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На чемпионате
Европы россияне
завоевали 34 медали
12 золотых
Андрей СИЛЬНОВ
Ольга КОТЛЯРОВА
Татьяна ТОМАШОВА
Инга АБИТОВА
Евгения ИСАКОВА
Елена ИСИНБАЕВА
Людмила КОЛЧАНОВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА
Татьяна ЛЫСЕНКО
Эстафета 4x100 м
(женщины)
Эстафета 4x400 м
(женщины)

шяогин ÄTMHTici
фу CHAMPIONSHIPS

12 серебряных
Андрей ЕПИШИН
Владислав ФРОЛОВ
Валерий БОРЧИН
Екатерина
ГРИГОРЬЕВА
Юлия ГУЩИНА
Татьяна БЕШКУРОВА
Светлана КЛЮКА
Юлия ЧИЖЕНКО
Лилия ШОБУХОВА
Татьяна ПЕТРОВА
Ольга КАНИСЬКИНА
Гульфия ХАНАФЕЕВА

10 бронзовых
Юрий АНДРОНОВ
Алексей ДРОЗДОВ
Ирина ХАБАРОВА
Наталья РУСАКОВА
Ольга ЗАЙЦЕВА
Лидия ГРИГОРЬЕВА
Ирина ПЕРМИТИНА
Татьяна ПОЛНОВА
Оксана УДМУРТОВА
Анна ПЯТЫХ
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На 19-й чемпионат Европы по легкой атлетике,
проходивший с 7 по 13 августа в Гетеборге,
приехали 1370 спортсменов из 48 стран
(в Мюнхене четыре года назад было 47).
Несмотря на присутствие всех сильнейших атлетов
Старого Света, среди которых было 24 действующих
чемпиона Европы, а также 22 олимпийских,
40 чемпионов мира, 26 чемпионов мира в
помещении и 31 чемпион Европы разных лет,
российская команда доминировала,
собрав рекордный урожай медалей.
В три раза больше золотых и серебряных,
чем любая другая страна — по 12!

В два раза больше бронзовых — 10
и более чем в три раза всех медалей — 34!
353 очка в неофициальном командном зачете
по попаданию в первую восьмерку против 152
очков команды Германии. Для российской команды
все эти цифры рекордные (см. табл.),
значительно превосходящие предыдущие
показатели.
Чемпионат вызвал огромный интерес в мире —
более миллиона телезрителей смотрели трансляции
из Гетеборга. Шведская публика заполняла
стадион почти полностью. 300 тысяч зрителей
стали свидетелями увлекательной борьбы,
причем больше всего — 32,5 тысячи — пришли
посмотреть на ожидаемый триумф
своей любимицы Кайсы Бергквист.
И хотя она не смогла порадовать публику,

Кристиан Олесон, Сусанна Каллур
и Каролина Клуфт завоевали «золото» для хозяев.
В 24 видах результаты превысили мюнхенские,
в 9 видах были установлены рекорды чемпионатов
и авторами пяти из них стали россияне:
Андрей Сильнов (2,36), Татьяна Томашова (3.56,91),
Елена Исинбаева (4,80), Татьяна Лебедева (15,15),
Татьяна Лысенко (76,67).
Три спортсмена получили по две золотые награды.
Два спринтерских дубля (100+200 м)
у Ким Геварт и Фрэнсиса Обиквелу,
а Марк Ракиль — в беге на 400 и эстафете 4x400 м.
Восемь чемпионов 2002 года сохранили свои
титулы: Обиквелу (100 м), Олесон (тройной),
Клуфт (семиборье). Меди Баала (1500 м),
Александр Авербух (шест), Роман Шебрле
(десятиборье), Франсиско Фернандес
(ходьба 20 км). Марта Домингес (5000 м).
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Ольга Котлярова

«Золото»
Котлярова, Клюка,
800 м
Долгих восемь лет росси
янки не выигрывали 800 м на
крупных чемпионатах, и вот в
Гетеборге Ольга Котлярова и
Светлана Клюка заняли пер
вое и второе места. Много
кратная чемпионка мира в эс
тафете 4x400 м Ольга Котля
рова наконец одержала пер
вую большую победу в инди
видуальном виде.
Для Котляровой очень
важно было сохранить силы
во время предварительных за
бегов и она их провела с ми
нимальной затратой сил. В за
беге выиграла, просто потому,
что лидер — чемпионка Евро
пы-2002 Иоланда Чеплак — не
выдержала своего темпа. Ре
зультат Ольги 2.01,01 — луч

ший в первом круге. Клюка же
победила в своем забеге —
2.02,92, это был самый мед
ленный забег. Светлана Черка
сова финишировала второй
(2.01,82) вслед за испанкой
Майтой Мартинес (2.01,71).
В полуфинале Котлярова вы
играла, без преувеличения, в сти
ле Борзаковского. Находясь в се
редине группы всю дистанцию,
(бег снова вела Чеплак 400 м 58,86, после 600 м - 1.30,00 ускорение сделала Светлана
Черкасова), Котлярова на по
следней прямой включила бо
лее высокую «передачу». Она не
только обошла весь забег, но и
настигла Черкасову. Так наши
девушки заняли первое и вто
рое места, показав 2.00,03 и
2.00,05, соответственно.
Светлана Клюка бежала подругому. Она всегда держалась
второй. После более быстрого

начала (400 м — 57,69) она к
600 м (1.28,31) вышла вперед и
уверенно выиграла — 1.58,80.
В финале бег в быстром
темпе повели Черкасова и
Клюка (200 м — 27,14,400 м —
57,37), затем Клюка решитель
но пошла вперед и на послед
нем вираже (600 м — 1.27,94)
начала убегать. На последней
прямой ее преимущество ста
ло подавляющим. Ольга Котля
рова бежала в середине груп
пы, на предпоследней прямой
находилась в «коробочке» и не
могла выбраться из нее вплоть
до последних 100 м. На послед
нем вираже ее толкнула в спи
ну Лангерхольк, потеряв рав
новесие, Ольга наткнулась на
Ребекку Линн. Наконец (уже на
выходе на прямую), она выбра
лась на оперативный простор
и бросилась в погоню. Ее бег
был настолько мощным и быст
рым, что сомнения в том — до
гонит или не догонит — быст
ро испарились. Остался только
вопрос успеет или нет до фи
нишной черты. Успела, но на
последнем метре. 1.57,38 — ре
зультат чемпионки. У Клюки,
которая также провела свой
лучший бег — «серебро»
(1.57,48). Последние 100 м у
Ольги — 13,9 (!)•
«Бронза» у молодой бри
танки Линн — 1.58,45.

Абитова, Григорьева,
10 000 м

Выступления российской команды
на чемпионатах Европы

Год

3

С

Б

Всего

2006
2002
1998
1994

12
7
6
10

12
9
9
8

10
8
7
7

34
24
22
25

Одной из сенсаций чемпи
оната уже в первый день стала
победа россиянки Инги Абитовой в беге на 10 000 м. Дру
гих достижений — кроме 7-го
места на прошлогоднем чем
пионате Европы по кроссу (в
Гетеборге бежала чемпионка
— Киплагат) и 3-е и 4-е места
на Кубке Европы среди клубов
— в ее активе еще не было. До
нынешнего года ее личные ре
корды составляли: 15.56,67 в
беге на 5000 м, 32.25,83 —
10 000 м. Нынешним летом она
выиграла Кубок России —
15.15,05, на чемпионате России
заняла второе место на 10 000 м,
сбросив почти минуту —
31.32,24. В Гетеборге — долой
еще одну минуту — 30.31,87 (!).
24-летняя бегунья свой талант
проявила еще в 1999 и 2000 го
дах, выигрывая на юношеском
и юниорском чемпионатах
России сразу на двух дистан
циях — 1500 и 3000 м.
Нужно отметить, что Абито
ва выиграла в 2005 году Белград
ский марафон (2:38.20), а в янва
ре этого года сбросила с этого
результата более 4 минут —

Интервью
юсле финиша
Ольга Котлярова
(бег на 800 м)
— Оля, почему вы плакали по
сле финиша?

- Я не плакала, честное слово!
Просто эмоции нахлынули, и я не зна
ла, как с ними справиться. Это ведь
моя первая победа! Внезапно так поду
мала: а что если бы снова не выиграла?
Опять вся работа насмарку? И так
страшно стало.
— В случае поражения смогли
бы дальше тренироваться с таким
же рвением?

- Даже не хочу об этом думать.
— Что почувствовали в тот мо
мент, когда перед финишной пря
мой едва не упали? Все, конец?

- Не было времени думать и чув
ствовать. Я знала, что впереди еще сто
метров и мне надо выиграть. Но это все
как бы на автомате происходило. Осо
знание пришло позже.
— Знаете, что завтра главный
тренер Куличенко будет ругать вас
за то, что вы, по его мнению, без
грамотно провели финальный за
бег?

- А я сегодня ночью домой улетаю,
Валерий Георгиевич не успеет (смеет
ся). На самом деле, он прав, конечно.
Опять на те же грабли наступила.
— Почему не получается
учиться на своих ошибках?

- Проблема в том, что за те два
года, что я бегаю 800 м, у меня еще не
сформировалось навыка мгновенного
анализа, когда какие-то решения при
нимаются за счет опыта. Вот я умом
понимаю, что где-то сегодня ошиб
лась, а где, в каком именно месте - кто
знает. Посмотрю видеозапись с трене
ром, тогда только станет ясно.
— Действительно так сложно
осваивать новую специализацию?

- Я не лукавлю. По-настоящему
сложно. Помню, после того, как в пер
вый раз пробежала два круга, потом ми
нут сорок лежала на траве, не могла за
ставить себя пошевелиться. И подумала:
никогда на свете больше не выйду на
800 м! Теперь, конечно, очень люблю эту
дистанцию, мне на ней интересно, но так
трудно... Многое просто в новинку.
— Локтями работать, в том

числе?

- Ну да. Делаем с тренером пару
лет назад на зимнем чемпионате Рос
сии временной расклад по дистанции.
Вижу, что придется со своей восьмой
дорожки на вираже подрезать Олесю
Зыкину. И я распереживалась зачемто. Это глупо для профессионала, но
вот я такая. И это мешает. Чувствую,
что будь я эгоисткой, у меня бы лучше
все получалось.
— На 400 м уже не вернетесь?

- Вряд ли. Зачем? Есть, конечно,
давняя мечта - как и раньше бегать эс
тафету 4x400 м, отбираться в команду.
Пока, правда, трудно представить, как
это будет выглядеть на практике. Для
этого на 800 м нужно раза в два сильнее
быть.
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Инга Абитова
Лидия Гоигррьева

Интервью
после финиша
Инга Абитова
(бег на 10 000 м)

— Инга, вы ожидали от себя
победы?

- Скорее, нет. Считала, что даже
зацепиться за «бронзу» будет очень хо
рошим результатом. Да и в нашей ко
манде ставки больше делали на Галину
Богомолову и Лидию Григорьеву. Они
уже давно бегают, участвовали и на
чемпионатах мира, и на Олимпийских
играх. А я ведь при таком стечении пуб
лики, на таком огромном стадионе ни
разу в жизни не выступала. Перед стар
том даже растерялась немного. А по
том уже не до того было.
— У вас был конкретный план

на забег?

- План обычный: держаться в ли
дирующей группе, а дальше смотреть
по состоянию. Либо «закисливаться» и
«отваливаться», либо идти до конца. Ни
о какой командной тактике не говори
ли. На таких турнирах каждый сам за
себя.
— И как себя чувствовали по

ходу дистанции?

- Первые 5 км лидеры пробежали
за 15.16. А у меня личный рекорд на
5000 м 15.15 (I). А ведь еще половину
дистанции бежать! Честно говоря, ду
мала, что скоро «встану». А потом смо
трю: вроде все не так плохо, держусь.
Километра за три до финиша начала
оценивать оставшихся рядом сопер
ниц, кто как себя чувствует. Ну и мет
ров за 500 рванула изо всех сил. Мол,
была-не была!
— Судя по вашей биографии,
вы «всеядны» — бегаете от 3 км до

марафона. После этой победы бу
дете специализироваться?

- Сейчас вряд ли. Мне нравится
бегать стайерские дистанции - 5, 10
километров, кроссы, шоссейные дис
циплины. Пока оставлю все, как есть.
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2:33.55, заняв второе место в
Мумбаи. Но рядом с ней бежа
ли марафонки, которые имели
результаты на 10—12 минут
лучше (Киплагат, Прокопчук).
В Гетеборге шесть бегуний
разменяли ЗО.4О и двенадцать
из первой двадцатки финиши
ровали с личными рекордами.
За это они должны благода
рить голландку кенийского
происхождения Лорну Кипла
гат, лидировавшую в хорошем
темпе 9500 м. Но финиширо
вала она в итоге пятой, хотя и
пробежала свой самый быст
рый километр — 2.58,98. Три
россиянки (Абитова, Лидия
Григорьева и Галина Богомо
лова) и норвежка Сусанне Ви
гене оказались быстрее. Аби
това на последнем километре
показала около 2.53, а вторую
половину пробежала быстрее
первой, которую чемпионка
Европы по кроссу Киплагат
преодолела за 15.16,38.
В лидирующей группе бы
ло 8 человек Вигене с трудом
бежала восьмой, но после 7 км
стала отставать. Вскоре совсем
неожиданно сошла лидер ев
ропейского сезона (30.21,67)
победительница апрельского
Кубка Европы в беге на 10 000 м
Эльван Абейлегессе из Турции,
потом объяснив это травмой
ахиллового сухожилия. Хотя к
этому моменту темп Киплагат
несколько снизился. А вот
норвежке это пошло на пользу
— она вновь бежала в группе:
«После шести километров я
чувствовала огромную уста
лость, но затем неожиданно
мне стало лучше, откуда-то по
явились силы». У Вигене еще
мало опыта на этой дистан
ции, ведь до этого она шесть
лет не стартовала на ней, имея
в 2000 году 32.58,8, а вот на
5000 м ее личный рекорд —
14.48,53 и в этом 14.52,68 —
лучший в Европе.

Лысенко, Ханафеева,
молот
Две высшие награды при
несли России Татьяна Лысен
ко и Гульфия Ханафеева в ме
тании молота. Лысенко еще в
квалификации играючи уста
новила рекорд чемпионатов —
73,23- Только она и немка Бет
ти Хайдлер (71,40) сумели вы
полнить
квалификацию
(70,00). Хотя очень многие в
сезоне метали не только за 70
метров, но и намного дальше.
Возможно, утром молот летит
не так далеко, но третья и чет
вертая метательница в евро
пейском списке лучших - бе

лоруска Оксана Менькова
(76,86) и россиянка Екатери
на Хороших (76,83) - не доб
рались до финала, показав ре
зультаты на 14 метров (!) хуже —
62,85 и 62,97.
В финале Лысенко, не те
ряя времени даром, уже в пер
вой
попытке фактически
обеспечила себе победу, улуч
шив еще раз рекорд соревно
ваний — 74,85. А в третьей по
пытке поставила окончатель
ную точку — 76,67. Кроме это
го у нее были броски на 73,00,
72,35 и 73,37. Поначалу не
очень клеилось у экс-рекордсменки мира Гульфии Ханафеевой: 70,40; 71,04; 68,47. Она
явно не попадала в число при
зеров, пока в пятом броске не
показала достойную «серебря
ную» попытку — 74,50, оставив
олимпийскую чемпионку Сид
нея
Камилу
Сколимовску
(72,58) на третьем месте.

Исакова, 400 м с/б
Безусловным фаворитом
приехала в Гетеборг олимпий
ская чемпионка гречанка Фа
ни Халкиа — 53,71 уже в этом
году, более чем на полсекунды
лучше соперниц. Но побеждая

в забеге (55,42) и полуфинале
(54,57), она, тем не менее, не
была столь впечатляюща не
только по сравнению с самой
собой двухлетней давности,
но и с победительницей дру
гого забега (55,21) и второго
полуфинала (54,17) россиян
кой Евгенией Исаковой. При
чем последний результат стал
личным рекордом барьеристки из Санкт-Петербурга.
А в финале Евгения прове
ла лучший забег в жизни. Она
начала бег в высоком темпе и
к половине дистанции была
немного впереди лидера се
зона, но Халкиа на третьей
стометровке
значительно
прибавила и первой вышла на
прямую. Казалось, все реше
но, но перед последним барь
ером она стала подбирать но
гу, теряя скорость. А россиян
ка совершила чудо, вырвав
победу, — Евгения впервые
пробежала из 54 секунд —
53,93! У Халкии — 54,02. Иса
кова призналась, что сорев
нования были нелегкие, но ее
раскладка по количеству ша
гов сработала хорошо: 15 ша
гов до 6-го барьера, 16 —
до 8-го и затем — 17.

Интервью
после финиша
Татьяна Лысенко
(метание молота)
— Для вас чемпионат Европы

был вторым крупным турниром в

карьере после чемпионата мира2005. Почувствовали разницу?

- Уверенность появилась. Спокой
но выхожу в сектор и делаю свою рабо
ту, несмотря ни на какие внешние об
стоятельства. За прошедший год успе
ла поучаствовать в нескольких коммер
ческих турнирах, можно сказать, пооб
терлась уже в элите. Ведь в прошлом
году я хорошо прошла квалификацию, а
в основных соревнованиях, поняв, что
могу выиграть, «зажалась». Хотя для
первого раза «бронза» была нормаль
ным результатом.
— Как вы достигли состояния
внутреннего спокойствия?

- Психолога у меня нет. Просто
мы с моим тренером Николаем Никола
евичем Белобородовым много говорим
на эту тему.
— С сектором для метания не
возникло проблем?

- Мне сектор очень понравился.
Замечательная плита в круге. Вот на
Кубке Европы в Малаге я просто в какойто момент начала бояться метать. Такое
было ощущение, что там сетки закрыва
ли вообще все свободное пространство.
Хотя на самом деле все эти проблемы
всегда в голове, а не в секторе.
— А если бы во время сорев

нований дождь пошел?

- Еще лучше было бы! Я тогда, мо
жет, еще дальше метнула бы. Главное,
что холодно не было. А в самом дожде
нет ничего страшного. Мы с тренером
постоянно под дождем тренируемся.
— А как же говорят, что после
дождя сектор становится скольз
ким и метать гораздо тяжелее?

- Это где как. Действительно,
иногда сцепление подошв шиповок с
покрытием сектора теряется, начина
ешь скользить... Бр-р-р! Но это не про
гетеборгский сектор.
— Удовлетворены своими се
годняшними бросками?

- Почти всеми. Как ни странно,
разницы между моим лучшим броском
на 76 метров и худшим на 72 - почти ни
какой. Просто в последней фазе броска
чуть зажималась.
— Ставили задачу превысить
ваш же мировой рекорд?

- Задача ставилась - показать
максимум того, на что сегодня способ
на. А вообще я просто хотела выиграть.
— После этой победы ощуща
ете себя лидером сборной?

- Посмотрите на российский спи
сок лучших результатов сезона в моло
те. Там человек шесть за семьдесят ме
тров метают. Как в таких условиях мож
но себя чувствовать лидером? Сегодня
я выиграла, завтра - другая. Это вот
только после Олимпийских игр можно
будет говорить о чьем-либо лидерстве.

36-летняя украинка Татья
на Терещук, занявшая пятое
место на этом стадионе 11 лет
назад на чемпионате мира и
получившая «серебро» чемпи
оната Европы-98, стала на этот
раз бронзовой медалисткой.
Личный рекорд и пятое
место у дебютантки Натальи
Ивановой — 55,04.

Сильнов — 2,36!
Прыжок в высоту хозяева
чемпионата ждали, естествен
но, с нетерпением и надеждой
на успех. Все-таки олимпий
ский чемпион Стефан Хольм
имел в этом году лучший пры
жок на 2,34, да и молодой Ли
нус Торнблад готов был соста
вить ему хороший дуэт.
Серьезные события нача
лись на высоте 2,30. К сожале
нию, уже не было среди пре
тендентов талантливого рос
сиянина Ивана Ухова, для ко
торого 2,24 стала камнем пре
ткновения.
Хольм, чемпион Европы2002, Ярослав Рыбаков и чемпи
он России Андрей Сильнов взя
ли ее с первой попытки. Торн
блад и Томаш Янку — со второй.

На 2,32 Хольм и Сильнов про
должили удачно прыгать, попрежнему деля первое место. Но
Торнблад (личный рекорд) и
Янку также взяли ее с первой по
пытки. А Рыбаков, выступавший
с невыпеченной травмой, прыг
нул неудачно, перенес попытки
на следующую высоту 2,34, ко
торая также ему не покорилась.
Он остался пятым.
Сильнов же вновь был ус
пешен и установил личный
рекорд на открытом воздухе.
Сюрприз преподнес Янку, не
прыгавший в этом году выше
2,30, он взял 2,34 со второй по
пытки, что также было лич
ным рекордом. Шведские на
дежды Хольм и Торнблад всетаки преодолели высоту с тре
тьей попытки. Причем Торн
блад повторил зимний рекорд,
прыгнув выше головы на 54
сантиметра. Однако из-за не
удачной попытки на 2,30 он
остался четвертым.
На следующей высоте 2,36
только Андрей Сильнов про
должил свою безошибочную
серию и стал чемпионом Евро
пы, а этот результат — лучший
в мире в этом году, рекорд чем-

Интервью
после финиша
Татьяна Лебедева
(тройной прыжок)
- Татьяна, как вы именно в
последней попытке стали чемпи

онкой Европы?

- Да мне просто повезло! Ну, если
правильнее сказать - удача улыбнулась
в самый нужный момент. Я в такой хоро
шей форме была, что удивительно. На
разминке прямо летала. Но с первой по
пытки начались проблемы с разбегом.
— Что за проблемы?

- В первой попытке решила под
страховаться и отнесла при разбеге од
ну стопу назад. Чтобы уже иметь в за
пасе сделанный прыжок и от этого пля
сать. Ну, прыгнула, недоступив до
планки, наверное, сантиметров трид
цать. Потом, естественно, стопу отнес
ла вперед. И как пошел разбег гулять
туда-сюда по полметра - то заступлю,
то не доступлю! У меня аж прямо пси
хоз начался. Чувствую, что толком на
планку попасть не могу, а ничего не мо
гу поделать. И с каждой попыткой все
хуже и хуже.
— И как решили поступить?

- А никак! В последней попытке
подумала: будь что будет. Сейчас ка-аа-к разбегусь изо всех сил. Даже на
планку не буду смотреть. И даже зрите
лей не буду просить похлопать. Кстати,

зрители тут классные! И вообще обста
новка на трибунах - как в Эдмонтоне в
2001 году, когда я первый раз чемпи
онкой мира стала. В общем, разбежа
лась. Прыгнула. Лечу - и чувствую: по
лучилось ведь! Эмоции после объявле
ния результата потрясающие просто.
- Не боялись, что Деветци в
последней попытке все-таки возь

мет свое?

- Мне потом рассказали, что она
перед последними попытками уже улы
балась вовсю и прыгать не хотела. По
смотрела я на нее после своего прыжка
и поняла, что гречанка смирилась. Ни
куда она не прыгнет. Правда, все равно
боялась. Отвернулась от сектора, гово
рю мужу: как она прыгнет, скажешь да или нет. Чемпионка я или нет. И че
рез несколько секунд он сказал: да!
— Вы так выигрывали когданибудь - в последней попытке?

- На коммерческих стартах - мно
го раз. Правда, давно. А в последнее
время - как-то мотивации не было.
Обычно же я с первой попытки показы
ваю, кто хозяин. А туг впервые за дол
гое время по-настоящему завелась.

Интервью
с победителями
подготовлены Евгением
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пионатов Европы и личный
рекорд Андрея. На этом он не
остановился, а был очень бли
зок к покорению рекордной
для россиян высоты — 2,41.

Лебедева, Пятых
тройной
Еще в квалификации сере
бряная олимпийская медали
стка гречанка Крисопиги Девеци после заступа в первом
прыжке выдала 14,64 во вто
ром (при этом она не доступила до бруска 19 см), показав,
что вновь обрела форму двух
летней давности.
Наши Татьяна Лебедева и
Анна Пятых, наоборот, стара
лись не тратить лишних сил, в
первом же прыжке выполнив
норму — 14,05. Лебедева пока
зала 14,36, Пятых — 14,11
(с большим недоступом), дебю
тантка чемпионата Европы 23летняя Олеся Буфалова — 14,34.
В финале Девеци, не мешкая,
в первой попытке нанесла серь
езный удар — 15,05 (!). И до шес
той попытки Лебедева и Пятых
безуспешно пытались настичь
лидера. Лебедева: 14,31; 14,69;
14,89; 14,92; 14,76. Пятых: пер
вая — заступ; 14,64; 14,85; 14,47.
И вот в шестой попытке Анна
Пятых наконец совершила пры
жок за 15 метров — 15,02 (с вет
ром +0,9), что стало ее личным
рекордом (15,17 в начале сезона
был показан с ветром более 2
м/с). Жаль, что всего трех санти
метров ей не хватило до первого

места. Ну а передвижка на третье
место вызвала явное несогласие
Лебедевой и она в итоге показа
ла свой класс, совершив велико
лепный прыжок на 15,15. Дву
кратная чемпионка мира сумела-таки впервые стать чемпион
кой Европы!

Пищальникова, диск
В отсутствие олимпийской
чемпионки Натальи Садовой
чемпионка мира опытнейшая
немка Франка Дитцш чувство
вала себя достаточно уверенно.
Показав в середине июня са
мый далекий бросок в мире —
68,51, она до чемпионата мира
никому не проигрывала, пока
зывая при этом результаты не
хуже 65,54. Также легко и даль
ше всех улетел ее диск в квали
фикации — 65,93. А вот моло
дой российской дискоболке
Дарье Пищальниковой удалось
пробиться в финал только 11-й
в числе допускавшихся 12. Ква
лификационный
норматив
равнялся 61 метру, и только в
третьей попытке Дарья доби
лась цели, метнув на 59,15. До
этого ее броски были в районе
57 метров — 57,18 и 57,79.
В финале Дитцш сразу за
хватила лидерство — 63,88,
румынка Николета Грасу мет
нула чуть хуже — 63,58. А у
Пищальниковой снова не ла
дилось — 55,76, во второй по
пытке не лучше — 55,40. И, ес
тественно, с такими результа
тами в финал не попадают. Но

Татьяна Томашова и Юлия Чиженко

в третьей попытке Дарья все
сделала четко — 60,81 и пере
шла на шестое место. Но ока
залось, что это только начало.
В четвертой попытке после
довал отличный бросок на
65,55. Это не только личный
рекорд, но и положение лиде
ра. Соперницы были ошара
шены и сразу сникли. Дитцш
пыталась еще собраться в пя
той попытке, но показала
лишь 64,35. Пищальникова —
чемпионка Европы!

Томашова, Чиженко,
1500 м
Татьяна Томашова в тече
ние сезона постоянно проиг
рывала своим коллегам по
сборной России Юлии Чи
женко и Елене Соболевой, но
к чемпионату Европы как все
гда подошла во всеоружии.
Именно в Гетеборге она пока
зала свой лучший результат,
который стал ее личным ре
кордом и рекордом чемпио
натов — 3.56,91.
Лидер сезона (3.55,68)
Юлия Чиженко, находящаяся в
хорошей форме, вышла вперед
со старта и бежала в высоком
темпе: 400 м — 62,98; 800 м —
2.08,12; 1200 м — 3.12,25. На по
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следних 300 м она еще добави
ла в скорости и стала уходить
от Елены Соболевой, которая
все время держалась второй.
Томашова перешла на второе
место, но разрыв уже образо
вался значительный, и, каза
лось, ничего уже нельзя сде
лать. Но последние 50 м оказа
лись решающими — Томашова
сумела не только сократить
разрыв, но и выиграть.
У Чиженко — 3.57,61. А вот
Елене Соболевой (4.00,36) на
последних 300 м пришлось
нелегко — на последней пря
мой она пропустила вперед
болгарку Даниэлу Йорданову
(3.59,37) и осталась четвер
той, как и в прошлом году на
чемпионате мира.

Исинбаева, Полнова,
шест
Олимпийская чемпионка,
зимняя и летняя чемпионка
мира, чемпионка Европы в по
мещении - Елена Исинбаева
все эти титулы завоевала по
сле 2002 года, когда проходил
предыдущий чемпионат Евро
пы, на котором она была вто
рой вслед за Светланой Фео
фановой. В Гетеборге своего
шанса Елена не упустила.

Распределение медалей по странам
Мужчины

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
15.
17.
17.
17.
20.
21.
22.
23.
23.
23.
23.
23.
28.
29.
29.
29.

3

с

Б

Россия

1

3

Германия
Беларусь
Франция
Испания
Швеция
Бельгия
Португалия
Италия
Великобритания
Чехия
Финляндия
Греция
Болгария
Нидерланды
Норвегия
Израиль
Латвия
Литва
Польша
Украина
Эстония
Венгрия
Ирландия
Люксембург
Сербия
Швейцария
Румыния
Дания
Словакия
Турция

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

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

Женщины

Общее количество

Итого

3

с

Б

Итого

3

С

Б

Всего

2

6

11

9

12

12

10

34

4
3
8
9
3
0
3
2
9
3
3
1
0
1
1
1
1
1
3
2
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0

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

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

8
2
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

28

0
1
3
4
1
0

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

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

4
3
1
3
1
0
1
0
5
2
2
2
1
1
1
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2
2
3
5
2
0
1
1
5
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1

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

1

0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0

Начав прыгать (и успешно)
с 4,60 — повторение рекорда
чемпионатов Европы Феофа
новой — Елена взяла со второй
попытки 4,70. Эта высота и при
несла ей первое место. Затем
она оставила планку на стойках
во второй попытке на 4,80. По
ставив 5,02 и совершив первую
неудачную попытку, Елена отка
залась от дальнейших прыжков,
так как было слишком холодно.
Высоту 4,60 также взяли
россиянка Татьяна Полнова и
Моника Пирек из Польши,
справившиеся затем и с 4,65.
Исинбаева некоторое время
оставалась третьей. Светлана
Феофанова после неудачи на
4,60, переносила последова
тельно попытки на 4,65 и 4,70
и осталась в итоге четвертой —
4,50. Полнову подвели лишние
попытки на 4,50, которую она
взяла с третьей попытки, пото
му и получила «бронзу», в то
время как Пирек — «серебро».

Колчанова, Удмуртова,
длина
В прыжке в длину у женщин
ожидалась острая борьба между
россиянками, имевшими в этом
году результаты за 7 метров, —
Людмилой Колчановой (7,11) и
Оксаной Удмуртовой (7,02).
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Интервью
после финиша
Людмила Колчанова
(прыжок в длину)
- Как далась победа?

- Психологически трудно. Готовато я была нормально, рассчитывала за
семь метров прыгать. Но холодный ве
тер и дождь конечно мешали. Мне-то
еще повезло - во время моих попыток
ветер дул в спину. Другим девочкам не
всегда так везло. Плюс я все-таки де
бютантка сборной на таких крупных
турнирах. В прошлом году первый раз
выступила в составе сборной России со студенческой командной поехала на
Универсиаду в Турцию, где выиграла.
- Почему попали в главную

сборную так поздно - в 26 лет?

- Начинала я вообще с прыжков в
высоту. Потом долгое время совмеща
ла с тройным. По сути, только в этом
сезоне мы с тренером решили сосре
доточиться только на прыжке в длину.
Получается, вовремя переключились.
- В чем причина такого рез

кого скачка ваших результатов с 6,79 в прошлом году до 7,11 —

в нынешнем?

- Я уже сказала, что скорее всего
из-за того, что начала прыгать только в
длину, не разбрасываясь на другие ви
ды. Эго позволило в межсезонье про
делать большой объем скоростно-си
ловой работы, что дало результат. Сна
чала второе место на чемпионате Рос
сии, потом победа на мемориале бра
тьев Знаменских с личным рекордом и
на Кубке России и опять - с личным
рекордом. Такая серия вселила в меня
большую уверенность в себе.
- Не боитесь, что когда в

сборную вернутся призеры по
следних Олимпийских игр в прыж
ке в длину Татьяна Котова и Ирина

Симагина, то вам придется усту

пить место лидера команды?

- Мне кажется, я выиграла не по
тому, что кто-то отсутствовал в секто
ре, а потому, что показываю хорошие
прыжки. Если буду прыгать так же, а
еще лучше - прогрессировать, то, счи
таю, мне некого бояться.

Однако уже первый пры
жок Колчановой на 6,89 фак
тически принес ей победу.
Нужно отметить, что погода
явно не благоприятствовала
спортсменкам. Сильный, по
стоянно меняющий направле
ние, холодный ветер и не за
бывающий
легкоатлетов
дождь значительно снизили
результаты.
У Удмуртовой прыжок на
6,69 в первой попытке остался
лучшим. В последующих луч
ше 6,49 никак не получалось.
Поэтому она смогла быть
только третьей. Португалка
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Найде Гомеш, из-за травмы ос
тавившая в этом году семибо
рье, заняла второе место —
6,84. Перед этим прыжком Го
меш (в четвертой попытке)
Колчанова еще в третьей во
время добавила — 6,93. Этот
результат и стал ее победным.
Каролина Клуфт, поддер
живаемая многотысячной ау
диторией, приземлялась ста
бильно в районе 6,40—6,50 и с
лучшим результатом 6,54 за
няла шестое место.

Впервые 4x400 м
Несмотря на то, что наша
женская эстафета 4x400 м
выигрывала многие крупные
турниры, включая летний и
зимний чемпионат мира, ти
тула чемпионок Европы ни у
россиянок, ни у советских бе

гуний еще не было за всю ис
торию проведения этого ви
да на чемпионатах с 1969 го
да. И вот наконец количество
(россиянки финишировали
вторыми на трех последних
чемпионатах) перешло в ка
чество.

4x100 м
по второй медали
Блестяще пробежали наши
девушки эстафету 4x100 м, за
воевав золотые награды с хоро
шим временем 42,71. Все четко
было в нашей команде с пере
дачей, а вот три команды —
Франции, Бельгии (двукратная
чемпионка Европы Ким Геварт
не дождалась палочки на по
следнем этапе) и Германии не
закончили эстафету.
А в нашей команде бежали
призеры нынешнего чемпио
ната Европы: Юлия Гущина и
Наталья Русакова в беге на
200 м (они начинали эстафе
ту) и Ирина Хабарова и Екате
рина Григорьева в беге на
100 м, которые завершили
бег. Все они получили по вто
рой, но на этот раз — золотой
медали. Хабарова стала в свои
40 лет и 144 дня самой стар
шей в истории чемпионкой
Европы. Причем для нее,
впрочем, как и для всех на
ших бегуний (в забеге бежали
Екатерина Кондратьева и Ла
риса Круглова), — это первые
золотые медали на крупных
чемпионатах.

Светлана Поспелова,
Ольга Зайцева (сидят),
Татьяна Вешкурова и Наталья Иванова 4x400 м

м|

В финале Андрей лучше
всех взял старт и только ре
кордсмен Европы (9,86) Обик
велу сумел набрать в конце дис
танции большую скорость, по
бедив с рекордом чемпионатов
9,99. (Результат Чеймберза 9,96
на чемпионате Европы-2002
аннулирован, как и его золотая
медаль из-за дисквалифика
ции). А Епишин на втором мес
те показал 10,10 (!). Еще один
личный рекорд и повторение
рекорда России Николая Юш
манова, которому уже более 20
лет (от 7 июня 1986 года).
Лучшим
достижением
россиян на этой дистанции до
этого была бронзовая медаль
Александра Пархомовского в
1994 году.

Фролов, 400 м

Наши девушки в составе
Светланы Поспеловой, Ната
льи Ивановой, Ольги Зайце
вой и Татьяны Бешкуровой
(показавшей лучшее время
50,53 в команде), победно за
вершили эстафету 4x400 м с
результатом 3.25,12, выиграв
более 2,5 секунд у второй ко
манды — Белоруссии. В забеге
бежали Елена Мигунова и
Татьяна Фирова.

В полуфинале Епишин уже
не экономил силы и сбросил
сразу 0,13с личного рекорда —
10,12. Причем Андрей обыграл
звезд европейского спринта
Поньона (10,14) и Чеймберза
(10,25). Обиквелу был более
консервативен, выиграв дру
гой полуфинал — 10,19.

Чемпион России в беге на
400 м Владислав Фролов уста
новил в июне в Туле личный
рекорд 45,41. Не просто удер
жать спортивную форму в те
чение двух месяцев, но дебю
тант таких крупных соревно
ваний провел их как уже
опытный мастер. В каждом за
беге Владислав улучшал ре
зультаты, дважды превышая
личные рекорды, но самое
главное — сумел подняться на
пьедестал почета. Причем от
золотой медали Владислава
отделили всего семь сотых до
лей секунды.
Стартуя по восьмой до
рожке в третьем забеге перво
го круга, Фролов победил с до
стойным временем 45,73, в
тот день вторым в его карьере.

Первый забег выиграл по
ляк Даниэль Дабровски —
45,58, второй — Тим Бенджа
мин — 46,10, четвертый —
француз Марк Ракиль — 45,65.
В полуфинале Владислав
занял второе место за фаво
ритом
Марком
Ракилем
(44,95), при этом он устано
вил личный рекорд 45,21 и
стал четвертым бегуном в и<*
тории России. И в финал во
шел со вторым результатом.
В финале Фролов бежал
как никогда, очень ровно пре
одолевая дистанцию. На выхо
де на последнюю прямую вы
яснилось, что он лидирует и
совсем не собирается отдавать
свое первое место. Отчаянное
ускорение бронзового призе
ра чемпионата мира-2003 Ракиля, казалось, не принесет ус
пеха, но все-таки на послед
нем метре он буквально вы
рвал победу с преимуществом
в 0,07 с. А Владислав в очеред
ной раз улучшил личный ре
корд — 45,09, переместившись
в списке лучших в истории
России на третье место после
Виктора Маркина (44,60) и Ев
гения Ломтева (45,05).

Борчин,ходьба 20 км
В первом виде ходьбы по
бедил, как и ожидалось, ли
дер европейского сезона
(1:18.31) серебряный призер
Олимпийских игр-2004 и
чемпионатов мира 2003 и
2005 годов испанец Франси
ско Фернандес. Он стал пер
вым, кто сохранил титул
чемпиона Европы, добытый

«Серебро»
Епишин, 100 м
Сенсационный серебря
ный призер чемпионата мира
в помещении в беге на 60 м
Андрей Епишин сумел сделать
еще одну сенсацию — уже на
чемпионате Европы, завоевав
медаль того же достоинства и
установив рекорд России.
Первые два круга Андрей
прошел очень мягко, хотя и
выигрывал свои забеги. В пер
вом круге — 10,36, тогда как
фавориты показали 10,24 —
англичанин Дуайн Чеймберз,
10,25 — португалец Фрэнсис
Обиквелу и 10,26 — француз
Рональд Поньон.
В четвертьфинале у Андрея
10,40, правда, при неудачном
старте. Обиквелу — 10,28, луч
ший результат у Поньона —
10,19.
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в 2002 году. Фернандес, кото
рый готовится сейчас под
руководством знаменитого
Роберта
Корженевского,
сразу предложил высокий
темп и выигрывал на отмет
ке 5 км — 11 секунд, 10 км —
35 с, 15 км — 74 с и мог поз
волить себе закончить дис
танцию более спокойно, со
хранив 51-секундный отрыв —
1:19.09- На половине дистан
ции (40.04) вторым шел 19летний россиянин Сергей
Бакулин, но к 15 км его сме
нил Валерий Борчин —
1:00.09, на секунду опережая
Бакулина и на две — Виктора
Бураева. Быстрый заключи
тельный отрезок (19.51) поз
волил 20-летнему Борчину
установить личный рекорд —
1:20.00 и завоевать «сереб
ро». Немного не хватило
Виктору Бураеву (1:20.12) до
бронзовой награды, кото
рую он уступил португальцу
Жоану Вьейра, установивше
му национальный рекорд —
1:20.09. А Сергей Бакулин
финишировал
пятым
—
1:20.50.

Григорьева,
Хабарова, 100 м
Двукратная
серебряная
медалистка прошлого чемпи
оната Европы на 100 и 200 м
бельгийка Ким Геварт приеха
ла в Гетеборг главным фаво
ритом — дважды до чемпио
ната она показывала лучшие
результаты в Европе — 11,04 и
11,10. Ближе всех к ней была
победительница Кубка Евро
пы (11,13) россиянка Юлия
Гущина. Но, выиграв забег
(11,29) и финишировав вто
рой в полуфинале (11,25) за
Геварт, Юлия в финале смогла
показать лишь 11,31, что поз
волило ей занять только пятое
место.
А вот чемпионка России
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Екатерина Григорьева превзо
шла свой сезонный результат
на 0,01 с и, показав 11,22, заво
евала серебряную награду.
Точно такой же результат у
Ирины Хабаровой, которая
всего 0,04 с не добрала до
личного рекорда. Ее награда —
бронзовая медаль. И это в воз
расте 40 лет. Кроме Мерлин
Отти (10,99), так быстро в
этом возрасте никто не бегал.
В Гетеборге уже 46-летней
Отти, показавшей 11,44, не
хватило 0,03 с, чтобы попасть
в финал.
А что касается Геварт, то,
выиграв первые два круга с
одинаковым
временем
11,19, в финале Ким показа
ла свой второй в жизни ре
зультат — 11,06. Ее золотая
медаль для Бельгии пришла
впервые после 1971 года,

когда победил марафонец
Карел Лисмон.
Для Григорьевой и Ха
баровой это первые медали
с крупных чемпионатов.

Гущина и Русакова,
200 м
После пятого места на сто
метровке Юлия Гущина была
настроена совсем по-другому.
Жребий трижды сводил ее с
Ким Геварт. В забеге Юлия вы
играла 22,69 против 22,83, в
полуфинале против сильного

встречного ветра (-2.1 м/с)
впереди уже была Геварт 23,07
против 23,21. В финале сопер
ницы хорошо взяли старт и
вышли на прямую практичес
ки одновременно. Еще 50 м
они бежали шаг в шаг, а затем
в конце Геварт все-таки ушла
вперед — 22,68. Так она завер
шила свой спринтерский
дубль! А Гущина добилась «се
ребра» — 22,93. Ветер снова
был встречный -0,8 м/с. Толь
ко первые двое выбежали из
23 секунд. Но третьей (23,09)

уверенно финишировала На
талья Русакова — бронзовая
медаль, а ведь это был первый
год ее выступлений на глад
ких дистанциях спринта.
Екатерина Кондратьева —
шестая (23,58).

Бешкурова, Зайцева,
400 м
Ольга Зайцева вышла на
старт с лучшим временем в
сезоне 49,49, но в ходе пред
варительных забегов выясни
лось, что серебряный призер
зимнего чемпионата мира
болгарка Ваня Стамболова
находится в отличной форме.
В забеге — лучшее время
50,39, а в полуфинале, причем
с запасом, — 49,69, всего на
0,05 с хуже личного рекорда.
Зайцева также выиграла свои
забеги, но не так впечатляю
ще — 50,89 и 50,49. Татьяна
Бешкурова выиграла забег —
51,01 и финишировала вто
рой за Зайцевой в полуфина
ле — 50,87. Вышла в финал и
чемпионка России Светлана
Поспелова, но ее состояние
было явно хуже, чем в Туле
(51,69 и 50,96).
В финале Зайцева бросила
вызов болгарке, но, очевидно,
переоценила свои силы и на
чала чересчур быстро. На по
следнюю прямую она вышла
все-таки первой, на 2 метра
опережая Стамболову. Бол
гарка, наоборот, очень четко
построила бег и за 50 м вы
шла вперед и победила —
49,85. Уставшую Зайцеву обо
шла Бешкурова, став серебря
ной медалисткой — 50,15,
всего на 0,16 хуже личного
рекорда. Воспитанница Рифа
Табабилова
значительно
спрогрессировала: с 53,33 в
прошлом году до 49,99 в этом,
и, самое главное, отлично вы
ступила на своем первом
крупном чемпионате. У чем
пионки России и победитель
нице Кубка Европы в беге на
200 м Ольги Зайцевой также
первая награда — «бронза».

Шобухова, 5000 м
Лилия Шобухова дважды
выигрывала Кубок Европы в
беге на 5000 м, прошедшей
зимой установила мировой
рекорд на 3000 м и заняла
второе место на этой дис
танции на чемпионате мира
в помещении. В Гетеборге
Лилия могла завоевать свой
первый значительный титул,
но снова получила серебря
ную медаль. Сохранившая
звание чемпионки Европы

испанка Марта Домингес
стартовала на 5000 м через
пять дней после трудного бе
га на 10 000 м, где она уста
новила национальный ре
корд (30.51,69), но заняла 7-е
место. После этого она не
хотела выходить на новый
старт, но президент федера
ции убедил ее в обратном,
надеясь на тактический бег и
традиционно быстрый фи
ниш Марты.
Так оно и случилось. Но,
может быть, для Шобуховой
нужно было это учитывать.
Кто знает, удержалась бы в
лидирующей группе устав
шая Домингес, если бы темп
был более быстрый. Сама
Лилия была впереди на 1000
м — 3.04,75, Кравцова из Бе
лоруссии на 2000 м — 6.09.36
(304,61), затем британка
Джо Пейви пыталась активи
зировать забег, пробежав
очередные километры за
3.01,77 и 2.56,27. За ней оста
лись только Шобухова, До
мингес и экс-рекордсменка
мира Элван Абейлегессе из
Турции. Пейви еще пыталась
добавить, но уже сама бежала
на пределе сил и первой от
стала на последнем круге,
когда наконец Шобухова
сделала решительное уско
рение.
Но когда до финиша ос
тавалось менее 100 м, Лилия
почему-то стала смещаться
вправо, открыв дорогу До
мингес, бежавшей у бровки,
а та словно ждала этого, «за
гипнотизировав» соперни
цу. В итоге у испанки
14.56,18 и 0,39 с преимуще
ства над россиянкой. Обид
но! Последний километр по
лучился 2.48,78 и 200 м —
29,68.

Каниськина,
ходьба 20 км
Ольга Каниськина фини
шировала второй в ходьбе на
20 км — 1:28.35.
Она ушла на последних
двух километрах от итальянки
Элизы Ригаудо, с которой они
шли большую часть дистан
ции, правда, всего на 2 секун
ды (!). Итальянка не давала
Ольге расслабиться ни на
мгновение, но серебряная ме
далистка прошлогоднего чем
пионата Европы среди моло
дежи сумела повторить свое
достижение и на главном чем
пионате Европы. Заключи
тельные 5 км у нашей спорт
сменки — 21,54 (5 км — 22.37,
10 км-44.34).

Вокруг
чемпионата
Беговой феминизм
восторжествовал
На этом чемпионате Европы жен

щины-бегуньи по количеству видов
добились полного равноправия с
мужчинами. Но процесс этот длился

довольно долго - более полувека!

Дистанция 800 м была включена в
программу чемпионата в 1954 году,

400 м - в 1958-м, 1500 и 4x400 м -

в 1969-м, 3000 м - в 1974-м (заменена
на 5000 м в 1998-м), 400 м с/б в 1978-м, марафон - в 1982-м, 10 000 м -

в 1986-м и, наконец, стипль-чез в
2006-м году.
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Ж
PEAN*

А золотая медаль ушла в
Белоруссию. Рита Турова с
первых метров сделала от
рыв (на выходе со стадиона
она была впереди уже на 80
м), постепенно довела его до
2 минут и только на послед
нем километре позволила се
бе немного расслабиться. Ее
результат — 1:27.08. Вот ее
график: 21.46, 21.01, 21.44 и
22.37.
Вторая россиянка Галина
Колпакова заняла 17-е место —
1:33.39, значительно сбавив на
второй половине дистанции
после 10 км (45.10).

Петрова, 3000 м с/п
Татьяна Петрова из Че
боксар, выиграв первый
предварительный забег, ста
ла первой рекордсменкой
чемпионата, поскольку этот
вид дебютировал на чемпио
натах. Но ее рекорд 9.42,08
продержался недолго, пока
экс-рекордсменка
мира
(9.16,51 в 2002 году) Алеся
Турова, которая хотела по
вторить успех своей млад
шей сестры, выигравшей
ходьбу, не пробежала во вто
ром за 9-37,01. Лидер сезона
(9.17,15) Виолетта Яновска
финишировала следом —
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9.37,39, недалеко отстала
Елена
Сидорченкова
—
9.38,53.
Турова и Яновска возгла
вили бег в финале, пробежав
свободно первый километр
за 3.17,17, несколько приба
вив на втором — 3.11,45
(2000 м — 6.28,62). Так они
бежали вплоть до последнего
круга, когда Турова показала
свой недюжинный потенци
ал. Преодолев последний ки
лометр за 2.57,53, Турова ста
ла первой чемпионкой Евро
пы в этом виде — 9-26,05. Ну а
Туровы (Алеся и Рита) стали
первыми сестрами, получив
шими «золото» на чемпиона
те Европы.
Россиянки бежали за ли
дерами, и Татьяна Петрова
сумела на последней пря
мой обогнать и намного
(на 3,5 с) Яновску и стала
серебряным призером —
9.28,05. Любовь Иванова —
четвертая, Сидорченкова —
шестая (она, к сожалению, к
моменту старта еще не вы
здоровела).

«Бронза»
Андронов,
ходьба 50 км
В ходьбе на 50 км большие
надежды связывались с лиде
ром сезона (3:38.02) Денисом
Нижегородовым,
завоевав
шим «серебро» Олимпиады2004 и недавно выигравшим
Кубок мира. Но всего через
час соревнований (примерно
на 17-м километре) Денис, во
все не стремившийся понача
лу в лидерство, получил три
замечания и был дисквалифи
цирован.
Из наших только Юрий
Андронов остался в лидиру
ющей
группе.
Норвежец
"фонд Нимарк, проигравший
только Нижегородову на
Кубке мира, воспользовался
моментом и решил уйти в от
рыв, с ним держались бело
рус Андрей Степанчук и ита
льянец Алекс Шварцер, но к
30 км (2:14-17) норвежец,
пройдя очередные 5 км за
21.30, остался один. Степан
чук и Шварцер дорого за это
заплатили. Первый финиши
ровал только 16-м, а второй
вообще сошел. Да и сам Ни
марк стал жертвой своего не
оправданного темпа. Пройдя
еще 10 км примерно с такой
же скоростью (21.34 и 21,44),
Нимарк стал сдавать. Отре
зок 5 км от 40 до 45 км —
только 22.31. Сначала его

обошел француз Йохан Ди
ни, который эти 5 км прошел
почти на минуту лучше —
21.39, а следующий — за
21.47, стал чемпионом —
3:41.39- Он тренируется под
руководством легендарного
Роберта Корженевского и
улучшил личный рекорд на 5
минут, несмотря на сильный
дождь на всей второй поло
вине дистанции.
Теряющего скорость Нимарка, пропустившего не
сколько пунктов питания, на
48-м км обошел испанец
Хезус Гарсия — 3:42.48. А в са
мом конце дистанции — и
Юрий Андронов, хотя и про
игрывал за 5 км до финиша
норвежцу 1 минуту 49 секунд.
В итоге Юрий показал хоро
шее время 3:43.26 и завоевал
бронзовую медаль.
Владимир Канайкин за
вершил соревнования 9-м —
3:51.51.

Пермитина, марафон
Россиянки Ирина Перми
тина и Алевтина Биктимиро
ва долгое время вели бег
(10 км — 37.04, 20 км —
1:12.52, половина дистан
ции — 1:16.45). Вскоре они
вместе с Оливерой Евтич
убежали от группы, показав
на отметке 30 км 1:47.22. По
сле 31 км 38-летняя Перми
тина убежала в отрыв, кото
рый доходил до 33 секунд
над Евтич. Биктимирова, ви
димо, не рассчитала темп,
потому что быстро отстала и
закончила бег шестой —
2:31.23. Казалось, Пермитина
бежит на золотую медаль. Но
неожиданно прибавила ма
лоизвестная немка Ульрике
Майш, не бежавшая быстрее
2:31.21. Она отстала от лиде
ров еще перед 30-м км, про
игрывая на этой отметке
18 секунд, к 35-му км этот
разрыв дошел до 41 секунды,
ну а затем, словно обретя
второе дыхание, Майш при
бавила и к 40 км проигрыва
ла Пермитиной (2:02.29) все
го 3 секунды и вскоре обо
шла и ее. Немка финиширо
вала быстро, пробежав по
следние 7195 м за 7.29, время
на второй половине —1:13.16. В итоге она победи
ла с личным рекордом
2:30.01. Жаль, что и Евтич
(2:30.27) оставила Ирину на
третьем месте — 2:30.53. Но
«бронза» — это также боль
шой успех Ирины, которую
тренирует известный мара
фонец Федор Рыжов.
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Интервью
после финиша
Алексей Дроздов
(десятиборье, 3-е место)
- В прошлом году вы стали
чемпионом Европы среди моло
дежи до 23 лет, здесь завоевали
«бронзовую» медаль. Почувство
вали разницу?

- Различия глобальные. Взрослая
медаль - в десять раз серьезнее, по
четнее и тяжелее достается. Такие име
на рядом... Психологически тяжело бы
ло поверить, что могу не просто участ
вовать, но и выигрывать. Год назад на
молодежной Европе не было громких
фамилий. Там я со своими результата
ми просто должен был выигрывать.
- А в Гетеборг ехали за учас

тием или за медалью?

- В глубине души - за медалью.
Думал, что если не завалю барьеры,
может и выйдет что-то путное.
- А почему именно барьеры?

- Нелюбимый вид. В прошлом году
на чемпионате мира провалился именно
из-за них. И вообще - душа не лежит к
ним. Но здесь собрался и нормально про
бежал. Да в принципе всеми результата
ми доволен. Установил личные рекорды в
семи видах из десяти, грех жаловаться.
— А где не получилось?

- Подвело метание копья. Причем
копье и еще диск - самые любимые
виды, часто даже в соревнуюсь вместе
с профильными специалистами. Быва
ет, и в первую десятку попадаю. А тут
вышел - и метнул хуже, чем мог.
— Причина?

- Да ясна причина в общем-то.
Заранее себе медаль на шею повесил,
расслабился. Был уверен, что уж копьето не завалю. И завалил. Это урок мне
будет - как нельзя заранее начинать
праздновать успех.
— И много таких уроков уже
было?

