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Елена Исинбаева - вновь лауреат
Всемирной академии Laureus 
Олимпийская чемпионка, рекордсменка 
мира в прыжке с шестом Елена Исинбаева 
второй раз названа лучшей спортсменкой 
2008 года. Она получила награду «Laureus 
World Sportswoman of the Year Award» 
на специальной церемонии в Риме.

Тайсон Гай — 19,58!
Американец Тайсон Гай 30 мая
в Нью-Йорке показал третий результат 
в истории в беге на 200 м - 19,58.
Только Усайн Болт (19,30) и Майкл 
Джонсон (19,32) бежали быстрее.

Арианне Фридрих — 2,06!
Немка Арианне Фридрих с рекордом 
Германии в прыжке в высоту 2,06 выиграла 
первый этап «Золотой лиги» в Берлине.
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КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Первый блин не комом
Алла ГЛУЩЕНКО, 

пресс-атташе ВФЛА 
Лейрия (Португалия) — 

Москва

В
 Португалию сборная ко
манда России летела дву
мя рейсами, у тренеров и 
обслуживающего персонала 

был более длинный полет с пе
ресадкой в Цюрихе, а спортс
менов, чтобы им было легче, 
отправили прямым рейсом. По 
прилете в Лиссабон выясни
лось, что жить будем не в Лей- 
рии, где проходили соревнова
ния, а в маленьком городке Фа
тима, который оказался весьма 
примечательным местом.

Здесь, по легенде, 13 мая 
1917 года трем детям, пасшим 
овец, явилась Дева Мария. Она 
просила их возвращаться на 
это же место в это же время 
каждый месяц в течение полу
года. Дети исправно выполни
ли ее наказ. Свидетелями об
щения Девы Марии стали лю
ди, которым она наказала по
строить на этом месте капел
лу в ее честь, ежедневно мо
литься и причащаться первую 
субботу каждого месяца. В 
1927 году Римско-католичес
кая церковь узаконила палом
ничество на это место, и го
дом позже было начато стро
ительство собора. С тех пор 
тысячи католиков ежегодно 
посещают Фатиму.

Не стала исключением и 
сборная России. Вечерами кто 
в группе, кто поодиночке хо
дили к Базилике Святой Девы, 
чтобы увидеть: ради чего ты
сячи паломников специально 
съезжаются в этот маленький 
португальский городок. А по
смотреть было на что. На ог
ромной площади перед собо
ром выложена мраморная до
рожка, по которой, чтобы за
молить грехи, человек должен 
был проползти на коленях. И 
поверьте, это совсем не про
сто сделать на глазах у огром
ного количества народа.

Был там и жертвенный 
огонь, исцеляющий больных. 
В огромной чаше лежали 
имитации частей тела, любой 
желающий мог взять то, что у 
него болит, и бросить в огонь. 
По преданию, боль из этого 
места должна уйти. Не уточня
ла, все ли спортсмены об этом 
знали, но травм после посе
щения Фатимы в сборной 
должно стать гораздо меньше.

Португальцы оказались 

очень гостеприимными. В 
гостинице расселили быстро, 
кормили достойно и в знак 
особого расположения на все 
столы выставляли по бутылке 
белого и красного вина, что, 
кстати, не очень понравилось 
нашим тренерам, и они сразу 
попросили от греха подальше 
убрать вино со столов.

Вечером, перед первым 
днем соревнований провели 
собрание команды, на кото
ром шла обычная процедура 
раздачи номеров и объявле
ния списка забегов. Много вре
мя уделили обсуждению новых 
правил соревнований. Осо
бенно большой ажиотаж у 
спортсменов вызвало объявле
ние, что на длинных дистан
циях, на определенных кругах, 
будут снимать спортсменов, 
замыкающих забег. Тут уж фан
тазии наших ребят оставалось 
только позавидовать. Но, как 
выяснилось, именно в этих бе
говых дисциплинах новые 
правила вызвали наибольшее 
количество вопросов и над ни
ми надо хорошо подумать.

Первой жертвой несовер
шенных правил стала испанка 
Наталия Родригес. Она хоть и 
выиграла бег на 3000 м у Гуль
нары Галкиной-Самитовой, 
но была дисквалифицирована 
за то, что за 5 кругов до фини
ша замыкала забег. После фи
ниша олимпийская чемпион
ка Пекина в стипль-чезе отме
тила, что видела, как испанке 
показали карточку, но спорт
сменка, видимо, не понимая 
происходящего, не отреаги
ровала на дисквалификацию.

Кстати, Гульнару команда 
единогласно избрала капита
ном сборной, и рекордсменка 
мира не подвела, хотя и высту
пала через несколько дней по
сле старта в Остраве. Она и 
еще три члена сборной стра
ны летели в Португалию из 
Чехии с соревнований «Золо
тая шиповка». И если у Гульна
ры были проблемы при въезде 
в Чехию (виза у спортсменки 
была открыта на день позже, и 
Гульнара ночевала в аэропор
ту), то Мария Абакумова обна
ружила, что ее багаж из Чехии 
просто не прилетел. Поэтому 
рекордсменке России в мета
нии копья пришлось изрядно

Победительница в беге на 3000 м Гульнара Галкина

поволноваться. Вот здесь и 
проявился командный дух на
шей сборной. Анна Омарова 
сразу же предложила Марии 
выступать в ее кроссовках, го
това была дать свою форму. 
Шиповки Мария благоразум
но взяла с собой в самолет 
(это специально для тех, кто 
не понимает, почему нужно 
следовать пословице «все свое 
нопгу с собой»), С багажом все 
обошлось, и вечером накану
не старта Мария его получила. 
На следующий день она при
несла сборной России 10 оч
ков, завоевав в своем виде тре
тье место. Позже, правда, при
зналась, что рассчитывала на 
более достойное выступле

ние, речь даже не о месте, а о 
показанном результате. Но 
свою роль сыграло новое пра
вило четырех попыток. Не ус
пела наша чемпионка при
выкнуть к сектору, как сорев
нования уже закончились.

А вообще группа метате
лей выступила в Португалии 
очень неудачно, помимо Аба
кумовой лишь Илья Коротков 
смог оказаться среди призе
ров, заняв второе место в ме
тании копья. Остальные от
кровенно разочаровали.

В прыжках новые прави
ла тоже не вызвали бурного 
энтузиазма, но это не осо
бенно сказалось на результа
тах. Анна Пятых, Юлия Голуб
чикова и Ольга Кучеренко 
стали вторыми в своих видах. 
Правда, Пятых и Кучеренко 
посетовали, что могли бы и 
выиграть, но помешало огра
ничение общего числа не
удачных попыток. Более эмо
циональная Юлия Голубчи
кова, как обычно, резала 
«правду-матку»: «Прыжковый 
сектор организаторы поста
вили на самый солнцепек, 
вынесли пять маленьких зон
тиков для нас и для толкате-
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лей ядра. Зонты не загоражи

вали ни от чего, и все мы под 
ними не помещались. Я сиде
ла, подстелив полотенце, как 
на раскаленной сковороде, 
руками до покрытия не до
тронуться — горячо. Пыта
лись укрыться от солнца в те
ни трибун, но нас оттуда вы
гоняли на сектор. Ничего хо
рошего от новых правил я не 
испытала. Кто-то, как Лена 
Исинбаева, может пройти 
все соревнования с четырьмя 
неудачными попытками, а 
кто-то нет. Когда я в Афинах 
установила личный рекорд, 
то сделала 18 попыток. Поч
ти каждую высоту брала с 
третьего раза. По-хорошему, 
в Лейрии я могла еще две по
пытки на 4,70 сделать, но по 
новым правилам соревнова
ния для меня закончились».

Людмила Литвинова заняла 2-е место в беге на 400 м 
и победно завершила эстафету 4x400 м

Зато собралась Светлана 

Школина, которая в таких экс
тремально-эксперименталь
ных условиях установила лич
ный рекорд, прыгнув в высоту 
на 1,98. Она соревновалась под 
занавес второго дня турнира, и 
за нее собралась «болеть» на 
трибуне вся сборная. Алек
сандр Шустов, занявший тре
тье место в этом виде среди 
мужчин, поработал тренером 
Светланы, давая ей очень дель
ные советы. После соревнова
ний Школина призналась, что 
безумно устала и именно по 
этой причине в третьей по
пытке на 2 метра ничего не 
смогла сделать. И на допинг- 
контроле ей придется сидеть 
долго, потому что жидкости в 
организме совсем не осталось.

Недобрали мы очков и в 
коротком спринте, который

Ольга Кучеренко. Второе место в прыжке в длину

так же коснулись изменения в 
правилах. На соревнованиях 
были «запрещены» фальстар
ты, и (о, чудо!) не было ни од
ного нарушения правил. Все 
выбегали вовремя, не дергая 
друг друга. По правилам турни
ра, забеги формировались в за
висимости от результата, пока
занного в сезоне. Именно по 
этой причине не попали в 
сильнейшие забеги Евгений 
Борисов в беге на 110 м с/б и 
Людмила Литвинова на дис
танции 400 м. За Литвинову 
очень переживала Татьяна 
Литвинова — тренер и мама в 
одном лице, а также массажист 
Андрей Косенков (он же же
них Людмилы). В августе моло
дые люди планируют вступить 
в законный брак Татьяна Лит
винова была уверена, что если 
бы ее дочь бежала в главном за
беге, то сумела бы победить, а 

не занять второе место.

Борисов также выиграл 
свой забег, но в итоге остался 
пятым, а мог бы подняться вы

ше на два-три места, а это та
кие нужные для нас очки.

Горькими слезами плакала 
после финиша в беге на 100 м 
Евгения Полякова, занявшая 
седьмое место, правда, на сле
дующий день после победы в 
эстафете 4x100 м настроение 
у олимпийской чемпионки 
поднялось. Сложности воз
никли на мужской стометров
ке после травмы Андрея Епи- 
шина. Выручил команду Ро
ман Смирнов, стартовавший 
помимо 200 м и короткой эс
тафеты еще и в беге на 100 м. 
Правда, его 12-е место при
несло нам всего одно очко.

Юлия Гущина выполнила 
программу-максимум, выиг
рав сначала забег на 200 м, а 
затем победив и в составе эс
тафеты 4x100 м. Правда, пока- ► 
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занными секундами олим
пийская чемпионка Пекина 
осталась недовольна.

И еще одно новшество чем
пионата — общий зачет скла
дывался из результатов жен
ской и мужской сборных. На
ши девушки традиционно вы
играли турнир, у мужчин ре
зультаты были хуже. Но самым 
больным местом оказались ме
тания - здесь было потеряно 
наибольшее количество очков.

В последние годы много 
критиковали российских бегу
нов на длинные дистанции, но 
в Лейрии они выступили блес
тяще. Сергей Иванов занял вто
рое место в беге на 3000 м, 
Ильдар Миншин стал третьим 
в стипль-чезе, а Евгений Рыба
ков отчаянно сражался на дис
танции 5000 м и в итоге фини
шировал четвертым.

Выше всяких похвал бегу

ньи на средние и длинные 
дистанции. О победе Гульна
ры Галкиной-Самитой гово

Илья Коротков. Второе место в метании копья
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рилось выше, а вот в очень 
грозную силу для своих со
перниц превращается и еще 
одна ученица Геннадия Суво
рова — Анна Альминова. Зи
мой с блеском выиграла чем
пионат Европы в Турине, и в 
Лейрии спортсменка доказа
ла, что тот успех не был слу
чайным. После финиша Аль
минова призналась, что очень 
волновалась перед стартом: 
«На последнем Кубке Европы я 
была фаворитом соревнова
ний, но заняла только четвер
тое место, поэтому здесь я 
очень переживала, хотя муж 
Виктор Чистяков и тренер 
Геннадий Суворов говорили, 
что я сейчас намного сильнее 
и увереннее, чем год назад. Мы 
с тренером всегда перед забе
гом обсуждаем тактику, но я 
ни разу не бежала по четко на
меченному плану, потому что 
все время случались непред
виденные обстоятельства. В 

этот раз все получилось, как 

задумал Геннадий Михайло
вич. А главное, что на каждом 
метре дистанции я знала, что 
могу прибавить. Раньше я мог
ла по ходу дистанции бежать 
из четырех минут, а на фини
ше меня не хватало. Сегодня я 
финишировала за 600 метров 

и знала, что победу не отдам. 
Теперь надо, чтобы все сложи
лось, и я могла по ходу бежать 
из четырех минут и классно 
финишировать.»

Только добрых слов заслу
живает выступление Екатери
ны Костецкой в беге на 800 м, 

где она очень грамотно про
бела забег и финишировала 
второй с хорошим результа
том 1.59,43. Потом Катя поде
лилась, что переживала перед 
стартом, ведь новые правила 
коснулись и ее дистанции. Все 
12 бегуний должны были 
стартовать с одной линии, а 
не по своим дорожкам, как это 
обычно принято, а Костецкая, 

не имея такого опыта, опаса
лась всяких неприятностей, 
включая падения. «Я хорошо 
заняла позицию и контроли
ровала бег. Когда такой ответ
ственный старт, то не дума
ешь — тяжело тебе или нет, 
просто бежишь и терпишь. 
Все жалуются на жаркую по
году, а мне нравится высту
пать, когда тепло. Все, я свое 
дело сделала, завтра пойду за
горать», — сказала спортсмен
ка после финиша.

По итогам первого ко
мандного чемпионата Европы 
сборная России заняла второе 
место (320 очков), уступив ко
манде Германии 6,5. Третьими 

стали спортсмены из Велико
британии (303 очка). После 
феерического выступления на 
зимнем чемпионате Европы в 
Турине болельщики ждали от 
сборной России только побе
ды, но, справедливости ради, 
надо отметить, что по составу, 
который мы повезли в Порту
галию, и по количеству поте
рянных очков, первый блин 
оказался совсем не комом.

КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЛЕЙРИЯ (20-21.06) 
Мужчины

100 м (20): Д.Чеймберз (Вбр) 
10,07; Ф.Обиквелу (Порт) 10,20; 
Э.Ди Грегорио (Ит) 10,21 ; М.Мбан- 
жок (Фр) 10,27; Д.Куч (Пол) 10,35; 
Ш.Шваб (Герм) 10,40; А.Родригес 
(Исп) 10,44; К.Васюков (Укр) 10,44;
А.Аггелакис (Гр) 10,48; С.Тарнхувуд 
(Шв) 10,49; Я.Шиллер (Чех) 10,49; 
Р.СМИРНОВ 10,60.
200 м (21): Д.Чеймберз (Вбр) 
20,55; А.Абрантеш (Порт) 20,62; 
М.Мбанжок (Фр) 20,67; А.Косенков 

(Герм) 20,82; А.Родригес (Исп) 
20,88; Д.Островский (Укр) 20,95; 
Р.СМИРНОВ 20,97; С.Коллио (Ит) 
21,04; Л.Цаконас (Гр) 21,08; К.Ма- 
штак (Пол) 21,14; И.Войтик (Чех) 
21,24; Ф.Йоханссон (Шв) 21,49.
400 м (20): Т.Бенджамин (Вбр) 
45,57; Й.Виссман (Шв) 45,81; К.Га- 
ба (Герм) 45,88; Т.Венель (Фр) 
46,13; Д.АЛЕКСЕЕВ 46,14; М.Мар- 
цинишин (Пол) 46,22; П.Кириаки- 
дис (Гр) 46,40; Р.Готц (Чех) 46,51; 
Ж.Феррейра (Порт) 46,66; М.Кныш 
(Укр) 46,74; М.Ухакпор (Исп) 46,79;
А.Барбери (Ит) 46,88.
800 м (21): М.Кесада (Исп) 1.47,76;
А.Осмолович (Укр) 1.48,05; Д.Ластене 
(Фр) 1.48,29; К.Маккурт(Вбр) 1.48,41; 
К.Накопулос (Гр) 1.48,60; Л.Рифессер 
(Ит) 1.48,76; С.Кайнер (Герм) 1.49,12; 
Я.Холуса (Чех) 1.49,22; А.Кшчот (Пол)
1.49.41 ; Ф.Гонсалвеш (Порт) 1.49,45; 
С.ПОИСТОГОВ 1.49,56; М.Классон 
(Шв) 1.49,57.
1500 м (20): Р.Сильва (Порт) 
3.42,07; Д.Руис (Исп) 3.42,54; 
Й.Коваль (Фр) 3.42,73; Ш.Эбер
хардт (Герм) 3.43,02; Т.Ланкашир 
(Вбр) 3.43,19; М.Левандовски 
(Пол) 3.44,39; С.Ла Роза (Ит) 
3.44,52; А.Борисюк (Укр) 3.44,52; 
А.Дирше (Шв) 3.44,54; А.КРИВ- 
ЧОНКОВ 3.44,58; Т.Белада (Чех)
3.47.41 ; В.Папаиоанну (Гр) 3.51,23. 
3000 м (21): Х.Эспанья (Исп) 
8.01,73; С.ИВАНОВ 8.02,18; Д.Ме- 
уччи (Ит) 8.02,22; Н.Маккормик 
(Вбр) 8.03,45; А.Габиус (Герм) 
8.09,00; М.Дамьян (Порт) 8.12,30; 
Л.Парщински (Пол) 8.19,75; М.Ко- 
чурек (Чех) 9.06,80.
5000 м (20): М.Фарах (Вбр) 
13.43,01; К.Кастилльехо (Исп) 
13.49,54; С.Лебедь (Укр) 13.59,85; 
Е.РЫБАКОВ 14.01,78; Р.Сильва 
(Порт) 14.08,66; А.Лалли (Ит) 
14.27,60; Н.Смаил (Фр) 14.30,52; 
К.Глаттинг (Герм) 14.32,17.
110 м с/б (21): Э.Тернер (Вбр) 
13,42; Д.Кинонес (Исп) 13,53; 
М.Булер (Герм) 13,57; Л.Дукуре 
(Фр) 13,65; Е.БОРИСОВ 13,71; 
А.Нога (Пол) 13,78; Р.Кронберг 
(Шв) 13,87; Э.Абате (Ит) 13,89; 
А.Вахняков (Укр) 14,03; С.Сайдок 
(Чех) 14,19; Н.Филандракис (Гр) 
14,19; Л.Са (Порт) 14,33.
400 м с/б (20): Д.Грин (Вбр) 49,26; 
Ф.Беллаабус (Фр) 49,91; П.Якова- 
кис (Гр) 50,09; А.ДЕРЕВЯГИН 50,40; 
С. Мельников (Укр) 50,62; Т.Голлер 
(Герм) 50,80; Й.Пророк (Чех) 51,05; 
М.Плавго (Пол) 51,06; Н.Кашелла 
(Ит) 51,16; Э.Монтейро (Порт) 
51,22; И.Сарменто (Исп) 52,14; 
Т.Никитин (Шв) 52,76.
3000 м с/п (21): М.Мохамед (Шв) 
8.28,09; В.Дандрио (Фр) 8.32,05; 
И.МИНШИН 8.34,06; Э.Мартин 
(Исп) 8.39,31; Ф.Гирмай (Герм) 
8.41,54; Т.Шимковяк (Пол) 8.52,71; 
П.Микуленка (Чех) 8.57,33; С.Сто
укс (Вбр) 9.05,13; В.Слободенюк 
(Укр) 9.12,43.
4x100 м (20): Италия (Д.Томасик- 
кио, С.Коллио, Э.Ди Грегорио, 
Ф.Черутти) 38,77; Германия 
(Ш.Шваб, Т.Хелмке, А.Косенков, 
М.Келлер) 38,78; Франция (Р.По- 
ньон, М.Мбанжок, Э.Де Лепан, 
К.Леметр) 38,80; Португалия 
(Д.Гонкалвеш, А.Абрантеш, Ж.Фер
рейра, Ф.Обиквелу) 39,02; Польша 
(Р.Кубачик, М.Едрусинский, К.Маш
так, Д.Куч) 39,11; Россия (М.Мок-
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роусов, И.Теплых, Р.Смирнов, 
К.Петряшов) 39,12; Испания 
(О.Бейтиа, А.Родригес, Х.Менья, 
А.Алхарилла) 39,88; Греция (П.Сар
рис, Л.Цаконас, Й.Кутсотеодору,
A. Аггелакис) 40,37; Швеция
(Й.Лофгрен, С.Тарнхувуд,
Э.Карлссон, О.Аберг) 40,58; Вели
кобритания (С.Уильямсон, Т.Эдгар, 
Р.Фифтон, Х.Айкинс-Арьити) 41,91. 
4x400 м (21): Великобритания 
(К.Уильямс, Р.Тобин, Р.Страчан, 
Т.Бенджамин) 3.00,82; Германия 
(М.Ригау, К.Габа, С.Кирх, Т.Шнай- 
дер) 3.02,30; Россия (А.Деревягин,
B. Кругляков, К.Свечкарь, Д.Алек- 
сеев) 3.02,42; Польша (П.Климчак, 
К.Козловски, М.Марцинишин, 
Я.Чипила) 3.03,54; Франция 
(Я.Фонса, Т.Венель, М.Анне, 
Н.Филлон) 3.05,41 ; Украина (А.Рач- 
ковский, С.Мельников, В.Бураков, 
М.Кныш) 3.05,84; Италия (И.Хуа- 
рес, Д.Рао, М.Висталли, Д.Фонта- 
на) 3.06,35; Греция (П.Кириакидис, 
Д.Гравалос, П.Мелахринудис, 
П.Яковакис) 3.07,11; Чехия (Р.Готц, 
П.Сетей, П.Иран, П.Клофач) 
3.07,23; Испания (М.Ухакпор, С.Эс- 
керро, А.Мартин, М.Ороско) 
3.07,79; Португалия (Э.Монтейро, 
А.Родригеш, Б.Гуалберто, Ж.Фер
рейра) 3.08,08; Швеция (Ф.Йо
ханссон, А.Мокдаси, Т.Никитин, 
Ф.Халлиндер) 3.08,35.
Высота (20): Ю.Кримаренко (Укр) 

2,31; Я.Баба (Чех) 2,31; А.ШУСТОВ 
2,31; Л.Торнблад (Шв) 2,28; Г.Спо- 
соб (Пол) 2,28; К.Баниотис (Гр) 
2,28; Х.Бермехо (Исп) 2,28; А.Бет- 
тинеляи (Ит) 2,24; С.Они (Вбр) 
2,24; Р.Шпанк (Герм) 2,15; Ф.Жан 
(Фр) 2,15; П.Гонсалвеш (Порт) 2,05. 
Шест (21): Р.Лавилльни (Фр) 6,01; 
М.Мор (Герм) 5,75; Л.Михальски 
(Пол) 5,70; К.Филиппидис (Гр) 
5,65; С.КУЧЕРЯНУ 5,55; С.Льюис 
(Вбр) 5,55; Я.Кудлицка (Чех) 5,55;
A. Йен (Шв) 5,45; Д.Пьянтелла (Ит) 
5,45; Э.Майа (Порт) 5,35; А.Марти
нес (Исп) 5,35; Д.Юрченко (Укр) 
5,25.
Длина (20): Э.Касерес (Исп) 8,00 (- 
0.4); Н.Эвора (Порт) 7,94 (-0.1); 
Л.Цатумас (Гр) 7,91 (0.0); Р.Новот- 
ны (Чех) 7,88 (1.3); К.Томлинсон 
(Вбр) 7,78 (-0.3); А.МЕНЬКОВ 7,78 
(-0.3); С.Сдири (Фр) 7,74 (-0.7);
B. Кузнецов (Укр) 7,73 (0.2); М.Тор- 
неус (Шв) 7,62 (-0.1); Н.Винтер 
(Герм) 7,58 (-0.3); М.Стажак (Пол) 
7,51 (-1.0); С.Тремильоцци (Ит) 
6,99 (-0.6).
Тройной (21): Н.Эвора (Порт) 
17,59 (0.6); Ф.Айдову (Вбр) 17,50 
(0.1); Ф.Шембри (Ит) 16,64 (1.0); 
Н.Саволайнен (Укр) 16,51 (-1.4); 
К.Телепьер (Фр) 16,48 (-0.7); Д.Ця- 
мис (Гр) 16,47 (-1.2); А.Капеллан 
(Исп) 16,22 (-0.9); А.ФЕДОРОВ 
16,09 (0.4); Ч.Фридек (Герм) 16,09 
(0.3); П.Крухлик (Пол) 15,99 (-0.9); 

Т.Холенски (Чех) 15,56 (-0.7); А.От- 
терлинг (Шв) 15,35 (-0.2).
Ядро (20): Т.Майевски (Пол) 
20,81; М.Мартинес (Исп) 20,39;
A. Жальски (Чех) 20,11; П.Зак 
(Герм) 19,76; И.Ниаре (Фр) 19,54; 
К.Майерскоф (Вбр) 19,54; А.Семе
нов (Укр) 19,37; А.ЛЮБОСЛАВ- 
СКИЙ 19,26; М.Фортеш (Порт) 
19,07; М.Стаматогиннис (Гр) 
18,62; П.Даль Сольо (Ит) 17,73; 
М.Олесон (Шв) 17,03.
Диск (21): П.Малаховски (Пол) 
66,24; Р.Хартинг (Герм) 65,40; 
М.Пестано (Исп) 64,66; А.Семенов 
(Укр) 59,79; Д.Фалочи (Ит) 59,77;
С.Констас (Гр) 59,29; А.Бухари 
(Вбр) 58,79; М.Пудивитр (Чех) 
57,22; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 57,07; 
Я.Гунзл (Фр) 52,71; Ж.Граве (Порт) 
49,55; У.Анкарлинг (Шв) 49,26. 
Молот (20): Н.Виццони (Ит) 78,15; 
Ш.Зелковский (Пол) 78,01; М.Эс
сер (Герм) 77,62; А.Рубанко (Укр) 
76,29; Л.Мелих (Чех) 74,72; А.Папа- 
димитриу (Гр) 72,68; Х.Сиенфуэгос 
(Исп) 71,03; А.ЗАГОРНЫЙ 70,99; 
Ж.Бортолуцци (Фр) 69,51; М.Йонс 
(Шв) 67,54; Д.Мансо (Порт) 66,62; 
Э.Фрост (Вбр) 62,59.
Копье (21): М.Франк (Герм) 78,63; 
И.КОРОТКОВ 77,56; И.Яник (Пол) 
76,48; Р.Авраменко (Укр) 75,25;
С.Лебезис (Гр) 74,21; П.Фридрих 
(Чех) 74,11; Р.Бараса (Исп) 73,08; 
М.Лакуэлл (Вбр) 72,40; Б.Демер- 
валь (Фр) 71,16; Э.Леал (Порт) 
68,62; Й.Лохсе (Шв) 68,28; Р.Берто- 
лини (Ит) 67,37.

Женщины
100 м (20): Э.Фримен (Вбр) 11,42;
H. Погребняк (Укр) 11,49; К.Луами (Фр) 
11,50; М.Сальваньо (Ит) 11,51; М.По
пович (Пол) 11,51; М.Вагнер (Герм) 
11,51; Е.ПОЛЯКОВА 11,55; С.Тавареш 
(Порт) 11,57; Г.Коклони (Гр) 11,58; 
Л.Бернтссон (Шв) 11,73; К.Чехова 
(Чех) 11,81; А.Котан (Исп) 11,97.
200 м (21): Ю.ГУЩИНА 23,01; 
М.Йешке (Пол) 23,34; К.Охуруогу 
(Вбр) 23,40; М.Урти (Фр) 23,53;
B. Кали (Ит) 23,62; К.Щирх (Герм) 
23,71; С.Тавареш (Порт) 23,82; 
Э.Гарсиа (Исп) 23,99; М.Караста- 
мати (Гр) 24,09; Л.Бернтссон (Шв) 
24,35; К.Чехова (Чех) 24,41.
400 м (20): Л.Гренот (Ит) 51,16; 
Л.ЛИТВИНОВА 51,23; Н.Пигида 
(Укр) 51,86; Л.Макконнелл (Вбр) 
51,92; С.Нвачукву (Герм) 51,99;
C. Беи (Фр) 52,88; Й.Войцик (Пол) 
53,82; А.Бокеса (Исп) 53,94; 
А.Дервени (Гр) 54,39; И.Бартониц- 
кова (Чех) 54,49; К.Тавареш (Порт) 
55,09; М.Эльмер (Шв) 56,93.
800 м (20): Ю.Кревсун (Укр)
I. 58,62; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.59,43; 
Э.Геган (Фр) 1.59,79; X.Ингленд 
(Вбр) 1.59,94; Л.Масна (Чех) 
2.00,10; Я.Хартманн (Герм) 2.00,71; 
Э.Кузма (Ит) 2.00,93; Э.Филандра 
(Гр) 2.01,17; И.Альфонсо (Исп) 
2.01,63; С.Тейксейра (Порт) 
2.02,00; Р.Плис (Пол) 2.02,44; 
С.Оберг (Шв) 2.04,36.
1500 м (21): А.АЛЬМИНОВА 
4.07,59; Н.Фернандес (Исп) 
4.08,00; Э.Кузма (Ит) 4.08,72; Х.Ин- 
гленд (Вбр) 4.09,25; А.Мищенко 
(Укр) 4.10,34; Л.Хойецка (Пол) 
4.11,71; С.Морейра (Порт) 4.12,94; 
Л.Пикош (Фр) 4.15,13; М.Кладу (Гр) 
4.18,29; У.Йоханссон (Шв) 4.18,77; 
Д.Кребс (Герм) 4.21,65; Т.Чапкова

(Чех) 4.22,33.
3000 м (20): Г.ГАЛКИНА 8.46,88; 
С.Эйдис (Пол) 8.58,26; И.Монтейру 
(Порт) 9.00,83; С.Туэлл (Вбр) 
9.09,65; Э.Оливар (Фр) 9.14,94; 
Ф.Даль (Ит) 9.20,11; Т.Головченко 
(Укр) 9.23,36; М.Кладу (Гр) 9.53,25. 
5000 м (21): Д.Чека (Исп) 15.28,87; 
С.Вейсстейнер (Ит) 15.31,33; 
С.Мокенхаупт (Герм) 15.37,67; 
Н.МЕДВЕДЕВА 15.44,30; Д.Феликс 
(Порт) 15.47,37; К.Донай (Фр) 
15.51,47; Л.Кенни (Вбр) 15.53,29; 
А.Цолек (Пол) 15.59,69; 
И.Нильссон (Шв) 16.00,31.
100 м с/б (21): Л.Скробакова (Чех) 
12,94; Ю.КОНДАКОВА 12,94; 
Е. Красовская (Укр) 13,02; К.Нитра 
(Герм) 13,08; С.Гоми (Фр) 13,13; 
Й.Кочельник (Пол) 13,16; Г.Алозие 
(Исп) 13,40; Ф.Довери (Ит) 13,41 ; 
Ф.Редуми (Гр) 13,59; Э.Виталь 
(Порт) 13,66; Ф.Агбо (Вбр) 13,73; 
Э.Магнуссон (Шв) 13,93.
400 м с/б (20): А.Йещен (Пол) 
54,82; А.Рабченюк (Укр) 55,05; 
З.Хейнова (Чех) 55,29; Э.Чайлд 
(Вбр) 55,48; Й.Тильгнер (Герм) 
56,45; А.Кассамбара (Фр) 56,79; 
Б.Чеккарелли (Ит) 57,12; Е.БИКЕРТ 
58,31; Л.Форкаделл (Исп) 58,50; 
У.Йоханссон (Шв) 58,56; К.Хантци- 
Неаг (Гр) 60,87.
3000 м с/п (20): А.Мольднер 
(Герм) 9.32,65; С.Дуарт (Фр) 
9.33,63; Е.СИДОРЧЕНКОВА 
9.36,88; С.Морейра (Порт) 9.43,99; 
Х.Клитероу (Вбр) 9.44,67; Р.Морато 
(Исп) 9.48,40; И.Коккинариу (Гр) 
9.52,82; В.Горпинич (Укр) 10.04,13; 
М.Листигова (Чех) 10.43,44.
4x100 м (20): Россия (Е.Полякова, 
Н.Русакова, Ю.Гущина, Ю.Чермо- 
шанская) 43,35; Великобритания 
(Л.Тернер, К.Томас, Э.Фримен, 
Д.Мадуака) 43,44; Германия (К.Ва- 
кан, А.Моллингер, К.Щирх, М.Ваг
нер) 43,57; Украина (Н.Погребняк, 
И.Штангеева, М.Ремень, Е.Брызги- 
на) 43,60; Польша (И.Зиолковска, 
М.Йешке, М.Попович, И.Бржезин- 
ска) 44,04; Италия (А.Пистоне, В.Ка
ли, Д.Томазини, М.Сальваньо) 44,09; 
Португалия (Э.Виталь, Н.Гомеш, 
К.Таваре, С.Тавареш) 44,70; Греция 
(М.Гату, М.Карастамати, А.Ферра, 
Г.Коклони) 44,75; Чехия (И.Мазакова, 
Л.Скробакова, П.Хрвинова, К.Чехо
ва) 45,27; Испания (П.Мартинес, 
Э.Гарсиа, А.Котан, Г.Алозие) 45,35. 
4x400 м (21): Россия (Е.Войнова, 
Т.Фирова, А.Капачинская, Л.Литви- 
нова) 3.25,25; Италия (Д.Рейна, 
М.Спакка, М.Милани, Л.Гренот) 
3.28,77; Великобритания (В.Барр, 
Э.Чайлд, Д.Медоуз, Л.Макконнелл) 
3.29,29; Германия (С.Нвачукву, 
К.Хоффманн, Й.Тильгнер, Ф.Экпо- 
Умо) 3.29,31; Франция (С.Дезер, 
Т.Сижер, А.Камга, С.Беи) 3.29,85; 
Украина (А.Рабченюк, З.Гладун-Не- 
стеренк, Ю.Баралей, Н.Пигида) 
3.30,73; Чехия (Д.Эйдрнова, 
Л.Масна, И.Бартоникова, З.Хейно
ва) 3.34,87; Йспания (А.Бокеса, 

Н.Ромеро, Т.Торрес, Б.Гарридо) 
3.36,00; Португалия (В.Барбоса, 
К.Тавареш, Ж.Монтейру, П.Лопес) 
3.36,15; Греция (Е.Сиру, Э.Филанд
ра, М.Панайотиду, А.Дервени) 
3.39,34; Швеция (Й.Магнуссон, 
М.Эльмер, Р.Хокберг, У.Йоханссон) 
3.42,87.
Высота (21): А.Фридрих (Герм) ► 
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2,02; Р.Бейтиа (Исп) 2,00; А.Ди 
Мартино (Ит) 2,00; С.ШКОЛИНА 
1,98; Э.Грин (Шв) 1,95; А.Стериу 
(Гр) 1,91; В.Паламарь (Укр) 1,91; 
И.Стракова (Чех) 1,91; К.Степанюк 
(Пол) 1,87; Н.Манга (Фр) 1,80; 
А.Лассу (Вбр) 1,80; М.Ансельмо 
(Порт) 1,80.
Шест (20): М.Пирек (Пол) 4,70; 
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,65; 3.Шпигель- 
бург (Герм) 4,60; К.Деннисон (Вбр) 
4,55; И.Птачникова (Чех) 4,45; 
Н.Кирьякопулу (Гр) 4,35; Т.Матиот 
(Фр) 4,35; Н.Агирре (Исп) 4,25; 
А.Бруно (Ит) 4,25; С.Тавар (Порт) 
4,25; Н.Кущ (Укр) 4,10; М.Дальст- 
ром (Шв) 3,80.
Длина (21): Н.Гомеш (Порт) 6,83 
(0.5); О.КУЧЕРЕНКО 6,73 (-0.7); 
Т.Добийя (Пол) 6,45 (0.2); М.Кафуру 
(Гр) 6,39 (-0.6); В.Молчанова (Укр) 

6,37 (-0.4); Э.Лезьер (Фр) 6,29 (0.1 ); 
Б.Капплер (Герм) 6,25 (0.4); Я.Коре- 
шова (Чех) 6,22 (0.6); Т.Виченцино 
(Ит) 6,18 (-0.2); Ф.Агбо (Вбр) 6,07 
(0.5); М.Дель-Мар-Ховер (Исп) 6,05 
(-0.1);А.Стром(Шв) 5,88 (-0.5).
Тройной (20): Т.Нзола (Фр) 14,40 
(1.5); А.ПЯТЫХ 14,10 (0.6); М.Мар
тинес (Ит) 14,01 (0.5); М.Трибанска 
(Пол) 13,89 (0.3); Л.Кулик (Укр) 
13,85 (1.1); А.Перра (Гр) 13,79 
(0.0); П.Саррапио (Исп) 13,56 (- 
0.8); П.Мамона (Порт) 13,50 (0.3); 
М.Шестакова (Чех) 13,27 (-0.8); 
Н.Уильямс (Вбр) 13,21 (-0.4); К.Де- 
мут (Герм) 13,04 (-0.8); А.Стром 
(Шв) 12,63 (-0.6).
Ядро (21): Н.Кляйнерт (Герм) 
19,59; К.Роза (Ит) 18,57; Л.Манф
реди (Фр) 18,16; М.Собишек (Пол) 
17,26; Х.Энгман (Шв) 16,96; И.Тер- 

цоглу (Гр) 16,86; Я.Карникова (Чех) 
16,76; А.ОМАРОВА 16,47; В.Дег- 
тярь (Укр) 16,34; И.Кинтанал (Исп) 
15,71; М.Боржес (Порт) 15,46; 
А.Роджер (Вбр) 15,43.
Диск (20): Н.Семенова (Укр) 61,58; 
М.Робер-Мишон (Фр) 61,41; В.Чехло- 
ва (Чех) 60,50; Н.Мюллер (Герм) 
59,53; В.Потепа(Пол)58,81;Л.Борди- 
ньон (Ит) 56,45; С.Ларссон (Шв) 
52,34; Э.Софани (Гр) 51,19; Э.Фрэн- 
сис (Вбр) 49,80; И.Кинтанал (Исп) 
47,53; Л.Ка (Порт) 47,41 ; О.КОРОТКО- 
ВА 46,25.
Молот (21): А.Влодарчик (Пол) 
75,23; Б.Хайдлер (Герм) 74,97; 
С.Пападопулу (Гр) 71,18; К.Кларет- 
ти (Ит) 70,52; С.Фальцон (Фр) 69,71 ; 
З.Дерем (Вбр) 65,59; Б.Кастеллс 
(Исп) 65,07; Л.Ледвинова (Чех) 
64,94; И.Секачева (Укр) 64,78; Т.Ан

дерссон (Шв) 64,75; В.Сильва 
(Порт) 61,36.
Копье (20): К.Обергфолл (Герм) 
68,59; Б.Шпотакова (Чех) 65,89; 
М.АБАКУМОВА 62,01; З.Бани (Ит) 
59,11; С.Лика (Гр) 58,56; М.Чилья 
(Исп) 58,43; В.Ребрик (Укр) 55,88; 
Б.Мадейчик (Пол) 53,52; А.Вессман 
(Шв) 52,30; Л.Уиттингхем (Вбр) 
51,13; Н.Вильяно (Фр) 50,59; 
С.Крус (Порт) 50,30.

