг) 7,92 
(0.3); Д.Диамадарас (Гр) 7,89 
(1.1); Р.Щуренко (Укр) 7,76 (0.8).
Ядро: 3.Бибер (Венг) 20,28; Г.Гу- 
сет (Рум) 20,24; Д.Перич (СиЧ) 
20,00; А.Бородкин (Укр) 19,30.
Молот: А.Аннуш (Венг) 80,70; 
Ш.Циолковски (Пол) 78,50; В.Кон
дратович (Пол) 76,76; А.Рубанко 
(Укр) 76,46.

Женщины
100 м (-0.1): Л.Перепелова (Узб)
II, 27; В.Аним (Гана) 11,36; В.Бе
навидес (Куба) 11,45.
400 м: А.Помпей (Г-на) 51,02; 
К.Шинкинс (Ирл) 52,17; Д.Дова (Гр) 
52,31 ; Х.Карагунис (Вбр) 52,40.
1500 м: А.Якубчак (Пол) 4.08,00; 
Ф.Даворен (Ирл) 4.09,07; Ю.ЧИ- 
ЖЕНКО 4.09,44; М.Олару (Рум) 
4.09,85; И.Краковяк (Литв) 
4.10,73; К.Папп (Венг) 4.10,95.
100 м с/б (-0.1): А.Техеда (Куба) 
12,83; Н.Фаустин (Гайт) 12,91; 
К.Замфир (Рум) 12,92; Й.Стоиан- 
ниду (Гр) 13,18; К.Табаки (Гр) 
13,23; Н.Хентшке (Герм) 13,23.
Шест: А.Роговска (Пол) 4,71; 
А.Скафида (Гр) 4,40; А.Фитиду 
(Кипр) 4,30; С.Макканн (Кан) 4,30; 
Н.БЕЛИНСКАЯ 4,30; С.Шульте 
(Герм) 4,20.
Тройной: Т.Смит (Ям) 14,90 (-0.2); 
А.Журавлева (Узб) 14,10 (1.0); 
Т.Хард (США) 14,06 (0.3); А.ИЛЬИНА 
13,91 (1.4); Д.Марку(Гр) 13,91 (0.0). 
Диск: А.Хилл (США) 63,19; Н.Гра
су (Рум) 63,07; Я.Ферралес (Куба)
60,39.
Молот: С.Пападопулу (Гр) 68,08; 
Е.Цамоглу (Гр) 65,07; Э.Дервени 
(Гр) 62,58.

ХОЙСДЕН (31.07) 
Мужчины

100 м (0.0): К.Стрит-Томпсон 
(Кайм) 10,30 (в заб. 10,27); 
М.Скейлз (США) 10,30 (в заб. 
10,21); Д.Томас (Ям) 10,32 (в заб. 