- Не очень. Я же в десятиборье
только с 17 лет. Совершенно случайно туг
оказался. Познакомился с тренером, а он
пообещал в обмен на занятия в его груп
пе десятиборцев поступление в институт.
— Расскажите подробнее.

- Да все просто. До окончания шко
лы в большом спорте я себя не видел.
По телевизору только любил смотреть.
А сам занимался физкультурой - понем
ногу спринтом, понемногу прыжками в
длину. Когда окончил школу, встала не
обходимость поступать в институт, на
стаивали родители, родные. И я позна
комился с тренером, с которым мы вме
сте до сих пор - Геннадием Морозовым.
Он пообещал поспособствовать приему
в вуз, если я буду у него заниматься де
сятиборьем. Так я стал студентом Брян
ского института физкультуры.
- Когда поняли, что у вас мо
жет что-то получиться?

- Почти сразу же. Уже через месяц
уехал на сборы. У меня словно глаза от
крылись. До этого для меня спортсмены
были будто бы из другого мира. Никог
да не думал, что в него попаду. Предпо
лагал, что буду жить жизнью обычного
человека. И вот как все закрутилось.
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Майш заявила, что даже не
мечтала о медали, желая по
пасть лишь в первую восьмерку.

Дроздов,
десятиборье
Алексей Дроздов в десяти
борье продолжил бронзовую
традицию Льва Лободина, по
лучавшего на трех последних
чемпионатах Европы брон
зовые награды (правда, в 1994
году еще выступая за Украи
ну). Причем Дроздов провел
свое лучшее десятиборье и за
воевал свою первую большую
награду, установив замеча
тельный личный рекорд —
8350 очков (!). Для этого ему
пришлось переписать лич
ные рекорды в пяти видах. Во
всех беговых: на 100 м —
11,07,400 м —50,27, 110мс/б —
14,74, 1500 м - 4.32,93 и в
прыжке с шестом — 5,00. Но
сам Алексей был расстроен,
так как всего шесть очков ус
тупил второму месту, которое
занял венгр Аттила Живоцки — 8356.

Чемпион Европы-2002, ре
кордсмен мира чех Роман
Шебрле вышел в лидеры по
сле второго вида — прыжка в
длину (7,72) и больше первого
места уже не уступал. Он за
кончил первый день с солид
ным преимуществом, набрав
4420 очков. Следом шли рос
сияне Алексей Сысоев — 4259,
Александр Погорелов — 4249
и Дроздов — 4248, ненамного
опережая эстонца Рахну —
4246.
Во второй день у Шебрле
слабых видов не было. После
14,27 на 110 м с/б он увели
чил разрыв до 190 очков. В
метании диска Погорелов
улучшил личный рекорд —
47,39 и вышел на второе мес
то (5983), чуть сократив раз
рыв (у Шебрле 6137). Сысо
ев, показавший лучший ре
зультат в метании диска —
50,67, шел третьим — 5964,
а Дроздов (48,06) — 5959 —
четвертым. Живоцки еще
был
седьмым
—
5881.
В прыжке с шестом Шебрле

показал достойный резуль
тат 5,00, так же прыгнул и
Дроздов, но Погорелов су
мел повторить личный ре
корд 5,10 и приблизился к
лидеру на 123 очка. 4,50 Сы
соева вычеркнули его из
борьбы за высокие места, он
закончил соревнования де
сятым — 8068 очков.
Несмотря на то, что Пого
релов установил личный ре
корд в метании копья —
61,38, Шебрле со своими
66,90 вновь ушел вперед на
206 очков — 7889. Дроздов
(7625) и Живоцки (7602),
благодаря личному рекорду
(66,79), шли следом. Но, как
обычно, Погорелов значи
тельно уступил соперникам в
беге на 1500 м (4.59,61) и ос
тался четвертым — 8245
очков. А Живоцки выжал
максимум из себя на самой
трудной дистанции (4.28,52)
и перешел на второе место.
Дроздову наградой за хоро
ший бег (4.32,93) стала брон
зовая награда.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ГЕТЕБОРГ (7-13)
Мужчины
100 м
Финал (8.08) (1.3)
1. Фрэнсис Обиквелу (Порт) 9,99
2. Андрей ЕПИШИН (Рос) 10,10
3. Матич Осовникар (Слов) 10,14
4. Рональд Поньон (Фр) 10,16
5. Марк Льюис-Фрэнсис (Вбр)
10,16
6. Дариус Куч (Пол) 10,21
7. Дуайн Чеймберз (Вбр) 10,24
8. Ронни Оствальд (Герм) 10,38

Полуфиналы (8.08): I. (1.5)
А.ЕПИШИН 10,12; Р.Поньон 10,14;
Д.Куч 10,23; Д.Чеймберз 10,25;
А.Довгаль (Укр) 10,27; Л.Хила (Пол)
10,30; А.Родригес (Исп) 10,33;
Я.Сумер (Слов) 10,43.
II. (1.0) Ф.Обиквелу 10,19; М.Осо
вникар 10,23; М.Льюис-Фрэнсис
10,30; Р.Оствальд 10,40; М.Йедрузински (Пол) 10,43; у.Канкарафу
(Фр) 10,43; Э.Вимеерш (Белг)
10,47; О.Бейтиа (Исп) 10,52.
Четвертьфиналы (7.08): I. (0.8)
Д.Куч 10,32; А.Родригес 10,32;
А.Довгаль 10,37; Д.Чеймберз
10,39; М.Лути (Швцр) 10,47; Я.Руостекиви (Финл) 10,48; М.ЕГОРЫЧЕВ 10,62; М.Рипдал (Норе) 10,66.
II. (-0.2) Р.Поньон 10,19; М.ЛьюисФрэнсис 10,33; Л.Хила 10,42; Р.Ост
вальд 10,48; М.Донати (Ит) 10,52;
Г.Немет (Венг) 10,63; А.СМИРНОВ
10,65; Н.Тран (Финл) 10,67.
III. (-0.5) Ф.Обиквелу 10,28; М.Осовникар 10,37; Э.Вимеерш 10,49;
О.Бейтиа 10,53; Р.Немет (Венг)
10,55; Л.Вердеккиа (Ит) 10,58;
Д.Демоньер (Фр) 10,59; С.Сипила
(Финл) 10,73.
IV. (-1.3) А.ЕПИШИН 10,40; у.Кан
карафу 10,45; М.Йедрузински
10,47; Я.Сумер 10,48; Т.Эдгар (Вбр)
10,51; Д.Абензоар-Фул (Люкс)
10,59; А.Бауманн (Швцр) 10,65;
И.Мочоли (Исп) 10,67.

Забеги (7.08) (В следующий
круг выходили 4 первых из каж
дого забега и 8 лучших по вре
мени. Далее будут указываться
сокращенно - 4+8; по умолча
нию - первые четверо): I. (0.7)

Т.Эдгар 10,32; Л.Хила 10,42; Р.Ост
вальд 10,42; А.СМИРНОВ 10,51;
Г.Немет 10,52; А.Бауманн 10,58;
Н.Митрески (Мкд) 11,12. К.Васюков (Укр) дскв.
II. (0.7) Р.Поньон 10,26; А.Довгаль
10,33; Н.Тран 10,50; Э.Вимеерш
10,55; Л.Вердеккиа 10,57; М.Боровина(Слов) 10,74;Т.Мор(Изр) 10,78.
III. (0.6) М.Льюис-Фрэнсис 10,37;
М.Йедрузински 10,45; Я.Руостекиви
10,47; Я.Сумер 10,50; М.Рипдал
10,52; М.Донати 10,55; И.Аслан
(Турц) 10,71; Д.Гилфорд(Млт) 10,73.
IV. (1.3) Д.Чеймберз 10,24; М.Осовникар 10,29; О.Бейтиа 10,43;
Д.Абензоар-Фул 10,50; М.Лути
10,51; Д.Демоньер 10,51; В.Атанасиу (Кипр) 11,25.
V. (0.2) А.ЕПИШИН 10,36; Д.Куч

10,37; С.Сипила 10,50; А.Родригес
10,57; Н.Майкл (Кипр) 10,60;
Й.Эртцгаард (Норв) 10,62; М.Кеккуччи (Ит) 10,62.
VI. (0.9) Ф.Обиквелу 10,25; Р.Немет
10,39; у.Канкарафу 10,40; М.ЕГОРЫЧЕВ 10,47; И.Мочоли 10,53;
Д.Перссон (Шв) 10,66; В.Шульц
(Чех) 10,67.

200 м
■ Фрэнсис Обиквелу, выиграв вто
рую дистанцию с рекордом Порту
галии — 20,01 (его личный рекорд
19,84, когда он еще не менял ниге
рийского гражданства), сделал
спринтерский дубль, который с
1978 года, когда победил италья
нец Пьетро Меннеа (Валерий Бор
зов побеждал в 1971 году), никому
не покорялся.
Финал (10.08) (1.6)
1. Фрэнсис Обиквелу (Порт)
20,01
2. Йохан Виссман (Шв) 20,38

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марлон Девониш (Вбр) 20,54
Кристоф Бейенс (Белг) 20,57
Иван ТЕПЛЫХ (Рос) 20,76
Эдди Де Лепан (Фр) 20,77
Дэвид Алерт (Фр) 20,93
Анастасиос Гусис (Гр) 20,94

Полуфиналы (10.08): I. (1.1)
Ф.Обиквелу 20,36; Й.Виссман 20,38;
Э.Де Лепан 20,70; А.Гусис 20,76;
Г.Хоогмуд (Нид) 20,80; Р.Фифтон
(Вбр) 20,85; Й.Илинов (Болг) 21,00;
М.Осовникар (Слов) 21,08.
II. (0.2) М.Девониш 20,60; К.Бейенс
20,62; Д.Алерт 20,69; И.ТЕПЛЫХ
20,82; И.Войтик (Чех) 20,83;
С.Эрнст (Герм) 21,04; П.Хешн (Ирл)
21,09; А.Кавалларо (Ит) 21,19.

20,67; Э.Де Лепан 20,70; П.Бриц
цел 20,84; М.Урбас 20,87; Д.Глу
щенко 21,00; Т.Хартонен (Финл)
21,22.
III. (0.5) И.ТЕПЛЫХ 20,71; Й.Илинов
20,80; Р.Фифтон 21,02; С.Анчески
21,04; П.Ван Лейк 21,05; Й.Энгберг
(Шв) 21,12.
IV. (-0.5) А.Гусис 20,64; П.Хешн
20,81; А.Кавалларо 20,82; К.Дуглас
20,97;
М.Шнеебергер
21,06;
В.Шульц 21,07.
V.
(-1.1) Ф.Обиквелу 20,78;
Р.СМИРНОВ 20,92;
Г.Хоогмуд
20,93; Т.Абейе 21,03; Х.Менья
21,09; Я.Шиллер (Чех) 21,12; Г.Райан (Ирл) 21,14.
VI. (0.4) Й.Виссман 20,66; М.Осовникар 20,90; Д.Шнелтинг 20,90;
И.Войтик 20,91; Д.Абензоар-Фул
20,93; Ф.Сучу (Рум) 21,10; О.Сопрек (Хорв) 21,55.

4ООм
Финал (9.08)
1. Марк Ракиль (Фр) 45,02
2. Владислав ФРОЛОВ (Рос)
45,09
3. Лесли Джон (Фр) 45,40
4. Даниэль Дабровски (Пол)
45,56
5. Андреа Барбери (Ит) 45,70
6. Тимоти Бенджамин (Вбр)
45,89
7. Рафал Вирушевски (Пол)
45,97
8. Димитриос Регас (Гр) 46,23

Полуфиналы (8.08): I. М.Ракиль
44,95; В.ФРОЛОВ 45,21 ; А.Барбери
45,30; Д.Регас45,60; И.Вьеру(Рум)
45,83; Г.Хедман (Вбр) 45,90;
М.Марцинишин (Пол) 45,96; К.Личчарделло (Ит) 46,21.
II. Л.Джон 45,23; Д.Дабровски
45,38; Р.Вирушевски 45,56; Т.Бенджамин 45,67; К.Габа (Герм) 45,77;
Р.Тобин (Вбр) 46,03; Д.Джиллик
(Ирл) 46,84. С.Ван Брантегем
(Белг) сошел.

Четвертьфиналы (9.08): I. (0.6)

М.Девониш 20,67; С.Эрнст 20,71;
Й.Илинов 20,76; Г.Хоогмуд 20,76;
Р.СМИРНОВ 20,93; П.Саррис (Гр)
21,04; М.Урбас (Пол) 21,39. С.Анчески (Ит) диске.
II. (-0.1) Д.Алерт 20,68; К.Бейенс
20,70; П.Хешн 20,80; И.Войтик
20,90; Д.Абензоар-Фул (Люкс)
20,96; Т.Аббасов (Азб) 20,98;
Т.Абейе (Вбр) 21,17. М.Шнеебергер (Швцр) н/я.
III. (-0.5) Й.Виссман 20,68; Р.Фиф
тон 20,73; И.ТЕПЛЫХ 20,82; Э.Де
Лепан 21,00; Д.Глущенко (Укр)
21,07; П.Ван Лейк (Нид) 21,46;
М.Йенсен (Дан) 21,56. Д.Шнелтинг
(Герм) н/я.
IV. (-0.7) Ф.Обиквелу 20,58; А.Гусис
20,68; М.Осовникар 20,85; А.Ка
валларо 20,91; Х.Менья (Исп)
21,09; К.Дуглас (Нид) 21,18;
В.Шульц (Чех) 21,24. П.Бриццел
(Ирл) сошел.

Забеги (7.08): I. Д.Дабровски
45,58; Л.Джон 45,67; К.Личчарделло 46,24; Ж.Винчек (Хорв) 46,48;
П.Макки (Ирл) 46,48; Д.Гравалос
(Гр) 46,68; В.Бобош (Рум) 46,77;
И.Буччи (С-М) 48,86; Ф.Баттистель
(Мон) 50,75.
II. Т.Бенджамин 46,10; Д.Джиллик
46,16; К.Габа 46,55; П.Лаванши
(Швцр) 46,71; Т.Никитин (Шв)
46,72; К.Компеану (Рум) 47,16;
П.Мелахринудис (Гр) 47,22; П.Снава (Слвк) 47,38.
III. В.ФРОЛОВ 45,73; А.Барбери
45,81; С.Ван Брантегем 45,95;
Р.Вирушевски 46,05; Р.Тобин 46,10;
К.Блаха (Чех) 46,60; Б.Панель (Фр)
46,98; Ю.Эль-Ралфиуи (Нид) 47,12.
IV. М.Ракиль 45,65; Д.Регас 45,81;
Г.Хедман 46,02; И.Вьеру 46,10;
М.Марцинишин 46,36; Д.Маккарти
(Ирл) 46,53; С.Гатцка (Герм) 46,55;
Д.Теста (Исп) 47,29.

Забеги (9.08): I. (1.7) Д.Алерт

800 м

20,58; К.Бейенс 20,61; Т.Аббасов
20,86; М.Йенсен 20,94; П.Саррис
20,99; К.Фантони (Ит) 21,14;
М.Крибари (Швцр) 21,16.
II. (1.8) М.Девониш 20,53; С.Эрнст

■ В отсутствие Юрия Борзаковско
го главным фаворитом был латыш
Дмитрис Милькевич, установив
ший в этом году личный рекорд
1.43,67. У голландца Брама Сома

был второй результат — 1.44,32.
Милькевич предложил невысокий
темп (400 м — 53,07, 600 м —
1.20,29), но не смог удивить сопер
ников спринтерским финишем. На
последней прямой шла упорная
борьба. Шесть бегунов уложились
в 0,39 с (!), вся восьмерка в 1,1 с.
А Милькевич остался без медали,
уступив 0,06 молодому англичани
ну Сэму Эллису. К победе рвался
люксембуржец Дэвид Фиджен,
значительно прибавивший в этом
году. Но по бровке на последних
метрах сумел прорваться вперед
Сом, всю дистанцию находивший
ся в «коробочке». При этом он сде
лал два шага вне дорожки. Но не
сколько официальных протестов, в
том числе и два от Латвии, были от
вергнуты апелляционным жюри,
поскольку Сом не получил никакого
преимущества из-за этого. По
следние 200 м — 26,27. Для Люк
сембурга — это первая медаль на
чемпионатах Европы.
Финал (13.08)
1. Брам Сом (Нид) 1.46,56
2. Дэвид Фиджен (Люкс) 1.46,59
3. Сэм Эллис (Вбр) 1.46,64
4. Дмитрис Милькевич (Латв)
1.46,70
5. Мигель Кесада (Исп) 1.46,91
6. Флорен Лакасс (Фр) 1.46,95
7. Андреа Лонго (Ит) 1.47,11
8. Майкл Риммер (Вбр) 1.47,66
Полуфиналы (11.08) (3+2): I.

Ф.Лакасс 1.49,12; Б.Сом 1.49,15;
С.Эллис 1.49,23; М.Ольмедо (Исп)
1.49,37; Т.Маттис (Белг) 1.49,65;
М.Формела (Пол) 1.49,70; Х.Хурадо (Исп) 1.50,11; Д.Репчик (Слвк)
I. 50,89.
II. М.Кесада 1.47,12; А.Лонго
1.47,20; Д.Милькевич 1.47,35;
Д.Фиджен 1.47,50; М.Риммер
1.47,82; Г.Кржочек (Пол) 1.48,11;
М.Классон (Шв) 1.48,27; Р.АРИТКУЛОВ 1.48,42.
Забеги (10.08) (3+4): I. Ф.Лакасс

1.47,22; Д.Фиджен 1.47,41; М.Ке
сада 1.47,70; С.Эллис 1.47,72;
М.Классон 1.47,82; С.Кобаноглу
(Турц) 1.49,07; Э.Пападопулос (Гр)
I. 49,36.
II. М.Риммер 1.47,10; Б.Сом
1.47,26;
М.Формела
1.47,39;
А.Лонго 1.47,40; Р.АРИТКУЛОВ
1.47,69; Д.Кемпбелл (Ирл) 1.48,70;
Б.Маргейрсон (Исл) 1.49,91.
III. Д.Милькевич 1.47,84; Х.Хурадо
1.47,89; Г.Кржочек 1.48,08; М.Боббато (Ит) 1.48,21; И.НЕСТЕРОВ
1.48,22; Р.Хермс (Герм) 1.48,67.
М.Баала (Фр) н/я.
IV. М.Ольмедо 1.49,54; Д.Репчик
1.49,63; Т.Маттис 1.49,76; Д.БОГ
ДАНОВ 1.49,85; Т.Чамни (Ирл)
1.50,12; Р.Хилл (Вбр) 1.50,26;
Л.Тэйлор (Гбрл) 1.56,06.

1500 м
■ Чемпион Европы-2002 француз
Меди Баала сумел повторить един
ственную до этого двойную победу
на этой дистанции англичанина
Стива Крэма (1982 и 1986), хотя
его шансы до старта расценива
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лись не столь высоко, как у зимне
го чемпиона мира украинца Ивана
Гешко и испанского трио во главе с
Игуэро (3.31,57). Баала пробежал в
этом году 3.32,06, заняв шестое
место на «Золотой лиге» в Париже,
где мощным финишем с лучшим
результатом в Европе победил
Гешко —3.31,08.
В забегах фавориты «порезви
лись» на финише: Гешко на послед
нем круге показал 53,23, Баала, хо
тя и чуть хуже — 53,35, но при бо
лее высоком результате — 3.39,74
против 3.47,12.
Как и ожидалось, финал начал
ся в медленном темпе (400 м —
60,74, 800 м — 2.03,26). Затем ско
рость несколько возросла. За круг
до финиша лидировал Игуэро, за
ним бежал Баала, который после
1200 м (3.00,37) сделал феерический
рывок. Первые 100 м на прямой —
12,5, на вираже еще быстрее —
12,4, то есть 200 м — 24,9 (!). Здесь
борьба за «золото» и закончилась.
Последнюю прямую так быстро бе
жать было уже не нужно. Заключи
тельные 300 м — 38,65, 400 м —
52,74 и результат — 3.39,02. Баала
сказал, что, возможно, это его по
следняя медаль, так как до 2010 го
да он вряд ли будет бегать, а чем
пионат мира выиграть слишком
трудно. Гешко обыграл Игуэро в
борьбе за «серебро».
Финал (9.08)
1. Меди Баала (Фр) 3.39,02
2. Иван Гешко (Укр) 3.39,50
3. Хуан-К. Игуэро (Исп) 3.39,62
4. Артуро Касадо (Исп) 3.40,86
5. Серхио Галлардо (Исп)
3.41,24
6. Энди Баддели (Вбр) 3.42,31
7. Кристиан Обрист (Ит)
3.42,59
8. Лиам Рил (Ирл) 3.42,65
А.Дирше (Шв) 3.42,87; М.Фор
мела (Пол) 3.43,16; Н.Лабовский (Укр) 3.43,47; М.Снебергер
(Чех) 3.45,99.

Полуфиналы
(7.08)
(4+4):
I.
И.Гешко 3.47,12; А.Касадо

3.47,16;
С.Галлардо
3.47,82;
М.Снебергер 3.47,96; А.Бакташ
(Фр) 3.48,09; С.ИВАНОВ 3.48,27;
М.Йеммуни (Фр) 3.48,34; Б.Винтер
(Нид) 3.48,35; Т.Клербут (Белг)
3.48,43; Д.Боден (Шв) 3.48,54;
С.Дэвис (Вбр) 3.48,64; К.Неунхаузерер (Ит) 3.49,34; Б.Квалхейм
(Норв) 3.49,55; Д.Нолан (Ирл)
3.49,94; М.Ист (Вбр) 4.11,89.
II. М.Баала 3.39,74; Н.Лабовский
3.40,10; Х.Игуэро 3.40,97; К.Об
рист 3.41,32; М.Формела 3.41,38;
А.Дирше
3.41,67;
Э.Баддели
3.41,92; Л.Рил 3.41,97; М.Дамийо
(Порт) 3.42,56; К.Шланген (Герм)
3.42,62; А.КРИВЧОНКОВ 3.43,03;
Д.Шпитцл (Авст) 3.46,08; М.Вандист (Белг) 3.50,28. Й.Хамм (Финл)
сошел.

5000 м
■ После медленных первых трех ки
лометров (8.38,63) на следующем
скорость возросла до 2.39,79. Как
раз здесь решил начать свой рывок
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лучший европеец по результату
(13.08,97) зимний чемпион Европы
ирландец Алистер Крэгг, но вскоре
вынужден был сойти из-за резкой
боли в ахилловом сухожилии. Но
скорость уже не снижалась. После
10-го круга за 59,19 последовали
60,83, 57,84 и последние 200 м за
27,61, где в отчаянной борьбе ис
панец Хезус Эспанья опередил мо
лодого англичанина, урожденного
в Сомали, Mo Фараха. Последний
километр — 2.26,28, а 2000 м —
5.06,07. Конечно, такую скорость
было нелегко выдержать единст
венному россиянину Эдуарду Бордукову (личный рекорд 13.37,05,
значительно уступающий соперни
кам). Но Эдуард сумел пробиться в
финал, очень грамотно проведя за
бег,
финишировав
вторым
(13.46,72), а в финале занял 9-е
место.
Финал (13.08)
1. Хезус Эспанья (Исп) 13.44,70
2. Mo Фарах (Вбр) 13.44,79
3. Хуан-К. Игуэро (Исп)
13.46,48
4. Халил Аккас (Турц) 13.46,53
5. КалидЗубаа (Фр) 13.55,09
6. Хенрик Скоог (Шв) 13.56,34
7. Пабло Виллалобос (Исп)
13.58,25
8. Герт-Ян Лифере (Нид)
13.58,70
Эдуард
БОРДУКОВ
(Рос)
14.00,30; Т.Компернолле (Белг)
14.03,37;
М.Ризки
(Белг)
14.04,96; Н.Маккормик (Вбр)
14.06,18; Т.Ван Оосте (Белг)
14.15,32. А.Крэгг (Ирл), М.Бак
кен (Норв) сошли.

Забеги (10.08)(5+5): I. Х.Аккас

13.48,79;
Г.Лиферс
13.49,73;
А.Крэгг
13.50,12;
X.Эспанья
13.52,33; Х.Игуэро 13.52,66; Т.Ван
Оосте 13.53,50; М.Баккен 13.56,84;
М.Штайнбауэр (Авст) 13.59,17;
Б.Бене (Венг) 14.08,16; К.Томпсон
(Вбр) 14.10,27. К.Бельц (Швцр) н/я.
II. К.Зубаа 13.46,32; Э.БОРДУКОВ
13.46,72; И.Фарах 13.46,77; М.Риз
ки
13.47,51;
Т.Компернолле
13.49,14; Х.Скоог 13.49,99; П.Виллалобос 13.51,17; Н.Маккормик
13.52,87. А.Габиус (Герм) сошел.
С.Лебедь (Укр) н/я.

10 000 м
■ Неожиданную победу над фаво
ритами испанцами одержал немец
Ян Фитшен, единственный в забеге
установивший личный рекорд,
улучшив прежний почти на 10 се
кунд — 28.10,94. Первая половина
была преодолена только за
14.16,80, вторая быстрее —
13.54,14, но только за счет послед
них кругов. Швейцарец Кристиан
Бельц вышел вперед за четыре
круга и пробежал самые быстрые
круги: 65,31, 62,84, 61,84. Когда
прозвонил колокол, он был впере
ди испанской пары — чемпиона Ев
ропы-2002 Хосе Мартинеса и Хуана
Де Ла Оссы, которые (уже уверен
ные в победе) пошли на финиш за
300 м. Фитшен перед колоколом
был еще на 5 метров сзади, но по

степенно добавлял и за 200 м он
обошел Бельца, а на прямой — и
испанцев, которые потом призна
лись, что, конечно, не брали Фит
шена в расчет.
Чемпион России Дмитрий Мак
симов бежал в лидирующей группе
до ускорения темпа и финишировал
шестым вслед за Сергеем Лебедем.
Финал (8.08)
1. Ян Фитшен (Герм) 28.10,94
2. Хосе М. Мартинес (Исп)
28.12,06
3. Хуан Карлос Де Ла Осса
(Исп) 28.13,73
4. Кристиан Бельц (Швцр)
28.16,93
5. Сергей Лебедь (Укр)
28.19,14
6. Дмитрий МАКСИМОВ (Рос)
28.20,43
7. Андре Поллмахер (Герм)
28.22,56
8. Дрисс Эль-Имер (Фр)
28.30,09
9. Рикардо Серрано (Исп)
28.38,40
Д.Меуччи (Ит) 28.48,30; М.Фа
ган (Ирл) 28.54,04; Ж.Рамош
(Порт) 28.55,45; М.Бенари (Фр)
28.56,07; С.Петрович (Хорв)
28.56,66; В.Ван (Белг) 28.57,11;
Д.Стробан
(Белг)
28.59,91;
М.Ризки (Белг) 29.13,62; М.Кач
марек (Пол) 30.14,37.

Марафон
■ ИтальянецСтефаноБальдини вы
играл только 5 из своих 21 мара
фонских забега, но три победы
принесли три золотые медали:
Олимпийских игр-2004 и чемпио
натов Европы 1998 и 2006 годов.
Мастер выступления на крупных
чемпионатах имеет еще две «брон
зы» — чемпионатов мира 2001 и
2003. В этом году, установив лич
ный рекорд 2:07.22 в Лондоне,
Бальдини был полон уверенности,
которую реализовал. Он признал
ся, что, кроме небольших судорог
на 35 км, у него проблем не было.
Основные события произошли по
сле 30 км, когда вперед ушли чет
веро, а к 35 км лидеров осталось
двое (очередные 5 км — 15.16):
Бальдини и швейцарец Виктор
Ротлин (2:09.56 в 2004 году). Так
плечом к плечу они бежали еще
пять километров (15.41), ну а за
тем итальянец устремился к побе
де, показав на последних 2195 м —
6.38, выиграв в итоге 18 секунд. Он
привел свою команду к победе на
Кубке Европы. Россияне заняли
четвертое место. Из наших пер
вым финишировал Дмитрий Семе
нов — он был шестым (2:13.09), и
это результат правильной тактики
и равномерного графика бега
(1:06.06 и 1:07.03 его первая и вто
рая половина дистанции); худшие
5 км — 16.12, лучшие — 15.31. Ле
онид Швецов рискнул начать
слишком быстро (10 км — 30.58), а
в конце бежал хуже 3.30 на кило
метр, вторая половина чуть ли не
на семь минут хуже первой. Дмит
рий Бурмакин начал спокойно, но
затем переоценил свои силы, про

бежав после 15.50 на 5 км три «пя
терки» по 15.25—15.31, затем силь
но сбавил скорость на заключи
тельных 7 км и финишировал 13-м.
Финал (13.08)
1. Стефано Бальдини (Ит)
2:11.32
2. Виктор Ротлин (Швцр)
2:11.50
3. Хулио Рей (Исп) 2:12.37
4. Лук Кротваар (Нид) 2:12.44
5. Франческо Ингариджола
(Ит) 2:13.04
6. Дмитрий СЕМЕНОВ (Рос)
2:13.09
7. Янне Холмен (Финл) 2:13.10
8. Альберто Шаиса (Порт)
2:13.14

К.Маасе (Нид) 2:13.46; Л.Жезус
(Порт) 2:14.15; Д.Гоффи (Ит)
2:14.45; Р.Войцик (Пол) 2:14.58;
Дмитрий БУРМАКИН (Рос) 2:15.33;
Х.Бажи (Фр) 2:15.54; Е.Орнелаш
(Порт) 2:16.03; Д.Робинсон (Вбр)
2:16.06; Григорий АНДРЕЕВ ( Рос)
2:16.36; А.Сетегне (Изр) 2:17.04;
С.Шутгенс (Нид) 2:17.11; Х.Лобб
(Вбр) 2:17.17; Д.Рамар (Фр)
2:17.23; У.Ван Ден Брук (Нид)
2:17.25; Т.Бернадо (Андр) 2:17.37;
Леонид ШВЕЦОВ (Рос) 2:18.49;
A. Бимро (Изр) 2:19.40; П.Фашингбауэр (Чех) 2:19.41; Т.Абю (Вбр)
2:20.45; Ф.Кирва (Финл) 2:21.05;
С.Беграугуи (Шв) 2:21.33; К.Зиани
(Исп) 2:21.49; Х.Сандстад (Норв)
2:22.10; Андрей ЧЕРНЫШОВ (Рос)
2:23.23; К.Остерлунд (Шв) 2:23.26;
B. Звадя (Изр) 2:24.52; Т.Идланд
(Норв) 2:26.23; Ю.Керо (Финл)
2:27.45; К.Алгерс (Шв) 2:28.27;
К.Расмуссен (Норв) 2:30.05; Т.Мартиновский (Мкд) 2:54.46; Т.Спасевски (Мкд) 3:04.38. Д.Свенч (Изр),
Л.Ново (Порт), Р.Пертиле (Ит),
П.гомеш(Порт), Х.Риос (Исп),
X.Мартинес (Исп), Д.Леоне (Ит),
А.Соза (Порт), П.Райли (Вбр),
О.Андриани (Ит), К.Классон (Шв),
М.Пошепчински (Шв), Т.Лехтинен
(ФИнл), Б.Зверчевски (Фр) сошли.
Кубок Европы

(сумма времени 3 участников)
Италия
6:29.21;
Португалия
6:43.32; Нидерланды 6:43.41; РОС
СИЯ 6:45.18; Великобритания
6:54.08; Израиль 7:01.36.

110мс/б
■ Когда выяснилось, что чемпион
мира француз Ладжи Дукуре не
смог преодолеть травму икронож
ной мышцы и в финал не попал, то
единоличным фаворитом остался
Станислав Олияр из Латвии. Он вы
играл забег и полуфинал с одина
ковым и лучшим временем 13.25, а
в финале показал — 13,24 с пре
имуществом 0,22.
Хорошо выступил чемпион
России Игорь Перемота. Он побеж
дал в забеге ( 13.48) и в полуфинале
(13,46), а в финале занял четвертое
место, причем всего 0,03 отделили
его от пьедестала почета.
Финал (12.08) (-1.0)
1. Станислав Олияр (Латв) 13,24
2. Томас Блашек (Герм) 13,46
3. Энди Тернер (Вбр) 13,52

4. Игорь ПЕРЕМОТА (Рос) 13,55
5. Роберт Кронберг (Шв) 13,57
6. Йенс Веррман (Герм) 13,73
7. Даниэль Кишш (Венг) 13,77
8. Сергей Демидюк (Укр) 13,96
(12.08): I. (0.6)
И.ПЕРЕМОТА 13,46; С.Демидюк
13,46; Р.Кронберг 13,56; Й.Верр
ман 13,60; С.Лаванн (Фр) 13,63;
С.Сайдок (Чех) 13,71; А.Михайлеску (Рум) 13,78; Д.Хафс (Вбр) 13,87.
II. (3.0) С.Олияр 13,25; Т.Блашек
13,27; Э.Тернер 13,36; Д.Кишш
13,68; Л.Дукуре (Фр) 13,87. Г.Седок
(Нид), А.Джакони (Ит) диске.
И.Битци (Швцр) сошел.

Полуфиналы

Забеги (11.08) (2+6): I. (-1.2)

Р.Кронберг 13,52; Л.Дукуре 13,65;
Д.Кишш 13,72;У.Чармен(Вбр) 13,85;
Е.БОРИСОВ 13,97; Т.Мавридис (Гр)
14,09; М.НОВАКОВИЧ 14,40.
II. (0.0) Э.Тернер 13,52; Г.Седок
13,67; Ф.Виванкос (Исп) 13,75;
М.Ритола (Финл) 13,82; Э.Абате
(Ит) 14,04. А.Кундерт (Герм) н/я.
III. (-1.1) Т.Блашек 13,65; С.Лаванн
13,70; М.Ван Дер Вестен (Нид)
13,73; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,89;
Т.Яллаи (Эст) 13,89; Ю.Сонк (Финл)
13,91; Э.Битинка (Алб) 14,32.
IV. (-1.1) И.ПЕРЕМОТА 13,48;
Й.Веррман 13,60; Д.Хафс 13,66;
И.Битци 13,68; И.Майса (Исп)
13,90; Д.Харачич (БиГ) 14,25.
Д.Нсенга (Белг) сошел.
V. (2.0) С.Олияр 13,25; С.Демидюк
13,47; А.Михайлеску 13,65; А.Джа
кони 13,68; С.Сайдок 13,68; О.Талси (Финл) 13,87.

400 м с/б
Финал (10.08)
1. Периклис Яковакис (Гр) 48,46
2. Марек Плавго (Пол) 48,71
3. Рис Уильямс (Вбр) 49,12
4. Наман Кейта (Фр) 49,13
5. Себастьян Мэлар (Фр) 49,54
6. Джанни Карабелли (Ит) 49,60
7. Минас Алозидис (Гр) 49,61
8. Александр ДЕРЕВЯГИН (Рос)
50,31
Забеги (9.08) (2+2): I. М.Плавго
49,13; М.Алозидис 49,31; Н.Кейта
49,34; А.ДЕРЕВЯГИН 49,72; М.Котур (Хорв) 50,69. Р.Динхем (Вбр)
диске. О.Данек (Чех) н/я.
II. П.Яковакис 49,43; С.Мэлар
50,22; Д.Грин (Вбр) 50,66; М.Углик
(Чех)
50,69;
К.Гроссенбахер
(Швцр) 50,93; Л.Оттоз (Ит) 51,22;
Э.Родригес (Исп) 51,24.
III. Р.Уильямс 49,58; Д.Карабелли
49,97; И.Мужик (Чех) 50,29; В.АНТМАНИС 50,57; П.Гавелас (Гр) 50,77;
Э.Кеши (Фр) 50,78; Т.Орс (Турц)
51,14; Х.Ромера (Исп) 51,73.

следний круг за 59 секунд) не смог
ли противостоять бегуны, имевшие
более высокие результаты. В оче
редной раз фавориты стали жерт
вой слабого начала (1000 м —
2.56,55, 2000 м - 5.46,28). Испа
нец Бланко (8.12,86 в этом году)
ускорился за 500 м, за 400 м. Буду
щий победитель бежал только шес
тым, за 200 м он вышел на второе
место, а на яме с водой — вперед.
Последние 1000 м — 2.38,61.
Финал (11.08)
1. Юкка Кескисало (Финл)
8.24,89
2. Хосе-Луис Бланко (Исп)
8.26,22
3. Буабдаллах Тари (Фр)
8.27,15
4. Мустафа Мохамед (Шв)
8.27,79
5. Антонио Хименес (Исп)
8.28,78
6. Радослав Поплавски (Пол)
8.29,33
7. Гюнтер Вайдлингер (Авст)
8.29.54
8. Сезар Перес-Сеговиа (Исп)
8.30,40
М.Пролл (Авст) 8.35,69; Павел
ПОТАПОВИЧ
(Рос)
8.38,19;
И.Магиди (Изр) 8.52,69. С.Врумен (Нид) н/я.
Забеги (9.08) (4+4): I. С.Врумен

8.29,62; X.Бланко 8.30,26; С.ПересСеговиа 8.30,52; М.Пролл 8.31,34;
П.ПОТАПОВИЧ 8.32,78; И.Лукьянов
(Молд) 8.34,86; Т.Шимковяк (Пол)
8.37,00; М.Виллани (Ит) 8.39,66;
Д.Мэйс (Вбр) 8.41,70; М.Тейксейра
(Порт) 8.43,14;
Б.Кристенсен
(Норв) 8.53,93; М.Белаббас (Фр)
9.01,62. В.Ле Дофин (Фр) сошел.
II. А.Хименес 8.24,12;
Б.Тари
8.24,38; И.Магиди 8.25,04; Р.Поплавски
8.25,54;
М.Мохамед
8.26,66; Г.Вайдлингер 8.27,53; Ю.Ке
скисало 8.29,06; П.Десмет (Белг)
8.32,93; А.КОЖЕВНИКОВ 8.33,00;
А.Боуден (Вбр) 8.35,79; А.ФАРНОСОВ 8.36,94; В.Слободенюк (Укр)
8.42,55; Б.Бук (Слов) 9.13,90.

4x100 м
Финал (13.08)
1. Великобритания(Д.Чейм
берз, Д.Кемпбелл, М.Дево
ниш, М.Льюис-Фрэнсис) 38,91
2. Польша (П.Роговски, Л.Хи-ла,
М.Йедрузински, Д.Куч) 39,05
3.

4.

5.

3000 м с/п
■ 25-летний финский стипльчезист
Юкка Кескисало три года назад не
плохо пробежал эту дистанцию —
8.17,72, но в этом году с результа
том 8.22,89 занимал лишь 12-е ме
сто в Европе. Мало того, в своем
забеге он финишировал седьмым
(8.29,06) и вышел в финал с пред
последним — 11-м временем. Но
его финишному ускорению (по

6.

7.

8.

Франция (У.Канкарафу,
Р.Поньон, Ф.Каллиньи,
Д.Алерт) 39,07
РОССИЯ (М.Мокроусов, М.Егорычев, Р.Смирнов, А.Смирнов)
39,29
Германия (А.Косенков, М.Бро
нниц С.Эрнст, Р.Оствальд)
39,38
Италия (Л.Вердеккиа, С.Анчески, М.Донати, Ф.Скудери) 39,42
Украина (Р.Бублик, К.Васю
ков, А.Довгаль, Д.Глущенко)
39.54
Нидерланды (Т.Бек, К.Дуглас,
Г.Хоогмуд, П.Ван Лейк) 39,64

Забеги (12.08) (3+2): I. Велико

британия 38,77; Италия 38,84; Гер
мания 38,94; РОССИЯ (М.Егорычев, И.Теплых, Р.Смирнов, Е.Епи
шин) 39,31; Швейцария 39,59; Эс
тония 39,74. Бельгия сошла.
II. Франция 38,85; Польша38,89; Ни
дерланды 39,18; Финляндия 39,67;
Швеция 40,14; Норвегия 40,36. Сло
вения сошла. Испания дискв.

4x400 м
Финал (13.08)
1. Франция (Л.Джон, И.М’Барк,
Н.Кейта, М.Ракиль) 3.01,10
2. Великобритания (Р.Тобин,
Р.Уильямс, Г.Хедман, Т.Бенджамин) 3.01,63
3. Польша (Д.Дабровски, П.Кедзиа, П.Рисюкевич, Р.Виру
шевски) 3.01,73
4. Германия (К.Габа, Ф.Зайтц,
Р.Фаллер, Б.Свиллимс) 3.02,83
5. Украина (А.Рачковский,
А.Твердоступ, В.Дубоносов,
Е.Зюков) 3.04,33
6. Румыния (В.Бобош, Ф.Сучу,
К.Компеану, И.Вьеру) 3.04,53
7. РОССИЯ (К.Свечкарь, Е.Лебе
дев, А.Ларин, В.Фролов)
3.04,73
8. Испания (Д.Мело, Д.Теста,
С.Родригес, С.Эскерро)
3.04,98
9. Ирландия (П.Макки, Б.Дойл,
Д.Джиллик, Д.Маккарти)
3.05,57
Забеги (12.08) (3+2): I. Германия

3.03,25; Польша 3.03,49; Румыния
3.04,23; Испания 3.04,71; Италия
3.05,53; Греция 3.05,59; Чехия 3.06,14.
II. Великобритания 3.02,15; РОССИЯ
(К.Свечкарь, И.Бузолин, А.Ларин,
Е.Лебедев) 3.03,73; Франция 3.03,87;
Ирландия 3.04,59; Украина 3.04,71;
Норвегия 3.07,65; Швеция 3.07,73.

В.КАНАЙКИН 3:51.51; Г.Судол (Пол)
3:53.33; Д.Кафанья (Ит) 3:55.22;
Ф.Свенссон (Шв) 3:56.15; И.Яневич
(Латв) 3:56.32; Я.Киннунен (Финл)
3:56.54; Д.Булангер (Фр) 3:57.08;
А.Степанчук (Блр) 3:57.27; К.Калка
(Пол) 4:01.28; У.Брувелис (Латв)
4:02.03; Ж.Коста (Порт) 4:03.48;
А.Перейра (Порт) 4:07.46; М.Холуса
(Чех) 4:12.11. А.Кемпас (Финл),
Х.Камбиль (Исп), А.Шварцер (Ит),
A. Ракович (Серб), П.Мартинс (Порт)
сошли. Э.Рива (Фр), Д.НИЖЕГОРОДОВ дискв.

Высота
Финал (9.08)
1. Андрей СИЛЬНОВ (Рос) 2,36
2. Томаш Янку (Чех) 2,34
3. Стефан Хольм (Шв) 2,34
4. Линус Торнблад (Шв) 2,34
5. Ярослав РЫБАКОВ (Рос) 2,30
6. Ники Палли (Изр) 2,27
6. Никола Чотти (Ит) 2,27
6. Святослав Тон (Чех) 2,27

О.Фросен (Финл) 2,27; Д.Чотти
(Ит) 2,27; А.Беттинелли (Ит) 2,24;
B. Пеннингс (Нид) 2,20; Иван УХОВ
(Рос) 2,20.
Квалификация

(7.08)

(2,26):

O. Фросен 2,26; Н.Чотти 2,26;
C. Хольм 2,26; Л.Торнблад 2,26;
Т.Янку 2,26; С.Тон 2,26; Н.Палли
2,26; Я.РЫБАКОВ 2,26; Д.Чотти
2,26; А.СИЛЬНОВ 2,26; И.УХОВ
2,23; А.Беттинелли 2,23; В.Пеннингс
2,23. М.Бернард (Вбр) 2,23; П.Хорак
(Слвк) 2,23; Н.Пуполс (Латв) 2,23;
P. Прецель (Слов) 2,19; Д.Мэйсон
(Вбр) 2,19; Х.Танелли (Финл) 2,19;
А.Соколовский (Укр) 2,19; М.Анани
(Фр) 2,19; Х.Бермехо (Исп) 2,15;
О.Торро (Финл) 2,15; Я.Ларсен
(Нид) 2,05; А.Скарр (Вбр) 0.

Шест

Ходьба 20 км
Финал (8.08)
1. Франсиско Фернандес (Исп)
1:19.09
2. Валерий БОРЧИН (Рос) 1:20.00
3. Жоан Вьейра (Порт) 1:20.09
4. Виктор БУРАЕВ (Рос) 1:20.12
5. Сергей БАКУЛИН (Рос)
1:20.50
6. Матей Тот (Слвк) 1:21.39
7. Эрик Тиссе (Норв) 1:22.13
8. Джорджо Рубино (Ит) 1:22.34

С.Чернов (Блр) 1:23.03; Д.Ланглуа
(Фр) 1:24.06; А.Хене (Герм) 1:24.35;
П.Филипович (Серб) 1:25.16; Б.Сан
чес (Исп) 1:25.58; А.Юрин (Укр)
1:26.20; С.Касандра (Рум) 1:26.36;
Р.Зелик (Турц) 1:27.18; И.Бруньетти
(Ит) 1:27.42. Х.Молина (Исп), А.Талашко (Блр) дскв.

Ходьба 50 км
Финал (10.08)
1. Йохан Дини (Фр) 3:41.39
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Хезус Гарсиа (Исп) 3:46.34
Юрий АНДРОНОВ (Рос)
3:43,26.
Тронд Нимарк (Норв) 3:44.17
Микель Одриосола (Исп)
3:46.34
Роман Магдзярчик (Пол)
3:47.37
Марко Де Лука (Ит) 3:48.08
Петер Корчок (Слвк) 3:51.16

Финал (13.08)
1. Александр Авербух (Изр) 5,70
2. Тим Лобингер (Герм) 5,65
2. Ромэн Меснил (Фр) 5,65
4. Матти Мононен (Финл) 5,65
5. Пржемыслав Червински (Пол)
5,65
6. Александр Корчмид (Укр) 5,60
7. Джузеппе Джибилиско (Ит)
5,50
8. Лоренс Лооиж (Нид) 5,50

М.Мазурик (Укр) 5,50; Г.Халтгрен
(Шв) 5,50; Сергей КУЧЕРЯНУ (Рос)
5,50; В.Фауретто (Фр) 5,50; И.Еф
ремов (Болг) 5,40; Р.Шпигельбург
(Герм) 5,40; К.Тамминга (Нид) 5,40;
Д.Доссеви (Фр) 5,40; И.Алексеев
(Блр) 5,40. Л.Боргелинг (Герм),
С.Бухалов (Болг), А.Йен (Шв) 0.
Квалификация (10.08) (5,65, но
из-за дождя соревнования были
закончены раньше и в финал до
пущены 20 прыгунов): Л.Борге

линг 5,60; Р.Меснил 5,60; П.Чер
вински 5,60; А.Йен 5,60; С.Бухалов
5,60; А.Корчмид 5,60; М.Мазурик
5,55; Д.Доссеви 5,55; Л.Лооиж
5,55; И.Алексеев 5,55; Т.Лобингер
5,55; Г.Халтгрен 5,55; М.Мононен
5,55; В.Фауретто 5,55; К.Тамминга
5,45; Р.Шпигельбург 5,45; А.Авербух 5,45. С.КУЧЕРЯНУ 5,45; И.Еф
ремов 5,45; Д.Джибилиско 5,45;
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/2006 17

Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,45; Й.Фритц
(Шв) 5,45; К.Ранс (Белг) 5,35;
С.Янасек (Чех) 5,35; А.Птачек (Чех)
5,35; К.Филиппидис (Гр) 5,35;
Д.Юрченко (Укр) 0.

Длина
Финал (8.08)
1. Эндрю Хау (Ит) 8,20 (0.9)
2. Грег Рутерфорд (Вбр) 8,13 (1.0)
3. Алексей Лукашевич (Укр) 8,12
(1-5)
4. Виктор Кузнецов (Укр) 7,96
(1-2)
5. Кафетьен Гоми (Фр) 7,93 (2.3)
6. Нельсон Эвора (Порт) 7,91
(1.7)
7. Руслан ГАТАУЛЛИН (Рос) 7,91
(1.4)
8. Луис Цатумас (Гр) 7,84 (0.6)

кевич (Слвк) 16,67 (0.5); Ф.Донато
(Ит) 16,66 (0.5); М.Вельтер (Белг)
16,56 (-0.5); А. Моллер (Дан) 16,46
(-0.2); Ф.Шембри (Ит) 16,34 (-1.1);
Л.Лейс (Эст) 16,34 (0.2); К.Телепьер
(Фр) 16,34 (-0.2); А.Батагель (Слов)
15,91 (1.0); Д.Доновичи (Рум) 15,74
(-0.7). Х.Мелетоглу (Гр), К.Залаггитис (Гр) 0.

Ядро
Финал (7.08)
1. Ральф Бартельс (Герм) 21,13
2. Андрей Михневич (Блр) 21,11
3. Йоахим Олсен (Дан) 21,09
4.
5.
6.
7.
8.

Рутгер Смит (Нид) 20,90
Павел СОФЬИН (Рос) 20,55
Юрий Белоног (Укр) 20,32
Анди Диттмар (Герм) 19,95
Томаш Майевски (Пол) 19,85

К.Томас (Вбр) 7,74 (-0.1); С.Сдири
(Фр) 7,69 (-0.9); Н.Морган (Вбр)
7,65 (0.5); А.Нусиос (Гр) 7,34 (-0.8);

М.Мартинес (Исп) 19,68; П.Лыжин
(Блр) 19,51; В.Тиисаноя (Финл)
19,48; Антон ЛЮБОСЛАВСКИЙ
(Рос) 19,44.

Квалификация

(7,95):

Квалификация (7.08) (20,20):

Э.Хау 8,33 (0.0); В.Кузнецов 8,25
(2.5); Л.Цатумас 8,09 (-0.3); Г.Рутерфорд 8,07 (1.0); А.Лукашевич
8,06 (0.9); А.Нусиос 7,97 (1.8); К.То
мас 7,95 (0.4); Н.Морган 7,94 (0.3);
К.Гоми 7,94 (-0.2); Н.Эвора 7,93
(2.1); С.Сдири 7,87 (1.4); РГАТАУЛЛИН 7,85 (0.1); Д.САПИНСКИЙ 7,84
(0.0); X.Мартинес (Исп) 7,83 (2.1);
Д.Белоцерковский (Укр) 7,83 (2.0);
A. Аболинс (Латв) 7,77 (1.2); Б.Тудор (Рум) 7,76 (0.5); М.Старжак
(Пол) 7,73 (0.8); Н.Трентин (Ит) 7,66
(0.5); С.Байер (Герм) 7,66 (-1.4);
B. Селиукас (Литв) 7,58 (1.5);
А.Брегу (Алб) 7,53 (1.2); М.Йенсен
(Дан) 7,42 (1.9); О.Кониг (Герм)
7,36 (0.3); Н.Атанасов (Болг) 7,24
(0.5); Я.Сумер (Слов) 6,01 (0.4).
И.Пуцель (Хорв) 0. Д.Симон (Рум)
н/я.

Р.Бартельс 20,58; А.Михневич
20,49; Р.Смит 20,39; М.Мартинес
20,37; В.Тиисаноя 20,34; Й.Олсен
20,32; А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 20,22;
П.СОФЬИН 20,15; Ю. Белоног
19,78; Т.Майевски 19,74; П.Лыжин
19,71; А.Диттмар 19,68. М.Конопка
(Слвк) 19,65; М.Йотанович (СиЧ)
19,53; К.Майерскоф (Вбр) 19,52;
H. Мулабегович (Хорв) 19,48; М.Хаборак (Слвк) 19,38; К.Карлссон
(Финл) 19,18; Р.Тоомпуу (Эст)
19,11; Г.Гусет (Рум) 19,00; М.Васара (Финл) 18,95; Г.Буки (Фр) 18,94;
И.Ниаре (Фр) 18,70; Т.Пеетре (Эст)
18,67; Г.Костадинов (Болг) 18,43;
М.Уртанс (Латв) 18,40; Д.Нордин
(Шв) 18,35; Х.Алич (БиГ) 18,15;
Р.Махура (Чех) 18,09; И.Емельянов
(Молд) 18,04; Д.Ристич (Серб)
15,29. Л.Ружевич (Серб) 0.

(7.08)

Тройной

Диск

Финал (12.08)
1. Кристиан Олесон (Шв) 17,67
(-0.7)
2. Натан Дуглас (Вбр) 17,21 (-0.4)
3. Мариан Опреа (Рум) 17,18
(0.0)
4. Нельсон Эвора (Порт) 17,07
(0.4)
5. Филлипс Айдову (Вбр) 17,02
(0.3)
6. Данил БУРКЕНЯ (Рос) 16,98
(0.6)
7. Виктор Ястребов (Укр) 16,94
(0.7)
8. Николай Саволайнен (Укр)
16,84 (0.2)

■ Двукратному чемпиону Олимпий
ских игр и чемпиону мира Виргилиусу Алекне не хватало только титу
ла чемпиона Европы. В 1998 году
он был третьим, в 2002 — вторым.
В квалификации ему пришлось вы
полнить все три попытки. После
57,75 в первой (норма 63,50), не
удача во второй и, наконец, 64,30 в
третьей.
В финале Алекна был настроен
решительно. Его первый бросок на
68,67 стал лучшим и принес ему
победу. Хотя последующие попыт
ки были также впечатляющи: 67,63;
67,34; 67,37; 67,33; 66,57. В борьбе
за второе место в споре двух эс
тонцев победил Герд Кантер, мет
нувший в третьей попытке на 68,03,
и опередивший Александра Таммерта (66,14).

А.Мартинес (Швцр) 16,80
Александр СЕРГЕЕВ (Рос)
(0.2); Александр ПЕТРЕНКО
16,60 (-0.6); Е.Семененко
16,39(0.1).