Командный зачет: Германия 
326.5 очков; РОССИЯ 320; Вели
кобритания 303; Франция 301; 
Польша 289; Италия 278; Украина 
265.5; Испания 257; Греция 
216.5; Чехия 213.5; Португалия 
200; Швеция 138. ♦

Спортивный телетайп

Горный бег
Командный чемпионат России по горному бегу
2 мая на горнолыжной базе в Узком в Москве прошел командный чемпионат Рос

сии по горному бегу (вверх-вниз). Здесь же разыгрывались награды в первенствах 
России среди юниоров и юношей и девушек. Более 250 участников из 18 регионов со
ревновались также и на III этапе Гран-при России по горному бегу. Среди команд от
личились в различных группах сборные Курганской, Московской, Рязанской, Самар
ской, Ярославской областей. В первенстве среди юношей и девушек разыгрывались 
путевки на Чемпионат мира по горному бегу, который пройдет 27 июня в Германии. Их 
завоевали Андрей Русаков и Виталий Лагушин из Кургана, а также Фаина Овсянникова 
из Ливны Орловской области, Вероника Михайлова из Калининграда и Ирина Глущен
ко из Курганской области. Третий юноша определиться после стартов 16 мая в Токсо- 
во под С.-Петербургом.
Командный чемпионат России: Женщины. 1. Ярославская обл. 2. Московская 
обл. 3. Рязанская обл. Мужчины: 1. Ярославская обл. (Ярославль). 2. Ярославская 
обл. (Рыбинск). 3. Самарская обл.
Первенство России среди юношей и девушек (1992-1993 гг.р.): Девушки. 
2000 м (+160 м, -160 м). 1. Овсянникова Фаина 92 Орловская обл. 10.03. 2. Ми
хайлова Вероника 92 Калининградская обл. 10.04. 3. Глущенко Ирина 93 Курганская 
обл. 10.26. Юноши. 4000 м (+320 м, —320 м). 1. Русаков Андрей 92 Московская- 
Курганская обл. 17.20. 2. Лагушин Виталий 93 Московская-Курганская обл. 17.47. 3. 
Звуков Андрей 92 Рязанская обл. 18.11.
Первенство России среди юниоров и девушек (1990-1991 гг.р.): Девушки. 
4000 м (+320 м, -320 м). 1. Михайлова Анастасия 91 Челябинская обл. 21.06. 2. 
Досейкина Екатерина 90 Рязанская обл, 21.42. 3. Шимонец Кристина 90 Курганская 
обл. 23.05. Юниоры. 8000 м (+640 м, -640 м). 1. Самсонов Роман 90 Москва 
38.43 . 2. Спиридонов Александр 91 Самарская обл. 38.43 . 3. Файзуллин Марсель 90 
Башкортостан 39.13.

Чемпионат России по горному бегу
16 мая в окрестностях Санкт-Петербурга в поселке Токсово прошел чемпионат 

России и первенство России среди молодежи по горному бегу (вверх-вниз). Спортс
мены из 19 регионов участвовали в этих соревнованиях. Даже скверная погода, стояв
шая накануне, отступила перед мужеством легкоатлетов, преодолевавших непростые 
спуски и подъемы: в какие-то моменты даже солнце показывалось на небе и согрева
ло участников стартов. В соревнованиях женщин не было равной петербурженке Жан
не Вокуевой из Университета водных коммуникаций, которая во второй раз в этом го
ду стала чемпионкой России (первый раз в беге вверх на Бештау). У мужчин уверен
ную победу одержал опытный Эдуард Архипов из Костромской области, опередивший 
Евгения Абрамова (Нижегородская обл., Выкса), впервые выступавшего в горном бе
ге, и москвича Дмитрия Куца. В целом в соревнованиях, в том числе в открытом чем
пионате Санкт-Петербурга, участвовало более 100 спортсменов. Эти старты были от
борочными к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Италии.
XI Чемпионат России по горному бегу. 16 мая, п.Токсово. Женщины. Чем
пионат России. Дистанция 6,9 км (набор высоты 800 м). 1. Вокуева Жанна 87 
СПб 36.41 (1-е место среди молодежи). 2. Наговицына Елена 82 Удмуртия 38.21.3. Ха
зова Юлия 83 Яросл. обл. Рыбинск 39.34. Первенство среди молодежи. 2. Елена 
Тумаева 89 Мос. обл. Коломна 41.16. 3. Олеся Васильева 87 Псковская Опочка 43.10. 

Мужчины. Чемпионат России. Дистанция 12 км (набор высоты 1400 м). 1.

Архипов Эдуард 74 Костромская обл., Волгоречинск 59.37. 2. Абрамов Евгений 83 Ни
жегородская обл., Выкса 59.58. 3. Куц Дмитрий 79 Москва СК «Луч» 1.00,07. Первен
ство среди молодежи. 1. Михаил Агарков 87 Мос. обл. Коломна 1.01,29. 2. Михаил 
Шубин 88 СПб 1.02,47. 3. Владислав Сатаров 88 Мос. обл. Коломна 1.03,22.

Первенство мира среди юношей и девушек по горному бегу
27 июля в немецком городке Остейм вор дер Ройен было разыграно первенство 

мира среди юношей и девушек (1992-1993 гг.р.), специализирующихся в горном бе
ге. Как и в прошлом году, успех сопутствовал нашим ребятам. Вновь не было равных 
Андрею Русакову из Курганской области, на втором месте Сергей Звонарев из Санкт- 
Петербурга, а благодаря 9-му месту Виталия Лагушина, земляка А.Русакова, и в коман
де юноши одержали победу. Девушки поддержали успех своих товарищей, заняв тре
тью ступень пьедестала почета. Вероника Михайлова из Калининграда была 11-й, По
лина Авдеева из Кинешмы 13-й и Фаина Овсянникова из Орловской области - 14-й.

Юбилейные «Белые ночи» в Питере
28 июня в Санкт-Петербурге состоялся XX марафон «Белые ночи». Кроме юбилея 

марафона, в этот день свой 55-летний юбилей отметил многолетний директор мара
фона Михаил Андреевич Кочетков.

Накануне изменчивая ленинградская погода устроила участникам соревнований 
небольшую проверку в виде проливного дождя. Казалось, он никогда не кончится, но 
все же к утру дождь стих, подарив марафонцам надежду. В 10 часов утра стартовали 
около полутора тысяч человек на марафонской дистанции и в беге на 10 км. Бегуны из 
26 стран, представляющие Европу, Азию, Америку и Африку, пробегали по красивей
шим местам старого Петербурга, стартовав и финишировав на Дворцовой площади. 
Правда, на последнем отрезке пути вдоль набережных Невы сильнейший встречный 

ветер тормозил спортсменов, отнимая последние силы. Первыми на Дворцовой пока
зались участники бега на 10 км. Здесь отличился петербуржец Алексей Соколов. Ре
кордсмен страны в марафоне показал очень неплохое время - 30 минут 14 секунд. На 
11 секунд отстал его ученик Михаил Питерцев - 30.25, а третьим финишировал бегун 
из Гатчины Юрий Виноградов - 30.30. У женщин выиграла Жанна Вокуева из Санкт- 
Петербурга с отличным результатом 34.35. Второй была также петербурженка Мария 
Бабич - 34.59. Третья - Дарья Наймушина из Кировской области - 37.00.

В это время на марафонской трассе шла упорная борьба между питерцем Серге
ем Лукиным, уральскими спортсменами Андреем Брызгаловым (Челябинская обл.) и 
Максимом Никольниковым (Свердловская область) и мурманчанином Вадимом Улижо- 
вым. В итоге С.Лукин уверенно расправился со всеми и финишировал в полном оди
ночестве - 2:18.24, второе место у прошлогоднего победителя Брызгалова - 2:22.23, 
третье у Никольникова - 2:24.14. Среди женщин лучшая Лилия Яджак (Челябинск) - 
2:41.52, две спортсменки из Пермского края на втором и третьем местах: Вероника 
Лопатина - 2:43.29, Ирина Машканцева - 2:43.30. На пробеге присутствовали многие 
известные спортсмены. Так, с интересом наблюдал за ходом борьбы один из сильней
ших стайеров Советского Союза Рашид Шарафетдинов. На Дворцовой площади мож
но было увидеть чемпиона Спартакиады народов СССР 1975 года в марафоне Григо
рия Виняра, одну из сильнейших марафонок СССР Ольгу Маркову и многих других. По 
общему мнению, праздник бега удался. ♦

Борис ВЯЗНЕР, 
председатель Комитета горного бега России
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ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Болт не подкачал
Выступления в новом сезоне трех

кратного олимпийского чемпиона и трех
кратного рекордсмена мира Усайна Болта 
(Ямайка) все ждали с нетерпением. Он 
трижды выходил на старт 17 мая в Ман
честере, 11 июня в Торонто, 17 июня в 
Остраве. Болту не везло с погодой: 
дождь и ветер испытывали самого быст
рого человека планеты, но ему это сов
сем не мешало.

В Манчестере на специально поло
женной дорожке в центре города Болт 
пробежал быстрее всех в мире 150 м по 

прямой за 14,35. Он намного опередил 
Марлона Девониша из Великобритании, у 
которого 15,07.

До этого забега лучшее время в ми
ре на этой неклассической, редко прово
димой, дистанции было зафиксировано в 
1983 году у итальянца Пьетро Меннеа - 
14,8 по ручному времени. Англичанин 
Джон Реджис по ходу бега на 200 м в 
1993 году на чемпионате мира зафикси
ровал 14,93. Тайсон Гай в 2007 году на 
чемпионате мира - 14,75. Линфорд Кри
сти бежал с попутным ветром +3,9 м/с за 
14,74, но все эти забеги были с виражом.

Время Болта на 150 м в ходе его ми
рового рекорда на 200 м не засекали, но 
примерно оценивают в районе 14,6— 
14,7. Так что результат 14,35 очень вы
сок, хотя Болт уверяет, что его форма 
еще не столь высока.

Любопытна раскладка Болта по от
резкам: 50 м - 5,65,100 м - 9,91 (!), вто
рые 50 м - 4,26 и последние 50 м - 4,45. 
Заключительные 100 м с ходу - 8,70(1). 
До этого лучший результат в беге с ходу 
(8,84) был показал Асафой Пауэллом 
на последнем этапе эстафеты 4x100 м 
на чемпионате мира 2007 года в Осаке.

В Торонто на дистанции 100 м про
тив встречного ветра -0,9 м/с Болт пока
зал 10,00 и выиграл целых 0,25 с у аме
риканца Шона Кроуфорда, который фи
нишировал вторым - 10,25. Айвори Уи
льямс (так же США) показал 10,28 на тре
тьем месте.

Полностью заполненный стадион 
на ИААФ Гран-при в Остраве ждал в 
предвкушении последнего вида. И трех
кратный олимпийский чемпион оправ
дал ожидания, как всегда выиграв с 
большим преимуществом - 9,77. И это 
несмотря на «самый плохой старт в ка
рьере». И слабое время реакции - 
0,206, худшее среди участников. Болт 
вышел вперед только после половины 
дистанции.

Подкачал только ветер, да и то на 
0,1 м/с. Попутный, силой 2,1 м/с, не поз
волил этому результату встать на первую 
строчку в мировом списке. Но 22 тысячи 
зрителей были в полном восторге.

Рэдклифф и Гоучер 
готовятся 

к чемпионату мира
35-летняя рекордсменка мира и 

чемпионка мира-2005 года в марафоне 
британка Пола Рэдклифф восстанавлива
ется после операции на большом пальце 

правой ноги. Прошло уже семь недель. 
Ускоренной реабилитации способствует 
особая антигравитационная беговая до
рожка стоимостью 35 тысяч долларов, ко
торая позволяет снизить нагрузку на 
опорный аппарат.

Она надеется подготовиться к чем
пионату мира на марафонскую дистан
цию и сейчас отправляется на среднего
рье - в Фон-Ромо.

Американка Кара Гоучер также объя
вила о своем желании участвовать в ма
рафоне на чемпионате мира. Она мечта
ла выиграть марафон в Бостоне и затем 
сделать перерыв для рождения ребенка. 
Однако на последнем километре дистан
ции ее обошли две африканские бегуньи, 
выиграв у нее 7 секунд. Сильно расстро
енная Кара сгоряча даже хотела выйти 
через неделею после Бостона на старт 
марафона в Лондоне. Но ее тренер Аль
берто Салазар сумел остудить пыл учени
цы, но недовольство собой у нее оста
лось. Посоветовавшись с мужем Адамом 
(также сильным бегуном), чтобы немного 
отложить пополнение в семье, Кара ре
шила выступить на чемпионате мира в 
Берлине.

Личный рекорд Гоучер - 2:25.53 и 
установлен на сложной трассе в Нью- 
Йорке в прошлом году, где она впервые 

стартовала на этой дистанции и заняла 
третье место после Полы Рэдклифф и 
россиянки Людмилы Петровой.

Азербайджанский 
спринтер 

удивил - 10,08!
19-летний спринтер из Азербайджа

на Рамиль Гулиев великолепно пробежал 
100 м на соревнованиях в Стамбуле на 
64-м мемориале Сезми Ора. Гулиев на
много улучшил личный рекорд, показав 
второй результат в Европе в нынешнем 
сезоне - 10,08 (I). Еще один рекорд он 
установил на дистанции 200 м - 20.42. 
Теперь он стал обладателем всех сприн
терских национальных рекордов. Кроме 
100 и 200 м это: 60 м - 6,66 (09), 200 м - 
21,51 п (09), 300 м - 33,62п (09). Посколь
ку он еще юниор, то эти результаты еще 
и юниорские национальные рекорды.

Стали мамами!
19 апреля в Светлый праздник Пас

хи одна из лучших прыгуний России и ми

ра в прыжке в длину (никто из действую
щих спортсменок не прыгал дальше 7,42) 
Татьяна Котова родила своего первенца - 
мальчика Сергея!

5 мая известная бегунья на средние 
дистанции из Санкт-Петербурга Ольга 
Комягина родила девочку - Елизавету, 
первой дочери Ольги Кате уже пять лет.

9 июня у олимпийской чемпионки в 
прыжке в высоту бельгийки Тиа Хеллеба- 
ут появилась дочка (вес 3170 г), которую 
назвали Лопе. Отец - тренер Хеллебаут 
Вим Вандевен. ♦
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МАРАФОНЫ

Весенние марафоны
Дубай:

Все по плану — 
кроме дождя

Попытка Хайле Гебресела- 
си улучшить свой же мировой 
рекорд в марафоне (2:03.59) в 
Дубай не удалась из-за силь

нейшего дождя на последних 
10 км.

Половину дистанции Хайле 
пробежал точно по плану — за 
1:01.45 (10 км — 29.12, 15 км — 
43.49, 20 км — 58.29), это на 20 
секунд быстрее, чем было в 
Берлине при установлении 
рекорда. Но сильный дождь и 
встречный ветер снизил ско
рость рекордсмена. Еще на от
метках 25 км (1:13.17) и 30 км 
(1:28.17) он был в графике. Но 
последний пейсмейкер сошел 
после 32 км, и очередные 5 км 
Хайле пробежал только за 
15.11, следующие еще хуже — 
15.16ик40км(1:58.44) проиг
рывал рекордному графику 
более минуты (1.10). На фини
ше получилось 2:05.29. Тем не 
менее — это четвертый ре
зультат в его карьере и вось
мой в мире за всю историю.

Серебряный призер чемпи
оната мира в беге на 3000 м с/п 
Татьяна Петрова улучшила 
личный рекорд в марафоне 
2005 года (2:31.03) до 2:25.53 (!). 
И заняла четвертое место на 
одном из самых богатых ма
рафонах мира.

Хьюстон:
Рекорды трассы

Эфиопские марафонцы 
одержали двойную победу.

Дериба Мерга, занявший 
четвертое место на Олимпий
ских играх в Пекине, выиграл 
у мужчин — 2:07.52, более чем 
на 2 минуты улучшив рекорд 
трассы 20-летней давности 
(2:10.04 в 1989 году).

Третье место у мужчин за
нял москвич Юрий Абрамов — 
2:12.21. Это его личный ре
корд, прежний (2007 года) — 
на секунду хуже. Юрий пробе
жал дистанцию в ровном тем
пе: 10 км — 31.42, половина — 
1:06.17 (у победителя — 

1:02.44), 30 км-1:34.13.
У женщин Тейиба Эркессо 

впервые закончила марафон 
(во время дебюта в 2007 году в 
Чикаго она сошла) и показала 

2:24.20, на 20 секунд превысив 
прошлогодний рекорд трассы 
Дире Туне.

Россиянка Юлия Громова 
финишировала через 2:31.28. 
Бывшая россиянка, а ныне ка
надка Людмила Корчагина — 
через 2:30.43

Осака: 
Через 8 лет

На традиционном жен
ском марафоне в Осаке япон
ка Йоко Шибуи повторила 

свой успех 2001 года, когда 
она впервые бежала марафон 
и установила тогда рекорд для 
дебютанток — 2:23.11. На этот 
раз результат чуть хуже — 
2:23.42, но для Шибуи — луч
ший за последние пять лет. Ее 
личный рекорд 2:19.41 — от 
2004 года.

Сначала темп бега был не
высок (половина дистанции — 
1:13.00). Настоящие соревно
вания начались после 28,5 км, 
когда Шибуи вышла вперед. 
Пробежав отрезок 5 км от 30 
до 35 км за 16.11, она оторва

лась от соперниц на 25 се
кунд. Через 5 км увеличила от
рыв еще на минуту (40 км — 
2:16.40, 5 км — 16.33), выиграв 

на финише почти две минуты 
без двух секунд у впервые 
стартовавшей в марафоне 
Юкико Акабы (2:25.40).

Оцу:
Тергат одержал 
третью победу

Экс-рекордсмен мира в 
марафоне кениец Пол Тергат 
начал выступать на марафон
ской дистанции с 2001 года, 
после успешной карьеры на 
дорожке (мировой рекорд на 
10 000 м — 26.27,85 в 1997 го

ду) и на кроссовых трассах, 
где пять раз становился чем
пионом мира. Но за это время 
одержал в марафоне только 
две победы, выиграв в Берли
не в 2003 году (с мировым ре
кордом 2:04.55) и в Нью-Йор

ке в 2005-м.
И вот наконец на сороко

вом году (юбилей состоится в 
июне) Тергат, несмотря на не
легкий перелет, 1 марта побе
дил в третий раз — в японском 
городе Оцу на 64-м «Lake Biwa 

Marathon» с результатом 2:10.22.

Темп бега на первой поло
вине дистанции (1:04.18) был 
достаточно быстрый, но за
тем из-за сильного ветра и 
снижения температуры до 
10—11 градусов скорость упа
ла. Испанец Хосе Риос фини
шировал через 14 секунд.

Сеул: 
Первая победа

2 5-летний кениец Мозес 
Арусей одержал свою первую 
победу в марафоне на между
народных соревнованиях в 
Сеуле. В холодную погоду он 
показал 2:07.54, всего на мину
ту и четыре секунды хуже лич
ного рекорда.

На первых 10 км темп бы 
довольно высокий — 30.04, но 
уже следующие 10 км преодо
лены только за 30.42. Арусей 
прибавил скорость после 
30 км и быстро ушел в отрыв, 
выиграв более полуминуты.

У женщин фавориты — 
марафонки из Китая, побеж

давшие четыре последних го
да, — на этот раз довольство
вались только третьим мес
том.

Уверенную победу одер
жала эфиопка Робе Тола, вы
игравшая в прошлом году ма
рафон в Кельне. Она показала 
неплохое время — 2:25.37, 
свое второе в карьере после 
2:24.35 в 2006 году. Прошло

годняя победительница 19- 
летня Чжан Шуцзин финиши
ровала только седьмой — 
2:38.38.

Париж: 
Лемаев удивил

Михаил Лемаев из Саран
ска сбросил более четырех 
минут с личного рекорда 
(2:14.53), показав 5 апреля на 
престижном марафоне в Па
риже 2:10.41 — лучший ре
зультат сезона в России и 
восьмой за всю историю.

Михаил чуть ли не 20 км 
бежал с лидерами в темпе из 
2:06. Время на 15 км — 44.54 и 

только к половине дистанции 
стал отставать, но всего на 12 
секунд, показав 1:02.58. Тем са
мым он превысил личный ре
корд в полумарафоне 
(1:03.22) от прошлого года. 
30 км Михаил преодолел за 

1:30.22, и потом скорость все- 
таки начала снижаться, следу
ющие 5 км — 16.05 (35 км — 
1:46.27). В итоге россиянин 

был на финише 15-м, а побе
дил Винсен Лимо — 2:05.47, 
установивший рекорд трассы. 
И с этим результатом он на не
которое время (Париж по вре
мени был раньше Роттердама) 
занял 9-е место в истории. 
Шестеро первых, установили 
личные рекорды и выбежали 
из 2:07. Это повторение ре
корда (лондонского), но был 
рекорд и свой — одиннадцать 
(среди которых восемь ке
нийцев) выбежали из 2:09.

Вторым на финише был 
дебютант Базу Ворку из Эфи
опии — 2:06.15. Как отмечают 

статистики, если его дата 
рождения в паспорте пра
вильна (15.09.90), то он на
много улучшил юниорский 
рекорд мира кенийца Мозеса 
Масаи 2:10.13 от 2005 года.

На половине дистанции, 
несмотря на то, что темп был 
очень высок (1:02.46), лидиру

ющая группа была весьма 
многочисленна. 20 человек 
пробежали быстрее 1:03. 
К 30 км (1:29.14) впереди еще 
держались 13 человек, к 35 км — 
7, за 5 км до финиша осталось 
четверо (по два кенийца и 
эфиопа). На последних 3 км 
началась дуэль между Лимо, 
имевшего личный рекорд 
2:08.16, и Ворку, выигравшего 

за месяц до этого парижский 
полумарафон — 1:01.56. Лимо 
сумел оторваться к 40 км 
(1:59-31) и пробежал очень 
быстро последние 2195 м — за 
6.16.

Наталья Волгина у женщин 
финишировала 16-й — 2:46.09. 
А победила с личным рекор
дом эфиопка Ацеде Байиса — 
2:24.42 (прежний 2:29.08), Асе- 
лефех Мергиа, бежавшая ма
рафон в первый раз, показала 
2:25.02, а за ними — францу
женка Кристель Донай с ре
кордом Франции — 2:25.43.

Роттердам: 
Сюрприз 

Юламановой
Наиля Юламанова из Са

мары в тот же день 5 апреля 
удивила не меньше Лемаева, 
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так же почти на четыре мину
ты улучшив личный рекорд 
(2:30.17) — 2:26.30. Но она еще 

и выиграла престижный ма
рафон в Роттердаме, более 
чем на полторы минуты опе
редив сильную кенийку Ли
дию Черомей.

Юламанова показала иде
ально ровную раскладку. Раз
ница между самой быстрой и 
самой медленной «пятеркой» 
составила всего 12 секунд: 
5 км - 17.25, 10 км - 34.43 
(17.18), 15 км - 52.10 (17.27), 
20 км — 1:09.25 (17.15), поло
вина— 1:13.25,25 км— 1:26.50 

(17.25), 30 км - 1:44.08
(17.18), 35 км — 2:01.36

(17.28), 40 км - 2:19.03
(17.27).

Юламанова бежала своим 
темпом, в то время как Лидия 
Черомей ушла вперед и имела 
преимущество более 1,5 ми
нут. Но затем, когда ее ско
рость снизилась, Наиля суме
ла обогнать соперницу.

А ведь перед стартом все 
складывалось не так радужно. 
Багаж Юламановой потерял
ся. Организаторы помогли ей 
с экипировкой, и, по их сло
вам, в первый раз Наиля улыб
нулась, когда получила мара- 
фонки.

У мужчин очень высокие 
результаты показали кенийцы 
Дункан Кибет и Джеймс Квам- 
бай. У них одинаковое время — 
2:04.27 — рекорд Кении и Бри
танского содружества. Быст
рее бежал только рекордсмен 
мира Хайле Гебреселаси — 
2:03.59 и 2:04.26.

Третий — Абель Кируи 
(2:05.04). Четвертый — Пат
рик Макау, имеющий второй 
результат в истории на полу
марафоне — 58.52 и выбе
гавший четыре раза из часа. 
В первый раз он попробовал 
преодолеть всю дистанцию 
и показал 2:06.14 — второе 

время в истории для дебю
танта. Результаты для 2, 3, 4- 
го мест — лучшие в истории.

Перед пейсмейкерами по
ставили задачу провести ли
деров на 1:29 на 30 км, и они 
свою работу выполнили блес
тяще. 5 км — 14.41, 10 км — 
29.18 (14.37), 15 км — 44.16 

(14.58), 20 км - 59.05 (14.49), 
половина — 1:02.35, 25 км — 
1:14.06(15.01),30 км- 1:28.51. 
Четверку лидеров (Кибет, 
Квамбай, Кируи и Макау) Уил
сон Чебет провел еще два ки
лометра. А затем в основном 
впереди бьи Квамбай, в про
шлом году в Берлине он уста
новил личный рекорд 2:05.36, 

финишировав вторым за Хай
ле Гебреселаси при установле

нии мирового рекорда. Про
бежав очередные 5 км за 14.24 
(!) (35 км — 1:43.15), он оста
вил за собой только Кируи. Но 
и следующие 5 км не намного 
медленнее — 14.38 (40 км — 
1:57.53). Четвертые 10 км про
сто великолепны — 29.02.

Турин:
Рекорд трассы 

и личные рекорды
Несмотря на холодную и 

дождливую погоду, на между
народном марафоне в Турине 
победительница у женщин ке
нийка Агнес Кипроп устано
вила новый рекорд трассы — 
2:26.22 (прежний 1997 года — 

2:27.04), а также личный ре
корд (прежний 2008 года — 
2:32.37).

Она начала бег в быстром 
темпе и убежала в одиночку от 
соперниц, показав на 10 км — 
33.58, на половине дистанции 
1:12.28, затем на холмистой 
части дистанции (к тому же 
было холодно) скорость сни
зилась (30 км — 1:44.04). Но 
победительница заверила, что 
в нормальных условиях ее ре
зультат был бы быстрее 2:25.

Очевидно и Наталья Соко
лова из Санкт-Петербурга смог
ла бы значительно больше се
кунд сбросить с личного рекор
да. Она финишировала четвер
той — 2:31.52. В своем первом 
марафонском сезоне в про
шлом году она показала 2:32.01. 
Наталья грамотно в этих нелег
ких условиях распределила си
лы, показав на первой полови
не 1:15.43, на Второй, более 
трудной, — 1:16.18.

Нагано:
Победа Тимофеевой

Японка Акеми Озаки пыта
лась оторваться с самого стар
та и к 5 км (17.31) имела пре
имущество в 16 секунд, но к 10 

км (35.14) осталось только 11. 
А вскоре ее догнали. Отметку 
15 км (53.00) преодолели чет
веро лидеров: кенийка Ирене 
Лимика, россиянка Ирина Ти
мофеева, двукратная олим
пийская чемпионка в беге на 
10 000 м Дерарту Тулу из Эфи
опии и Озаки. Татьяна Арясо- 
ва, отстававшая на 7 секунд, 
вскоре присоединилась к ли
дирующей группе и была впе
реди на отметке 20 км — 
1:10.54 и половине — 1:14.40. 
К 25 км (1:28.08) отстали Тулу 
и Озаки. И вскоре Лимика убе
жала от россиянок, оторвав
шись на 48 секунд к 30 км

(1:45.11). Эти 5 км она пробе
жала за 17.03. Хотя затем она 
снизила скорость, однако к 35 
км увеличила разрыв от Тимо
феевой (2:03.05) ДО 1 минуты 
31 секунды.

Но оказалось, что кенийка 
не рассчитала силы, так как 
следующие 5 км смогла одо
леть только за 18.52. И к 40 км 
(2:21.57) Тимофеева проигры
вала лишь 19 секунд. А на по
следних 2 км Ирина не только 
нагнала, но и обошла обесси
левшую Лимику на 42 (!) секун
ды, показав 2:30.08. Арясова 
финишировала четвертой — 
2:34.32.

Бостон: 
Минимальный 

разрыв на финише 
в 113-летней истории

Старейший марафон мира 
в Бостоне (113-й ) преподнес 
немало сюрпризов. Мужской 
и женский забеги проходили 
с противоположными сцена
риями.

У женщин, стартовавших 
на 28 минут раньше мужчин, 
темп бега был невысок Поло
вина дистанции всего за 
1:18.07. В последние 24 года 
так медленно не начинали. И 
только после 35 км американ
ка Кара Гоучер значительно 
прибавила в скорости. В сво
ем дебюте в марафоне 
(2:25.33) в прошлом году она 
заняла третье место в Нью- 
Йорке за Полой Рэдклифф и 

Людмилой Петровой.
На 38 км отстала россиян

ка Лидия Григорьева, фини
шировавшая в итоге шестой — 
2:34.20.

Но Гоучер не удалось изба
виться от двух африканок, ко
торые на последнем километ

ре все-таки оставили амери
канку третьей (2:32.25). Побе
дительница прошлого года 
эфиопка Дире Туне, считавша
яся фаворитом (полумарафон 
1:07.18 в феврале), и кенийка 
Салина Косгеи (1:09.06 в том 

же забеге, личный рекорд 
2:23.22 в 2006 году) сражались 

до самой финишной ленточ
ки, и кенийка оказалась быст
рее, выиграв всего секунду. До 
этого минимальный разрыв 
между первым и вторым мес
том был равен двум секундам, 
как раз год назад, когда побе
дила Туне. Их результаты — 
2:32.16 и 2:32.17.

Интересно, что Косгеи по
пробовала себя во многих ви
дах: в школе была чемпион
кой в семиборье, в 1994 году 
заняла пятое место в беге на 
800 м на Играх Британского 
содружества, а через 8 лет в 
2002 году стала чемпионкой 
на дистанции 10 000 м. И, на
конец, в 32 года достигла ус
пеха в марафоне.

У мужчин лучший ныне 
американский марафонец 
Райан Холл (2:06.17), от кото

рого ждали только победы, с 
самого старта возглавил бег в 
очень быстром темпе, пробе
жав первые 5 км, шедшие под 
спуск, за 14.33 и 10 км — за 
29.28. Но затем все-таки ско
рость стала снижаться, и аф
риканские бегуны оказались 
снова впереди. Следующие пя
тикилометровые отрезки бы
ли пройдены за 15.16 и 15.35. 