10,26); Э.Ндри (К-Д) 10,37 (в заб. 
10,31); Р.Эдвардс (США) 10,38 
(в заб. 10,34); П.Джонсон (Авсл) 
10,44 (в заб. 10,33).
200 м (-0.3): Д.Томас (Ям) 20,49; 
К.Уильямс (Ям) 20,64; Б.Уильямс 
(США) 20,68; П.Стивенс (Белг) 
20,84; П.Ван Балком (Нид) 20,91; 
Д.Филдс (США) 20,98.
400 м: Д.Харрис (США) 45,30; 
Л.Джон (Фр) 45,37; Я.Ниангани 
(Зимб) 45,62; Ф.Аль-Шаммари 
(Кув) 45,77; К.Молефе (Бтсв) 45,92.
800 м: Г.Рид (Кан) 1.44,92; Й.Ян
сен (Белг) 1.45,11; X.Робинсон 
(США) 1.45,16; Ж.Ндувимана 
(Бур) 1.45,26; А.Хатунгимана (Бур) 
1.45,46; Н.Уиллис (Н.З) 1.45,54.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.29,18; В.Мулугета (Эф) 3.31,13; 
К.Булафане (Алж) 3.32,44; Ю.Ба
ба (Мар) 3.33,01; Б.Кипкируй 
(Кен) 3.33,22; Т.Букенса (Алж) 
3.33,34.
5000 м: М.Джауэр (Бахр) 
13.03,09; И.Беллани (Мар) 
13.05,72; Д.Квалиа (Кен) 13.06,19; 
У.Бузиней (Уган) 13.12,03; Т.Ком- 
пернолле (Белг) 13.14,75; К.Бельц 
(Швцр) 13.15,28.
110 м с/б (-0.2): Д.Росс (США) 
13,30; М.Уигнолл (Ям) 13,42; 
М.Ван Дер Вестен (Нид) 13,72; 
П.Коглен (Ирл) 13,76; Д.Нсенга 
(Белг) 13,77; С.Дени (Фр) 13,79.
3000 м с/п: Р.Мателонг (Кен) 
8.11,33; З.Эль-Уорди (Мар) 8.13,67; 
М.Обайд (Кат) 8.13,91; Р.Ятор (Кен) 
8.16,07; Х.Сайфелдин (Кат) 8.19,54; 
Д.Кипроно (Кен) 8.19,63.
Шест: Т.Мэкк (США) 5,80; Д.Кла- 
вьер (Фр) 5,60; П.Берджез (Авсл) 

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России! 
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

5,50; Б.Уокер (США) 5,50; П.Бу- 
чарски (Дан) 5,50.
Диск: Л.Малина (Чех) 65,38; 
Ф.Крюгер (ЮАР) 64,03; К.Браун 
(США) 63,57; Д.Ван Даэле (Белг) 
63,20; Л.Мартинес (Куба) 60,21; 
Д.Фортуна (Ит) 59,43.

Женщины
100 м (1.7): К.Геварт (Белг) 11,14;
B. Аним (Гана) 11,17; М.Отти 
(Слов) 11,17; Н.Майерс (Ст.В) 
11,22; А.Феликс (США) 11,29.
200 м (-0.4): К.Геварт (Белг) 
22,69; М.Урти (Фр) 22,83; М.Отти 
(Слов) 23,05; Э.Уэдраго (Белг) 
23,19; Д.Кемпбелл (Ям) 23,23; 
Л.Хьюитт (Авсл) 23,29.
800 м: И.Чеплак (Слов) 1.58,00;
H. Тетер (США) 1.58,52; Л.Вальдо- 
надо (Фр) 1.59,35; З.Калатаюд 
(Куба) 1.59,44; Н.Тухами (Алж)
I. 59,65; А.Самария (Нам) 1.59,66. 
1500 м: К.Толлефсон (США) 
4.06,30; В.Кибивотт (Кен) 4.06,68; 
Л.Эссарок (Фр) 4.06,90; К.Верме- 
улен (Кан) 4.07,08; К.Бэбкок (Кан) 
4.07,34; В.Дежагере (Белг) 
4.08,08.
100 м с/б (0.4): М.Моррисон 
(США) 12,72; Д.Адамс (США) 
12,81; Н.Фаустин (Гайт) 12,84; 
Л.Голдинг (Ям) 12,96.
400 м с/б: С.Гловер (США) 53,40; 
Я.Питтман (Авсл) 53,43; Н.Бидуан 
(Мар) 54,89; И.Харрисон (П-Р) 
55,56; Д.Перниа (Куба) 56,49; 
М.Аэдди (США) 56,54.
3000 м с/п: Б.Шук (США) 9.29,32;
C. Чепчумба (Кен) 9.29,81 ; С.Ванден- 
бемпт (Белг) 9.35,28; Р.Макгеттиган 
(Ирл) 9.45,60; К.Месснер (США) 
9.49,40; И.Лимика (Кен) 9.49,43. ♦
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На чемпионате России в Туле



Трехкратный чемпион мира 
в помещении 
в прыжке в высоту 
Стефан Хольм (Швеция)