(0.8);
16,65
(Рос)
(Укр)

Квалификация (10.08) (16,95):

К.Олссон 17,51 (0.3); Н.Эвора 17,23
(0.4); А.Мартинес 17,13 (0.8); М.Опреа 17,05 (0.3); Е.Семененко 17,03
(1.3); А.СЕРГЕЕВ 17,02 (0.9); Ф.Айдову 17,01 (-1.0); Н.Дуглас 16,84
(0.6); В.Ястребов 16,81 (1.5); А.ПЕТРЕНКО 16,76 (0.6); Н.Саволайнен
16,75 (-0.4); Д.БУРКЕНЯ 16,74 (1.3). Ж.Капек (Фр) 16,74 (0.4);
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Финал (12.08)
I. Виргилиус Алекна (Литв)
68,67
2. Герд Кантер (Эст) 68,03
3. Александр Таммерт (Эст)
66,14
4. Марио Пестано (Исп) 64,84
5. Михаэль Молленбек (Герм)
64,82
6. Петр Малаховски (Пол) 64,57
7. Рутгер Смит (Нид) 64,46

8. Ларс Ридель (Герм) 64,11

С.Урсу (Рум) 62,48; А.Кравчик (Пол)
61,56; Р.Варга (Венг) 60,52; Г.Мате
(Венг) 57,35.
Квалификация (10.08) (63,50):

Г.Кантер 66,71; В.Алекна 64,53;
П.Малаховски 63,76; Р.Смит 63,53;
А.Таммерт 63,51; Л.Ридель 63,36;
М.Пестано 63,08; Р.Варга 61,01;
М.Молленбек 60,62; Г.Мате 60,53;
С.Урсу 60,50; А.Кравчик 60,11;
Р.Хартинг 59,87; М.Израэль (Эст)
59,80; Г.Майер 59,54; О.Станеки
(Пол) 59,30; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ
58,77; М.Кииро (Финл) 58,59;
С. АЛЕКСЕЕВ 56,91 ; А.Киршлер (Ит)
56,78; Н.Археньюс 56,62; М.Лойкканен (Финл) 56,08; К.Андреи
54,82. Д.ШЕВЧЕНКО (Рос) 0.

Молот
Финал (12.08)
1. Иван Тихон (Блр) 81,11
2. Олли-Пек Карьялайнен
(Финл) 80,84
3. Вадим Девятовский (Блр)
80,76
4. Маркус Эссер (Герм) 79,19
5. Шимон Циолковски (Пол)
78,97
6. Кристиан Парш (Венг) 78,34
7. Примос Козмус (Слов) 78,18
8. Карстен Кобс (Герм) 77,93

Н.Виццони (Ит) 76,55; А.Хаклитис
(Хорв)-74,83; М.Лингуа (Ит) 73,73.
А.Воронцов (Блр) 0.
Квалификация (9.08) (77,50):

О.Карьялайнен 79,00; К.Кобс
77,52; И.Тихон 77,21; К.Парш
77,20; В.Девятовский 76,87; М.Эс
сер 76,67; Ш.Циолковски 76,39;
П.Козмус 75,90; Н.Виццони 75,21;
А.Воронцов 75,15; А.Хаклитис
74,96. М.Лингуа 74,69; М.Конопка
(Слвк) 74,64; Л.Харфрайтаг (Слвк)
74,13; Л.Мелих (Чех) 73,77; В.ХЕРСОНЦЕВ 73,24; А.Пападимитриу
(Гр) 72,94; Д.Содерберг (Финл)
72,49; Э.Апак (Турц) 70,17;
К.Эпаль (Фр) 69,12; В.Маска (Чех)
68,63; Р.Розна (Молд) 68,21;
Ф.Эрьилдирим
(Турц)
67,54.
А.Скварук (Укр) н/я.

Копье

Финал (9.08)
1. Андреас Торкильдсен (Норв)
88,78
2. Теро Питкямяки (Финл) 86,44
3. Ян Железны (Чех) 85,92
4. Вадиме Василевские (Латв)
83,21
5. Айнарс Ковальс (Латв) 81,65
6. Петер Эсенвайн (Герм) 81,11
7. Штефан Мюллер (Швцр)
80,87
8. Александр ИВАНОВ (Рос)
80,09

Э.Рагс (Латв) 79,51; М.Арвидссон
(Шв) 78,53; Н.Ниланд (Вбр) 76,92;
Ш.Венк (Герм) 75,71.
Квалификация

(7.08)

(81,00):

А.Торкильдсен 86,55; А.Ковальс
85,95; В.Василевские 84,68; Т.Питкямяки 83,78; П.Эсенвайн 82,71;
А.ИВАНОВ 81,57; Ш.Венк 80,90;
Я.Железны 80,60; М.Арвидссон
80,45; Ш.Мюллер 80,43; Н.Ниланд
80,40; Э.Рагс 79,24. Т.Вирккала
(Финл) 79,05; К.Николай (Герм)
77,94; Д.Рагнвальдсон (Шв) 76,71;
Й.Хлциос (Гр) 75,88; Т.Ярвенпаа
(Финл) 75,21; Т.Интас (Литв) 74,76;
Р.Маташ (Эст) 74,58; М.Бокор (Слвк)
72,54; Р.Нильсен (Норв) 71,37;
Ф.Лоренс (Швцр) 70,83; Ф.Пиньята
(Ит) 70,37; В.Бавыкин (Изр) 66,93;

Десятиборье
Финал (11.08)
1. Роман Шебрле (Чех) 8526
(10,98-7,72-15,53-2,09-49,11-14,27-45,47-5,00-66,904.46,91)
2. Аттила Живоцки (Венг) 8356
( 11,17-7,06-15,74-2,09-50,06-14,66-46,87-4,90-66,79-4.28,52)
3. Алексей ДРОЗДОВ (Рос)
8350 ( 11,05-7,26-16,61 -2,03-50,27-14,74-48,06-5,00-61,22-4.32,93)
4. Александр ПОГОРЕЛОВ (Рос)
8245 (11,00-7,54-14,84-2,09-50,84-14,44-47,39-5,10-61,38-4.59,61)
5. Паскаль Беренбрух (Герм)
8209 (10,90-6,92-16,15-2,00-48,48-14,25-45,19-4,60-66,47-4.46,23)
6. Александр Пархоменко (Блр)
8136(11,33-7,13-15,93-2,00-50,33-14,58-43,99-4,70-66,02-4.27,99)
7. Штефан ДРУС (Герм) 8105
(10,91 -7,51 -13,99-1,94-48,46-14,20-41,09-5,30-48,93-4.35,38);
8. Ромэн БАРРА (Фр) 8093
(11,22-7,19-14,36-1,94-49,26-14,29-41,64-4,90-63,17-4.25,66);

■ Ожидаемой дуэли между олим
пийским чемпионом Андреасом
Торкильдсеном (91,59 в этом году)
и Теро Питкямяки (91,11) не полу
чилось, потому что после первого
броска на 86,44 Питкямяки не при
бавил, а Торкильдсен после скром
ной первой попытки на 82,84 фак
тически выиграл во второй —
87,37. Тем не менее, его копье уле
тало далеко и потом: 85,30; 87,35;
К.Рахну (Эст) 8083; Алексей СЫСО
86,39 и, наконец, уже в ранге побе
ЕВ (Рос) 8068; Ю.Мартино (Нид)
дителя, без напряжения он метнул
8035; Т.Дворжак (Чех) 7997; Ф.Гурна 88,78.
мет (Белг) 7921; Д.Карас (Чех)
Рекордсмен мира чех Ян Же7669; Р.Боргиньон (Фр) 7617;
лезны в своем последнем сезоне
в первой и единственной попытке ( (сН.Эль-Фасси (Фр) 7604; М.Каллас
(Эст) 7503; О.Гонзалес (Исп) 7491;
показал 85,92 (рекорд мира для
Л.Раунио (Финл) 7462; Н.Виберг
40-летних) и сумел завоевать
(Шв) 6929. В.Фруллани (Ит),
«бронзу». Удивительно, что у
многократного чемпиона мира и сПД.Лейкес (Герм), А.Феликс (Исп),
Х.Улдал
(Норв),
Д.Драудвила
Олимпийских игр не было титула
(Литв), Я.Ояниеми (Финл), М.Пахачемпиона Европы, который четы
пилл (Финл) сошли.
режды доставался Стиву Бакли.

Женщины
100 м
Финал (9.08) (1.8)
1. Ким Геварт (Белг) 11,06
2. Екатерина ГРИГОРЬЕВА (Рос)
11,22
3. Ирина ХАБАРОВА (Рос) 11,22
4. Джойс Мадуака (Вбр) 11,24
5. Юлия ГУЩИНА (Рос) 11,31
6. Юлия Нестеренко (Блр) 11,34
7. Сильвиан Феликс (Фр) 11,40
8. Дариа Онисько (Пол) 11,43
Полуфиналы (9.08): I. (1.2) Д.Ма
дуака 11,32; И.ХАБАРОВА 11,33;
С.Феликс 11,38; Д.Онисько 11,41;
М.Отти (Слов) 11,44; Е.Невмержицкая (Блр) 11,45; А.Онуора (Вбр)
11,45; В.Зайлер (Герм) 11,61.
II. (0.1) К.Геварт 11,19; Ю.ГУЩИНА
11,25; Ю.Нестеренко 11,28; Е.ГРИГОРЬЕВА11,28; ГКоклони (Гр) 11,29;
Э.Эйниа (Вбр) 11,49; В.Ман (Фр)
11,49; П.Тайникар (Слов) 11,61.

II. (0.9) Н.РУСАКОВА 22,75; Е.Чебану

23,41; О.Борле 23,48; С.Феликс
23,50; К.Шала 23,55; С.Кескитало
(Финл) 23,55; Э.Слеттум (Норв) 23,55.
III. (1.4) А.Моросану 23,14; Х.Мари
ен 23,24; Б.Ресио 23,62; Л.Арун
(Шв) 23,96; М.Гачевска (Болг)
24,53. К.Шихи (Ирл) сошла. Ф.БерМартинель (Фр) дискв.
IV. (1.0) Ю.ГУЩИНА 22,69; К.Геварт
22,83; М.Урти 23,27; Я.Гангнус 23,39;
А.Ройл (Ирл) 23,94; П.Тайникар
(Слов) 24,22; И.Мазакова (Чех) 24,25.

400 м
Финал (10.08)
1. Ваня Стамболова (Болг) 49,85
2. Татьяна ВЕШКУРОВА (Рос)
50,15
3. Ольга ЗАЙЦЕВА (Рос) 50,28
4.
5.
6.
7.

Забеги (8.08) (3+4): I. (0.8) К.Ге

варт 11,19; Е.ГРИГОРЬЕВА 11,27;
А.Онуора 11,38; Д.Онисько 11,45;
А.Ройл (Ирл) 11,60; Х.Ханнула
(Финл) 11,64; К.Сумер (Слов)
11,69.
II. (1.0) Д.Мадуака 11,24; Е.Невмержицкая 11,28; М.Отти 11,41;
К.Балта (Эст) 11,47; К.Луами (Фр)
II. 48; К.Вакан (Герм) 11,54; А.Войнеска (Мкд) 12,15; Д.Борг (Млт)
12,42.
III. (-0.2) Ю.ГУЩИНА 11,29; В.Ман
11,31; Э.Эйниа 11,41; П.Тайникар
11,45; Б.Мюллер-Вайсина (Авст)
11,61; А.Дагелите (Литв) 11,74;
Э.Ринас(Шв) 11,76.
IV. (1.0) С.Феликс 11,26; И.ХАБАРОВА 11,27; Г.Коклони 11,29;
Ю.Нестеренко 11,33; В.Зайлер
11,45; Б.Ресио (Исп) 11,48; Д.Дудо
(Пол) 11,61.

200 м
Финал (11.08) (-0.8)
1. Ким Геварт (Белг) 22,68
2. Юлия ГУЩИНА (Рос) 22,93
3.

Наталья РУСАКОВА (Рос) 23,09

4.
5.

Моника Бейнар (Пол) 23,28
Сильвиан Феликс (Фр) 23,45

6.
7.

Екатерина КОНДРАТЬЕВА
(Рос) 23,58
Елена Чебану (Укр) 23,63

8.

Анджела Моросану (Рум)
23,66

8.

Мариана Димитрова (Болг)
50,64
Илона Усович (Блр) 50,69
Никола Сандерс (Вбр) 50,87
Светлана ПОСПЕЛОВА (Рос)
50,90
Джоанн Каддихи (Ирл) 51,46

1500 м
Полуфиналы (9.08): I. В.Стамбо

лова 49,69; И.Усович 50,74; С.ПО
СПЕЛОВА 50,96; Н.Сандерс 51,25;
Д.Рейна (Ит) 52,13; К.Хоффманн
(Герм) 52,27; Н.Пигида (Укр) 52,36;
С.Десер (Фр) 53,06.
II. О.ЗАЙЦЕВА 50,49; Т.ВЕШКУРОВА 50,87; Д.Каддихи 51,09; М.Димитрова 51,23; Д.Гргич (Хорв)
52,00; Б.Петран (Венг) 52,46;
Г.Прокопек (Пол) 52,66; М.Окоро
(Вбр) 52,94.
Забеги (8.08) (3+4): I. О.ЗАЙЦЕ

ВА 50,89; Д.Каддихи 51,41; М.Око
ро 52,02; Б.Петран 52,30; И.Бартоникова (Чех) 52,91; Л.Арун (Шв)
53,28; Ф.Анашарси (Фр) 53,43.
II. В.Стамболова 50,39; И.Усович
51,34; Н.Пигида 51,98; Д.Рейна
52,07; Г.Прокопек 52,21; К.Шала
(Алб) 52,86; Б.Далгрен (Шв) 53,52.
III. С.ПОСПЕЛОВА51.69; М.Димитрова 52,04; С.Десер 52,32;
К.Хоффманн 52,55; Д.Дова (Гр)
53,24; К.Микканен (Финл) 53,34.
IV. Т.ВЕШКУРОВА 51,01 ; Н.Сандерс
51,80; Д.Гргич 52,15; Р.Ван Ноорт
(Нид) 52,64; Т.Сижер (Фр) 53,52;
Е.Недкова (Болг) 53,69.

800 м

I. (-2.1)
К.Геварт 23,07; Ю.ГУЩИНА 23,21;
А.Моросану 23,60; Е.Чебану 23,79;
М.Урти (Фр) 23,80; Б.Ресио (Исп)
24,20; Я.Гангнус (Герм) 24,24;
К. Шала (Алб) 24,64.
II.
(-1.0) Н.РУСАКОВА 23,02;
Е.КОНДРАТЬЕВА 23,32; М.Бейнар
23,34; С.Феликс 23,46; Х.Мариен
(Белг) 23,59; О.Борле (Белг) 23,90;
Э.Артимата (Кипр) 23,93; Ж.Поэльман (Нид) 24,01.

Финал (10.08)
1. Ольга КОТЛЯРОВА (Рос)
1.57,38
2. Светлана КЛЮКА (Рос) 1.57,48
3. Ребекка Линн (Вбр) 1.58,45
4. Татьяна Петлюк (Укр) 1.58,65
5. Бригита Лангерхольк (Слов)
1.59,30
6. Теодора Коларова (Болг)
2.00,00
7. Майте Мартинес (Исп)
2.00,10
8. Светлана ЧЕРКАСОВА (Рос)
2.03,43

Забеги (10.08) (3+4): I. (0.8)

Полуфиналы (8.08): I. О.КОТЛЯ

М.Бейнар 23,07; Ж.Поэльман
23,35; Е.КОНДРАТЬЕВА 23,41;
Э.Артимата 23,51; К.Зумер (Слов)
23,63; С.Клапацова (Чех) 23,64;
Э.Кобиду(Гр) 23,92.

РОВА
2.00,03;
С.ЧЕРКАСОВА
2.00,05; М.Мартинес 2.00,59; Э.Сетовска (Пол) 2.00,60; Л.Клоцова
(Слвк) 2.00,63; Д.Симпсон (Вбр)
2.01,12; Э.Кузма (Ит) 2.01,17;

Полуфиналы (11.08):

Р.Ренхольт (Дан) 2.01,17; И.Чеплак
(Слов) 2.02,59.
II. С.КЛЮКА 1.58,80; Р.Лайн 1.59,11;
Б,Лангерхольк 1.59,45; Т.Петлюк
I. 59,84; Т.Коларова 2.00,42; А.Лемеш (Пол) 2.01,25; Л.Попеску (Рум)
2.01,52. Э.Груссель (Фр) сошла.
Забеги (7.08) (3+4): I. М.Марти
нес 2.01,71; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,82;
Т.Коларова 2.01,94;
А.Лемеш
2.02,11; М.Неаску (Рум) 2.03,42;
М.Градски (Герм) 2.03,64; А.Кристофиду (Кипр) 2.11,70.
II. Р.Лайн 2.01,87; Т.Петлюк 2.01,90;
Э.Сетовска 2.02,43; Р.Ренхольт
2.02,68;
Э.Груссель
2.02,69;
С.Тейксейра (Порт) 2.04,73.
III. О.КОТЛЯРОВА 2.01,01; И.Чеплак 2.01,08; Д.Симпсон 2.01,55;
Л.Попеску 2.01,87; В.Перишич
(Хорв) 2.03,53; В.Фуке (Фр) 2.05,62.
IV. С.КЛЮКА 2.02,92; Б.Лангерхольк 2.03,04; Л.Клоцова 2.03,17;
Э.Кузма 2.06,37; Э.Десвиат (Исп)
2.07,11; А.Притчард (Вбр) 2.12,32.
М.Тавареш (Порт) дискв.

Финал (13.08)
1. Татьяна ТОМАШОВА (Рос)
3.56,91
2. Юлия ЧИЖЕНКО (Рос) 3.57,61
3. Даниэла Йорданова (Болг)
4.
5.
6.

7.
8.

3.59,37
Елена СОБОЛЕВА (Рос)
4.00,36
Лидия Хойецка (Пол) 4.01,43
Корина Думбравеану (Рум)
4.02,24
Наталья Тобиас (Укр) 4.02,71
Ирина Лищинская (Укр)
4.04,98

И.Деиба (Фр) 4.05,46; Т.Головченко
(Укр) 4.05,53; Х.Клитероу (Вбр)
4.09,73; М.Мартин (Фр) 4.13,62.
Забеги (11.08) (4+4): I. Ю.ЧИЖЕН-

КО 4.05,74; Т.ТОМАШОВА 4.05,81;
Л.Хойецка 4.06,10; К.Думбравеану
4.06,37; Н.Тобиас 4.06,82; М.Мартин
4.08,07;
Т.Головченко 4.08,56;
H. Фернандес (Исп) 4.08,91; Р.Кварберг (Норв) 4.12,85; С.Роман (Слов)
4.13,59; Э.Ариас (Исп) 4.15,29;
А.Кристофиду (Кипр)
4.19,03;
С.Тейксейра (Порт) 4.20,63. Э.Кузма
(Ит) сошла. Р.Линн (Вбр) н/я.
И. Д.Йорданова 4.05,72; Е.СОБОЛЕВА 4.05,81; И.Деиба 4.06,63;
И.Лищинская 4.06,84; Х.Клитероу
4.07,28; Э.Берланда (Ит) 4.08,81;
Л.Добриски (Вбр) 4.09,47; Ю.Лесман (Пол) 4.10,01; А.Эрцог (Нид)
4.11,16;
С.Климкович
(Блр)
4.12,80; С.СТОЛИЧ 4.13,19; И.Кра
ковяк (Литв) 4.13,47; А.Якубчак
(Пол) 4.14,40; А.Бирн (Ирл) 4.16,07;
И.Масиас (Исп) 4.20,76.

5000 м
Финал (12.08)
I. Марта Домингес (Исп)
14.56,18
2. Лилия ШОБУХОВА (Рос)
14.56,57
3. Элван Абейлегессе (Турц)
14.59,29
4. Джо Пейви (Вбр) 15.01,41
5. Ольга Кравцова (Блр) 15.06,47
6. Сабрина Мокенхаупт (Герм)
15.11,38

7.
8.

Сусанне Вигене (Норв)
15.11,79
Кристина Папп (Венг) 15.16,85

М.Протопала (Гр) 15.22,13; Регина
РАХИМКУЛОВА (Рос) 15.22,50;
H. Де (Белг) 15.22,68; М.Каллен
(Ирл) 15.25,80; А.Старовойтова
(Блр) 15.55,74. М.Давенпорт (Ирл),
Б.гезель (Фр) сошли.

10 000 м
Финал (7.08)
I. Инга АБИТОВА (Рос)
30.31,42
2. Сусанне Вигене (Норв)
30.32,36
3. Лидия ГРИГОРЬЕВА (Рос)
30.32,72
4. Галина БОГОМОЛОВА (Рос)
30.35,90
5. Лорна Киплагат (Нид)
30.37,26
6. Елена Прокопчук (Латв)
30.38,78
7. Марта Домингес (Исп)
30.51,69
8. Сабрина Мокенхаупт (Герм)
31.40,28

И.Микитенко (Герм) 31.44,82; Н.Де
(Белг) 31.45,94; К.Томеску (Рум)
31.49,47; К.Батлер (Вбр) 32.01,04;
М.Ямаучи (Вбр) 32.07,90; С.Вейсстейнер (Ит) 32.09,26; Х.Йеллинг
(Вбр) 32.12,50; К.Донай (Фр)
32.15,54; М.Дженни-Мозер (Швцр)
32.37,66; Р.Рунджер (Ит) 32.38,17;
С.Борст (Нид) 32.41,12; Г.Сырек
(Пол) 32.53,33; М.Морено (Исп)
32.55,10;
М.Давенпорт
(Ирл)
33.05,48; З.Дамани (Фр) 34.47,46.
Э.Абейлегессе (Турц), Ф.Бауф
(Бельг), Е.Сентено (Исп), С.Пампер
(Авст), А.Смольдерс (Бельг) сошли.

Марафон
Финал (12.08)
1. Ульрике Майш (Герм) 2:30.01
2. Оливера Евтич (Серб) 2:30.27
3. Ирина ПЕРМИТИНА (Рос)
2:30.53
4. Зивиле Балчунайте (Литв)
2:31.01
5. Бруна Дженовезе (Ит)
2:31.15
6. Алевтина БИКТИМИРОВА
(Рос) 2:31.23
7. Дебора Тониоло (Ит) 2:31.31
8. Джованна Вольпато (Ит)
2:32.04

А.Инчерти (Ит) 2:32.53; А.Роза
(Порт) 2:32.56; К.Дреер (Герм)
2:33.53; Гульнара ЮЛАМАНОВА
(Рос) 2:35.26; К.Оттербу (Норв)
2:35.59; С.Хан (Герм) 2:36.17; А.Рам
(Шв) 2:36.48; Т.Моррис (Вбр)
2:37.34; А.Герасим (Рум) 2:37.57;
М.Оравамяки (Финл) 2:39.17; А.Аагард (Дан) 2:39.29; Л.Гавелин (Шв)
2:39.36; М.Манчини (Ит) 2:40.47;
М.Аврамски (Изр) 2:41.23; Альбина
ИВАНОВА (Рос) 2:42.02; Наталья
ВОЛГИНА (Рос) 2:42.23; К.Оливера
(Фр) 2:43.25; М.Газеа (Гр) 2:46.08;
М.Бергуа (Исп) 2:47.27; Ф.Ивелан
(Фр) 2:48.09. А.Диаш (Порт), Л.Зайтук (Герм), Ф.Сильва (Порт), Р.Консоле (Ит), Л.Бломме (Шв) сошли.
Кубок Европы

(сумма времени 3 участниц)
Италия 7:34.50; РОССИЯ 7:37.42;
Германия 7:40.11; Франция 8:29.22.
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100 м с/б
Финал (11.08) (0.5)
1. Сусанна Каллур (Шв) 12,59
2. Дерваль О’Рорк (Ирл) 12,72
2. Кирстен Больм (Герм) 12,72
4. Глори Алозие (Исп) 12,86
5. Аурелия Тривьянска (Пол)
12,90
6. Александра АНТОНОВА (Рос)
12,93
7. Дженни Каллур (Шв) 12,94
8. Адрианна Ламаль (Фр) 12,99

Полуфиналы (11.08): I. (-1.0)

К.Больм 12,85; Г.Алозие 12,89;
А.АНТОНОВА 12,98; Д.Каллур
13,04; Р.Окори (Фр) 13,08; Ф.Редуми (Гр) 13,15; О.КОРСУНОВА 13,29;
М.Макьют (Ит) 13,31.
II. (-0.7) С.Каллур 12,76; А.Ламаль
12,93; Д.О'Рорк 12,94; А.Тривьянска 12,98; Т.ПАВЛИЙ 13,00; Э.Кизилдаг (Турц) 13,24; Н.Каттанео
(Ит) 13,38; К.Макгриви (Вбр) 13,67.
Забеги (10.08) (2+6): I. (0.3)

С.Каллур 12,70; Т.ПАВЛИЙ 13,06;
С.Клакстон (Вбр) 13,39; Э.Вари
(Венг) 13,42; В.Шрайбайс (Авст)
13,54; А.Лоурейо (Исп) 13,56;
А.Комну (Гр) 13,76.
II. (-0.5) А.АНТОНОВА 12,94;
Д.О’Рорк 13,03; М.Макьют 13,27;
H. Рамалаланирина (Фр) 13,34;
Й.Халкоахо (Финл) 13,47; Р.Вукмирович (Слов) 13,49; М.Лиимаск
(Эст) 13,54; А.Иванчевич (Хорв)
13,60.
III. (-1.2) А.Ламаль 13,07; Ф.Редуми 13,28; Д.Беннетт (Вбр) 13,40;
Л.Мартинцова (Чех) 13,45; И.Ленская (Изр) 13,47; А.Лопес (Исп)
13,73. Н.Янит (Турц) сошла.
IV. (0.3) К.Больм 12,83; Д.Каллур
12,92; Э.Кизилдаг 13,15; О.КОРСУНОВА 13,21; К.Макгриви 13,30;
П.Сайдлова (Чех) 13,41; М.Томич
(Слов) 13,79.
V. (-0.5) А.Тривьянска 12,96; Г.Алозие
12,98; Р.Окори 13,07; Н.Каттанео
13,15; П.Рослунд(Финл) 13,35; Э.Бе
ринге (Белг) 13,42; М.Маурер (Авст)
13,54; Б.Рустиньоли (С-М) 16,05.

400 м с/б
Финал (9.08)
I. Евгения ИСАКОВА (Рос) 53,93
2. Фани Халкиа (Гр) 54,02
3. Татьяна Терещук (Укр) 54,55
4. Клаудиа Маркс (Герм) 54,99
5. Наталья ИВАНОВА (Рос) 55,04
6. Анна Йесен (Пол) 55,16
7.
8.

Наташа Данверз (Вбр) 55,56
Анастасия Рабченюк (Укр) 55,74

(Слов) 57,50; Д.Жемаа (Фр) 57,94;
Э.Гурлер (Турц) 58,39.
II. Ф.Халкиа 55,42; Н.ИВАНОВА
55,55; А.Сялу 55,87; Л.Макконнелл
56,02; Э.Мертенссон 56,75; А.Карпешик (Пол) 57,65; Н.Хорват (Хорв)
57,95; М.Наэф (Швцр) 58,08.
III. Е.ИСАКОВА 55,21; Н.Данверз
55,64; А.Моросану 55,74; М.Хруст
(Пол) 56,90; М.Кари (Ирл) 57,61;
H. Петерсен (Шв) 57,90; З.Бергрова
(Чех) 58,64.
IV. А.Йесен 55,46; А.Рабченюк
55,76; К.Маркс 56,04; А.Руклова
56,44; Б.Чеккарелли (Ит) 57,12;
Л.Форкаделл (Исп) 57,81; А.Мелин
(Шв) 58,00; Э.Дак (Вбр) 58,03.

3000 м с/п
Финал (12.08)
I. Алеся Турова (Блр) 9.26,05
2. Татьяна ПЕТРОВА (Рос)
9.28,05
3. Виолетта Яновска (Пол)
9.31,62
4. Любовь ИВАНОВА (Рос)
9.33,53
5. Веерле Дежагере (Белг)
9.35,78
6. Елена СИДОРЧЕНКОВА (Рос)
9.38,05
7. Ида Нильссон (Шв) 9.39,24
8. Зулема Фуэнтес (Исп)
9.40,36

К.Ковальска (Пол) 9.42,89; К.Касандра (Рум) 9.42,94; Э.Оливар
(Фр) 9.52,69; М.Боонстра (Нид)
10.20,01.
Забеги (10.08) (4+4): I. Т.ПЕТ-

РОВА
9.42,08;
Л.ИВАНОВА
9.42,32; К.Ковальска 9.42,50;
3.Фуэнтес 9.43,12; Р.Макгеттиган
(Ирл) 9.47,37; Л.Тот (Венг)
9.48,10; Р.Морато (Исп) 9.52,02;
Х.Дин (Вбр) 9.52,97; Р.Троуп
(Литв) 9.53,14; К.Йоханссон (Шв)
9.58,37;
А.Чурченталер
(Ит)
10.00,09;
Э.Моррисон
(Шв)
10.00,36; Д.Шаламанова (Болг)
10.01,56;
М.Михальска
(Ит)
10.11,21; Л.Морч (Дан) 10.29,12;
A. Делстра (Нид) 10.46,12.
II. А.Турова 9.37,01; В.Яновска
9.37,39; В.Дежагере 9.37,64; Е.СИДОРЧЕНКОВА 9.38,53; И.Нильссон
9.40,31; Э.Оливар 9.41,25; К.Касандра
9.41,63;
М.Боонстра
9.45,87; Д.Мартин (Исп) 9.47,52;
B. Драйер (Герм) 9.48,90; Ф.Брит
тон (Ирл) 9.49,20; Е.Романьоло
(Ит) 9.52,38; И.Коккинариу (Гр)
9.53,07; Т.Эрисмис (Турц) 10.21,36.
И.Монтейру (Порт) сошла.

Полуфиналы (8.08): I. Ф.Халкиа

4x100 м

54,57; К.Маркс 54,80; А.Йесен
54,87; А.Рабченюк 55,25; Л.Мак
Коннелл (Вбр) 55,61; А.Сялу (Кипр)
55,75; А.ТРИФОНОВА 56,02; А.Руклова (Чех) 56,24.
II. Е.ИСАКОВА 54,17; Т.Терещук
54,39; Н.Данверз 55,14; Н.ИВАНО
ВА 55,34; З.Хейнова (Чех) 56,39;
Э.Мертенссон (Шв) 56,91; К.Хантци-Неаг (Гр) 57,31; А.Моросану
(Рум) 57,78.
Забеги (7.08) (3+4): I. Т.Терещук
55,47; А.ТРИФОНОВА 56,10; З.Хей
нова 56,29; К.Хантци-Неаг 56,80;
К.Оливеро (Исп) 57,08; С.Орешник

Финал (13.08)
1. РОССИЯ (Ю.Гущина, Н.Руса
кова, И.Хабарова, Е.Григорье
ва) 42,71
2. Великобритания (А.Онуора,
Э.Эйниа, Э.Фримен,
Д.Мадуака) 43,51
3. Белоруссия (Ю.Нестеренко,
Н.Сафронникова, Е.Невмержицкая, О.Драгун) 43,61
4. Украина (Е.Чебану, Г.Тонковид, И.Штангеева, И.Шепетюк) 43,97
5. Швеция (С.Каллур, К.Клуфт,
Д.Каллур, Э.Грин) 44,16
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Бельгия, Франция, Германия со
шли.
Забеги (13.08) (3+2): I. Германия

43,49; РОССИЯ (Е.Кондратьева,
H. Русакова, И.Хабарова, Л.Кругло
ва) 43,65; Бельгия 43,65; Швеция
44,08; Польша 44,27; Финляндия
44,32; Испания 44,85.
II. Франция 43,38; Украина 43,62;
Белоруссия 43,70; Великобрита
ния 44,00; Греция 44,20; Ирлан
дия 44,38; Турция 46,32. Чехия
дискв.

4x400

mi

Финал (13.08)
I. РОССИЯ (С.Поспелова,
Н.Иванова, О.Зайцева,
Т.Вешкурова) 3.25,12
2. Белоруссия (Ю.Жальнирюк,
Н.Усович, А.Козак, И.Усович)
3.27,69
3. Польша (М.Бейнар,
Г.Прокопек, Э.Сетовска,
А.Йесен) 3.27,77
4.

5.

6.

7.

8.

Великобритания (Л.Маккон
нелл, Э.Дак, М.Окоро,
Н.Сандерс) 3.28,17
Германия (К.Финк, К.Хофф
манн, А.Поллмахер,
К.Маркс) 3.28,18
Украина (К.Карандюк,
О.Илюшкина-Кочетко,
О.Щербак, Н.Пигида) 3.30,95
Франция (Ф.Анашарси,
Т.Сижер, А.Морман, С.Десер)
3.32,38 8.
Болгария (М.Гачевска, М.Ди
митрова, Т.Коларова, Е.Недкова) 3.33,75

Забеги (13.08) (3+2): I. РОССИЯ

(Е.Мигунова, Н.Иванова, Т.Фирова,
С.Поспелова) 3.25,86; Белоруссия
3.26,71; Украина 3.28,14; Франция
3.30,00; Швеция 3.31,40.
II. Великобритания 3.27,92; Герма
ния 3.28,01; Польша 3.29,71; Бол
гария 3.30,36; Чехия 3.34,47; Литва
3.37,68.

Высота
■ По накалу борьбы и по уровню ре
зультатов соревнования в этом ви
де превосходили олимпийские иг
ры и чемпионаты мира. Когда это
было видано, чтобы с прыжком на
2,01, да еще с первой попытки, как
это сделала Бланка Власич, можно
остаться без медали. Лишь однаж
ды на соревнованиях «Золотой ли
ги» в Цюрихе в 2003 году четверо
преодолели 2,01, а чтобы 1,99 стал
пятым результатом (у Елены Слесаренко) случалось только на
Олимпиаде-1996. Надежда хозяев
лидер
сезона
(2,05)
Кайса
Бергквист прыгала великолепно
вплоть до 2,01. Власич и болгарка
Венелина Венева также преодоле
ли высоту с первой попытки и де
лили второе место. Тиа Хеллебаут,
взяв во второй попытке, шла чет
вертой. Все решилось на 2,03. Ми
нимальная помарка Бергквист — и
стадион замер в шоке, а Хеллебаут
устанавливает рекорд Бельгии! Не
долго думая, Бергквист переносит
попытки на 2,05, а во второй по
пытке 2,03 берет и Венева, демон
стрируя великолепный вертикаль
ный взлет. После этого Власич так
же третью попытку переносит на
высоту 2,05, которую в итоге никто
так и не взял. Неожиданный исход:
Хеллебаут, Венева, Бергквист.
Финал (11.08)
1. Тиа Хеллебаут (Белг) 2,03
2. Венелина Венева (Болг) 2,03
3. Кайса Бергквист (Шв) 2,01
4. Бланка Власич (Хорв) 2,01
5. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 1,99
6. Ирина Михальченко (Укр) 1,95
7. Екатерина САВЧЕНКО (Рос)
1,95
7. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 1,95

Р.Бейтиа (Исп) 1,92; А.Ди Мартино
(Ит) 1,92; Э.Грин (Шв) 1,92; Е.Меути (Ит) 1,88; Д.Райан (Ирл) 1,84.
Квалификация

Ходьба 20 км
Финал (9.08)
1. Рита Турова (Блр)
1:27.08
2. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос)
1:28.35
3. Элиза Ригаудо (Ит) 1:28.37
4. Керсти Платцер (Норв)
1:28.45
5. Клаудиа Стеф (Рум) 1:29.27
6. Сабина Циммер (Герм)
1:29.56
7. Сильвия Корженевска (Пол)
1:30.31
8. Вера Сантуш (Порт)
1:30.41

И.Дукуре (Латв) 1:31.02; М.Зеегер
(Герм) 1:31.29; А.Гроза (Рум)
1:31.35;
И.Энрикеш
(Порт)
1:31.58;
3.Маликова
(Слвк)
1:32.14; С.Фейтор (Порт) 1:32.19;
М.Васко (Исп) 1:32.50; Д.Орсини
(Ит) 1:33.10; Галина КОЛПАКОВА
(Рос) 1:33.39; Р.Джордано (Ит)
1:33.56; М.Повес (Исп) 1:35.03;
Б.Паскуаль (Исп) 1:36.03; С.Милушаускайте
(Литв)
1:36.20;
М.Свенссон (Шв) 1:38.25. К.Салтанович (Литв) сошла. Е.Гинько
(Блр) дискв.

(8.08)

(1,92):

В.Венева 1,92; К.Бергквист 1,92;
Б.Власич 1,92; И.Михальченко 1,92;
Е.СЛЕСАРЕНКО 1,92; Т.Хеллебаут
1,92; А.ЧИЧЕРОВА 1,92; Р.Бейтиа
1,92; Д.Райан 1,92; Е.САВЧЕНКО
1,92; А.Ди Мартино 1,92; Э.Грин
1,92; Е.Меути 1,92. Р.Дубнова (Чех)
1,90; М.Мендиа (Исп) 1,90; Б.Лалакова (Чех) 1,87; Ю.Хартманн (Герм)
1,87; Д.Дьорфи (Венг) 1,87; И.Кова
ленко (Укр) 1,87; А.Ильюшенко
(Эст) 1,87; И.Глизнуца (Молд) 1,87;
И.Стракова (Чех) 1,83; М.Папагеоргиу (Гр) 1,83; Э.Эйеланд (Норв) 0.

Шест
Финал (12.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос) 4,80
2. Моника Пирек (Пол) 4,65
3. Татьяна ПОЛНОВА (Рос) 4,65
4. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос)
4,50
5. Мартина Штрутц (Герм) 4,50
6. Зильке Шпигельбург (Герм)
4,50
7. Нароа Агирре (Исп) 4,45
8. Роза Каспшак (Пол) 4,40

Н.Рыжих (Герм) 4,35; П.Хамачкова
(Чех) 4,35; К.Мольнар (Венг) 4,30.
Д.Пивоварска (Пол) 0.

Квалификация

(9.08)

(4,40):

М.Пирек 4,40; С.ФЕОФАНОВА4,40;
Т.ПОЛНОВА 4,40; М.Штрутц 4,40;
Р.Каспшак 4,40; К.Мольнар 4,40;
H. Агирре 4,40; Е.ИСИНБАЕВА 4,40;
З.Шпигельбург 4,40; П.Хамачкова
4,35; Н.Рыжих 4,30. Д.Пивоварска
4,30; Х.Перссон (Шв) 4,30; М.Рендин (Шв) 4,30; К.Деннисон (Вбр)
4,30; Е.Бадурова (Чех) 4,30; В.Бослак (Фр) 4,15; С.СЕМЕНЮК 4,15;
Л.Перссон 4,15; А.Бруно (Ит) 4,15;
А.Фарфалетти (Ит) 4,00; Э.Тавареш
(Порт) 4,00; Р.Гальярт (Нид) 4,00;
A. Терринг (Дан) 4,00; Д.Сервантес
(Исп) 4,00; Э.Спейн (Вбр) 4,00;
И.Птачникова (Чех) 3,80.

Длина
Финал (13.08)
I. Людмила КОЛЧАНОВА (Рос)
6,93(1.3)
2. Найде Гомес (Порт) 6,84 (3.0)
3. Оксана УДМУРТОВА (Рос)
6,69 (2.4)
4. Виктория Рыбалко (Укр) 6,62
(0.3)
5. Адина Антон (Рум) 6,54 (0.8)
6. Каролина Клуфт (Шв) 6,54
(1-8)
7. Нюрка Монтальво (Исп) 6,50
(0.1)
8. Наталья ЛЕБУСОВА (Рос)
6,49 (0.7)
Т.Васи (Венг) 6,49 (0.6); К.Девеци (Гр) 6,41 (0.6); М.Трибанска
(Пол) 6,40 (1.0); Я.Велдакова
(Слвк) 6,29 (-0.8).

Квалификация (11.08) (6,65):

О.УДМУРТОВА 6,88 (1.5); Л.КОЛ
ЧАНОВА 6,74 (0.8); М.Трибанска
6,66 (1.3); Я.Велдакова 6,64 (1.4);
B. Рыбалко 6,61 (0.5); Н.ЛЕБУСОВА
6,58 (1.3); А.Антон 6,58 (0.7);
H. Монтальво 6,55 (0.4); К.Девеци
6,54 (0.9); К.Клуфт 6,53 (0.6); Н.Го
мес 6,53 (1.2); Т.Васи 6,51 (1.1).
К.Монтанер (Исп) 6,49 (1.1); Н.Са
фронова (Блр) 6,49 (1.0); К.Сотертон (Вбр) 6,40 (1.6); П.Куциумари
(Гр) 6,34 (0.6); К.Тиминска (Пол)
6,34 (-0.2); Д.Сааведра (Шв) 6,34
(1.0); К.Рюкштуль (Нид) 6,29 (1.4);
И.Чернушенко (Блр) 6,24 (0.5);
В.Тигау (Рум) 6,23 (0.6); К.Волжанкина (Латв) 6,22 (0.8); А.Милитару
(Рум) 6,20 (0.6); Н.Килпелайнен
(Финл) 6,15 (0.4); В.Молчанова
(Укр) 6,14 (0.4); К.Балта (Эст) 6,03
(-0.2); С.Гнездилова (Изр) 5,85
(0.9); А.Зеленина (Молд) 5,59 (0.5). М.Милашевич 0. К.Тонн
(Герм), И.Радевица (Латв), Д.Джонсон (Вбр), З.Айклер (Венг) н/я.

Тройной
Финал (9.08)
I. Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Рос)
15,15(1.4)
2. Крисопиги Девеци (Гр)
15,05 (0.9)
3. Анна ПЯТЫХ (Рос) 15,02 (0.9)
4. Ольга Саладуха (Укр) 14,38
(1.4)
5. Олеся БУФАЛОВА (Рос)
14,23 (-0.8)
6. Тереза Маринова (Болг)
14,20(1.3)
7. Аделина Гаврила (Рум)
14,19(0.7)

8. Наталья Сафронова (Блр)
14,13(0.5)

Т.Нзола (Фр) 13,76 (0.4); К.Йо
ханссон (Шв) 13,74(1.3); К.Кастрехана (Исп) 13,74 (1.6); М.Трибанска
(Пол) 13,61 (0.0).

59,15; Э.Зверева 58,72. В.Ватцек
(Авст) 57,20; В.Бегич (Хорв) 55,61;
Л.Бординьон (Ит) 55,50; Г.Снайдер
(Норв) 54,44; М.Мишон (Фр) 53,77;
З.Сендриюте (Литв) 53,22; С.Жан
(Изр) 49,98;

Квалификация (8.08) (14,05):

Молот

К.Девеци 14,64 (0.6); Т.ЛЕБЕДЕВА
14,36 (-0.3); О.БУФАЛОВА 14,34
(0.9); Н.Сафронова 14,21 (0.3);
Т.Маринова 14,17 (-0.2); А.ПЯТЫХ
14,11 (0.2); К.Кастрехана 14,08 (0.3); Т.Нзола 14,07(1.2); О.Саладуха 14,06 (-1.0); А.Гаврила 14,00
(0.9); К.Йоханссон 13,94 (0.7);
М.Трибанска 13,93 (1.3). Д.Марку
(Гр) 13,86 (1.1); М.Мартинес (Ит)
13,84 (-0.4); Э.Зонго (Фр) 13,67
(1.0); Н.Килпелайнен (Финл) 13,66
(1.7); И.Бескровная (Слвк) 13,60
(0.3); П.Саррапио (Исп) 13,57 (0.3); В.Баранова (Эст) 13,56 (1.3);
С.Каспаркова (Чех) 13,39 (0.8);
А.Зеленина (Молд) 13,12 (1.5);
Ю.Дубина (Груз) 12,77 (0.7); З.Айк
лер (Венг) 12,42 (0.9); Д.Велдакова
(Слвк) 11,44 (-0.6). С.Ла Мантия
(Ит) 0.

Финал (8.08)
1. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос) 76,67
2. Гульфия ХАНАФЕЕВА (Рос)
74,50
3. Камила Сколимовска (Пол)
72,58
4. Мария Смолячкова (Блр) 71,87
5. Бетти Хайдлер (Герм) 70,89
6. Катрин Клаас (Герм) 70,59
7. Кларисса Кпаретти (Ит) 69,78
8. Ирина Секачева (Укр) 69,08

Ядро
Финал (12.08)
1. Наталья Хоронеко (Блр) 19,43
2. Надежда Остапчук (Блр) 19,42
3. Петра Ламмерт (Герм) 19,17
4. Ольга РЯБИНКИНА (Рос) 19,02
5. Ассунта Леньянте (Ит) 18,83
6. Надине Кляйнерт (Герм) 18,47
7. Ирина ХУДОРОШКИНА (Рос)
18,44
8. Кьяра Роза (Ит) 18,23

К.Забавска (Пол) 17,99; Оксана ГА
УС (Рос) 17,59; К.Кекки (Ит) 17,42;
М.Собишек (Пол) 16,17.
Квалификация (11.08) (17,75):

H. Кляйнерт 18,75; О.РЯБИНКИНА
18,45; К.Забавска 18,20; Н.Хоронеко 18,14; К.Роза 18,05; П.Ламмерт
18,02; Н.Остапчук 17,90; А.Леньянте 17,64; И.ХУДОРОШКИНА 17,58;
М.Собишек 17,54; К.Кекки 17,48;
О.ГАУС 17,15. Л.Манфреди (Фр)
16,95; Д.Кемкерс (Нид) 15,98;
Я.Карникова (Чех) 15,79; Ф.Кадоган (Турц) 15,78; Х.Энгман (Шв)
15,77;

Диск
Финал (10.08)
I. Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА
(Рос) 65,55
2. Франка Дитцш (Герм) 64,35
3. Николета Грасу (Рум) 63,58
4. Екатерина Корсак (Укр) 62,45
5. Виолетта Потепа (Пол) 61,78
6. Элина Зверева (Блр) 61,72
7. Вера Чехлова (Чех) 60,71
8. Драгана Томашевич (Серб)
60,20

А.Семенова (Укр) 59,99; И.Ятченко
(Блр) 59,65; А.Содерберг (Шв)
59,60; Й.Висневска (Пол) 59,41.

А.Папагеоргиу (Гр) 67,95; Н.Золо
тухина (Укр) 65,30; А.Перрин (Фр)
62,36. О.Цандер (Блр) 0.
Квалификация (7.08) (70,00):

Т.ЛЫСЕНКО 73,23; • Б.Хайдлер
71,40;
М.Смолячкова
69,19;
К.Кларетти 69,02; К.Сколимовска
68,92; И.Секачева 68,81; Н.Золо
тухина 68,65; К.Клаас 67,59;
О.Цандер 67,54; Г.ХАНАФЕЕВА
67,53; А.Перрин 67,28. А.Папаге
оргиу 66,81; С.Кайл (Герм) 66,45;
С.Пойри (Финл) 65,72; С.Фальцон
(Фр) 65,71; С.Нильссон (Шв)
65,23; Э.О’Кифф (Ирл) 65,07;
К.Кита (Пол) 64,77; Э.Балассини
(Ит) 64,20; М.Мелинте (Рум)
63,96; И.Брклячич (Хорв) 63,31;
Е.ХОРОШИХ 62,97; О.Менькова
(Блр) 62,85; М.Хольм (Норв)
62,65; Э.Орбан (Венг) 62,55;
М.Данишова (Слвк) 62,39; Д.Педрарес (Исп) 61,69; С.Салис (Ит)
61,69; В.Никль (Венг) 61,64; К.Дивош (Венг) 60,91; М.Корпела
(Финл) 60,86; Л.Ледвинова (Чех)
60,85; В.Сильва (Порт) 60,51;
Ш.Уэбб (Вбр) 60,30; М.Рангелеп
(Эст) 60,10; Л.Врбенска (Чех)
59,94; Б.Кастеллс (Исп) 58,93;
Т.Андерссон (Шв) 58,77; З.Дерем
(Вбр) 56,94; В.Мортенсен (Дан)
55,68;

Копье
Финал (13.08)
1. Штеффи Нериус (Герм) 65,82
2. Барбара Спотакова (Чех)
65,64
3. Мерседес Чилла (Исп) 61,98
4. Кристина Обергфолл (Герм)
61,89
5. Кристина Шервин (Дан)
61,81
6. Румяна Карапетрова (Болг)
61,78
7. Барбара Мадейчик (Пол)
59,92
8. Анника Суте (Герм) 58,25

З.Бани (Ит) 57,91; М.Ингберг
(Финл) 56,70; П.Тарвайнен (Финл)
55,59; Г.Сайерс (Вбр) 54,70.
Квалификация (12.08) (60,50):

Квалификация (8.08) (61,00):

Ф.Дитцш 65,93; Д.Томашевич
63,63; Н.Грасу 63,27; А.Содерберг
62,26; В.Потепа 62,01; Й.Виснев
ска 61,83; А.Семенова 61,11; И.Ят
ченко 61,00; Е.Корсак 60,91; В.Чех
лова 60,45; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА

Б.Спотакова 66,12; Ш.Нериус
63,35; З.Бани 61,15; К.Шервин
60,07; К.Обергфолл 60,06; М.Ин
гберг 59,79; Б.Мадейчик 59,65;
М.Чилла 59,54; Р.Карапетрова
59,03; П.Тарвайнен 58,95; А.Суте
58,92; Г.Сайерс 58,65. И.Косарено-

ка (Латв) 58,25; Л.ЧЕРНОВА 57,82;
H. Шимчук(Блр) 57,40; Ф.Молдован
(Рум) 57,21; С.Лика (Гр) 56,81;
Я.Климесова (Чех) 56,76; С.Бис
соль (Фр) 56,48; А.Цолакуди (Гр)
55,62; М.Ратей (Слов) 55,49; И.Грибуле (Латв) 54,48; К.Кослович (Ит)
54,44; К.Ахонен (Финл) 53,33;
В.Хьялмсдоттир (Исл) 51,33; А.Цисиу (Кипр) 49,68; А.Петерссон (Шв)
47,34.

Семиборье
■ Каролина Клуфт, несмотря на боль
в задней поверхности бедра, вновь
сумела выиграть, причем с пре
имуществом более 300 очков, ус
тановив рекорд чемпионатов —
6740 очков. Ее главная соперница
француженка Юнис Барбер лиди
ровала после двух видов, но вы
нуждена была сойти из-за травмы
бедра.
Четыре года назад победа на
чемпионате Европы была для
Клуфт первой из последующей за
мечательной серии побед. Тогда
она была еще юниоркой, теперь
же, в 23 года, она непобедимая в
семиборье и пошла уже по второму
кругу завоевания громких титулов.
Круг первый: 2002 — чемпионат
Европы, 2003 — чемпионат мира,
2004 — Олимпийские игры; второй:
2005 — чемпионат мира, 2006 —
чемпионат Европы.
Финал (8.08)
I. Каролина Клуфт (Шв) 6740
(13,35-1,89-14,56-23,86
-6,65-46,94-2.14,95)
2. Карин Рюкштуль (Нид) 6423
(13,17-1,83-13,25-24,226,51-39,54-2.11,97)
3. Лилли Шварцкопф (Герм)
6420(13,65-1,80-14,05-24,99-6,18-51,36-2.11,85)
4. Дженифер Оэзер (Герм)
-6376(13,65-1,86-13,57-25,10-6,28-48,52-2.15,66)
5. Людмила Блонская (Укр)
6357 (13,71 -1,80-13,72-24,61 -6,27-48,32-2.14,55)
6. Наталья Добринская (Укр)
6356(13,66-1,86-14,22-24,96-6,35-43,35-2.15,57)
7. Келли Сотертон (Вбр) 6290
(13,22-1,77-14,27-23,57-6,51-30,05-2.11,98)
8. Джессика Эннис (Вбр) 6287
(13,33-1,86-12,72-23,56-6,19-36,65-2.13,45)

А.Стратаки (Гр) 6145; Ольга ЛЕВЕНКОВА (Рос) 6118; Юлия ИГ
НАТКИНА (Рос) 6072; С.Оберер
(Швцр) 6047; Наталья РОЩУПКИ
НА (Рос) 5995; К.Волжанкина
(Латв) 5979; Н.Кело (Финл) 5956;
А.Мельниченко (Укр) 5942; Л.Хазель (Вбр) 5894; М.Ковалайнен
(Финл) 5874; С.Каппи (Финл)
5849; В.Делиникола (Гр) 5799;
А.Джиму (Фр) 5765; С.Дуфур
(Швцр) 5727; В.Семайтите (Литв)
5694; Э.Тревизан (Ит) 5693;
К.Канд (Эст) 5613; С.Гнездилова
(Изр) 5431. Д.Щербова (Чех),
М.Пейнадо (Исп), М.Колонвиль
(Фр), Ю.Барбер (Фр), К.Тиминска
(Пол)
сошли.
Д.Самуэльсон
(Шв) н/я. ♦
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

Радуга по-пекински
О

на появилась на темне
ла наша мужская команда
ющем небе, когда по
4x400 м, завоевав «серебро».
следний день чемпио
Конечно, по выступлениям
ната мира подходил к концу.
юниоров никто не скажет, ка
Это было вдвойне неожидан
кая страна в ближайшие годы
но, потому что дождя в этот
будет лидером, ведь даже на
день, как, впрочем, и во все
кануне юниорского чемпио
дни соревнований, в Пекине
ната главный тренер россий
ской сборной Валерий Кулине было. Видимо, небо таким
образом благословляло все то,
ченко говорил о том, что ко
манда России может завое
что происходило на стадионе.
Хотя каждый по-разному от
вать 18 (!) медалей (6+6+6).
носится к предзнаменованиям.
Могли? Вполне. Ведь у нас 7
То, что для китайской команды
четвертых места, а в финалах
это было добрым знаком —
были 29 атлетов.
очевидно, ведь они завоевали
Лидерами сезона в мире
приехали в Пекин Валерия
наибольшее количество меда
Волик (накануне в Казани она
лей — 17 (5+5+7). Правда, по
«золоту» их обошла команда
установила мировой юниор
Кении — у них 6 медалей выс
ский рекорд, прыгнув с шес
шей пробы, а всего 13.
том на 4,40), Анна Булгакова
А где же лидеры мировой
имела в метании молота 67,79,
легкой атлетики команды США
но стала второй, лучшими в
и России? Они как раз на сле
рейтинге были наши скоро
дующих позициях. Но при рав
ходы Морозов и Григорьев,
ном количестве золотых на
Вера Соколова.
Но... Во-первых, это юнио
град (по 4), у американцев
больше «серебра» — 5 (у наших
ры, то есть их возраст не стар
ше 20 лет. А это значит, что
— 3), а у наших больше на одну
многие первый раз выехали за
«бронзу» (3). В итоге у США 11
медалей, у России — 10. Инте
границу и на такие большие
международные старты (хотя
ресно и неожиданно, что у ко
этот фактор на многих не вли
манды Эстонии тоже 4 победы.
И хотя по выступлениям юни
ял), кому-то трудно далась ак
оров однозначные выводы о
климатизация (4 часа разница
во времени с Москвой), и, бе
состоянии легкой атлетики де
лать нельзя — о тенденциях го
зусловно, влиял климат, ведь в
ворить все-таки можно.
городе в эти дни было от 30 до
Кенийцы, как обычно, вы
34 градусов жары при влажно
играли только беговые виды,
сти от 80 до 60 процентов). И
еще много самых разных фак
начиная с 800 м и длиннее.
торов — психологическая
Конкуренцию им составили
подготовка, отсутствие лич
только эфиопские бегуны, а у
женщин молдаванка Ольга
ных тренеров, даже просто на
строение. «Сегодня был мой
Кристеа (800 м) и китаянка
Фэй Сю (5000 м). Американцы
день» — эти слова смогли ска
были лучшими в трех эстафе
зать после окончания сорев
тах, а в остальных спринтер
нований далеко не все. А как
ских видах у них «золото»
упрекнуть тех, кто не занял
призового места, но был в фи
только в беге на 400 м с/б у
нале и установил личный ре
мужчин. Интересно, что у рос
корд? Когда ты боролся до
сиян 2 золотые награды из 4 —
у многоборцев. А вот у китай
стойно, то ничьи косые взгля
ды не могут убедить тебя, что
цев 2 «золота» в спортивной
ты чего-то недоделал. Пробе
ходьбе и именно эти медали
вызывают сомнения (впро
жал быстрее, прыгнул дальше
чем, с ходьбой это происхо
своего личного рекорда —
значит ты уже победитель. Вот,
дит постоянно), две другие в
прыжке в высоту у мужчин и с
например, Владимир Жуков
шестом у женщин.
стал четвертым в беге на 110 м
с/б. Кто-то может сказать, по
Понятно, в эстафетах аме
риканцы могут выставить по 3
чему же без медали? Но ведь с
новым юниорским рекордом
команды и все они будут не
последними, но с другими
России — 13,53 (высота барье
можно бороться, что и доказа
ров 99,0 см). С этого года для
22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2006

юниоров в беге на 110 м с/б,
включая и десятиборье, высо
та барьеров снижена со 106,7
см до 99,0 (+3 мм), которая мо
жет колебаться в зависимости
от фирмы-производителя ба
рьеров до 100 см. Поэтому ре
корд мира среди юниоров ос
тается вакантным, пока ктонибудь не превысит результат
Лю Сяна (13,12), показанный
на высоких барьерах.
Еще. Китайцы явно хотят
поразить весь мир. И не толь
ко размахом строительства
олимпийских объектов, но и
выступлениями своей коман
ды. Юниоры тоже серьезно
готовятся дать бой — 35 ки
тайских спортсменов были в
финалах.
Итак, юниоры соревнова
лись в 44 видах. Золотые меда
ли были вручены атлетам 21
страны (23 «золота» поделили
между собой команды 5
стран), серебряные — атлетам
25 стран (19 из 44 принадле
жат спортсменам 4 стран),
бронзовые — 20 стран (20 — 5
странам). А всего с медалями
оказались атлеты 44 стран из
180 участвующих (напомним,
что в ИААФ состоит 212
стран). Кстати, это самый
многочисленный по количе
ству стран чемпионат мира
среди юниоров.
Всего участников было
1451 человек (806 мужчин и
645 женщин). Все они перед
чемпионатом выполнили нор
мативы ИААФ и поэтому по
праву приехали в Пекин, что
бы попробовать свои силы со
сверстниками из других стран.
К сожалению, в беговых ви
дах у мужчин, начиная с дис
танции 800 м, не было пред
ставителей России — не вы
полнили нормативов ИААФ...