Половину дистанции лидеры 
пробежали за 1:03.39. Если 
еще до 25 км скорость сохра
нялась невысокой (15.50), то 
следующие 5 км, несмотря на 
холмы, — на минуту быстрее 
(30 км — 1:30.59). Очень ак- ►
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тивно бежал впереди эфиоп 
Дериба Мерга, вскоре изба
вившийся от преследовате
лей. После 32 км он продол
жил путь к финишу в одиноч
ку, показав хорошее время — 
2:08.42. 26-летний победитель 

начал свою марафонскую ка
рьеру три года назад именно в 
Бостоне, но тогда дистанцию 
не закончил. В 2007 году нако
нец завершил марафон, заняв 
в Париже 11-е место — 2:13.37. 
Прорыв в элиту случился в де
кабре в Фукуоке, когда он за
фиксировал 2:06.50 на втором 

месте. В 2008 году улучшил 
личный рекорд в Лондоне до 
2:06.38, что принесло ему шес

тое место и остановился ря
дом с пьедесталом на Олим
пийских играх в Пекине — 
2:10.21. В январе нынешнего 
года впервые финишировал в 
марафоне первым. В Дубай 
показал 2:07.52, а 3 февраля 
отлично пробежал полумара
фон — 59.18 в Рас-эль-Хайме.

Холл отстал после 25 км, но 
потом собрался, догнал Даниэ
ля Роно, и они вместе бежали 
на втором-третьем месте, но на 
финише кениец был лучше — 
2:09.32. Холл (2:09.40), как и его 
соотечественница Гоучер у 
женщин, — третий.

Россиянин Григорий Анд
реев (2:16.17) финишировал 

12-м.

Цюрих: 
Победа Россеевой, 
Кульков — 2:10.13 
Олег Кульков в прошлом 

году удивил победой на мара
фоне в Цюрихе, установив 
личный рекорд 2:11.16. В 

этом году хотя и не победил, 

но снова установил личный 
рекорд, показав лучшее время 
в России — 2:10.13. Да и усту
пил победителю лишь 4 се
кунды.

А у женщин двойная побе
да: Ольга Россеева — 2:32.18, 
Эльза Киреева — 2:33.14

Лондон: 
Великолепный дебют 

Шобуховой
Один из самых мощных 

по составу марафон как все
гда привлек всех олимпий
ских призеров. Правда, у 
женщин они, в отличие от 
мужчин, выступили не очень 
хорошо. Олимпийская чем
пионка Константина Дита 
уже на половине дистанции 
проигрывала лидерам 4 ми
нуту и потом вообще сошла. 
Катрин Ндереба финиширо
вала седьмой — 2:26.22, кита

янка Чжу Чуньсю бежала с 
лидерами на половине дис
танции, заплатив за это до
рогую цену на второй поло
вине, преодолев ее на 7 ми
нут хуже (1:18.08) и заняла 
только 12-е место.

Но главный фаворит — 
Ирина Микитенко из Герма
нии (лидер сезона прошлого 
года — 2:19.19) не подвела и 
победила второй год подряд — 
2:22.11.

Замечательно выступила и 
россиянка Лилия Шобухова. В 
своем дебюте на марафон
ской дистанции и на таком 
престижном марафоне она 
финишировала третьей с от
личным временем 2:24.24.

Венгерка Анико Калович 

отлично выполнила роль 
пейсмейкера (план — полови

на на 1:11), пробежав 5 км за 
16.34,10 км — 33.14 и 15 км — 

50.03, оставив троих лидеров 
(Микитенко, Мару Ямаучи и 
Чжу Чуньсю) перед 20 км 
(1:07.09), и они на половине 
дистанции показали — 
1:10.53. У Шобуховой — 
1:11.5 3 и за ней еще восемь бе
гуний. К 25 км (1:24.09) лиде
ры ушли вперед еще на пол
минуты. На 27-м км отстала 
китаянка. После 30 км ( 1:41.14, 
5 км — 17.05) Микитенко на
чала постепенно прибавлять

скорость, но Ямаучи упорно 
не хотела отставать, однако 
после 32 км не выдержала. 
Ирина пробежала очередные 
5 км уже за 16.51 (35 км — 

1:58.05), даже добавила на сле
дующих — 16.42 (40 км — 

2:14.47) и не сбавляла до фи
ниша, завершив 2,195 км за 
7.24. Она выиграла у соперни
цы более минуты, показав луч
шее время сезона — 2:22.11 
(1:10.53+1:11.18). Ямаучи, в от
сутствие Полы Рэдклифф, по
радовала публику вторым ме
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стом, сбросив почти две ми

нуты с личного рекорда — 
2:23.12.

Шобухова финишировала 
через минуту с небольшим — 
2:24.24, показав на второй по
ловине 1:12.31. Ее график: 25 
км — 1:25.38, 30 км — 1:43.21, 
35 км — 2:00.37, 40 км — 
2:17.19.

Еще три наших соотечест
венницы в первой десятке: 
Светлана Захарова — 5-я — 
2:25.06 (1:11.54+1:13.12), Инга 

Абитова с личным рекордом 
2:25.55 (1:11.54+1:14.01) — 6-я, 

Людмила Петрова — 10-я — 
2:27.42 (1:11.54+1:15.48).

Мужской забег начался в 
сумасшедшем темпе: 5 км — 
14.08 (!), у Гебреселаси в ре
кордном забеге (2:03.59) бы
ло 14.34. Но превышение 
графика продолжало расти. 
10 км - 28.30 (29.13), 15 км - 
43.12 (44.02), 20 км — 58.14 
(58.50). В итоге на половине 
дистанции секундомеры ос
тановились на небывалом 
времени для марафона — 
1:01.35, и восемь (!) бегунов 
следовали в темпе на 2:03. Но 
к 25 км (1:13.35) преимуще
ство перед рекордсменом 
мира сократилось до 5 се
кунд, а к 30 км (1:28.35) 
олимпийский чемпион из 
Кении Самуэль Ванджиру и 
бронзовый призер Пекина 
Цегайе Кебеде из Эфиопии 
уже проигрывали графику 10 
секунд. Обладатель олим
пийского серебра Жауад Га- 
риб уступал лидерам всего 
секунды, остальные бежали 
по одиночке. После 32 км 
Ванджиру все-таки сделал 
небольшой разрыв от Кебе
де, показав на 35 км 1:43.18, 
15 секунд отставая от графи
ка Гебреселаси.

И дальше о рекорде уже 
никто не думал. Ванджиру по
стоянно оглядывался, чтобы 
не подпустить Кебеде, кото
рый бежал сзади в двух секун
дах. И к 40 км (1.58.32) проиг
рыш рекордному графику со
ставил 59 секунд. Но послед
ние 2,195 км Ванджиру про
бежал быстро — 6.38 и выиг

рал 10 секунд, показав 2:05.10. 
Он стал седьмым марафон
цем мира, улучшив личный 
рекорд на 14 секунд, который 
установил так же в Лондоне, 
но в прошлом году, когда фи
нишировал вторым за Марти
ном Лелем. У Кебеде — 2:05.20 
(девятая строчка в истории), 
а 36 летний двукратный чем

пион мира Гариб сбросил бо
лее полутора минут с лично

го рекорда — с 2:07.02 до 
2:05.27. Повторение олим
пийского пьедестала, только 
Кебеде и Гариб поменялись 
местами.

Прага:
В первый раз из 2:30

На юбилейном 15-м мара
фоне в Праге россиянка Ольга 
Глок одержала уверенную по
беду, впервые, несмотря на 
жаркую погоду, показав ре
зультат из 2:30 — 2:28.27. На 
следующих местах эфиопки 
Мулу Себока (2:30.39) и Еруса- 
лем Кума (2:32.43). Предыду
щий личный рекорд Ольги 
равнялся 2:30.40 и был пока
зан в прошлом году в Париже, 
где она заняла 10-е место.

У мужчин с рекордом 
трассы, сбросив 64 секунды с 

прежнего, выиграл Патрик 
Ивути — 2:07.48, всего двух се
кунд недотянув до личного 
рекорда.

Украинец Николай Анто
ненко на четвертом месте 
улучшил личный рекорд с 
2:11.57 до 2:10.54.

Лос-Анджелес 
Петрова победила 

и проиграла
Татьяна Петрова выиграла 

марафон в Лос-Анджелесе с 
отличным временем 2:25.59, 
всего шесть секунд недобрав 

до личного рекорда, установ
ленного в январе на марафоне 
в Дубай. Эфиопка Амане Гобе

на финишировала второй — 
2:26.53, а на следующих мес

тах также россиянки: Сильвия

Скворцова — 2:28.35 и Любовь 
Моргунова — 2:29.42.

Женщины стартовали на
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16 минут 57 секунд раньше 

мужчин, и первого спортсме
на на финише ждали 
«$100,000 «Challenge» bonus».

Но темп бега у женщин 
был слишком спокойный для 
борьбы за победу в поединке с 
мужчинами. Половина дис
танции была преодолена за 
1:13.27. Только после 30 км Та
тьяна Петрова, занявшая чет
вертое место на Олимпий
ских играх в Пекине в беге на 
3000 м с/п, вышла вперед и 
прибавила в скорости. С ней 
смогла держаться некоторое 
время Гобена, но потом отста
ла. И хотя Татьяна пробежала 
вторую половину быстрее — 
1:12.29, примерно за 10 минут 
до финиша (1:58.15) ее все-та
ки обогнал кениец Уэсли Ко- 
рир, установивший рекорд 
трассы — 2:08.24 и выиграв
ший главный приз. 26-летний 

победитель имел до этого все
го лишь 2:13-53.

Петрова финишировала 
через 47 секунд после Корира, 
то есть для победы ей нужно 
было показать 2:25.11.

МАРАФОНЫ

СЯМЕНЬ (03.01)
Мужчины. С.Мутури (Кен) 2:08.51; 
Н.Терфа (Эф) 2:09.01; Р.Кисри 
(Мар) 2:10.33; С.Кургат (Кен) 
2:11.00; Ф.Чероно (Кен) 2:12.31; 
Э.Майнди (Кен) 2:13.12. Женщи
ны. Чен Жун (КНР) 2:29.52; Чжан 
Инйин (КНР) 2:32.57; Ван Цзяли 
(КНР) 2:33.58; Фен Айпин (КНР) 
2:35.05.

ТИБЕРИАС (08.01)
Мужчины. Д.Кипкоэч (Кен) 
2:08.07; Л.Мучеру (Кен) 2:09.37; 
Ф.Бойт (Кен) 2:10.54; С.Бунгей 
(Кен) 2:10.57. Женщины. И.Косгеи 
(Кен) 2:39.07.

ДУБАЙ (16.01)
Мужчины. X.Гебреселаси (Эф) 
2:05.29; Д.Чимса (Эф) 2:07.54; 
Э.Вендиму (Эф) 2:08.41; М.Гашав 
(Эф) 2:10.59; Д.Тесфайе (Эф) 
2:11.42; Д.Кембой (Кен) 2:12.14; 
М.Адмассу (Эф) 2:12.23; Т.Тола (Эф) 
2:12.56; А.Фикаду (Эф) 2:15.01; 
Н.Нгото (Кен) 2:15.23. Женщины. 
Б.Бекеле (Эф) 2:24.02; А.Хабтаму 
(Эф) 2:25.17; Х.Кипроп (Кен) 
2:25.35; Т.ПЕГРОВА 2:25.53; Г.Гета- 
нех (Эф) 2:26.37; Э.Кума (Эф) 
2:26.51; Б.Адере (Эф) 2:27.47; 
Ш.Дириба (Эф) 2:28.26; А.Байиса 
(Эф) 2:29.13; М.Себока(Эф) 2:30.10.

ХЬЮСТОН (18.01)
Мужчины. Д.Мерга (Эф) 2:07.52; 
Б.Черуйот (Кен) 2:11.33; Ю.АБРА- 
МОВ 2:12.21; А.Кавуту (Кен) 
2:16.10. Женщины. Т.Эркессо 
(Эф) 2:24.20; Н.Олару (Рум) 
2:27.25; Л.Корчагина (Кан) 2:30.43; 
Ю.ГРОМОВА 2:31.28.

ОСАКА (25.01)
Женщины. Й.Шибуи (Яп) 2:23.42; 
Ю.Акаба (Яп) 2:25.40; Ю.Хара (Яп) 
2:26.57; М.Охира (Яп) 2:27.08; 
Л.Симон (Рум) 2:27.14; М.Окунага 
(Яп) 2:27.16; Р.Ваньиру (Кен) 
2:27.38; М.Оги (Яп) 2:27.56; А.Ва- 
кита(Яп) 2:31.16.

ОЦУ (01.03)
Мужчины. П.Тергат (Кен) 2:10.22; 
Х.Риос (Исп) 2:10.36; Я.Асмерон 
(Эрт) 2:10.49; М.Шимицу (Яп) 
2:10.50; А.Гута (Эф) 2:11.18; Т.Ши- 
мицу(Яп) 2:12.30.

СЕУЛ (15.03)
Мужчины. М.Арусей (Кен) 2:07.54; 
Й.Дежене (Эф) 2:08.30; С.Теймет 
(Кен) 2:10.11; Д.Мботе (Кен) 
2:10.38; И.Юн (Кор) 2:10.41; П.Би- 
вотт (Кен) 2:11.03; Ч.Кибивотт 
(Кен) 2:11.18; Х.Юн-Хюн (Кор) 
2:11.39. Женщины. Р.Тола (Эф) 
2:25.37; Л.Йон-Сунь (Кор) 2:27.48; 
Вэй Янань (КНР) 2:29.00; П.Хо-Сун 
(Кор) 2:32.21.

ТОКИО (22.03)
Мужчины. С.Кипсанг (Кен) 
2:10.27; К.Маеда (Яп) 2:11.01; К.Та- 
кахаши (Яп) 2:11.25; С.Корир (Кен) 
2:11.57; К.Ошима (Яп) 2:12.54; 
Т.Сато (Яп) 2:13.12; Д. Барановский 
(Укр) 2:13.27. Женщины. М.Насу- 
кава (Яп) 2:25.38; Ю.Сахаку (Яп) 
2:28.55; Р.Тоса (Яп) 2:29.19; А.БИК- 
ТИМИРОВА 2:29.33; Ш.Гемече(Эф) 
2:29.59; К.Шимахара (Яп) 2:31.57; 
Х.Оминами (Яп) 2:32.11.

РИМ (22.03)
Мужчины. Б.Киптоо (Кен) 2:07.17; 
П.Кируи (Кен) 2:08.23; Д.Ньени 
(Кен) 2:08.41; Х.Ротич (Кен) 
2:09.47; Ф.Санга (Кен) 2:10.09; 
Ф.Ротич (Кен) 2:10.26; В.Киплагат 
(Кен) 2:10.31; Ф.Кипроп (Кен) 
2:11.13; Ф.Маньим (Кен) 2:11.21; 
А.Матебор (Кен) 2:11.33. Женщи
ны. Ф.Дадо (Эф) 2:27.08; Т.фило- 
нюк (Укр) 2:27.43; Х.Лема (Эф) 
2:28.08; Р.Кимайо (Кен) 2:29.15; 
А.Инчерти (Ит) 2:29.33; Ф.Джему- 
тай (Кен) 2:30.18; А.ИВАНОВА 
2:30.21; Л.ЗЮСЬКО 2:31.28; Сунь 
Вейвей (КНР) 2:32.03; М.Манчини 
(Ит) 2:33.54; О.Кравцова (Блр) 
2:35.55.

МОНТЕ-КАРЛО (22.03)
Мужчины. Б.Мутаи (Кен) 2:11.01; 
Д.Роно (Кен) 2:17.50; А.БРЫЗГА- 
ЛОВ 2:18.04. Женщины. Б.Бекеле 
(Эф) 2:48.49; Е.ФАТЕЕВА 2:51.30; 
Е.КОЖЕВНИКОВА 2:52.12;
Ж.МАЛЬКОВА 2:56.19.

ПАРИЖ (05.04)
Мужчины. В.Лимо (Кен) 2:05.47; 
Б.Ворку (Эф) 2:06.15; Д.Кийенг 
(Кен) 2:06.26; Й.Адхане (Эф) 
2:06.30; Р.Кисри (Мар) 2:06.48; 
Д.Мандаго (Кен) 2:06.53; Д.Кипко- 
рир (Кен) 2:07.31; Ш.Киплагат 
(Кен) 2:08.11; Д.Комен (Кен) 
2:08.12; Д.Кипругут (Кен) 2:08.38; 
А.Челанга (Кен) 2:08.43; Ф.Киби- 
вотт (Кен) 2:09.13; А.Кируи (Кен) 
2:10.28; Д.Тори (Фр) 2:10.39; 
М.ЛЕМАЕВ 2:10.41; Д.Деме (Эф) 
2:10.50; Ф.Баару (Кен) 2:11.05. 
Женщины. А.Байиса (Эф)
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Сан-Диего. Юлия Громова

2:24.42; А.Мергиа (Эф) 2:25.02; 
К.Донай (Фр) 2:25.43; А.Касим 
(Эф) 2:25.49; Д.Мурага (Кен) 
2:29.10; В.Тола (Эф) 2:29.19; 
Л.Малот (Кен) 2:30.29... 16.
Н.ВОЛГИНА 2:46.09.

РОТТЕРДАМ (05.04)
Мужчины. Д.Кибет (Кен) 2:04.27; 
Д.Квамбай (Кен) 2:04.27; А.Кируи 
(Кен) 2:05.04; П.Макау (Кен) 
2:06.14; Д.Кипкоэч (Кен) 2:08.58; 
А.Керинг (Кен) 2:09.19; М.Адемасу 
(Эф) 2:09.32; Р.Кипчумба (Кен) 
2:09.56; Р.Лимо (Кен) 2:10.09; 
М.Киплагат (Кен) 2:12.17. Жен
щины. Н.ЮЛАМАНОВА 2:26.30; 
Л.Черомей (Кен) 2:28.09; А.Пиртеа 
(Рум) 2:36.36; С.Харрисон (Вбр) 
2:37.27; В.Рязанцева (Рос) 
2:40.33.

ТЭГУ (12.04)
Мужчины. И.Юн (Кор) 2:08.30; 
К.Кенеи (Кен) 2:10.00; Ч.Леми 
(Эф) 2:10.01; С.Бармао (Кен) 
2:10.01; Д.Киптум (Кен) 2:10.07; 
Н.Челимо (Кен) 2:10.13; М.Кимани 
(Кен) 2:10.30; Д.Мутаи (Кен) 
2:10.45; У.Киген (Кен) 2:10.50; 
А.Кузин (Укр) 2:11.44. Женщины. 
Й.Эсайиас (Эф) 2:30.44; Ю.Сун- 

Сук (Кор) 2:32.04; Д.Чепчумба 
(Кен) 2:35.09.

БЕЛГРАД (18.04)
Мужчины. В.Киген (Кен) 2:13.28; 
С.Чебии (Кен) 2:14.25; Д.Корир 
(Кен) 2:14.28. Женщины. А.Косгеи 
(Кен) 2:34.51; Р.Драздаускайте 
(Литв) 2:34.59.

ТУРИН (19.04)
Мужчины. Б.Барус (Кен) 2:09.07; 
Р.Пертиле (Ит) 2:09.53; П.Самоэй 
(Кен) 2:11.37. Женщины. А.Кипроп 
(Кен) 2:26.22; Т.Бейене (Эф) 
2:29.04; Б.Дженовезе (Ит) 2:30.51 ; 
Н.СОКОЛОВА 2:31.52; О.Склярен- 
ко (Укр) 2:39.38.

НАГАНО (19.04)
Мужчины. А.Мачария (Кен) 
2:11.21; Г.Тола (Эф) 2:12.11; С.Ван- 
гаи (Кен) 2:12.34; Г.Амаха (Эф) 
2:15.01; Н.Дломо (ЮАР) 2:15.45; 
Ю.Гичун (Укр) 2:15.55. Женщины. 
И.ТИМОФЕЕВА 2:30.07; И.Лимика 
(Кен) 2:30.50; А.Озаки (Яп) 2:31.18; 
Д.Тулу (Эф) 2:34.17; Т.АРЯСОВА 
2:34.32.

ВЕНА (19.04)
Мужчины. Г.Кирва (Кен) 2:08.21; 
Д.Тулу (Эф) 2:09.08; Д.Марегу
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(Кен) 2:08.25; Д.Негево (Эф) 
2:09.52; М.Эль-Хашими (Мар) 
2:10.24; Д.Чирчир (Кен) 2:10.42; 
Г.Фекеле (Эф) 2:11.42; П.Дель
Оро (Исп) 2:12.10; Г.Вайдлингер 
(Авст) 2:12.39. Женщины. 
А.Майр (Авст) 2:30.43; Д.Гебисса 
(Эф) 2:31.31; X.Хассо (Эф) 
2:34.01... 5. О.Календарева (Укр) 
2:35.25... 7. Л.СТЕПАНОВА
2:40.43.

БОСТОН (20.04)
Мужчины. Д.Мерга (Эф) 2:08.42; 
Д.Роно (Кен) 2:09.32; Р.Холл 
(США) 2:09.40; Т.Кебеде (Эф) 
2:09.49; Р.Черуйот (Кен) 2:10.06; 
М.Гашав (Эф) 2:10.44; С.Молла 
(Эф) 2:12.02; Э.Черуйот (Кен) 
2:12.45; С.Киогора (Кен) 2:13.00; 
Т.Черигат (Кен) 2:13.04; Д.Коскеи 
(Кен) 2:14.52; Г.АНДРЕЕВ 2:16.17. 
Женщины. С.Косгеи (Кен) 
2:32.16; Д.Туне (Эф) 2:32.17; 
К.Гоучер (США) 2:32.25; Б.Бекеле 
(Эф) 2:33.08; Х.Кироп (Кен) 
2:33.24; Л.ГРИГОРЬЕВА 2:34.20; 
А.Хабтаму (Эф) 2:35.34; К.Де Ре- 
ук (США) 2:35.37; А.Тимбилил 
(Кен) 2:36.25; А.ИВАНОВА 
2:36.50... 15. А.Аверкова (Укр) 
2:44.19.

ЦЮРИХ (26.04)
Мужчины. А.Тадесе (Эрт) 
2:10.09; О.КУЛЬКОВ 2:10.13; 
Т.Этича (Эф) 2:10.22; В.Тефери 
(Эф) 2:10.48; Г.Дагим (Эф) 
2:11.37; Р.Чепквони (Кен) 
2:14.12... 9. В.ПОНОМАРЕВ 
2:14.45. Женщины. О.РОССЕЕВА 
2:32.18; Э.КИРЕЕВА 2:33.14; Э.Та- 
рекегне (Эф) 2:34.06.

ЛОНДОН (26.04)
Мужчины. С.Ванджиру (Кен) 
2:05.10; Ц.Кебеде (Эф) 2:05.20; 
Ж.Гариб (Мар) 2:05.27; Э.Мутаи 
(Кен) 2:06.53; Х.Рамаала (ЮАР) 
2:07.44; А.Гумри (Мар) 2:08.25; 
Й.Кифле (Эрт) 2:08.28; А.Сато (Яп) 
2:09.16; М.Кефлезиги (США) 
2:09.21; Ф.Лимо (Кен) 2:09.47; 
Д.Ритценхайн (США) 2:10.00; Т.Аб- 
широ (Эф) 2:11.18; А.Джоунс (Вбр) 
2:15.20. Женщины. И.Микитенко 
(Герм) 2:22.11; М.Ямаучи (Вбр) 
2:23.12; Л.ШОБУХОВА 2:24.24; 
С.ЗАХАРОВА 2:25.06; Б.Адере 
(Эф) 2:25.30; И.АБИТОВА 2:25.55; 
К.Ндереба (Эф) 2:26.22; Т.Мори- 
мото (Яп) 2:26.28; Г.Вами (Эф) 
2:26.54; Л.ПЕТРОВА 2:27.42; 
Ю.Кано (Яп) 2:28.44; Чжу Чуньсю 
(КНР) 2:29.02; К.О'Нил (США) 
2:34.48.

ЭНСХЕДЕ (26.04)
Мужчины. Д.Ятор (Кен) 2:09.02; 
С.Кибет (Кен) 2:11.47; Ц.Гебресе
ласи (Эф) 2:11.48; Т.Омвенга (Кен) 
2:13.18; Р.Канди (Кен) 2:13.46.

ГАМБУРГ (26.04)
Мужчины. С.Циде (Эф) 2:11.47; 
Ч.Нголепус (Кен) 2:13.25; Ж.Де Со
уза (Бр) 2:14.46; Ж.Морейра (Порт) 
2:14.57. Женщины. А.Агилар (Исп) 
2:29.01; Т.Шени (Эф) 2:34.01; 
У.Майш (Герм) 2:34.28.

МАДРИД (26.04)
Мужчины. К.Ясин (Бахр) 
2:14.31; М.Косгей (Кен) 2:16.17.

Женщины. М.Сисмас (Турц) 
2:32.04; А.Чево (Эф) 2:33.00; 
Г.АЛЕКСАНДРОВА 2:36.02; Д.Пу
лидо (Исп) 2:40.48; Е.ТИХОНОВА 
2:43.59.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
САРАНСК (02.05)

Мужчины. С.Рыбин (Срн) 2:11.48; 
А.Соколов (СПб) 2:16.03; А.Каша- 
ев (Уфа) 2:19.18; М.Кульков 
(ХМАО-Югра) 2:19.29; М.Быков 
(СПб) 2:19.42; Р.Кашапов (Н-Ч) 
2:19.52; В.Калинин (Смр) 2:21.15; 
И.Воробьев (Иж) 2:24.30. Жен
щины. М.Плаксина (СПб-Влгд) 
2:35.36; Е.Данилова (Омск) 
2:36.17; Е.Рухляда (Нс) 2:36.40; 
Г.Егорова (Смр, П) 2:37.58; Н.Три- 
линская (Орб) 2:39.01; О.Кузьми
чева (Нс, П) 2:40.32; О.Теплых (Кз) 
2:40.39; Ю.Мочалова (Срн-Н-Н) 
2:41.31; И.Козубовская (М) 
2:46.11; О.Шамсиева (Кз) 2:49.00; 
Н.Хаитова (Крв) 2:51.00; Н.Серге
ева (Як) 2:52.08; М.Аксенова 
(Смл) 2:52.12; К.Ханипова (Кз) 
2:53.50.

ПРАГА (10.05)
Мужчины. П.Ивути (Кен) 2:07.48; 
С.Кибивотт (Кен) 2:07.54; К.Мун- 
гара (Кен) 2:10.29; Н.Антоненко 
(Укр) 2:10.54; Л.Фейтейра (Порт) 
2:11.57; Ф.Сильва (Порт) 2:12.09; 
М.Кангого (Кен) 2:14.36; П.Леку- 
раа (Кен) 2:15.00; Т.Шиферав (Эф) 
2:16.12; С.Дида (Эф) 2:16.12; 
Д.Кейо (Кен) 2:17.01; Э.Лимо 
(Кен) 2:17.52; А.Ситковский (Укр) 
2:22.07. Женщины. О.ГЛОК 
2:28.27; М.Себока (Эф) 2:30.39; 
Э.Кума (Эф) 2:32.43; Э.Кариуки 
(Кен) 2:33.02; М.Торойтич (Кен) 
2:33.22; М.Собанска (Пол) 
2:34.35; К.Яжинска (Пол) 2:35.28; 
Р.Адло (Эф) 2:36.01; Е.Стеценко 
(Укр) 2:36.46; Д.Вангои (Кен) 
2:42.43; Г.Маммадова (Азб) 
2:44.45.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (25.05)
Мужчины. У.Корир (Кен) 2:08.24; 
Т.Джифар (Эф) 2:09.32; Л.Кипкем- 
бой (Кен) 2:10.29; М.Вами (Эф) 
2:10.49; Н.Терфа (Эф) 2:10.53; 
Б.Лимо (Кен) 2:14.38; Ф.Лемма 
(Эф) 2:15.12; А.Арусей (Кен) 
2:17.54; М.Корориа (Кен) 2:19.48. 
Женщины. Т.ПЕТРОВА 2:25.59; 
А.Гобена (Эф) 2:26.53; С.СКВОР- 
ЦОВА 2:28.35; Л.МОРГУНОВА 
2:29.42; И.Кемунто (Кен) 2:30.10; 
Э.Челагат (Кен) 2:31.56; М.Маркос 
(Эф) 2:33.30; Р.Кедир (Эф) 2:36.55.

САН-ДИЕГО (31.05)
Мужчины. К.Бумлили (Мар) 
2:11.16; С.Муго (Кен) 2:12.37; 
Т.Тола (Эф) 2:13.02; А.Кавути 
(Кен) 2:13.24; А.Ситковский (Укр) 
2:13.28; Д.Мутинда (Кен) 
2:14.04; С.Гебремихаэль (Эф) 
2:15.09. Женщины. Ю.ГРОМОВА 
2:27.37; Х.Кимутаи (Кен) 2:29.32; 
Н.Олару (Рум) 2:30.40; А.МАЙО- 
РОВА 2:31.46; А.ГАЛЛЯМОВА 
2:38.35.♦

В блокнот статистика
50 лет назад (3 мая 1959 г.) в Нальчике 23-летний москвич Олег ФЕДОСЕЕВ ( 1,86/82 

кг) установил рекорд мира в тройном прыжке - 16,70 (6,40+4,81+5,49), на 11 см превысив 
прежний рекорд 1958 Олега Ряховского. Рекорд состоялся в третьей попытке (первая - за
ступ, 2-я -16,19 м; 4,5 и 6-я - заступы) при полном безветрии. А 30-летний минчанин Вла
димир БУЛАТОВ в секторе для прыжка с шестом установил рекорд Европы - 4,62.

55 лет назад (6 мая 1954 г.) в Оксфорде 25-летний англичанин Роджер БАННИСТЕР 
(1,87/70 кг) первым в мире пробежал милю (1609,34 м) быстрее 4 минут - за 3.59,4. 
График рекордного бега: 400 м-57,5,800 м- 1.58,2,1000 м-2.29,6,1200 м-3.00,5; 
последние 200 м - 28,9, последний круг - 58,9; вторая половина - 2.01,2.

55 лет назад (16 мая 1954 г.) в Тбилиси 21 -летняя динамовка Надежда ДВАЛИШ- 
ВИЛИ повторила рекорд Европы 1943 в прыжке в длину (6,25) «летучей голландки» 
Фанни Бланкерс-Кун.

50 лет назад (16 мая 1959 г.) Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН первым из европейцев прыг
нул в длину за 8 м. 21-летний львовский студент на традиционном Весеннем матче 
Москва-Ленинград-РСФСР-Украинская ССР в Лужниках на 3 см превысил рекорд Ев
ропы 3-летней давности темнокожего голландца Хенка Виссера, улетев на 8,01. Начал 
свое восхождение к рекорду мира в десятиборье 27-летний москвич Василий КУЗНЕ
ЦОВ, который в итоге двухдневной борьбы набрал небывалую сумму очков - 8357 (по 
табл. 1950), превзойдя на 55 очков прежний рекорд американца Рафера Джонсона, уста
новленный на первом «Матче Гигантов» СССР-США в июле 1958, здесь же в «Лужни
ках». Результаты Василия в отдельных видах (10,7-7,35-14,68-1,89-49,2/ 14,7-49,94- 
4,20-65,06-5.04,6) и по современной таблице (1985) дают солидную сумму очков - 7957!

55 лет назад (22 мая 1954 г.) в Киеве на традиционном весеннем матче Украи- 
на-РСФСР-Белоруссия-Москва-Ленинград 22-летняя киевлянка Надежда КОНЯЕ
ВА ( 1,67/58 кг) сразу на 1,55 м улучшила свой же февральский рекорд мира в мета
нии копья, впервые в мире послав снаряд за отметку 55 м (55,11). Меньше, чем че
рез час в секторе для прыжков в высоту состоялся еще один мировой рекорд: 30-лет- 
няя москвичка Александра ЧУДИНА (1,88/73 кг) на 1 см превысила достижение двух
летней давности англичанки Шейлы Леруилл, преодолев стилем «волна» планку на 
высоте 1,73 м (свой же рекорд страны 1953 она побила сразу на 4 см!).

95 лет назад (25 мая 1914 г.) в Киеве Николай ОРЛОВ первым из российских 
спринтеров пробежал 100 м быстрее 11 с (10,9).

25 лет назад (26 мая 1984 г.) в Братиславе 20-летний чемпион мира Сергей БУБ
КА из Донецка ( 1,83/80 кг) установил свой первый официальный рекорд мира в прыж
ке с шестом, преодолев с первой попытки 5,85 и улучшив на 2 см прежнее достиже
ние ( 1983) француза Тьерри Виньерона. Несмотря на молодость, уже тогда стал скла
дываться «фирменный» стиль Сергея: все 9 участников закончили соревнования до 
высоты 5,50. И именно с нее начал прыгать Бубка. Для покорения рекордной планки 
ему потребовалось 6 прыжков на четырех высотах (5,50, 5,65, 5,75 и 5,85). Из 16 по
следующих рекордов Сергея на открытых стадионах для их установления в семи (!) 
случаях ему требовалось всего три попытки.

27 - 35 лет назад (27 мая 1974 г.) на матче Прага-Москва на Страговском стади
оне 29-летняя москвичка Фаина МЕЛЬНИК установила свой 9-й (из 11 в 1971-1976 гг.) 
рекорд мира в метании диска - 69,90.

25 лет назад (27 мая 1984 г.) в Сочи 22-летняя москвичка Наталья ЛИСОВСКАЯ 
после 10-летнего перерыва вернула нашей стране мировой рекорд в женском толка
нии ядра (22,53), улучшив на 8 см достижение 1980 г. Илоны Слупянек из ГДР. Напом
ним, что официальный рекорд в этой дисциплине принадлежал советским метатель- 
ницам непрерывно 20 лет (от 14,59 Татьяны Севрюковой в 1948-м, до 18,67 Надежды 
Чижовой в 1968-м), затем короткое время (1968-1969 гг.) им владела немка Маргит- 
та Гуммель. В 1969-1973 гт. ленинградка 9 раз улучшала рекорд (от 19,72 до 21,45). 
В 1974-1980 гг. рекорд последовательно улучшали Хелена Фибингерова из Чехосло
вакии, Марианна Адам из ГДР, Иванка Христова из Болгарии и Илона Слупянек.

60 лет назад (29 мая 1949 г.) в Москве 38-летний армеец Никифор ПОПОВ су
мел на 3,2 с улучшить предвоенный (1940) рекорд Серафима Знаменского на дистан
ции 5000 м, показав 14.33,8.

55 лет назад (30 мая 1954 г.) на стадионе «Коломбо» в Париже 31 -летний Эмиль 
ЗАТОПЕК установил рекорд мира в беге на 5000 м (13.57,2), ровно на секунду улуч
шив прежний рекорд, 8 лет принадлежавший шведу Гундеру Хэггу. 4-кратный олим
пийский чемпион провел забег в сильном ровном темпе, немного ускорясь на послед
них двух кругах (по километрам: 2.47,1-2.47,0-2.49,4-2.49,9-2.43,8).

40 лет назад (30 мая 1969 г.) в «Лужниках» 23-летняя ленинградка Надежда ЧИ
ЖОВА толкнула ядро на 19,72, вернув себе мировой рекорд, который у нее в олим
пийском сезоне-1968 отобрала восточная немка Маргитга Гуммель (19,61). Сборная 
Москвы в эстафете 4x400 м (Людмила ФИНОГЕНОВА, Татьяна МЕДВЕДЕВА, Тамара 
ВОЙТЕНКО, Ольга КЛЕЙН) установила рекорд мира (3.47,4), ставший первым, офи

циально признанным ИААФ. Но уже через два дня, 1 июня в Минске, сборная Лат
вийской ССР значительно превысила это достижение - 3.43,2, а еще три недели спу
стя, 22 июня в Лондоне во время матча с командой ФРГ, сборная Великобритании 
впервые «разменяла» 3.40: 3.37,6 (у немок - 3.41,5). ♦
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ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЕВРОПЫ ПО 24-ЧАСОВОМУ БЕГУ

Лучшие в Европе

Слева направо: Алексей Арефьев, Андрей Казанцев, 
Олег Яковлев, Оксана Бычкова, Семен Дедюкин, 
Владимир Бычков, Алексей Барское

В
 итальянском городе Бер
гамо, расположенном у 
предгорий Альп, 2—3 мая 
состоялся чемпионат мира и 

Европы по 24-часовому бегу. 
На старт вышли 206 бегунов (в 
том числе 66 женщин) из 28 

стран. Круг, составивший 
1,13395 км был проложен в 
центре города. 'Грасса — отно
сительно ровная, с двумя не
большими подъемами и спус
ками, единственное неприят
ное впечатление оставил уча
сток брусчатки длиной около 
200 метров. Старт был дан в 10 
часов утра.

Пробег проходил в слож
ных погодных условиях. 
Жаркий воздух, нагретый на 
склонах Альпийских гор, спу
стился в долину, где располо
жен Бергамо. Это метеороло
гическое явление носит вы
разительное название «Фен». 
Температура быстро подня
лась в тени до + 28 градусов. 
Небо было безоблачным. 
Большинство членов нашей 
команды в короткой форме 
бежали первый раз после зи
мы. На родине Андрея Казан
цева, когда он уезжал на эти 
соревнования, еще лежал 
снег. Однако тяжело при
шлось всем. Жаркий сухой 
воздух буквально выпаривал 
всю влагу из организма. Вме
сте с ней уходили и соли. 

Уже после 6 часов бега мно

гие бегуны почувствовали 
приближение судорог. Не 
смогли продолжать соревно
вания Людмила Калинина и 
Ирина Коваль, и, таким обра
зом, наша женская сборная 
выбыла из борьбы за медали 
чемпионатов. Лишь одна не
увядающая Римма Пальцева 
все сутки сражалась с дистан
цией и показала неплохой 
результат — 190 км 614 м, за

няв 23-е место на чемпионате 
мира и 18-е — на чемпионате 
Европы. Абсолютной же чем
пионкой у женщин стала се
ребряный призер чемпиона
та мира в Сеуле француженка 
Анне-Сесиль Фонтэйн, пока
завшая выдающийся резуль
тат 243 км 644 м, с которым 

она стала третьей в общем 
протоколе, пропустив вперед 
лишь двух мужчин. Всю дис
танцию она пробежала ровно 
с неизменной улыбкой, веро
ятно, могла бы еще приба
вить, но ее отрыв от ближай
шей соперницы (кстати, ее 
соотечественницы) Бриджит 
Бек, составил 9 километров 
(234 км 977 м). Третьей стала 
итальянка Моника Козираги 
(223 км 848 м). Радости тем
пераментных итальянских 
болельщиков не было преде

ла, ведь Моника — уроженка 
Бергамо.

Среди мужчин события 
развивались еще более драма
тично. За российскую коман
ду бежали шесть участников 
(В.Бычков, АЖругликов, СДе- 
дюкин, А.Казанцев, О.Яковлев, 
А.Барсков) и еще двое (Р.Са- 
лий и ААрефьев) — в личном 
зачете.

На первых часах в лидеры 
вышли француз Мартин Крис
тоф, бронзовый призер чем
пионата мира в Сеуле японец 
Сакай Йуджи и знаменитый 

ветеран сверхмарафона — 
бразилец Валмир Нуньес. На
ши спортсмены Семен Дедю
кин, Алексей Арефьев, Роман 
Салий и Владимир Бычков все 
время держались в десятке ли
деров. Дневная жара и начав
шееся после захода солнца по
холодание сделали свое дело. 
Многие спортсмены прекра
тили бег, у многих начались 
проблемы с мышцами и давле
нием. После 12 часов бега ли
дировал Сакай Йуджи, на вто

рое место вышел швед Хенрик 
Олесон. Бычков и Дедюкин де
лили 3—4-е места. У Владими
ра Бычкова возникли серьез
ные проблемы со здоровьем, 
он даже хотел прекратить 
борьбу, но потом, благодаря 
поддержке команды и особен
но помогавшей ему супруги, 
нашел в себе мужество продол
жить бег. Француза увезли на 
«скорой помощи», у него были 
серьезные проблемы с водно
солевым балансом организма. 
Надо отметить, что врачам 
«скорой» достаточно часто 
приходилось подъезжать к 
трассе и оказывать помощь 
участникам. Ночью температу
ра была всего около+10, и этот 
резкий перепад тоже не при
бавил участникам сил.

К этому времени сошли 
Барсков и Салий. С трудом пе
редвигались Арефьев и Казан
цев, через некоторое время 
они тоже вынуждены были 
сойти с дистанции. Сказались 
недолеченные травмы и не
привычно жаркая погода. 
Подтянулся к лидерам Круг
ликов. Достаточно ровно пре
одолел все сутки Олег Яков
лев. К 4 часам утра наша муж
ская сборная вышла на первое

Хенрик Олесон (Швеция)

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Мужчины: 1. Япония 706км 984 
м. 2. РОССИЯ 693 км 445 м. 3.
Германия 689 км 111 м.
Женщины: 1. Франция 684 км 
078 м. 2. США 636 КМ159 м. 3.
Италия 626км 386 м.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Мужчины: 1. РОССИЯ 693 км 445 
м. 2. Германия 689 км 111 м. 3. 
Швеция 684 км 333 м.
Женщины: 1.Франция 684 км 
078 м. 2. Италия 626 км 386 м. 3.
Германия 598 км 365 м.

место. Но тут начали набегать 
японцы и вскоре они опять 
вышли на первое место в ко
мандном зачете. Кругликов 
был вынужден несколько сба
вить темп.

С восходом солнца снова 
началась жара, наши ребята 
держались из последних сил и 
закончили бег достойно, не
смотря на все, выпавшие на их 
долю, испытания.

Абсолютным победителем 
стал молодой швед Хенрик 
Олесон с результатом 257 км 
042 м. Второй — Ральф Вейс 
(Германия), 244 км 492 м. Тре
тий — Сакай Йуджи, 242 км 

713 м. Владимир Бычков — 
четвертый, 240 км 506 м. Се

мен Дедюкин — шестой, 233 
км 841 м. Анатолий Кругликов 
— 16-й, 219 км 058 м.

На проводившемся парал
лельно чемпионате Европы 
места распределились следу
ющим образом:

1. Х.Олссон. 2. Р.Вейс. 3. 
В.Бычков. 5. СДедюкин... 13. 
АКругликов... 31. О.Яковлев.

Таким образом, Владимир 
Бычков еще раз продемонст
рировал, что является на сего
дняшний день лидером сбор
ной России. ♦
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАЯ

1
80 лет со дня рождения (1929) Михаила КРИВОНОСОВА 
(Минск), автора семи рекордов мира в метании молота ( 1954— 
1956 гг.), улучшившего практически в одиночку за три сезона 
рекорд мира норвежца Сверре Страндли почти на 5 м. Восхождение 

атлета (189/90 кг) к мировым вершинам началось с победы на чем
пионате Европы-1954 в Берне, где он в очной борьбе со Страндли 
установил свой первый мировой рекорд—63,34. Последний рекорд 
(67,32) Михаил установил в конце утомительного олимпийского се
зона-1956 в Ташкенте (22 октября). А начался сезон для атлета ре
кордным броском 25 апреля в Нальчике — 65,85. Семь месяцев из
нурительной погони не прошли для него даром, поэтому месяц спу
стя, 24 ноября в олимпийском Мельбурне, в острой борьбе с амери
канцем Хэлом Коннолли он уступил автору «свежего» (68,54 — 
2 ноября 1956, Лос-Анджелес) рекорда всего 16 см.

6
50 лет (1959) Георгию КОЛНООТЧЕНКО (Ставрополь— 
Минск, 197/115 кг), вице-чемпиону Европы-1986 в метании 
диска (67,02 Автор всесоюзного рекорда 1982 г. (69,44), 
с которым победил на матче США—СССР в Индианаполисе.

8
75 лет (1934) Евгению Бернардовичу ЧЕНУ (Москва), много
летнему главному редактору и члену редколлегии журнала 
«Легкая атлетика». Мастер спорта СССР в тройном прыжке 
(16,00 — 1958) и прыжке в длину (7,68 — 1958), обладатель ми

рового достижения 1958 г. в помещении в тройном (15,66).

— в этот же день (1939) родился Ливио БЕРРУТТИ (Италия, 
180/66 кг), Олимпийский чемпион-1960 в беге на 200 м 
(20,5/20,62, повторение рекорда мира). Финалист Олимпийских 
игр-1960, 1964 и 1968 (200 м, эстафета 4x100 м). Отличался осо
бой элегантностью бега.
— еще один известный аглет родился в этот день 70 лет назад (1939) — 
Владимир ГОРЯЕВ (Минск), вице-чемпион Олимпиады-1960 в трой
ном прыжке (16,63), вице-чемпион Европы-1962 (16,39).

20
50 лет (1959) Якову ТОЛСТИКОВУ (Кемерово, 167/59 
кг), одному из лучших марафонцев 1980—1990-х гг. По
бедитель международных соревнований «Дружба»

1984 в Москве (2:10.48), Кубка мира-1991 в Лондоне (2:09.17 —
рекорд СССР). В 1988 был вторым на марафоне в Чикаго 
(2:09.20, рекорд СССР). Участник Олимпиады-1992 (2:17.04).

23
80 лет назад (1929) родился Виталий ЧЕРНОБАЙ 

(Львов), один из лучших шестовиков 1950-х гг. Финалист 
чемпионатов Европы-1954 (4,25 — 8-й) и 1958 (4,30 —

6-й). В 1957 году, в острой борьбе с минчанином Владимиром Бу
латовым, трижды преодолевал рекордные для страны 4,50. 30 
сентября 1957 в Одессе еще раз улучшил всесоюзный рекорд —

9
70 лет (1939) Ральфу БОСТОНУ (США, 187/74 кг), одному из 
лучших в мире прыгунов в длину за всю историю. Единствен
ный в мире обладатель полного комплекта олимпийских на
град в этом популярнейшем виде легкой атлетики: золото-1960 

(8,12), серебро-1964 (8,03), бронза-1968 (8,16). Автор 6 рекор
дов мира 1960—1965 гг. (от 8,21 до 8,35), причем своим первым 
рекордом (12 августа 1960 г., Уолнат, предолимпийский отбор 
перед Римом) он на 8 см превысил достижение 25-летней давно
сти великого Джесси Оуэнса.

W
80 лет назад (1929) родился Аудун БОЙСЕН (Норвегия, 
181/66 кг), бронзовый призер Олимпиады-1956 в беге 
на 800 м (1.48,1) и чемпионата Европы-1954 (1.47,4).

Вице-чемпион Европы-1958 (1.47,9). Первым в мире 18 августа 
1954 г. пробежал 1000 м на дорожке стадиона быстрее 2.20 
(2.19,5 — Гэвле), а всего на его счету три таких рекорда в 1953— 
1955 гг. (от 2.20,4 до 2.19,0).

4,52.
— 70 лет ( 1939) Виктору БОЛЬШОВУ (Грозный—Кишинев), одно
му из сильнейших прыгунов-высотников 1960 — начала 1970-х гг. 
Неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР. Только по 
попыткам уступил олимпийскую бронзу Рима-1960 великому 
Джону Томасу (2,14).

24
60 лет (1949) Кристе ВАЛЕНЗИК (ФРГ), автору 6 миро
вых достижений (1975—1978) на дистанциях 10 000 м 
(34.01,4), 20 000 м (1:10.50), в часовом беге (16,872 и

17,202 км) и марафоне (2:40.15,8 — Дюлмен, 3 мая 1975 и
2:34.47,5 — Зап.Берлин, 10 сентября 1977 г.).

26
80 лет назад (1929) в Ленинграде состоялось «сорев
нование пешеходов» на приз журнала «Спартак». В за
ходе на 8 км, где стартовало 356 (!) участников, первен

ствовал П.ДЖАНУЛОВ — 42.20.
— 75 лет назад (1934) родился англичанин Майкл РОУСОН, чем
пион Европы-1958 в беге на 800 м (1.47,8). Личный рекорд — 
1.47,0(1958).

15
65 лет (1944) Мирусу ИФТЕРУ (Эфиопия), олимпийско
му чемпиону-1980 в беге на 5000 м ( 13.20,91 ) и 10 000 м 
(27.42,69). Бронза Мюнхена-1972 на дистанции 10 000 м

(27.40,96). Один из самых выдающихся стайеров всех времен. 
При невыразительных физических данных (160/50 кг) обладал 
потрясающей красоты стилем бега.

18
50 лет (1959) Сергею ЛОБАЧЁВУ (Москва, 180/72 кг), 
чемпиону мира-1983 в эстафете 4x400 м (3.00,79, 
этап — 45,23). Бронзовый призер Кубка Европы-1983 на

400 м (45,83). Личный рекорд — 45,37 (1984).

19
70 лет назад (1939) родился Янис ЛУСИС (Рига), один из 
лучших копьеметателей всех времен, единственный об
ладатель полного комплекта олимпийских наград: золо

то Мехико (90,10), серебро Мюнхена (90,46) и бронза Токио
(80,57). Рижанин также является рекордсменом по числу евро
пейских титулов, которых у него набралось четыре: Белград-1962 
(82,04), Будапешт-1966 (84,48), Афины-1969 (91,52) и Хельсинки- 
1971 (90,68). Только 31 год спустя этот рекорд смог повторить 
другой выдающийся копьеметатель — англичанин Стив Бакли.

100 лет назад (1909) в Новой Зеландии родился англи
чанин Дон ФИНЛЕЙ, один из лучших барьеристов мира 
30—40-х гг. XX века, призер Олимпиад-1932 (бронза — 

14,8) и 1936 (серебро — 14,4). Чемпион Европы-1938 (14,3 — ре
корд Европы). Чемпион Игр Британского Содружества-1934 
(15,2). Кавалер Ордена Британской империи. В 39-летнем воз
расте стартовал на Лондонских играх-1948 (сошел в забеге), где 
от имени участников произнес Олимпийскую клятву. В 1933— 
1951 гг. (кроме военных лет) практически бессменно возглавлял 
списки сильнейших в Великобритании. Закончил выступления в 
42-летнем (!) возрасте. Скончался 18 апреля 1970 г.
— 75 лет назад (1934) постановлением ЦИК СССР утверждено 
почетное пожизненное звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР», которое до августа 1992 г. присваивалось «выдающимся 
мастерам спорта и наиболее активным работникам физической 
культуры». В 1934 г. в числе первых 22 спортсменов, удостоен
ных почетного звания, было 5 легкоатлетов: Александр БЕЗРУ
КОВ (Киев, РККА), Александр ДЁМИН (Москва, РККА), Алексей 
МАКСУНОВ (Ленинград, Д), Александр МАЛЯЕВ (Москва, Д) и 
Мария ШАМАНОВА (Москва, Медики). ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

в пользу хозяек — команды СССР. И, зна
чит, интрига была заложена в сценарии!

...Выстрел стартового пистолета, не 
успев долететь до краев бетонной чаши 
Лужников, тонет в реве трибун. С первых 
же метров ясно, что англичанка Линси 
Макдональд, румынка Ибоя Короди, вен
герка Ирен Орос, полька Гражина Оли- 
шевска, бельгийка Леа Алертс и болгарка

2.30.14 у сборной СССР. 2.32,1 — у ко
манды ГДР. Последний круг. Апогей эста
феты! Полное сумасшествие на трибунах. 
Все на ногах. Слившийся в мощный рев 
крик тысяч болельщиков гонит лидера 
нашей команды Ирину Назарову вперед, 
и она сдерживает мощный натиск Мари
ты Кох. Хоть и пробежала мировая ре
кордсменка последний этап на 0,53 се-

Олимпийская чемпионка 
Ирина Назарова:
«У меня больше пуда наград.
но это все в прошлом»

Что бы там ни говорили о красоте 
и абсолютной популярности бега на 
100 метров или, например, о граци
озности прыжков в высоту, эстафета 
была и остается в рейтинге самых 
зрелищных дисциплин во дворе «ко
ролевы спорта», ее главной «фрейли
ной». Особенно, когда на дорожке 
равные команды, когда борьба, что 
называется, ноздря в ноздрю...

Каким был расклад сил перед фина
лом женской эстафеты 4x400 метров на 
Олимпийских играх 1980 года в Москве, 
болельщики со стажем помнят прекрас
но. То, что борьбу за победу поведут сбор
ные ГДР и СССР — было ясно, как божий 
день. При этом немки считались бес
спорными фаворитами, и не только по
тому, что до этого не проигрывали в этой 
дисциплине на Олимпийских играх. В 
Москве в их составе была непобедимая 
рекордсменка мира в беге на 400 м Мари
та Кох, которая тремя днями раньше уве
ренно выиграла золото в личном первен
стве. Кроме того, в индивидуальном заче
те среди призеров оказалась еще одна 
представительница ГДР — Кристина Ла
тан (Бремер), третья (после Кох и чешки 
Ярмилы Кратохвиловой) участница фи
нала, которой удалось выбежать из 50 се
кунд.

Но эстафета потому и самая зрелищ
ная, что абсолютно непредсказуема. 
Сколько мы уже знаем примеров, когда 
одна техническая ошибка на этапе пере
ворачивала все с ног на голову в табели о 
рангах, в прогнозах специалистов, в чес
толюбивых планах очевидных лидеров, 
оставшихся без наград. Да и, возвращаясь 
к Олимпиаде-80, практически осязаемая 
«в лице» 100-тысячной зрительской ауди
тории помощь домашних стен была, со
гласитесь, тоже не последним аргументом 

Свободка Дамянова в борьбе за первое- 
второе места лидерам ничего противо
поставить не смогут. За сборную СССР на 
первом этапе бежит Татьяна Пророченко, 
за сборную ГДР — Габриэла Лёве. На сере
дине дистанции Татьяна, «заряженная» 
сконцентрированной на ней энергией 
тысяч жаждущих победы советской ко
манды болельщиков, находит силы ото
рваться от соперницы и передает палоч
ку Татьяне Гойшик на четыре десятые се
кунды раньше, чем ее получает от Лёве 
Барбара Круг — 50,2 против 50,6...

Но второй этап, самое слабое, по мне
нию специалистов, звено обеих сборных, 
кажется, становится самым сильным ар
гументом немок. Круг быстро ликвидиру
ет мизерное отставание и заканчивает 
свой круг ровно на секунду быстрее Гой
шик (50,5 против 51,5). ГДР — 1.41,1. СССР — 
1.41,7. Шесть сотых секунды. Неужели это 
все, ведь далее у немок — олимпийская 
чемпионка, мировая рекордсменка в эс
тафете 4x400 м, серебряный призер Игр- 
76 на дистанции 400 м Кристина Латан и 

рекордсменка мира в беге на 400 м 
Марита Кох? Два не обсуждаемых авто
ритета, уже почувствовавших вкус на
град Московской олимпиады в личном 
зачете...

Латан 350 метров уверенно, заражая 
всех верой в победу сборной ГДР, несет 
заветную палочку Кох, которая уж точно 
доставит ее к финишу первой... Но что 
это? Эстафета снова подтверждает свою 

репутацию дамы непредсказуемой и по
тому непостоянной в своих симпатиях. 
Непонятный сбой Барбары, которая, чу
дом не вылетев за пределы дорожки, едва 
удерживается на ногах, и бежавшая за на
шу команду на третьем этапе Нина Зюсь- 
кова опережает ее в итоге почти на пол
торы секунды (49,7 против 51,0) или, в 
другом измерении, на семь метров. 

кунды быстрее Ирины (48,27 против 
48,80), этого ей все равно не хватило для 
того, чтобы вывести свою команду в ли
деры. Сборная СССР — чемпион Олим
пийских игр с новым рекордом страны — 
3.20,2! Немки довольствуются серебром — 
3.20,4. Занявшая третье место сборная Ве
ликобритании — почти в семи секундах 
отставания от серебряных призеров...

Намеренно так подробно расписы
ваю события, случившиеся на лужников- 
ской арене 1 августа 1980 года, поскольку 
решив, спустя 29 лет, вспомнить о них 
вместе с Ириной Назаровой, вдруг выяс
нил, что она так ни разу и не посмотрела 
этот бег в записи. Не было, по ее собст
венному выражению, такой возможнос
ти. Даже в Интернете, на популярном сай
те You Tube, эстафета 4x100 м представле
на, а 4x400 м почему-то нет...

Мы сидим с Ириной на кафедре лег
кой атлетики и плавания института физ
культуры Московского городского педа
гогического университета, где сегодня 
олимпийская чемпионка-80 преподает 
легкую атлетику.

— Ирина Викторовна, сегодня 
уже можно говорить о том, что по
бедная олимпийская эстафета в 
Москве стала самым главным собы
тием в вашей легкоатлетической ка
рьере. Когда получили палочку от 
Нины Зюськовой в двух секундах от 
мировой рекордсменки, кольнули 
какие-то мысли?

— Какие в той ситуации могли быть 
мысли? Ноги, как говорится, в руки и — 
вперед! Тут не до тактических соображе
ний. Была одна установка, прокрученная 
еще до начала соревнований — бежать и 
как можно быстрее, поскольку Кох нахо
дилась в такой форме, что способна была 
отыграть любое отставание. Все это пре
красно знали.
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— А почему, как думаете, ей тогда 
не удалось?

— Кто ее знает? Может быть, силы у 
нас в тот момент были почти равными, 
хоть она пробежала этап быстрее. Но все 
равно это было не сравнимо с финалом в 
личном зачете, где она выиграла с резуль
татом 48,88, а я было четвертой, показав 
50,07. Но там, правда, мне откровенно не 
повезло с дорожкой. Представляете, и в 
полуфинале и в финале пришлось бежать 
по самой неудобной восьмой дорожке. 
Так выпало жеребьевкой: тогда ведь до
рожки в финале распределялись не по 
результатам предыдущего забега. У меня, 
кстати, в полуфинале было второе время.

—А как же это допустили наши 
тренеры, спортивные функционе
ры? Лидера команды в этой дисцип
лине поставили в заведомо неудоб
ные условия. Неужели нельзя было 
что-то сделать, ведь Олимпиада, как- 
никак, дома проходила?

— Я не знаю. Произошло то, что про
изошло. Может быть, дело было в том, что 
эти соревнования проходили первого ав
густа, под занавес Игр. Преимущество 
СССР в общекомандном зачете к тому 
времени было огромным. А в зарубежной 
прессе постоянно муссировалась тема, 
что Советский Союз сделал эти Игры, 
бойкотированные многими западными 
странами, исключительно для себя, выиг
рав немыслимое для таких соревнований 
медалей. Кто его знает, может быть, руко
водство нашего спорта получило сверху 
негласную установку: «наград уже доста
точно»? Но это, как вариант, на котором я 
не настаиваю.

— Говорят, что четвертое место в 
спорте самое обидное: вроде бы 
близко к пьедесталу, но все равно — 
только рядом. Вы это чувство после 
личного финала испытали?

— Некогда было: впереди была эста
фета, к которой нужно было готовиться.

— Какие задачи накануне ее ста
вили перед вами тренеры?

— Нам планировали стопроцентное 
второе место, поскольку уж очень сильны 
были немки. Кох, повторюсь, вообще сто
яла особняком, вне конкуренции. Сколь
ко раз до этого на разных соревнованиях 
она получала палочку второй, но все вре
мя побеждала...

— За счет чего вам удалось выиг
рать?

— Могу ответить только банальными 
словами, которые, тем не менее, соответ
ствуют истине: за счет большого эмоцио
нального подъема и необыкновенной 
поддержки полного стадиона. Когда так 
за тебя болеют, бежать легче.

—- На следующий день отметили 
золотые медали всей четверкой, вер
нее шестеркой, поскольку в полуфи
нале, вместе с Гойшик и Пророчен- 
ко, бежали Ольга Минеева и Людми
ла Чернова?

— Не помню. Хотя, наверняка, не до 
этого было, потому что уже второго авгу
ста все разъехались по разным после- 
олимпийским соревнованиям. ►
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— Как сложилась судьба ваших 
подруг по команде, которые бежали 
в финале? Вы с ними общаетесь?

— Обязательно! После распада Совет
ского Союза Зюськова и Пророченко 
оказались в Украине, а мы с Гойшик — в 
России. Теперь, к сожалению, граждане 
разных государств, но постоянно созва
ниваемся. Нина работает тренером в До
нецке, Татьяна — в Киеве, в Госкомспорте 
Украины. Татьяна Гойшик долгое время 
жила в Иркутске, а потом вместе с мужем 
Сашей, который, к сожалению, пять лет 
назад умер на сборах в Адлере, перебра
лась в Московскую область. Сейчас рабо
тает тренером в училище олимпийского 
резерва в городе Щелкове. С ней мы, есте
ственно, видимся чаще, и в основном на 
соревнованиях, а все вместе последний 
раз собирались в 2002 году, приезжали в 
Донецк на 50-летие Нины Зюськовой.

— Сколько, если не секрет, вам за
платило государство за победу на 
Олимпийских играх?

— Четыре тысячи рублей — за первое 
место и тысячу — за четвертое. В общей 
сложности, учитывая налоги, я получила 
четыре с небольшим тысячи.

— Формирование состава эста
фетной команды — это вопрос во 
всех смыслах непростой. Каким бы 
идеальным с точки зрения тренера 
состав ни казался, всегда среди 
спортсменов найдутся обиженные, 
уверенные в том, что их заслужен
ное место отдано другим. Накануне 
Олимпийских игр эта тема, как по
казывает жизнь, вообще может до
стигать болезненной остроты. Вы в 
80-м без проблем попали в олимпий
скую команду?

— Абсолютно. По той простой причи
не, что в том годуя бегала достаточно бы
стро. Выиграла отборочные соревнова
ния. На мемориале братьев Знаменских 
пробежала за 50,57, на «Правде» — еще 
быстрее: за 50, 11. Может быть, какие-то 
трения между тренерами, закулисная 

борьба за место в составе и были, но ни 
меня, ни моего тренера они не касались.

— О Московской олимпиаде, осо
бенно в перестроечное время, когда 
убрали цензуру, много всякого скан
дального было сказано и написано в 
средствах массовой информации. 
Разобраться, где ложь, а где правда, 
честно говоря, до сих пор трудно. 
Приходилось даже слышать о том, 
что некоторые советские участники 
Игр тайно проносили на допинг- 
контроль чистые, но чужие анализы. 
Что-то можете сказать в этой связи?

— Нет, поскольку сказать абсолютно 
нечего. В 1980 году и потом — в 1981-м, 
да и в 1979-м я была первым номером 
сборной в своей дисциплине, и все это 
закулисье, повторюсь, было очень далеко 
от меня до Олимпиады, во время нее и 
после.

— Почему вас не было среди уча
стников первого в истории легкоат
летического спорта чемпионата ми
ра в Хельсинки?

— Потому что я в то время была в дек
ретном отпуске. У меня родился сын Дми
трий, которому сейчас 26 лет.

—У вас, насколько мне известно, 
два сына?

— Да, младшему Игорю — 20.
— Спортом занимаются?
— На серьезном уровне — нет. Дима 

работает дизайнером, а Игорь учится на 
экономическом факультете Московского 
городского педагогического универси
тета.

— В 1984 году Олимпиада в Лос- 
Анджелесе была в ваших планах?

—Да, и я, естественно, вместе со всеми 
испытала шок, когда на сборе в Сочи нам 
объявили, что мы туда не едем. Ну, ладно 
еще такие, как я, у которых уже была за 
плечами Олимпиада, но ведь было много 
таких, для которых она должна была стать 
первой и единственной. Представляете, 
какие чувство они пережили! Шок — это 
даже мягко сказано, поскольку почти все 

прошли полноценный четырехлетний 
цикл подготовки, столько труда в нее вло
жили, и все насмарку! Это сейчас, когда у 
всех есть менеджеры, оказался в такой 
ситуации, развернулся и поехал на «ком
мерцию» зарабатывать деньги, а тогда не 
было ни менеджеров, ни коммерческих 
стартов...

— А у вас, по внутренним ощуще
ниям, был шанс в Лос-Анджелесе 
еще раз подняться на олимпийский 
пьедестал? Чувствовали в себе по
тенциал?

— Трудно сказать. Я тогда только на
чала тренироваться после родов и на 
личный вид, конечно, особо не рассчи
тывала. А вот в эстафету попадала, а там — 
лотерея, всякое могло бы случиться, по- 
разному могли звезды на небе сложиться. 
Эстафета — есть эстафета. Разве кто-то, 
например, рассчитывал, что в Пекине на
ши девчонки в эстафете 4x100 метров 
смогут стать олимпийскими чемпионка
ми? Но в любом случае мы в Лос-Андже
лесе должны были быть в призах, а может 
быть, даже и победить.

— Вместо этого победили на тур
нире «Дружба-84» в Праге, и с новым 
рекордом страны. Тем же составом?

— Нет, там, если не ошибаюсь, вместе 
со мной бежали Ирина Баскакова, Мария 
Пинигина и Ольга Владыкина. И немки, 
кажется, другие были. Боюсь, не вспомню 
их фамилии. Те соревнования, почему-то, 
в памяти почти не остались: все-таки они 
не того ранга были...

— А в личном зачете в Праге вы
ступали?

— Нет. Бежала Владыкина и победила.
— Раз уж мы упомянули о пре

мии, полученной вами после Олим
пиады в Москве, скажите, каким бы
ло вознаграждение за золото «Друж
бы-84»?

— Ровно в два раза меньше — две тыся
чи рублей, хотя нам постоянно твердили, 
что этот турнир приравнивается к Олим
пийским играм и даже называли его аль
тернативной Олимпиадой. Но и эти две 
тысячи мы получили потом, а сначала во
обще анекдотичная ситуация возникла. 
На собрании команды в Подольске, где 
проходили предстартовые сборы, кто-то 
из руководителей сборной призвал всех... 
отказаться от обмена денег в Праге, чтобы 
ничего, мол, не отвлекало от главной за
дачи, которую поставили перед командой 
партия и правительство — выиграть во 
что бы то ни стало. Все, естественно, про
голосовали «за», а затем в Праге, вместо 
того, чтобы действительно не дергаться, 
бегали по гостиницам, обменивали при
везенные рубли на кроны и также тайком 
их отоваривали...

— В 1984 году вам было 27 лет. Воз
раст, который вполне оставлял вам 
надежду добежать, образно говоря, 
до Олимпийских играх в Сеуле, но 
вы закончили карьеру в 85-м, после 
Кубка мира в Канберре. Почему?

—. Ну, во-первых, очень устала от 

спорта, прежде всего психологически. 
Во-вторых, ребенок дома три года без ме-
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ня был. В-третьих, весьма заманчивой по
казалась тогда перспектива тренерской 
работы в родном «Динамо». К тому же 
представилась возможность поступить в 
высшую школу тренеров. Словом, ушла. А 
не сделай я этого, как уговаривала меня 
мой личный тренер Галина Петровна Бу
харина, может быть, успела бы зарабо
тать какие-то деньги на будущую жизнь, 
ведь наши легкоатлеты тогда уже начали 
потихоньку выезжать на коммерческие 
турниры.

— Признайтесь, завидуете в этой 
связи нынешнему поколению легко
атлетов, которые имеют возмож
ность зарабатывать несоизмеримые 
с вашими гонорарами суммы?

— Нисколько. Каждому свое время. Ес
ли следовать вашей логике, как тогда вес
ти себя тем бывшим спортсменам, кото
рым сейчас по 70—80 лет и которые во
обще ничего не зарабатывали? Кому вой

на, как говорится, а кому революция.
— Кстати, насчет революции. Кар

динальные изменения, предприня
тые в свое время руководством мос
ковского «Динамо», лишили вас тре
нерской работы в родном спортив
ном обществе?

— Да, я благополучно проработала в лег
коатлетической динамовской СДЮШОР 
МГС «Динамо» шесть лет, а потом 
динамовские руководители решили пе
репрофилировать ее... в футбольный 
клуб «Атлет», посчитав его более пер
спективным. Так я нежданно-негаданно 
стала тренером по легкой атлетике в 
футбольном клубе. Но какую легкую ат
летику имели они в виду, если вслед за 
этим шагом сняли в манеже легкоатлети
ческую дорожку, в которую в свое время 
вложили тысячи, а потом и сам манеж у 
ребят-легкоатлетов отняли? Мой 
бывший тренер и старший тренер 
школы Леонид Бартенев попытался 
создать легкоатлетический клуб «Атлет», 
но поскольку мы не имели манежа, и его 
приходилось постоянно арендовать, 
условия для работы полноценными 
нельзя было назвать...

В общем, мне пришлось уволиться и 
оформить пенсию. Случилось это в 1995 
году. Три года просидела дома, занимаясь 
семьей, а в 1999-м Зоя Спасовходская, с 
которой мы когда-то работалй в «Дина
мо», пригласила меня в институт физ
культуры Московского городского уни
верситета, где к тому времени сама рабо

тала. Вот, собственно, и все. Теперь мы 

снова в одном коллективе.
— Если не секрет, сколько вам сей

час платят?
— Немногим более двадцати тысяч. 

Плюс президентская надбавка как олим
пийской чемпионке. Так что жить можно. 
Супруг Сергей тоже, кстати, на ниве лег
кой атлетики трудится — он секретарь 
антидопинговой комиссии Всероссий
ской федерации легкой атлетики.

— В начале нашей беседы я пред
положил, что олимпийская победа в 
эстафете — это самое яркое событие 
вашей спортивной карьеры. Вы про
молчали. Это знак согласия?