День первый.
Первая «бронза»
Понедельник, как извест
но, день тяжелый. Дождливую
погоду в Пекине сменила жа
ра, которая не прекращалась
все шесть дней соревнований.
Поэтому расхожее среди рос
сийских любителей легкой ат
летики утверждение, что лег
кой атлетики без дождя не бы
вает, в данном случае было не
актуально.
Как обычно, в первый день
проходили квалификацион
ные соревнования, в беговых
видах забеги, полуфиналы. И
лишь два финала, и оба — у
женщин. И первую медаль, ко
торая оказалась бронзовой,
принесла нашей команде Ири

на Тарасова в толкании ядра.
«Эта медаль для меня как золо
тая», — это были первые слова
Ирины после окончания сорев
нований. Потом она объяснила,
что у нее был трудный год. На
чемпионате Европы-2005 она
была второй, и, конечно, в Пе
кине ей хотелось победить. Тре
нирует Ирину в Ростове наша
известная толкательница ядра
Ирина Коржаненко и это пер
вая удача для нее как для трене
ра. И пусть и ненамного
(на 6 см), но Тарасова превыси
ла свой личный рекорд, доведя
его до 17,11, причем сделала
это два раза. А вот победитель
ница 17-летняя Мелисса Букелман из Нидерландов толкнула
ядро на 81 (!) см дальше лично
го рекорда — 17,66.
Из утренних результатов
лучшим был бросок чемпиона
Европы-2005 эстонского дис
кобола Маргуса Хунта. Диск
массой 1,750 кг он отправил
за черту мирового рекорда
для юниоров — на 66,35.
А китайская команда нача
ла свой путь с победы в беге на
5000 м у женщин, и это была
их первая медаль из 17.

День второй.
Нежеланное «серебро»
Конечно, Анна Булгакова,
приехав в Пекин лидером ми
рового сезона в метании мо
лота (67,79), думала о золотой
медали, тем более, что «сереб
ро» у нее уже было — на чем
пионате Европе-2005 и на
юношеском чемпионате ми
ра-2003. Но не получилось.
Впрочем, ведь личный рекорд,
показанный в феврале, реаль
ной силы Анны на данный мо
мент не отражал. Как она сама
сказала на пресс-конферен
ции, было обидно снова про
играть, но теперь она прило
жит все силы, чтобы в следую
щий раз использовать шанс на
100 процентов: «Пэловой буду
биться о круг, но победу вы
бью». Вообще она выглядела
уставшей и недовольной со
бой, говорила, что ей не хвати
ло времени на полноценную
подготовку — долго не трени
ровалась. Причины — личные.
До чемпионата мира всего
полтора месяца полноценных
тренировок Так что как подго
товилась, так и выступила.
Здесь она пыталась психоло
гически бороться с собой, ис
кала разные варианты как по
дойти к старту. Или сразу вый
ти в круг и вложить себя всю в
первый бросок, или поти
хоньку прибавлять... Жаль, что

думала она об этом в одиночку
и никто ей в этом не помог.
Итак, это было первое «сереб
ро» российской сборной.
А вот команде Эстонии ме
татель диска Маргус Хунт при
нес первую золотую медаль из
четырех (!). И он не просто
выиграл, а дважды превысил
свой мировой рекорд, уста
новленный в квалификацион
ных соревнованиях, — 66,68 и
67,32 (в пятой и шестой по
пытках). Как отмечают специ
алисты, так далеко «легкий»
диск бросит далеко не каждый
взрослый метатель. Кстати,
потом он выйдет еще и в сек
тор для толкания ядра...
Николай Седюк закончил
выступление на четвертой по
зиции — 62,00.
В этот день свой двухднев
ный марафон начали много
борцы-мужчины, где у нас бы
ла реальная надежда на хоро
шее выступление Аркадия Ва
сильева. Его основным сопер
ником был победитель юно
шеского чемпионата мира в
Марракеше кубинец Йорданис Гарсия. Васильев там был
вторым. И ему очень хотелось
поменяться с соперником ме
стами. Однако первый день

был за Гарсия. Аркадий просто
еще не проснулся (этот день
попал на четвертый день ак
климатизации, считающимся
самым трудным) и шел на тре
тьем месте, отставая от лидера
на 93 очка. Впрочем, это не
помешало ему установить два
личных рекорда — в беге на
100 м и в толкании ядра.
Первую из двух медалей в
спринте завоевала болгарская
бегунья Терзжда Наймова —
11,28, причем она в финале
опередила американку Алек
сандру Андерсен, имевшую
лучший результат в сезоне в
мире — 11,12.
Два чемпиона мира среди
юношей подтвердили во второй
день соревнований свой титул
уже среди юниоров — это в беге
на 100 м Харри Айкинс-Арьити
из Великобритании (10,38)ирумынская метательница молота
Бланка Пери — 67,38.

День третий.
«Золото» Васильева
Надо отдать должное ку
бинскому десятиборцу — он
боролся достойно — в девяти
из десяти видов многоборья он
установил личные рекорды.
Однако и этого не хватило ему,
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7-8/2006 23

вела забег и полуфинал Алек
сандра Уварова — бежала спо
койно, уверенно, легко. Види
мо, все складывалось слишком
хорошо. Ничего подобного в
финале мы не увидели. Прохо
дя мимо нас (мы с доктором
сборной Виктором Назаренко
стояли в микст-зоне для журна
листов), Александра уткнулась
ему в плечо и только и смогла
сказать: «Устала. Ступор. На фи
нишной прямой хочу приба
вить и не могу, не могу». Это бы

чтобы быть первым. Аркадий
Васильев, как он сам выразился
к соревнованиям в прыжках с
шестом наконец «проснулся» и
остановить его было уже очень
трудно — он вышел в лидеры и
уже никого к себе не подпус
тил. Личный рекорд в прыжке с
шестом — 4,80, блестящий бро
сок копья на 67,43 (также лич
ный рекорд) и в итоге после бе
га на 1500 м личное достиже
ние в сумме — 8059 очков и ре
корд чемпионатов мира. (Барь
еры в десятиборье также со
ставляют 99 см). Дмитрий До
рофеев с личным рекордом
7019 очков с шестого места пе
ребрался на четвертое.
Какие первые слова сказал
тренер Аркадия Васильева?
«Молодец» — это была оценка
Сергея Желанова. Похвалил,
что Аркадий потерпел, так как
сам считает, что многоборье
начинается с бега на 1500 м и
если какой-то вид «завалил»,
то об этом надо забыть и про
должать соревнования.
Аркадий Васильев: «Ко
нечно, можно было сделать
намного больше и лучше, есть
виды, где не все выполнил как
надо, но были виды, в которых
я не ожидал от себя такихре
зультатов. Зимой для меня
выступать сложнее, потому
что нет метаний, в которых
я чувствую себя сильнее, по
этому семиборье не всегда по
лучается, но буду стараться«.
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Мы в этот день радовались
за Аркадия, а китайские болель
щики за своего прыгуна в высо
ту Хуан Хайцяня. Это было дей
ствительно
захватывающее
зрелище. До высоты 2,23 он и
израильский прыгун Ники
Палли шли одинаково. Но 2,26
Палли взял с первой попытки, а
Хуан не взял и две оставшиеся
перенес на 2,29, и оба сразу ее
берут. А вот 2,32 покорилась, да
и то с третьей попытки, только
китайскому прыгуну—лучший
результат сезона в мире для
юниоров и золотая медаль в
подтверждение его мастерства,
ведь на юношеском чемпиона
те мира он также был первым.
Он сразу на 4 см превысил свой
личный рекорд.
Особое внимание привлек
к себе бег на 3000 м с/п у жен
щин, где фаворитом считали
эфиопскую бегунью Магдес
Бекеле (9 46,67), но она оказа
лась только на третьем месте,
а победила на этой трудной
дистанции кенийская бегунья
Кигон Чепкуруй с рекордом
чемпионатов 9-40,95, причем
бежала она... босиком. Второй
с рекордом Европы для юнио
ров финишировала румынка
Анкута Бобосел — 9.58,76.

'«гпр

-

День четвертый.
Наш
Две вида стали для нас золо
тыми в этот день. А мог бы быть
и третий — 800 м у женщин. По
чему? Да уж очень хорошо про

Mapryc Хунт (Эстония)

ло видно и со стороны, она как
будто застыла на месте. И ре
зультат совсем не ее — лишь
2.05,43 при личном рекорде
2.03,47. В итоге лишь пятое мес
то. А у победительницы из Мол
давии Ольги Кристеа — 2.04,52.
В прыжке с шестом победу
прочили мировой рекорд
сменке 16-летней россиянке
Валерии Волик, установившей
накануне мировой рекорд
4,40, или немецкой прыгунье
Насте Рыжих (личный рекорд

ZeTen^sov-a Cup

Кубок Зеленцовой
Бег для удовольствия - Run for Fun

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы, экс
рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Зеленцова
Татьяна Петровна рассказывает о прошлом, настоящем и
дела своей жизни - Кубок Зеленцовой.
будуще
Jr
Четыре года назад, приехав в мой

родной город Новороссийск, я, как
обычно, зашла на стадион «Труд», где

начался мой спортивный путь. Там, под
палящим солнцем, на дорожке,

напоминающей асфальт, абсолютно

босиком бегали мальчишки и девчонки.
И, к моему великому удивлению, даже

преодолевали барьеры.
Я вспомнила свое детство, но мы бегали по гаревой дорожке и в шиповках. Такое впечатление,

что город стал беднее в десять раз, хотя прибавилось в нем дорогих машин, великолепных жилых
домов, суперклубов и ресторанов, но никак не спортивных площадок и стадионов. И это все в то
время, когда правительство пытается уделить большое внимание детскому спорту и здоровому

образу жизни россиян.
Мне стало больно за такое «босоногое
спортивное детство» моих земляков, и я

решила предложить местному спортивному
руководству проводить ежегодные
соревнования для детей, которые еще не

нашли себя в жизни и спорте, и приобщить их к

легкой атлетике.

www.zelentsovacup.ru

“Кубок Зеленцовой”
А так как я сама была барьеристкой, то основной
приз был учрежден для барьеристов. Кроме
барьерного двоеборья ( 60 м с/б + 300 м с/б) дети

принимали участие еще в трех двоеборьях - 100 м +
200 м; 400 м + 800 м; и 1000 м +500 м. Всего было

утверждено 4 возрастные группы: 17-16, 15-14, 13-12

В 2002 году на первом «Кубке Зеленцовой»

участвовало 79 человек, которые, несмотря на ужасное
наводнение в Краснодарском крае, приехали на
соревнование.

Главный кубок тогда достался Илье Ноздрину, который
впоследствии стал членом сборной России (юниоры и

Илья Ноздрин 2002г

молодежь). В многоборье 1000 м + 1500 м победу

одержала Екатерина Сагдиева - в будущем член сборной
России по кроссу. Она же выиграла все 5 следующих
турниров и получила в этом году специальный кубок за 5

побед.
В 2003 году «Кубок Зеленцовой» собрал

128 человек, и главный приз завоевала
Екатерина Костенская, установившая

уникальный рекорд наших соревнований -

Александра Седова
118
2004г

1723 очка в двух видах и рекорд на 300 м с/б
- 42,3, который не превышен по сей день.
Катя на следующий год стала чемпионкой

мира среди юниоров в беге на 400 м с/б.
В 2004 году уже было 202 участника,
причем география соревнований

Анастасия Долина
2ОО5г

Елена Погорелова

Зима 2006г

расширилась. Кроме спортсменов

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛАВНОГО КУБКА

и 11 лет и моложе.

Краснодарского края к нам приехали ребята
Победитель Кубка 2006

из Ленинградской области, Ставропольского

Победительница пяти кубков

края. Победила в барьерном двоеборье

на дистанции 1000-1500м
Екатерина Сагдиева

Сергей Маслов

Александра Седова.
А после соревнований группа победителей приехала в США, где ребята тренировались

вместе со мной. И Александра Седова переквалифицировалась в барьеристку на 400 м с/б.
В этом году на чемпионате России она выполнила норматив мастера спорта и заняла 6-е

место.

Общий уровень результатов растет из года в год, несмотря на ухудшающие условия на
стадионе. Самым юным участником был 7-летний Лаклан Анри из Франции.

www.zelentsovacup.ru

www.zelentsovacup.ru

Бег для удовольствия
В 2004 году у нас появился спонсор

«Сокол», и мы смогли одеть всех
участников соревнований (а их было
302) в фирменные майки. Кроме того,

это были уже международные старты,

так как приехал атлет из США и наш
юный Лаклан Анри вновь принимал

участие. Главный приз завоевала

Долина Анастасия и многие рекорды

были обновлены.

В 2006 году провели старты в Перми в помещении, где
было 275 участников (спонсор - фирма «Старик
Хоттабыч»), а победители были приглашены в

Новороссийск. Забегая вперед, скажу, что именно
пермяки собрали все награды. Отныне и «Пермские

старты» станут ежегодными и будут проходить в

феврале.

И вот наш первый юбилей в
Новороссийске. Нам 5 лет. Наш девиз
- «Бег для удовольствия. Run for Fun».
И еще одно главное условие наших

стартов - доступность для каждого
ребенка. Мы расширили программу,

добавив 2 многоборья для детей 11
лет и моложе. Они соревнуются в

двоеборье 60 м + 200 м и 60 м с/б =
200 м с/б (высота барьеров - 66 см).

Для самых маленьких мы привезли из США маленькие пластиковые барьеры, через которые

дети не боятся бегать. Причем это новшество применили впервые в Перми. Главный кубок у
малышей выиграли пермячка Валерия Журавлева (11 лет, тренер Силкин) и Сергей Киселев

(11 лет) из Обинского района. А самой маленькой участницой была Милана Батинич из
Новороссийска (6 лет), заявившая после старта, что будет тренироваться и обязательно
выступит на следующий год.

www.zelentsovacup.ru

www.zelentsovacup.ru

Бег для удовольствия
Кубок Зеленцовой впервые достался атлету не старшей

группы, а 15-летнему Сергею Маслову из Перми (тренер А.

Ф. Силкин). Ученица этого же тренера Елена Погорелова
была лучшей среди девушек 15-16 лет.

А мне особенно понравилось юная

пермячка Вера Рудакова (14 лет), которая
зимой в Перми выиграла 600 м + 300 м с/б

и 400 м + 800 - и заняла 4-е и 3-е места

соответственно. А пришла она в легкую
атлетику из художественной гимнастики

лишь 10 месяцев назад.

Лучший тренер А.Ф Силкин

Наши юбилейные старты увенчались 23 новыми рекордами, и наш новый спонсор «Союз»

позаботился о подарках детям. Победители получили майки, а остальные участники -

небольшие рюкзаки.

Мы планируем провести финал наших
соревнований 7-8 октября в Краснодаре с участием

сильнейших, юных спортсменов.

Приглашаем всех желающих, предлагаем
руководителям различных регионов подумать о
проведении таких соревнований в своем крае или

городе. Для популяризации легкой атлетики среди
детей нам необходимо охватить всю страну.

Желающих откликнуться прошу сообщить об этом
по моей электронной почте:

tatbell@cox-internet.com.
Приз лучшего тренера, учрежденный главным тренером сборных
команд России по легкой атлетике В.Г. Куличенко завоевал А.Ф.

Силкин из Перми - он подготовил четырех золотых медалистов.

Второй раз мы проводим мастер-класс по барьерной подготовке (

перед соревнованиями). А после стартов многие остались покупаться в море.

"
Так как эти соревнования совпали с моим днем рождения, я
получила много поздравлений. В свою очередь хочу
поблагодарить всех, кто помогал в проведении этих

соревнований и всех ребят за поздравления. Я всех вас
очень люблю.
Ждем всех вас на наши старты, до встречи в 2007 году. Наш

сайт www.zelentsovacup.ru . Здесь вы можете получить всю

необходимую информацию.

Татьяна Зеленцова.

Во время подготовки данной статьи мы узнали радостную новость - решением Гпавы
Администрации города-героя Новороссийска Синяговского В. И. была начата реконструкция
стадиона и укладка нового бегового покрытия. Сбылась мечта моей жизни!

www.zelentsovacup.ru

Терзджа Наймова (Болгария),
обладательница двух золотых
медалей в спринте

4,35). Но сначала Рыжих не
смогла взять начальную высо
ту 4,00, а потом Волик «спотк
нулась» на 4,20 и в итоге оста
лась за чертой призеров. При
чина? Тренер Леры Евгений
Васильевич Трофимов мне ее
раскрыл уже в Москве, и в си
лах Леры проблему решить —
было бы желание. А пока не бу
дем судить — это был ее пер
вый большой старт, а ей еще в
юниорах выступать не один
год. Все только начинается — и
для нее и для многих неудач
ников чемпионата. Главное —
понять причины, а опыт, даже
отрицательный, пригодится.
А вот обладатель мирового
рекорда среди юниоров в ме
тании молота (6 кг) Евгений
Айдамиров (82,60 в этом году в
Туле) своего шанса не упустил,
хотя его преследователь мет
нул молот всего на 3 см ближе.
Итак, у Айдамирова во второй
попытке 78,42, а у венгра Не
мета — 78,39 (у него, кстати,
вообще была очень хорошая
серия бросков). А вот наш вто
рой метатель Анатолий Позд
няков остался на пятом месте.
Евгений после окончания со
ревнований выглядел доволь
ным собой и был уверен, что

победил заслуженно. Смутило
его только незнание англий
ского языка, когда пришлось
заполнять пару официальных
анкет: «Да, надо учить язык».
Надо. Это поняли все наши по
бедители и призеры, которым
пришлось столкнуться не
только с официальными лица
ми, но и с журналистами. Бе
зусловно, ребята были инте
ресны иностранным репорте
рам, но китайская переводчи
ца Ира не всегда ко всем успе
вала в этот день.
Евгений

Айдамиров:

«После чемпионата Европы2005 У меня остался осадок,
ведь я приехал лидером, по
этому было очень обидно про
играть, если бы я показал
свойрезультат, то проблемы
бы не было. Но... Зато у меня
на весь год был стимул обыг
рать Немета. Теперь пусть
он будет у него (Смеется).
Несмотря на установленный
мной накануне в Туле рекорд
мира среди юниоров, здесь в
голове все время крутилась
мысль, что если вдруг случит
ся как на Европе - приехал
лидером, а потом... Нет это
го бы я не пережил. Проблемы

с акклиматизацией не почув
ствовал - как будто дома на
до просто рано просыпаться.
Главное надо было перебо
роть себя в первый день и не
заснуть днем. Но, выходя на
соревнования, состояние бы
ло просто убитое. Ноги ват
ные, не чувствовал бодрости.
А вот когда начал делать
пробные броски, понял, что
могу. По чувству снаряда, по
технике. Хотя она была сов
сем не в лучшем виде - разва
ливалась. Если бы все было
нормально, метнул бы даль
ше. Конечно, приходилось
вкладывать себя в броски.
Немет метнул молот все
го в Зсм ближе. Ауменя два по
следних броска не получились,
и я, конечно, переживал, но в
глубине души верил в удачу.
У моего тренера Николая Ни
колаевича Белобородова двой
ной праздник - ведь на чемпи
онате Европы победила Тать
яна Лысенко, мы в Ростове
тренируемся в одной группе.

Золотую медаль завоевала
и Екатерина Штепа в беге на
100 м с/б - она опередили Вукичевич всего на 0,01 секунды,
показав в итоге 13,33. Это лич
ный рекорд Кати, превышаю
щий прежний на 0,07 секунды
и лучший результат сезона в
мире среди юниоров. После
финиша она явно не верила,
что стала чемпионкой мира.
Екатерина Штепа: «В фи 
нал я попала с третьим ре
зультатом. В три круга бежа
ла лишь второй раз, первый
раз — на чемпионате России.
Для меня это первые крупные
соревнования за границей, и в
забеге я так переволновалась,
что не слышала даже команду
«Внимание!«, и плохо выбежа
ла со старта. Но подумала,
чтолучше пересижу, чем фаль
старт. В полуфинале не на
прягалась. Но после этогоуме
ня очень заболел палец, натер
ла шипам, даже хромала. Мне
доктора заморозили, лейко
пластырем замотали и впе
ред. Конечно, на победу не рас
считывала. Но я знаю, что ес
ли хорошо выбежала со стар
та, то все получится. И здесь я
налегла здорово.
Тренеры мне написали
план, я его выполняла, мы пе
резванивались. Они мне ска
зали, что если я все сделаю
правильно, то все будет хо
рошо. Спала сегодня до 12.
Когда пробежала за 13,43,
мне говорили, что у меня

второй результат в мире. Во
обще у меня хороший спринт,
то есть между барьерами бе
гу быстро. Здесь я набежала в
конце, видела всех, кто был
рядам, и поняла, что победи
ла. Конечно, подобных ощу
щений у меня еще никогда не
было, я просто счастлива«.
Это было первое интер
вью нашей третьей чемпион
ки, а потом ее позвали на
пресс-конференцию. По ходу
я выяснила, что 25 августа у
Екатерины день рождения,
так что эта победа стала свое
образным подарком себе. Не
плохой подарок, согласитесь.
Счастливым оказался этот
день и для болгарки Наймовой — выиграв бег на 200 м,
она стала обладательницей
двух золотых медалей чемпи
оната мира среди юниоров.
В этот день начали борьбу
многоборки, где нашу коман
ду представляли Татьяна Чер
нова и Яна Пантелеева, и мы
вправе были ожидать от них
отличного выступления, вопервых, они были лучшими на
юношеском чемпионате мира
в Марракеше, а во-вторых, Та
тьяна — лидер мирового сезо
на. И с первого же вида она
возглавила турнирную табли
цу — 3648 очков, следом за
ней шла Яна — 3519 очков.

День пятый.
Татьянин день
Непростым стал этот день
для наших атлетов. Утреннюю
программу открывала спор
тивная ходьба, где наши пози-
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ции, как известно, очень вы
соки. Титулованные Вера Со
колова и Сергей Морозов, ли
деры сезона Татьяна Шемяки
на и Алексей Григорьев. Со
став отменный. Но организа
торы явно сделали эти виды
«под себя». Чем еще объяснить
место этих видов в програм
ме, когда в 9 утра уже +26 в те
ни и 81% (!) влажности (кста
ти, в Москве в это время лишь
5 утра). Первыми начали юни

орки, и им предстояло «отмо
тать» 25 кругов по стадиону в
этих условиях. Наших девочек
это не смутило. Ровно полови
ну дистанции лидировала Ве
ра Соколова, Татьяна Шемяки
на держалась недалеко, но
вперед не выходила. Но Веру
замучили замечаниями, кото
рые давали буквально с четы
рех сторон по кругу, причем
ничем не обоснованные. А по
скольку она была явным лиде

ром, то поняла, что от нее не
отстанут, тем более, что поза
ди шли две китаянки, и реши
ла не «дразнить гусей» и не
много отстала. В этой ситуа
ции не растерялась Татьяна и
вышла в лидеры, к ней прист
роилась Хон Лю и они попе
ременно выходили вперед то
одна, то другая. Но... судьи бы
ли слишком благосклонны к
соотечественнице и стара
лись не замечать ее явно не

Распределение медалей и очков по странам
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Еще 17 команд набрали от 5 до 1 очка
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идеальный стиль ходьбы. В
итоге у китаянки первое мес
то, а второй финишировала
Татьяна Шемякина. Потом,
после награждения, эта сим
патичная девочка (явно с ха
рактером, что, уверена, сулит
ей в будущем большие побе
ды) рассказала, что во время
ходьбы на пункте питания их
с Верой рук, протянутых за во
дой и губками, явно не замеча
ли, так что Таня сама хватала
губку и передавала потом Ве
ре. Что ж, оставим такое пове
дение на совести организато
ров. Как известно, за одного
битого двух небитых дают. Ве
ра Соколова была четвертой.
Хуже оказались дела у муж
чин. Температура поднялась до
28 градусов, а влажность
уменьшилась не намного. И
случилось то, чего можно бы
ло ожидать. К сожалению, это
произошло именно с нашим
Сергеем Морозовым. Он лиди
ровал практически все 6000 м,
но потом упал, и его унесли на
носилках — тепловой удар.
А Алексей Григорьев, организм
которого был сильно обезво
жен еще накануне, дошел бук
вально «на зубах». Кто впереди?
Ну конечно — два китайских
«скорохода». Можно было про
вести ходьбу вечером, часов в
8, когда в Пекине уже темно?
Можно. Но это в планы орга
низаторов не входило.
В вечерней программе ра
дость победы во второй раз
познал эстонский атлет Маргус Хунт. Его 6-килограммовое
ядро дважды улетало за 20-метровую отметку и в лучшей при
землилось на 20,53 — это луч
ший результат сезона в мире
среди юниоров. Безусловно,
этот эстонский парень очень
силен. Интересно, как сложит
ся его спортивная судьба среди
взрослых с тяжелыми снаряда
ми? Запомним это имя.
В финале прыжка с шестом
россиян было двое — Леонид
Кивалов (личный рекорд 5,50)
и Павел Прокопенко (5,40).
А явным фаворитом считался,
и по праву, аргентинский пры
гун Герман Чаравильо (5,70).
Ему попытался составить кон
куренцию китайский шесто
вик Яныпен Ян (5,50) и Леонид
Кивалов. Аргентинец легко
преодолел высоту 5,36, ее эта
пара преследователей пропус
тила, а через некоторое время
взяли по 5,42, которую, в свою
очередь, пропустил аргенти
нец. 5,48 Чаравильо покорил
со второй попытки, китаец
пропускал, а Леонид с ней не

справился и остался на треть
ем месте. На высоте 5,54 борь
ба продолжилась, но аргенти
нец ее взял со второй попыт
ки, а китайский прыгун — с
третьей, превысив на 4 см лич
ный рекорд. Но это был пре
дел его сил на этот день — 5,60
ему пока недоступна, а вот для
лидера соревнований она ста
ла проходной. Потом он прыг
нул со второй попытки на 1 см
выше своего личного рекор
да — 5,71 и штурмовал, пока
безрезультатно, 5,81. Это был
еще один из чемпионов юно
шеского чемпионата мира2005, кто повысил свой статус,
выиграв и среди юниоров. Его
тренирует отец, а вот уже пару
лет они повышают свое мас
терство в Италии у Виталия
Петрова, тренера Сергея Буб
ки и нынешнего наставника
Елены Исинбаевой. Видимо,
уроки идут впрок.
В полуфинале бега на
110 м с/б порадовал Влади
мир Жуков, легко выиграв
свой забег.
А раньше всех в этот день
начали семиборки — они
прыгали в длину. Татьяна Чер
нова упрочила свое лидерст
во, показав личный рекорд
6,35, в метании копья она так
же была лучшей — 50,51. Де
вушки и завершали этот день
соревнований бегом на 800 м.
К сожалению, не все получи
лось у Яны Пантелеевой, и она
в итоге стала третьей — 5979
очков, а вот Татьяне Черновой
помешать не мог никто —
6227 очков (лучший результат
сезона в мире). С националь
ным рекордом Норвегии на
втором месте Ида Маркуссен —
6020. Как известно, Чернова и
Пантелеева были и на пьедес
тале юношеского чемпионата
мира — Татьяна и там была
первой, а Яна — второй.
Владимир

Кудрявцев

(тренер Татьяны Черновой):
«Татьяна по прогрессу и резуль
татам на сегодняшний день
превышает Клуфт в юниор
ском возрасте - 18,5 лет (Ка
ролина набирала 6022 очка, а
Татьяна - 6227). Как извест
но, юниорскийрекорд Клуфт 6542очка (ей было тогда 19,5
лет). Таня выступает с запа
сом, легко и это видно всем. Ес
лиу нее хватит сил, что будет
видно по результатам, то она
может выступать со взрослы
ми многоборками. Но пока
пусть подрастет. Сейчасу нее
еще нет сил, нет того уровня
мастерства, чтобы соревно

ваться со взрослыми. И физиология еще детская, и техника
еще неустоявшаяся. Но по то
му, как она развивается, я
предполагаю, что к 2008 году
она составит конкуренцию
Клуфт и Барбер, других, кто
может набирать сумму 6800,
не проглядывается»

День шестой.
Его осветила радуга
В воздухе уже витал дух
окончания соревнований. Ос
новная масса атлетов закончи
ли свои выступления и дружно
болели за своих. Немного уле
глась эйфория у победителей,
высохли слезы у неудачников,
и все постепенно преврати
лись просто в молодежь, кото
рая понимает, что все еще впе
реди, многое можно сделать и
надо только постараться.
Десять финалов ожидали
зрителей в этот день, и четыре
из них в эстафетах. Но это под
занавес.
Как известно, на юношес
ких и юниорских соревнова
ниях медали «разбирают»
большое количество стран. И
на этот раз они уехали в 28
стран. И одну золотую медаль
увезла прыгунья в высоту из
Узбекистана Светлана Радзивил — 1,91. Этот день был
удачным для австралийской
команды — в прыжке в длину
на 8 метров улетел Роберт
Кроутер, и дальше всех метну
ла диск обладательница двух
золотых медалей Марракеша2005 Дани Самуэльс — 60,63.
Внимание в беге на 5000 м
было приковано к брату зна
менитого кенийского бегуна
Кененисы Бекеле — Тарику. И
хотя он не любит, когда его
сравнивают с братом, но имен
но в «братском» стиле за 200 м
до финиша он вырвался впе
ред и выиграл забег — 13.31,34.
Вторым был его соотечествен
ник Фелеке, который вообще
мог и не стартовать здесь. По
чему? Прилетев в Пекин, он от
стал от делегации и не мог ни с
кем связаться — где жить, где
получить аккредитацию, и да
же собирался купить себе би
лет назад. Короче, ночевал он
на полу в аэропорту. Утром его
все-таки нашли свои...
Три эстафеты из четырех
выиграли американцы. Но наши-то! Российская эстафет
ная команда 4x400 м в составе
Михаила Дылдина, Дмитрия
Буряка, Вячеслав Сакаева и
Антона Кокорина стала «сере
бряной» с новым рекордом
России 3-05,13.

«Вы думали о таком вы
ступлении?» — «Конечно! Бы
ли уверены! Точно знали!» —
кричали трое и только один
сказал: «Да ладно, думали, что
хорошо бы попасть в фи
нал...». Первый раз они бежа
ли в таком составе, и сразу же
на первом этапе Михаил
Дылдин прибежал на переда
чу палочки вторым. И этого
места уже не упустил никто
из ребят, хотя порой при
шлось нелегко — сзади насе
дали представители Велико
британии.
Так на радостной для нас
ноте закончился чемпионат
мира в Пекине. Были подсчи

таны не только медали, но и
очки, и российская сборная
оказалась по этим показате
лям на втором месте после ки
тайской — 140 очков против
174. И это, наверное, главный
итог. Ребята обстрелялись,
стали на один, но какой, старт
опытнее. ♦

Лариса ВОЛОШИНА
Пекин—Москва
От редакции. Благодарим
ИААФ в лице Анны Линьяни
за предоставленную воз
можность посетить чемпио
нат мира среди юниоров в
Пекине.
>
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ПЕКИН (15-20.08)
Мужчины

100 м (16) (-0.5): Х.Айкинс-Арьити (Вбр)

10,37; Д.Уорнер (Кан) 10,39; Й.Блэйк

(Ям) 10,42; Р.Роуз (Ям) 10,43 (в заб.
10,40); Лян Цхяхон (КНР) 10,43; У.Беннет-Джексон (Вбр) 10,45 (в заб. 10,33);
К.Бледман (Трин) 10,47; О.Мету (Ниг)
10,50. М.ИДРИСОВ 10,86 (7п2). М.САВИЧ 10,88 (4з6).
200 м (18) (-1.1): М.Ниит (Эст) 20,96;
Б.Барнетт (Кан) 21,00; А.Нельсон (Вбр)
21,14; И.Бодров (Укр) 21,17; РГиттенс
(Барб) 21,25; Ф.Назарено (Экв) 21,25 (в
заб. 21,21). Р.АБДУЛКАДЕРОВ 21,76
(4з1).
400 м (17): Р.Куоу (Трин) 45,74; Д.Оливер (США) 45,78; М.Буни (Вбр) 45,87;
Д.Борле (Белг) 46,06; Э.Стил (Ям) 46,42;
А.Фотерджилл (Ям) 46,68; Ю.Канемару
(Яп) 46,70 (в п/ф 46,04); Э.Дарджи (Кан)
46,87 (в п/ф 46,45). А.КОКОРИН 46,78
(6п1). Д.БУРЯК 47,24 (6пЗ).
800 м (18): Д.Лекута(Кен) 1.47,40 (в п/ф
1.47,24); Д.Кивуна (Кен) 1.47,64; А.Чепкирвот (Уган) 1.47,79 (в заб. 1.45,97);
М.Левандовски (Пол) 1.48,25 (в п/ф
1.47,90); Р.Дуккана (Мар) 1.48,39 (в п/ф
1.47,99); А.Каки (Суд) 1.48,46 (в п/ф
1.47,63); Б.Али (Бахр) 1.49,09 (в п/ф
1.47,54); Э.Гонзалес (Куба) 1.53,61 (в
п/ф 1.48,85).
1500 м (17): Р.Лимо (Кен) 3.40,44;
А.Игуидер (Мар) 3.40,73; Б.Али (Бахр)
3.41,36; Д.Роно (Кен) 3.41,68; Т.Тевелде
(Эрт) 3.42,10; Ф.Эль-Каам (Мар)
3.42,59; А.Родригес (Исп) 3.42,71;
А.Бенсаади (Алж) 3.44,67.
5000 м (20): Т.Бекеле (Эф) 13.31,34;
А.фелеке (Эф) 13.35,95; Д.Эбуя (Кен)
13.42,93; М.Ндива (Кен) 13.44,03; А.Хамис (Бахр) 13.51,44; К.Хабтеселасси
(Эрт) 13.51,60; Т.Вамульва (Замб)
14.00,95; Н.Смаил (Фр) 14.06,86.
10 000 м (16): И.Джейлан (Эф) 28.53,29;
Д.Эбуя (Кен) 28.53,46; А.Хамис (Бахр)
28.54,30; С.Тесфамриам (Эрт) 28.58,09;
А.Нийонкуру (Бур) 28.59,92; Д.Тадессе
(Эф) 29.04,46; М.Бакхит (Кат) 29.18,76;
ЖэньЛонюнь(КНР) 29.19,25.
110 м с/б (20) (1.5): А.Нога (Пол) 13,23;
С.Коко-Вилуан (Фр) 13,35; К.Дувалидис
(Гр) 13,39; В.ЖУКОВ 13,53; В.Юрковски
(Пол) 13,58 (в заб. 13,48); Д.Рид (США)
13,64; Д.Фрэнкис (Вбр) 13,71; Хон Сяофен(КНР) 13,75.
400 м с/б (18): К.Картер (США) 50,08;
Б.Шаракили (С-Ар) 50,34; С.Мельников
(Укр) 50,43; С.Пападопулос (Гр) 50,70;
Д.Франкен (Нид) 51,08; В.САКАЕВ
51,13; Ю Зипей (КНР) 51,17; Д.Вамбуа
(Кен) 51,76 (в п/ф 51,19).
3000 м с/п (19): У.Комен (Кен) 8.14,00;
Т.Таер (Бахр) 8.16,64; Б.Киплагат (Кен)
8.18,11; А.Айт-Бахмад (Мар) 8.20,05;
Н.Тарику (Эф) 8.28,29; Линь Сянцянь
(КНР) 8.30,55; Б.Киплагат (Уган) 8.34,14;
Л.Тот (Венг) 8.40,93. И.ЧЕРНОБАЙ
8.58,81 (1031).
4x100 м (20): Ямайка (У.Барнз, Р.Роуз,
К.Джервис, Й.Блэйк)
39,05; США
(Э.Уэллс, Г.Маккензи, У.Перри, Б.Май
ерс) 39,21; Великобритания (Р.Пьерр,
У. Беннет-Джексон, Х.Айкинс-Арьити,
Х.Айкинс-Арьити) 39,24; Канада (Д.Уор
нер, С.Смит, Э.Дарджи, Б.Барнетт)
39,78; Польша (К.Клейна, Я.Рошко,
Я.Левандович, М.Плута) 39,98; РОССИЯ
(М.Идрисов, Р.Абдулкадеров, И.Шев
цов, Г.Ткаченко) 40,03.
4x400 м (20): США (К.Саммерс, Д.Оливер, Б.Неллум, К.Картер) 3.03,76; РОС
СИЯ (М.Дылдин, Д.Буряк, В.Сакаев,
А.Кокорин) 3.05,13; Великобритания
(К.Кларк, Г.Бейкер, К.Робертсон, М.Бу
ни) 3.05,49; Кения (С.Кирва, Д.Кирва,
Д.Кивуна, Д.Рудиша) 3.05,54; Бельгия
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(К.Борли, Й.Паннел, А.Гислен, Д.Борле)
3.07,03; Ямайка (А.Фотерджилл, Э.Стил,
Р.Маккензи.Т.Эдвардс) 3.08,28; Польша
(М.Клачански, К.Тилковски, П.Адамчевич, Г.Собински)
3.09,19; Япония
(М.Абико, Ю.Ишизука, Т.Ямамото, Ю.Ка
немару) 3.16,61.
Ходьба 10 000 м (19): Бо Сяндон (КНР)
42.50,26; Хуан Чженю (КНР) 43.13,29;
Ю.Сузуки (Яп) 43.45,62; Д.Симанович
(Блр) 44.10,12; Л.Торла (Исп) 44.12,56;
Х.Хирано (Яп) 44.18,91; Э.Де Альмейда
(Бр)
44.23,22;
М.Джуппони
(Ит)
44.33,97...
13.
Д.Гамзунов
(Блр)
45.47,04... 15. А.ГРИГОРЬЕВ 45.57,30.
С.Морозов сошел.
Высота (17): Хуан Хайцянь (КНР) 2,32;
Н.Палли (Изр) 2,29; Б.Бондаренко (Укр)
2,26; С.Беднарек (Пол) 2,23; Р.Спанк
(Герм) 2,23; Д.Хондрокукис (Гр) 2,19;
Н.Киихкинен (Финл) 2,19; Д.Киндред
(США) 2,15 (в кв. 2,18). Р.ЕВГЕНЬЕВ 2,14
(кв).
Шест (19): Г.Чаравильо (Apr) 5,71; Ян
Яньшен (КНР) 5,54; Л.КИВАЛОВ 5,42;
М.Диденков (Пол) 5,30; Я.Кудлицка
(Чех) 5,30;
П.ПРОКОПЕНКО 5,30;
Р.Хольцдеппе (Герм) 5,30; Л.Михальски
(Пол) 5,30.
Длина (16): Р.Кроутер (Авсл) 8,00 (0.3);
Т.Белт(США) 7,95 (0.0); Чжан Сяои (КНР)
7,86 (0.3); М.Арзандех (Иран) 7,67 (0.4);
А.Смит (США) 7,61 (0.5); К.Уотсон (ЮАР)
7,55 (0.3); У.Чила (Экв) 7,51 (0.0) (в кв.
7,63); А.ФИЛАТЕНКОВ 7,48 (0.2) (в кв.
7,68).
Тройной (20): Б.Компаор (Фр) 16,61 (0.5); У.Чила (Экв) 16,49 (-0.4); Чжон
Миньвэй (КНР) 16,29 (-0.4); Д.Платницки (Блр) 16,16 (-0.3); Ш.Эль-Шериф
(Укр) 16,09 (-0.2); Х.Да Сильва (Бр) 16,07
(0.1); С.ИОНОВ 16,03 (-0.2) (в кв. 16,05);
И.ЕФРЕМОВ 15,93 (0.1) (в кв. 15,95)...
12. Р.Пахомчик (Блр) 15,14.
Ядро (19): М.Хант (Эст) 20,53; М.ЭльМоати (Егип) 20,14; Гуо Яньсян (КНР)
19,97; Д.Хикки (США) 19,86; М.Саад
(Кув) 19,79; К.Велис (Куба) 19,76; С.Вий
(Инд) 19,75; П.Луосис (Литв) 19,24.
К.ЛЯДУСОВ 18,37 (кв). И.СЕМЕНОВ
18,24 (кв).
Диск (15): М.Хант (Эст) 67,32; М.Самими (Иран) 63,00; М.Вириг (Герм) 62,17;
H. СЕДЮК 62,00; X.Фернандес (Куба)
59,55; М.Грасу (Рум) 59,39; М.Вишер
(Герм) 56,73; Э.Петраускас (Литв) 56,65
(в кв. 57,85).
Молот (18): Е.АЙДАМИРОВ 78,42; К.Немет (Венг) 78,39; М.Ломницки (Слвк)
77,06; Ю.Шаюнов (Блр) 76,95; А.ПОЗДНЯКОВ 76,09; Ци Дакай (КНР) 75,97;
Б.Хедерманн (Герм) 73,80; У.Хеннинг
(США) 71,90.
Копье (19): Р.Оостуйзен (ЮАР) 83,07;
А.Маннио (Финл) 77,26; Р.Авраменко
(Укр) 76,01 ; В.Фатеча (Прг) 75,64; Лю Ю
(КНР) 75,35; Й.Филиппидис (Гр) 73,58;
Л.Коуплэнд (Фидж) 73,13; Д.Кемпбелл
(Вбр) 71,07 (в кв. 73,18). С.ГРОМОВ
66,16 (кв).
Десятиборье (19): А.ВАСИЛЬЕВ 8059
(11,08-7,19-15,65-1,98-50,50-14,6442,85-4,80-67,43-4.47,44); Й.Гарсиа

(Куба) 7850 (10,80-6,80-16,51-2,0450,19-13,94-42,10-4,20-57,65-4.55,97);
Д.Вандермейд (Н.З) 7807 (10,86-7,1614,97-1,98-48,96-15,80-44,97-4,4060,06-4.47,09); С.ДОРОФЕЕВ 7518
(11,12-7,09-13,97-1,92-49,03-14,7737,63-4,60-46,48-4.35,53); Чжу Хенцзунь (КНР) 7496 (10,91-7,23-13,63I, 89-49,39-14,44-36,71-4,40-50,804.45,74); Л.Де Араужо (Бр) 7472(10,957,09-14,68-1,86-51,06-14,04-43,364,00-51,49-4.49,72); А.Кукк (Эст) 7450
(11,49-7,11-13,25-1,98-54,02-15,2242,24-4,90-55,44-4.42,06); Э.Синтниколас (Нид) 7416 (11,11-7,08-12,85-1,8349,54-14,58-35,78-4,80-45,984.30,37)... 12. Д.Щербаков (Укр) 7296.

Женщины

100 м (16) (-0.8): Т.Наймова (Болг)

11,28; Г.Майо (США) 11,42; К.Расселл
(Ям) 11,42; А.Филлип (Вбр) 11,48 (в заб.
11,45); А.Андерсон (США) 11,49 (в заб.
11,35); Л.Гринчикайте (Литв) 11,49 (в
заб. 11,45); Ф.Красуцки (Бр) 11,71 (в
заб. 11,58); С.Дистель (Фр) 11,75 (в заб.
11,64). Я.ЛЯДНОВА . Я.ЛЯДНОВА 12,05
(6п1,11,79 в заб.).
200 м (18) (-0.9): Т.Наймова (Болг)
22,99; В.Гомеш (Бр) 23,59; Э.Клочек
(Пол) 23,63; Ван Цзин 1 (КНР) 23,68;
Г.Майо (США) 23,84 (в заб. 23,62); А.Лерой (Ям) 23,88 (в п/ф 23,57); Д.Тармо
(США) 23,96 (в заб. 23,90); Ш.Фергусон
(Баг) 24,03 (в заб. 23,90). К.ВДОВИНА
24,68 (7п1,24,26 в заб.).
400 м (17): Д.Гргич (Хорв) 50,78; С.Сатерланд (Ям) 51,42; Н.Аль-Джек (Суд)
51,67; К.ЗАДОРИНА 51,99 (в п/ф 51,94);
Д.Берд (США) 52,51; С.Адесанья (Ниг)
52,71 (в п/ф 52,48); Ли Сюэцзи (КНР)
52,84 (в п/ф 52,62); Ш.Абуган (Ниг)
52,87 (в п/ф 52,49).
800 м (18): О.Кристеа (Молд) 2.04,52;
В.Чебет (Кен) 2.04,59; Р.Нобл (США)
2.04,90; Н.Лупу(Укр) 2.05,05; А.Шевченко (Укр) 2.05,23 (в п/ф 2.05,04); А.УВАРОВА 2.05,43 (в п/ф 2.05,02); А.Резиг
(Алж) 2.06,22 (в п/ф 2.05,45); Э.Банда
(Замб) 2.07,71 (в п/ф 2.05,57).
1500 м (20): И.Джелагат (Кен) 4.08,88;
М.Косгеи (Кен) 4.12,48; Ю.Кобаяши (Яп)
4.12,88; Э.Бедада (Эф) 4.12,94; М.Бахта
(Эрт) 4.16,01; А.Эминович (Серб)
4.16,20; Т.Чапкова (Чех) 4.16,37; С.Туэлл
(Вбр) 4.16,58.
3000 м (19): В.Ваньиру (Кен) 9.02,90;
П.Кориквянг (Кен) 9.05,21; Сон Ливей
(КНР) 9.06,35; Б.Земедкун (Эф) 9.10,92;
B. ИВАНОВА 9.11,96; Р.Такайоши (Яп)
9.13,15; Б.Маво (Белг) 9.13,87; М.Ромо
(Исп) 9.13,98... 12. Н.СТАРКОВА9.36,21.
5000 м (15): Сю Фей (КНР) 15.31,61;
Ф.Киплагат (Кен) 15.32,34; М.Нгуги
(Кен) 15.36,82; Бай Сю (КНР) 15.37,12;
А.Йимер (Эф) 15.41,63; Ш.Эдвардс
(Вбр) 15.47,87; В.Аяну (Эф) 15.50,89;
Ф.Макула (Танз) 16.07,24... 11. Н.СТАР
КОВА 16.39,19; С.Кудзелич (Блр)
17.00,03.
100 м с/б (18) (0.0): Е.ШТЕПА 13,33;
К.Вукичевич (Норв) 13,34; Т.Оуфили
(США) 13,37; А.ФЕДОРИВА 13,57; З.Хон
(Вбр) 13,62; Н.Раддок (Ям) 13,82 (в п/ф
13,71); К.Кларк (США) 14,00 (в заб.
13,58).
400 м с/б (17): С.Спенсер (Ям) 55,11;
Н.Лич (США) 55,55; Ш.Пиннок (Ям)
56,67; М.Ахмед (Суд) 57,03 (в п/ф
56,55); Д.Одумосу (Ниг) 57,38 (в п/ф
57,00); А.ОТТ 57,47 (в п/ф 57,19); Г.Мохаммад (Сир) 58,49 (в п/ф 57,42);
П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 59,37 (в п/ф
57,52). Д.КОРАБЛЕВА 58,16 (6п2).
3000 м с/п (17): К.Чепкуруй (Кен)
9.40,95; А.Бобосел (Рум) 9.46,19; М.Бекеле (Эф) 9.48,67; П.Елизарова (Латв)
9.58,76; К.Гревдаль (Норв) 10.00,44;
Б.Черуйот (Кен) 10.10,99; Д.Хиллер
(Герм) 10.11,67; Э.Фаулер (США)
10.11,73. Е.АРЖАКОВА 10.35,06 (8з1).
4x100 м (20): США (Д.Тармо, А.Андер
сон, Э.Олеар, Г.Майо) 43,49; Ямайка
(К.Кларк, А.Лерой, К.Расселл, Ш.Кал
верт) 44,69; Франция (Ж.Дануа, Э.Гайду,
Ж.Бафлан, С.Дистель) 44,20; Польша
(П.Сименяко, М.Попович, Э.Клочек,
А.Сегларек) 44,75; Ямайка (Н.Бриску,
А.Лерой, К.Расселл, Ш.Калверт) 44,22;
РОССИЯ (Я.Ляднова, Ю.Кашина, Е.Татаринцева, К. Вдовина) 44,92; Бразилия
(Ж.Валентим, В.Гомеш, Т.Феррас, Ф.Кра
суцки)
44,45; Польша (П.Сименяко,
М.Попович, Э.Клочек, А.Сегларек) 44,70.
4x400 м (20): США (Д.Берд, Б.Кросс,
C. Уильямс, Н.Лич) 3.29,01; Нигерия
(Ш.Абуган, Д.Одумосу, Д.Эзе, С.Адеса
нья) 3.30,84; Ямайка (Л.Макдермотт,