— Знаете, я в свое время не поленилась, 
взвесила все свои спортивные награды. 
Оказалось шестнадцать с половиной ки
лограммов. Больше пуда. О каждой медали 
можно что-то вспомнить, каждая по-свое
му памятна и дорога. Но я просто не за
цикливаюсь на этом. Не хочу зацикливать
ся на прошлой жизни. Надо жить будущим, 
чтобы не было никаких обид — то не дали, 
это не сделали... Я сегодня живу работой, 
семьей и детьми, и мне этих забот вполне 
хватает. Зачем думать о том, какое самое 
яркое событие бьио у меня в прошлом? ♦

В блокнот статистика
4 июня 1954 г., 55 лет назад, в Комптоне в ходе забеге на милю 22-летний Уэсли 

СЭНТИ (США) на отметке 1500 м наконец-то побил (всего на 0,2) рекорд мира 10-лет
ней давности (3.43,0), установленный 7 июля 1944 великим шведом Гундером ХЭГГОМ 
и повторенный с тех пор трижды (!). (Это были швед Гуннар Странд в 1947, Вернер Люг 
из ФРГ в 1952 и англичанин Роджер Баннистер в ходе своего эпохального забега в Ок
сфорде, где пал барьер 4 минут на миле, за месяц до того). Долговязый Уэс ( 1,85/68 
кг), как эго звали близкие, в этом забеге как раз и нацеливался на «свежий» рекорд 
Баннистера (3.59,4), и на отметке 1200 м бежал на 1,5 с лучше рекордного графика ан
гличанина. К отметке 1500 м это преимущество растаяло до 0,2 с - 3.42,8 (тем не ме
нее - рекорд мира!). А последние 109,34 м оказались для американца самыми тяже
лыми: он преодолел их только за 17,6 секунды (для сравнения у Баннистера - 16,4). 
В итоге - 4.00,6, и второй результат за все годы на тот момент на миле.

8 июня 1979 г., 30 лет назад, в Сочи 22-летний динамовец из Долгопрудного Ва
лерий АБРАМОВ в беге на 5000 м на 1,6 с превысил всесоюзный рекорд ( 1976) эстон
ца Энна Селлика, показав 13.15,6.

10 июня 1984 г. в Эберштадте 21-летний ЧЖУ Цзяньхуа (КНР, 1,93/70 кг) устано
вил свой третий (ровно за год!) и последний рекорд мира, преодолев высоту 2,39. А 
первый рекорд Чжу (2,37) состоялся 11 июня 1983 г. в Пекине. Соревнования в Эбер
штадте вообще оказались весьма урожайными: занявшие второе и третье места Карло 
Тренхардт и Дитмар Мёгенбург из ФРГ дружно преодолели 2,36 (рекорд Европы), 
впервые шестеро прыгунов в одном старте взяли 2,30 и выше, а 16 - 2,20 и выше!

11 июня 1939 г., 70 лет назад, в Москве динамовец Александр ПУГАЧЕВСКИЙ пер

вым в СССР пробежал 1000 м быстрее 2.30 - за 2.27,4 (!), превысив сразу на 3,7 с 
♦свежее» (30 мая 1939 г.) достижение другого москвича Алексея Максимова.

12 июня 1934 г., 75 лет назад, в Москве 31 -летний Георгий ЗНАМЕНСКИЙ («Пром

кооперация») сразу почти на 3 с (на 2,9) превысил прошлогодний рекорд страны в бе
ге на 1500 м московского динамовца Николая Денисова, показав 4.04,5. Всего через 
17 дней Денисов вернет себе этот рекорд, пробежав дистанцию за 4.02,1.

12 июня 1954 г., 55 лет назад, в Хельсинки 29-летний московский динамовец Отто 
ГРИГАПКА первым из советских атлетов толкнул ядро за отметку 17 м - на 17,17, при
бавив 19 см к всесоюзному рекорду 1951 Хейно Липпа из Тарту, бывшим до 1952 г. 
европейским. В этот же день в Лейпциге 24-летняя ленинградка Полина СОЛОПОВА 
повторила мировое достижение (1953) в беге на 400 м Урсулы Юревиц из ГДР - 55,7.

75 лет назад (17 июня 1934 г.) в Москве динамовец Николай ДЕНИСОВ сразу на 
1,6 с превысил рекорд СССР 1929 другого московского динамовца Николая Баранова 
в беге на 800 м, показав 1.57,3. Еще один москвич, 27-летний Серафим ЗНАМЕНСКИЙ 

в забеге на 5000 м сразу 23 секунды сбросил с рекорда страны 4-летней давности дру
гого москвича Александра Маляева, значительно приблизившись к заветному рубежу 
15 минут (15.04,6). Настоящую охоту за рекордами устроили в секторе для тройного

прыгуны. Сначала действующий рекордсмен СССР (13,775 м) Николай АРБУЗНИКОВ 
первым в стране превысил рубеж 14 м (14,04), а затем ветеран Иван АНТУШЕВ доба
вил к рекорду еще 20 см (14,245).

19 июня 1924 г., 85 лет назад, на предолимпийском отборе в Хельсинки 27-летний 
«летучий финн» Пааво НУРМИ в течение часа (!) дважды выходил на старт и дважды бил 
рекорды мира в беге на 1500 м (3.52,6) и 5000 м (14.28,2). В 19.05 на стадионе «Эльян- 
тарха» вместе с семью другими участниками он стартовал на «полуторке», и довольно бы
стро, даже по нынешним временам (первые 400 м за 57,3), затем последовали круги за 
65,0 и 63,7 и финишные 300 м - за 46,6. Итог - 3.52,6, оказался сразу на 2,1 с лучше 
официального рекорда мира ( 1917) шведа Йона Цандера и на 0,4 с быстрее своего же не

официального достижения (3.53,0), показанного за 10 месяцев до этого в Стокгольме по 
ходу забега на милю, в котором Нурми установил новый рекорд мира (4.10,4). 50 минут 
спустя, когда соперники по забегу на 1500 м (ближайший - Арво Пеусса уступил Пааво 
на финише более 8 секунд - 4.00,9!) еще не успели как следует отдышаться, неутомимый 
атлет принял старт уже на «пятерке». Учтя опыт своего предыдущего рекордного забега 
(14.35,4 - Стокгольм, 12 сентября 1922 гт.), когда Пааво стартовый километр пробежал 
за 2.43, а затем вплоть до финиша с трудом поддерживал темп в районе 3 минут на каж
дый километр, на этот раз график его рекордного бега (снова практически в одиночку) 
был куда более ровным: 2.48,6-2.54,6-2.57,1-2.56,7 и финишные 2.51,2 (последний круг 
- за 62,7). Наличие только одного секундомера на отметке 3 мили (14.02,0, а рекорд ми
ра (1923) Нурми равнялся 14.11,2!) не позволило ИААФ зарегистрировать еще один ре
корд. В дальнейшем, вплоть до 1931, великий финн еще не раз расправлялся с рекорда
ми на дистанциях от 2 до 20 км, но в этих двух олимпийских видах тогда в Хельсинки он 
достиг своего потолка.

21 июня 1939 г., 70 лет назад, в Москве спартаковец Серафим ЗНАМЕНСКИЙ пер

вым из советских бегунов «разменял» 8.30 на дистанции 3000 м - 8.28,0.
23 июня 1929 г., 80 лет назад, в Москве армеец Александр ДЕМИН на 3 см пре

высил всесоюзный рекорд (1928) в прыжке в длину ленинградца Василия Поликарпо
ва, достигнув 6,76. Другой москвич Николай ВЫСТАВКИН стал рекордсменом ССР в 
метании диска - 42,41.

28 июня 1984 г., 25 лет назад, в на «Бишлетских Играх» в Осло 28-летняя норвеж
ка Ингрид КРИСТИАНСЕН (1,69/50 кг) открыла новую эру в женском беге на выносли
вость, первой в мире пробежав 5000 м быстрее 15 минут - за 14.58,89. Прежний ре
корд американки Мэри Тэбб (15.08,26) просуществовал 2 года. В Осло другая амери
канка Мэгги Кейес начала не слишком быстро (1000 м - 3.02,0). После этого Ингрид 
взяла бремя лидерства на себя, и в ровном высоком темпе (70-72 с на каждом круге) 
прошла отметки 2 км (5.59,6), 3 км (8.59,8) и 4 км (12.00,8), но при этом изрядно ус
тала, и только героическими усилиями на пятом километре (круги: 73,0 и 71,8, а по
следние 200 м - всего за 33,3!) сумела достичь заветной цели. ♦
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА Октай МИРЗОЕВ, 
доцент, кандидат педагогических наук, 

руководитель КН Г сборной команды России 
по легкой атлетике 

(группа спринтерского и барьерного бега) 
РГАФК, Москва

Эстафетный бег 4x100 м
Тренировочная и соревновательная деятельности

Э
стафетный бег 4x100 
м, как правило, вызыва
ет наибольший инте
рес у зрителей. Командный 

характер этого вида сорев
нований, ответственность 
каждого спринтера за исход 
спортивной борьбы, необ

ходимость с точностью до 
сотой доли секунды рассчи
тать свои движения на боль
шой скорости бега и согла
совать их с движениями 
партнера в ограниченной 
«зоне передачи» — все это 
делает бег на эту дистанцию 
одним из наиболее эмоцио

нально насыщенных, захва
тывающих зрелищ.

Важнейшие факторы ее 
результативности — это не 
только уровень индивидуаль
ных результатов спортсме
нов на дистанции 100 м, но и 
надежность техники переда
чи и приема эстафетной па
лочки, поскольку на каждом 
этапе при ее передаче и при
еме можно потерять от 0,1 до 
0,3 с. Значимость такого вы
игрыша во времени хорошо 
иллюстрируют результаты 
восьми мужских команд в 
финальном забеге 4x100 м на 

чемпионате мира-2007 в Оса- 
ке — временной диапазон ко
манд, занявших с 1-го по 5-е 
место составил всего 0,25 с. 
Это позволяет понять, на
сколько согласованы дейст
вия каждого участника эста
фетной команды в процессе 
передачи палочки.

Известно много приме
ров, когда команды, состав
ленные из спринтеров, имею
щих весьма высокие личные 
результаты в беге на 100 м, ус
тупали квартетам с более низ

кими индивидуальными до
стижениями. Это объясняется 

тем, что конечный результат в 
эстафетном беге зависит не 
только от скоростных воз
можностей отдельных бегу

нов, но и от правильного вза
имодействия их при передаче 
и приеме эстафетной палочки 
в установленной правилами 
«зоне».

На основании многолет
них научных исследований 
были определены критерии 
оценки технического мас
терства в эстафетном беге 
4x100 м, как в тренировоч
ных условиях, так и в сорев
новательной деятельности.
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Для определения техниче

ского мастерства спортсменов 
(как при выполнении отдель
ных передач, так и в эстафет
ном беге в целом) существуют 

критерии оценки, присущие 
только этому виду беговой 
программы. Большинство спе
циалистов сходятся во мнени
ях о двух способах оценки тех
нического мастерства.

Первый способ основан 
на том, что от суммы времени 
бега на 100 м всех участников 
эстафетной команды на дан
ных соревнованиях вычита
ется результат, показанный в 
беге 4x100 м. При оптималь
ной технике передачи ре
зультат в эстафетном беге мо
жет быть на 2,50—2,70 с луч
ше, чем сумма результатов в 
беге на 100 м, показанных 
каждым из участников эста
феты. И, стало быть, этот по
казатель можно использовать 
для контроля эффективности 
эстафетной передачи. Отме

тим также, что выигрыш вре
мени в эстафете происходит 
не только за счет бега с ходу, 
но и потому, что при переда
че появляется свободное 
пространство (1,20—1,30 м) 
за счет того, что спортсмен, 
передающий палочку, вытя
гивает руку вперед, а прини
мающий отводит руку назад. 
В таком случае появляется 
укорачивающий дистанцию 
«резерв пространства», рав
ный 3,5—4,0 м на трех пере
дачах.

Часто команда, не отлича
ющаяся суммой лучших ре
зультатов своих участников, 
благодаря отличной передаче 
эстафетной палочки, занима
ет высокое место. Так на 
Олимпийских играх-2004 в 
Афинах, сборная команда Ве
ликобритании, имеющаяся 
четвертую сумму времен сре
ди участников (40,77 с), пока
зала коэффициент техничес
кой эффективности (КТЭ) 
равный 2,70 с, что дало ей воз
можность победить явных 
претендентов на золотые ме
дали — команду США, спортс
мены которой более чем на 
секунду в сумме бежали лучше 
в сезоне 2004 года. Подобный 
результат на чемпионате мира 
в Хельсинки (2005 г.) проде
монстрировала команда 
Франции, чей КТЭ (2,62 с) 

позволил ей обыграть другие 

команды, имеющие лучшую 
сумму результатов своих уча
стников.

В 2006 году мужской сбор

ной команде Великобритании

для завоевания звания чемпи
онов Европы достаточно 
было повысить КТЭ равный 
1,76 с. А для того, чтобы стать 

призером чемпионата мира в 
Осаке при такой же сумме 
времен участников им при
шлось повысить КТЭ до 2,79 с 
(см. табл. 1). Что касается муж
ской сборной команды Рос
сии, то их КТЭ (2,34 с) пока да
лек от требуемого для борьбы 
с сильнейшими командами, 
имеющих более быстрых бе
гунов.

Таблица 1 
Эффективность технического мастерства команд в эстафетном беге 4x100 м

(XI чемпионат мира, Осака, Япония, 2007 г.)

Место Команда Имя 
b фамилия 

спортсменов

Лучший 
результат 
сезона, с*

Сумма 
лучших 

результатов,с

Результат 
в эстафетном 
беге на 4M, с

Коэффициент 
технической 

эффективности, с

Мужчины

1 США Д.Папон 
У.Спирмон 
Т.Гай
Л. Диксон

10,11
9,96
9,84
10,07

39,98 37,78 2,20

2 Ямайка М.Андерсон 
У. Болт
Н.Картер
А. Пауэлл

10,15
10,03
10,11
9,90

40,19 37,89 2,30

3 Великобритания К.Малькольм
К.Пиккеринг
М.Девониш
М.Льюис-Френсис

10,32
10,14
10,06
10,17

40,69 37,90 2,79

Россия 
(полуфинальный 
забег)

А. Волков
М.Егорычев 
Р.Смирнов 
И.Теплых

10,44
10,27
10.35
10.36

41,42 39,08 2,34

Женщины

1 США Л.Уильямс 
Э.Феликс 
М. Барбер 
Т.Эдвардс

11,01
11,01
10,95
10,90

43,87 41,98 1,89

2 Ямайка Ш. Брукс 
К.Стюарт 
С.Фейсли
В.Кемпбелл

11,05
11,03
11,16
10,89

44,13 42,01 2,12

3 Бельгия О.Борле 
Х.Мриен 
Э.Уэндраго 
К.Геварт

11.39
11,44
11.40
11,05

45,28 42,75 2,53

4 Великобритания Л.Тернер 
М. Дуглас 
Э.Фримен 
Д.Мадуаке

11,19
11,28
11,36
11,32

45,15 42,87 2,28

5 Россия Е.Григорьева 
Н.Русакова 
Ю.Гущи на 
Е.Полякова

11,25
11,32
11,36
11,09

45,02 42,97 2,05

Примечание. Лучший результат спортсменов в сезоне указан на день проведения эстафетного бега 4x100 м на XI чемпионате мира 
(01.09.2007)

Если в 2004 году женская 
сборная команда России ста
ла серебряным призером 
Олимпийских игр в Афинах 
при КТЭ 2,54 с, то на чемпио

нате мира в Осаке только за 
счет передачи эстафетной па
лочки (КТЭ = 2,05 с) проигра
ла «более слабой» по сумме 
лучших времен участниц ко
манде Бельгии, КТЭ которой 

на данных соревнованиях ра
вен 2,53 с (см. табл.1).

В сезоне 2008 года были 
сделаны выводы из неудачно

го выступления на последнем 

чемпионате мира, уделено 
больше внимания работе в 
различных «связках» при 
пробегании «зон передач». 
Повысилось количество чис
то эстафетных тренировок и 
результат не замедлил ска
заться — на Олимпийских иг
рах в Пекине (2008 г.) коман
да в составе Евгении Поляко
вой, Александры Федоривой, 
Юлии Гущиной и Ю. Чермо- 
шанской стала победитель
ницей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5-6/2009 21



При этом КТЭ был равен 
3,01 с, что свидетельствует об 
очень высоком техническом 
мастерстве российской ко
манды (см. табл. 2). Для срав
нения: у чемпиона среди муж
ских сборных — команды 
Ямайки данный показатель 
составил 2,38 с.

Второй способ оценки 
технического мастерства в эс
тафетном беге предполагает 
учет времени нахождения эс
тафетной палочки в «зоне пе
редачи».

Исследования эффектив
ности передачи эстафетной 
палочки квалифицированны
ми спринтерами, проведен
ные В.В. Кривозубовым (1984), 
показали, что при передаче 
эстафеты на 5-м метре «зоны 
передачи» (1-й вариант) на
блюдается следующие разли
чия в скорости бега между ни
ми: у передающего— 10,23м/с, 
а у принимающего, пробежав
шего всего 15 м — 8,93 м/с. 
Понятно, что в этом случае 
передача происходит при на
тыкании передающего на 
принимающего и не исполь
зуются такие два момента, как 

Таблица 2 
Эффективность технического мастерства команд в эстафетном беге 4x100 м

(XXIX Олимпийские игры, Пекин, Китай, 2008 г.)

Место Команда Имя 
b фамилия 

спортсменов

Лучший 
результат 
сезона, с*

Сумма 
лучших 

результатов,с

Результат 
в эстафетном 
беге на ОИ, с

Коэффициент 
технической 

эффективности, с

Мужчины

1 Ямайка Н. Картер 
М.Фрейтер 
У. Болт
А. Пауэлл

10,11
9,97
9,68
9,72

39,48 37,10 2,38

2 Тринидад и Тобаго К.Бледман 
М. Бернс 
Э.Калландер 
Р.Томпсон

10,18
9,97
10,17
9,89

40,27 38,06 2,15

3 Япония Н.Цукахара 
Ш.Суецугу 
Ш.Такахира 
Н.Асахара

10,16
10,55
10,29
10,17

41,17 38,15 3,02

Женщины

1 Россия Е.Полякова
А.Федорива 
Ю.Гущина 
Ю.Чермошанская

11,13
11,45
11,33
11,41

45,32 42,31 3,01

2 Бельгия О.Борле
Х.Мариен 
Э.Уэдраго 
К.Геварт

11,39
11,44
11,61
11,05

45,49 42,54 2,95

3 Нигерия Ф.Айдоко 
Г.Кемасуоде 
Х.Исмайла 
О.Осацоми

11,14
11,34
11,31
11,08

44,87 43,04 1,83

Примечание. Лучший результат спортсменов в сезоне указан на день проведения эстафетного бега 4x100 м на XXIX Олимпийских 
игр (22.08.2008)

быстрота передачи и расстоя
ние между бегунами в момент 
передачи, обусловленное на
клоном туловища и опти
мальной длиной вытянутых 
рук, которая как уже отмеча
лось, может достигать макси
мума — 1,5 м.

При передачи эстафетной 
палочки на 10-м метре «зоны 
передачи» (2-й вариант) ско
рость у принимающего возра
стает до 9,86 м/с, а у передаю

щего чуть снижается до 10,21 
м/с. В этом случае по отноше
нию к первому варианту быст
рота передачи несколько воз
растает, но возможный выиг
рыш расстояния между бегу
нами во время передачи оста
ется все-таки нереализован
ным.

Если, передача происхо
дит на 15-м метре «зоны пере
дачи» (3-й вариант), то соот
ношение скоростей бегунов 
является наиболее близкой — 
у передающего 10,20 м/с, а у 
принимающего за 25 м стар
тового разгона скорость уже 
достигает 10,00 м/с. В этом 
случае создаются наилучшие 
условия для быстроты пере

дачи и реализации расстоя
ния между спортсменами во 
время передачи. При скоро
сти 10,00 м/с за счет реализа
ции только последнего усло
вия, т.е. расстояния между 
спортсменами во время пере
дачи, на трех этапах эстафет
ного бега выигрыш во време
ни может составить от 0,30 до 
0,39 с, а с учетом остальных 
параметров при 3-м вариан
те, по сравнению с 1-м, пре
имущество достигает ОДО- 
ОДО с. В связи с этим знания 
(как тренерами, так и спортс
менами) достоинств и недо
статков каждого из трех вари
антов передачи эстафеты яв
ляется важным условием при 
составлении соревнователь
ной модели бегунов в эста
фетном беге и, в частности, 
при определении величины 
«форы».

Следует отметить тот 
факт, что в эстафетном беге 
4x100 м, где спринтеры бегут 
с максимальной скоростью, 
как правило, принимающий 
эстафетную палочку бегун 
или запаздывает или торо
пится с началом движения на 

момент пересечения переда
ющим проекции контроль
ной отметки. При этом доста
точно ему потерять какое-то 
мгновение на старте или на
чать свой бег на мгновение 
раньше, как расстояние от на
чала зоны разгона до кон
трольной отметки («фора», 
«гандикап»), определенное 
спортсменами заранее, изме
няется и, как следствие, нару
шается точность места пере
дачи. Это приводит к рассо
гласованию при взаимодей
ствии бегунов и, следователь

но, к увеличению времени 
прохождения эстафетной па
лочки 20-метровой «зоны пе
редачи».

Спортсмен, фиксируя свое 
внимание на приближающем
ся бегуне, должен мгновенно 
начать бег, как только его 
партнер пересечет линию от
метки. Следует подчеркнуть, 
что не всегда бегун наступает 

на нее, часто он может ока
заться над отметкой в фазе 
полета. Для более успешной 
подготовки спортсмена, при
нимающего эстафетную па
лочку, Э.С. Озолин (1986) ре

комендует следующий мето
дический прием. Необходимо 
над линией «форы» предста
вить воображаемую дверь и 
начинать бег только тогда, 
когда партнер пройдет через 
ее створ.

Наряду с двумя общеприз
нанными критериями, приме
няемыми раннее, в процессе 
многолетних исследований 
нами были разработаны но
вые, позволяющие более каче
ственно оценивать результа
тивность как тренировочной, 
так и соревновательной дея
тельности спринтеров, высту
пающих в эстафете.

Чтобы максимально объ
ективировать все элементы 
техники эстафетного бега, не
обходимо использовать фо
тоэлектронный хронометраж 
и видеокамеру.

Первая группа критериев 
служит для оценки техничес
кого мастер-ства спортсме
нов в процессе тренировоч
ной деятельности.

1. Время разницы входа в 
«зону передачи» принимаю
щего и передающего эстафет
ную палочку (с).

2. Место подачи команды 
для приема эстафетной па
лочки (м).

3. Место отведение руки 
принимающим эстафетную 
палочку (м).

4. Длительность процесса
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передачи — от момента отве
дения руки до завершения пе
редачи-приема эстафетной 
палочки (метры или количе
ство беговых шагов принима

ющего).
5. Время бега в «зоне разго

на» (10 м) принимающим (с).
6. Время нахождения эста

фетной палочки в «зоне пере
дачи» (с).

7. Время пробегания 20- 
метровой «зоны передачи» 
принимающим с ходу (10 м) с 
приемом эстафетной палоч
ки (с).

8. Место окончания пере
дачи эстафетной палочки (м).

9- Динамика времени бега 
принимающего на 30-метро- 
вом стартовом участке: 10 м 
«зона разгона» и 20 м (10 м 
«зоны передачи» + 10 м «зоны 
передачи») в секундах.

Последний критерий поз
воляет детально проследить 
за тем, как разгоняется спорт
смен, а также за процессом 
взаимодействия с партнером 
в «зоне передачи». Здесь не
обходимо обратить внима
ние на то, что время пробега

ния каждого последующего 
10-метрового отрезка должно 
улучшаться. Если этого не 
происходит, то причина в 
том, что есть технические по
грешности при взаимодейст
вии в «зоне» передачи.

Кроме вышеуказанных па
раметров, следует анализиро
вать своевременно или нет 
среагировал принимающий 
на достижение контрольной 
отметки («форы») партнером, 
какой стороны дорожки при
держивается принимающий в 
«зоне передачи», а также ка
кое расстояние между двумя 
бегунами было в момент пе
редачи. Последнее можно 
оценить по положению вытя
нутых или согнутых рук 
спортсменов.

Очень часто в тренировке 
спортсмен, принявший эста
фетную палочку, сбрасывает 
скорость. Это не способствует 
закреплению тренировочного 
эффекта и достижению высо
кой скорости пробегания сво
его отрезка в условиях сорев
нований. Поэтому предлагает
ся на тренировках оценивать 
время бега последующих 10 
метров после «зоны передачи».

Вторая группа критериев 

оценивает техническое мас
терство спортсменов в усло
виях соревновательной дея
тельности.

1. Время бега спортсмена 
на отрезке 0—90 м (от окон

чания «зоны передачи» до се
редины «зоны передачи» сле
дующего этапа).

Отрезок 0—90 м выбран с 
тем расчетом, что он характе
ризует индивидуальные ско
ростные способности бегуна 
без. учета взаимодействия с 
партером в «зоне передачи» 
(«чистое» время бега спринте
ра без передачи на этапе).

2. Время пробегания пере
дающим последних 10 метров 
этапа перед входом в «зону пе
редачи» (оценивается уровень 
скоростной выносливости 
участника эстафетного бега).

3. Время бега 100 м каж
дым спортсменом (следует 
учесть, что 2—4-й этапы про
бегают данную дистанцию с 
20-метрового разбега);

К этому можно добавить 
такие дополнительные крите
рии оценки технического ма
стерства спортсменов в усло
виях соревновательной дея
тельности как:

— количество метров, 
пробегаемых спортсменом 
(от начала движения — старта 
до завершения передачи эста
фетной палочки). Дает воз
можность определить общий 
метраж бега спортсмена на 
этапе эстафеты;

— время и скорость бега 
спортсмена (от начала движе
ния — старта до завершения 
передачи эстафетной палоч
ки следующему этапу). Оце
нивает уровень скоростной 
выносливости при пробега
нии своего этапа;

— количество метров про
бегаемых спортсменом с эс
тафетной палочкой (от мо
мента приема до момента за
вершения передачи партне
ру). Дает возможность опре
делить метраж пробегаемого 
участка дистанции с палочкой 
в руке;

— время и скорость бега 
спортсмена с эстафетной па
лочкой (от момента приема и 
до момента окончания пере
дачи). Дает возможность бо
лее объективно оценить па
раметры пробегания нерав
номерной длины каждого 
этапа.

В таблице 3 представлено 
то, как данные критерии на
шли отражение, в победном 
беге олимпийских чемпионок 
в Пекине (2008 г.). При сопос
тавлении характеристик про
бегания своего этапа участни
цами эстафеты, следует учи
тывать со старта или с ходу, по 
прямой или виражу бежала 
спортсменка и др. ♦

Таблица 3 
Оценка тактического и технического мастерства членов 
сборной команды России в эстафетном беге 4x100 м 

Женщины. XXIX Олимпийские игры в Пекине
Финальный забег (4-я дорожка): 42,31,22.08.2008

Критерии Фамилия и имя спортсменок Результат

Время и скорость бега 
на отрезке 0-90 м 
(для 1 -го этапа - от линии старта 
до начала «зоны передачи»;
для 2,3 и 4-го этапов - от окончания 
«зоны передачи» до середины 
«зоны передачи» следующего этапа)

1-й этап - 
Полякова Евгения

10,51,с
8,56 м/с

2-й этап -
Федорива Александра

9,43 с,
9,54 м/с

3-й этап - 
Гущина Юлия

9,25 с,
9,73 м/с

4-й этап - 
Чермошанская Юлия

8,99 с,
10,01 м/с

Разница входа в «зону передачи» 
принимающей и передающей 
эстафетную палочку

Федорива - Полякова 
Гущина - Федорива 
Чермошанская - Гущина

0,19с
0,22 с
0,31 с

Время нахождения эстафетной 
палочки в «зоне передачи»

Полякова - Федорива
1-2-й этапы

2,19 с

Федорива - Гущина
2-3-й этапы

2,06 с

Гущина - Чермошанская
3-4-й этапы

2,13 с

Длительность процесса передачи 
(от момента отведения руки до 
завершения передачи 
эстафетной палочки)

Полякова - Федорива
1-2-й этапы

1-6 м

Федорива - Гущина
2-3-й этапы

0-7 м

Гущина - Чермошанская
3-4-й этапы

5-10 м

Динамика бега принимающим 
на 30-метровом стартовом участке 
(10 м «зона разгона» + 10 м и 10 м 
«зоны передачи»)

Федорива (1,85+1,26+1,11)
Гущина (1,80+1,20+1,08)
Чермошанская (2,07+1,32+1,12)

4,23 с
4,08 с
4,51 с

Время пробегания передающей 
последних 10 метров этапа перед 
входом в «зону передачи»

Полякова 
Федорива 
Гущина

0,98 с
1,08 с
1,09 с

Время пробегания 100 м 
каждой спортсменкой

Полякова (бег по виражу) 
Федорива (бег с ходу по прямой) 
Гущина (бег с ходу по виражу) 
Чермошанская (бег с ходу по прямой)

11,66с
10,55 с
10,33 с
10,12с

Дополнительные критерии оценки технического мастерства 
эстафетного бега 4 х 100 м

Количество метров, пробегаемых 
спортсменкой (от начала движения - 
старта - до завершения передачи 
эстафетной палочки)

Полякова (бег по виражу) 
Федорива(бег по прямой) 
Гущина (бег по виражу) 
Чермошанская (бег по прямой)

95 м 
117м 
119м 
120 м

Время и скорость бега спортсменки 
(от момента начала движения - 
старта - до завершения передачи 
эстафетной палочки)

Полякова 
(бег по виражу)

11,10с,
8,56 м/с

Федорива 
(бег по прямой)

13,21 с,
8,86 м/с

Гущина 
(бег по виражу)

13,27 с,
8,97 м/с

Чермошанская 
(бег по прямой)

13,10с,
9,16 м/с

Количество метров, 
пробегаемых спортсменкой 
с эстафетной палочкой 
Итого: 397 м (- 3 м)

Полякова
(от линии старта бег по виражу) 
Федорива(бег по прямой) 
Гущина (бег по виражу) 
Чермошанская (бег по прямой)

95 м

100 м
103 м
99 м

Время и скорость бега 
спортсменки 
с эстафетной палочкой 
(от момента ее приема до 
до момента завершения передачи)

Полякова
(от линии старта бег по виражу)

11,10с,
8,56 м/с

Федорива 
(бег по прямой)

-5

9,45 м/с
Гущина 
(бег по виражу)

10,58 с,
9,73 м/с

Чермошанская 
(бег по прямой)

10,05 с
9,85 м/с
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Владимир CM EXHOBВетераны 
и проблемы роста
В

 современном спорте ут
вердилась новая дан
ность — ветеранский 
спорт, и не просто за забором 

мирового спорта, а как само
стоятельная ниша, со своими 
чемпионатами, рекордами, 
болельщиками, т.е. заинтере
сованностью общества в пол
нокровной интересной жиз
ни этой категории спортсме
нов и их подражателей. Да и 
финансовая поддержка тоже 
важна в этот переходный пе
риод жизни спортсменов. В 
нашей стране проблема про
дления активной жизни быв
ших чемпионов не актуальна. 
Ну да и ладно, потерпим до 
лучших времен. А в настоя
щем мы имеем несколько ат
летов-ветеранов мирового 
уровня, результаты которых 
впечатляют зарубежных бо
лельщиков, почитателей и их 
«оплачивателей», что немало
важно, за их труд и пропаган
ду здорового образа жизни в 
среднем и пожилом возрасте. 
Как образец для подражания.

Методика тренировок в 
основном не очень отличает
ся от их подготовки в моло
дом кипучем возрасте, когда 
восстановление идет быстро, 
а нагрузки опережают пред
ставление о возможностях 
организма. Сила в мышцах иг
рает. Скорость и выносли
вость растет. Бытовые пробле
мы не особенно влияют на 
рост результатов. В общем, 
молодой организм списывает 
все ошибки и недочеты в ме
тодике, проколы в средствах, 
неадекватность нагрузок и т.п.

В ветеранском же спорте 
такое отношение приведет, 
как минимум, к срыву подго
товки и даже здоровья. Поня
тие здоровья — это запас и 
мощность резервов, органов 
и систем организма. Чем его 
больше, тем выше работоспо
собность и вероятность пока
зать высокий результат. А тре
нировка направлена на повы
шение и специфичность на
грузки, адекватной предстоя
щим соревнованиям, во вре
менном и дистанционном, ас
пектах. С течением времени 
возможностей у резервов ста
новится меньше. Поэтому ве

теран, как минер, ошибается 
один раз в подготовке к старту. 
Учитывать нужно многое — 
увеличение сроков восста
новления, уменьшение силы 
мышц, скорости и, как следст
вие, смену технического ри
сунка выполнения соревнова
тельных движений. В этом 
возрасте важен стретчинг, так 
как мышцы становятся менее 
эластичны, а эластичность 
мышц всегда имеет значение. 
Такие мышцы меньше устают 
и более работоспособны. На
грузки строго адекватны фи
зическому, энергетическому и 
психическому состоянию ат
лета (с последним работать с 
возрастом все тяжелее). И 
особенно важно, что сами на
грузки — узкоспециальны. 
Тратить энергию на неспеци
фическую и прикладную дея

тельность в подготовке вете
ранов непрактично.

Тактика в соревнованиях 

зависит от знания своих силь
ных и слабых особенностей 

организма и качества подго
товки. Ровный ли темп пред
почтителен, или спурт на фи
нише — кто чем богат от при
роды... Бытовые условия, как 
правило, в этом возрасте уже 
лучше, только важно понима
ние и заинтересованность 
членов семьи в соревнова
тельном образе жизни ветера
на-спортсмена (поспать спо
койно ночью и хорошо и 
днем 1—2 часа прихватить). 
Освобождение от приготов
ления еды и уборки жилья в 
период подготовки к соревно
ваниям. Да и состояние и ком
форт проживания тоже не по
вредят результату в соревно
ваниях. Не на последнем мес
те и финансовое поддержка 
спортивных услуг и сборов. 
Потому что, как правило, у нас 
в стране для этой категории 
спортсменов помощи ждать 
не от кого — личная свобода 
выбора и выживания.

Хочу поделиться своим 
опытом работы с ветеранами .

Пример: Биктагирова Ма
дина (родилась 20 сентября 
1964 года в г. Ош, Киргизия, на 

высоте 1000 м над уровнем 
моря). В институт поступила в 
Новосибирске. Спортивную 

жизнь начала у вузовского 
тренера, который, увидев пер
спективу роста, предложил 
перейти к профессионально
му тренеру — А.Н. Никитину, у 
которогоо доросла до мастера 
спорта СССР (результат в ма
рафоне — 2:38). Ко мне в груп
пу она попала в 1989 году. И 
тоже по рекомендации трене
ра — для дальнейшего про
фессионального обучения.В 
1991 году Мадина выиграла 
Спартакиаду народов СССР 
(последнюю в истории ) с ре
зультатам 2:32. На следующий 
год она победила в Лос-анд
желесском марафоне (2:26,23). 

В ее активе есть победы и при
зы на всех лучших марафонах 
мирового класса А. Личный 
результат 2:24.46 Мадина по

казала в Берлине в 1997 году.
Уже в ветеранском «зва

нии» по два раза выигрывала в 
Бостоне и Стамбуле. Результат 
2:28 считаю, достоин уваже
ния и является рекордом трас
сы сложного по рельефу евро
азиатского марафона.

Подготовка строится на 
базовых особенностях орга

низма, учитывая ее природ
ные сильные и слабые сторо
ны и возможности работо
способности. Я думаю, что 
только совместная творческая 
многолетняя работа ученика 
и тренера может привести к 
высокому результату. В вете
ранском спорте особенно, по
тому что работать нужно, не 
допуская ошибок. Любая ме
лочь, упущенная во время под
готовки, вырастает в большую 
проблему.