Ш.Пиннок, С.Сатерланд, С.Спенсер)
3.31,62; КНР (Чен Юмэй, .Ван, Вэнь Сююнь, Ли Сюэцзи) 3.32,59; РОССИЯ
(Н.Созонтова, А.Отт, П.Фоминых, К.Задорина) 3.33,21; Германия (Д.Мейер,
С.Нвачукву, К.Уолтер, Я.Линденберг)
3.36,49; Украина (а.Плотицина, А.Шевченко,
Н.Лупу,
О.Михайличенко)
3.36,97; Польша (К.Шуба, А.Совинска,
Э.Мадейевска, Т.Полак) 3.47,13.
Ходьба 10 000 м (19): Лю Хон 1 (КНР)
45.12,84; Т.ШЕМЯКИНА 45.34,41 ; А.Гречеану (Рум) 46.45,67; В.СОКОЛОВА
46.58,21; О.Мазуренок (Блр) 47.37,11;
Чай Сю (КНР) 48.09,51; Ф.Ферраро (Ит)
49.17,53; Ф.Кирью (Яп) 49.20,35... 12.
С.Вавилова (Укр) 52.17,36... 17. Ю.Давыденко (Укр) 53.09,65.
Высота (20): С.Радзивилл (Узб) 1,91;
Жэн Синюань (КНР) 1,88; А.Энгель
(Герм) 1,84; Е.Евсеева (Каз) 1,84; Э.Юнгмарк (Шв) 1,84; Д.Кляйн (Герм) 1,84;
В.Лекс (Эст) 1,84; Э.Виклунд (Шв) 1,80
(в кв. 1,83); Н.Гапчук (Укр) 1,80... 11.
H. Дусанова (Узб) 1,80. Е.КАЛЮЖИНА
I, 78 (кв).
Шест (18): Янся (КНР) 4,30; Т.Сутей
(Слов) 4,25; В.Парнов (Авсл) 4,20; В.ВО
ЛИК 4,10; Ш.Муран (Фр) 4,10; М.Никканен (Финл) 4,10; Т.Абико (Яп) 4,00; Т.Энтони (США) 3,90 (в кв. 4,00).
Длина (19): Р.Уоткинс (Трин) 6,46 (-0.3)
(в кв. 6,47); А.Лейпольд (Герм) 6,42 (O. 1 ); Чжан Юань (КНР) 6,41 (0.1 ); Ш.Кернель (Фр) 6,37 (0.3); Д.Пенни (Н.З) 6,37
(0.2); К.Дейак(Рум) 6,33 (-0.3); И.Спанович (Серб) 6,23 (0.0) (в кв. 6,24); Н.Песола (Финл) 6,17 (0.3). Ю.ПИДЛУЖНАЯ
6,18 (кв).
Тройной (17): К.Лейбак (Эст) 14,43
(0.6); Ша Ли (КНР) 14,01 (0.8); Л.Кулик
(Укр) 14,01 (0.6); П.Мамона (Порт) 13,37
(0.9); А.Кессели (Фр) 13,35 (0.6); К.Буйин (Рум) 13,35 (0.7); Н.Вяткина (Блр)
13,35 (0.6); Р.Ндумбе (Ниг) 13,23 (0.3)...
10. Ю.Семенюк (Укр) 12,87... 12. Д.САФРОНОВА 12,28 (13,37 в кв.).
Ядро (15): М.Букельман (Нид) 17,66;
Д.Хинрихс (Герм) 17,35; И.ТАРАСОВА
17,11; С.Ду Тойт (ЮАР) 16,95; Лю Инфань (КНР) 16,73; Ли Ли 1 (КНР) 16,34;
Д.Самуэльс (Авсл) 15,71 (в кв. 15,96);
P. Комба (Apr) 15,55 (в кв. 15,56); И.КИРИЧЕНКО 15,48(15,81 в кв).
Диск (20): Д.Самуэльс (Авсл) 60,63;
Пань Сайли (КНР) 57,40; Тань Цзянь
(КНР) 56,09; А.Петроонс (Белг) 54,42;
Р.Комба (Apr) 52,42; С.Ду Тойт (ЮАР)
52,39; И.Бартоломей (Рум) 49,67; Ч.ЮэЧин (Тайв) 49,61; О.Флорянович (Блр)
48,64.
Молот (16): Б.Пери (Рум) 67,38; А.БУЛГАКОВА 65,73; Хао Шуай (КНР) 64,26;
3.Маргиева (Молд) 63,24; А.Филипковска (Пол) 62,67; Н.Шаюнова (Блр) 61,43;
К.Педерсен (Шв) 60,19; А.Нурминен
(Финл) 59,81... 10. А.КСЕНОФОНТОВА
58,73 (59,38 в кв.)... 12. А.Кречук (Блр)
54,48.
Копье (19): С.Шаффарцик (Герм) 60,45;
В.Ребрик (Укр) 57,79; М.Дорожон (Укр)
57,68; Чжан Ли 2 (КНР) 57,52; М.Букса
(Блр) 56,67; С.Озолина (Латв) 56,38;
В.Циммер (Герм) 54,67 (в кв. 56,15); Ли
Линвей (КНР) 54,26.
Семиборье (19): Т.ЧЕРНОВА 6227
(13,70-1,80-12,18-24,05-6,35-50,512.25,49); И.Маркуссен (Норв) 6020
(14,10-1,68-13,68-24,72-6,04-45,422.14,07); Я.ПАНТЕЛЕЕВА 5979 (14,52I, 80-13,35-25,03-6,18-40,44-2.15,96);
И.Илькевич (Укр) 5952 (14,00-1,74II, 08-24,24-6,24-40,03-2.13,00); Д.Рах
(Герм) 5760 (14,18-1,71-12,73-24,725,90-44,73-2.26,20); Д.Серман (Вбр)
5538
(14,08-1,71-11,50-25,39-6,0036,17-2.23,15); Сон Лицзуань (КНР) 5496
(14,10-1,77-11,10-25,23-5,83-35,752.26,36); Э.Клучинова (Чех) 5468 (14,771,77-12,17-25,73-5,44-43,27-2.13,00). ♦

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ТУЛА (21-23.07)
Мужчины

100 м (21) (0.5): М.Идрисов (Ир) 10,61;
И.Шмелев (Чбк) 10,78; Р.Абдулкадеров
(М, ВС) 10,79; Г.Ткаченко (СПб) 10,80;
И.Шевцов (Кр) 10,84; А.Аксенов (Прм)
10,87(взаб. 10,82); Е.Уставщиков (Ивн)
10,88 (в заб. 10,84); О.Барышников (Рз)
11,04 (в заб. 11,03).
200 м (22) (-0.2): Р.Абдулкадеров (М,
ВС) 21,74; И.Шевцов (Кр) 21,93 (в заб.
21,77); А.Аксенов (Прм) 22,12 (в заб.
21,85); Е.Уставщиков (Ивн) 22,25 (в заб.
22,21); В.Кении (Томск) 22,30; А.Олефир (Томск) 22,35 (в заб. 22,33); А.Петренко (Р-Д) 22,58 (в заб. 22,40); Е.Строганов (Р-Д) 22,70 (в заб. 22,42).
400 м (22): А.Кокорин (СПб) 46,76;
Д.Буряк (Анг) 46,92; М.Дылдин
(Прм) 46,98; Д.Ефимов (М, П) 47,41;
Р.Баязитов (Н-Ч) 48,38 (в заб.
48,36); М.Казьмин (Кр, ЮР) 48,95 (в
заб. 48,66); П.Мирошниченко (Ект)
49,25 (взаб. 48,69).
800 м (23): Д.Букреев (Курск) 1.50,94;
А.Уваров (Блг) 1.51,52 (в заб. 1.49,35);
П.Терехов (Чл) 1.52,05 (в заб. 1.51,52);
A. Попов (Нврж) 1.52,21 (взаб. 1.52,02);
Р.Трубецкой (Ю-С) 1.52,41 (в заб.
1.50,41); А.Струнин (Курск) 1.52,84 (в
заб. 1.51,14); Б.Афанасьев (СПб)
1.53,72 (взаб. 1.51,73); П.Товстолуцкий
(Влг) 1.54,14 (в заб. 1.52,16).
1500 м (21): А.Попов (Нврж) 3.49,04;
Д.Гаврилов (Ир) 3.50,46; О.Коврижин ()
3.50,48; В.Бредихин (Кр) 3.50,55; П.Тов
столуцкий (Влг) 3.52,05; Д.Головин
(Чбк) 3.52,78; Е.Николаев (Уфа) 3.53,33;
И.Коруняк (Кз) 3.53,82.
5000 м (21): И.Коруняк (Кз) 14.29,92;
B. Сафронов (М, П) 14.35,18; А.Мащалгин
(Арх)
14.35,80;
С.Свешников
(М)
14.38,02; М.Толстихин (Кстр) 14.40,60;
Е.Николаев (Уфа) 14.41,38; С.Конякин(М,
ФСО) 14.42,83; РГусев (Рб) 14.43,36.
10 000 м (21): Д.Панкратов (М)
30.40,28; С.Скудин (Чл) 30.48,75; В.Калинин (Смр) 30.49,53; Д.Вахранев (Ект)
30.51,51; П.Абдуллин (Ект) 30.51,51;
А.Вергулов () 31.13,80; Е.Добряков
(Р/Д) 31.40,43; П.Перебейнос (Клнг)
31.51,61.
110 м с/б (99,1 см) (21) (0.7): В.Жуков
(Ект) 13,76; А.Слепов (Влг) 14,00; К.Шабанов (Пск) 14,03; А.Хритоничев (Брн)
14,04 (в п/ф 13,95); А.Гилязов (Кз) 14,32
(в заб. 14,02); А.Ковальчук (Чрк) 14,33;
А.Мартынов (Кмрв) 14,45 (в п/ф 14,29);
A. Дремин (Чл) 14,49 (в п/ф 14,31).
400 м с/б (22): В.Сакаев (Нс) 51,16;
B. Комаров (Смр) 51,22; Д.Феоктистов
(СПб) 52,94; Д.Шиян (Влдк) 53,05; Н.Андриянов (Нс) 53,12; А.Душутин (Омск)
53,42; И.Бортников (Прм) 53,97; В.Гузий (Кр) 54,28.
3000 м с/п (22): И.Чернобай (Кр)
9.02,12;
Б.Скрипников
(Влг-Аст)
9.06,30; Ю.Холодков (Влг) 9.13,32;
А.Кудинов (Нс) 9.15,13; РМилушов
(М.о.) 9.22,06; А.Бурцев (СПб) 9.23,04;
А.Бочкарев (Иж) 9.30,18; С.Скудин (Чл)
9.30,94.
4x100 м (23): Челябинская о. (И.Мохин,
И.Охремов, В.Курынов, Ю.Клемешев)
42,20; Москва-1 (С.Романенко, К.Волженский, Р.Матвиенко, О.Барышников)
42,21; Пермская о. (В.Тиньгаев, М.Дыл
дин, А.Тужилин, А.Аксенов) 42,22; Том
ская о. (В.Аршинов, В.Кении, А.Ткаченко, А.Олефир) 42,49; Карелия (А.Грачев, Р.Новожилов, А.Ферштат, С.Кова
левский) 42,56; Нижегородская о.
(С.Галкин, С.Никитин, А.Соловьев,

М.Переводов) 42,65; Омская о. (В.Тиссен, А.Душутин, С.Цыбульчик, Н.Черна
ков) 42,70; Воронежская о. (С.Лазурен
ко, А.Ганзиков, И.Ермоленко, С.Тупи
кин) 42,80.
4x400 м (23): С.-Петербург (Д.Феоктис
тов, Б.Афанасьев, А.Тишков, А.Кокорин)
3.14,05; Новосибирская о. (А.Мусаткин,
Н.Андриянов,
А.Пьюро,
В.Сакаев)
3.14,94; Москва (А.Марченко, Д.Засоба,
В.Платонов, Д.Ефимов) 3.15,14; Челя
бинская о. (В.Курынов, И.Охремов, П.Те
рехов, Д.Шарапов) 3.15,95; Белгород
ская о. (С.Акиньшин, А.Уваров, Н.Гранков, Е.Собкалов) 3.17,04; Свердловская
о. (Д.Коновалов, П.Мирошниченко,
A. Кривоножкин, А.Степанов) 3.17,20;
Брянская о. (Е.Поляница, П.Абрамов,
К.Бекасов, А.Шаланджанян) 3.19,92;
Пензенская о. (А.Лихайкий, К.Манило,
Д. Евдокимов, А.Терехов) 3.19,93.
Высота (23): Р.Евгеньев (СПб) 2,20;
B. Ломидзе (Хб) 2,18; С.Милокумов
(Влг) 2,15; С.Мудров (Кншм) 2,10; В.Гу
рьев (Ект) 2,10; Ю.Кузнецов (Смр) 2,05;
C. Андреев (Кмрв) 2,05; Ю.Шевела
(Клнг) 2,05.
Шест (22): Л.Кивалов (Ств) 5,50; Е.Агеев (СПб) 5,20; П.Прокопенко (М, П)
5,20; С.Погорелов (Ств) 5,00; С.Колма
ков (Омск) 5,00; Е.Сюремов (Чл) 5,00;
А.Ковальчук (Кр) 4,80; В.Козлитин (Ств)
4,80.
Длина (23): А.филатенков (Хб) 7,71
(0.6); П.Караваев (СПб) 7,63 (0.5);
H. Ильин (Срт) 7,56 (0.1); Д.Плотников
(Кр) 7,53 (0.2); А.Слепов (Влг) 7,50
(0.7); В.Гордеев (Рб) 7,45 (-0.3); Д.Холоимов (Клнг) 7,20 (0.3); В.Сироткин (Кр)
7,16 (0.3) (в кв. 7,20).
Тройной (22): С.Ионов (М, ФСО) 16,02
(0.1); И.Ефремов (Влг) 15,95 (0.8);
Д.Никонов (Влг) 15,60 (-0.1); П.Шалин
(Лпц) 15,35 (0.2); Е.Апасов (Брнл) 15,27
(0.3); Г.Волкорез (Кр) 15,22 (0.1) (в кв.
15,30); Л.Адамс (СПб) 15,16 (0.1); С.Сутыгин(Н-Н) 15,15(0.2).
Ядро (6 кг) (21): И.Семенов(М-Брнл, П)
19,66; К.Лядусов (Р-Д) 19,40; А.Большаков (М.о.) 18,18; А.Терехов (Лпц)
18,13; С.Величко (Ств) 17,72; С.Грицищук (Лпц) 17,39; Н.Смирнов (Смр, П)
17,05 (в кв. 17,54); Д.Сдобин (Кз) 17,04.
Диск (1,5 кг) (23): Н.Седюк (Н-Н) 62,24;
А.Тихомиров (СПб) 57,05; И.Красноще
ков (СПб) 57,00; Д.Чеботарев (Влг, П)
56,29; С.Величко (Ств) 55,66; М.Дворников (СПб, П) 55,42; Е.Братко (Чл)
53,09; Д.Губжоков (Ств) 50,91.
Молот (6 кг) (22): Е.Айдамиров (Р-Д)
82,62 (рекорд мира среди юниоров);
А.Поздняков (СПб) 80,12; И.Сергеев
(Смл) 72,29; А.Шавров (Смл) 69,85;
А.Тарабанов (Смр, ВС) 67,43; А.Лобазов (СПб) 64,76; С.Коновалов (Курск)
64,31; М.Панов (Чбк) 63,92.
Копье (22): С.Громов (Ств) 69,86; В.Янков (М-М.о.) 65,76; Е.Филичкин (Ств)
63,08; М.Тарусов (Ств, ВС) 60,92; К.Кадуков (СПб) 60,62; Р.Рябов (Кстр) 60,56;
Д.Перегудов (Ств) 60,29; А.Малышев
(Влд) 51,41.
Десятиборье (22): С.Дорофеев (СПб,
КО) 7394 (11,14-7,06-13,74-1,88-49,ОБ14,96-38,38-4,20-46,82-4.26,45); А.Гришин (Брн, Д) 7018 (11,99-6,84-15,11I, 94-54,14-15,09-40,97-4,20-49,104.46,63); А.Сюремов (Чл) 6887 (11,436,73-13,09-1,67-52,14-15,55-35,454,70-50,77-4.38,95); И.Бахмацкий (Р-Д)
6744
(11,92-6,84-12,87-1,94-53,0816,28-34,78-4,30-47,13-4.35,96); С.Но
виков (Кмрв) 6728 (11,59-6,76-13,791,76-52,04-15,28-36,38-3,90-40,854.28,29); А.Гаев (Брн) 6554 (12,45-6,4212,78-1,88-53,58-15,90-35,43-3,90-

50,20-4.21,01); Н.Таран (Р-Д) 6543
(11,79-6,23-13,19-1,70-52,84-16,8044,32-4,10-52,96-4.48,85); Д.Бородкин
(М) 6104 (11,97-6,48-11,82-1,73-54,5516,47-32,29-4,20-42,91 -4.47,91 ).
Женщины

100 м (21) (-0.1): Т.Ляднова (Влдк, П)

11,70 (в п/ф 11,61); И.Блаженкина
(М.о.) 11,82; Е.Татаринцева (Смр) 11,83
(в п/ф 11,78); Ю.Глибко (Ир) 11,88 (в
п/ф 11,85); Ю.Кашина (Крс) 11,91 (в
п/ф 11,84); Е.Конева (Хб) 11,93; О.Ортина (Врж) 11,96 (в п/ф 11,92); Е.Вуколова (Ул) 11,97 (в п/ф 11,93).
200 м (22) (-1.7): Е.Татаринцева (Смр)
23,97; Ю.Глибко (Ир) 24,12; О.Ортина
(Врж) 24,33; О.Плотникова (Врж) 24,40;
М.Карноущенко (Нс) 24,43 (в заб.
24,35); Е.Вуколова (Ул) 24,47 (в заб.
24,32); О.Первякова (Крв) 24,70 (в заб.
24,42).
400 м (22): К.Задорина (М) 51,81;
А.Верховская (СПб) 53,99; О.Фомина
(Брн, Д) 54,03; П.Фоминых (Ект) 54,23;
Н.Созонтова (М-Н-Н, П) 54,38; Л.Биктина (Чл) 54,59; Я.Орликова (Брнл) 55,11;
А.Седова (Пнз) 55,46 (в заб. 55,21).
800 м (23): А.Уварова (Врж) 2.04,08 (в
заб. 2.03,82); Н.Краснощекова (Срн)
2.06,15; О.Слива (Орб) 2.06,24; Т.Маркелова (Мрм) 2.07,18; А.Фесенко (М, П)
2.08,19; Е.Прошутинская (Ир) 2.09,02;
С.Подосенова (Омск) 2.09,53 (в заб.
2.09,13); А.Коновалова (Ир) 2.12,33 (в
заб. 2.09,45).
1500 м (21): В.Иванова (Влг) 4.20,06;
Е.Прошутинская (Ир) 4.21,35; Н.Следникова(Ярс, ВС) 4.21,71; М.Трофимова
(М) 4.22,26; О.Смирнова (Тула) 4.24,75;
С.Киреева (Лпц) 4.25,28; О.Слива (Орб)
4.27,30; С.Подосенова (Омск) 4.28,81.
3000 м (23): В.Иванова (Влг) 9.15,78;
Н.Старкова (Мгн) 9.20,40; А.Кудряшова
(Чбк) 9.22,94;
М.Трофимова (М)
9.28,37; С.Киреева (Лпц) 9.29,94;
О.Смирнова (Тула) 9.35,10; Т.Шутова
(Кз) 9.38,36; Н.Попкова (Срт) 9.39,58.
5000м(21): Н.Старкова(Мгн) 16.17,75;
А.Кудряшова (Чбк) 16.37,02; Н.Попкова
(Срт) 16.37,13; Н.Новичкова (Смр)
16.49,63; Н.Леонтьева (Саха) 17.12,67;
Т.Макарова (Чбк) 17.16,36; Е.Крымова
(Чита)
17.26,28; А.Кундуш (Двнг)
17.33,48.
100 м с/б (21) (-1.5): Е.Штепа (Шх)
13,40; А.Федорива (М, ФСО) 13,48;
Г.Иванченко (Томск) 13,88; Е.Савлинис
(Л.о) 14,08; Е.Малышева (Сочи) 14,18;
С.Медянцева (Брнл) 14,24 (в заб.
13,80); М.Андрюхина (М, ФСО) 14,48 (в
заб. 14,25).
400 м с/б (22): А.Отт (Ект) 56,28; Д.Кораблева (Прм) 57,51; Е.Кузьменко
(Брнл) 58,48; Е.Харитонова (Кз) 59,32;
И.Решеткина (СПб) 59,84 (в заб. 59,68);
А.Седова (Пнз) 60,04; И.Давыдова (М)
60,27; О.Балацкая (Ств) 61,26.
3000 м с/п (22): Е.Аржакова (Чбк)
10.12,72; Е.Черняк (Кз) 10.37,25;
Н.Немкина (Крг) 10.44,73; А.Кундуш
(Двнг) 10.57,93; Е.Суханова (Ект)
11.01,88; Т.Клюйкова (Смр) 11.04,27;
А.Филиппова (Хб) 11.18,53; Н.Тарантинова (М.о.) 11.23,40.
4x100 м (23): Москва-1 (К.Елисеева,
Т.Помельникова, Е.Вороненкова, А.Богомудрова) 46,21; Липецкая о. (М.Пан
телеева, Е.Попова, Ю.Авдеева, А.Хрюкина) 46,77; Свердловская о. (А.Словоохотова, Е.Ташкинова, Е.Гриневич,
А.Бабичева) 46,87; Ростовская о.
(Н.Демченко, Е.Галицкая, А.Сулина,
Н.Ракачева) 46,95; Ульяновская о.
(Н.Дунаева, К.Мокальонова, Е.Казакова, Е.Вуколова) 47,12; Новосибирская
о. (А.Сафронова, А.Фрлдова, М.Карна-

ущенко, Е.Кобелева) 47,33; Пензенская
о. (Н.Скотникова, Ю.Дмитриева, Е.Дорожкина, Т.Морева) 47,41; Краснодар
ский кр. (А.Седова, Е.Сидоренко, Е.Ма
лышева, О.Венгер) 47,65.
4x400 м (23): Москва-1 (Н.Прохневская, И.Давыдова, О.Конюхова, А.Зайцева) 3.43,20; Новосибирская о.
(А.Восьмерикова, А.Фролова, Е.Кобе
лева, М.Карнаущенко) 3.43,53; Пензен
ская о. (Л.Мочалина, Т.Морева, Е.Дорожкина, А.Седова) 3.43,96; Челябин
ская о. (Г.Просвирнина, М.Молчанова,
М.Арапова, Л.Биктина) 3.45,28; Иркут
ская о. (А.Коновалова, Е.Петрова,
Е.Прошутиснкая, Ю.Глибко) 3.47,24;
Нижегородская о. (Д.Рябова, А.Иванова, М.Рябова, А.Соловьева) 3.51,92; Уд
муртия (А.Загуменова, О.Деревягина,
Н.Иванова, Н.Танаева) 3.55,58.
Высота (22): Е.Калюжина (М-Влд) 1,88;
А.Шамсутдинова (Брнл) 1,85; Е.Кув
шинникова (М-Влд) 1,82; А.Ильина
(СПб) 1,82; Е.Большова (СПб) 1,79;
H. Мамлина (Энг) 1,79; А.Приказчикова
(Влг) 1,75; Ю.Бабаева (Влг) 1,75.
Шест (22): В.Волик (Кр) 4,35; Ю.Жукова
(М.о.) 4,00; А.Жидкова (М, ФСО) 3,90;
А.Савченко (Омск) 3,70; М.Орлова
(М.о.) 3,70; Я.Скорик (М) 3,35.
Длина (22): Ю.Пидлужная (Ект) 6,40
(0.2); Я.Пантелеева (М-Смл) 6,28 (0.1);
Т.Кузьмина (СПб) 6,17 (0.9); С.Фомина
(Лпц) 6,16 (0.9); А.Глякина (М.о.) 6,12
(1.8); М.Астафьева (Брнл) 6,10 (0.7);
Е.Сидоренко (Кр) 6,08 (-1.1); А.Голосная (Срт) 5,80 (1.5).
Тройной (23): Д.Сафронова (Тмб) 13,62
(0.7); В.Завьялова (Крс) 13,31 (0.1);
О.Тимофеева (СПб) 13,26 (0.5); С.Дуд
кина (Ств) 12,96 (0.0) (в кв. 12,98);
Т.Кузьмина (СПб) 12,93(0.4); И.Гуменюк
(СПб) 12,85 (0.2); А.Богомудрова (М)
12,60 (0.2); Я.Костюк (Ивн) 12,38 (0.0) (в
кв. 12,50).
Ядро (22): И.Кириченко (Ир) 16,19;
И.Тарасова (М-Влд) 16,18; А.Пахмутова
(Кр-СПб) 14,40; А.Гаврилова (СПб)
14,29; М.Пацепаева (Брн) 13,96; Е.Пе
черина (Ств) 13,89; Е.Зюганова (Брн, Д)
13,88; Т.Аксенова (Смл) 13,03.
Диск (23): Т.Копытова (М) 50,29; В.Кармишина (М-Влг) 48,36; Е.Панова (МВлд) 46,73; Е.Строкова (Лпц) 45,49;
Е.Бурмистрова (СПб) 41,93; А.Каламбетова (Нл) 41,58; Ю.Извекова (Р-Д)
41,41; В.Садова (Н-Н) 40,71.
Молот (22): А.Булгакова (Ств) 64,87;
А.Ксенофонтова
(М-Влд)
59,88;
П.Вашукова (Рб) 57,71; М.Бубнова
(Смл) 55,47; И.Гаврилова (М, ФСО)
53,82; И.Сорокина (Смл) 54,58;
Е.Грачева (М.о.) 50,76; А.Лысенко
(М-Влд) 50,24.
Копье (22): Е.Иванова (М-Влд) 47,15;
Е.Шевцова (Смл) 46,70; А.Пахмутова
(Кр-СПб) 45,83; Ю.Пелех (Ств) 45,75;
Е.Рябова (М-Влд) 45,39; Е.Левончева
(Влг) 44,76; О.Беляева (Кстр) 43,12;
Е.Канисева (Лпц) 42,97.
Семиборье (23): О.Курбан (Ир) 5634
(14,38-1,73-12,72-25,02-6,04-33,332.18,74); У.Варуха (Кр) 5566 (15,06I, 73-11,81-26,02-5,91-41,98-2.16,62);
H. Сергеева (Кмрв) 5565 (14,42-1,ТО12,75-25,30-5,57-38,41-2.17,14);
O. Филиппова (СПб, ЮР) 5321 (15,16I, 79-12,18-26,44-5,65-38,44-2.27,74);
Ю.Рыкова (СПб) 5204 (14,60-1,619,78-26,06-6,00-37,20-2.15,87); А.Ба
рыкина (М, ВС) 5244 (15,64-1,701 1,81-25,88-5,76-36,49-2.22,02);
М.Ефремова (М.о.) 5050 (15,02-1,7310,33-26,17-5,67-48,71-2.38,14);
P. Миннеханова (Нжк, П) 4215 (15,741,61-11,30-26,40-5,82-33,84-0). ♦
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

В этом году Юрий Борзаковский выступал немного.
Он готовится к будущему чемпионату мира, Олимпийским иг

рам и потому чемпионат Европы пропустил. В его отсутствие
только Рамилю Ариткулову удалось дойти до полуфинала.

Поэтому вспомнилось, что в беге на 800 м у нас была одна

победа, причем ровно 35 лет назад, - Евгений Аржанов
с блеском выиграл на чемпионате Европы в Хельсинки в 1971 году.

С Евгением Аржановым во время его приезда в Москву на

соревнования «Русская зима» беседовал главный редактор

Спонсор рубрики
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ

журнала «Легкая атлетика Сергей ТИХОНОВ.

Евгений Аржанов

Т Е Х Н И К А И М ЕТО Д И КА

Первооткрыватель
Дистанция 800 м всегда
была сложна для российских
и советских бегунов. Сейчас
мы гордимся нашим олим
пийским чемпионом Юрием
Борзаковским. Но, как гово
рится, окно в Европу, прокла
дывал его предшественник —
Евгений Аржанов.
В начале 1970-х он был
сильнейшим бегуном на 800 м
в мире. Он выиграл все, что
было возможно, кроме как раз
Олимпийских игр, но от выс
шей ступени пьедестала его
отделили мгновения.
Как сейчас все восхища
ются финишем Борзаковско
го, так же было, когда на старт
выходил Аржанов.
Его талант проявился в
первом же старте, когда он
приехал в 1967 году на чемпи
онат СССР среди юниоров в
Гомель. Участник того чемпи
оната Вячеслав Кулаков, чем
пион СССР среди юношей
1966 года (ныне доктор педа
гогических наук), выиграв
свой предварительный забег,
наблюдал за следующим, в ко
тором лидер далеко убежал от
остальных. Но вдруг за 170 м
до финиша какой-то паренек
в непонятно какой форме (Ев
гений потом рассказал, что
первый раз бежал в шипах, в
которых было 3 гвоздя), быст
ренько сократил разрыв и
еще выиграл 15 метров, пока
зав 1.52,3. В финале он за 280 м
ушел вперед и выиграл более
секунды — 1.52,6. После этого
фамилия Аржанова стала из
вестной многим. Через месяц
он уже выполнил норматив
мастера спорта — 1.49,0, уста
новив рекорд СССР среди
юниоров. Но кто мог предпо
ложить, что уже в следующем
году он поедет на Олимпий
ские игры в Мехико, перед
этим выиграв матч республик,
соревнования на призы газета
«Правда», мемориал братьев

Знаменских, а на матче
СССР—ГДР—Польша всего 0,3
с не дотянет до рекорда СССР
(1.46,9) Валерия Булышева,
проиграв немного лучшим бе
гунам Европы Дитеру Фромму
и Хенрику Шордыковскому. В
Мехико он с результатом
1.48,4 вышел в полуфинал, но
из-за травмы не стартовал.
В 1969 году на чемпионате
СССР Аржанов превышает ре
корд СССР — 1.46,4, но зани
мает второе место вслед за
Сергеем Крючеком, ставшим
рекордсменом — 1.46,2. Но
больше дома он не проигры
вал до 1975 года. На чемпио
нате Европы становится луч
шим из наших, обратив вни
мание своей победой в полу
финале, и занял четвертое ме
сто в финале. Но следующий
год, начавшийся победой на
зимнем чемпионате Европы,
стал беспроигрышным, как и
1971-й, в течение которых Ев
гений обыгрывает всех силь
нейших бегунов мира на чем
пионатах и Кубках Европы,
международных матчах, при
чем он стал первым совет
ским победителем на дистан
ции 800 м зимнего чемпиона
та Европы (позже эту тради
цию продолжили Логинов,
Борзаковский, Богданов), лет
него чемпионата Европы, Куб
ка Европы (потом только
дважды его выиграл Борзаков
ский), Универсиады, матчей
СССР—США, в которых Аржа
нов неизменно побеждал в
1970, 1971, 1973 и 1973-м в
помещении.
Евгений по натуре был
чемпионом, не столь стремясь
к рекордам, сколько к победам.
В то время не было, во-первых,
такого количества стартов, как
сейчас, и хорошо организо
ванных забегов на результат.
Поэтому свой потенциал по
результату он просто не рас
крыл. Он трижды устанавливал
рекорды СССР, но в лучшем

случае его могли провести
первый круг: 1.45,5 (1970), пер
вые 400 м — 51,1, и два раза по
1.45,3 в 1972 и 1973 году.
В 1970 и 1971 году амери
канский журнал «Track&Field
News» признал Евгения Аржа
нова лучшим в мире бегуном,
в 1972-м — вторым за олим
пийским чемпионом Дэвидом
Уоттлом.
Американцы писали, что
Аржанов напоминает трех
кратного олимпийского чем
пиона Питера Снелла в умении
резко взорваться в любой мо
мент, умении сделать неожи
данный отрыв и удержать его.
Действительно всегда вос
хищало его умение переклю
чаться по дистанции, навязать

Скорость
— Наблюдая за тренировкой
нынешних бегунов на 800 м,
я вижу, что многие идут от
скорости, от спринта. Но это
не всегда приносит успех. Я
же шел от выносливости и,
мне кажется, это более надеж
ный путь, что доказал еще в
начале 1960-х годов новозе
ландец Питер Снелл под руко
водством Лидьярда.
— Но, Евгений, всем из
вестен
ваш
поистине
спринтерский финиш, и
хотя в соревнованиях ко
роче 800 м вы не участво
вали, было известно, что в
тренировке у вас очень вы
сокие результаты на ко
ротких дистанциях?
— Да скорость была, навер
ное, природная. Я же с семи
лет в футбол играл. И за мной
почти всегда два «мясника» хо
дили, а я от них убегал, и они
ничего не могли со мной сде

свою тактику соперникам, по
казывать высокие результаты
как после быстрого первого
круга, так и за счет быстрого
второго.
Читатели журнала «Легкая
атлетика» (№3—4, 2001) при
знали Евгения Аржанова луч
шим бегуном на 800 м XX века
СССР и России.

Победа на матче
СССР-США 1973 года
в Минске.
Американец Рик Уолхатер,
установивший до этого
мировой рекорд в беге
на 880 ярдов, ничего
не смог противопоставить
финишу Аржанова

лать. Видимо, отсюда и ско
рость, и рывки, и переключе
ния, так как потом специально
над этим не работал. Перед со
ревнованиями мне было до
статочно сделать серию спе
циальных работ и отдохнуть.
На тренировке мог пробе
жать 100 м по 10,5 несколько
раз по движению. Мог сделать
на
вечерней
тренировке
10x100 м, или после быстрого
отрезка, например, 400 м, от
дохнув, пробежать тежеЮхЮОм
в среднем по 10,6—10,7.
На 200 м лучший результат
в тренировке — 21,0.
Как-то в 1971 году мы с Ва
лерием Борзовым летели из
Беркли с матча СССР-США, и
зашел спор, кто больше выдер
жит в тренировке отрезков по
200 м. Он предложил 2—3 от
резка, я — 8, сошлись на четы
рех через четыре минуты от
дыха. Народ прослышал и стал
собираться. Бежали вместе,
первый раз — 23,0, второй —
22,5, потом — 22,0, а четвертый
раз, который я снова пробежал
за 22,0, он бежать отказался.
— Я был свидетелем,
как перед матчем СССРСША в Минске за день до
старта вы пробежали 300 м
за 34,6.
— Было и быстрее, перед
соревнованиями в Цюрихе в
1973 году показал 33,3. Кстати,
там мог бы пробежать гораздо
быстрее 1.45,3. Ведь «заяц»
оказался слабый, и я повел бег
сам (600 м — 1.17,0), и на фи
ниш сил не хватило.
Для дистанции 400 м ко
нечно нужна специальная
подготовка, но, тем не менее,
400 м в тренировке мог про
бежать за 46 секунд. Поэтому
такая тренировка, как 3x400 м

по 48—48,5 через 12—13 ми
нут отдыха, была обычной.
На зимнем чемпионате Ев
ропы в Софии в 1971 году по
сле медленного начала вто
рые 400 м чуть ли не из 50 се
кунд, при результате 1.48,7.
— Ну а на традицион
ной для средневиков дис
танции 600 м?
— Мой лучший показа
тель — 1.16,0. Для этого нужно
было начинать из 50 секунд.
Например,
49+27
или
49,5+26,5. Если хуже 50, то уже
получалось 1.17. Если очень
быстро пробегал 600 м, то
больше уже ничего не делал.
Если не очень быстро, то еще
отрезок 200 м. Время отдыха
зависело от того, когда сорев
нования и какую задачу став
лю на тренировку. После 600 м
за 1.18 через минуту отдыха
200 м быстрее 26 секунд не
получалось. Если через 6—7
минут отдыха, то за 22 секун
ды и даже быстрее. Но такую
работу проводил минимум за
неделю перед стартом.
— Кроме 800 м вы изред
ка бежали и 1500 м, готови
лись ли к пей специально?
— На дистанции 1500 м
реализовать себя не удалось,
хотя 1200 м я мог пробежать
довольно быстро, например,
за 2.50, как перед матчем с ФРГ
в 1973 году в Ленинграде. Туда
приехали известные средне
вики Томас Вессингхаге, Па
уль Вельман. Но темп был не
быстрый. Я их обыграл, но ре
зультата не было (3.49,8). При
знаюсь, что 1500 м я не любил,
эта дистанция мне не нрави
лась, хотя потенциально, и я
это чувствовал, мог ее бежать
быстро. Так как тренировался
от выносливости.

Выносливость
— Если скорость при
родная, то выносливость
приобретенная?
— Приехав Киев, я попал в
компанию к Кудинскому и
Байдюку. И они меня натаска
ли так, что мне понравилось
бегать длинные дистанции,
особенно темповые бега.
Конечно, в самом начале
удавалось проводить с ними
только отдельные трениров
ки. Но, начиная с 1968-го, стал
ездить на всесоюзные сборы и
бегал с ними в апреле и мае
постоянно. Поначалу тяжело,
но довольно быстро прогрес
сировал. Только опорно-дви
гательный аппарат порой не
выдерживал, и было много
травм (в основном надкост
ница), особенно, когда прихо
дилось бегать по асфальту. Но
позже все равно объемные
зимние месяцы оставалось
проводить только на шоссе,
так как на сборы ездить не
очень любил.
Осень начиналась с объе
мов, скорость которых посте
пенно увеличивалась, потом
переход к отрезкам, зимние
соревнования и вновь все по
вторялось, но с большими
объемами. Я всегда выступал и
зимой и летом. Это средневи
кам даже полезно.
Летом в июне объем падал,
надо было стартовать. Потом
сентябрь — отдых. Поэтому в
течение несколько месяцев
серьезных кроссов не бегал.
А чтобы ноги были в хорошем
состоянии, нужно было это
делать круглый год.
Ныне редко вижу средне
виков, бегающих зимой на
улице. У нас, например, хо
роший манеж, прекрасные
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Мюнхен-1972
о мнению многих специ
метра впереди, но на послед
них 40 метрах его начали дого
алистов, финальный за
бег на 800 м на Олим
нять кенийцы и Уоттл, который
пийских играх 1972 года был
сумел поравняться и, несмот
ря на отчаянный бросок Аржа
одним из самых драматичных в
нова на финишную ленточку,
истории Олимпиад.
Тогда
мировой
рекорд
выиграть 0,03 с — 1.45,86 про
1.44,3, установленный новозе
тив 1.45,89. Слагаемые Аржа
ландцем Питером Снеллом,
нова — 52,9 и 53,0, Уоттла —
уже стоял незыблемым более
53,5 и 52,4, а по 200 м: 26,4;
10 лет. Его повторил на Олим
27,1; 26,2; 26,2.
пиаде 1968 года в Мехико ав
1. Д. Уоттл (США) 1.45,86. 2. Е.Арстралиец Ральф Даубелл, а в
жанов (СССР) 1.45,89. 3. М.Бойт (Кен)
июне 1972-го появился третий
1.46,01. 4. Ф.Кемпер (ФРГ) 146, 50.
5. Р.Оуко (Кен) 1.46,35. 6. Э.Картер
совладелец — американец Дэ
вид Уоттл. Это произошло на
(Вбр) 1.46,55. 7. А.Купчик (Пол) 1.47,10.
отборочных соревнованиях к
8. Д.Фромм (ГДР) 1.47,96.
Играм, причем с необычной
Аржанов
раскладкой. По 200 м: 26,0;
«В Мюнхен мы приехали
26,8; 25,0; 26,5. Быстрый тре
за день до старта. Забеги
тий отрезок связан с ускорени
прошли нормально. Уоттла я,
ем рекордсмена мира в беге на
конечно, знал, ведь он повто
1500 м Джима Райана, пробе
рил мировой рекорд. Но ему
жавшего его за 24,8, причем
повезло, что он попал в фи
только за счет ускорения по
нал. Ведь в полуфинале чех
прямой. Правда, сам он фини
Йозеф Плахи, боровшийся со
шировал четвертым — 1.45,2
своим извечным соперником
после Уолхатера (1.45,0) и Ке
немцем Кемпером, открыл
на Свенссона (1.45,1). А Уоттл,
Уоттлу первую дорожку. И в
вышедший на 800 м, чтобы
итоге сам Плахи остался за
«размяться» перед 1500 м,
бортом финала, так как это
улучшил личный рекорд на 3,5
был самый медленный из
секунды (!).
трех полуфиналов.
Несмотря на рекорд мира
Если бы побежали в финале
.ведущие специалисты едино
душно отдавали свои голоса в
быстрее, то все было бы по-дру
гому. Ведь это был не мой резуль
пользу Аржанова.
тат, я был готов гораздо лучше.
В мюнхенском финале со
Я чувствовал в себе такую
старта в быстром темпе вы
мощь и был уверен в себе.
рвался кениец Роберт Оуко:
Почему же начал рывок так
200 м — 24,7 (Дэвид Уоттл бе
жал последним, значительно
рано? Это не нервы, как потом
писали.Я опасался, что «затоп
отставая от группы), затем он
чут», ведь темп был слабый. По
снизил скорость, и его сооте
чественник Майк Бойт к 400 м
сле 400 м кенийцы, может быть,
чуть прибавили, но на прямой
встал рядом с ним (400 м —52,3). Аржанов находился на
снова сбавили, как будто хоте
ли передохнуть и потом начать
шестом месте, Уоттл далеко
финиш. Оуко хорошо бежал 400
последний. Скорость продол
метров. Может быть, для него и
жала падать. Аржанов за 280 м
была построена тактика, так как
сделал рывок, а Уоттл только
Бойт еще не был так силен, как
приблизился к группе. 600 м —
позже. И тогда я рванулся, быс
1.19,2 у Аржанова, у Уоттла —
тро сделав отрыв.
на 0,5 с хуже. Аржанов вышел
Возможно, мне нужно было
на последнюю прямую на 2—3

П
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Евгений Аржанов начинает рывок за 280 м до финиша
на вираже или в начале послед
ней сотни немного сбросить,
чтобы оставить силы на финиш.
Но я посматривал назад снача
ла при входе в вираж, а потом
за 80 метров. И преимущество
меня расслабило.
Из-за шума на стадионе я
ничего, конечно, не слышал. А
когда вбегал уже в клетки, то
увидел американца. Причем он
настиг меня в фазе полета, и я
ничего уже не успел сделать. И
мое падение, конечно, ничего
не решало.
Потом долго не объявляли
результат. На трибуне недалеко
сидели Сергей Павлов (предсе
датель Комитета по физической
культуре и спорту) и Иван Степанченок (главный тренер сбор
ной команды) и они показывали,
что я - первый, но я не был уве
рен. И радоваться не мог, так
как чувствовал — что-то не так.
В чем было преимущество
Уоттла? В том, что он бежал равно
мерно. А мы 100 м пробежали бы
стро, потом кенийцы тормознули.
Заняв поначалу пятую позицию,
начал дергаться, перемещаясь.
Потом наткнулся на них, когда они
снова затормозили, снова побыс
трее, потом опять замедлили».

Уоттл
За полтора месяца до
Олимпиады 15 июля Уоттл же
нился. И в это же время получил
травму колена.
«Я очень нервничал перед
финалом, чувствовал себя но
вичком, первый раз вышедшим

на старт. Мои ноги подкашива
лись, и мне больше всего хоте
лось вернуться в раздевалку.
Из-за травмы колена я пропус
тил три недели тренировок, по
терял за это время выносли
вость и чувствовал, что далек от
своей лучшей формы. Когда
прозвучал выстрел, мое состо
яние не улучшилось, к тому же
все остальные очень быстро от
меня убежали. То, что я отстал, —совсем не было намеренным
поступком. Я очень хотел их до
стать и прикладывал максимум
сил. К счастью, они сбросили
скорость, но я работал почти в
полную силу почти 500 м, пока
не приблизился к группе. Нако
нец, сумел расслабиться на
предпоследней прямой и после
этого подумал: «Я должен это
сделать сейчас или никогда!». И
включился снова насколько мог.
За 5 метров до финиша я понял,
что у меня появился шанс, по
этому продолжил бег и бросил
ся на финишную черту, и мне
показалось, что я победил.
Все, конечно, относитель
но. Если внешне казалось, что я
спуртую и обгоняю соперников,
то на самом деле они сами при
ближались ко мне».
Про свою бейсбольную ша
почку Уоттл заметил, что носил
ее чисто из практических сооб
ражений, как защиту от солнца,
от стекавшего пота, от волос,
закрывающих глаза. После
Олимпиады он понял, что без
шапочки его никто не узнает, и
потому продолжил бегать в ней.

После финиша
на Олимпийских играх
в Мюнхене - Аржанов
еще не знает,
кто же выиграл

Евгений АРЖАНОВ
(СССР)
Серебряный призер
Олимпиады 1972 года
в беге на 800 м
Киев
Родился 22 апреля 1948 г.
Рост 179 см, масса 68 кг.
Личные рекорды:

800 м- 1.45,3(72)
1500 м- 3.43,0(76)
В помещении:
800 м- 1.48,7 (71)
Рекорды СССР:

800 м- 1.45,5 (71),
1.45,3 (72 и 73)
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1975
1976
ОИ:
ЧЕ:
КЕ:
ЧЕп:
Ун:
ЧС:

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(27)
(28)

1 .56,4
1 .49,0
1 .47,2
1 .46,4
1 .45,5
1 .45,6
1 .45,3
1 .45,3
1 .47,9
1 .48,7

68- п,
69- 4,
70- 1,
70- 1,
73- 1
69- 2,
73- 1,

3.44,4
3.44,32
3.49,8

3.43,0

72-2
71 - 1
73-2
71 - 1

70-1, 71-1,
75-3

условия, и на улицу почти
никто не выходит, даже крос
сы там умудряются бегать.
Забывают про свежий воздух,
а ведь неблагоприятные по
годные условия закаляют.
Что там в манеже натрениру
ешь? Мало кто сейчас пред
лагает большой объем для
средних дистанций. Мало
тренируются в группе. А ведь
это очень хорошая трени
ровка, только ты сам должен
соображать, когда нужно уй
ти в сторону.
Как этому научиться? Ду
мать всегда. Я постоянно по
вторяю — отличайте общую
усталость
от
усталости
мышц.
Общая
усталость
(мышцы могут быть, кстати, в
хорошем состоянии) — это
когда спать не можешь, юмо
ра не понимаешь, с аппети
том проблемы. Но главный
барометр — и лучше этого
ничего нет — ощущения в са
мом беге. Когда я выходил на
тренировку, то всегда прислу
шивался к себе, причем с каж
дым годом это чувство улуч
шалось.
— Какова была пример
ная недельная схема в пе
риод кроссов?
— Если неделя объемная,
без темпового бега, то почти
каждый день около 20 км днем
и 10 км вечером.
Темповый бег, проводил,
как правило, в понедельник,
но если чувствовал, что не вос
становился, то переносил на
среду. В субботу — длительный
бег, в воскресенье — отдых.
Темповый бег — 10 км
или 15 км, и даже 20 км. Ме
нее 10 км не бегал, хотя сей
час средневики применяют
4—5 км. Но для меня темпо
вая «двадцатка» была люби
мой тренировкой, бежал ее
за 1:02 (1:05—1.06 вообще без
проблем), но это обычно со
стайерами, отдохнув перед
этим. А 10 км один бегал.
Длительный бег 30 км по
4 минуты — в ноябре, декаб
ре, в марте, даже иногда в
мае. Причем каждый год 30
или 31 декабря бегали мара
фон. Примерно с 1969 года
тише 4 минут вообще не бе
гал. В ноябре, может быть,
еще нелегко по 4 минуты, но
когда входишь в форму, то
уже свободно. Я еще 4 года
назад по 4 минуты бегал.
Было три ударных, объем
ных месяца — декабрь (как
правило, более 500 км), март и
потом еще май, но там уже с
длинными отрезками.

— После книги Лидьярда в 1968 году ведь по пол
года на объеме сидели.
— Мне хватало 3—4 не
дель, в марте после зимней Ев
ропы. Это была подготовка и к
апрельским горам. Это была
база. Кроссы — длинные от
резки — специальные отрезки
и соревнования. Все посте
пенно. Этому Куц меня научил.

Куц
научил многому
- С Куцем я познакомился
на Олимпиаде в Мехико в
1968-м, куда он приезжал по
четным гостем. Он сразу по
нравился мне как человек А
потом мы встретились на сбо
рах, поскольку я был в Армии
и тренировался с армейской
группой, с которой работал
Куц.
Возможно, у него не было
опыта бега на средние дис
танции, но суть он понимал
отлично. Он объяснял, как на
до готовиться, какие работы
делать. Эта методика мне по
нравилась, и я ее придержи
вался. Может быть, были не
большие изменения, но суть
не менялась.
Он предлагал свою мето
дику, так, как он это понимал.
И сколько времени уже про
шло, и я сам работал трене
ром не один год, и за грани
цей, и со сборной СССР, но до
сих пор уверен, что его мето
дика — правильная.
Кто у Куца тренировался все бежали. Тот же Афонин, та
ланта у него не было, а стал
рекордсменом СССР (13.33,6).
Да, Куц тренировался и
тренировал жестко, но в меру.
Умел отдыхать и давать отдых.
Он учил, что нужно различать
«крепатуру» мышц от усталос
ти. В первом случае пробежал
2—3—5 км и разбежался, а во
втором, наоборот, поначалу
нормально, а потом не бежит
ся. И большая ошибка, когда
бегун продолжает выполнять
запланированную работу.
Куц, почувствовав уста
лость, мог день и два, а то и
три, отдохнуть. У него была
интуиция. А для тренера,
кроме знаний и опыта, инту
иция очень важна. И хотя я с
Куцем общался не так много,
его влияние было значитель
ным.
Куц научил нас бегать
длинные отрезки в гору. В Уж
городе метров по 600. Он сто
ял, как Наполеон, в середине
горы. У него не было слова
«хорошо». Были слова «очень

плохо», «плохо», в лучшем
случае, в категорическом —
«нормально». И мы бежали,
умирали, но никто не хотел
отставать. Горы дали очень
много. Они даже в какой-то
степени вводят в форму, дают
силу, выносливость, короче,
полный комплекс. Очень эф
фективное средство, но им
нужно очень грамотно поль
зоваться, так как можно и сло
маться.
Сколько раз? У Куца, он
был простой мужик, как пра
вило, всегда 10 раз, не 8, не 11,
а именно 10. Отдых? Возвра
щались бегом трусцой, но
каждый по-своему и начина
лась «кормежка».
Вспоминаю, как в 1970
году весной после несколь
ких сборов встречаюсь с Ку
цем. Говорю, что загружен,
что делать дальше? Он пред
ложил несколько работ. Не
задолго до соревнований —
5x300 м с мизерным отды
хом, не обращая внимания
на результат. Меньше мину
ты, еще лучше 50 секунд. Но
если бежишь по 38 секунд, то
это нелегко. Мало кто мог
сделать такую работу. Она
сугубо специальная. Каза
лось, он не средневик, но
мне эта работа очень подо
шла. У Токаря, моего тренера,
таких не было. Потом 3 се
рии 2x300 м через 30 секунд.
Мое время 37 и 37.
— Получается и здесь
Куц впереди, ведь только
в 1980-х годах такую рабо
ту применял Харри Уил
сон в работе со Стивом
Оветтом.
— Мы с Кудинским трени
ровались у Токаря, и когда при
езжали на сбор, то Куц всегда
уважительно относился к пла
ну личного тренера. Но все-таВладимир Куц — дву
кратный олимпийский чемпи
он 1956 года в беге на 5000 и
10 000 м, неоднократный ре
кордсмен мира, последний
рекорд на 5000 м — 13.35,0
держался 8 лет (10 лет как ре
корд СССР).

Виктор

Кудинский

—-

чемпион Европы 1966 года в
беге на 3000 м с/п, чемпион
Европы 1968 года в помеще
нии в беге на 3000 м, рекорд
смен СССР - 8.26,0 (68).
Степан Байдюк - неод
нократный призер чемпиона
тов СССР, 10 000 м - 28.13,8
(третий результат в СССР до
1971 года).
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На Кубке Европы 1970 года в Стокгольме Аржанов пробежал вторые 400 метров за 51,6, оставив далеко позади
соперников - рекордсмена Европы Франца-Йозефа Кемпера (ФРГ) и Анжея Купчика из Польши

ки кардиналом был именно
Куц. Он говорил: «Давай по
пробуем вот так». Пробую, и
мне подходило. У него по каж
дому периоду сезона были
свои идеи. Не только в объем
ных месяцах, ведь он был стай
ером, но и по апрелю, по маю,
и по подводке. Я даже не знаю
до сих пор, откуда это, от Ни
кифорова или сам дошел.
— А он рассказывал про
Никифорова?
— Рассказывал, но немно
го. Возможно, значение Гри
гория Исаича было велико в
самом начале карьеры Куца.
Сейчас бы я о многом спросил
Куца, но тогда я был пацаном.
— Ваш рассказ про Куца
стал для меня откровени
ем. Готовясь к встрече, я по
копался в архивах, поднял
свои вырезки и записи. И
везде говорится о вашем
первом тренере Валявко и
потом о тренере Иване Ми
хайловиче Токаре.
— У Валявко я фактически
не тренировался, и когда в
1968 году пробежал за 1.47,2,
то был удивлен сам, что за год
тренировок так прибавил. Я
закончил в Калуше техникум,
мой преподаватель хотел от
править меня в легкую атлети
ку. Мне дали свободный дип
лом и предложили поехать в
Киев. А там — тренироваться у
Токаря, официального трене
ра Кудинского, который мно
го тренировался с Куцем. То
карь был замечательным пе
дагогом, я бы сказал — даже
прекрасной няней, чего у дру
гих тренеров не было. Он мог
часами стоять на морозе и не
только со мной. У него были
неплохие мысли. У Токаря бы-
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Победа за явным преимуществом на чемпионате
Европы в помещении в 1970 году
ло
больше
марафонцев
(Скрипник, Волков). Обычно
он всю группу отвозил на ма
шине за 30 ли за 40 км, и мы
бежали обратно по ветру.
Кудинского он нашел в
школе и начал тренировать. С
этого все началось. А когда я
пришел, то к нему толпами
приходили средневики. Чтото страшное. Была огромная
группа.
— Отношения ученика
и тренера часто непро
стые. Видимо, Токарь был
тактичен и умен, что учил
ся вместе с вами, перестра
ивался.
— Токарь спрашивал, что я
делал, когда был на сборах, ви
дел мои тренировки, смотрел,
что подходило, и составлял
план из них. Но так получалось,
что я этого плана не всегда
придерживался. Все-таки в то
время мы были любителями,
ну — полупрофессионалами.
Слепо плана я не придерживал
ся. Если была рыбалка и охота,
то я мог на пару дней уехать.

Особенности
тренировки
— Судя по вашим ста
бильным выступлениям,
вы очень умело подводи
лись к стартам.
— На самом деле — по
сравнению с нынешним вре
менем — стартов у нас было
гораздо меньше, коммерции
тогда же не было. Если бы она
была, я бегал бы гораздо доль
ше и более серьезно относил
ся к спорту. Ведь мне за вто
рое место на Олимпиаде дали
премию в размере всего 800
рублей. Поэтому в 1976 году,
когда были травмы, а меня но
вое руководство сборной за
ставляло стартовать, то я в
обиде подумал: «С таким от
ношением, зачем здоровье
свое гробить?». И ушел из
спорта.
А что касается подводки к
соревнованиям, то у меня по
степенно выработалась своя
система. За две недели до стар
та нужно было сделать 4—5
работ, даже не обязательно в

каком порядке. Последние
4 дня обычно отдыхал, трусил,
что-то делая под держивающее
тонус. Старался провести две
стрессовые работы для всего
организма, по 400 и по 200 ме
тров с большим отдыхом. Па
ру — с малым отдыхом. В них в
большей степени нагружают
ся ноги. Контрольный бег сде
лать и «подышать» — несколь
ко раз по 1000 м, но не быстро
по 2.32- 2.34.
У каждой тренировки есть
свои особенности. Напри
мер, известная работа 3x400
метров. Типично контроль
ная тренировка, но ее можно
сделать по-разному. Повтор
но через 10—15 минут, а мож
но — через 50 секунд отдыха.
Часто многие считали, что
если большой отдых, то мож
но такую работу проводить
близко к соревнованиям, так
как меньше нагрузишься. Но
все наоборот, именно на ра
боте с маленьким отдыхом
просто не сумеешь и не успе
ешь все отдать. А с 15-минут
ным отдыхом — успеешь. И
многие удивлялись: вроде де
лали 3x400 м по 50,0, а 1.49
пробежать не могут.
С маленьким отдыхом
субъективно нелегко, утомле
ние более острое, но не такое
глубокое, и восстанавлива
ешься быстрее. Сейчас ведь
базу многие научились делать,
а вот в подводке допускают
много ошибок
Другая известная работа
8x200 метров. Я делал ее
очень быстро — по 23,5, но не
позже чем за 2—3 недели до
соревнований. А видел, что ее
копировали, — но всего за 4
дня до соревнований.

Отдых я тоже варьировал.
Если через минуту, то время —
24,5—25, через 4—5 мин —
23—23,5. С большим отдыхом
эта работа для развития мощ
ности, для уверенности, что
могу начать на соревновани
ях на 24 с. А с коротким отды
хом — более специфична для
дистанции 800 м.
Иногда думаю, смог бы де
лать такие скоростные рабо
ты, если бы не было такой ко
лоссальной базы? Может, и
сделал бы, но пошло ли оно
мне на пользу бы?
— Вы говорили про бег
в гору, а какие-то другие
формы силовой трениров
ки использовали?
— Перед приходом в лег
кую атлетику у меня была хо
рошая физическая подготов
ка. Я был фанатиком еще со
школы, а потом и в техникуме.
Играл во все, что можно: в
футбол (в команде мастеров),
баскетбол, гандбол, занимался
плаванием, велосипедом, зи
мой — коньками и лыжами.
Даже штангой. Был азартен, и
у меня все неплохо получа
лось — за что ни брался. Это,
видимо, дало мне хорошую
базу.
Мог толкнуть штангу 110
кг, специально не занимаясь,
перепрыгивал в длину с места
и тройным даже спринтеров.
Но потом прыжковые упраж
нения уже не делал, заменяя
их тренировкой в утяжелен
ных условиях: по глубокому
снегу, по песку, в гору. Штангу
делал только тогда, когда бы
ли травмы, или не мог бегать.
Правда, когда пришел в
легкую атлетику, брюшной
пресс был слабый — ни разу
не мог поднять ноги к пере
кладине. Потом уже, укрепив,
поднимал до 50 раз. На по

следней прямой, когда ноги
отказывали, наклон вперед с
помощью пресса всегда помо
гал. Так что пресс и спина —
это святое. А вот гибкости уде
лял мало внимания, в наши
времена она была не очень
популярна, мы просто мало об
этом знали.

По ту сторону
дорожки
— Евгений, чем вы за
нимались после заверше
ния спортивной карьеры?
— Главный редактор Гостелерадио предложил мне
пойти на телевидение, и я
согласился. Никто из спорт
сменов тогда не говорил поукраински. Работал коммен
татором (футбол и легкая ат
летика), вел новости, ежене
дельную программу «Спорт» —
до 1984 года - пока не уехал
в Камбоджу работать трене
ром. Продолжил тренер
скую деятельность и по воз
вращении, сначала в Киеве,
а потом Валерий Георгие
вич Куличенко назначил
меня тренером сборной
СССР по средним дистанци
ям у мужчин.
А когда Советский Союз
развалился, уехал в Южную
Корею. Мой ученик Ким ЙонХван выиграл бег на 800 м на
чемпионате Азии, обыграв
бронзового призера Олимпиады-92 в беге на 1500 м Мо
хаммеда Сулеймана из Катара.
Причем тактически. Как я и
ожидал, был медленный пер
вый крут, но я его просил вый
ти после этого вперед и еще
замедлить скорость, а на по
следней прямой спринтовать,
что мы и тренировали. Он вы
полнил все, что я ему говорил,
сделал то, что я сам успешно
применял. ♦

Лучшие результаты
Евгения Аржанова в беге на 800 м
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1.45,3
1.45,3
1.45,5
1.45,5
1.45,6
1.45,61
1.45,8
1.45,89
1.46,0
1.46,32
1.46,4
1.46,4
1.46,4
1.46,70
1.46,8
1.46,86
1.47,1
1.47,16
1.47,2
1.47,3
1.47,8
1.47,8

1
2
1з
1
1
1
1
2
1
2пЗ
2
1
1
2
1
1
4
1
3
1
1
1

Москва
Цюрих
Киев
Москва
Ленинград
Хельсинки
Москва
Мюнхен
Москва
Мюнхен
Киев
Киев
Осло
Эдинбург
Минск
Москва
Афины
Хельсинки
Ленинград
Беркли
Стокгольм
Стокгольм

17.08.1972 чРос
06.07.1973 MC
02.07.1970 ЧС
11.07.1973 ЧС
23.07.1970 мСША
12.08.1971 ЧЕ
19.07.1971 ЧС
02.09.1972 ОИ
24.07.1972
01.09.1972 ОИ
19.08.1969 ЧС
28.06.1973
01.07.1973 КЕпф
09.09.1973 КЕ
13.09.1970
18.08.1973 Ун
19.09.1969 ЧЕ
16.09.1973 мФнл
14.07.1968
03.07.1971 мСША
30.08.1970 КЕ
30.08.1970 КЕ

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
BROOKS
Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS»
(коллекции весна—лето 2006 года), «MILE», коллекцию
шиповок «NIKE» для бега, модели: NIKE Super Fly (спринт,
барьеры), NIKE Zoom Miller (средний и длинный бег), NIKE
Rival MD (средний бег, барьеры), NIKE Riyal D/ (длинный бег)

„
НАШ АДРЕС:
РЕЖИМ РАБОТЫ:
’ Москва, Ленинградский пр., д. 39
понедельник-суббота
Легкоатлетический
манеж ЦСКА,
10.00-17.00
4-й этаж, офис 418
Тел./факс (095) 940 55 34
Проезд: м. «Динамо»
E-mail: runner-center @ mail.ru
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Белое солнце Познани

июле столица Велико
было 3090 спортсменов из 37
польского воеводства По
стран. Честь России защищало
знань радушно принима
116 спортсменов. Пожалуй,
ла посланцев «королевы спор

впервые
за многие годы это бы
та». Возможно, это место было
ла действительно сборная ко
выбрано совсем не случайно.
манда страны и по духу, и по со
Ведь согласно легенде, именно
держанию, и по форме. Ее бое
здесь после долгих лет разлуки
вой настрой определяли спорт
встретились предки трех сла
смены, прошедшие горнило ис
вянских народов — Лех, Чех и
пытаний на крупнейших стартах
Рус. И хотя время изменило их,
планеты — Владимир Радаев,
братья сразу узнали друг друга
Валерий Кюн, Александр Цука
и, обнявшись, радостно закри
нов, Алексей Гаврилов, Влади
чали: «Познае! Познае!». Так ро
мир Ройтман, Светлана Мель
дилось название города. Веро
никова, Тамара Данилова, Ка
ятно, схожие чувства испытыва
лерия Гомберадзе, Мария Бо
ли и участники чемпионата Ев
ровкова и другие.
ропы по легкой атлетике для
Благодаря шефской помо
спортсменов старше 35 лет.
щи общероссийской партии
Ведь многие из них сопернича
«Единая Россия» вся команда
ют между собой уже не один де
была экипирована в элегантную
сяток лет, а потому каждая новая
и удобную спортивную форму с
встреча становится все дороже.
национальной символикой. И
Познань приятно удивила
если раньше парад открытия
чистотой и ухоженностью улиц,
всегда был для нас головной
отсутствием назойливой рекла
болью — где найти два десятка
мы. Уютные улочки Старого го
россиян в одинаковой форме, —
рода, веселый перезвон трам
то в Познани он превратился в
ваев, сияющие купола фонта
настоящий бенефис сборной
нов и утопающие в цветах кафе
России. На фоне остальных де
придавали городу, особенно в
легаций, представленных на
вечерние часы, неповторимый
торжественном прохождении
романтический облик. Но днем
небольшими группками, появ
в нем безраздельно властвова
ление на зеленом поле стадио
ла жара, заставляя искать все
на многочисленной колонны
живое хоть какое-то подобие
россиян в бело-голубых костю
тени. Соревнования предстоя
мах вызвало восторг и овации
ли непростые.
на трибунах. Открытие завер
На чемпионат Европы при
шилось маршем военного ор

В
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кестра. Теперь нужно было до
казывать свою состоятель
ность на дорожках и секторах
стадиона.

Когда «выстрелит»
кировский стрелок
Бег на короткие дистанции
всегда вызывает повышенный
интерес участников и зрите
лей. Обычно он длится считан
ные секунды. В Познани фи
нальные забеги в спринте про
должались несколько часов,
что не удивительно. Только у
мужчин в беге на 100,200 и 400 м
проводилось 35 (!) финалов.
На этих дистанциях доми
нировали спортсмены Герма
нии, Великобритании и Италии.
В каждой из этих команд были
яркие лидеры, бег которых стал
украшением чемпионата. На
100 м ураганную скорость про
демонстрировал мощный бри
танец Антони Ноэль (группа
40—44 года). Показав 10,93, он
улучшил свое «датское» дости
жение двухлетней давности.
Подтвердил высокий класс
итальянец Энрико Сарачени. С
подкупающей легкостью он
пробежал любимую «двухсот
метровку» за 21,74. К сожале
нию, последствия травмы не
позволили вице-чемпиону ми
ра Константину Шестакову из
Ярославля оказать сопротив
ление итальянскому бегуну.

Юрий ЧИРКОВ
Сергей ДЕМИДОВ
(фото)
Познань—Москва

Рекордсмен мира Стефен
Петерс из Великобритании уве
ренно одержал победу на всех
трех дистанциях спринта. В
группе 50—54 года он уже мно
го лет является безусловным
лидером. Но, может быть, с
этим не согласен дебютант
чемпионата Анатолий Балаба
нов из Кирова? В прошлом
сильный спринтер, пробегав
ший 100 м за 10,3, он в полуфи
нале уступил англичанину всего
0,26. В решающем забеге рос
сиянин до отметки 60 метров
бежал почти вровень с фавори
том, но на финише его просто
не хватило. Анатолий лишь не
давно возобновил регулярные
тренировки. Работает стрелком
охраны на железной дороге.
Потихоньку втягивается в на
грузки — ведь не тренировался
почти 25 лет. Уверен, что выход
в финал для него далеко не пре
дел и кировский стрелок впол
не способен внезапно «выстре
лить» и нарушить затянувшуюся
гегемонию англичанина.

Золотой финиш
Леонида Губенкова
В последние годы на сред
них дистанциях Россия не оста
валась без «золота». На чемпио
нате Европы в Дании наши
средневики завоевали 5 меда
лей, из них 2 золотые. На миро
вом первенстве в Сан-Себасть

яне в их активе было 4 награды,
из которых одна золотая. Стар
ты в Познани оказались самыми
трудными. Коварная жара сде
лала свое дело — темп бега в
большинстве забегов был отно
сительно невысок. Из 11 прове
денных финалов на 800 м только
в трех время победителей ока
залось лучше, чем в Дании. Не
редко наши средневики выхо
дили на старт после изнури
тельного бега на более длинные
дистанции. И все же финалы по
казали, что в роли статистов они
отбывать не собирались.
Во время финального забе
га на 800 м Владислав Куцаев
из Екатеринбурга оказался в
сложной ситуации. На послед
нем вираже его обошла группа
бегунов и он оказался на пятом
месте. Спортсмены вышли уже
на финишную прямую, а ситуа
ция на дорожке не менялась.
То, что произошло на послед
них 50 метрах дистанции, труд
но описать словами. Под нара
стающий рев трибун Владислав
в «стиле Борзаковского» начал
невероятный по силе спурт. Он
обошел одного бегуна за дру
гим и уже в клетках настиг ита
льянца Алессандро Манфреди,
буквально вырвав у него «брон
зу»! Время Владислава 2.04,64.
Уралец не новичок в спорте.
Мастер спорта в беге на 400 м,
Владислав после завершения
выступлений в большом спорте
продолжил самостоятельные

тренировки под наблюдением
Виктора Антоновича Швецова.
Их усилия не пропали даром.
Доцент кафедры физвоспитания педагогического универси
тета вновь вошел в тройку силь
нейших средневиков Европы.
Большие надежды мы свя
зывали с выступлением чемпи
она и рекордсмена Европы в бе
ге на 800 м Александра Кузовникова из Коломны. К чемпио
нату он решил освоить новую
для себя дистанцию 1500 м, од
нако старые травмы не позво
лили ему осуществить задуман
ное. Тактическая ошибка стоила
серебряному призеру датского
первенства Европы Дмитрию
Акишеву места в финале.
И все же в сборной России
нашелся спортсмен, который
продолжил победные традиции
российских средневиков. Им
оказался бегун из Казани Лео
нид Губенков. В решающем за
беге на 1500 м для спортсме
нов 70—74 лет он большую
часть дистанции бежал четвер
тым. На последнем круге рос
сиянин, демонстрируя отлич
ную подготовку, уверенно обо
шел своих соперников и фини
шировал первым. Результат по
бедителя 5.22,41.
Новый чемпион Европы ро
дом из Казани. В молодости с
удовольствием занимался бе
гом, любил коньки, в охотку иг
рал в футбол и волейбол. После
окончания авиационного ин

ститута обслуживал первые со
ветские ЭВМ. Многократный
чемпион России, он одинаково
уверенно чувствует себя как на
средних дистанциях, так и в ма
рафоне. Отпраздновав недавно
70-летний юбилей, Леонид про
должает работать инженером
по безопасности в Казанском
университете. Большую по
мощь в организации поездок на
соревнования оказывают Ми
нистерство спорта Татарстана
и ректорат университета. Дома
его с нетерпением ждут самые
верные болельщицы — две до
чери и три внучки. На мой во
прос: «Что заставляет его зани
маться бегом?», чемпион Евро
пы, несколько смутившись, от
ветил: «Да прирос уже. Без бега
не представляю жизни».

Старатель
из Кыштыма
Среди некоторых спортив
ных чиновников бытует мнение,
что,
дескать,
ветеранский
спорт это легкие оздоровитель
ные пробежки по лесной тропе
в удовольствие и радость. Для
многих сотен тысяч людей, по
клонников здорового образа
жизни, это действительно так.
Но для спортсмена, выступаю
щего в форме национальной
сборной на официальных меж
дународных соревнованиях, где
в честь победителей играется
гимн и поднимается флаг стра
ны, каждый такой старт — серь
езное испытание, нередко на
грани его физических возмож
ностей. В этом лишний раз
можно было убедиться, наблю
дая за ходом соревнования бе
гунов на 5000 и 10 000 м.
В раскаленном полуденном
зное далеко не всем удалось
добраться до финиша. С дорож
ки сходили не только новички,
но и чемпионы мира, прошед
шие, казалось бы, огонь и во
ду... Но российские стайеры и в

этих сложных условиях прояви
ли свои лучшие качества — кол
лективизм и взаимопомощь,
тактическую сметку и умение
терпеть, как бы ни было трудно.
На дистанции 5000 м в груп
пе 45—49 Россию представлял
бегун из Кыштыма Алексей
Юдин. Проводилось два забега.
В сильнейшем с результатом
15.59,15 победил поляк Богдан
Аренд. От участников второго за
бега, где выступал Алексей, ни
каких сюрпризов уже не ждали.
Но россиянин, ведомый товари
щами по команде, с первых же
метров дистанции начал ломать
график польского бегуна. После
четвертого километра он выиг
рывал у него 7 секунд! Теперь
предстояло самое трудное — в
одиночку удержать это зыбкое
преимущество. На трибуне, где
находились наши ведущие стай
еры, с волнением ожидали раз
вязки — ведь поляк очень сильно
пробежал именно последний ки
лометр. Чувствуя, что разрыв не
умолимо тает, завершающие
круги Алексей преодолевал на
пределе своих возможностей.
Финиш! На побелевшем лице ни
каких эмоций, все силы остались
там, на дорожке. После долгого
совещания судьи вынесли вер
дикт: звание чемпиона Европы
завоевал Алексей Юдин с ре
зультатом 15.58,57. В заочном
споре он выиграл у соперника
0,58 секунды...
Уже позже, когда напряже
ние борьбы спало, я спросил его
о секретах подготовки к чемпио
нату. Алексей слегка улыбнулся:
«Ну, какие уж тут секреты. У нас в
Кыштыме есть стадион, но там
нет беговой дорожки. Трениру
юсь один, строго по плану, 5 раз
в неделю. Объем беговой на
грузки 130 км в неделю. Рабо
таю инструктором физкультуры
цеха фольги на ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный за
вод». Генеральный директор
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Александр Иванович Вольхин и
начальник цеха Борис Евгенье
вич Екимов следят за моими ус
пехами и всячески помогают. В
семье у нас царит культ спорта,
но недавно жена меня попроси
ла больше не бегать марафон.
Очень уж переживает за мое
здоровье». И я вспомнил, чего
стоила ему бронзовая медаль в
марафоне на чемпионате Евро
пы в Потсдаме...
С большим интересом ожи
дали дебют на чемпионате Ев
ропы одного из сильнейших в
недавнем прошлом стайера
страны Олега Стрижакова из
Воронежа. В 43 года он продол
жает успешно выступать на со
ревнованиях в России и за рубе
жом. В решающем забеге на
10 000 м Олег встретился с
сильным испанским бегуном
Торресом. Похоже, коренастый
южанин чувствовал себя в этой
«топке», как дома. Борьба бегу
нов захватила всех. 22 круга
Олег настойчиво преследовал
испанца. Убедившись, что, сле
дуя в таком темпе, он «приве
зет» русского бегуна к победе,
Торрес пошел ва-банк и на по
следних кругах начал нагнетать
темп. Разрыв между ними мед
ленно стал расти. Олег финиши
ровал вторым — 31.49,94. Уве
рен, что в других погодных усло
виях он не упустил бы победу.
Серебряные медали завоевали
также Алексей Юдин (М45) и пе
тербуржец Владимир Радаев
(М55).
В последний день чемпиона
та бегун с города на Неве добил
ся выдающегося успеха. Влади
мир не просто выиграл марафон
среди спортсменов своей воз
растной группы. Его результат
2:42.06 оказался четвертым
среди всех марафонцев, и он
стал двукратным чемпионом Ев
ропы в этом «королевском» виде
легкой атлетики. Отлично ассис
тировали ему Иван Осипов, за
воевавший «серебро», и Влади
мир Малых и Леонид Губенков,
добежавшие до «бронзы».
Безусловно, имея в своих
рядах таких бегунов, как Вале
рий Кюн, Александр Цуканов,
Алексей Гаврилов, Николай Пу
шилин, Махмут Шакиров, по
знавших вкус побед на самых
престижных соревнованиях, мы
рассчитывали на большее число
наград, но, как мудро заметил
Александр Цуканов, год на год
не приходится.

Зонтик
для профессора
Прыжки всегда приносили
нам удачу. Два года назад в Ор
хусе россияне завоевали 4 зо
лотые, 1 серебряную и 2 бронзо
вые медали. Однако в Познани
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многих триумфаторов Дании мы
не увидели. К сожалению, не бы
ло и Владимира Попова — пат
риарха отечественных прыжков.
Несмотря на это, россиянам все
же удалось проторить дорожку к
пьедесталу почета.
Первым это сделал прыгун в
длину Евгений Пудовников из
Тосно. Много лет он успешно вы
ступает за сборную России, но
до победы ему частенько не хва
тало каких-то сантиметров. Дол
гое время Евгений был только
пятым, но в финале ему удалось
совершить отличный прыжок на
5,92 и он стал лидером! Но, увы,
не надолго — прыгающий за ним
темнокожий англичанин Тревор
Уайд улетел на 7 см дальше.
У Евгения — «серебро»!
Близки были к «бронзовой»
ступени пьедестала почета Ана
толий Риб (М55—59) из Нориль
ска и впервые выступавший за
сборную России Александр Вну
ков (М60) из Даугавпилса. Анато
лию никак не удавалось «пой
мать» свой прыжок. И все же в
последней попытке он настиг
шедшего на третьем месте шве
да Берье Нордина. У обоих ре
зультат 5,53, но по второй луч
шей попытке право подняться на
пьедестал почета получил швед.
Александр, прыгнув на 5,21, не
долетел до «бронзы» всего 5 см.
В тройном прыжке шансы
россиян котировались несо
мненно выше. В борьбу вступа
ли наши главные силы — чем
пионы мира и Европы Валерий
Звездкин (Гусь-Хрустальный) и
Владимир Ройтман (Москва),
серебряный призер Всемирных
игр Федор Щербина (Мур
манск). Но действительность,
как нередко бывает, основа
тельно подправила прогнозы.
К сожалению, на этот раз мы
не увидели у Валерия размашис
того и мощного прыжка. Подво
дила спортсмена и нестабиль
ность разбега. Несмотря на ог
ромный потенциал, «собрать» по
бедный прыжок ему так и не уда
лось. Результат 12,68 поставил
его на непривычное пятое место.
В группе атлетов 60—64 лет
в финал вышло сразу три росси
янина — Федор Щербина, Алек
сандр Внуков и Юрий Чирков,
но развить свой успех в решаю
щих попытках они не сумели.
Теперь все наши надежды
на «золото» были связаны с вы
ступлением самого опытного
прыгуна Владимира Ройтмана.
И все же закрадывались сомне
ния. Ведь Владимиру уже ис
полнилось 69 лет. Это значит,
что он стоит на самом краешке
своей возрастной группы и ему
придется бороться с новым по
колением молодых и честолю
бивых соперников.

Так и случилось. Пытаясь за
хватить лидерство, россиянин в
третьей попытке совершил
удачный прыжок на 10,32. Но во
левой немец Вальтер Бауер не
сдавался. В четвертой попытке
он повторил результат россия
нина, а в пятой добавил к нему
еще один сантиметр и вышел в
лидеры. Напряжение борьбы
достигло апогея. Чем ответит
чемпион мира на этот вызов?
Взоры соперников устремлены
на россиянина. А тот, как ни в
чем ни бывало, растянулся на
зеленом ковре стадиона и, при
крывшись черным зонтом от па
лящих лучей солнца, мирно дре
мал. Но это было затишье перед
бурей. То, что произошло в эти
минуты, трудно объяснить, но
только в пятой попытке мы уви
дели совсем другого Ройтмана.
Дерзкого и расчетливого, умею
щего в решающий момент борь
бы разбудить эмоции и одно
временно обуздать их. Потряса
ющий прыжок на 10,75 принес
московскому профессору зва
ние чемпиона Европы.
Следует сказать, что прыгу
ны старших возрастов показали
на чемпионате целый ряд выда
ющихся результатов. Норвежец
Сривервик (группа 85—89 лет)
установил мировой рекорд в
длине 3,77. Немец Лангер, пре
одолев планку на высоте 1,06,
на 9 см улучшив рекорд Европы
в группе 90—94 года. В состя
зании 75-летних атлетов сразу
двум прыгунам с шестом, фин
ну Лунду и австрийцу Андрексу,
покорилась планка на рекорд
ной высоте 2,40.

Обояние силы
Двукратного чемпиона Ев
ропы в метаниях Алексея Цветикова из Тольятти я встретил в
завершающий день соревнова
ний. Богатырь скромно сидел
за столиком летнего кафе и яв
но наслаждался последними
часами чемпионата. А почему
бы и нет? Свое главное дело в
Познани он выполнил на со
весть — два «золота» едет в
Россию. Мы разговорились.
Путь атлета на высшую ступень
пьедестала почета мне пока
зался необычным и в чем-то
весьма поучительным.
Избрав своей спортивной
специальностью метание моло
та, Алексей мечтал о больших
победах. Однако не считал
спорт единственным средством
реализации своих способнос
тей. Окончил Тольяттинский по
литехнический институт, рабо
тал инженером-испытателем в
Научно-техническом
центре
ВАЗа. Одновременно продол
жал совершенствоваться в лю
бимом виде. Результаты посте

пенно росли, снаряд улетал уже
на отметку 75 м. Но в 26 лет слу
чилась беда. Пришлось лечь на
операционный стол. Вышел из
больницы инвалидом. Поставил
себе цель — возвратиться к нор
мальной жизни. Лет 5—6 ушло
на реабилитацию. «Все, чего я
достиг, — сказал Алексей, —
обязан спорту. Он возвратил ме
ня к жизни, заставил поверить в
себя. Сейчас я работаю замес
тителем директора акционерно
го общества. Занимаемся сель
ским хозяйством. Работаем над
техническим оснащением села,
строим фермы под ключ». На
мой вопрос: «Что означает для
тебя золотая медаль чемпиона
Европы?», Алексей, помедлив,
ответил: «Золотая медаль — это
удовольствие. Она является
прекрасным стимулом для даль
нейшего совершенствования».
Касаясь своих тренировок,
двукратный чемпион Европы
сказал, что в них нет каких-то же
стких канонов. В течение года
бывают периоды, когда он про
водит всего 1—2 тренировки в
месяц. Накануне соревнований
их число возрастает до 2 раз в
неделю. Тренироваться предпо
читает самостоятельно. К стар
там в Познани готовился серьез
но. В молоте главным соперни
ком был сильный немец Штефан
Фрей. Выйти в лидеры удалось
только в третьей попытке, а в
четвертой броском на 51,29 за
крепить свое преимущество.
Обо всем этом Алексей говорил
спокойно, не торопясь, с основа
тельностью уверенного в своих
силах и возможностях человека.
Успех Алексея Цветикова
оказался у нас не единствен
ным в метаниях. С 1994 года
принимает участие в ветеран
ских соревнованиях Александр
Быков из Ногинска, но только
здесь, в Познани, к нему впер
вые пришла большая победа.
Метнув копье на 50,21, он стал
сильнейшим метателем Евро
пы среди атлетов 60—64 лет.
Александр работает мастером
участка ногинских теплосетей.
Хозяйство хлопотное. Случись
что, власти города тут как тут.
Но мэр Ногинска Владимир Ни
колаевич Лаптев уверен — Бы
ков в работе не подведет, а по
тому с удовольствием поддер
живает спортивные устремле
ния Александра. Что ни говори,
а иметь чемпиона Европы в
своем городе приятно.
На чемпионате медаль лю
бого достоинства доставалась
с огромным трудом. Отличные
бойцовские качества проявил в
финальном забеге на 110 м с/б
Александр Семкин из Ново
уральска. В жесткой борьбе за
бронзовую медаль уралец су

мел опередить словака Сладека на 0,06. Послав в последней
попытке ядро на 14,09, Влади
мир Белоусов из Ярославля
превзошел достижение поляка
Стржельчика на 5 см и поднял
ся на третье место.
Вместе с тем, выступления
наших спортсменов в некото
рых видах были скромными.
Впервые за многие годы мы ос
тались без медалей в ходьбе,
метании диска, прыжках в вы
соту и с шестом...

Милые красавицы
России
Россиянки выглядели в новой
спортивной форме просто неот
разимо. Особенно когда их укра
шала медаль европейского чем

пионата. А таковых нашлось в на
шей команде немало. Ведь имен
но они «намыли» для России доб
рую половину золотого запаса.
Блистательно
выступили
спортсменки из Краснотурьинска Светлана Старкова и Елена
Левина. Семь золотых медалей
увезли они на Урал! Светлана с
огромным преимуществом вы
играла бег на 400 м (57,08) и
400 м с/б (1.00,43). Помимо это
го она с подругами участвовала
в победных эстафетах 4x100 и
4x400 м. Елена была первой в
беге на 200 м с отличным време
нем 25,99. Обе спортсменки
представляют
Богословский
алюминиевый завод — крупней
шее в России предприятие по
производству алюминия и гли

нозема. Генеральный директор
предприятия Анатолий Сысоев
уделяет большое внимание раз
витию спорта и поддерживает
ведущих спортсменов. Недавно
завод выделил Елене прекрас
ную трехкомнатную квартиру.
Под трибунами местного стади
она сооружен манеж с дорожкой
длиной 240 м. Тренер Владимир
Аверьянов по праву гордится ус
пехами своих подопечных.
Организационные хлопоты
не помешали великолепному
выступлению Светланы Мель
никовой из подмосковного Ко
ролева. Свой дебют в группе
55-летних спортсменок она
превратила в настоящий бене
фис. Отправив ядро на 12,93,
Светлана выиграла полтора ме
тра у занявшей второе место
литовки Бируте Кирсулине. В
метании диска борьба была бо
лее упорной. Вплоть до шестой
попытки голландка Анна Ван Анхольт настойчиво преследовала
россиянку, проигрывая ей всего
44 см. Но в последней попытке
Мельниковой удалось послать
«летающую тарелку» на 34,10 и
окончательно утвердить свое
превосходство над соперницей.
Это был не единственный
успех представительниц отече
ственной школы метания. Мно
гократная чемпионка мира и
Европы Тамара Данилова из
Петербурга прибыла в Познань
накануне соревнований. Как
она призналась позже, трудно
сти дороги все же сказались.
Толкать ядро, по ее словам, бы
ло нечем. Несмотря на это, Та
мара до конца боролась с анг
личанкой Евой Вильямс, усту
пив ей всего 7 см. «Вся борьба
еще впереди», — прокомменти
ровала она свое первое выступ
ление и в метании диска дала
настоящей бой своей «обидчи
це». Послав снаряд в пятой по
пытке на 36,07, она обошла ее
почти на четыре метра.
Приятно, что победные тра
диции ветеранов подхватывают
молодые спортсмены, недавно
появившиеся в сборной. Из да
лекого Северска приехала на
чемпионат толкательница ядра
АленаШиман. Уже 10 лет она ра
ботает на Сибирском химичес
ком комбинате — первенце
атомной промышленности стра
ны, по профессии гальваник. Ген
директор комбината Владимир
Коротевич помог с финансиро
ванием поездки в Познань. Тру
ды ее совместной работы с тре
нером Виктором Вершининым
не пропали даром, и в копилке
сборной России появилась еще
одна серебряная медаль.
Очаровательная Елена Се
машко из Петербурга успешно
покорила не только высоту 1,65,
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но и всех зрителей, наблюдав
ших за прыжками россиянки.
Мастерство и изящество, с кото
рым она преодолевала планку,
никого не оставили равнодуш
ными. Москвичка Калерия Гомберадзе на польской земле про
должила победное шествие по
стадионам мира. Среди 75-лет
них спортсменок ей давно уже
нет равных ни в тройном прыжке,
ни в барьерьерном беге.
В борьбу женщин на длинных
дистанциях существенные кор
рективы внесла жара. Не смогла
закончить любимую «десятку»
чемпионка мира Людмила Ше
вякова из Кемеровской области.
Тепловой удар заставил ее пре
кратить бег на 17-м круге. Муже
ственная спортсменка через
пять дней вновь вышла на старт
и сумела завоевать на 5-киломе
тровой дистанции бронзовую
медаль. Драматично сложился
забег на 10 000 м для Марии Не
устроевой из Саха-Якутии. По
следние круги она бежала как во
сне, с трудом воспринимая про
исходящее. После финиша силы
покинули спортсменку, и сереб

ряную медаль этой скромной
женщине, проявившей удиви
тельную стойкость, вручали уже
в больнице. Такую высокую цену
приходилось платить за награды
чемпионата.
Невозможно назвать всех,
кто, не жалея сил, приумножал
спортивную славу России. Раз
ве можно забыть «золото» Нел
ли Томиловой из Кургана, заво
еванное в пятиборье? И кто зна
ет, сколько сил отняли у Галины
Лапаевой из Нижнекамска три
серебряные медали? И есть ли
на свете весы, способные оце
нить тяжесть «бронзы» Марины
Сколоты, впервые поднявшейся
на европейский пьедестал по
чета? Все россияне, выходив
шие на дорожку и в сектора, бо
ролись за победу не щадя сил и
этим заслужили слова призна
ния и благодарности.

XV ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

(Герм) 27,63. 75 В.Рейтер 28,96. 80
С.Пальма (Ит) 34,22. 85 Б.Собреро
36,86. 90 Х.Лидтке 41,75.
400 м: 35 Э.Вильямс (Вбр) 50,06.
40 Э.Сарачеми 49,Ю...8.К.ШЕСТАКОВ
52,93 (в п/ф 52,36). 45 И.Шторм (Швец)
52,35... 6. Р.ГАДЕЛЬШИН 55,06. 50 С.Пе
терс 52,69. 55 В.Фелицетти (Ит) 54,82.
60 X.Ромеро (Исп) 58,94. 65 Г.Мюллер
57,66. 70 Х.Гайер (Герм) 1.04,47.
75 В.Рейтер 1.09,42. 80 Ю.Торрика
(Фин) 1.19,57. 90 Х.Лидтке 1.57,97.
800 м: 35 Р.Щух (Пол) 1.57,22.
40 Д.Хэдлей (Вбр) 1.59,57.45 С. Поркоо
(Фр) 2.03,60... 3. В.КУЦАЕВ 2.04,64.
50 П.Фаухег (Фр) 2.05,20... 8.Н.ПУШИ
ЛИН 2.09,55. 55 Р.Минтинг (Вбр) 2.7,42.
60 В.Байер-Мидхоф (Герм) 2.21,78.
65 К.Кейлман (Герм) 2.36,49... 4. В.КИРИЛЛОВ 2.39,00. 70 Я.Кочиевски (Пол)
2.34,67. 75 М.Рант (Словен) 2.58,64... 5.
П.КАТЕРИНКО 3.26,95. 80 Ю.Торрика
3.11,84. 85 Э.Пауэле (Бельг) 4.39,09.

ПОЗНАНЬ (19-30.07)
Мужчины

100 м: 35 В.Мак-Кой (Вбр) 11,15.
40 А.Ноэль (Вбр) 10,93. 45 П.Логан
(Вбр) 11.50. 50 С.Петерс (Вбр) 11,66...
7.А.БАЛАБАНОВ 12,27 (в п/ф 12,09).
55 В.Выбосток (Слов) 12,15. 60 Ч.Килла
(Фр) 12,64. 65 Г.Мюллер (Герм) 13,12.
70 Х.Ю.Гаспар (Герм) 13,75. 75 В.Рейтер
(Герм) 13,73. 80 Х.Клафки (Герм) 15,98.
85 Б.Собреро (Ит) 16,73. 90 Х.Лидтке
(Швец) 18,65.
200 м: 35 В.Мак-Кой 22,55. 40 Э. Сарачеми (Ит) 21,74... 7.К.ШЕСТАКОВ 24,36
(в п/ф 23,94). 45 П.Логан 23,57.
50 С.Петерс 23,27...7.А.БАЛАБАНОВ
24,73. 55 В.Выбосток 25,03. 60 Ч.Килла
25,84. 65 Г.Мюллер 26,37. 70 Х.Шредер
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В будущее
с оптимизмом
За двенадцать дней выступ
лений на XV чемпионате Европы
в Познани сборная России заво
евала 66 медалей, из них 21 зо

лотая, 21 серебряная и 24 брон
зовые. Несомненно, команда
сделала значительный шаг впе
ред по сравнению с предыду
щим чемпионатом в Дании, где
на ее счету была 51 награда
(17—17—17). В неофициально
го командном зачете мы заняли
восьмое место, повторив дости
жение двухлетней давности.
На мой взгляд, главный итог
прошедшего чемпионата в том,
что, несмотря на все проблемы
ветеранского движения в стра
не, сборная команда России по
легкой атлетике своим прекрас
ным выступлением в Познани
доказала, что она является бое
способным коллективом, кото
рому по плечу большие задачи.
И одна из них — войти в пятерку
сильнейших команд Европы.
Сделать это вполне реально. По
большому счету, в Старом Свете
есть лишь две сборные, с кото
рыми нам пока сложно конкури
ровать — это команды Германии
и Великобритании. С остальны
ми европейскими странами мы
можем вполне успешно сопер
ничать. В Познани впереди нас

оказались команды Испании (22
золотые), Франции (24), Шве
ции (26). Финны, завоевавшие
27 золотых наград, в общем за
чете оказались четвертыми. Как
видно, отрыв этих команд от
сборной России невелик. Отсю
да вывод: на главных стартах се
зона — чемпионатах мира и Ев
ропы — под знамена сборной ко
манды страны должны быть при
званы все сильнейшие атлеты.
В заключение хотелось бы по
благодарить руководство обще
российской партии «Единая Рос
сия», руководителей органов вла
сти и местного самоуправления,
предприятий и организаций, ча
стных спонсоров, оказавшим не
обходимую моральную и финан
совую поддержку членам сборной
России. Без их помощи было бы
невозможно столь успешное вы
ступление команды на чемпиона
те Европы. И, конечно, все мы на
деемся, что государство скажет,
наконец, свое веское слово в под
держку набирающего силу дви
жения. Право, ветераны своим
бескорыстным служением «коро
леве спорта» ее заслужили. ♦

1500 м: 35 М.Бартощак (Пол) 3.59,97.

19.29,17. 75 Д.Ховарт 22.56,92... 5.
П.КАТЕРИНКО 25.38,69. 80 С.Аньоли
(Ит) 24.15,46.
10 000 м: 35 П.Богаци (Ит) 33.26,10.
40 П.Торрес (Исп) 31.20,87. 2. О.СТРИЖАКОВ 31.49,94. 45 Д.Робертс (Вбр) 2.
A. ЮДИН 34.20,80. 50 М.Деркач (Укр)
34.42.95.. . 6. Х.АХМЕТОВ 36.03,41... 8.
B. ШАГАЕВ 38.20,76. 55 А.Чихончук (Пол)
36.01,95. 2. В.РАДАЕВ 36.12,15. 3. А.ГА
ВРИЛОВ
37.07,39.. .5.М. ВАСИЛЬЕВ
37.49,64. 60 Э.Де Ля Камара 36.37,43...
4. М.ШАКИРОВ 41.10,96. 65 П.Лессинг
(Герм)
38.20,41...
3.
В.САЧКОВ
39.55.20.. . 6. В.КЮН 41.02,84. 70 М.Розалес (Исп) 41.53,18... 4. Л.ГУБЕНКОВ
43.53.66.. . 5. И.ОСИПОВ 48.44,17.
6. И.БУРКОВ 49.34,60. 75 Д.Ховарт
50.55.30.. . 3. П.КАТЕРИНКО 56.11,54.
80 С.Аньоли (Ит) 51.10,91.
Марафон: 35 П.Валевски (Пол) 2:44.53.
40 Г.Руесс (Австр) 2:32.43... 5.С.ТЕРЕНТЬЕВ 2:45.42. 6. П.КУЛИКОВ 2:48.20 7.

40 Д.Тейлор (Вбр) 4.00,84... 4.И.СЕР

КИН 4.14,67... 7. Ф.БАРМИН 4.19,02.
45 Б.Арендт (Пол) 4.16,82. 50 П.Фаухер

(Фр) 4.13,99. 55 Р.Минтинг 4.40,19...5.
A. ГАВРИЛОВ 4.42,45. 60 У.Гронхардт
(Герм) 4.51,67. 65 В.Май (Герм)
5.00,60... 4. В.КЮН 5,12,83. 70 Л.ГУБЕНКОВ 5.22,41... 6.И.ОСИПОВ 5.40,84.
75 Д.Ховарт (Вбр) 6.07,83... 4. П.КАТЕ
РИНКО 6.58,18. 80 Ю.Торрика 6.40,40.
85 Э.Пауэлс 9.36,31.
5000 м: 35 Д.Кляйн (Пол) 14.51,49.
40 Д.Тейлор 14.42,34. 45 А.ЮДИН
15.58,57. 50 Ф.Молина (Исп) 16.17,21...
8. Н.ПУШИЛИН 17.20,30. 55 Ф.Диас Пе
рес (Исп) 16.52,18... 3. А.ЦУКАНОВ
16.56,21.4. В.РАДАЕВ 16.59,96... 6.А.ГАВРИЛОВ 17.16,65. 7. М.ВАСИЛЬЕВ
17.35,73. 60 Э.Де Ля Камара (Исп)
17.22,55...5.
В.МАЛЫХ
19.08,64.
65 А.Присяжнюк (Укр) 18.25,06... 4.
B. КЮН 19.18,77. 70 М.Росалес (Исп)

Ф.БАРМИН 2:49.49. 45 С.Пичуровский
(Пол) 2:42.23.
50
Т.Мика (Пол)
2:42.24....4.Х.Ахметов (Рос) 2:51.00.
55 В.Радаев (Рос) 2:42.06. .5.А.Гаври
лов (Рос) 3:05.01. 60 О.П.Бергауст
(Норв)
2:58.40...3. В.Малых
(Рос)
3:09.17.
65
П.Лессинг
(Герм)
38:20.41...5.В.Сачков 3:16.52. 70 Х.Веч
(Швейц) 3:29.35. 2.И.Осипов (Рос)
3:38.17. З.Л.Губенков (Рос) 3:44.26.
75 М.Стадничук (Пол) 4:11.41.80 О.Кивиойя (Фин) 5:27.54.
Марафон (команда): 35 3. РОССИЯ
8:23.02. 45 4.
РОССИЯ 9:01.01
55 1. РОССИЯ 8:55.02. 65 2. РОССИЯ
10:38.05.
110 м с/б: 35 В.Добрыднев (Укр) 15,35.
40 М.Гарригуэс (Фр) 14,99. 45 М.Патри
(Фр) 16,25... 3. А.СЕМКИН 16,88.
100 м с/б: 50 Х.Крайнер (Австр) 14,18.
55 Т.Уэллс (Вбр) 15,47... 6. А.РИБ 17,61.
60 Р.Геезе (Герм) 15,34. 65 В.Бауэр
(Герм) 17,24.80 м с/б. 70Т.Бауман (Вбр)
13,96. 75 П.Филд (Вбр) 17,18. 80 Х.Альбрехт (Герм) 17,69. 85 Б.Собреро 19,96.
400 м с/б: 35 А.Шульце (Герм) 54,74.
40 Й.Тильт (Вбр) 56,83. 45 Х.Москроп

(Вбр) 57,82... 4. А.СЕМКИН 1.00,33.
50 А.Санчес (Исп) 1.00,32. 55 Т.Уэлс
1.04,99.300 м с/б: 60 С.Путкинен (Фин)
45,18. 65 Г.Мюллер 44,78. 70 Т.Бауман
(Вбр) 50,67. 75 П.Филд 55,81.80 П.Саавалайнен (Фин) 1.06,01.
3000 м с/п: 35 Д.Кляйн 9.05,25.
40 Ж.Пелетьер (Фр) 9.40,58.45 Ц.Перес
Родригес (Исп) 9.51,24. 50 Й.Бранден
бург (Пол) 10.32,12. 55 Х.Куркинен
(Фин) 11.27,97. 2. А.ЦУКАНОВ 11.46,48.
3. Л.СКОТИН 11.48,72. 2000 м с/п:
60 Х.Одегард (Норв) 7.03,49. 65 Я.Фус
(Пол) 8.01,33... 3. А.БЛАКИТНЫЙ
8.23.55.. . 6. Ю. СТЕПАНОВ 9.28,26.
70 А.Роте (Норв) 8.47,06. 75 Г.Линд
(Латв) 10.45,60. 80 Н.Кориш(Ирл)
14.07,56.
Ходьба 5000 м: 35 Р.Билек (Чех)
22.37,69. 40 Б.Барбужински (Пол)
23.10.84.. . 4. А.ЮЖАКОВ 23.50,86.
45 Ф.Майор (Венг) 23.32,57. 50 Ф.Руцциер (Словен) 23.38,17... 4. А.ШИПИЦИН
24.44,03.
5.
В.БАРАБАШ
25.11.98.. ..7.
В.ШАГАЕВ
25.57,98.
55 И.Шаффер (Герм) 25.13,26. 60 К.Дегенер (Герм) 26.22,97. 65 А.Пальмар
(Эст) 28.02,38. 70 А.Томсон (Вбр)
26.34,87. 75 Д.Фортхерингэм (Вбр)
31.44,59. 80 Г.Хербст (Герм) 34.35,90.
Ходьба 20 км: 35 Т.Гироуд (Швейц)
1:46.26. 40 М.Шнайдер (Герм) 1:41.20...
6. А.ЮЖАКОВ 1:55.28. 45 Ф.Майор
(Венг)
1:47.00.
50
Ф.Руцциер
1:44.04...4.В. БАРАБАШ
1:51.13.
55 Д.Халл (Вбр) 1:55.59. 60 К.Дегенер
(Герм) 1:59.01. 65 А.Пальмар 2:02.55.
70 А.Томсон 1:56.44. 75 М.Рулона (Пол)
2:26.57. 80 Н.Фальберг (Фин) 3:10.06.
Высота: 35 М.Буцек (Чех) 1,92.
40 П.Малиновски (Герм) 1,85. 45 А.Ве
рен: (Венг) 1,85. 50 Я.Лоренц (Чех) 1,75.
55 Я.Хуберс (Нид) 1,81. 60 Б.Вивод
(Словен) 1,59. 65 К.Э.Серндал (Швец)
1,57. 70 П.Тоснар (Чех) 1,39. 75 Н.Б.Невруп (Швец) 1,27. 80 Г.Добриан (Венг)
1,24. 85 Э.Ценш (Авст) 1,21. 90 К.Лан
гер (Герм) 1.06.
Шест: 35 Д.Беда (Ит) 4,60... 6. Д.ГРИБКОВ 3,00. 40 Ф.Эрнандес (Исп) 4,60.
45 А.Ахтелик (Герм) 4,50. 50 В.Ритте
(Герм) 4,40. 55 П.Ивиньски (Пол) 3,80.
60 Б.Марковски (Герм) 3,70... 6. Н.ЛЕЩЕНКО 3,00. 65 Й.Пиринен (Фин) 3,00.
70 Л.Веннблан (Швец) 3,00. 75 А.Лунд
(Фин) 2,40. 80 П.Саавалайнен (Фин)
2,15. 85 Э.Ценш (Авст) 2,00.
Длина: 35 Х.Ла Коста (Исп) 6,80.
40 Л.Броотхартс (Бельг) 6,51. 45 И.Гавенчиак (Слов) 6,50. 50 Т.Ваде (Вбр)
5,99. 2.
Е.ПУДОВНИКОВ 5,92...7.
В.ЗВЕЗДКИН 5,41. 55 В.Поэз (Исп)
6,04...4.А.РИБ 5,53. 60 Т.Таавитсайнен

(Швейц) 5,62... 4. А.ВНУКОВ 5,21... 6.
Ф.ЩЕРБИНА 5,00. 65 Х.Бекеринг (Герм)
5,12. 70 Л.Фишер (Герм) 4,90. 75 В.Рей
тер 4,60. 80 Г.Добриан (Венг) 3,64.
85 Г.Скривервик (Норе) 3,77. 90 К.Лангер (Герм) 2,60.
Тройной: 35 Е.Ткаченко (Укр) 14,28.
40 А.Брискан (Фр) 14,33. 45 С.Чмилевски (Пол) 13,68... 7. С.МОСКВИН 12,61.
50 Г.Вертнер (Австрия) 13,05... 5.
B. ЗВЕЗДКИН 12,68... 7.Е.ПУДОВНИКОВ
12,51. 55 А.Витолс (Латв) 12,55...
7. Н.КАРТАШОВ 9,63. 60 Т.Таавитсайнен
(Швейц) 12,09... 5. Ф.ЩЕРБИНА 10,55.
6. А.ВНУКОВ 10,27. 7. Ю.ЧИРКОВ 10,11.
65 В.РОЙТМАН 10,75. 70 Л.Фишер
(Герм) 10,01.75 А.Штопел (Австр) 8,42.
80 Х.Т.Буйктоган (Турц) 8,08. 85 А.Лехтимяки (Фин) 6,84.
Ядро: 35 И.Фанартцис (Грец) 16,20.
40 М.Столярчук (Пол) 15,20. 45 М.Шпак
(Пол) 14,72. 50 М.Лесковянски (Словак)
15,05... 3. В.БЕЛОУСОВ 14,09... 8.
А.ПАДКИН 12,18. 55 Р.Сарв (Эст) 14,49.
60 В.Кнуелл (Герм) 14,60. 65 В.Хамел
(Герм) 13,92. 70 П.Шпекенс (Герм)
14.23. 75 Л.Сааринен (Фин) 12,41.
80 Э.Эрикссон (Фин) 12,21. 85 П.Даррот (Фр) 10,34. 90 К.Лангер 7,77.
95 А.Прокш (Авст) 4,29.
Диск: 35 Г.Павельский (Пол) 46,78...
8. Д.ГРИБКОВ 31,19. 40 М.Столярчк
(Пол) 52,70. 45 М.Шпак 48,99. 50 Г.Валент (Чех) 52,26... 4. В.ПРШИВАЛКО
42.99.. . 7. А.ПАДКИН 39,62. 55 А.Вагнер
(Герм) 50,01. 60 Ф.Улик (Чех) 48,87.
65
З.Штрелинсий
(Пол)
49,92.
70 П.Шпекенс (Герм) 44,42. 75 Х.Брандт
(Герм) 37,40. 80 Х.Духолм (Дан) 30,99.
85 К.Юппила (Фин) 31,45. 95 А.Прокш
(Авст) 9,76.
Молот: 35 Б.Райбельф (Фр) 61,75.
40 А.ЦВЕТИКОВ 51,29. 45 Р.Эрл (Вбр)
53.23. 50 В.Маганас (Грец) 58,75.
55 А.Пиацковский (Пол) 55,33. 60 Р.Ксешинсий (Пол) 52,49. 65 Е.Вальтеркранц
(Швец) 50,11. 70 Д.Магнуссон (Исл)
45,25. 75 М.Литвиненко (Укр) 44,31.
80 Х.Духольм 32,44.
Копье: 35 П.Ландмессер (Чех) 64,74...
4. Д.ГРИБКОВ 35,93. 40 П.Флорек (Сло
вак) 65,36. 45 С.Хаврас (Укр) 61,92.
50
Й.Шаффарцик
(Герм)
59,68.
55 Ф.Драг (Чех) 54,39. 2. А.ПРОСТУНКИН 53,08. 60 А.БЫКОВ 50,21.65 А.Саков (Пол) 50,23. 70 М.Хофман (Герм)
45,93. 75 Х.Вилл (Герм) 37,82. 80 В.Яванайнен (Фин) 34,79. 85 Г.Скривервик
(Нор) 29,57. 90 К.Лангер 23,51.
95 А.Прокш 5,87.
Пятиборье: 35 А.Шульце (Герм) 3080...
6. Д.ГРИБКОВ 2413. 40 М.Лескельд
(Фин) 3331... 5. А.КРЕКОТЕНЬ 3085... 8.
C. РЕУТОВ 2394. 65. К.Путиайнен (Фин)
3730. 2. В.ЛУЩИКОВ 3638.
Десятиборье: 35 П.Валетте (Фр)
6715.. . 3. Д.ГРИБКОВ 4698. 40 Л.Нашке
(Герм) 5761. 45 С.Матей (Герм) 6782.
50 Г.Вертнер (Авст) 7736. 55 В.Цела
(Латв) 6444. 60 Х.Матле (Швейц) 6596...
6. Н.ЛЕЩЕНКО 5298. 65 Р.Дамс (Герм)
7341. 70 Л.Веннблом (Швец) 7438.
75 Р.Китавайнен (Фин) 6511.
Метание веса: 40 А.ЦВЕТИКОВ 15,27.
Метание (многоборье): 35 Г.Павелски
(Пол) 3349... 3. Д.ГРИБКОВ 1830.
Женщины

100 м: 35 П.Грановсая (Пол) 13,15.

40 В.Лапиерс (Фр) 12,15. 45 Н.Барилли
(Фр) 12,74. 50 Д.Фурман (Герм) 13,37.
55 Е.Бартощик (Пол) 13,88. 60 В.Пар

сонс 14,45. 65 Е.Штрасдас (Герм) 16,29.
70 А.Нильссон (Швец) 17,24. 75 Р.Крайскоп (Герм) 18,09. 80 М.Штрювен (Герм)
24,77. 85 М.Уиксли (Вбр) 25,74.
200 м: 35 Е.ЛЕВИНА 25,99. 40 В.Лапи
ерс 25,15... 7. Л.ТОВАРОВА 29,42. 8.
Э.ЛОТОВА 30,19 (п/ф 30,00). 45 Н.Ба
рилли 26,42. 50 Д.Фурман 27,01.