Всем знаком термин «за
стоя» в результатах. И как бы 
ни старался бегун увеличи
вать объем и добавлять ин
тенсивность в свой привыч
ный, и так долго одариваю
щий результатами, тренинг, 
зависание в определенной 
результативной плоскости га
рантировано. И это еще не са
мое обидное — результаты 
могут снижаться, вот в чем 
проблема. Происходит адап
тация к привычным стрессо
вым раздражителям. Нужно 
срочно менять систему. А это 

значит, что надо сесть, отре
шиться от привычного, нака

танного годами воззрения на 
общепринятые методы и 
средства подготовки. Расша
тать привычную систему нуж
но непривычным. Если вы 
применяли так называемый 
линейный тренинг (т.е. 
10x400 м; 10Х1000 м; 10Х1500 м 
и т.п.), то можно добавить без 
паузы, так называемые «при
цепы». Например, 10x1000 м 
(на ЧСС 150 уд/мин) сразу по
следнего отрезка 5x400 м + 
+ 5x100 м, как интерспринт. 
Новый раздражитель вам 
обеспечен. Организм моби
лизуется для защиты от ново
го для него стресса.

Или привычную нагрузку 
разбить на рваные куски. 
3x400 м + 3x1000 м + 3x1500 м + 
+ 3x2000 м, где пауза между 
отрезками 30—60 с, а между 

сериями 1—3—5 мин. Доста
точно жесткий стресс, с моде
лированием соревнователь
ной модели во многих аспек
тах.

Можно применять мод
ный сейчас в некоторых ви
дах спорта «волновой» тре
нинг. В недельном цикле чере
довать нагрузки марафон
ской, стайерской и спринтер
ской направленности. Напри
мер, во вторник: спринт — 
100+200+300+400+300+200+ 
100 м.

В четверг стайерская тре
нировка — Зх(2х1000 м), от
дых методу отрезками 60 с, а 

между сериями — 3 мин.
В субботу: марафонская — 

4х(Зх2000 м), отдых между 
отрезками 60—90 с, а между 

сериями — 3—5 мин.
В силовом тренинге, как 

дополнительном белковом 
адаптивном синтезе, нужно 
тоже использовать похожие 
раздражители. И не забывать, 
что силовая нагрузка на дру
гие группы мышц восстанав
ливает утомленные в послед
ней тренировке. То есть явля

ется стимулирующим восста
новление фактором.

Силы не бывает много для 
бегуна, говорил Рон Кларк.

Применение непривыч
ных для организма нагрузок, 
обеспечит вас так нужными 

для роста результата стрес
сами.
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Мадина Биктагирова финиширует первой 
на марафоне в Нагано в 2003 году (2:28,34)

В использовании высоко
горья также большой резерв 
повышения результатов в 
длинном беге. Ведь чем отли
чаются бегуны высокогорные 
по рождению и проживанию 
в горах от рожденных и про
живающих на уровне моря? 
Более повышенным содержа
нием в крови переносчика 
кислорода — гемоглобина, 
лучшей ее текучестью, боль
шим содержанием миоглоби
на в мышцах. Более легким ко
стяком. И следовательно, что
бы это все работало хорошо и 
экономно (главное в нашей 
специфике вида) с фермента
ми, энзимами и др. А это нара
батывается только в жестких 
(в разумном, конечно, аспек
те) природных условиях бега 

в высокогорье.
Многолетняя работа со 

спортсменом имеет свои 

плюсы. Знания физических и 
психических возможностей, 
продуманный индивидуаль
ный тренинг, и восстановле
ние, питание, усвояемость 
продуктов питания в разное 
время года и в разных регио
нах. Если кто помнит, то Фаде
ев Владимиру Куцу цыплят вы
ращивал у себя на балконе. Не 
смешно. Это профессиональ
ный подход (у Куца был сла
бый желудок). Контроль за из
менчивостью техники бега в 
разные периоды подготовки и 
особенно к старту. Учитывая 
эти и еще многие нюансы 
подготовки, можно готовить 
ветерана на достаточно высо
кий результат.

После старта в марафоне, 
Мадина Биктагирова отды
хает около 2 месяцев (ино
гда, по желанию, легкие 
кроссы 1—2 раза в неделю), 

старты в марафоне только 2 

раза в год.
Начало подготовки — за 

12—14 недель до старта. Пла

нирование поэтапное.
1- Ü этап — аэробно-сило

вой. Кроссы по 1,5—2,0 часа, 
на ЧСС 100—120 уд/мин по 
сильно пересеченной местно
сти. Благо, у нас в Хосте есть 
такие трассы. Силовая направ
ленность, общеукрепляющая 
все группы мышц, на тренаже
рах и на местности с предме
тами. Длительность этапа — 
4—5 недель. Контроль — УЗИ, 
ЭКГ. Расширенный анализ 
крови. Работа с тонометром 
постоянно.

2- й этап -.расшире- 
ние(термин объясняет расши
рение сосудов — как главный 
фиксируемый показатель 
правильности выбранного пу
ти на этом этапе). В основе — 
переменный длительный мяг
кий фартлек на пульсе 120— 
140 уд/мин. Короткие ускоре
ния от 100 до 1000 м обяза
тельны. Силовая подготовка 
направлена на основные 
группы мышц, несущих на
грузку в беге (спина, брюш
ной пресс, руки, ноги) в кру
говом методе. Как отдельная 
тренировка. Длительность бе
га (по бездорожью) — до 2 ча
сов и более. Сбор в низкого- 
рье предпочтительнее. В кон
це сбора — тест на дистанции 
5000 м. Протяженность этапа — 
4 недели. Контроль за состоя
нием здоровья — текущий, как 
во втором этапе.

3- й этап — марафонский. 
Нагрузки, близкие к соревнова
тельным по интенсивности — 
80—85%, и протяженности во 
времени (до 2,5—3 часов). На
грузку суммировать отрезка
ми — 7x400 м/400 м:7х1000 м/ 
1000 м:7х2000 /2000 м: и т.п. 
(можно набрать больший 
объем, с большим коэффици
ентом усвояемости и меньши
ми поломками в организме 
спортсмена). В конце сбора 
проводим тест на 20 км, за 3 
недели до старта, на 80% от 
соревновательного усилия. 
Силовая тренировка специ
фично-беговая: пригибной 
бег в гору, бег с партнером в 
гору, полуприседы с партне
ром и т.п. Лучше этот сбор 
проводить в высокогорье или 
среднегорье. Пульс в трени
ровке достигает 160—170 

уд/мин. Особое внимание 
восстановлению. Если не 
обеспечить супервосстанов
ление в этот период подготов
ки, то планируемого результа

та можно не ждать. Лучше пе
ренести или отменить вооб

ще ранее запланированную 
тренировку, если не уверен, 
что организм спортсмена 
восстановился. Очень хорошо 
вписываются походы на мест
ности с напитками для восста
новления. Контроль — в зави
симости от наличия на сборах 
лаборатории (анализы крови, 
мочи, биохимия и ЭКГ (лучше 
УЗИ). Продолжительность 
этапа — 4 недели.

4-й этап — подведение к 
старту (2—3 недели). Важен 
в физическом и психическом 
аспектах. Сохранить спортив
ную форму, набранную в пре
дыдущих этапах, околосорев- 
новательными нагрузками в 
малых объемах. Накопить 

энергию и психическую уве
ренность в реализуемом ре
зультате. Как говорил извест
ный марафонец Роб Костела — 
ты бежишь на такой результат, 
на какой готов в психической 
уверенности. Готовые только 
физически — это не всегда до
стойные равные соперники. 
Поэтому эту часть подготовки 
я называю высшей математи
кой — но значимости. Сило
вая подготовка — только эпи
зодически, чтобы не загру
жать мышцы к старту. На старт 
делаем белковую диету и угле
водное насыщение. Весной 
3x3 дня, а летом — Зх 2. В жару 
с набранным большим весом 
бегается тяжело. Большое 
внимание уделяем технике 
основного движения в сорев
новательной скорости. Это и 
прямой путь к экономичнос
ти и уверенности спортсмена 
в запланированном результа
те к старту.

Вот и все основные посту
латы подготовки ветеранов 
спорта. В общем, эта подго
товка похожа на систему 
ПЛАТО у альпинистов. На 
каждой высоте они адаптиру
ются, тренируясь по несколь
ко дней. Затем подъем на сле
дующую высоту, и все начина
ется сначала. До решения по
ставленной задачи — штурма 
запланированной высоты. И 
все очень строго выполняют 
утвержденный план восхож
дения. Потому что ошибки, 
или не дай бог, форсаж грозят 
при восхождении отеком лег
ких и смертью. В нашем виде 
наказания за ошибки или на
рушения основ методики бо
лее мягкие. В физическом, ко
нечно, аспекте. В психичес
ком — травма для многих 
адекватна. ♦
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ПОЗНЫЙ МЕТОД

Поза — Падение — Подтягивание 
(Pose-Fall-Pull)
Продолжение. Начало в № 4 за 2009 год.

В прошлом номере мы 
рассказали, как возникла 
идея позного метода обу
чения технике бега Нико
лая РОМАНОВА. Следую
щая беседа — об основах 
его метода.

«Поза»
— Николай, вы расска

зали, что ваш метод бази
руется на позах. Какие 
принципы лежали в выбо
ре беговых поз?

— В основе выбора поз ле
жали очень простые принци
пы. Во-первых, поза должна 
трансформировать предыду
щие и предвосхищать после
дующие движения, а во-вто
рых, она должна быть главной 
по отношению к ним (преды
дущим и последующим дви
жениям).

При отборе беговых поз 
мы ориентировались также на 
то, чтобы все действующие 
силы работали вместе как од
на система. И вот только в од
ной позе — позе вертикали 
(рис. 1) — эти силы на очень 
короткий промежуток стано
вились системой. Сила грави
тации, мышечные усилия, мы
шечно-сухожильная эластич
ность работают как одна ак
тивная система для создания 
движения.

Как показало изучение ки
нограмм бегунов, начиная с се
редины сороковых годов по 
наши дни, все, независимо от 
скорости и длины дистанции, 
квалификации проходили че
рез одну и ту же позу. Она от
личалась только количествен

ными параметрами, но не каче
ственными. В этой позе чело
век занимал S-образную пози
цию, все суставы были немного 
согнутыми и проекция общего 
центра тяжести (ОЦТ) прохо
дила через переднюю часть 
стопы, находящейся на опоре.
S-образная эластичная поза, 
позволяла накапливать энер
гию и позволяла расставаться с 
опорой безо всяких проблем, 

когда тело проходило через 
определенную точку, эта точка 
была точка вертикали.

Потом пришло понима
ние, что формирование этой 
позы позволяет отбросить все 
ненужные элементы активно
сти в беге, такие, как активное 
проталкивание, активное опу
скание ноги на опору, актив
ное маховое движение, сведе
ние ног (ножницы) и т.д. Все 
эти элементы оказались со
вершенно не нужными, что 
избавило от ненужной напря
женности мышц и освободи
ло сознание для продуктив
ной работы.

— Почему вы выбрали 
только одну беговую позу?

— Любое движение состо
ит из многочисленных поз, но 
не все они являются главными, 
определяющими форму, струк
туру и содержание движения. 
Проведенный анализ с этой 
точки зрения показал, что 
только одна поза удовлетворя
ет этим условиям. Когда бегун 
приходит в позу вертикали, то 
этого достаточно, чтобы про
дуцировать бег. Все остальные 
позы просто напросто исхо
дят из этого (рис. 2).

На основе формирования 

позы и использование ее как 
основного компонента бега 
было построено все обучение 
и специально подобраны уп
ражнения.

«Падение»
Поза сама по себе — кон

струкция пассивная, в кото
рую нужно быстро входить и 
быстро выходить. Причем вы
ходить правильно. Вывод 
ОЦТ вперед позволял исполь

зовать силу тяжести для дви
жения вперед и мы назвали 
этот элемент «падение» (рис. 
3). Быстрое падение позволя
ло использовать все «даровые 
силы», как их называл наш ве
ликий ученый Николай Берн
штейн. Мы им давали простор 
для проявления. И прилагать 
активные усилия только те, 
которые были нужны для под
держания позы и подтягива
ния опорной стопы под таз, 
когда опора заканчивалась. 
После этого мы вновь попада
ли в позу, когда приземление 
проходило пассивно под дей
ствием гравитации. И начина
лось новое падение вперед 
под действием этих даровых 
сил. Отталкивание осуществ
лялось как конструктивное 
возвращение энергии от уп
ругих компонентов мышц и 
сухожилий, которое тело на
капливало в момент призем
ления, входя в позу.

Традиционно считалось, 
что мы продвигаемся за счет 
разгибания опорной ноги во 
всех суставах, так называемый 
задний толчок. Я тоже так ду

мал поначалу и удивлялся, как 
мы это так делаем искусно на 
разных скоростях, под разны
ми углами, не задумываясь над 
тем, как это сделать.

Представьте, что спринтер 
делает на дистанции 100 м 
40—45 шагов и длительность 
каждой опоры в пределах 
0,06—0,08 секунды. С такой 

предельной точностью в каж
дом шаге под углом должен 
оттолкнуться бегун.

Причем угол отталкивания 
(рис. 5), по данным ученых, не 
меньше 63 градусов (в сред

нем и длинном беге — 80—85), 
а угол вылета ОЦТ составляет 
всего 1—3 градуса у лучших бе
гунов и чуть больше у осталь
ных. Получается несуразица. 
Поэтому появились сомнения.

Вероятно работают другие 
силы, которые ограничивают 
угол вылета. Исследования по
казывают, что вертикальные 
колебания ОЦТ составляют 
10—12 см у обычных бегунов, 
а у лучших — в два раза мень
ше. Опять нестыковка. Полу
чается, что те, кто бежит быст
рее, меньше отталкивается?

В 1974 годуя нашел работу 
Николая Фесенко из Риги, по
казавшего, что лучшие сприн
теры не выпрямляют ногу в 
коленном суставе при оттал
кивании. Потом было много 
исследований, которые это 
подтвердили. Таким образом 
получается, что активного от
талкивания вперед нет и быть 
не может. Вся логика бега впе
ред не укладывается в логику 
тех данных, о которых мы го
ворили.
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Мы не можем отталкивать
ся вперед, а можем только 
вверх. Вперед просто нет воз
можности.

Но в те годы я побоялся 
это высказывать, идея была 
слишком радикальна, и в сво
ей работе, чтобы не раздра
жать ученых мужей, написал 
мягко, что нужно только сни
мать ногу с опоры, остальное 
сделает сила тяжести. Это бы

ла уловка, тогда я еще не защи
тил диссертацию, которую за
щитить хотелось.

Что же нас проталкивает 
вперед? Это описывать я на
чал уже в США, где свободы 
высказывания было больше, 
даже наоборот, чем радикаль
нее — тем лучше. Ведь это 
больше привлекает к тебе 

внимания.
Действительно для многих 

это было неожиданным. В ос
новном они доказывали об

ратное и просили привести 
данные, чтобы это подтвер
дить. Но тогда их у меня не 
было. Вскоре мне повезло и я 
встретил ученых, которые ме
ня поддержали и провели ис
следования и подтвердили. 
Мы назвали это явление гра
витационный момент силы 
или момент гравитации.

Когда мы встаем в позу и 
отпускаем наше тело, чтобы 
оно начало двигаться, оно на
чинает вращаться вокруг точ
ки опоры, то есть начинает 
падать. Во время этого паде
ния гравитационный момент 
(вес человека) начинает вра
щать тело вокруг опоры, что 
создает ускорение вперед.

Во время завершения кон
такта с опорой, взаимодейст
вие с ней, кроме усилий на под
держание позы, осуществля
лось только за счет эластичных 
компонентов мышц и сухожи
лий, которые отдавали обрат
но накопленную энергию во 
время приземления и тело под
нималось на маленькую высоту 
вверх, а продвижение вперед 
осуществлялось только за счет 
вращения вперед. Поднимание 

наверх освобождало стопу на 

опоре от веса тела, что позво
ляло начинать ее подтягивать. 
Вторая идея подтягивания пят

ки шла отсюда.

«Подтягивание»
Чтобы вернуться в нашу 

главную беговую позу нужно 
было снять ногу с опоры и на
чать подтягивать ее под таз 
(рис. 4), чтобы завершить 
цикл, когда мы приземлимся 
на другую ногу.

Затем начать снова паде
ние вперед, создать враща
тельное ускорение и так далее 
продолжать бег. В этом основ
ная идея позного метода. Бег 
осуществляется за счет враща
тельного движения вперед те
ла, находящегося на опоре и 
вращающегося вокруг опор
ной точки (точки вращения), 
которой являлась передняя 
часть стопы. И когда бегун 

вращался, его скорость зави
села от того, на какой угол он 
уходит в своем вращательном 
движении.

Вопрос, до какой точки мы 
будем вращаться, мы начали 
изучать сначала теоретически. 
В этом мне помогал мой уче
ник и коллега профессор Анд
рей Иванович Пьянзин (сей
час он декан факультета физ- 
воспитания Чебоксарского пе
дагогического университета). 
Мы нашли, что можем падать 
до угла 22,5 градуса, если счи
тать от вертикали. После этого 
горизонтальная составляющая 
значительно уменьшалась.

Позже мы получили под
тверждение в практическом 
исследовании, которое про
вели в лаборатории Шеф
филдского университета.

Гравитационный момент, 
как и всякая сила, — вектор, 
который можно разложить на 
вертикальную и горизонталь
ную составляющую. Послед
няя доминировала до угла 
22,5, после чего превалирую
щей становилась вертикаль
ная. Поэтому любой бегун на 
подсознательном уровне опе

рируют этим ощущением па
дения до определенного угла, 
который они могут поддер
жать. Это связано со способ

ность воспроизводить позу 
бега и падать до этого угла. В 
спринте угол больше и по ме
ре удлинения дистанции он 
уменьшается.

Когда вопрос принципи
ально решился, то позный ме
тод получил полную форму 
по-английски Pose—Fall—Pull 
и по-русски Поза — Падение — 
Подтягивание. Не столь может 
созвучно, как в английском, 
но логика та же самая.

Усайн Болт в Пекине в сво
их рекордных забегах на 100 м 
достиг угла 18,3, на 200 м — 
18,7 градусов, то есть на вто
рой дистанции скорость была 
выше. Угол падения определя
ет длину шага, существует 
прямая корреляция.

Еще один важный момент. 
Окончание опоры совпадает с 
моментом достижения верти
кальной составляющей реак
ции опоры одного веса тела. И 
любое живое существо реаги
рует на это одинаково только 
одним — хочет восстановить 
немедленно положение рав
новесия. Потеря опоры и на
чало подтягивания стопы к 
тазу осуществляется в этот 
момент как физический акт.

Как психоэмоциональный 
и ментальный акт — это под
тягивание существует в по- 
зном методе непрерывно, но 
как физический акт именно в 
этот момент.

Любой человек при накло
не вперед почувствует, что как 
только он начнет падать, то за
хочет сменить опору. Это био

логическая реакция мозга на 
потерю веса тела, не потерю 
баланса, а потерю веса тела. 
Баланс — это производное ве
са тела. Когда мы имеем один 
вес тела, у нас есть баланс, ес
ли его нет, то нет и баланса.

— Некоторые спортсме
ны всегда бегут в наклоне. 
Влияет ли это на угол паде
ния?.

— Корпус может быть аб
солютно вертикальным. Болт 
и особенно Майкл Джонсон, у 
которого угол падения, несмо
тря на прямой или отклонен
ный назад корпус был самым 
большим, опровергают это.

Лучше держать тело верти
кально, так как когда опора за
кончится, то в полете тело 
становится опорой для подтя
гивания стопы под таз. Это 
очень интересная вещь. Если 
же спортсмен находится в на
клонном положении, то сразу 
же подтягивание стопы ухуд
шается значительно. И ком
пенсаторно вторая нога ухо
дит дальше вперед и призем
ляется впереди проекции 
ОЦТ, что приводит к тормо
жению.

— Какие субъективные 
ощущения могут быть у 
бегуна?

— Субъективно, спорт
смен должен выводить себя из 
положения равновесия. Когда 
мы вертикально стоим в бего
вой позе, она сопровождается 
чувством веса тела, что выра
жается в давлении на опору 
через стопу. И как только мы 
это ощущаем — это первый 
сигнал, что нужно отпустить 
тело дальше. Из состояния 
равновесия. Мы должны дать 
свободу центру тяжести, в 
анатомическом смысле — на
шему тазобедренному суставу, 
уйти за линию опоры. Если 
давление на опору происхо
дит слишком долго, то значит 
нет падения. Если давление 
быстро исчезает, то это хоро
ший критерий правильного 
бега. Но это субъективное 
ощущение очень трудное, так 
как наш мозг закрепощен, нас 
научили отталкиваться от 
опоры. Освободиться от этого 
бывает так сложно. Все ощу
щения меняются, пропадает 
ощущение силы, но когда 
спортсмен все это осваивает, 
то он ощущает свободу, видит, 
что может бежать быстрее и 
легче. И только тогда успокаи
вается и работает дальше.

Требуется определенное 
время, чтобы психологически 
адаптироваться к этому.

Когда мы подтягиваем сто
пу под таз, то вторая нога, ко
торая была в воздухе, ставится 
под себя автоматически. Об 
этом даже не надо думать, это 
делается автоматически в аб
солютно правильном месте. 
Это было откровением для 
меня. ♦

Продолжение следует.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Кенениса Бекеле. 
Сигнал к гонке за славой

Эфиопской звезде Кененисе Бекеле 
недостаточно того, что в честь него на 
родине назвали улицу. Он ютов пре
взойти самых легендарных бегунов.

Порой улицы оказывается мало. Даже 
если мчишься по ней за рулем дорогого 
автомобиля, подаренного накануне. Пят
надцать дней из жизни Кененисы Бекеле 

ярко иллюстрируют, почему этому неуто
мимому уроженцу Эфиопии, женатому 
на кинозвезде, всегда будет недостаточно 
наград, даже если его именем назовут це
лый город и ему скажут, что он может 
взять себе все автомобили из самого ог
ромного гаража.

С 17 по 29 августа 2008 года.
День 1-й: Бекеле завоевывает олим

пийское золото на дистанции 10 000 м 
с рекордом Игр.

День 7-й: триумфально выигрывает 
олимпийский дубль 5000/10 000 м с еще 
одним рекордом Олимпиад.

Дни с 8-го по 11-й: отправляется из 
Пекина в Аддис-Абебу на торжества по 
случаю олимпийских побед, а затем ле
тит в Цюрих. В общей сложности он про
водит 18 часов в утомительных переле
тах.

День 12-й: едва проснувшись и опра
вившись от разницы во времени, он дает 
бесконечное количество интервью.

День 13-й: показывает лучший ре
зультат сезона в мире - 12.50,18, с кото
рым выигрывает этап «Золотой лиги» в 
Цюрихе на дистанции 5000 м.

Дни 14-й и 15-й: переезжает из Цю
риха в Гейтсхед (Великобритания) и про
бегает дистанцию 3000 м с лучшим ре
зультатом 2008 года - 7.31,94 на Aviva 
British Grand Prix.

Неудивительно, что городская адми
нистрация Аддис-Абебы сочла Бекеле до
стойным, чтобы в его честь была названа 
улица. И вот теперь в столице Эфиопии 
есть Кенениса Авеню. И уж конечно ни у 
кого не вызывает сомнений, что Бекеле 
по праву получил в подарок от премьер- 
министра Эфиопии Мелеса Зенави авто
мобиль Toyota Corolla, стоимостью 40 ты
сяч долларов. А его клуб Muger Cement 
просто обязан был вознаградить его пре
мией в размере 10 тысяч долларов за нео
ценимые услуги, оказанные клубу.

Но не только на родине высоко ценят 
Бекеле. Возможно, пока в Монако нет 
Бульвара Бекеле. Но сенегальский прези
дент ИААФ Ламин Диак является таким 
большим почитателем его таланта, что 

лично вмешался в ситуацию, когда до не
го дошли слухи, что участие бегуна в со
ревнованиях в Цюрихе под угрозой.

Многое зависит от того, чью точку 
зрения на события считать истинной, 
федерации ли Эфиопии, которая любой 
ценой хотела заполучить Бекеле на пра
зднование олимпийских достижений и 
поэтому препятствовала его выезду в Цю
рих, или ему просто сказали, что он не 
может выехать в Швейцарию, так как у 
него нет визы. Однако, по словам дирек
тора этапа «Золотой лиги» господина Па
трика Магияра, «благодаря вмешательст
ву президента ИААФ Бекеле разрешили 
подняться на борт самолета».

На пресс-конференции в Цюрихе Бе
келе сказал: «То, что я выступал на этих 
соревнованиях, — очень хорошо для на-
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шего вида спорта». Но при этом из дипло
матичного Бекеле не смогли вытянуть от
вета на вопрос, как он оценивает свои до
стижения по сравнению с победами Хай
ле Гебреселаси.

Является ли для него главной целью 
превзойти своего соотечественника? 
«Это сложный вопрос, я не могу на него 
ответить», — спокойно отшучивался он.

Подсчитывает ли он свои золотые ме
дали и сравнивает ли их с теми, которые 
завоевал Гебреселаси? «В будущем я смогу 
считать и сравнивать», — невозмутимо 
ответил он, сохраняя дипломатичную по
зицию. А на своей «золотой» пресс-кон
ференции после победы в Пекине на дис
танции 10 000 м он гордо сказал: «В буду
щем я хочу иметь много, очень много 
олимпийских золотых наград и много 
золотых медалей чемпионатов мира. Я 
хочу творить историю для самого себя и 
для моей страны».

Творить историю для Эфиопии озна
чает, соответственно, превзойти Гебрес- 
селаси. Возможно, у Бекеле был более ус
пешный год - два олимпийских золота и 
титул чемпиона мира по кроссу, но 35- 
летний Император по-прежнему завое
вывает новые территории.

Мировой рекорд, показанный Гебрес- 
селаси на берлинском марафоне 28 сен
тября 2009 года, побудил нас задаться во
просом: «Осмелится ли кто-либо оспари
вать мнение, кто является величайшим бе
гуном на длинные дистанции за всю исто
рию? Безусловно, если оценивать долго
летие, многогранность и абсолютное гос
подство на дорожке, то карьера Хайле Ге
бреселаси просто беспрецедентна».

И, конечно же, 26-летнему Бекеле по

ка не удалось догнать более именитого 
соперника, но он на верном пути. И с его 
амбициозными планами завоевать сразу 
три золотые медали на Олимпийских иг
рах в Лондоне-2012, перспективы выри
совываются внушительные.

В личном зачете основных мировых 
наград и рекордов, Гебреселасси пока 
впереди по количеству побед на чемпио
натах мира (4—3), на зимних чемпиона
тах мира (4—1), на чемпионатах по 
шоссе и полумарафонах (1—0) и, безус
ловно, по числу мировых рекордов (27— 
6). Но зато Бекеле уже превзошел Гебресе

ласси по олимпийским золотым медалям 
(3—2) и по числу титулов чемпионатов 
мира по кроссу (11—0). И не надо думать, 
что Гебреселаси не пытался иметь дело с 
кроссом. В его карьере было четыре не
удачные попытки на мировых чемпиона
тах.

Другая сфера, в которой Гебреселаси 
бесспорно впереди - это бизнес. В спорте, 
особенно в теннисе, уже вошло в поговор
ку описание неудачного выступления как 
«плохой день в офисе». Но сейчас Гебресе
ласи использует это выражение в прямом 
смысле. Неудачный день за письменным 
столом для него означает то, что его биз
нес по торговле недвижимостью или 
строительная компания, или школы, кото
рые он построил, или отели, в которые он 
вложил акции, не приносят прибыли.

В офисах компании Haile&Alem 
International в Аддис-Абебе им с супругой 
помогают каждому по два секретаря. 
Семь часов в день Хайле носит деловой 
костюм. Поэтому Бекеле, признательный 
за совет, который опытный Гебресселаси 
дал ему в начале спортивной карьеры, на
чал также брать у старшего товарища 
консультации по ведению бизнеса.

«Я все еще нуждаюсь в его советах и 
не только по поводу моей спортивной ка

рьеры, но и как правильно вести дела, — 
уверяет Бекеле. — Я только начинаю по
немногу свой собственный строитель
ный бизнес».

Вообще история Бекеле, пока никем 
не побежденного на дистанции 10 000 м, 
это величайший триумф над неприятно
стями. Так, в январе 2005 года он трени
ровался в лесу неподалеку от Аддис-Абе
бы, как вдруг его невеста Алеем Течале 
упала и умерла прямо у него на руках. Не
вероятно, но всего два месяца спустя он 
показал свой четвертый дубль на корот
кой и длиной дистанциях чемпионата 
мира по кроссу. А в 2006 году он мог за

вершить этот чемпионат и с пятым дуб
лем, но короткую дистанцию убрали из 

программы чемпионата мира по кроссу. 
Он решил выступать в классической дис
танции и был близок к шестому чемпи
онскому титулу. Но его обошел Зерсенай 
Тадессе из Эритреи. В этой неудаче Беке
ле винил проблемы с желудком, хотя 38- 
градусная жара и 80-процентная влаж
ность явно повлияли на него.

И что же смогло залечить его личные и 
спортивные жизненные раны? В ноябре 
2007 года Бекеле женился на эфиопской 
киноактрисе Данавит Гебрегзиабер. А че
тыре месяца спустя в Эдинбурге он вернул 
себе титул чемпиона мира по кроссу. И это 
несмотря на препятствия, возникшие на 
его пути - пропущенный рейс, проблемы 
с желудком, слетевший практически в са
мом начале дистанции кроссовок

В то же время, когда Бекеле завоевал 
мужской чемпионский титул в Эдинбур
ге, его соотечественница Тирунеш Диба
ба стала лучшей среди женщин. Хотя Ди
баба также продемонстрировала в Пеки
не золотой дубль на дистанциях 5000 и 
10 000 м, ей не мешало бы поучиться у Бе
келе, как должен вести себя профессио
нальный спортсмен.

Дибаба, которую критикует не только 
международная пресса, но даже эфиоп
ские журналисты за то, что она слишком 
сосредоточена на самой себе и одно
сложно отвечает на вопросы, поступила 
бы мудро, если бы взяла пример с Бекеле.

В Пекине было очевидно, что Бекеле 
предпочел дать обе «золотые» пресс-кон
ференции на английском, а не на своем 
родном языке. Хотя еще совсем недавно, 
после победы в Эдинбурге, он пользовал
ся услугами переводчика. И вот теперь на 
самой главной мировой площадке Бекеле 
показал готовность выражать свои мыс
ли и эмоции на основном языке спорта и 
делал это с обаятельной улыбкой.

Важная часть истории успеха Гебресе
ласси началась тогда, когда он осознал, 

что его значение для спонсоров, прессы 
и спорта в целом существенно возрастет, 
если он будет говорить по-английски. И 
уже очень скоро он довольно бегло на 
нем изъяснялся. Бекеле самостоятельно 
изучал английский, и хотя еще совсем не
давно он производил впечатление очень 
застенчивого паренька, на пресс-конфе
ренции он заявил: «Мои выступления да
ют мне уверенность в себе. Поэтому я ста
раюсь говорить по-английски».

Отец годовалого сына Милки, Бекеле 
показал в Пекине беспрецедентный 
дубль, установив два олимпийских ре
корда - 12.57,82 и 27.01,17, который ока
зался не под силу самому Гебреселаси.

Последним бегуном, которому уда
лось показать олимпийский дубль, был 
также эфиопский стайер — Мирус Ифтер 
в 1980 году. Ифтер хотел пробежать мара
фон, чтобы завоевать три золотые медали 
на Олимпийских играх, как сделал чехо
словацкий бегун Эмиль Затопек в 1952 го
ду. Но, к его огорчению, марафон прохо
дил в один день с дистанцией 5000 м.

В Хельсинки Затопек выиграл дистан
цию 10 000 м 20 июля, 5000 м 24 июля, а 
марафон спустя три дня — 27 июля. Затем 
финн Лассе Вирен пытался превзойти 
это достижение на Олимпийских играх в 
Монреале. Для начала Вирен повторил 
свой мюнхенский дубль, который он по
казал четырьмя годами ранее, а затем, че
рез день после своего триумфа на дис
танции 10 000 м, он вышел на старт мара
фона, но финишировал лишь пятым.

Когда Бекеле спросили, может ли он 
попытаться повторить это выдающееся 
достижение в олимпийском Лондоне в 
2012 году, если позволит расписание со
ревнований, Бекеле не дал однозначного 
ответа: «Это слишком серьезный вопрос, 
— улыбнулся он. - Пока слишком рано 
думать об этом, потому что у меня впере
ди еще достаточно времени. Поэтому 
мне сложно ответить. Извините».

Первое мировую золотую медаль он 
смог завоевать лишь после того, как ему 
пришлось довольствоваться серебром 
вслед за Ишамом Эль Герружем на Олим
пийских играх в Афинах в 2004 году. А до 
этого на чемпионате мира в Париже в 
2003 году Бекеле пришел к финишу лишь 
третьим после кенийца Элиуда Кипчоге и 
все того же Эль Герружа.

Когда в Пекине у него спросили, поче
му ему понадобилось так много времени, 
чтобы завоевать первый серьезный титул 
на дистанции 5000 м, Бекеле ответил: 
«Возможно, я допустил несколько оши
бок. Но теперь я чувствую свою силу и 
больше думаю о дистанции». Но по-преж
нему остается под вопросом: сможет ли 
Бекеле покорить марафонскую дистан
цию?

Улица названная твоим именем - это 
одно, а вот увековечить свое имя на олим
пийском марафоне или международном 
полумарафоне - это совершенно другое. ♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Юрий ВОЛОШИН

Геннадий СЕМЕНОВ (фото)

Минск

Оксана Менькова:
«Метание молота

30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5-6/2009

то танец...»
Родилась 28 марта 1982 года. 
Рост -184 см, масса - 78 кг.
Лучший результат - 77,32.
Достижения: чемпионат Европы среди 
молодежи (2003 г.) - 2-е место 
Кубок Европы (2008 г.) - 1-е место 
Чемпионка Олимпийских игр (2008 г.)

...Она стояла, прижав к груди 
«счастливую» латаную-перелатан- 
ную перчатку, еще не совсем пони
мая, что совершила, а пекинский 
стадион гудел, видя в секторе для ме
тания молота новую олимпийскую 
чемпионку — мало известную до сих 
пор представительницу Белоруссии 
Оксану Менькову, которая подня
лась на главную для каждого спорт
смена высоту.

А началось все в 1997 году, когда ху
денькая ученица школы № 3 из маленько
го городка Кричев пришла в группу Мо
гилевского училища олимпийского ре
зерва, которую вел тренер Валерий Алек
сеевич Воронцов. До этого у нее был сов
сем небольшой «спортивный стаж», если 
так можно назвать участие во внутри- 
школьных соревнованиях по... бегу и 
прыжкам.