55 В.Боннер (Вбр) 28,23. 60 В.Парсонс

29,89. 65 Р.Манке (Герм) 34,22.
70 А.Нильссон 35,93.
400 м: 35 С.СТАРКОВА 57,08. 2. Е.ЛЕ
ВИНА 57,35. 40 Х.Тукла (Эст) 1.00,35.
45
П.Кауерхоф
(Герм)
1.00,72.
50 Д.Фурман 1.01,08. 55 К.Марлер
(Вбр) 1.6,92. 60 И.Пристман (Вбр)
1.12.48. 65 К.Карлсон (Швец) 1.19,19.
70 А.Нильссон 1.23,79. 75 К.МакЛеннан
(Вбр) 1.40,15.
800 м: 35 М.Пулидо (Исп) 2.13,27.
40 З.Вицирковска (Пол) 2.17,17... 5.
М.СКОЛОТА 2.22,38. 45 К.Бальштедт
(Швец) 2.20,35. 2. И.ЧЕРНЫХ 2.23,58.
50 Л.Вицен (Швец) 2.30,20. 55 И.Джен
сен (Дан) 2.34,10... 7. З.КОВЗОВИЧ
3.25.49. 60 П.Галахер (Вбр) 2.47,09. 65
К.Карлсон 3.00,82. 70 Э.М.Маценга (Ит)
3.21.35. 75 И.Зегер 4.48,65.
1500
м:
35
Б.Притчетт
(Вбр)
4.32.94.. .7.И.ЛЯМИНА 5.01,27. 40 З.Ви
цирковска 4.41,86...
З.М.СКОЛОТА
4.56,09. 45 А.Перес (Исп) 4.46,61.
50 С.Браней (Вбр) 4.57,22. 55 И.Енсен
(Дан) 5.14,11... 4. Л.ГАЛИНА 6.06,82.
60 П.Галлахер 5.51,81. 65 В.Байер
(Герм) 6.09,29. 70 П.Джонес (Вбр)
6.54.53.. . 3. М.БОРОВКОВА 7.54,14.
75 Д.Далгаард (Дан) 6.41,15.
5000
м:
35
Н.Лоубеле (Бельг)
17.26.80.. . 4. И.ЛЯМИНА 19.04,38.
40 И.Лузе (Латв) 17.58,18... 3. Л.ШЕВЯ
КОВА 18.52,54. 45 М.Нейлиг-Дувентастер (Герм) 17.56,23. 50 С.Браней
18.18,30. 55 В.Эггер (Ит) 20.29,72...
4. Л.ГАЛИНА 22.40,82. 60 Е.Мак-Нейлс
(Ирл) 22.51,42. 65 В.Байер (Герм)
23.17,93. 70 П.Джонес 24.54,22...
7. М.БОРОВКОВА 32.28,74.
10 000 м: 35 Н.Лоубеле 37.39,27.
40 С.Кастро (Исп) 38.16,26. 50 К.Парнелл 38.29,17... 5. Л.МИРОСЛАВОВА
46.13,96. 55 М.Кнапен (Нид) 44.59,93. 2.
М.НЕУСТРОЕВА 48.31,03. 60 Г.РостБрасхольц (Герм) 47.47,25. 65 Р.Хофман (Герм) 48.16,46. 70 П.Джонес
54.08,61... 4. М.БОРОВКОВА 1:10.34,26.
Марафон: 35 И.Петер (Герм) 3:46.09.
40 Э.Рифф (Фр) 3:21.24. 45 А.Крчкова
(Чех) 3:33.33. 50 Ю.Гадеа (Исп) 3:15,19.
55 Э.Павликовски (Герм) 3:38,20.
60 Г.Рост-Брасхольц 2:45,16. 65 К.Фукс
(Герм) 3:54.57. 70 Э.Виллертс (Герм)
4:38.29.
100 м с/б: 35 Л.Замбони (Швейц)
15,29. 80 м с/б: 40 А.Тиртей (Герм)
12.35. 45 К.Мюллер (Швейц) 11,79.
50 М.Сангус (Исп) 13,31... 3. Л.САМОТОШЕНКОВА 14,26. 55 Д.Файл (Вбр)
14,01. 60 М.Майер (Авст) 14,32.
65 Э.Зауэр (Герм) 16,40. 2. Н.ТОМИЛОВА 19,43. 70 А.Ларссон (Швец) 21,71.
75 К.ГОМБЕРАДЗЕ 25,82.
400 м с/б: 35 С.СТАРКОВА 1.00,43.
40 Д.финеган (Вбр) 1.07,40. 45 К.Мюл
лер 1.05,06... 4. И.ЧЕРНЫХ 1.10,11.
300 м с/б: 50 М.Сангоус (Исп) 49,26.
55 К.Марлер (Вбр) 53,76. 65 Э.Зауэр
1.01,20. 70 Г.Мильде (Нор) 1:23,86.
2000 м с/п: 35 А.Вайс (Герм) 7.05,43.
40 С.Вичиорковска (Пол) 7.25,15.
45
Ю.Леонард (Швец)
7.43,07.
50 А.Дарбю (Вбр) 8.55,33. 55 А.Янечкова (Чех) 9.33,08. 2.Г.Лапаева (Рос)
10.36,56.60 М.Роснакова(Чех) 10,44,55.
65 М.Мадейра (Порт) 14.35,33.
Ходьба 5000 м: 35 И.Илиес (Венг)
25.47,25. 40 М.Мегли (Ит) 26.58,54.
45
Я.Луневска
(Пол)
27.48,14.
50 М.Фернандес (Порт) 26.22,02...
4. Л.НИТЯГОВСКАЯ 30.47,42. 55 С.Лоуэр (Фр) 28.58,65. 2. Г.ЛАПАЕВА 31.09,89.
60 Х.Мадер (Швейц) 28.59,17.65 В.Зайлер (Герм) 30.38,45... 8. Е.СИНИЦА
36.19,50. 70 Ш.Чампион (Ирл) 42.53,13.
75 К.Николаева (Молд) 43.44,49. 80
О.Чуб(Укр) 54.11,64.
Ходьба 10 км: 35 Э.Хогрелл (Швец)
54.27.40 М.Мегли 56.26. 45 Я.Луневска

56.46. 50 М.Фернандес 55.34... 4. Л.НИ
ТЯГОВСКАЯ 1:03.12. 55 С.Лоуэр 59.59.
2. Г.ЛАПАЕВА 1:06.20. 60 Х.Мадер 59.06.
65 В.Зайлер 1:02.29... 7. Е.СИНИЦА
1:14.15. 70 Я.Фиоловска (Пол) 1:10.26.
75 К.Николаева 1:29.50.
Высота:
35
Е.СЕМАШКО
1,65.
40 В.Лайнг (Вбр) 1,60... 8. О.СТЕПАНО
ВА 1,35. 45 У.Килан (Пол) 1,55. 50 К.Корг
(Герм) 1,45. 55 К.Марлер (Вбр) 1,35.
60 М.Майер (Авст) 1,32. 65 И.Штеллинг
(Герм) 1,37. 70 И.Юнге (Герм) 1,09.
75 К.Хапп (Герм) 1,12. 2. К.ГОМБЕРАДЗЕ
I. 00. 80 М.Штрювен (Герм) 0,91.
Шест: 35 К. Циман (Герм) 3,30.
40 С.Аилус (Фин) 3,00. 45 К.Форчелини
(Ит) 3,20. 50 С.Йоманс (Вбр) 2,70.
55 К.функе (Герм) 2,40. 60 Д.Них (Герм)
2,35. 65 И.Фаельт (Фин) 2,20. 70 Д.МакЛеннан (Ирл) 1,90.
Длина: 35 К.Манн (Герм) 5,99. 40
М.Бискуп (Пол) 5,50... 8. Л.вершанская
4.39. 45 Л.Вивес (Исп) 5,32. 50 К.Филер (Вбр) 4,99. 55 А.Влодарчик (Пол)
4.83. 60 Э.Графф (Белг) 4,31.65 Э.Зау
эр (Герм) 3,71. 70 Р.Станчева (Бельг)
3,34. 75 Р.Крайскотт (Герм) 3,17. 80
М.Штрювен (Герм) 2,08. 85 М.Виксей
(Вбр) 1,61.
Тройной: 35 Д.Имме (Герм) 11,04.
40 В.Крепкина (Укр) 11,66. 45 С.Хедеагер (Дан) 10,57. 50 К.Фридрих (Герм)
9.83. 55 А.Влодарчик 10,18. 60 Э.Графф
(Белг) 9,00. 70 А.Ларссон (Швец) 6,80.
75 К.Гомберадзе 5,69. 85 М.Уихейлз
(Вбр) 3,16.
Ядро: 35 Д.Щепаник (Пол) 13,63.
2. А.ШИМАНН 13,17. 40 В.Моркунине
(Лит) 12,67... 5. О.СТЕПАНОВА 9,22.
45 Л.Фатер (Эст) 11,90. 50 Т.Шенкельс
(Нид) 12,98. 55 С.МЕЛЬНИКОВА 12,93.
60 Я.Путинене (Литва) 11,17. 65 Е.Виль
ямс (Вбр) 11,53. 2. Т.ДАНИЛОВА 11,46.
70 Э. Двенгер (Герм) 8.64...3. Г.КОВАЛЕНСКАЯ 8,30. 75 Р.Хансенс (Бельг)
7,72. 80 И.Плейгер (Герм) 6,27. 85
К.Смилдзине (Лат) 5,48.
Диск: 35 С.Маргри (Фр) 46,05... 8.
А.ШИМАН 30,77. 40 Я.Кивисто (Фин)
40,32. 45 Л.Фатер (Эст) 41,03 50 Т.Шен
кельс (Нид) 37,68. 55 С.МЕЛЬНИКОВА
34,10. 60 И.Брассер (Нид) 30,54.
65 Т.ДАНИЛОВА 36,07. 70 С.Висингер
(Герм) 27,72. 75 Р.Хансенс 18,14.
80 Н.Кутти (Эст) 16,68. 85 К.Смилдзине
II, 20.
Молот: 35 Де Вольф (Бельг) 44,03.
40 К.Чироль (Фр) 51,88. 45 М.Дусс
(Швейц) 50,37. 50 Ю.Нейманн (Герм)
38,80. 55 А.Белланжер ( Фр) 48,13.
60 Г.Мелман (Герм) 38,57. 65 X.Эриксон
(Эст) 37,50. 70 А.Хайде (Герм) 23,00.
75 М.Нейберт (Герм) 22,72. 80 И.Фор
стер (Герм) 17,78. 85 К.Смилдзине
13,82.
Копье: 35 И.Марицкуррена (Исл) 43,97.
40 Г.Патла (Пол) 52,45. 45 С.Пето (Авст)
34.39. 50 А.К.Енсен (Дан) 36,53.
55 Я.Климесова (Чех) 34,47. 60 Я.Пути
нене (Лит) 33,64. 65 Е.Вильямс (Вбр)
38,07. 70 Б.Каледене (Лит) 30,54.
75 Р.Хансенс 23,84. 80 Н.Кутти 15,58.
85 К.Смилдзине 12,58.
Метание веса: 70 1. Г.КОВАЛЕНСКАЯ
10,17.
Пятиборье: 35 С.Айсфельд (Герм)
2811. 40 Д.Финеган (Вбр) 3623. 45
С.Пето 3905. 50 Г.Зайферт (Герм) 3585.
55 Т.Косконен (Фин) 3969. 60 М.Майер
(Авст) 4618. 65 Н.ТОМИЛОВА 3090.
70 ГМюльде (Норв) 3119.
Эстафета 4x100 м: 35 РОССИЯ
(И.Черных, Е.Левина, Е.Богданович,
С.Старкова) 2. Германия 52,22.
Эстафета 4x400 м: 35 РОССИЯ (Е.Левина, И.Черных, Е.Богданович, С.Стар
кова). 2. Германия 4.07,84. 55 Велико
британия 4.45,41. 2. РОССИЯ 6.05,42
(Л.Галина, Н.Томилова, З.Ковзович,
Г.Лапаева). ♦
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допинг

Краткий курс истории

Григорий РОДЧЕНКОВ,
мастер спорта,
кандидат химических наук

Всемирного Анти-Допингового Агентства (ВАДА)
Самаранч, президент МОК,
оздание ВАДА в ноябре
сам каталонец и патриот
1999 году было предо
своей родины, очень хотел
пределено рядом явле
свою Олимпиаду
ний, не укладывающимисясделать
в
действительно запоминаю
правильный, а точнее, пря
щимся праздником. А на пра
молинейный, ход событий в
зднике спорта допингсканобласти борьбы с допингом.
далы не нужны, так что их в
Вся система антидопингово
Барселоне и не было. Если
го контроля после своей наи
допинговые скандалы в Сеу
высшей точки на рубеже де
ле привели к увеличению
вяностых годов (это дисква
числа лабораторий во всем
лификация Бена Джонсона в
мире, то для Самаранча они
Сеуле, введение системы внестали тревожным сигналом,
соревновательного контро
потому что спонсоры МОК:
ля, рост количества лабора
Мерседес, TDK и Кока-Кола —
торий, мечты об определе
дали понять, что повторение
нии новых препаратов при
таких событий в Барселоне
анализе крови, плюс измене
может привести к исчезно
ния в политической жизни
вению со спортивных арен и
вообще, то есть уход в про
стадионов их логотипов
шлое блока социалистичес
вместе с финансовой под
ких стран и открытость для
держкой.
сотрудничества лабораторий
Тем временем ряд стран и
и спортивных организаций
спортивных федераций, бук
разных стран) вместо даль
вально принявших програм
нейшего продвижения по пу
му внесоревновательного те
ти прогресса и справедливо
стирования как руководство
сти почему-то незаметно по
к действию, пришли в итоге к
линяла и растерялась. Конеч
значительным потерям среди
но, был удар судьбы — в авгу
своих же элитных спортсме
сте 1994 года неожиданно
нов. Естественно, что осталь
умер профессор Манфред
ные федерации быстро сори
Донике, основатель и дирек
ентировались и стали прово
тор Института биохимии
дить внесоревновательное
спорта в Кельне и секретарь
тестирование формально и
Подкомиссии по допингу
без той злокозненной секрет
при Медицинской комиссии
ности и внезапности, на ко
МОК, которой с конца шес
торые
были
рассчитаны
тидесятых годов до своей
«сюрприз-тесты». Наконец,
смерти в 2001 году руково
из года в год не сходилась
дил принц Александр де Меитоговая статистика: количе
род, Бельгия. Но всю полити
ство проб, отобранных у
ку и направление развития
спортсменов, намного пре
борьбы с допингом опреде
восходило количество проб,
лял Донике, принц де Мерод
поступивших в антидопинго
ее только озвучивал с высо
вые лаборатории. Невозмож
кой трибуны.
но было понять, какова при
Однако помимо потери
чина исчезновения проб...
лидера были и другие причи
Злой ли умысел, экономия де
ны торможения, их никто не
нег или просто безалабер
анализировал, но по наме
ность, потому что оплату ана
кам в разных интервью и от
лизов и отсылку проб в лабо
звукам допинговых разбира
ратории могли осуществлять
тельств можно указать на по
все кто угодно: федерации,
лускрытые пружины и меха
государственные или обще
низмы такого торможения.
ственные
организации
После допинговой и про
вплоть до спонсоров сорев
блемной Олимпиады в Сеуле,
нований. В общем, торможе
в 1988 году, пришел черед
ние шло полным ходом, и
Барселоны, и Хуан Антонио
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кто-то наконец должен был
призвать к порядку.
Такую попытку сделал
принц Александр де Мерод,
председатель Медицинской
комиссии МОК, указавший,
что
особенно
ослаблена
борьба с употреблением до
пинга в Италии и Испании.
Эти страны вдруг стали выде
ляться в видах выносливости:
марафоне, велоспорте и даже
лыжах — и полным беспреде
лом явилось игнорирование
положительного результата
на пробенецид у Мигеля Ин
дурайна, лучшего испанского
велогонщика всех времен и
пятикратного победителя ве
логонки Тур де Франс. Это со
единение считается запре
щенным, так как использует
ся для сокрытия следов ана
болических стероидов и от
носится к маскирующим
агентам. Но Индурайн как
ехал себе этап за этапом, так
и продолжал ехать. И вообще
в те годы в велоспорте за станозолол, к примеру, давали
трехмесячную дисквалифи
кацию, а не четыре года, как в
то же самое время в легкой
атлетике. Однако Маркиз де
Самаранч осудил принца де
Мерода, своего подчиненно
го в иерархической системе
МОК, за такие слова, нанося
щие ущерб всему мировому
спорту. В 2000 году Самаранч
уходил с поста руководителя
МОК и был искренне озабо
чен тем, чтобы передать весь
олимпийский спорт своему
преемнику в наилучшем виде.
Этим преемником стал Жак
Рогге из Бельгии. А на выбо
рах ему проиграл канадец Ри
чард (Дик) Паунд, основатель
и президент ВАДА. Через че
тыре года, накануне Олимпи
ады в Афинах, он издал свою
книгу Inside Olympics (Олим
пийское движение изнутри),
John Wiley &Sons, Toronto,
2004, 288 стр., где третья гла
ва, это страницы с 49-й по 87ю, посвящены борьбе с до
пингом и истории образова
ния ВАДА.

От Сеула-88,
Бена Джонсона
и Манфреда Донике —
до Атланты-96,
бромантана
и Самаранча
Мне все время было непо
нятно — с чего это Дик Паунд,
такой процветающий МОКовский деятель, отвечавший за
маркетинг и работу с телевиде
нием, по образованию не хи
мик, не фармаколог и не врач,
вдруг взялся за борьбу с допин
гом. Оказывается, все началось
в том же Сеуле в 1988 году, ког
да Бен Джонсон, звезда канад
ской легкой атлетики, выиг
равший у Карла Льюиса бег на
100 метров с мировым рекор
дом, попался на станозололе.
Паунд проникновенно описы
вает тот шок и ужас, который
испытала канадская делегация,
как весь мир будто перевер
нулся с ног на голову после по
ложительного
результата
Джонсона. О том, что проба А
дала положительный резуль
тат, Паунду потихоньку сооб
щил Самаранч во время прото
кольного приема, которой
МОК давала представителям
Кока-Колы, своему многолет
нему спонсору. Все наперебой
поздравляли Паунда с триум
фом Бена Джонсона, а ему ос
тавалось кивать, молчать и
улыбаться, ощущая бессилие
что-либо изменить...
А ведь как все хорошо на
чиналось! В предыдущей главе
книги, где разбираются всякие
проблемы с судейством и судь
ями, Паунд вспоминает, как в
полуфинале Бену Джонсону
дали фальстарт, которого не
было (!). Просто на фоне дей
ствительно хорошей реакции
и готовности Джонсон с пер
вых шагов еще и выпрямлялся,
что могло показаться фаль
стартом. Паунд сам был класс
ным пловцом, участником
олимпийских финалов в Риме
в I960 году и победителем Игр
Британского
содружества,
прообраза наших Спартакиад
народов СССР, — так что он ви
дел, где фальстарт, а где его не

было. Возмущенный Паунд по
шел к Артуру Такачу, деятелю
ИААФ, с требованием дать ком
пьютерную распечатку старто
вой реакции бегунов. Такач не
медленно пошел за ней в су
дейскую коллегию — но оттуда
не вернулся. Распечатку Паун
ду так и не показали! Он жест
ко пригрозил ИААФ самым не
предвзятым расследованием
этого дела, и в результате в фи
нале Бен Джонсон безо всяко
го фальстарта полетел к своей
золотой медали и мировому
рекорду. Награждать Джонсона
золотой медалью должен был
Джим Уоррел, старейший член
МОК от Канады, но его бесце
ремонно оттеснил президент
ИААФ Примо Небиоло, кото
рого Паунд очень не любил за
его большое влияние на Сама
ранча.
Узнав о положительном ре
зультате на станозолол, Паунд
поговорил с самим Джонсо
ном и его тренером, Чарли
Френсисом, но ничего вразу
мительного от них не добился.
Однако он решается пойти на
заседание Медицинской ко
миссии МОК и попытаться
найти хоть какой-то аргумент
в защиту Джонсона. Хуан Анто
нио Самаранч предупредил,
что это может быть опасным
для его репутации, но Паунд
все равно пошел — и выслушал
выводы комиссии до конца, не
понимая всех деталей анали
тической процедуры, которые
представил профессор Манф
ред Донике. Я представляю се
бе, как Донике в важных мес
тах делал паузу и поверх очков
посматривал на Паунда и ос
тальных — ведь это было тор
жеством всей его системы
борьбы с допингом. Но этого,
конечно, в книге не описано.
Зато описано, как врач канад
ской команды вдруг изменился
в лице — и тогда Паунд пере
спросил, что такое было сказа
но или показано? Оказалось,
что из результатов анализа сле
довало, что Бен Джонсон при
менял станозолол в течение
продолжительного времени.
Однозначно такой крайне
спорный, на мой взгляд, вывод
из соотношения метаболитов
мог сделать только Донике...
Однако дискутировать в то
время с Донике не мог никто, и
медаль и мировой рекорд пе
решли к Карлу Льюису. Паунд и
его Канада проиграли. Да и сам
Паунд всю жизнь проигрывал
американским пловцам, и за
быть этого он не мог. Возмож

но, его нелюбовь к США идет
оттуда.
Далее в своей книге Паунд
перечисляет причины, в ре
зультате которых борьба с до
пингом пришла в такое запу
щенное состояние. Прежде
всего нельзя было в этой борь
бе полагаться только на Меди
цинскую комиссию МОК. Она
состояла из пяти подкомиссий.
Подкомиссию по допингу, ко
торую возглавлял профессор
Донике и в которую входили
директоры ведущих лаборато
рий мира, Паунд представляет
как некий клуб ученых. Напри
мер, захотели они ввести в
Список запрещенных средств
новую группу препаратов — и
ввели, а вот не захотели или не
умеют определять — и тут же
находят объяснения, чтобы не
вводить. Более того, этими уче
ными принимались во внима
ние все причины, чтобы вооб
ще не применять санкций про
тив попавшихся спортсменов.
Короче, двадцать лет этих дея
телей никто не контролиро
вал, так как принц де Мерод,
возглавлявший Медицинскую
комиссию с 1967 года, не был
ни химиком, ни врачом, как и
Паунд, к слову, а только застав
лял всех говорить по-француз
ски в своем присутствии. В
свою очередь международные
спортивные федерации имели
свои медицинские комиссии,
которые устанавливали свои
правила и жили себе своей
жизнью. И только во время лет
них и зимних Олимпиад —
всего-то несколько недель в те
чение четырех лет (!) — все
спортсмены и федерации под
чинялись единым антидопин
говым правилам.
Маркиз де Самаранч, Пре
зидент МОК в течение 20 лет,
тоже был, оказывается, не без
греха. С трибуны он говорил
вроде правильные речи, но сам
частенько повторял, что эти
допингконтролеры только и
мечтают кого-нибудь поймать
и осложнить ему жизнь. А од
нажды весь мир узнал, как вся
эта борьба с допингом ему на
доела и что давно пора сокра
тить Список запрещенных
препаратов, а оставить только
те, что действительно опасны
для здоровья — стрихнин, на
пример. Правда, эти слова он,
почти восьмидесятилетний,
пробормотал себе под нос, си
дя в отеле в своем номере и
следя по телевизору за вело
гонкой, когда для заполнения
эфира комментатор завел оче

редной пустопорожний разго
вор по проблемам допинга.
Только в это время рядом ока
зался журналист, давний друг,
казалось бы, однако на следую
щий день все испанские газеты
вынесли слова Самаранча на
первую полосу.
Паунд вменяет в вину Самаранчу непоследовательность в
борьбе с допингом на двух
Олимпиадах: в Лос-Анджелесе
в 1984 году и в Атланте в 1996м. В Лос-Анджелесе из номера
принца де Мерода были укра
дены документы по восьми или
девяти положительным про
бам у ведущих спортсменов,
прежде всего легкоатлетов, что
было скрыто от общественнос
ти на 15 лет и чему способство
вали Самаранч и Примо Неби
оло. А в Атланте Самаранч не
добился дисквалификации рус
ских спортсменов за примене
ние бромантана.
Ситуация с допингом в
США в девяностые годы, по
мнению Паунда, была совер
шенно неприемлемой. Про
фессиональные лиги или фе
дерации самых финансово ус
пешных видов спорта: хоккея,
баскетбола, бейсбола, гольфа и
американского футбола — не
признавали факта наличия
проблемы допинга и практи
чески не проводили допингтестов, хотя представители пер
вых трех из вышеперечислен
ных участвовали в Олимпиа
дах. От высокооплачиваемых
спортсменов требовалось по
стоянное участие в играх лю
бой ценой. Даже когда в бейс
больной федерации после
признаний выдающихся игро
ков: Марка МакГваири и Кена
Каминити (умер 12 октября
2004 года в возрасте 41 года) в
применении стероидов, а так
же внезапной смерти одного
игрока от передозировки эфе
дринсодержащих препаратов —
все-таки стали проводить допингконтроль, то об этом объ
являли заранее. Причем в слу
чае положительного результа
та проводили повторный от
бор пробы через некоторое
время, когда уже с очевидной
вероятностью все метаболиты
исчезали, и если повторная
проба была отрицательной, то
считалось, что ничего не было
вообще. Паунд справедливо
называет это профанацией и
издевательством над здравым
смыслом и добавляет, что мно
гие любительские федерации
брали пример с профессиона
лов, всячески скрывая факты

употребления допинга.
И, наконец, МОК долго не
знал, как разрешить проблемы
с правосудием в Европе. Суды
отменяли дисквалификацию
спортсменов, попавшихся на
допинге при внесоревновательном контроле, поскольку
они как профессионалы лиша
лись своей основной работы.
Лишиться права на работу
можно было только в результа
те уголовного преступления, а
факт употребления каких-то
там таблеток в тренировочном
лагере, вдали от страны про
живания и задолго до основ
ных соревнований, — на уго
ловное преступление явно не
тянул. Однако удалось догово
риться в рамках Евросоюза,
что такие дела будет решать
независимый Арбитражный
суд в Лозанне. То есть не зави
симый от МОК и спортивных
организаций, хотя их предста
вители входили в состав колле
гии судей наряду со спортсме
нами и представителями госу
дарственных структур. И с
1996 года этот суд заработал.
Тогда естественным стал сле
дующий шаг — совместно с го
сударственными структурами
организовать некий институт,
также не зависимый от МОК и
остальных спортивных орга
низаций, для разработки и гар
монизации правил борьбы с
допингом во всем мире. И Са
маранч, признавший после
Олимпиады в Атланте, что
борьба с допингом в рамках
МОК не только не развивается,
а переживает глубокий кризис,
дал добро Паунду на создание
такого института, превратив
шегося во Всемирное Антидо
пинговое Агентство — ВАДА.

Создание
и работа ВАДА
Ричард Паунд энергично
взялся за организацию учреди
тельной конференции с целью
создания работоспособной
организации уже к началу
Олимпийских игр в Сиднее в
2000 году. Но приглашение
медлительных и тяжеловесных
государственных представите
лей для участия в работе кон
ференции оттянуло срок ее на
чала на ноябрь 1999 года. Во
обще тот год оказался самым
кризисным в истории олим
пийского движения из-за скан
дала со взяточничеством среди
членов МОК при выборе сто
лицы зимних Олимпийских
игр в Солт-Лейк-Сити. Созыв
конференции был под угрозой
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срыва — и все-таки она состоя
лась. А когда Паунд спросил
Самаранча, кто станет прези
дентом ВАДА (планировался
Жак Рогге, все-таки врач), то
Самаранч просто назначил то
го, кто спросил — Ричарда Па
унда. И Паунд принял предло
жение. Вот так просто творит
ся история спорта.
Основным направлением
первоначального этапа дея
тельности ВАДА было, помимо
получения обязательных взно
сов со всех стран, введение Ан
тидопингового Кодекса, обяза
тельного и универсального для
всех стран, федераций и ситуа
ций. Этот довольно жесткий
документ был принят всеми
федерациями под очень силь
ным напором МОК. Только
футбол и велоспорт сопротив
лялись как могли, но и они в
итоге подписали Кодекс, хотя
и с некоторыми оговорками.
Применять на практике все по
ложения Кодекса никто не то
ропился, но ВАДА все время
метала громы и молнии по
всем направлениям, как по ве
домственным, так и по терри
ториальным. Параллельно по
шла большая агитационная и
образовательная программа с
привлечением звезд мирового
спорта, но вся ее тональность
и направленность вызывала
глухое раздражение у многих
людей, знавших спорт изнут
ри. Эту натянутость и неис
кренность основных лозунгов
и положений остро почувство
вали некоторые известные
спортсмены, поначалу сотруд
ничавшие с ВАДА, но потом ре
шившие отстраниться под бла
говидными предлогами, не
вступая в дискуссии.
Паунд, понимая, что при
менение допинга связано с не
человеческими физическими
нагрузками в спорте высших
достижений и большими де
нежными призами, упирает в
своей книге на то, что в конеч
ном итоге факт применения
допинга составляет экономи
ческое преступление, то есть
это кража премиальных и
спонсорских денег у честных
атлетов. Их нужно представить
себе в образе ангелов во плоти,
кои с доброй улыбкой на лице
и ясным взором при под держ
ке семьи и друзей дошли до
олимпийского финала и пре
тендуют там на победу. Их пы
таются обмануть и ограбить
другие участники финала, при
менявшие допинг и как-то
проскочившие сквозь сито си
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стемы внесоревновательного
тестирования. У них в головах
противоположная картина: ес
ли вдруг такой ангел с небес, не
потративший ни копейки на
фармакологическую подготов
ку (не будем здесь использо
вать слово «допинг»), вдруг у
всех выиграет — то как раз
они-то и будут чувствовать се
бя ограбленными. Спорт — это
бизнес, и только целенаправ
ленное вложение средств в
подготовку спортсменов, в том
числе и в фармакологическую,
дает надежду на их возврат, то
есть на победы, получение
премиальных и так далее.
По мнению многих, ВАДА,
требуя безоговорочного отка
за от сложившейся в течение
многих лет практики приме
нения запрещенных средств,
не только ничего не предлага
ет взамен, но и жестоко огра
ничивает возможность поиска
или эксперимента. В соответ
ствии с Кодексом ВАДА, спорт
смены не имеют права на
ошибку, даже самую неволь
ную. Например, при использо
вании различных пищевых до
бавок или витаминных ком
плексов для восстановления
все риски ложатся на самих
спортсменов, как будто они
должны были в какой-то лабо
ратории заранее проанализи
ровать все запланированные к
применению препараты и
средства, но этого не сделали.
С октября 2006 года ВАДА
вводит систему тотального от
слеживания местонахождения
спортсменов по всем странам и
видам спорта — это система на
зывается ADAMS (Anti-Doping
Administration and Management
System) и позволяет контроли
ровать все сборы и перемеще
ния спортсмена с целью опти
мизации схемы соревнователь
ного и внесоревновательного
контроля. Если эта система за
работает, то будет возможным
узнать, где проводил свои сбо
ры и сколько раз сдавал пробы,
например, Асафа Пауэлл перед
установлением очередного ми
рового рекорда в беге на 100 ме
тров. Тотальный внесоревновательный контроль, когда все из
вестные спортсмены обязаны
каждые четыре раза в год ин
формировать о своих планах на
ближайшие
три
месяца
(Whereabouts — в терминах ВА
ДА) и немедленно сообщать по
электронной почте или факсу о
незапланированных изменени
ях, — дает незаслуженное пре
имущество второму эшелону,

кто может готовиться бесконт
рольно, имея возможность спо
койно применять запрещенные
препараты. Хотя по ВАДовской
идее этот второй эшелон дол
жен контролироваться нацио
нальными антидопинговыми
агентствами и федерациями, но
за редкими исключениями ни
кто этим заниматься не хочет.
Отметим, что сама проце
дура отбора внесоревновательных проб не очень про
зрачна и справедлива по своей
сути. Есть достаточное количе
ство случаев, когда спортсме
ны вдруг узнают, что месяц на
зад их ожидали где-то у дома
или на стадионе — и не дожда
лись. При этом сборщики проб
даже не удосуживались позво
нить по телефону или оста
вить записку, что они были.
Три таких случая за полтора
года — и автоматически два го
да дисквалификации! Причем
сборщикам проб мы почемуто обязаны верить, а спортсме
ны всегда находятся под подо
зрением и вне базовых право
вых принципов, таких как пре
зумпция невиновности или
право на защиту.

На новый уровень
И, наконец, несмотря на
обещания и заявления ВАДА
докопаться до правды и по
вторно проанализировать про
бы через много лет с целью об
наружения допингов, которые
не определялись во время от
бора, — все понимают, что эли
та применяла и будет приме
нять элитные допинги, никем
пока не определяемые или да
же не внесенные в Список за
прещенных препаратов. Но
Паунд очень сильный органи
затор и неисправимый опти
мист, так что борьба с допин
гом выходит на новый уровень.
По крайней мере в области ор
ганизации и контроля деятель
ности 33 аккредитованных ан
тидопинговых лабораторий
была проделана большая и сис
темная работы по улучшению
качества, прозрачности и до
стоверности результатов ана
лиза. Запущены и финансиру
ются программы по разработ
ке методик определения гор
мона роста и его инсулинопо
добных факторов роста, на
подходе методика скоростного
иммуноферментного опреде
ления эритропоэтина, когда в
течение часа будет можно раз
делить все пробы на отрица
тельные и условно положи
тельные, требующие дальней

шего детального анализа.
Из своего годового бюдже
та в 25 миллионов долларов ВА
ДА тратит 7—8 миллионов на
научные разработки, на пре
дотвращение угрозы генного
допинга или пептидных стиму
ляторов, которые вводятся за 20
минут до старта и полностью
распадаются в организме в те
чение часа. Большинство до
пинговых препаратов будуще
го являются продуктами генной
инженерии и биотехнологий,
имеют сложную структуру и
применяются в виде инъекций.
При введении через пищевари
тельный тракт они неэффек
тивны, так как быстро разруша
ются или деактивируются под
действием ферментов. Поэтому
ВАДА строго следит за тем, что
бы любые шприцы или систе
мы для внутривенных влива
ний применялись медицин
ским персоналом только после
соревнований, когда в этом
есть необходимость, например,
при тепловом ударе или обез
воживании. Любое обнаруже
ние игл или шприцев вызывает
сильную реакцию и скандал в
прессе, как это было во время
зимней Олимпиады в Турине с
находкой шприцев у австрий
ских биатлонистов или после
чемпионата Европы в Гетебор
ге, где нашли ампулы от Актове
гина с надписью на русском
языке и шприцы. Отметим, что
спрос на фармакологию с над
писями на русском языке ис
ключительно высок среди зару
бежных спортсменов по ряду
причин, включая и относитель
но низкую цену по сравнению с
Европой. А в рейтинге продаж
зарубежной фармакологии в
России Актовегин занимает
второе место, опережая Ме
зим и уступая только самой
Виагре.
Что ждет ВАДу? ВАДу ждет
Мадрид. В ноября 2007 года
там состоится перевыборная
конференция, на которой Дик
Паунд, представитель МОК,
должен передать свой пост
представителю государствен
ной структуры, скорее всего
европейского министерства
спорта. Такие ротации МОК —
Госструктура и Америка — Ев
ропа были запланированы при
основании ВАДА. В Мадриде
будет утверждена новая редак
ция Антидопингового кодекса,
после чего переработке под
вергнутся все документы, рег
ламентирующие работу ВАДА
в области борьбы с допингом и
его распространением. ♦

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
БРЯНСК (30.06-2.07)
Юноши

100 м (30) (1.7): С.Жмакин (Омск) 11,01
(в п/ф 10,97); М.Яковлев (Н-Н) 11,03 (в
заб. 10,99); М.Забежинский (Брнл) 11,04
(в п/ф 10,91); А. Минеев (Ект) 11,14 (в заб.
11,01); И.Борзов (М) 11,16 (в п/ф 11,13);
М. Аблязов (Кз) 11,19 (в заб. 11,12); А.Соловьев (Н-Н) 11,22 (в п/ф 11,18); А.Прудников(Чл) 11,29 (в заб. 11,09).
200 м (1) (0.8): К.Шабанов (Пск) 22,32;
И.Борзов (М) 22,39; А.Минеев (Ект)
22.46 (в заб. 22,16); М.Забежинский
(Брнл) 22,56; М.Красавин (М) 22,71;
Р.Имангулов (Срт) 22,76; В.Колесничен
ко (Влг) 22,78; М.Шилякин (Р/Д) 22,85
(взаб. 22,81).
400 м (1): Е.Евсюков (Нс) 49,38;
B. Краснов (Ир) 49,40 (в заб. 49,21);
C. Голубев (Иж) 49,91 (в заб. 49,58);
С.Тарасов (Ярс) 50,07 (в заб. 50,03);
B. Нырков (Н-Н) 50,72 (в заб. 50,12);
М.Саландин (Смр) 50,81 (в заб. 50,21);
Я.Холопов (Срн) 51,97 (в заб. 50,04);
М.Красавин (М) 50,21.
800 м (2): А.Шепляков (Блг) 1.58,21 (в
заб. 1.57,14); А.Казбулатов (Уфа)
1.58,42 (в заб. 1.56,62); Е.Егоров (Р-Д)
1.58.46 (в заб. 1.57,02); А.Дмитриев
(Уфа) 1.58,57 (в заб. 1.56,93); В.Будко
(Н-Н) 1.58,78 (взаб. 1.56,84); В.Барковский (Смр) 1.59,38; А.Антонов (Срт)
2.00,13 (в заб. 1.56,45); В.Сергеев
(Влд) 2.01,24 (в заб. 1.56,85).
1500 м (30): М.Толстихин (Кстр)
3.56,07; И.Тухтачев (Ир) 3.56,42; А.Дми
триев (Уфа) 3.56,54; Р.Маликов (СПб)
3.56,68; Н.Чижов (М) 3.59,23; В.Шала
мов (Ств) 3.59,49; Р.Ахмадеев (Кз)
3.59,61; Г.Бычков(Чл) 4.03,42.
3000 м (30): М.Толстихин (Кстр)
8.28,26; В.Шаламов (Ств) 8.31,90; Р.Ах
мадеев (Кз) 8.36,31; В.Корякин (Ир)
8.45,13; С.Сулейманов (Хб) 8.48,21;
Н.Кунц (Чл) 8.49,81; И.Сенин (Н-Н)
8.50,64; И.Пелевин (Иж) 8.50,69.
110 м с/б (91,4 см) (30) (1.6): К.Шаба
нов (Пск) 13,74; В.Кулиненков (Нс)
14,39; А.Лебеденко (Р/Д) 14,46; А.Кузнецов(М) 14,67; А.Жеровиков(М) 14,71;
C. Шубенков (Брнл) 14,88 (в п/ф 14,53);
А.Васильев (М.о.) 14,92 (в п/ф 14,79);
Д.Гарбузов (М.о.) 15,01 (в п/ф 14,77).
400 м с/б (84 см) (1): А.Миррей (Чл)
53,67; Н.Иртин (Чбк) 54,67(взаб. 54,57);
Н.Блакитный (М, ФСО) 55,24; В.Барабин (Влд) 55,60 (в заб. 55,38); В.Кали
нин (Нс) 56,62; Д.Гарбузов (М.о.) 55,82;
А.Самарский (Смр) 58,00 (в заб. 55,83).
2000 м с/п (1): Н.Кунц (Чл) 6.02,95;
А.Куликов (М) 6.06,12; А.Фураев (М)
6.09,89; А.Яковлев (Кр) 6.12,91; Р.Самсонов (Срт) 6.16,19; А.Сударев (М.о.)
6.18,37; А.Михайлов (Влг) 6.18,82; И.Гурулев (Чита) 6.18,86.
4x100 м (2): Москва (И.Борзов, А.Куз
нецов, Ю.Лобакин, И.Воронов) 43,36;
Татарстан (М.Аблязов, А.Бобринский,
А.Собирзянов, В.Филлипов)
43,37;
Ростовская о. (В.Щербанев, С.Чепрасов, М.Шилякин, А.Лебеденко) 43,48;
Нижегородская о. 43,49; Липецкая о.
43,88; Свердловская о. 43,96; Челябин
ская о. 44,05; Волгоградская о. 44,14.
4x400 м (2): Москва (В.Барабин, С.Косоруков,
Н.Блакитный,
М.Красавин)
3.22,40; Московская о. (А.Кириллов,
Н.Фонин,
Д.Гарбузов,
А.Матюнин)
3.23,86; Самарская о. (В.Барковский,
К.Моторин, М.Саландин, А.Самарский)
3.24,25; Новосибирская о. 3.24,27; Челя
бинская о. 3.24,87; Ростовская о. 3.26,81;
Пермская о. 3.28,23; Удмуртия 3.28,32.
Высота (2): С.Мудров (Кншм) 2,08;
А.Просвирнин (Ств) 2,02; В.Миньков
(Крс) 2,02; А.Иванов (СПб) 2,02; Д.Малолетнев (Смл) 1,99; А.Макаров (Орел,

Д) 1,99; А.Никитин (Ивн) 1,99; Д.Пиме
нов (Смр) 1,95.
Шест (1): Д.Желябин (Ств) 4,70; А.Беднюк (Омск) 4,60; В.Дудкин (М) 4,40;
А.Соловьев (Ир) 4,40.
Длина (30): А.Грачев (М, ФСО) 7,41
(1.9); В.Копиденков (Хб) 7,30 (1.0);
А.Хайлов (Кмрв) 7,29w (2.1); Д.Гришин
(СПб) 7,26 (1.0); М.Капитонов (Влдв)
7,21 (0.6); А.Ершов (Крс) 7,14w (2.2);
Д.Верещагин (Влг) 7,01 (2.0); А.Терских
(Крс) 6,92 (0.8).
Тройной (2): А.Ершов (Крс) 15,36 (1.6);
М.Капитонов (Влдв) 15,15 (1.1); А.Патрикеев (СПб) 14,86w (2.1); А.Златоглавый (М, П) 14,79 (1.7); А.Терских (Крс)
14,79w(2.2); Е.Тюрин(Влг) 14,66w(2.1 );
С.Фаизов (Хб) 14,63 (1.9); Е.Чудинов
(М) 14,45 (1.8) (в кв. 14,51).
Ядро (5 кг) (30): В.Пученко (Омск)
18,01; А.Жигалов (М) 17,51; В.Юсин
(Р/Д) 17,05; А.Войтов (Смл) 16,58;
Н.Буб (Ект) 16,55; С.Бордачев (Ярс)
16,47; В.Гришин (Лпц) 16,23; Д.Корчагин(М) 15,55 (в кв. 15,93).
Диск (1,5 кг) (2): А.Тархов (Нс) 50,31;
А.Жигалов (М) 50,10; Д.Пузырев (Смл)
49,18; С. Барановский (Крс) 48,62; А. Ро
манов (СПб) 47,14; Р.Рябошлык (Врж, Д)
45,95; А.Телегин (М-Влд) 45,86; М.Нозик (СПб, П) 45,04.
Молот (5 кг) (1): А.Романов (СПб)
64,15; И.Солянин (Ств) 60,42; А.Данилюк (Смл) 59,31; А.Пензиков (Ств)
58,16; М.Инкижеков (СПб) 57,45 (в кв.
58,14); Д.Милованов (Р/Д) 57,15; А.Кузнецов (Смл) 55,50; С.Чекамасов (Р/Д)
55,08 (в кв. 58,19).
Копье (700 г) (1): Н.Захаров (М, ФСО)
66,19; М.Застрожин (М.о.) 61,89; П.Бородинов (Кр) 60,14; В.Кобызев (Смл) 59,78;
П.Ковалев (Влг) 58,02; В.Тявин (Смр)
56.10 (в кв. 56,96); В.Иордан (М) 56,01 (в
кв. 57,18); А.Артамонов (Ня) 55,44.
Восьмиборье (2): Д.Васильев (М) 6142
(11,30-6,39-17,23-51,92-15,21-1,8164,47-2.51,14); Г.Гарамза (Ир) 5537
(11,92-6,46-13,80-52,72-15,16-1,8742,32-2.48,75); Н.Фонин (М.о.) 5452
(11,61-6,82-12,15-51,43-15,89-1,7244,63-2.49,60); Е.Пасечник (Влдв) 5321
(11,79-5,81-15,60-53,90-15,42-1,7544,15-2.54,07); А.Галин (Брнл) 5268
(11,69-6,18-14,25-51,95-15,23-1,6340,22-2.56,12); Д.Тищенко (Брн) 5231
(12,28-6,09-12,89-53,56-15,92-1,8447,50-2.51,13); Д.Силин (Чл) 5108
(11,82-6,44-11,93-53,84-15,51-1,8134,81 -2.56,71 ); М.Чернышов (Ир) 4999
(12,15-6,41-12,74-54,10-16,47-1,8733,43-2.56,46).
Девушки
100 м (30) (1.8): Е.Попова (Лпц) 12,05;

О.Белкина (СПб) 12,10; М.Серкова (Ект)
12.11 (в заб. 12,04); Ю.Тетеркина (Кз)
12.20 (в заб. 12,02); А. Дмитриева (Мрм)
12.21 (в заб. 12,16); Т.Тюменева (М)
12,27 (в заб. 11,93); А.Овчинникова (НН) 12,32 (в заб. 12,07); Ю.Имгрунт (Нс)
12,42 (в заб. 12,23).
200 м (1) (1.1): О.Белкина (СПб) 24,56;
Е.Попова (Лпц) 24,69; М.Михайлюк
(Клнг) 24,76; А.Овчинникова (Н-Н)
24,95; Т.Тюменева (М) 24,96; А.Супонина (Чл) 25,14; Ю.Фалькина (Врж) 25,33
(взаб. 25,28).
400 м (1): А.Зайцева (М) 54,88; И.Гаври
кова (Чл) 55,29; А.Матьяш (Брнл) 55,82
(в заб. 55,78); Л.Гафиатуллина (Кз)
56,53; К.Прыткова (М) 56,81; Е.Яныбаева (М.о.) 57,16 (в заб. 56,95); Д.Журавлева(М) 57,17; Ю.Петрова(М) 57,13.
800 м (2): А.Калистратова (М) 2.11,28;
Д.Ячменева (СПб) 2.11,85; Ю.Файзова
(Уфа) 2.12,61 (взаб. 2.12,31); А.Ватолина (Ект) 2.12,63; О.Чуйко (Курск)
2.14,02; Л.Почетная (Орел) 2.14,80 (в
заб. 2.12,54).
1500 м (30): Е.Аржакова (Чбк) 4.26,36;
Е.Горбунова (Чбк) 4.27,03; А.Кудряшова

(Чбк) 4.29,08; Д.Ячменева (СПб)
4.31,10; Н.Логутенкова (Срн) 4.34,02;
Е.Жилкина (Ств) 4.34,89; А.Калистрато
ва (М) 4.36,57; А. Ватолина (Ект) 4.37,45.
3000 м (30): Е.Горбунова (Чбк) 9.35,15;
А.Кудряшова (Чбк) 9.39,10; Н.Логутен
кова (Срн) 9.43,30; М.Гордеева (Чбк)
9.51,56; Е.Сагдиева (Кр) 9.55,72;
Е.Жилкина (Ств) 9.57,43; М.Петрова
(Чбк) 10.01,0; Д.Повх (М.о.) 10.03,0.
100 м с/б (30) (1.8): О.Кравченко (Пск)
13,57; Н.Бартновская (Крс) 13,79;
Д.Гайнетдинова (Смр) 14,11; Л.Артамо
нова (Кз) 14,15; Е.Милованова (М,
ФСО) 14,17 (в п/ф 14,10); В.Демочка
(Чркс) 14,18 (в п/ф 14,12); М.Петрова
(СПб) 14,49; М.Редькина (Р/Д) 14,66 (в
п/ф 14,52).
400 м с/б (1): А.Бланк (Чл) 61,18; Д.Герасимова (Срт) 61,61; Е.Черкашина
(Ир) 63,35 (в заб. 63,29); У.Ефремова
(Хб) 64,66 (в заб. 63,67); В.Маматова
(Прм) 65,58 (в заб. 64,98); А.Горовая
(Клнг) 66,27 (в заб. 65,13); К.Лобова
(М.о.) 67,84 (в заб. 65,37).
2000 м с/п (1): Е.Аржакова (Чбк)
6.44,07; Д.фуркало (Мгн) 6.54,01;
Н.Аристархова (Крс) 6.55,38; Т.Герасимова (Чбк) 7.00,37; Ю.Жукова (Срт)
7.09,46; Т.Клюйкова (Смр) 7.10,19;
Е.Софрыгина (Ект) 7.12,94; О.Глебова
(СПб) 7.14,17.
4x100 м (2): Липецкая (Е.Логвинова,
М.Пантелеева, А.Андрусенко, Е.Попова)
47,36; Московская о. (Ю.Зыкова, Т.Поменева, Е.Мефеденко, Е.Филатова)
47,62; Самарская о. (Е.Чаплыгина,
Д.Гайнетдинова, М.Халитова, М.Карги
на) 47,85; Воронежская о. (В.Вострико
ва, Ю.Жукова, Ю.Заварза, Ю.Фалькина)
48,36; Саратовская о. (Ю.Иванова, О.Топильская, Д.Рыжова, Д.Герасимова)
48,97; Москва (М.Свиридова, К.Беляева, Ю.Гаврилова, Н.Суркова) 48,99; Та

тарстан 49,13; Волгоградская о. 49,26.
4x400 м (2): Челябинская о. (И.Гаври
кова, Е.Кашканова, А.Бланк, А.Супонина) 3.47,59; Москва (Е.Милованова,
Д.Казеннова, Д.Журавлева, А.Зайцева)
3.47,85; Свердловская о. (О.Львова,
Т.Лукина, В.Кусакина, А.Щеклеина)
3.49,99; Нижегородская о. 3.50,84;
Курская о.
3.51,54; Самарская о.
3.51,92; Воронежская о. 3.52,78; Мос
ковская о. 3.54,61.
Высота (2): Е.Кононова (СПб) 1,75;
О.Лабонина (СПб) 1,75; Е.Большакова
(Н-Н) 1,65; К.Эльчиева (Уфа) 1,65; А.Колесник (Смл) 1,65; О.Николаева (Срн)
1,65; Д.Храмцова (М) 1,65; Ю.Сашнева
(Смл) 1,65.
Шест (1): В.Волик (Кр-Влг) 4,33;
Н.Бартновская (Крс) 3,80; А.Водопьян
(М) 3,60; А.Плющева (Омск) 3,00.
Длина (30): Д.Клишина (М) 6,33 (1.5);
Е.Милованова (М, ФСО) 6,21 (1.7);
Т.Кузьмина (СПб) 6,15 (1.9); О.Тихонова
(Орел) 6,14w (2.2); О.Семенцова (Влг)
5,97 (1.9); И.Снитко (Омск) 5,82 (1.9);
Ю.Метик (СПб) 5,78 (1.6); И.Ефимова
(Рз) 5,71 (1.2).
Тройной (2): Т.Кузьмина (СПб) 13,04
(1.3); О.Семенцова (Влг) 12,89 (1.8);
А.Власова (СПб) 12,88(1.6); М.Редькина (Р/Д) 12,78(1.6); А.Орлова(Рз) 12,61
(0.6); И.Косько (Влг) 12,38 (2.0); Ю.Царанок (Ств) 12,21 w (2.1); О.Пикмулова
(Чбк) 12,16(1.7).
Ядро (30): Е.Печерина (Ств) 13,55;
Л.Иванова (М) 13,26; А.Расчупкина (РД) 13,13; А.Мелехина (Лпц) 12,89;
Е.Бурмистрова (СПб) 12,10; Н.Василье
ва (Смл) 11,92; Н.Бессольцева (М,
ФСО) 11,31; М.Козлова(Смл) 10,82.
Диск (2): С.Труфанова (М) 43,59; Е.Печерина (Ств) 42,56; В.Садова (Н-Н)
42,50; Е.Бурмистрова (СПб) 38,38;
Т.Журавлева (Кз) 36,08; Л.Иванова (М)

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.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
35,93; О.Даваева (Ств) 35,37; К.Труфанова (М) 35,20.
Молот (1): И.Гаврилова (М, ФСО)
52,42; В.Садова (Н-Н)46,60; Р.Пикалова
(Курск) 46,59; И.Сарвилова (М) 46,46;
Л.Борисова (Смл) 39,23; Т.Качегина
(Смл) 39,18.
Копье (30): А.Спикина (Ств) 50,21;
Е.Левончева (Влг) 48,88; Е.Рябова (МВлд) 43,91; В.Абакумова (Клнг) 40,92;
О.Полякова (Влг) 40,81; М.Тарасова
(Смр) 40,31; Л.Жаткина (Ств) 37,65 (в
кв. 37,85); К.Соколова (Брн) 36,40.
Семиборье (2): Н.Гизбулина (М) 5132
(14,08-1,75-10,60-26,12-5,55-29,422.28,47); Н.Крутских (Влд) 4913 (14,761,63-10,33-25,74-5,42-31,68-2.28,51 );
Д.Ефанова (Анг) 4870 (15,17-1,6910,52-26,10-5,61-32,33-2.37,31); Т:Погорелова (Р-Д) 4722 ( 15,52-1,57-11,1626,90-5,33-34,80-2.29,26); А.Новикова
(М) 4671 (15,14-1,63-11,23-26,51-5,2827,38-2.33,51); Т.Тарасова (Кмрв) 4630
(14,98-1,66-10,00-27,07-5,14-29,202.30,56); К.Марченко (Кмрв) 4281
(15,35-1,57-10,22-27,81-4,80-26,092.30,67); Е.Лапшина (Кз) 4171 (15,551,61- 9,41-26,62-5,20-26,39-2.45,44).

КУБОК РОССИИ
ТУЛА (15-16.07)
Мужчины

100 м (15) (1.8): М.Егорычев (Смр)

10,36; А.Смирнов (М-Птрз, П) 10,36;
М.Мокроусов (Лпц) 10,37; О.Зуев (Чл)
10,46; В.Топорин (Ярс) 10,50; А.Белов
(Кр, Д) 10,51.
200 м (16) (1.5): И.Теплых (Ект) 20,93;
O. Зуев (Чл) 21,16; Д.Фалев (Арх) 21,36;
В.Кирдяшев (Влг, П) 21,43; Е.Синяев
(Брн) 21,64 (в заб. 21,61); Д.Гладышев
(Лпц) 21,75 (в заб. 21,46).
400 м (16): В.Фролов (Тмб) 46,27 (в
заб. 46,06); Е.Лебедев (Н-Н, Чл) 46,34 (в
заб. 46,31); И.Бузолин (Тмн) 46,47;
К.Свечкарь (Брнл) 46,58; А.Малькин
(Ект) 46,60 (в заб. 46,35); Д.Петров (МЧл,ФСО) 46,65 (в заб. 46,62).
800 м (16): Р.Ариткулов (Кз-Уфа)
1.45,98; И.Нестеров (Прм) 1.45,99;
Ю.Колдин (Рз, Д) 1.46,69; В.Соколов
(М-Чл) 1.47,86; В.Пономарев (Р-Д)
1.48,10; А.Иванов (М-Влгд) 1.52,64 (в
заб. 1.50,31).
1500 м (16): С.Иванов (Чбк, Д) 3.39,91;
A. Кривчонков (Брн, Д) 3.40,20; А.Осипов (M-Орел, Д) 3.40,44; А.Иванов
(Уфа-Чл, Д) 3.42,66; К.Эссебар (М,
ФСО) 3.43,39; Р.Коваль (Св.о.) 3.45,61.
5000 м (15): Э.Бордуков (М, ВС)
13.37,05; А.Орлов (М) 13.45,54; С.Иванов (Чбк, Д) 13.45,57; Д.Сафронов (М,
П) 14.09,35; П.Иваненко (М-Срт)
14.31,15; В.Родионов (М, Д) 14.55,38.
110 м с/б (16) (0.1): И.Перемота (Чл)
13,47; Я.Петров (Св.о.) 13,72; Е.Борисов (М.о., П) 13,72; С.Манаков (Кз, П)
13,97 (в заб. 13,89); Ю.Волков (М-Нс)
13,95 (в заб. 13,90); П.Онищенко (МПнз, ВС) 14,22 (в заб. 14,18).
400 м с/б (16): А.Деревягин (Нс-Кмрв)
49,95; В.Антманис (Орб) 50,54; Р.Мащенко (Врж, Д) 50,94; А.Мишанин (МВлд) 51,04; К.Орябинский (Р-Д) 51,29;
P. Матвеев (М, П) 51,77 (в заб. 51,52).
3000 м с/п (15): П.Потапович (М-Курск,
Д) 8.22,30; А.Фарносов (М, ФСО)
8.25,68; С.Саяпин (Хб) 9.01,77; А.Кудрин (Курск) 9.34,54.
Высота (16): И.Ухов(Екг)2,32; А.Терешин
(М-Ивн) 2,30; А.Шустов (Влдв, Д) 2,28;
B. Воронин (M-Влдк, П) 2,25; М.Цветков
(М-Рз) 2,25; С.Клюгин (М, П) 2,19.
Шест (15): С.Кучеряну (М, ФСО) 5,65;
Е.Лукьяненко (Кр) 5,60; Д.Стародубцев
(Чл) 5,50; Е.Михайличенко (М-Кр, П)
5,40; Н.Лавриненко (М-Ств) 5,40; Л.Ки
валов (Ств) 5,40.
Длина (15); Р.Гатауллин (СПб) 8,07 (0.5);
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К.Сосунов (М-Рз, ВС) 8,06 (0.3); В.Шкурлатов (Влг, ВС) 8,01 (0.8); Д.Синявский
(Влдв) 7,88 (0.0); А.Васюков (Влг-Нл)
7,83 (0.7); А.Филатенков (Хб) 7,65 (0.3).
Тройной (16): А.Петренко (M-Клнг, МО)
17,09 (0.2); А.Сергеев (М, П) 17,07 (0.4);
В.Гущинский (М-Крс) 16,85 (1.1); А.Мусихин (M-Влдв, П) 16,70 (-0.9); И.Спасовходский (М, П) 16,26 (0.3); С.Долбунов(Н-Н) 16,01 (-0.3).
Ядро (15): А.Любославский (Ир, П)
20,66; П.Софьин (М-М.о.) 20,14; И.Юш
ков (Ир-Нс) 19,99; Г.Панфилов (Ир-У-У)
19,52; С.Цирихов (М-Влдк) 19,20; П.Чумаченко (Ир, Д) 18,59.
Диск (16): Д.Шевченко (Кр, Д) 64,75;
Б.Пищальников
(М.о.-Мк)
62,55;
B. Ивашкин (М-Ств, Д) 62,08; А.Боричевский (СПб) 61,44; С.Алексеев (МСтв) 61,31; С.Ляхов (М, П) 60,27.
Молот (15): И.Коновалов (Курск) 78,23;
Ю.Воронкин (Ств) 75,09; С.Кирмасов
(Орел) 74,80; И.Виниченко (М.о., П)
72,58; А.Загорный (М, Д) 67,51 ; Г.Хатанцев (Смл) 66,39.
Копье (15): И.Сухомлинов (Нл-СПб)
79,37; В.Чижов (Чбк, ОНО) 76,60;
Е.Швец (М.о.) 73,48; В.Шкурлатов (МВлг, П) 73,25; А.Товарнов (Влг) 72,84;
Д.Давыдов (Ст.Оскол) 72,79.
Женщины

100 м (15) (1.0): И.Хабарова (Ект, Д)

11,18; Н.Русакова (СПб) 11,18; Л.Круглова (Мрм, П) 11,20; Е.Григорьева (Влг,
ВС) 11,25; М.Кислова (СПб, Д) 11,39;
Е.Болсун (Ир) 11,41.
200 м (16) (0.2): Н.Русакова (СПб)
22,53; Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 22,94;
C. Поспелова (СПб-Ект, П) 22,60;
Л.Свиткова (Ярс) 23,01; Е.Кондратьева
(Кз-Н-Н) 22,85; Л.Климова (Врж) 24,07.
400 м (16): О.Зайцева (СПб) 49,49;
Т.Вешкурова (Ект-Прм) 49,99; Т.фирова
(М.о.-Н-Н, Д) 50,08; А.Капачинская (М,
П) 51,16; А.Кочетова (Тула, П) 51,21;
H. Перякова (Ул, П-ВС) 52,54.
800 м (16): О.Котлярова (Ект, П)
I. 58,70; С.Черкасова (М-Хб, П) 1.59,50;
М.Дряхлова (Н-Н) 2.00,09; Т.Палиенко
(Мрм) 2.01,01; Н.Цыганова (М.о., Д)
2.01,12; Н.Куткина (Ект, П) 2.01,38.
1500 м (16): Л.Шобухова (Уфа, ВС)
4.05,58; Н.Рахимкулова (Уфа) 4.08,46;
Л.Пуляева (Чрп) 4.13,23; М.Плаксина
(Влгд) 4.18,55; Д.Гайнуллина (Уфа)
4.18,60; Е.Тихонова (Ир, П) 4.19,02.
5000 м (15): И.Абитова (Смр) 15.15,05;
К.Агафонова(М.о.) 15.25,60; Г.Александрова(М-Чбк, П) 15.38,48; М.Иванова (Тлт,
П) 15.46,28; Г.Сайкина (Смр) 16.16,88;
Е.Приладных (Чита, ВС) 16.17,51.
100 м с/б (16) (1.7): А.Антонова (М, П)
12,90 (в заб. 12,78); О.Корсунова (ТулаКпг) 12,91; Т.Павлий (Ств, ВС) 12,92;
И.Пепеляева (Нс-Брнл) 13,12; Т.Дектярева (Ект) 13,27 (в заб. 13,25); С.Топилина(Кмрв) 13,31.
400 м с/б (16): Е.Исакова (СПб-Ект, П)
54,77; А.Трифонова (Крс) 55,26 (в заб.
55,20); Н.Иванова (М, П) 55,28; И.Обедина
(Кмрв) 55,58; М.Шиян (Влдк, МО) 56,28 (в
заб. 55,61 ); Ю.Мулюкова (Ект) 56,57.
3000 м с/п (15): Н.Черепанова (М, ВС)
9.53,50; Н.Измоденова (Ир) 10.16,87;
Е.Чеботарева (Р-Д) 10.50,98.
Высота (16): А.Чичерова (М-Р.о., ВС)
1,95; С.Школина (М-Смл) 1,88; О.Пинакина (М-Клг) 1,84; А.Шамсутдинова
(Брнл) 1,84.
Шест (15): Т.Полнова (Кр, П) 4,60; Ю.Голубчикова (М, П) 4,40; Ю.Лукинская (МОрел) 4,00; А.Миллер (М, П) 3,80; С.Ку
тузова (М, П) 3,80.
Длина (15): Л.Колчанова (Кстр) 7,11
(0.1); Н.Лебусова (СПб-Ярс, Д) 6,93
(0.5); Е.Иванова (СПб-Кз) 6,77 (0.9);
О.Кучеренко (Влг, МО) 6,60 (0.6);
И.Мельникова (Кр, Д) 6,52 (1.1); Т.Иванова(СПб, Д) 6,51 (-0.4).

Тройной (16): О.Буфалова (Мк) 14,50

(0.4); В.Гурова (Кр-Р/Д) 14,11 (0.6);
О.Рогова (Тмб, П) 14,07 (1.5); О.Панкова
(Брнл) 13,89 (0.8); Д.Сафронова (Тмб)
13,84(1.0); Е.Каюкова(Хб) 13,80 (0.8).
Ядро (15): О.Рябинкина (СПб-Брн, Д)
19,18; О.Гаус (М-Чбк) 18,78; А.Авдеева
(Смр) 18,45; А.Омарова (Ств, ВС) 18,40;
О.Иванова (М-Тверь) 18,28; И.Киричен
ко (Ир) 15,78.
Диск (16): Д.Пищальникова (Мк-М.о.)
63,78; Е.Мачканова (М, П) 58,09; О.Короткова (М, ФСО) 55,73; С.Иванова (М)
54,61; О.Ольшевская (M-Брн, Д) 54,29;
О.Тучак(Кр, Д) 53,96.
Молот (15): Г.Ханафеева (М-Чл) 76,93;
Е.Хороших (Бт) 75,81; Е.Коневцова
(М.о.) 73,86; А.Прийма () 70,09; Е.Киселева (М-Влд, ФСО) 63,03; Т.Хатанцева
(Смл, Д) 61,48.
Копье (15): Л.Чернова (Смр, П) 59,63;
М.Абакумова (Ств, ВС) 59,29; О.Громо
ва (М-М.о.) 57,53; Е.Рыбко (М, ФСО)
55,40; М.Максимова (М-Чбк) 53,53;
Е.Макарова (М-М.о.) 51,12.

КУБОК РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
ЧЕБОКСАРЫ (27.08)
Мужчины
Ходьба 20 км: И.Ерохин (Срн) 1:23.46;

В.Станкин (Чл-Срн) 1:25.54; К.Голубцов
(Орел) 1:26.23; П.Трофимов (М-Чбк)
1:26.40; А.Прохоров (Чл, МО) 1:27.25;
В.Головин (Срн) 1:28.43; А.Кривов (Срн)
1:29.43; С.Лысцов (Св.о.) 1:30.02; Д.Буликов (Кстр) 1:31.23; К.Ларин (Чл) 1:31.27.
Ходьба 35 км: О.Кисткин (Срн)
2:30.20; В.Андреев (Чбк, ВС) 2:35.22;
A. Кронин (Смр, ВС) 2:38.55; А.Канаев
(Срн) 2:44.21; С.Корепанов (Иж)
2:45.50; Ю.Чесноков (Пнз, ВС) 2:46.26;
B. Верендякин (Срн) 3:06.54.
Юниоры. Ходьба 10 км: А.Маколов
(Срн) 42.19; С.Сергачев (Кмрв) 42.19;
Д.Шорин (Чл) 42.30; А.Коломытов
(Срн) 42.49; Д.Полищук (М) 43.10;
А.Рябушев (Кмрв) 43.18; В.Ахметов
(Срн) 43.33; А.Григорьев (Чбк) 44.40;
А.Трофимов (Пнз) 44.58; А.Гурьянов
(Кмрв) 45.04.
Юноши. Д.Стрелков (Ект) 42.56; А.Сиваков (М, П) 43.59; А.Барцайкин (Срн)
44.29; С.Кемаев (Срн) 44.49; И.Новотрясов (Срн) 44.54; А.Химин (М, ФСО)
44.57; Э.Хайбуллин (Чбк) 45.35; И.Баймаковский (Срн) 45.44; Р.Яфаров (Срн)
46.10; А.Халиков (Срн) 46.11.
Женщины
Ходьба 20 км: Т.Сибилева (Чл-Чбк)

1:29.48; Л.Архипова (Чбк) 1:31.28;
Т.Гудкова (Мгн, П) 1:32.43; Л.Емельяно
ва (Чбк) 1:34.23; Е.Короткова (Кстр)
1:35.48; И.Ежова (Срн) 1:35.57; Т.Короткова (Кстр) 1:36.11; А.Нартова (Ект)
1:37.52; О.Поваляева (Чл) 1:38.34;
C. Васильева (М-СПб) 1:39.13.
Девушки. Ходьба 5 км: К.Трифонова
(Срн) 22.48; Н.Охотникова (Чбк) 23.11;
И.Юманова (Чбк) 23.28; А.Петрова (Чл)
23.33; К.Теричева (Срн) 23.46; Л.Кар
мышева (Срн) 24.45; О.Шишкина (Св)
25.07; К.Карпова (М.о.) 25.08; О.Хлопаева (Пнз) 25.14; И.Панина (Срн) 25.19.
Юниорки. Ходьба 10 км: Э.Алембекова (Срн) 46.53; А.Костромитина (Чл)
47.17; Е.Нигаматжанова (Чл) 47.37;
О.Холодкова (Срн) 47.49; М.Максимова
(Чбк) 47.50; М.Ившина (Иж) 49.03;
О.Никишина (Пнз) 50.21 ; Е.Притужалова (Кстр) 50.23; К.Трофимова (М, ФСО)
50.54; Е.Толстова (Чл) 53.10.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ПАРИЖ (08.07)
Мужчины
100 м (0.1): А.Пауэлл (Ям) 9,85;
М.Брансон (США) 10,08; Р.Поньон (Фр)

10,11; Л.Скотт (США) 10,16; М.фрейтер
(Ям) 10,17; Ш.Кроуфорд (США) 10,17.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,91; Э.Рок
(США) 45,02; Т.Кристофер (Кан) 45,16;
У.Спирмон (США) 45,22; Г.Кикайя (ДРК)
45,28; М.Ракиль (Фр) 45,38.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.44,41; М.АльАзими (Кув) 1.44,63; У.Ямпой (Кен)
I. 44,64; Ю.Камель (Бахр) 1.44,82; И.Комбич (Кен) 1.45,04; Г.Рид(Кан) 1.45,19.
1500 м: И.Гешко (Укр) 3.31,08; А.Кипчирчир (Кен) 3.31,36; Б.Лагат (США)
3.31,48; С.Симотво (Кен) 3.31,67;
A. Сонгок (Кен) 3.31,85; М.Баала (Фр)
3.32,06.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.51,32; Э.Сои
(Кен) 12.52,40; М.Мосоп (Кен) 12.54,46;
Т.Бекеле(Эф) 12.55,69; Б.Кипроп (Уган)
12.57,60; Д.Эбуя (Кен) 12.58,03.
110 м с/б (-0.6): Т.Траммелл (США)
13,06; Д.Арнольд (США) 13,08; Д.Роблес
(Куба) 13,11; Лю Сян (КНР) 13,19; Л.Ду
куре (Фр) 13,21 ; С.Олияр (Латв) 13,37.
400 м с/б: А.Миберг (ЮАР) 48,46;
К.Клемент (США) 48,57; Л.Ван Зил
(ЮАР) 48,61; Д.Макфарлан (Ям) 48,95;
К.Томпсон (Ям) 49,02; Д.Картер (США)
49.21.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 8.09,29;
Б.Кипруто (Кен) 8.09,64; Р.Мателонг
(Кен) 8.10,00; В.Ле Дофин (Фр) 8.16,65;
Т.Таер (Бахр) 8.18,97; У.Кипротич (Кен)
8.20.21.
Длина: И.Гайсах (Гана) 8,31 (-0.2);
И.Саладино (Пнм) 8,29 (0.1); Д.Фил
липс (США) 8,16 (-0.5); Л.Цатумас (Гр)
8,12 (0.8); У.Дэвис (США) 8,10 (0.0);
С.Сдири (Фр) 8,09 (0.8).
Тройной: Ж.Капек (Фр) 16,54 (-0.2);
К.Фофана(Фр) 16,53 (-1.0).
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 89,07;
Г.Мартинес (Куба) 87,17; Б.Грир (США)
85,45; А.Торкильдсен (Норв) 84,98;
B. Василевские (Латв) 84,64; А.Ковальс
(Латв) 81,34... 8. А.ИВАНОВ 78,52.
Женщины
100 м (0.1): М.Джоунс (США) 10,92;

Ш.Симпсон (Ям) 10,98; Т.Эдвардс
(США) 11,06; Д.Фергусон (Баг) 11,16;
К.Геварт (Белг) 11,17; М.Барбер (США)
II, 22.
400 м: С.Ричардс (США)49,73; В.Стамболова (Болг) 49,96; А.Тиам (Сен)
50,54; А.Гевара (Мекс) 50,79; Ш.Уильямс (Ям) 50,91 ; К.Амертиль (Баг) 51,35;
H. АНТЮХ 51,39.
800 м: Л.Пьюца (Мзмб) 2.03,40; К.Фа
лун (Фр) 2.03,91; Э.Герган (Фр) 2.03,98;
B. Леэтр (Фр) 2.04,82; Л.Тавар (Фр)
2.05,94.
1500 м: Ю.ЧИЖЕНКО 3.55,68; Е.СОБОЛЕВА 3.56,43; Л.Эссарок (Фр) 4.00,67;
Т.ТОМАШОВА 4.00,98; О.ЕГОРОВА
4.01,44; Л.Хойецка (Пол) 4.01,98... 13.
Е.КАНАЛЕС4.13.15.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.54,24; М.Дефар (Эф) 14.54,30; Г.Бурика (Эф)
14.55,02; Б.Адере (Эф) 14.56,03; П.Йеплетинг (Кен) 14.56,46; И.Очичи (Кен)
14.56,65... 16. О.СЫРЬЕВА 15.38,55.
100 м с/б (-0.3): С.Каллур (Шв) 12,61;
Д.Черри (США) 12,62; Б.Фостер (Ям)
12,66; П.Лопес (Кан) 12,77; Д.Адамс
(США) 12,79; Д.Карразерс (США) 12,81.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,76;
Т.Росс-Уильямс (США) 54,26; Ш.Джонсон (США) 54,39; А.Йесен (Пол) 54,49;
C. Гловер (США) 55,28; Ш.Смит (США)
56,51.
Высота:
Е.СЛЕСАРЕНКО
2,00;
К.Бергквист (Шв) 2,00; Т.Хеллебаут
(Белг) 2,00; Б.Власич (Хорв) 2,00; Э.Эйкафф (США) 1,94; Ш.Ховард (США)
I, 94... 9. И.Михальченко (Укр) 1,89;
О.КАЛИТУРИНА 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,76; В.Бослак
(Фр) 4,61; М.Пирек (Пол) 4,61 ; Н.Рыжих
(Герм) 4,61; Т.Григорьева (Авсл) 4,51;
Ф.Мурер (Бр) 4,51... 8. Т.ПОЛНОВА 4,51.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
РИМ (14.07)
Мужчины
100 м (0.5): А.Пауэлл (Ям) 9,85; Ш.Кро
уфорд (США) 10,02; М.Брансон (США)
10,04; Т.Гай (США) 10,04; Л.Скотт(США)
10,05; О.Фасуба (Ниг) 10,12.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,62; Г.Кикайя (ДРК) 44,66; К.Картер (США)
44,76; Л.Мерритт (США) 44,77; Э.Рок
(США) 44,82; Д.Гонзалес (Ям) 44,85.
800 м: А.Лаалу (Мар) 1.43,25; X.Робин
сон (США) 1.43,86; М.Аль-Сали (С-Ар)
1.43,99; Н.Мади (Алж) 1.44,63; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,28; А.Кирва (Кен)
1.45,70.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.29,02; Р.Рамзи
(Бахр) 3.29,14; А.Кауш (Мар) 3.31,10;
Х.Игуэро (Исп) 3.31,57; Т.Букенса (Алж)
3.31,58; И.Гешко (Укр) 3.31,61.
5000 м: К.Бекеле(Эф) 12.51,44; С.Шахин (Кат) 12.51,98; А.Сонгок (Кен)
12.52,39; Т.Бекеле (Эф) 12.53,81 ; А.Фелеке (Эф) 12.54,19; Э.Кипчоге (Кен)
12.54,94... 19. С.Лебедь (Укр) 13.36,92.
110 м с/б (0.2): Т.Траммелл (США)
13,15; А. Мерритт(США) 13,17; Д.Оливер
(США) 13,37; РХьюз (США) 13,41; М.Уигнолл (Ям) 13,59; А.Джакони (Ит) 13,74.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,86;
Л.Ван Зил (ЮАР) 48,46; К.Томпсон (Ям)
48,81; Д.Макфарлан (Ям) 48,84;
Д.Гриффитс (Ям) 48,92; Д.Картер
(США) 49,18.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 7.59,94; Р.Мателонг (Кен) 8.07,50; Б.Кипруто (Кен)
8.08,32; А.Хашлаф (Мар) 8.08,78;
Д.Линкольн (США) 8.08,82; Р.Косгей
(Кен) 8.11,66.
Шест: П.Берджез (Авсл) 5,82; С.Хукер
(Авсл) 5,77; Б.Уокер (США) 5,72; А.Йен
(Шв) 5,72; Т.Стивенсон (США) 5,72;
П.Червински (Пол) 5,72.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,45 (-0.1);
И.Гайсах (Гана) 8,43 (-0.2); Э.Хау (Ит)
8,41 (-0.1); Д.Филлипс (США) 8,32 (-0.1 );
Л.Цатумас (Гр) 8,12 (0.3); М.Пейт (США)
8,10 (0.0)... 10. А.Лукашевич (Укр) 7,80.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 90,34;
Т.Питкямяки (Финл) 88,19; Г.Мартинес
(Куба) 85,02; В.Василевские (Латв)
83,75; А.Ковальс (Латв) 81,00; Э.Рагс
(Латв) 80,12... 9. А.ИВАНОВ 77,40.
Женщины
100 м (0.3): Ш.Симпсон (Ям) 10,87;

М.Джоунс (США) 10,91; М.Барбер
(США) 11,08; Т.Эдвардс (США) 11,09;
Д.Фергусон (Баг) 11,16; Л.Дженкинс

(США) 11,18... 13. Е.Чебану (Укр) 11,64.
400 м: С.Ричардс (США) 49,31; Н.Уиль-

ямс (Ям) 49,65; В.Стамболова (Болг)
49,91 ; М.Хендерсон (США) 50,14; А.Гевара (Мекс) 50,43; А.Тиам (Сен) 50,55... 13.
H. АНТЮХ51,04... 14. Н.НАЗАРОВА51,26.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,35;
Х.Кларк (США) 1.59,83; Д.Джепкосгей
(Кен) 1.59,86; М.Мартинес (Исп)
2.00,13; К.Синклер (Ям) 2.00,42; Т.Пет
люк (Укр) 2.00,46.
5000 м: ТДибаба (Эф) 14.52,37; М.Дефар (Эф) 14.53,51; Г.Бурика (Эф)
14.54,15; Б.Адере(Эф) 14.54,36; П.Йеплетинг (Кен) 14.54,76; И.Очичи (Кен)
14.55,50.
100 м с/б (0.0): С.Каллур (Шв) 12,52;
М.Перри (США) 12,58; Б.Фостер (Ям)
12,63; Л.Джоунс (США) 12,70; П.Лопес
(Кан) 12,72; Д.Черри (США) 12,86.
400 м с/б: Л .Демус (США) 53,51 ; Т.РоссУильямс (США) 54,40; А.Йесен (Пол)
54,57; С.Гловер (США) 54,90; Т.Терещук
(Укр) 54,96; Ш.Джонсон (США) 55,55.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; Т.Хеллебаут (Белг) 2,00; К.Бергквист(Шв) 1,97;
Э.Эйкафф (США) 1,94; Ш.Ховард(США)
I, 94; Т.Ефименко (Кирг) 1,91; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,91... 10. В.Степина (Укр)
1,85... 12. М.КУПЦОВА 1,80.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,88 (0.1);
К.Девеци (Гр) 14,79 (-0.2); А.ПЯТЫХ
14,59 (-0.5); Т.Смит (Ям) 14,53 (0.7);
О.Саладуха (Укр) 14,28 (1.3); А.Гаврила
(Рум) 14,15 (-0.8)... 9. Н.Сафронова
(Блр) 13,77; Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,36.

СУПЕР ГРАН-ПРИ
АФИНЫ (03.07)
Мужчины

100 м (-0.4): Ф.Обиквелу (Порт) 10,03;
М.Бернс (Трин) 10,13; Д.Смутс (США)
10,13 (в заб. 10,08); О.Фасуба (Ниг)
10,19 (в заб. 10,08); Д.Алиу (Ниг) 10,20
(взаб. 10,07); М.Девониш(Вбр) 10,21 (в
заб. 10,16).
200 м (-0.7): М.Девониш (Вбр) 20,53;
П.Саррис (Гр) 20,94; И.Цогас (Гр) 21,28;
Х.Вассу (Гр) 21,64; Э.Халастарас (Гр)
21,97.
400 м: Д.Гравалос (Гр) 45,94; П.Мелахринудис (Гр) 46,16; О.Силлиерс (ЮАР)
46,56; С.Яковакис (Гр) 46,60; К.Анастасиу (Гр) 47,43; И.Пицас (Гр) 47,88.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.43,42;
У.Бунгей (Кен) 1.43,59; Д.Милькевич
(Латв) 1.43,67; Ю.Камель (Бахр)

I. 43,75; М.Аль-Азими (Кув) 1.44,13;
М.Шеиби (Мар) 1.44,16... 8. Д.БОГДАНОВ 1.44,33.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.30,27; И.Гешко
(Укр) 3.31,78; Т.Букенса (Алж) 3.31,85;
H. Уиллис (Н.З) 3.32,93; Б.Киптум (Кен)
3.33,23; Р.Сильва (Порт) 3.34,00.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,00;
П.Яковакис (Гр) 48,33; А.Миберг (ЮАР)
48,37; Л.Ван Зил (ЮАР) 48,38; Д.Картер
(США) 49,03; Н.Кейта (Фр) 49,07.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 7.56,32;
Р.Косгей (Кен) 8.08,79; А.Хименес (Исп)
8.16,24; Т.Таер (Бахр) 8.17,63; С.Врумен
(Нид) 8.18,14; Э.Мартин (Исп) 8.18,91.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,80; Д.Джибилиско (Ит) 5,80; П.Берджез (Авсл)
5,75; Т.Стивенсон (США) 5,70; А.Авербух (Изр) 5,65; Ф.Шульце (Герм) 5,60.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,65w (3.3);
Д.филлипс (США) 8,30w (2.4); Л.Цату
мас (Гр) 8,26w(2.5); И.Нима(Алж) 8,21w
(3.6); И.Гайсах (Гана) 8,18 (-0.5); М.Пейт
(США) 8,17w (2.4); Д.САПИНСКИЙ 8,15.
Диск: В.Алекна (Литв) 69,36; З.Коваго
(Венг) 67,78; Г.Кантер (Эст) 67,04;
И.Уолтц (США) 65,10; П.Малаховски
(Пол) 64,88; М.Пестано (Исп) 64,79.
Женщины
100 м (1.2): Т.Эдвардс (США) 11,14;

Д.Фергусон (Баг) 11,17; Г.Коклони (Гр)
II, 33; Л.Джоунс (США) 11,36; Л.Уильямс (США) 11,39; Д.Пиллай (ЮАР)
11,40; Ж.Блок (Укр) 11,41... 8. М.КИС
ЛОВА 11,55.
800 м: О.КОТЛЯРОВА 1.57,86; Т.Петлюк
(Укр) 1.57,93; З.Калатаюд (Куба)
I. 57,94; С.ЧЕРКАСОВА 1.58,00; К.Синк
лер (Ям) 1.58,38; С.КЛЮКА 1.58,64.
1500 м: Е.СОБОЛЕВА 3.56,74; Ю.ЧИЖЕНКО 3.58,02; И.Лищинская (Укр)
4.00,04; Т.ТОМАШОВА 4.01,94; О.ЕГОРОВА 4.02,46; И.Деиба (Фр) 4.02,74...
8. А.АЛЬМИНОВА4.06,Ю... 11. О.ЧУМАКОВА4.07.05... 15. Е.КАНАЛЕС4.08,07.
100 м с/б (2.3): К.Больм (Герм) 12,69;
Д.Лондон (Ям) 12,81; Л.Джоунс (США)
12,83; Д.Адамс (США) 12,83; Д.О'Рорк
(Ирл) 13,02; АЖомну (Гр) 13,13.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,02;
Ф.Халкиа (Гр) 53,71; С.Гловер (США)
54,15; Т.Терещук (Укр) 54,47; А.Йесен
(Пол) 54,56; Ш.Джонсон (США) 54,72.
3000 м с/п: В.Яновска (Пол) 9.17,15;
Л.ИВАНОВА
9.21,94;
Т.ПЕТРОВА
9.22,96; В.Митчелл (Авсл) 9.30,84; Л.Тот
(Венг) 9.31,50; С.Чепчумба (Кен)

9.37.93.. . 15. Н.ИЗМОДЕНОВА 10.04,02.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,00; Б.Вла
сич (Хорв) 1,94; А.ЧИЧЕРОВА 1,94;
Т.Ефименко (Кирг) 1,94; Б.Лалакова
(Чех) 1,94; О.КАЛИТУРИНА 1,90; Т.КИВИМЯГИ 1,90; В.Степина (Укр) 1,90.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,23 (0.6);
А.ПЯТЫХ 15,17w (2.4); Я.Савинье (Куба)
14,91 (-1.3); К.Девеци (Гр) 14,88 (0.9);
Т.Смит (Ям) 14,74 (0.0); Я.Алдама (Суд)
14.71W (3.0); В.ГУРОВА 14,44; О.Сала
духа (Укр) 14,25; Е.ОЛЕЙНИКОВА
14.19.. . 13. О.РОГОВА 13,62.
Копье: К.Обергфолл (Герм) 66,91;
Ш.Нериус (Герм) 63,63; О.Менендес
(Куба) 62,84; Б.Спотакова (Чех) 62,66;
С.Бисет (Куба) 62,66; Б.Мадейчик (Пол)
60,02; О.ГРОМОВА 59,74.
ЛОЗАННА (11.07)
Мужчины
100 м (0.0): Л.Скотт (США) 10,05;
О.Фасуба (Ниг) 10,09; М.Фрейтер (Ям)
10,09; Ч.Мартина (Ант) 10,10; К.Уилли
(США) 10,13; Р.Поньон (Фр) 10,13.
200 м (0.4): К.Картер (США) 19,63; Т.Гай
(США) 19,70; У.Болт (Ям) 19,88; У.Спирмон (США) 19,90; Л.Мерритт (США)
20,10; Ф.Обиквелу (Порт) 20,18.
400 м: Д.Гонзалес (Ям) 44,91; Л.Джон
(Фр) 44,91; К.Санта (Дм.Р) 45,15; Д.Год
ди (Ниг) 45,21; Я.Ниангани (Зимб)
45,41 ; К.Хилл (Авсл) 45,54.
800 м: Забег А У.Бунгей (Кен) 1.44,41;
У.Ямпой (Кен) 1.44,56; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,87; Х.Робинсон (США)
1.44.92.. . 9. Д.БОГДАНОВ 1.45,86. За
бег Б А.Кирва (Кен) 1.43,91 ; Г.Рид (Кан)
1.44,16; И.Комбич (Кен) 1.44,24; Н.Ма
ди (Алж) 1.44,71;
1500 м: Ш.Корир (Кен) 3.31,96; Д.Ко
мен (Кен) 3.32,12; Б.Лагат (США)
3.32,19; С.Симотво (Кен) 3.32,44; Т.Бу
кенса (Алж) 3.32,85; Э.Ангвеньи (Кен)
3.33,20.
3000 м: Э.Сои (Кен) 7.31,84; А.Фелеке
(Эф) 7.32,37; Э.Кипчоге (Кен) 7.33,35;
К.Эль-Амри (Мар) 7.34,77; Ю.Бивотт
(Кен) 7.35,61; А.Гумри (Мар) 7.36,61.
110 м с/б ( 1.1 ): Лю Сян (КНР) 12,88; Д. Ар
нольд (США) 12,90; Т.Траммелл (США)
13,02; Д.Роблес (Куба) 13,04; А.Мерритт
(США) 13,12; С.Олияр (Латв) 13,19.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,77;
П.Яковакис (Гр) 48,08; А.Миберг (ЮАР)
48,26; Д.Картер (США) 48,45; Т.Де Виллиерс (ЮАР) 48,85; Н.Кейта (Фр) 48,95.

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ ОТ ФАРМЗАВОДА
настоящее время ради достижения максимального результата в профессиональ
Применение L-Карнитина позволяет дольше заниматься физическими упражне
ном спорте от спортсмена требуется почти невозможное. В этой связи наблю
ниями, не уставая при этом. Особенно эффективен L-Карнитин в спортивных дисцип
дается резкий рост физических и психоэмоциональных нагрузок. Защитить здо
линах, требующих длительных физических нагрузок на субмаксимальном и максималь
ровье спортсмена от чрезмерных нагрузок фармакологическими средствами не всегда
ном уровнях. Во время тренировок L-Карнитин способствует удалению жира, эффек
удается. Кроме того, лекарственные препараты обладают целым спектром побочных
тивно помогает сердцу справляться с повышенными нагрузками, поскольку 2/3 своей
эффектов и противопоказаний к применению, а также это не всегда разрешено.
энергии оно получает от сжигания жира, повышает выносливость и улучшает восста
Поэтому Копейский фармацевтический завод «Сантэфарм» наладил производ
навливаемость, предотвращает или быстро снимает постнагрузочные мышечные боли.
ство биологически активных добавок исключительно для спорта, но изготовляемых в
В отсутствие L-Карнитина процесс окисления становится невозможен. L-Карнитин
условиях фармацевтического производства, что гарантирует качество. Эти продукты
частично синтезируется в организме человека, но большая его часть поступает извне
уже активно применяются такими командами, как ФК «Локомотив» (Москва),
с пищей, в основном мясной. Однако при напряженных занятиях спортом это вещест
ХК «Металлург» (Магнитогорск), ВК «Локомотив-Белогорье» и др., Олимпийский
во расходуется быстрее, чем восстанавливается, вследствие чего организм испытыва
комитет России, а также легкоатлетами, пловцами, лыжниками.
ет постоянную его нехватку, которую необходимо восполнять приемом L-КарнитинНаиболее популярны комплексы витаминов и микроэлементов, аминокислотные
содержащих препаратов.
комплексы, энергетики, углеводы. Форма выпуска продукции - шипучие таблетки и
L-Карнитин производства «Сантэфарм» в форме быстрорастворимых шипучих
порошковые смеси. Осуществляется отправка в любой регион страны.
таблеток наиболее удобен в применении и зарекомендовал себя с лучшей стороны как
L-Карнитин - любимая пищевая добавка профессиональных спортсменов и лю
среди профессиональных спортсменов, так и любителей. Также он значительно выиг
бителей. Аккумулируясь в мышцах и способствуя распаду жиров в клетках мускулату
рывает в цене по сравнению с импортными аналогами.
ры, L-Карнитин обеспечивает мышечную ткань длительной энергией. Этот процесс
Контактная информация:
способствует сохранению основного источника быстрой энергии - гликогена, при рас
Копейск: (35139) 7-16-60, 7-14-99
паде которого в мышцах накапливается трудновыводимая молочная кислота - основ
e-mail: santevit@yandex.ru
ная причина мышечных болей после длительных физических нагрузок.
Челябинск: (351) 778-09-54
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 8.12,79;

Р.Мателонг(Кен) 8.12,90; Р.Косгей (Кен)
8.17,10; А.Хашлаф (Мар) 8.20,30; М.Кипьего (Кен) 8.22,33; Т.Таер (Бахр)
8.22,75.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,62 (0.8);
Ж.Грегорио (Бр) 17,54 (0.8); У.Дэвис
(США) 17,40 (0.6); Й.Бетанцос (Куба)
17,37 (1.6); А.Уилсон (США) 17,21 (0.7);
Ф.Донато (Ит) 17,06(1.1).... 10. И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,77.
Женщины
100 м (1.1): М.Джоунс (США) 10,94;

М.Барбер (США) 11,03; Т.Эдвардс (США)
11,07; Л.Уильямс (США) 11,13; Д.Фергу
сон (Баг) 11,23; М.Хукер (США) 11,28.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 1.56,66;
М.Мутола (Мзмб) 1.56,77; З.Калатаюд
(Куба) 1.56,91; X.Бенхасси (Мар)
1.58,24; С.ЧЕРКАСОВА 1.58,35; К.Сйнклер (Ям) 1.58,64; Т.Петлюк (Укр)
1.58,66; Н.ЦЫГАНОВА 2.00,11.
1500 м: Е.СОБОЛЕВА 3.58,60; Л.Эссарок (Фр) 4.00,50; М.Джамаль (Бахр)
4.02,45; О.ЕГОРОВА 4.02,80; С.Джемисон (Авсл) 4.03,51; И.Лищинская (Укр)
4.05,65... 10. О.ЧУМАКОВА4.08.61... 14.
А.АЛЬМИНОВА 4.10,38.
100 м с/б (0.6): М.Перри (США) 12,43;
Д.Черри (США) 12,44; Б.Фостер (Ям)
12,49; К.Больм (Герм) 12,65; Л.Джоунс
(США) 12,68; Д.Адамс (США) 12,69.
Высота: Ш.Ховард (США) 1,99; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,99; Э.Эйкафф (США) 1,96;
И.Михальченко (Укр) 1,93; Н.Форрес
тер (Кан) 1,90; О.КАЛИТУРИНА 1,90... 9.
Т.Ефименко (Кирг) 1,85; Т.КИВИМЯГИ
1.85.. . 11. В.Степина (Укр) 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,90; М.Пирек
(Пол) 4,75; С.ФЕОФАНОВА 4,70; К.Хау
(Авсл) 4,50; Т.ПОЛНОВА 4,50; Д.Шварц
(США) 4,50.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,19 (0.5);
Я.Савинье (Куба) 14,85 (0.6); А.ПЯТЫХ
14,80 (0.4); К.Девеци (Гр) 14,71 (-0.1);
Т.Смит (Ям) 14,67 (1.2); М.Мартинович
(СиЧ) 14,52 (0.1); О.Саладуха (Укр)
14.15.. . 9. Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,71.
Копье: Б.Спотакова (Чех) 65,89; Ш.Не
риус (Герм) 64,67; К.Шервин (Дан)
63,49; С.Бисет (Куба) 63,41; К.Крейнер
(США) 61,74; О.Менендес (Куба) 61,69.
СТОКГОЛЬМ (25.07)
Мужчины. 100 м (0.2): А.Пауэлл (Ям)

9,86; Т.Гай (США) 9,97; М.Брансон (США)
10,09; Ш.Кроуфорд (США) 10,14; К.Уильямс (Ям) 10,18; Д.Томас (Ям) 10,18.
200 м (-0.8): У.Спирмон (США) 20,08;
Л.Мерритт (США) 20,25; Р.Мартин
(США) 20,62; К.Уильямс (Ям) 20,66;
Э.Уог (Ям) 20,73; Й.Виссман (Шв) 20,79.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,02; Г.Кикайя (ДРК) 44,53; Б.Симпсон (Бахр)
44,87; Т.Кристофер (Кан) 45,13; Д.Бру
(США) 45,20; Я.Ниангани (Зимб) 45,54.
800 м: Ю.Камель (Бахр) 1.44,50; А.Лаалу
(Мар) 1.44,64; Х.Робинсон (США) 1.44,86;
Ю. БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,19; Н.Мади
(Алж) 1.45,57; М.Шеиби (Мар) 1.46,30.
1500 м: К.Бекеле (Эф) 3.33,08; А.Сонгок (Кен) 3.33,25; А.Кауш (Мар) 3.33,36;
Т.Букенса (Алж) 3.34,13; К.Булафане
(Алж) 3.34,25; Б.Кипруто (Кен) 3.35,23...
13. И.Гешко (Укр) 3.36,53.
5000 м: Б.Кипроп (Уган) 12.57,11; А.Гумри (Мар) 12.57,89; Й.Черуйот (Кен)
12.59,08; М.Кого (Кен) 13.00,77; И.Беллани (Мар) 13.01,29; М.Кипсиро (Уган)
13.01,88... 20. С.Лебедь (Укр) 13.46,20.
110 м с/б (0.5): А.Мерритт (США) 13,17;
Р.Хьюз (США) 13,43; С.Олияр (Латв)
13,43; Д.Браун (США) 13,44; Р.Уилсон
(США) 13,48; Р.Кронберг (Шв) 13,71.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.00,29; Р.Мателонг (Кен) 8.12,84; М.Мохамед (Шв)
8.14,67; А.Чероно (Кен) 8.17,41; К.Мисои (Кен) 8.20,47; Т.Таер (Бахр) 8.23,26.
Высота: И.УХОВ 2,32; А.СИЛЬНОВ
2,32; С.Хольм (Шв) 2,27; Л.Торнблад
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(Шв) 2,27; Д.Уильямс (США) 2,24; Я.РЫ
БАКОВ 2,24... 10. А.ТЕРЕШИН 2,20... 12.
A. Соколовский (Укр) 2,15... 14. В.ВОРО
НИН 2,15.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,39 (-0.1);
У.Дэвис (США) 17,32 (-0.2); К.Олссон
(Шв) 17,24 (-0.5); А.Мартинес (Швцр)
16,91 (-0.2); Ж.Капек (Фр) 16,84 (0.1);
B. Ястребов (Укр) 16,76 (-0.9).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 89,78;
Я.Железны (Чех) 85,08; Ш.Венк (Герм)
80,90; М.Арвидссон (Шв) 80,27; В.Лусис
(Латв) 77,56; Д.Рагнвальдсон (Шв) 76,12.
Женщины
200 м (-0.3): Ш.Симпсон (Ям) 22,00;

C. Ричардс (США) 22,35; Д.Фергусон
(Баг) 22,59; Ш.Уильямс (Ям) 22,61;
А.Феликс (США) 22,71; Р.Смит (США)
22,85... 8. А.КАЛАЧИНСКАЯ 23,09... 11.
Е.НОВИКОВА 23,53.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 3.58,96;
Л.Эссарок (Фр) 3.59,61; С.Джемисон
(Авсл) 4.00,93; О.ЕГОРОВА 4.05,39;
Х.Клитероу (Вбр) 4.06,20; К.Дума-Уссар
(Кан) 4.07,13; О.ЧУМАКОВА4.07,48.
3000 м: М.Дефар (Эф) 8.24,66; Г.Бурика (Эф) 8.25,92; Э.Масаи (Кен) 8.27,17;
Л.Хойецка (Пол) 8.36,60; И.Очичи (Кен)
8.40,00; П.Йеплетинг (Кен) 8.42,26.
100 м с/б (-1.0): М.Перри (США) 12,60;
Б.Фостер (Ям) 12,72; Л.Джоунс (США)
12,74; Д.Карразерс (США) 12,78; С.Каллур(Шв) 12,79; П.Фелисьен (Кан) 12,87.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,02; А.ЧИЧЕРОВА 1,93; Э.Эйкафф (США) 1,93;
Т.Ефименко (Кирг) 1,89; И.Михальченко
(Укр) 1,89; Э.Грин (Шв) 1,89.
Шест: М.Пирек (Пол) 4,62; Е.ИСИНБА
ЕВА 4,62; С.ФЕОФАНОВА 4,52; Д.Стучински (США) 4,52; Н.Рыжих (Герм)
4,42; Т.Григорьева (Авсл) 4,42; Т.ПОЛНОВА4.32... 10. Ю.ГОЛУБЧИКОВА4,32.
Длина: О.УДМУРТОВА6,74 (-1.0); Н.Гомес (Порт) 6,73 (-0.8); Б.Томпсон (Авсл)
6,71 (-0.3); Т.КОТОВА 6,61 (0.0); Р.Ричмонд (США) 6,59 (-0.3); К.Клуфт (Шв)
6,48(0.4)... 11. Д.КЛИШИНА 5,80.
ЛОНДОН (28.07)
Мужчины
100 м (-0.6): А.Пауэлл (Ям) 9,91 ; Л.Скотт
(США) 10,01; Ш.Кроуфорд (США) 10,04;
Ф.Обиквелу (Порт) 10,09; Д.Томас (Ям)
10,14; К.Уилли (США) 10,17.
200 м (0.2): Т.Гай (США) 19,84; К.Картер
(США) 19,98; У.Спирмон (США) 20,11;
У.Болт (Ям) 20,54; О.Браун (Ям) 20,79;
М.Девониш (Вбр) 20,85.
400 м: Д.Уоринер (США) 43,99; Э.Рок
(США) 44,81; М.Блэквуд (Ям) 45,14;
Д.Уильямсон (США) 45,34; М.Ракиль
(Фр) 45,37; Т.Бенджамин (Вбр) 45,38.
1500 м: С.Галлардо (Исп) 3.38,56;
Р.Сильва (Порт) 3.38,75; И.Фарах (Вбр)
3.39,02; Э.Баддели (Вбр) 3.39,96; Д.Нолан (Ирл) 3.40,43; Н.Маккормик (Вбр)
3.40,47.
5000 м: Б.Лагат (США) 12.59,22; К.Беке
ле (Эф) 13.00,04; О.Чоге (Кен) 13.00,74;
Э.Кипчоге (Кен) 13.01,74; Б.Лимо (Кен)
13.04,68; Б.Сонгок (Кен) 13.07,84.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,63; Д.Кар
тер (США) 48,79; К.Томпсон (Ям) 48,83;
К.Фергусон (США) 48,90; Д.Макфарлан
(Ям) 49,52; Р.Уильямс (Вбр) 49,84.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,34; Д.Мэйсон
(Вбр) 2,31; Д.Уильямс (США) 2,28;
Д.Чотти (Ит) 2,28; Я.РЫБАКОВ 2,28;
С.Тон (Чех) 2,25.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,42 (0.7);
Ф.Айдову (Вбр) 17,06 (0.9); Ж.Капек
(Фр) 16,93 (1.4); Н.Дуглас (Вбр) 16,89
(0.5); Л.Эчайк (Вбр) 16,74 (1.2); А.Батагель (Слов) 16,50 (0.2).
Женщины
100 м (-1.2): Ш.Симпсон (Ям) 11,00;

М.Джоунс (США) 11,05; Т.Эдвардс
(США) 11,26; С.Дерст (США) 11,28;
Д.Фергусон (Баг) 11,32; А.Феликс
(США) 11,33.

400 м: С.Ричардс (США) 49,05; Н.Уиль-

Шест: К.Хау (Авсл) 4,51; Т.Григорьева

ямс (Ям) 50,24; Ш.Уильямс (Ям) 50,44;
H. Сандерс (Вбр) 50,68; М.Хендерсон
(США) 50,99; Х.Реджис (Грнд) 51,89.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 1.58,54;
Линн (Вбр) 1.58,69; К.Синклер (Ям)
I. 58,76; Х.Кларк (США) 1.59,48; А.Притчард (Вбр) 1.59,74; М.Окоро (Вбр)
1.59,75.
3000 м: Т.Дибаба (Эф) 8.29,55; Б.Адере
(Эф) 8.33,17; ЭДибаба (Эф) 8.35,94;
Д.Пейви (Вбр) 8.38,80; В.Черуйот (Кен)
8.43,05; М.Мелькаму (Эф) 8.43,41.
400 м с/б: Д.Дарден (США) 54,88;
H. Данверз (Вбр) 55,26; Л.Макконнелл
(Вбр) 55,43; Э.Дак (Вбр) 55,70; К.Маркс
(Герм) 55,80; М.Бергер (Ям) 57,39.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,05; Э.Эй
кафф (США) 1,94; А.Ди Мартино (Ит)
I, 94; Б.Власич (Хорв) 1,94; И.Михаль
ченко (Укр) 1,91; Э.Грин (Шв) 1,91;
А.ЧИЧЕРОВА 1,91.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,91; С.ФЕОФА
НОВА 4,65; Д.Стучински (США) 4,65;
Т.Григорьева (Авсл) 4,45; К.Хау (Авсл)
4,45; Д.Уитлок (Вбр) 4,35.
Длина: Т.Смит (Ям) 6,63 (0.6); К.Сотертон (Вбр) 6,52 (1.0); Э.Гоулбурн (Ям)
6,52w (2.8); Г.Апшоу (США) 6,50 (0.4);
Д.Джонсон (Вбр) 6,44 (1.4); Б.Гленн
(США) 6,38 (1.6).

(Авсл) 4,51; П.Хамачкова (Чех) 4,41;
Д.Пивоварска (Пол) 4,41; М.Сауэр
(США) 4,41; К.Саттл (США) 4,41... 7.
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,41.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,02 (1.3);
Т.Смит (Ям) 14,84 (-1.0); Я.Алдама (Суд)
14,70w (2.5); М.Мартинович (СиЧ)
14,49w (2.4); К.Кастрехана (Исп) 14,05
(1.2); Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,80 (0.2).
Молот: Й.Морено (Куба) 73,77; К.Сколимовска (Пол) 73,44; Чжан Вэньсю
(КНР) 71,89; Э.Гилрит (США) 70,96;
Ю.Кроуфорд (Куба) 70,63; К.Кларетти
(Ит) 68,48.

ГРАН-ПРИ
МАДРИД (17.07)

Мужчины
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,84; Б.Симп

сон (США) 45,01; Г.Кикайя (ДРК) 45,10;
К.Санта (Дм.Р) 45,13; Д.Эшли (США)
45,27; А.франсике (Грнд) 45,36.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.43,69; Р.Рамзи
(Бахр) 1.44,05; А.Лаалу (Мар) 1.44,25;
И.Комбич (Кен) 1.44,28; У.Ямпой (Кен)
1.44,29; Д.Милькевич (Латв) 1.44,75.
1500 м: Ш.Корир (Кен) 3.33,91; А.Кауш
(Мар) 3.34,13; Э.Ангвеньи (Кен) 3.34,40;
Д.Комен (Кен) 3.34,63; М.Мустауи (Мар)
3.34,93; Я.Бенсгир (Мар) 3.35,26.
110 м с/б (0.1): Д.Роблес (Куба) 13,08;
А.Мерритт (США) 13,19; Д.Кинонес
(Исп) 13,46; О.Херринг (США) 13,58;
Д.Браун (США) 13,59; Й.Эрнандес (Ку
ба) 13,64.
400 м с/б: Б.Камани (Пнм) 49,38;
Л.Гарретт (США) 49,50; Х.Ромера (Исп)
49,80; Г.Литтл (Ям) 49,82; Э.Родригес
(Исп) 49,83; И.Мужик (Чех) 50,40.
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,15 (0.0);
И.Нима (Алж) 8,09 (0.1); И.Педросо (Ку
ба) 8,07 (0.1); М.Пейт (США) 8,05 (0.0);
H. Эвора (Порт) 7,99 (0.0); А.Лукашевич
(Укр) 7,90 (0.0).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,79; Р.Хоффа (США) 21,45; Д.Тэйлор (США) 21,26;
М.Мартинес (Исп) 20,19; Д.Бейер
(США) 19,18; М.Верни (Чили) 19,02.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,05; Г.Кантер
(Эст) 66,34; М.Пестано (Исп) 65,84;
И.Уолтц (США) 64,16; П.Малаховски
(Пол) 63,58; Ф.Казаньяс (Куба) 63,57.
Женщины
800 м: З.Калатаюд (Куба) 2.01,03;

Х.Кларк (США) 2.01,78; Х.Бенхасси
(Мар) 2.02,02; М.Айт-Хамму (Мар)
2.02,10; М.Мартинес (Исп) 2.02,20;
Л.Клоцова (Слвк) 2.02,21.
1500 м: С.Джемисон (Авсл) 4.05,23; И.Ли
щинская (Укр) 4.05,98; Н.Мера-Бенида
(Алж) 4.06,15; О.ЕГОРОВА 4.06,34; Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.06,44; О.КОМЯГИНА 4.06,67.
400 м с/б: С.Гловер (США) 54,20;
Т.Росс-Уильямс (США) 54,39; Ш.Джон
сон (США) 54,52; Т.Терещук (Укр) 54,65;
Ш.Смит (США) 55,56; К.Оливеро (Исп)
56,48... 8. Е.КОСТЕЦКАЯ 57,66.
Высота: РБейтиа (Исп) 1,95; Т.Ефименко
(Кирг) 1,93; М.Мендиа (Исп) 1,89; Н.Форрестер (Кан) 1,86; Б.Лалакова (Чех) 1,86;
О.Пантелимон (Рум) 1,86; Е.КУНЦЕВИЧ
I, 86... 9. О.КАЛИТУРИНА 1,86.

ХЕЛЬСИНКИ (26.07)
Мужчины
100 м (0.5): Д.Алиу (Ниг) 10,28; Д.Пат-

тон (США) 10,32; М.Осовникар (Слов)
10,32; С.Маллингс (Ям) 10,36; Н.Тран
(Финл) 10,50; И.Сану (Бурк) 10,62.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.43,97;
Б.Сом (Нид) 1.44,32; М.Риммер (Вбр)
1.45,23; Р.Хермс (Герм) 1.45,26; А.Тадили (Кан) 1.45,47; Р.Сулайман (Кат)
1.45,51.
110 м с/б (0.4): М.Уигнолл (Ям) 13,26;
Д.Оливер (США) 13,33; О.Херринг
(США) 13,40; М.Найто (Яп) 13,54; С.Де
мидюк (Укр) 13,65; Р.Хьюз (США) 13,67.
400 м с/б: К.Фергусон (США) 48,84;
Д.Гриффитс (Ям) 49,10; А.Тэйлор
(США) 49,44; Д.Уильямс (США) 49,61;
К.Нарисако (Яп) 49,78; О.Силлиерс
(ЮАР) 50,56.
3000 м с/п: Р.Поплавски (Пол) 8.19,25;
А.Чероно (Кен) 8.20,22; К.Тамер (Кат)
8.20,29; Д.Салем (Кат) 8.21,75; Ю.Кескисало (Финл) 8.22,89; А.Камаль (Кат)
8.23,06.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,83; С.Бухалов
(Болг) 5,69; Ф.Шульце (Герм) 5,69;
Р.Баллер (США) 5,62; П.Берджез (Авсл)
5,62; Л.Боргелинг (Герм) 5,62.
Длина: И.Гайсах (Гана) 8,32w (2.3);
Г.Мокоена (ЮАР) 8,22 (1.5); Д.Бекфорд
(Ям) 7,99 (1.0); Н.Морган (Вбр) 7,96w
(2.1); Г.Рутерфорд (Вбр) 7,91 (1.8);
Т.Эвила (Финл) 7,80w (2.2).
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,59; Д.Тэйлор
(США) 21,36; К.Кантуэлл (США) 21,13;
Р.Бартельс (Герм) 20,26; Р.Смит (Нид)
20,20; М.Васара (Финл) 20,18.
Молот: К.Мурофуши (Яп) 81,77; Ш.Ци
олковски (Пол) 81,42; К.Парш (Венг)
78,88; М.Эссер (Герм) 78,64; О.Карья
лайнен (Финл) 78,17; Л.Харфрайтаг
(Слвк) 77,02.
Женщины
400 м: Н.Уильямс (Ям) 51,02; А.Тиам

(Сен) 51,24; М.Робинсон (США) 51,71;
Л.Фентон (Ям) 51,94; М.Хеннаган
(США) 52,29; Ш.Ллойд (Ям) 52,30.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,72;
Э.Шмидт (США) 1.59,47; Б.Лангерхольк
(Слов) 1.59,65; А.Лемеш (Пол) 2.00,12;
Н.ЦЫГАНОВА
2.00,15;
В.Перишич
(Хорв) 2.00,42.
10 000 м: К.фукуши (Яп) 31.00,64;
БДжонсон (Авсл) 31.14,80; К.Гоучер
(США)
31.17,12; Д.Райнс (США)
31.24,16; К.Макгрегор (США) 31.32,17;
С.Кибет (Кен) 31.39,34.
100 м с/б (0.6): Д.Черри (США)
12,66; Д.Оньиа (Ниг) 12,78; Д.О’Рорк
(Ирл) 12,85; А.Ламаль (Фр) 12,88;
Д.Пауэлл (США) 12,94; Э.Кизилдаг
(Турц) 12,99.
Тройной: Т.Смит (Ям) 15,05 (0.2); Я.Ал
дама (Суд) 14,61w (3.6); Т.Журавлева
(Узб) 14,33 (1.9); К.Йоханссон (Шв)
13,72w (3.0); ИДимитраки (Гр) 13,66w
(2.8); Э.Сорса (Финл) 13,42w(4.0).
Копье: Б.Спотакова (Чех) 66,00; Б.Мадейчик (Пол) 61,99; Д.Роббесон (ЮАР)
61,21; К.Шервин (Дан) 61,10; К.Ахонен
(Финл) 60,98; П.Тарвайнен (Финл)
59,06. ♦

Подписка-2006
Второе полугодие

Программа спортивных стипендий *
в университетах США
х
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