«...Там меня заметил Эдуард Григорье
вич Пригоникер, который предложил за
ниматься у него в секции легкой атлети
ки. А вскоре нас повезли на областные со
ревнования, где в программе было мета
ние молота. Поскольку участниц было 
мало, то Эдуард Григорьевич предложил 
мне попробовать свои силы. Я метнула на 
28 метров и... выиграла. Вот тогда ко мне 
и подошел тренер Воронцов, и предло
жил тренироваться у него.

А я хотела заниматься академической 
греблей, мне казалось, что это самый кра
сивый вид спорта. Но в марте приехала к 
ним на тренировочный сбор, посмотре
ла как они гребут прямо среди льдин. 
(А надо признаться, что плавать я и сей
час не умею.) Поэтому мне стало страш
но и я вернулась метать молот».



Когда Валерий Воронцов предложил 
руководству училища олимпийского ре
зерва зачислить в его группу новенькую, 
то директор, увидев девочку, разразился... 
ХОХОТОМ:

— Вот эта тонкая и звонкая — мета- 
тельница? Не смешите меня, ведь мы го
товим резерв для сборной страны, а она? 
Если эта девочка когда-нибудь выполнит 
норматив мастера спорта международ
ного класса, я готов выставить ящик ко
ньяка! (Кстати, обещание свое он так и не 
выполнил.)

Но Воронцов настаивал, и из уваже
ния к специалисту, у которого уже тогда 
были неплохие ученики, Оксану приняли 
в 10-й класс училища, хотя обычно уча
щихся набирают в 8-й класс, и к 10-му 
они уже могут в какой-то мере проявить 
себя, или хотя бы набрать какие-то физи
ческие кондиции. А здесь — сразу 10-й, да 
еще и вечные простуды каждую зиму, ко
торые мешали тренировкам. Одним сло
вом, результатов не было. К тому же и с 
дисциплиной было, как говорится, «не 
слава богу».

«Оксана частенько пропускала трени
ровки, и я даже хотел ее отчислить. Но од
нажды она пришла (а коль пришла — тре
нируйся!) и у нас зашел разговор о про
славленном земляке метателе молота Ми
хаиле Кривоносове. И я не только расска
зал, но и показал элементы техники этого 
олимпийского чемпиона. Оксана тут же 
взяла облегченный (3 кг) молот и начала 
метать фантастически далеко. Думаю, что 
если бы она сейчас смогла повторить ту 
технику, когда была на грани отчисления, 
то неизвестно — каким бы был мировой 
рекорд. Вот что значит — мышечное чув
ство! И я подумал, что такой талант надо 
терпеть».

Оксана закончила училище и была за
числена в группу высшего спортивного 
мастерства, хотя до высшего было ой как 
далеко. Но главную деталь опытный тре
нер увидел и оценил: ей нравилось ме
тать молот, хотя заранее составленные 
планы приходилось переделывать — не
которые нужные упражнения упрямая 
девчонка просто отказывалась выпол
нять. К тому же из-за вечных простуд каждая 
зима практически пропадала впустую — 
намеченные объемы нагрузок не выпол
нялись. И лишь со временем, когда спорт
сменка повзрослела, стала больше смот
реть за собой и, главное, физически ок

репла, выполнение намеченных планов 
стало более стабильным. Но упрямый ха

рактер не изменился.
«Я очень люблю прыгать. Люблю ме

тать тяжелый молот — не 4 кг, а потяже
лее. В упражнениях со штангой — только 
приседания. А вот бегать — нет. Категори
чески! Это же касается и режима. Никто 
не заставит меня есть то, что надо, а не то, 
что я хочу».

Впрочем, у нелюбви к бегу есть своя 
печальная предыстория. Ведь подавляю
щее большинство простых болельщиков, 
ликующих при виде своих кумиров, даже 
не представляют — на каком тоненьком 
волоске висят победы, рекорды и даже

дальнейшая спортивная жизнь их лю
бимцев.

«Так получилось, что зимой 2006 года 

Оксана вышла на очень хороший уро
вень, метала под 77 метров, и мы плани
ровали отличный летний сезон. Но во 
время одной из тренировок, когда она 
бросала ядро через голову, то не заметила 
выбоину в секторе, зацепилась и упала на 
спину. Слава богу, ничего не сломала, но 
после этого (и до сих пор) при беге каж
дый шаг отдается в спину».

Но, несмотря на постоянные «боляч
ки», подготовка двигалась, результаты по
степенно росли, и уже в 2001 году на чем
пионате Европы среди юниоров Оксана 
стала второй, показав свой лучший ре
зультат — 59,24. Ее ввели в основной со
став сборной команды Белоруссии, и она 
впервые поняла, что свой любимый мо
лот метает не только для себя, но и для 
страны. Вобщем, пришло ощущение про
фессионализма. Но пришли и новые ис
пытания.

«В 2004 году у меня к Олимпийским 
играм в Афинах готовились двое: Юрий 
Белов (толкатель ядра) и Оксана Менько- 
ва. Причем, она уже была официально за
числена в команду, ей сшили олимпий

скую форму. И, честно говоря, я больше 
надеялся на медаль Оксаны, чем на Юру, 
но вдруг спортивное начальство заявило, 
что она должна выступить на чемпионате 
республики. А Оксана больна. Правда, в 
квалификации наметала 67,78 (т.е. выше 

олимпийского норматива), но начались 
какие-то подковерные игры, непонятная 
возня, и, хотя у Меньковой был лучший 
результат сезона в стране, в Афины по
ехала представительница Гродненской 
области Судак, выступившая неудачно. 
А Оксана от огорчения поехала домой и... 
вышла замуж».

Впрочем, замужество пошло на поль
зу. Олег, много лет до этого занимавший
ся академической греблей, стал для Окса
ны своеобразным «амортизатором», кем- 
то вроде тренера-психолога. Он прекрас
но понимал ее состояние, никогда не «тя
нул одеяло на себя» и всегда вовремя «га
сил негативные эмоции». Подружился с 
тренером, помогал ему. А это положи
тельно сказалось на всем тренировочном 
процессе. Правда, в силовой подготовке 
были еще очень большие пробелы, ведь в 

2007 году из-за травмы они не смогли за
ложить нужную базу, использовали то, 
что было сделано в два предыдущих года, >
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да и то очень осторожно. Но Оксана ве
рила в свою «коронку».

«Метание молота — это танец. Чем 
лучше танцуешь — тем дальше летит. 
А можно пахать-пахать, а он лететь не бу
дет. Можно перевернуть тонны штанги, 
сделать бешеный объем силовой работы, 
а нет чувства, и молот не полетит...».

Кстати, это мнение своей ученицы 
поддерживает и Валерий Воронцов:

«Действительно, у нас так когда дела
ем очень большой объем силовой рабо
ты, то у нее молот не летит, потому что 
нет тонких мышечных ощущений, нет 
чувства ритма. И хотя силовая подготовка 
все-таки необходима, мы прекращаем ра
боту со штангой. А дело в том, что у Окса

ны очень тонкие мышечные ощущения и 
чувство ритма связано с набором физи
ческой формы: набирает форму — появ
ляется другой ритм, наиболее соответст
вующий данному состоянию. Это было 
заметно еще в самом начале нашей сов
местной работы».

Мнение этого наставника дорогого 
стоит. Он ведь тоже метал молот, был 

мастером спорта международного клас
са, рекордсменом Белоруссии, членом 
сборной команды СССР. А началось все 

с того, что в родной Кричев приехал 
Михаил Кривоносов (тогда — рекордс
мен мира и олимпийский чемпион), 
пришел в школу, в которой когда-то 
учился. Он встретился с коллективом 
учащихся и преподавателей и показал 
им (хотя и без поворотов) — как метают 
молот. После этого в Кричеве многие 
стали заниматься спортом, в том числе 
и Валерий Воронцов. Так что этот ма
ленький белорусский городок можно 
смело назвать «рассадником» олимпий
ских чемпионов по метанию молота. А 
когда Воронцову задают вопрос — не 
трудно ли работать с женщинами, он 
только улыбается.

«Дело в том, что я с ними работаю на 
протяжении всей своей тренерской карь
еры. Сразу после окончания института 
физкультуры начал тренировать в школе- 
интернате... девичью баскетбольную ко
манду. Да и потом группа была в основ
ном девичья, причем достаточно успеш
ная. Ведь Оксана — уже третья, выполнив
шая под моим руководством норматив 
мастера спорта международного класса. 
А мастеров спорта — еще больше. Так что 
с пониманием женской психологии про
блем нет».

Впрочем, насчет психологии Валерий 
Воронцов несколько слукавил, потому 
что в Пекине Оксана прибавила ему не
мало седых волос.

«Во время квалификационных сорев
нований Оксана не захотела обувать спе
циальную метательскую обувь. Размина
лась в обычных кроссовках, мол, пока 
дойду до сектора, ноги устанут (!). Но ква
лификацию она прошла, считай, чудом, а 
перед основными соревнованиями все- 
таки переобулась. А я сидел в полутрансе: 
ведь перед ответственными соревнова
ниями у спортсмена может быть одно из 
трех состояний — боевая готовность, 

предстартовая лихорадка или... предстар
товая апатия. А ну как она попадет имен
но в апатию?».

«Не нужно перегибать палку. Ведь у 
меня никогда проблем не было именно в 
том, что называют психологической под
готовкой. Конечно, я вижу, как многие на
страиваются: ходят, лежат, шепчут что- 
то... А мне кажется, что если я буду вести 
себя так, произойдет катастрофа. Я веду 
себя как обычно — вперед, и покажи на 
что способна!».

Мы сидим на скамеечке возле входа в 
гостиницу олимпийского центра подго
товки «Стайки», на руках у Оксаны рос
кошный пепельный кот Маркиз, с кото
рым она старается расставаться как мож
но реже, и вспоминаем олимпийский Пе
кин.

«Вся моя Олимпиада уложилась в... 
5 дней. Прилетела, а на следующий день — 
квалификация. Кстати, я так и хотела, по
тому что не очень люблю питаться за ру
бежом. Еще через день — основные со
ревнования, и еще через день — улетела. 
Свободным был только один день. Прав
да, домой прилетела с температурой 38, 
но это, пожалуй, кондиционеры. Там ведь 
многие простывали. В комнате темпера
тура 16—18, а на улице 36—37. В автобусе 

или в столовой — то же самое. А когда 
увидела цифры на табло, то первая мысль 
была — наконец-то... Ведь до этого все 
время не везло: чемпионат Европы — 
спина, чемпионат мира — три заступа. 
Хотя бы здесь повезло. А радости было — 
не передать!!!».

Разговор переходит на день сего
дняшний и, естественно, на не такой уж 
далекий Лондон.

«Для меня он пока еще далекий — 
слишком много хочется успеть. Ведь я 
очень редко вижусь с родителями, кото
рых очень люблю. Вроде бы от Могилева 
до Кричева недалеко, каких-то 100 кило
метров, но нужно потратить хотя бы це
лый день, а где его взять? Особенно ле
том, в сезон. Да еще хочу до Лондона ро
дить ребенка. А главное — хочется метать 
долго и далеко. Слава богу, спину привели 
в порядок, так что только работать и ра
ботать...».

Она встает с котом на руках, совер
шенно не похожая на всех остальных ме- 
тательниц молота, скорее — на баскетбо
листку суперкласса. И уходит танцующей 
упругой походкой, ведь для нее метание 
молота — это танец. ♦
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮНЯ

1
55 лет назад (1954) в Брюсселе, всего через два дня после 
рекордного забега в Париже на 5000 м (13.57,2), звезда 
стайерского бега Эмиль ЗАТОПЕК из Чехословакии сразу на 
7,4 с превзошёл свой же мировой рекорд (1953) на дистанции 

10 000 м, показав отличные 28.54,2 (впервые — лучше 29 минут). 
В этом забеге пал еще один рекордный рубеж: на отметке 6 миль 
(9656,07 м) время Эмиля — 27.59,2 (на 9,2 с лучше прежнего ре
корда Затопека).

2
100 лет назад (1909) родился Такаеши ЕСИОКА (Япония, 
1,65/61 кг), соавтор мирового рекорда в беге на 100 м — 
10,3 (Токио, 15 июня 1935), финалист Олимпиады-1932 на 
этой дистанции (5-е место).

3
65 лет назад (1944) родилась Эдит МАКГУАЙР (США, 
1,73/59 кг), чемпионка Олимпиады-1964 в беге на 200 м 
(23,0/23,05, мировое достижение по «электронике»), об
ладательница двух серебряных медалей Токио в беге на 100 м 

(11,6/11,62) и эстафете 4x100 м (43,9/43,92, замыкала эста
фету).
— в этот же день (1944) родился Эдди ОТТОЗ (Италия), чемпион 
Европы (1966 и 1969) в беге на 110 м с/б (13,7 и 13,59), бронзо
вый призер Олимпиады-1968 (13,4/13,46 — рекорд Европы по 
«электронике»).

6
50 лет назад (1959—1989) родился Андрей ПРОКОФЬЕВ 
(Свердловск), олимпийский чемпион-1980 в эстафете 4x100 м 
(38,26), чемпион Европы-1982 (38,60), бронзовый призер 
Кубка мира-1983 (38,41). Вице-чемпион Европы-1982 в беге на 

110 м с/б (13,46).

8
60 лет (1949) Хильдегард Янце-ФАЛЬК (ФРГ, 1,73/57 кг), 
олимпийской чемпионке-1972 в беге на 800 м (1.58,55), 
бронзовой медалистке тех же Игр в эстафете 4x400 м 
(3.26,51, бежала на третьем этапе — 51,2). Чемпионка Европы- 

1971 в помещении (800 м — 2.06,1), вице-чемпионка Европы- 
1971 (4x400 м — 3.33,04). Автор рекордов мира в беге на 800 м — 
1.58,5/1.58,45 (Штутгарт, 11 июля 1971 ) и в составе сборной ФРГ 
в эстафете 4x800 м — 8.16,8 (Любек, 31 июля 1971, на последнем 
этапе — 2.01,7).

65 лет назад (1944) родился Томми СМИТ (США, 
1,91/84 кг), один из величайших спринтеров всех 
времен. Олимпийский чемпион-1968 в беге на 200 м

(19,8/19,83 — рекорд мира, побитый только 11 лет спустя на 
Унверсиаде-1979 там же в Мехико итальянцем Пьетро Мен- 
неа — 19,72). Обладающий редким по длине (2,70 м!) и кра
соте шагом спринтер в 1965—1968 гг. совершил настоящую 
революцию в беге на короткие дистанции, установив 11 ми
ровых рекордов в беге на 200 м/220 я, 400 м/440я, эстафе
тах 4x200 м/4х220 я и 4x400 м. Первым в мире пробежал 200 
м/220 я по прямой, а затем и 200 м по повороту быстрее 20 
секунд (19,5 — 7 мая 1965 Сан-Хосе, и 19,83 на Играх в Ме
хико).

35 лет назад (1974) в Потсдаме 28-летняя Ирена 
ШЕВИНЬСКА (Польша) в беге на 200 м на дорожке 
стадиона «Люфтшиффхафен» в очной схватке с ре

кордсменкой мира (22,1 — Дрезден, 21 июля 1973 г.) из ГДР 
Ренатой Штехер показала великолепные 22,0. Однако офи
циальным рекордом мира стало ее «электронное» время, 
зафиксированное в этом забеге — 22,21: первое на этой 
дистанции у женщин (неофициальный рекорд по автохроно
метражу до этого забега также принадлежал Штехер — 
22,38).

А 100 лет назад (1909) родился Олле БЕКСЕЛЛ (Норве-
■ /I гия), чемпион Европы-1938 в десятиборье — 7214 оч- 
I 1*ков (6687-по табл. 1985).

70 лет назад (1939) родился Валерий БУЛЫШЕВ (Ле
нинград), вице-чемпион Европы-1962 в беге на 800 м 
(1.51,2). Участник Олимпиад-1960 и 1964. Автор рекор

да СССР в 1964 г. (1.46,9).
— 55 лет назад (1954) родилась Зденка ШИЛХАВА (б.Чехослова
кия), одна из сильнейших дискоболок мира 1980-х гг., автор ре
корда мира — 74,56 (Нитра, 26 августа 1984 г.).

W
50 лет (1959) Хагену МЕЛЬЦЕРУ (б.ГДР), чемпиону Ев
ропы-1986 в стипль-чезе (8.16,65).

85 лет назад (1924) родился Руне ЛАРССОН ( Ш веция ), дваж
ды бронзовый призер Олимпиады-1948 (400 м с/б — 52,2; 

эстафета 4x400 м — 3.16,3, выступал на заключительном
этапе). Также две бронзы в активе атлета и на европейских фору
мах: он был третьим в Осло-1946 (400 м с/б — 52,5) и в составе бор
ной Швеции, выступая на предпоследнем этапе эстафеты 4x400 м 

(3.11,6) в Брюсселе-1950. Личный рекорд: 400 м с/б — 51,9 (1949).

70 лет назад (1939) в Москве 19-летний динамовец 
Иван СТЕПАНЧЕНОК установил свой первый всесоюз

ный рекорд в беге на 110 м с/б — 15,2.
— 65 лет назад ( 1944) в Москве динамовец Александр ПУГАЧЕВ
СКИЙ ровно секунду сбросил со своего же прошлогоднего ре

корда страны в беге на 1500 м, показав 3.53,2.

110 лет назад (1899) родился Ральф КРЭЙГ (США, 

182/73 кг), триумфатор спринта на Играх V Олимпиады- 
1912 в Стокгольме: 100 м — 10,8 и 200 м — 21,7. Соавтор
мировых рекордов ( 1910) в беге на 200 м/220 я по прямой — 21,2. 
— 100 лет назад ( 1909) в Москве на Ходынском поле состоялось 
первое официальное легкоатлетическое соревнование в кроссе 
на 5 км, организованное Русским гимнастическим обществом 
«Сокол» и Московским клубом лыжников для своих членов. Сре
ди 15 бегунов победил Д.Назаров (18.57).
— 75 лет назад (1934) родился англичанин Кеннет МЭТТЬЮЗ, 
Олимпийский чемпион-1964 в ходьбе на 20 км ( 1:29.34). Чемпи

он Европы-1962 (1:35.54,8).

25 лет назад (1984) в Киеве 24-летняя Тамара БЫКОВА 
(Ростов-Москва) преодолела высоту 2,05, установив свой 

третий за 10 месяцев и, как выяснилось, последний рекорд
мира (в августе 1983 г. в финале Кубка Европы в Лондоне она, вслед 
за немкой Ульрикой Мейфарт, взяла рекордные 2,03, а через 4 дня в 
Пизе преодолела и 2,04). Интересно, что в трех этих соревнованиях 
Тамаре пришлось для установления рекордов затратить в общей 

сложности 30 (!) попыток на высотах от 1,75 до 2,05 (11+9+10).

50 лет (1959) Лутцу ДОМБРОВСКИ (б.ГДР, 1,87/87 кг), чем
пиону Олимпиады-1980 в прыжке в длину (8,54, рекорд Ев
ропы). Чемпион Европы-1982 (8,41, с ветром +2,9 м/с).

95 лет со дня рождения (1914) Дмитрия ГОРЯЙНОВА 
(Ленинград), вице-чемпиона Европы-1946 в толкании 

ядра (15,25). Личный рекорд— 15,82 (1952)
— 80 лет со дня рождения ( 1929) Владимира БУЛАТОВА (Минск), 
рекордсмена Европы (1958) в прыжке с шестом (4,62 и 4,64). 
Бронзовый призер чемпионата Европы-1958 (4,50). ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер Вячеслав КУЛАКОВ

Продолжение. Начало в №№ 3-12 за 2008 и № 1-4 за 2009 год.

Часть 3. Ветеран
Глава 2 

Рекордсмены тренировки 
Улеглись олимпийские страсти и спортсмены разъ

ехались по домам, после напряженного сезона предсто
яли достаточно продолжительные тренировочные кани
кулы. Сергей вышел на работу, где уже сформировался 
молодой энергичный коллектив во главе с опытным ру
ководителем профессором Василием Ивановичем За- 
глядовым. Вся тренировка в этот период состояла из не
продолжительных утренних пробежек, поэтому целыми 
днями начинающий ученый пропадал в лаборатории или 
библиотеке. Научные поиски, дискуссии, студенческая 
столовая и общее чаепитие - все напоминало универси
тетские годы. Ему совсем недавно исполнилось 27 лет, 
самый расцвет для бегуна на длинные дистанции, никак 
не хотелось заканчивать в этом возрасте спортивную ка
рьеру. Обсуждая с руководителем научные планы, дого
ворились, что дважды за подготовительный период он 
сможет выехать на сбор, где помимо тренировок будет 
решать теоретические задачи лаборатории, а летом вос
пользуется свободным режимом работы для подготовки 
и выступлениях в соревнованиях.

В январе Сергей приехал в Кисловодск на первый 
после Мексиканской олимпиады всесоюзный сбор. Раз
мещались в гостинице «Кавказ», неподалеку проходили 
ухоженные дорожки. Зимой здесь было не так много от
дыхающих, и у спортсменов был богатый выбор трени
ровочных трасс. По утрам Сергей предпочитал бегать по 
маршруту, проложенному на склоне горы, а днем трени
ровался на семикилометровом круге в «Долине роз». По
всюду встречались бегуны, стремительно несущиеся на
встречу. Иногда, добежав до беседки в виде грибка (са
мой удаленной точки его утреннего маршрута, находя
щейся в шести километрах от гостиницы), он вдруг обна
руживал, что далеко впереди по серпантину, ведущему 
на самый верх горы, бежит несколько спортсменов. От
кровением для него были и некоторые дневные трени
ровки, когда, пробежав в случайной компании 2 или да
же 3 круга в «Долине роз» по сильно пересеченной мест
ности, он узнавал, что его попутчики вовсе не собирают
ся ограничиваться этим. Сергея поражало, что совсем не 
знакомые ему спортсмены бегают зачастую больше чле
нов сборной команды страны. Годом раньше на русском 
языке вышла книжка известного новозеландского трене
ра Артура Лидьярда «Бег к вершинам мастерства». Сер
гей был хорошо знаком с ее содержанием и понимал, 
что, по утверждению Лидьярда, главенствующей в тре
нировке является система с расставленными акцентами 
развития физических качеств, первейший из которых - 
это выносливость. Весь базовый этап продолжался 3 ме
сяца и предусматривал достижение тренировочных объ
емов 100 миль, т.е. 160 км в неделю. Сергей отмечал 
про себя, что весь этот километраж набирается всего за 
7 тренировочных занятий и при очень высокой средней 
скорости бега. Для этого требуются соответствующий 
уровень подготовленности, хорошие условия и теплый 
климат, чего нет у этих бегунов. Тем не менее все бро

сились тренироваться «по Лидьярду», стараясь набирать 
как можно больший километраж в течение чуть ли не 
всего года. Среди перворазрядников стали появляться 
рекордсмены тренировки, пробегающие до 300 км за не
делю, но на соревнованиях они оказывались далеко от 
лидеров. Сам Сергей выполнял умеренную беговую ра
боту, решив зимой принимать участие только в малоот
ветственных стартах.

В Москве вернулся к режиму, сформировавшемуся 
до отъезда на сбор: утренние пробежки, лаборатория, 
обеды в студенческой столовой. Московские морозы и 
вьюги не позволяли выполнять интенсивную тренировку 
на улице и три раза в неделю после работы он приезжал 
в манеж, где бегал на отрезках, а по субботам и воскре
сениям совершал длительные пробежки в умеренном 
темпе.

В начале февраля в их старой школе проходила 
встреча выпускников, пролетело уже 10 лет, как они по
кинули эти стены, и все были несказанно рады вновь 
увидеть своих учителей и школьных товарищей. Вечер 
был в самом разгаре, когда начался небольшой концерт, 
подготовленный старшеклассниками. Сергей рассеянно 
следил за выступлениями школьников, после объявле
ния очередного номера на сцену вышла высокая темно
волосая девушка с гитарой, внешне она была очень по
хожа на Татьяну, и Сергей ненадолго погрузился в свои 
школьные воспоминания. Зазвучала песня: «Уходит бри
гантина от причала, мои друзья пришли на торжество...». 
Сергей как завороженный смотрел на сцену, окончание 
школы, прощание с университетскими товарищами и 
этот вечер - все слилось в единое мгновение его жизни. 
После концерта начались танцы, и Сергей пригласил так 
поразившую его старшеклассницу. Девушку звали Гали
ной, она училась в девятом классе, увлекалась музыкой 
и занималась спортом. Сергей представился, рассказав 
о себе только то, что закончил университет и сейчас ра
ботает в научной лаборатории. Вечер подходил к концу, 
и они распрощались не очень надеясь когда-нибудь 
встретится вновь.

Пришла весна, потекли ручьи, в Москве это было не 
лучшее время для беговой тренировки, и Беркутов со 
студенческой командой уехал на сбор в Крым. Елфимов 
тогда уже закончил тренерскую деятельность, и Сергей 
сам планировал свою подготовку. Решив в том сезоне 
попробовать силы в беге на 10 000 м, тренировался в 
смешанной группе стайеров и марафонцев. Значительно 
превосходя своих товарищей по уровню спортивных ре
зультатов, ему тем не менее приходилось выкладывать
ся в тренировках по полной программе. Это очень удив
ляло его, к тому времени он был уже абсолютно уверен, 
что уровень тренировочных нагрузок должен соответст
вовать подготовленности бегуна, все время оставаясь 
несколько ниже его предельных возможностей, только в 
этом случае можно ожидать непрерывного прогресса ре
зультатов. Большинство же тренировавшихся с ним 
спортсменов ошибочно полагали, что предельные на
грузки обеспечат максимальный прирост подготовлен

ности, но это приводило только к тренировочным рекор
дам и посредственным результатам на соревнованиях.

Владимир Дудин

На открытии летнего спортивного сезона в Москве 2 мая 
Сергей впервые принимал участие в пробеге на 20 км и 
финишировал среди победителей, показав результат не
многим лучше 61 минуты. Сезон стартовал, масса реги
ональных и ведомственных соревнований, всесоюзные и 
международные матчевые встречи, этапы кубка страны 
под патронажем газеты «Известия», соревнования на 
призы газеты «Правда» и мемориал братьев Знаменских 
- таков был далеко не полный календарь, предоставляв
ший обширную соревновательную практику. Кульмина
цией являлись чемпионаты страны и Европы, подводив
шие итог всей годичной подготовки сильнейших легкоат
летов.

Приближалось лето. Однажды Сергей увидел на 
стене в кабинете заведующего красочный плакат, ин
формирующий о международных соревнованиях на мос
ковском ипподроме. В наезднике, стремительно несу
щемся на великолепном жеребце, Сергей узнал своего 
закадычного детского друга. Конечно это был уже не тот 
вихрастый Колька Черпаков, вечно пропадавший на зад
нем дворе ипподрома. Он достиг своей мечты и стал жо
кеем с мировым именем. Профессор Заглядов был стра
стным любителем скачек и по-своему истолковав на- 
стальгическую улыбку своего молодого сотрудника, 
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предложил ему вместе посетить эти соревнования. В 
субботу они были на ипподроме. Проходили забеги в 
различных возрастных группах лошадей, и Василий Ива
нович с увлечением рассказывал о правилах соревнова
ний, об именитых наездниках и их скакунах. Финиширо
вал последний забег, и диктор объявил, что главный 
приз соревнований завоевал жокей высшей категории 
Николай Черпаков. После награхадения тот отвечал на 
вопросы журналистов недалеко от зрительской трибуны. 
Сергей предложил подойти поближе, и они спустились к 
самому парапету, там он негромко, но так, чтобы его 
смог услышать тот, к кому он обращался, воскликнул: 
«Наездник» (в детстве это было прозвищем его товари
ща), тот повертел головой и вдруг со словами «Серега, 
как я рад тебя видеть» бросился к нему. После востор
женных приветствий Сергей представил своего спутни
ка, и они договорились вместе поужинать. Через пару 
часов Сергей с Заглядовым были у ресторана, там тол
пилось несколько человек. Со словами «Свободных мест 
нет» на входе дорогу преграждал дородный швейцар. 
Вскоре появился Николай, Сергей указал ему на возник
шую проблему, тот улыбнулся и предложил следовать за 
ним. Они подошли ко входу, и швейцар любезно распах
нул перед ними двери, по всему было видно, что Нико
лай здесь частый и желанный гость. Вечер пролетел бы
стро, за ужином молодые люди предавались детским 
воспоминаниям и наперебой расспрашивали друг друга 
об успехах в спорте и личной жизни. Профессор молча 
наблюдал за ними, еще вчера он и помыслить не мог, 
что будет ужинать вместе со знаменитым наездником 
Николаем Черпаковым. С того времени Сергей довольно 
часто стал бывать на ипподроме вместе со своим руко
водителем, каждый раз удивляясь его познаниям в этой 
области. Вскоре Сергей уже знал, что методика подго
товки лошадей насчитывает уже несколько столетий, 
включает весьма ограниченный набор средств и опыт
ный жокей никогда не допустит в тренировке чрезмерно
го напряжения скакуна.

Соревновательный сезон был в самом разгаре. Го
товясь к бегу на 10 000 м, Сергей стартовал реже, чем 
обычно, сосредоточившись на тренировке. За месяц до 
чемпионата страны сильнейшие бегуны собрались на 
различных ведомственных сборах в Киеве. Сергей вы
полнял объемную работу и часто тренировался вместе с 
марафонцами. Функционально он чувствовал себя пре
красно и в одной из таких тренировок пробежал 40 км по 
шоссе за 2 часа 15 минут. После бега настроение было 
отличным, но на следующий день он почувствовал тупую 
боль в стопе. Врачи определили микротравму, и ему 
пришлось перейти на легкие тренировки, каждый раз ис
пользуя тейпирование стопы. Вскоре боль прошла, но до 
чемпионата оставалось уже менее двух недель. С инте
ресом наблюдал Сергей за тренировками своих коллег. 
В компании стайеров заводилой по-прежнему оставался 
Рашид Шарафетдинов, каждый раз подбивающий других 
бегунов посоревноваться с ним на тренировке. Среди 
бегунов на 1500 м своими тренировочными показателя
ми выделялся чрезвычайно одаренный спортсмен Миха
ил Желобовский. В том сезоне он имел лучший резуль
тат среди советских бегунов - 3.40,4, показанный им на 
матче с американцами. Накануне чемпионата он почти на 
каждой тренировке доказывал окружающим, но прежде 
всего самому себе, что находится в великолепной спор
тивной форме. В одной из таких тренировок после не
скольких спринтерских ускорений он дважды пробежал 
дистанцию 1500 м за 3.45 через весьма непродолжи
тельный отдых. Такие тренировочные показатели в то 
время действительно впечатляли, но другой очень силь
ный средневик Владимир Пантелей, наблюдавший за 
Михаилом Желобовским, только снисходительно улы
бался.

Вскоре стартовал чемпионат страны. Самым запо
минающимся оказался забег на 3000 м с/п, где в острой 

борьбе с Александром Морозовым Владимир Дудин ус
тановил мировой рекорд - 8.22,2. В беге на 1500 м с ре
зультатом 3.40,5 победил Владимир Пантелей. Проиграв 
ему почти 5 секунд, Михаил Желобовский занял только 
шестое место. На дистанции 5000 м первенствовал Ра
шид Шарафетдинов, а на 10 000 м впереди были учени
ки Николая Ивановича Пудова Николай Дутов и Николай 
Свиридов. Несмотря на невысокий темп бега, Сергей не 
смог достаточно быстро финишировать и, проиграв по
бедителю около 5 секунд, с результатом 28.48 довольст
вовался пятым местом. Для него сезон закончился, а 
сильнейшие легкоатлеты продолжили подготовку к чем
пионату Европы, который через месяц стартовал в Афи
нах. Погода во время чемпионата была очень жаркая, и 
результаты победителей на стайерских дистанциях ока
зались невысокими. Советские спортсмены выступили 
довольно успешно, в стипльчезе Александр Морозов и 
Владимир Дудин завоевали серебряную и бронзовую 
медали, Рашид Шарафетдинов был вторым в беге на 
5000 м, а Николай Свиридов - третьим на 10 000 м.

Научные исследования все более захватывали Сер
гея. По осени времени на тренировку требовалось не
много, и он подолгу засиживался в лаборатории. Появи
лись первые экспериментальные установки, а вместе с 
ними и энтузиасты из студентов, готовые часами вести 
наблюдения. Руководство этими работами было возло
жено на Беркутова. С началом сессии у него появилось 
много свободного времени, и он уехал на сбор в средне
горье, которое опять начинало активно использоваться в 
подготовке высококвалифицированных бегунов. После 
возвращения принял участие в серии соревнований: на 
зимнем первенстве страны завоевал серебряную медаль 
в беге на 3000 м и был включен в состав сборной коман
ды страны для участия в зимнем первенстве Европы. На 
тех соревнованиях на дистанции 3000 м собралась груп
па очень сильных стайеров. С результатом 7.47 победил 
англичанин П.Стюарт, показав 7.54,6 Николай .Свиридов 
завоевал бронзовую медаль, Сергей проиграл ему менее 
секунды.

Стартовал летний сезон, это был год Кубка Европы, 
где в каждом виде выступает по одному спортсмену от 
страны. Обычно в эти годы нет жесткой конкуренции за 
попадание в команду и спортсмены часто принимают 
участие в соревнованиях на различных дистанциях. Меж
ду стартами Сергей бегал кроссы в парке и тренировал
ся на своем любимом песчаном откосе.

Как-то в начале лета возле касс кинотеатра он 
встретил группу старшеклассников, следи которых узнал 
свою знакомую. Галина, казалось, была очень рада этой 
неожиданной встрече и спешила сообщить, что они сда
ли последний экзамен и скоро навсегда распрощаются 
со школой. Она по-прежнему занимается спортом, ее 
подруги предлагают поступать вместе с ними в педаго
гический институт, но несколько ребят из их легкоатле
тической секции учатся в МАИ и советуют ей пойти в их 
вуз на экономический факультет, что ей кажется весьма 
привлекательным. Сергей пристальней посмотрел на де
вушку, та опустила глаза и слегка покраснела. В это вре
мя ее окликнули подруги, Сергей пожелал ей удачи, и 
они попрощались.

Тем летом Беркутов часто стартовал, но общий уро
вень результатов советских спортсменов был ниже, чем 
в предыдущие годы, и ему удалось улучшить личный ре
корд только в беге на 10 000 м, доведя его до 28.27. Эти 
соревнования дались ему тяжело, а результат оставался 
далеким от сколько-нибудь значимого, он решил опять 
сосредоточится на дистанции 5000 м.

Зимой большинство сильнейших советских стайе
ров активно участвовали в различных кроссовых сорев
нованиях, Сергей же стартовал только в манеже. Он по
бедил на чемпионате страны в беге на 3000 м, показав 
результат 7.58, но на чемпионате Европы, даже пробе
жав на 2 секунды быстрее, довольствовался только тре

тьим местом. После трех недель легкой кроссовой тре
нировки на весеннем сборе в Кисловодске выполнил 
большой объем силовой работы, бегая по холмам. Вер
нувшись в Москву, принял участие в нескольких незначи
тельных соревнованиях и приступил к заключительному 
этапу подготовки к Спартакиаде народов СССР. Послед
ние сборы команды Москвы проходили в Новогорске, 
где были неплохие условия для стайерской тренировки. 
На общем фоне значительно выделялся молодой ученик 
Владимира Куца Владимир Афонин, казалось, он пытает
ся превзойти все тренировочные показатели своего ле
гендарного учителя, особенно это бросалось в глаза при 
его тренировке на отрезках. На чемпионате Москвы он 
выступал на дистанции 1500 м и легко победил, показав 
результат 3.42,4. В его отсутствие Сергей первенствовал 
в беге на 5000 м. В это время в Англии Дэвид Бедфорд 
установил рекорд Европы в беге на 10 000 м - 27.47,0. 
В печати появилась информация о его тренировке, где 
утверждалось, что он регулярно пробегает до 320 км в 
неделю. Позднее в одном из интервью Бедфорд под
твердил, что он действительно набирал такой объем, но 
это были лишь эпизоды, никогда не переходившие в си
стему.

Москва приветствовала посланцев спорта из всех 
союзных республик. На лучших спортивных площадках 
столицы развернулись жаркие баталии по обширной 
программе спартакиады. Легкоатлеты соревновались на 
Большой спортивной арене Лужников. В первый день ра
зыгрывался комплект медалей в беге на 10 000 м. Забег 
проходил в невысоком темпе и все решалась на послед
нем круге. Показав 28.39,8, уверенно победил Рашид 
Шарафетдинов. В финале бега на 800 м до последних 
метров дистанции борьбу за первенство вели два спорт
смена, с результатом 1.45,8 сильнейшим оказался Евге
ний Аржанов, Иван Иванов проиграл ему 0,3 секунды. 
Еще более упорная борьба развернулась на дистанции 
1500 м, два спортсмена показали одинаковый результат 
- 3.40,6. Лишь на основании фотофиниша первое место 
присудили Михаилу Желобовскому, на тысячные доли 
секунды опередившему Владимира Пантелея. Менее чем 
в метре за победителями финишировал Виктор Семя
шкин, завоевавший бронзовую медаль. В преддверии 
Спартакиады Желобовский часто тренировался на пре
деле возможностей его организма, демонстрируя очень 
высокие тренировочные показатели. Удача на сей раз со
путствовала Михаилу, но его соревновательные успехи 
чередовались с поражениями. Начало финального забе
га на 5000 м не предвещало высоких результатов. Пер
вый километр дистанции был пройден за 2.43, 3 км - за
8.17. Все бегуны держались плотной группой, пока за 
два круга до финиша Владимир Афонин не предпринял 
решительного ускорения. Бежать оставалось менее 200 
метров, а его отрыв от преследователей все еще был 
около 15 метров. Казалось, вопрос о победителе уже ре
шен, но другого мнения придерживался Рашид Шара
фетдинов. Он резко увеличивает частоту шагов, и ско
рость бега сразу же возрастает, за ним пытаются дер
жаться и другие бегуны. Отрыв лидера от преследовате
лей быстро сокращается, финишный створ Владимир 
Афонин и Рашид Шарафетдинов пересекли одновремен
но с новым рекордом страны 13.33,6. После долгого су
дейского совещания побнду отдали Шарафетдинову, но 
оба стали совладельцами рекорда. Проиграв победите
лям 0,6 секунды, в борьбе за третье место Сергей смог 
совсем на немного опередить своих конкурентов. Рашид 
Шарафетдинов сделал золотой стайерский дубль и стал 
одним из героев спартакиады. Владимиру Афонину в тот 
год исполнилось только 23 года, одаренный феноме
нальным здоровьем он еще несколько лет тренировался 
чрезвычайно напряженно, но тот результат так и остался 
высшим достижением его спортивной карьеры. ♦

Продолжение следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КОМАНДНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СОЧИ (28-31.05) 

Мужчины
100 м (29) (-1.2): М.Идрисов (Ир) 
10,48; К.Петряшов (Влгд) 10,53; 
М.Мокроусов (Лпц) 10,61; И.Теп
лых (Ект) 10,75 (в заб. 10,73); 
С.Гамзатов (Мхч) 10,84 (в заб. 
10,79); М.Егорычев (Смр) 11,70 (в 
заб. 10,79).
200 м (30) (-2.2): И.Теплых (Ект) 
21,12; Д.Алексеев (СПб) 21,13 (в 
заб. 21,09); К.Петряшов (Влгд) 
21,14; М.Мокроусов (Лпц) 21,33; 
В.Колесниченко (Влг) 21,34;
A. Олефир (Томск) 21,50.
400 м (29): В.Кругляков (Смр) 
46,38; А.Кокорин (СПб) 46,40; 
К.Свечкарь (Брнл) 46,70; А.Аксе
нов (Ект-Прм) 46,89; С.Петухов 
(СПб, ЮР) 47,10; П.Тренихин (Ект)
47,17.
800 м (31): С.Поистогов (Н-Н) 
1.48,61; Т.Петров (СПб) 1.49,83; 
Б.Афанасьев (СПб-Чл) 1.49,85; 
Д.Шубин (Кр) 1.50,41; В.Бредихин 
(Кр) 1.50,56; А.Попов (Нврж)
1.50,80.
1500 м (29): А.Кривчонков (Брн, 
Д) 3.44,58; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, 
П) 3.44,81; Д.Зубков (Смр-Орб) 
3.45,53; А.Минжулин (Ект) 3.45,72; 
Т.Петров (СПб) 3.46,06; А.Попов 
(Нврж) 3.47,26.
5000 м (31): А.Орлов (М) 
14.00,03; Е.Дога (Кр, П) 14.10,18; 
Д.Зубков (Смр-Орб) 14.13,83; 
Е.Гладких (Врж) 14.21,89; М.Кара- 
машев (Кр) 14.23,27; А.Лейман 
(Кр) 14.23,30.
110 м с/б (29) (-1.9): Е.Борисов 
(М.О., П) 14,14; А.Дремин (Чл) 
14,14; А.Гилязов (Кз) 14,22; В.Жу- 
ков (Ект) 14,23; С.Молчанов (М-Чл) 
14,25; Я.Петров (Св.о.) 14,30.
400 м с/б (31): В.Гузий(Кр) 51,28; 
К.Антюх (СПб) 51,65; М.Арефьев 
(СПб, ВС) 52,26; И.Кубыщенко (Кр) 
53,14; Д.Фролов (Р-Д) 53,19; В.Ко
маров (Смр) 53,35.
3000 м с/п (30): Б.Захаров (Омск) 
8.39,92; В.Невьянцев (Св.о.) 
8.40,66; А.Кузнецов (Влг, П) 
8.45,26; И.Чернобай (Кр) 9.11,26;
B. Бакчевников (Кр) 9.24,23;
А.Яковлев (Кр) 9.33,88.
Высота (31): А.Шустов (Влдв, Д) 
2,31; А.Терешин (М-Ивн) 2,19;
Э.Мальченко (М, ВС) 2,15; 
М.Цветков (М-Рз) 2,15; С.Милоку
мов (Влг) 2,15; Р.Евгеньев (СПб) 
2,15.
Шест (28): А.Беднюк (Омск) 5,30; 
Е.Михайличенко (М-Кр, П) 5,10;
A. Ковальчук (Кр) 5,10.
Длина (29): В.Купреев (Р/Д) 7,75 (- 
0.4); А.Петров (Брн-Нс) 7,69 (-0.9);
B. Сироткин (Кр) 7,59 (-1.1 ); С.Вить 
(Влг) 7,58 (-1.6); Н.Лебедев (Ивн) 
7,56 (-1.6); А.Васюков (Влг-Нл) 
7,53 (-1.3).
Тройной (31): К.Воробьев (М- 
СПб) 16,45 (1.3); С.Ярмак (Хб) 
16,40 (0.7); О.Шалин (Срт) 16,28 
(0.6); А.Сергеев (М, П) 16,27 (1.5);
C. Долбунов (Н-Н) 16,03 (1.0);

Ю.Журавлев (Кмрв) 16,00 (0.3). 
Ядро (29): А.Любославский (Ир, 
П) 19,80; С.Цирихов (М-Влдк) 
19,04; В.Кокоев (Влдк) 18,69; 
Е.Малинкин (СПб, ВС) 18,53; А.Бу- 
ланов (СПб-Р-Д) 18,43; Е.Плахин 
(М-Омск) 18,34.
Диск (29): Г.Сидорченко (М-Ств) 
58,73; С.Рыженко (Прхл) 58,63; 
О.Пирог (Прхл) 56,76; М.Зуевич 
(Ств) 54,81; И.Тучак (Кр, Д) 53,82;
З.Алигаджиев (Мхч) 51,22.
Молот (31): Д.Великопольский 
(М-Смл, ВС) 72,83; Д.Лукьянов (М- 
Р/Д) 71,32; Е.Айдамиров (Р-Д) 
70,19; М.Левин (Кр, Д) 69,12; 
Д.Мисюра (Мхч) 56,89; М.Бган 
(Тмн) 51,93.
Копье (30): А.Товарное (Влг) 
76,78; В.Шкурлатов (M-Влг, П) 
73,57; В.Янков (М-М.о.) 69,79; 
Д.Давыдов (М-Блг) 66,82; Д.Пере
гудов (Ств) 54,61; Ю.Нефедов 
(Врж, Д) 46,88.

Женщины
100 м (29) (-1.0): Е.Полякова (М, 
ФСО) 11,47; М.Кислова (СПб, Д) 
11,63; Е.Болсун (Ир) 11,64; Е.Сав- 
линис (Л.о) 11,67; О.Пчела (Брн) 
11,69 (в заб. 11,60); О.Халандыре- 
ва (M-Тула, П) 11,69 (в заб. 11,67). 
200 м (30) (0.7): Ю.Гущина (М.о,- 
Р/Д) 22,63; Л.Литвинова (Лпц) 
22,82; Е.Болсун (Ир) 23,00; Е.Сав- 
линис (Л.о) 23,20; О.Пчела (Брн) 
23,54; Л.Зуенко (СПб) 23,57.
400 м (29): Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 
51,11; Е.Войнова (M-Влдв, Д) 
51,85; К.Вдовина (Лпц-М.о.) 52,30;
А.Седова (Пнз) 52,33; Е.Бикерт 
(Ект) 52,50; К.Усталова (Ект) 52,55. 
800 м (31 ): Г.Галкина (Н-Ч) 2.00,29; 
М.Сывороткина (Ул) 2.01,07;
С.Клюка (М-Хб) 2.01,21 ; Н.Евдоки
мова (СПб) 2.01,35; Н.Воробьева 
(М.о.-Чл) 2.08,17; Т.Ваганова (Чл) 
2.08,92.
1500 м (29): Г.Галкина (Н-Ч) 4.03,62;
H. Евдокимова (СПб) 4.04,43; Г.Дав- 
лятчина (Тмн) 4.15,49; А.Гаврюк (Кр) 
4.16,18; Н.Корнеева (Врж, П) 
4.24,11 ; К.Левченко (Крс) 4.24,94. 
5000 м (31): А.Гаврюк (Кр) 
17.01,02.
100 м с/б (29) (-1.7): Е.Штепа 
(Шх) 13,48; Г.Иванченко (Томск- 
Нс) 13,49; А.Антонова (М, П) 13,51; 
Е.Сапогова (Ств) 14,17; А.Костина 
(КЧР) 14,50.
400 м с/б (31): Е.Бикерт (Ект) 
55,56; Д.Кораблева (М-Прм) 
56,01; О.Балацкая (Ств) 58,94; 
И.Гребенева (Ств) 59,44; А.Седова 
(Кр) 60,03; Е.Селицкая (Кр) 60,13. 
3000 м с/п (30): Ю.Заруднева 
(Влг) 9.34,47; Н.Власова (Влдв) 
10.22,39; О.Деревьева (Кр-Р/Д) 
10.37,03; Н.Аристархова (Крс) 
10.58,44; М.Быкова (Рз) 11.30,24. 
Высота (29): А.Шамсутдинова 
(Брнл) 1,83; В.Серегина (Брн, Д)
I, 79; Ю.Бабаева (Влг) 1,79; Е.Ко
нонова (СПб) 1,79.
Шест (29): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,25; Е.Колесова (М, ФСО) 4,15.
Длина (29): Л.Колчанова (Кстр) 
6,72 (-1.6); И.Крячкова (Н-Н) 6,61 
(-1.6); М.Панкова (Ул) 6,40 (-1.2);

Е.Иванова (СПб-Кз) 6,10 (-1.3);
С.Семенова (Кр) 5,76 (-1.9).
Тройной (31): С.Семенова (Кр) 
13,32 (0.2); О.Семенцова (Влг) 
13,22(1.9).
Ядро (29): А.Омарова (Ств, ВС) 
18,53; Е.Соловьева (Мгн) 15,87; 
Л.Морунова (Смл) 15,20.
Диск (29): О.Ольшевская (М-Брн, 
Д) 60,41; О.Короткова (М, ФСО) 
60,11; С.Сайкина (М, ФСО) 59,09;
А.Денисенко (М, П) 51,09; 
Ю.Мальцева (М) 47,49.
Молот (28): О.Кондратьева (М, 
ФСО) 67,18; Е.Киселева (Влд) 
62,01; А.Лущенко (Брн) 60,09;
H. Волкова (Смр) 59,31; Я.Клещев- 
никова (Брн) 55,32.
Копье (30): В.Забрускова (Ств- 
Р/Д) 57,18; О.Гришина (Влг) 49,73;
A. Пахмутова (Кр-СПб) 49,71; 
М.Максимова (Чбк) 44,56; В.Крав
ченко (Врж) 37,63.
Семиборье (29): С.Ладохина (Нвк) 
6003 (14,10-1,73-15,06-25,09-
6,14-37,84-2.15,57);; Н.Сергеева 
(Кмрв) 5970 (14,38-1,79-14,11- 
25,69-6,00-39,95-2.11,82);; А.Пах- 
мутова (Кр-СПб) 5787 (14,90-1,64- 
14,71-26,93-5,89-49,56-2.12,92);; 
О.Зайнутдинова (Кз) 5687 (14,20-
I, 67-14,25-24,94-5,87-35,24-
2.19,53);; Т.Вторушина (СПб) 5673 
(14,38-1,73-12,06-25,81-6,05- 
37,21-2.14,57);; Е.Большова (СПб) 
5590 (14,69-1,76-12,09-25,85-
5,95-39,87-2.21,49).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

КАЗАНЬ (16-18.06) 
Мужчины

100 м (16) (-1.2): М.Идрисов (Ир) 
10,58; И.Шмелев (Чбк) 10,74; Р.Аб- 
дулкадеров (М, ВС) 10,85 (в заб. 
10,72); В.Морозов (Хб) 10,86 (в 
заб. 10,82); М.Переводов (Н-Н) 
10,88 (в заб. 10,78); В.Ларин (Брн) 
10,92; В.Тиссен (Омск) 10,93.
200 м (17) (0.9): Р.Абдулкадеров 
(М, ВС) 21,25; А.Олефир (Томск) 
21,28; И.Шмелев (Чбк) 21,30;
B. Морозов (Хб) 21,43; М.Идрисов 
(Ир) 21,55; А.Хютте (СПб) 21,64;
В.Ларин (Брн) 21,91; Д.Анашкин 
(Ект) 22,01 (в заб. 21,75).
400 м (17): А.Аксенов (Ект-Прм) 
46,27; Д.Буряк (Ир) 46,73; Р.Другов 
(Чбк) 47,43; А.Кривоножкин (Ект) 
48,03; В.Платонов (Пнз) 48,21 (в 
заб. 48,11); В.Чекуров (Врж) 48,33 
(в заб. 47,97); И.Кузнецов (Пнз) 
48,45; В.Фетисов (М) 48,71 (в заб. 
48,02).
800 м (17): И.Тухтачев (Ир) 1.48,56 
(в заб. 1.47,46); Р.Баязитов (Н-Ч) 
1.48,88; Д.Букреев (М-Курск) 
1.49,24; Б.Афанасьев (СПб-Чл) 
1.49,27; В.Обносов (Чл) 1.49,77 (в 
заб. 1.49,24); А.Терехов (Пнз) 
1.49,99; Т.Петров (СПб) 1.50,45 (в 
заб. 1.49,81); М.Василенко (Ств) 
1.54,20 (в заб. 1.51,61).
1500 м (18): Д.Гаврилов (Ир) 
3.40,38; И.Тухтачев (Ир) 3.40,48;
А.Попов (Нврж) 3.44,32; Д.Зубков 
(Смр-Орб) 3.45,14; А.Бочкарев

(Иж) 3.46,29; Р.Трубецкой (М-Ю-С) 
3.46,51; В.Поендаев (Брнл) 
3.47,27; Т.Петров (СПб) 3.47,38. 
5000 м (16): Д.Зубков (Смр-Орб) 
14.09,54; М.Карамашев (Кр)
14.21,88; А.Минжулин (Ект)
14.23,61; И.Коруняк (Кз) 14.25,65;
С.Шигуров (Пнз) 14.30,85; В.Ша
ламов (Ств) 14.35,20; А.Бурцев 
(СПб) 14.37,55; Р.Ахмадеев (Кз) 
14.40,12.
10 000 м (18): В.Сафронов (М.о.) 
29.32,82; Р.Поздяйкин (Срн) 
29.43,65; А.Лейман (Кр) 30.23,31; 
Д.Понкратов (М) 30.39,18; М.Кара
машев (Кр) 30.39,87; М.Толстихин 
(Кстр) 30.44,39; П.Максимов (М, 
П) 30.45,11; Э.Ахматьянов (Уфа)
30.47,24.
110 м с/б (16) (-0.6): К.Шабанов 
(Пск) 13,77; А.Дремин (Чл) 13,92;
B. Жуков(Ект) 14,07; А.Гилязов (Кз) 
14,09; А.Ковальчук (Чрк) 14,53 (в 
заб. 14,42); В.Быканов (Курск) 
14,92; В.Шарифуллин (Смр) 16,47 
(в заб. 14,78).
400 м с/б (17): В.Сакаев (Нс) 
50,19; В.Гузий (Кр) 51,36; И.Бело
усов (М, ФСО) 51,86; И.Кубыщенко 
(Кр) 52,85; Н.Блакитный (М, ФСО) 
53,46; Ю.Ломако (Нл) 53,59 (в заб. 
53,14); В.Комаров (Смр) 54,02 (в 
заб. 53,10); Л.Никоноров (Кз) 
60,97 (в заб. 53,47).
3000 м с/п (17): А.Павельев (Врж) 
8.34,12; Е.Николаев (Уфа) 8.47,85; 
Ю.Холодков (Влг) 8.50,87; Д.Бала
шов (Ект) 8.55,00; И.Чернобай (Кр) 
8.55,60; Д.Данилин (Орб) 9.01,69;
А.Куфтырев (Влд) 9.06,74; С.Анто- 
нов (Чбк) 9.11,25.
4x100 м (18): Омская о. (В.Тиссен, 
М.Мельников, С.Цыбульчик,
C. Жмакин) 41,29; Татарстан (А.Са- 
бирзянов, А.Антонов, М.Куракин,
А.Васильев) 41,45; С.-Петербург-2 
(Г.Жуйков, Н.Терентьев, И.Рощин,
A. Хютте) 41,50; Брянская о. (В.Ля- 
хов, А.Шаланджанян, С.Нефедов,
B. Ларин) 41,63; Челябинская о. 
(С.Никулин, В.Курынов, А.Петухов,
А.Дремин) 41,64; Москва (В.Фети
сов, К.Шабанов, И.Борзов, Р.Аб
дулкадеров) 41,77; Саратовская о. 
(М.Мызников, А.Тихонов, Д.Зем
лянский, Д.Яковлев) 42,22.
4x400 м (18): Свердловская о. 
(П.Мирошниченко, Д.Анашкин,
А.Ивановский, А.Кривоножкин) 
3.11,36; Москва (В.Фетисов, И.Бе
лоусов, В.Платонов, Д.Ефимов) 
3.12,06; Брянская о. (А.Шаланджа
нян, С.Нефедов, В.Ларин, Е.Поля- 
ница) 3.12,65; Пензенская о. 
(А.Рожков, А.Терехов, В.Комаров, 
И.Кузнецов) 3.14,25; Челябинская 
о. (Н.Егоров, В.Обносов, А.Коше- 
лев, Б.Афанасьев) 3.16,47; Ниже
городская о. (М.Огородников, 
Б.Прынов, А.Болныгин, Д.Кудря
шов) 3.17,79; Омская о. 3.18,27; 
Удмуртия 3.18,46.
Высота (18); Е.Шишаков (Брнл) 
2,21; С.Милокумов (Влг) 2,21; 
Р.Евгеньев (СПб) 2,15; В.Ломидзе 
(Хб) 2,15; А.Патраков (Смр) 2,05; 
И.Шарибджанов (Кз) 2,05; В.Мень- 
ков (Крс) 2,05; В.Гурьев (Ект) 2,05.
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ежшшдёд
Шест (16): Е.Агеев (СПб) 5,50; 
П.Прокопенко (М, П) 5,45; И.Герт- 
лейн (М, ФСО) 5,45; А.Беднюк 
(Омск) 5,30; С.Колмаков (Омск) 
5,10; А.Ковальчук (Кр) 5,00; А.Ба- 
раненко (М) 5,00; Е.Кареев (СПб) 
5,00.
Длина (17): П.Караваев (М-Пск) 
7,99w (3.7); С.Слепухин (М) 7,97 
(0.5); С.Михайловский (Нжк) 7,84 
(1.0); В.Сироткин (Кр) 7,68 (-1.6) (в 
кв. 7,83); С.Ионов (М, ФСО) 7,67 
(0.8); В.Гордеев (Рб) 7,62 (-1.2) (в 
кв. 7,66); В.Купреев (Р/Д) 7,61 (-
I. 2); Е.Новиков (Хб) 7,47 (1.5) (в кв. 
7,55).
Тройной (18): П.Шалин (Лпц) 
16,50 (1.6); Е.Жуков (М.о.) 16,20w 
(2.6); А.Филатенков (Хб) 15,90w 
(3.1); А.Ершов (Влг-Крс) 15,79 
(2.0); Д.Никонов (Влг) 15,77 (-0.2);
С.Сутыгин (Н-Н) 15,77 (0.0);
А.Шпильков (Влг) 15,61w (3.1);
С.Фаизов (Хб) 15,26(1.2).
Ядро (16): В.Кокоев (Влдк) 19,75;
А.Буланов (СПб-Р-Д) 19,03;
А.Большаков (М.о.) 18,04; К.Ляду- 
сов (Р-Д) 18,04; А.Терехов (Лпц) 
17,68; И.Семенов (М, П) 17,56;
А.Лесной (Кр) 16,80; Д.Курцев (М) 
16,29.
Диск (18): Н.Седюк (Н-Н) 57,80;
А.Тихомиров (СПб) 54,06; И.Крас
нощеков (СПб) 52,95; М.Дворни- 
ков (СПб, П) 52,32; Д.Чеботарев 
(Влг, П) 48,56; С.Величко (Ств) 
48,40; А.Лесной (Кр) 48,28; Д.Тро- 
фименко (Ств) 48,22.
Молот (17): А.Поздняков (СПб) 
72,72; Е.Айдамиров (Р-Д) 70,02; 
Д.Лукьянов (М-Р/Д) 68,19; А.Чер- 
ников (Брн) 63,54; С.Чекомасов 
(Р-Д) 62,74; М.Панов (Чбк) 62,48; 
А.Романов (СПб) 56,15.
Копье (17): В.Янков (М-М.о.) 
72,74; В.Черников (Смр) 68,02; 
С.Барановский (Крс) 67,92; А.Кам- 
бачоков (Нл) 67,21; Н.Смирнов 
(Смр, П) 64,35; Е.Филичкин (Ств) 
63,93; Р.Рябов (Кстр) 62,92; Д.Пе- 
регудов (Ств) 61,40.

Женщины
100 м (16) (-1.7): М.Пантелеева 
(Лпц) 11,66; Е.Филатова (М.о.)
II, 79; Е.Савлинис (Л.о) 11,80 (в 
заб. 11,75); Е.Конева (Хб) 11,88; 
Ю.Кашина (Крс) 11,89 (в заб. 
11,69); М.Серкова (Ект) 11,93;
A. Бабичева (Ект) 11,99 (в заб. 
11,95).
200 м (17) (-1.5): Е.Ефимова (Х-М- 
Ект) 23,00; А.Федорива (М, П-Д) 
23,16; Е.Савлинис (Л.о) 23,59; 
Е.Вороненкова (М) 23,67; Е.Коне
ва (Хб) 23,97 (в заб. 23,89); О.Пер- 
вякова (Крв) 24,06 (в заб. 23,98);
B. Карнаухова (Ир) 24,09 (в заб. 
24,00); О.Ортина (М.о.-Врж) 24,13 
(в заб. 24,00).
400 м (17): К.Усталова (Ект) 51,45; 
К.Задорина (М) 51,90; А.Седова 
(Пнз) 52,17 (в заб. 52,14); К.Вдови- 
на (Лпц-М.о.) 52,22; Л.Мочалина 
(М-Пнз) 52,45; А.Зайцева (М) 
53,04; А.Фролова (Нс) 53,32 (в заб. 
53,19); Н.Созонтова (Н-Н) 53,54 (в 
заб. 52,98).
800 м (17): Е.Кофанова (М) 

1.59,09; А.Уварова (М.о.-Врж) 
2.01,61; Ю.Тутаева (Ект) 2.01,77; 
Е.Фесенко (М, П) 2.03,10; О.Слива 
(Орб) 2.04,00 (в заб. 2.03,96); 
Ю.Павленко (Влгд) 2.04,51 (в заб. 
2.04,23); О.Халеева (Курск) 
2.06,88 (в заб. 2.05,94).
1500 м (18): Е.Фесенко (М, П) 
4.10,33; К.Халеева (Курск, Д) 
4.10,78; А.Федоренко (У-У) 
4.11,28; К.Зарудная (Блг) 4.12,55; 
Ю.Васильева (Уфа) 4.12,74; А.Ха- 
санова (Уфа) 4.13,16; С.Киреева 
(Лпц) 4.14,19; Е.Горбунова (Чбк) 
4.15,16.
5000 м (18): Ю.Васильева (Уфа) 
15.40,23; Е.Горбунова (Чбк) 
15.41,00; А.Хасанова (Уфа) 
15.48,14; Т.Шутова (Кз) 15.54,84; 
Н.Леонтьева (Саха) 16.07,95;
С.Киреева (Лпц) 16.19,11; М.Гор
деева (Н-Н-Чбк) 16.42,53; О.Смир
нова (Тула) 16.45,53.
10 000 м (18): Н.Попкова (М) 
32.46,94; Н.Пучкова (Н-Н-Чбк) 
33.53,56; Т.Шутова (Кз) 34.07,82; 
Т.Макарова (Чбк) 34.13,94; Л.Аб- 
дуллина (Уфа) 34.23,00; Н.Леонть- 
ева (Саха) 34.49,82; В.Иванова 
(Влг) 35.00,79; Э.Латыпова (Уфа) 
35.57,44.
100 м с/б (16) (-0.9): Е.Штепа 
(Шх) 13,22; Г.Иванченко (Томск- 
Нс) 13,29; Т.Филатова (М) 13,52; 
М.Андрюхина (М, ФСО) 13,63; 
Е.Шамарина (Крс) 13,69; Н.Аргу- 
нова (Кр) 13,79.
400 м с/б (17): И.Давыдова (М) 
56,14; Д.Кораблева (М-Прм) 
56,28; О.Балацкая (Ств) 57,70; 
Е.Ташкинова (Ект) 57,91; О.Цара- 
нок (Ств) 58,15; А.Верховская 
(СПб) 59,85 (в заб. 59,64); Н.Алек- 
сеева (СПб) 60,12; Е.Харитонова 
(Кз) 60,49 (в заб. 59,71).
3000 м с/п (17): Ю.Мочалова 
(Срн-Н-Н) 9.47,03; О.Тарантинова 
(М.о.) 9.49,00; Л.Кузьмина (Чбк) 
9.54,30; Н.Власова (Влдв)
10.12,46; Н.Немкина (Крг)
10.16,86; Н.Тарантинова (М.о.) 
10.29,60; Е.Аржакова (Чбк)
10.36,56; Е.Петрова (Курск)
10.39,74.
4x100 м (18): Москва (И.Касатки
на, Т.Помельникова, Е.Савлинис, 
Т.Филатова) 44,82; Новосибирская 
о. (Г.Иванченко, М.Карнаущенко, 
А.Фрлова, А.Сафронова) 45,34; 
Чувашская респ. (А.Егорова, 
Е.Горшкова, О.Петрова, Е.Шама
рина) 46,02; Московская о. (Ю.Зы
кова, М.Бондарева, О.Ортина, 
К.Прыткова) 46,25; Саратовская о. 
(К.Бекошвили, Д.Рыжова, А.Голо- 
сная, Е.Колясева2) 47,06.
4x400 м (18): Москва (Н.Воронен- 
кова, А.Зайцева, Е.Вуколова, 
Л.Мочалина) 3.30,72; Новосибир
ская о. (А.Фролова, Е.Кобелева, 
Д.Смирнова, М.Карнаущенко) 
3.34,99; Свердловская о. (П.Дери- 
глазова, А.Григорьева, Л.Биктина, 
Е.Ташкинова) 3.35,82; Нижегород
ская о. (А.Соловьева, Т.Попова, 
А.Овфчинникова, Н.Созонтова) 
3.44,27.
Высота (17): А.Шамсутдинова 

(Брнл) 1,92; Е.Кононова (СПб) 
1,79; Ю.Бабаева (Влг) 1,79; Е.Ми- 
наева (Влдв) 1,79; Е.Калюжина (М- 
Влд) 1,79; Э.Минниахметова (Кз) 
1,70; К.Эльчиева (Уфа) 1,70; 
Ю.Сашнева (Смл) 1,70.
Шест (16): А.Савченко (М-СПб) 
4,20; В.Волик (Кр-Влг) 4,00; О.Чи- 
гиринцева (М) 3,90; Я.Скорик (М) 
3,80; А.Жидкова (М, ФСО) 3,80;
В.Снегова (СПб) 3,80; Е.Куликова 
(СПб) 3,40.
Длина (17): Е.Малышева (Со
чи) 6,67w (2.7); А.Рачицкая 
(Ств) 6,36 (0.6); А.Новикова (М- 
Влд) 6,34w (3.1); Ю.Носова (М) 
6,22w (3.3); Ю.Пидлужная (Ект) 
6,21 (0.8); Т.Блаженова (Н-Н) 
6,08w (3.4) (в кв. 6,13); О.Тимо
феева (СПб) 6,02w (2.6) (в кв. 
6,05); Т.Кузьмина (СПб) 5,96w
(3.8).
Тройной (18): А.Муртазина (Кз- 
Влд) 14,44 (1.9); А.Матвеева (М) 
13,89 (1.4); О.Тимофеева (СПб) 
13,57 (1.3); В.Завьялова (Крс) 
13,49 (1.6); О.Шарапаева (СПб) 
13,32w (2.2); Д.Сафронова (Тмб) 
13,30 (1.6); О.Семенцова (Влг) 
13,23 (-0.1); М.Григорьева (Срт) 
13,09 (0.0).
Ядро (16): И.Тарасова (М-Влд) 
17,72; И.Кириченко (Ир) 16,29; 
А.Гаврилова (СПб) 15,46; О.Свири
дова (Хб) 13,61; В.Абакумова 
(Клнг) 11,81.
Диск (17): В.Кармишина (М-Влг) 
56,18; Е.Печерина (Ств) 55,56; 
Е.Строкова (Лпц) 55,25; Т.Копыто- 
ва (М) 53,92; Е.Панова (М-Влд) 
52,02; Т.Журавлева (Кз) 43,50;
O. Свиридова (Хб) 41,29.
Молот (18): А.Лущеко (Брн, Д) 
64,08; П.Вашукова (Рб) 62,92;
A. Лысенко (М-Влд) 57,64; Я.Кле- 
щевникова (Брн) 54,14; А.Ксено
фонтова (М-Влд) 52,62; Т.Качегина 
(Смл) 52,24; Е.Иванова (Смл) 
49,06.
Копье (18): А.Спикина (М-Ств) 
53,30; О.Гришина (Влг) 51,46; 
Ю.Пелих (Ств) 50,99; А.Пахмутова 
(Кр-СПб) 48,98; К.Зыбина (СПб) 
48,82; Е.Левончева (Влг) 48,68; 
Я.Пантелеева (М-Смл) 47,36;
B. Абакумова (Клнг) 43,39.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

КАСТЕЛЬОН (31.05) 
Мужчины

200 м (0.7): Ф.Обиквелу (Порт) 
20,90; Р.СМИРНОВ 20,97; Р.Фиф- 
тон (Вбр) 21,09; М.Едрусинский 
(Пол) 21,14; М.Гальван (Ит) 21,55.
800 м: Й.Репчик (Слвк) 1.47,55; 
Ю.КОЛДИН 1.48,24; Д.Бенедетти 
(Ит) 1.49,47; С.Креспо (Исп) 
1.49,54; Э.Гомеш (Порт) 1.50,18;
P. Шофилд(Вбр) 1.51,29.
3000 м: Р.Сильва (Порт) 8.04,75; 
Б.Киптум (Кен) 8.05,78; В.ШАБУ
НИН 8.06,48; М.Джозеф (Танз) 
8.08,51; К.Калиандро (Ит) 8.10,63; 
К.Маккей (Вбр) 8.10,86.
110 м с/б (1.0): К.ШАБАНОВ 
13,84; Д.Фрэнкис (Вбр) 13,85;
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
С.Тедеско (Ит) 13,87; Ж.Альмейда 
(Порт) 14,17; М.Янечек (Слвк) 
14,18; Д.Эструх (Исп) 14,26.
4x400 м: Великобритания
3.08,35; Словакия 3.09,13; Порту
галия 3.08,79; Россия (И.Кожу- 
харь, В.Антманис, А.Деревягин, 
М.Бабарыкин) 3.09,49.
Шест: М.Бальнер (Чех) 5,30; 
Э.Майа (Порт) 5,20; С.Дорио (Ит) 
5,20; Р.Йоргенсен (Дан) 4,80; Т.Он- 
дрейко (Слвк) 4,60.
Тройной: Е.ПЛОТНИР 16,22w
(2.4) ; Х.Беллидо (Исп) 15,47 (1.1); 
Р.Новотны (Чех) 15,45w (2.7); К.Ка
ладо (Порт) 15,31 (0.0); М.Кват- 
трочокки (Ит) 15,29 (1.2); Д.Валю- 
кевич (Слвк) 15,29 (-0.3).
Диск: Ф.Касаньяс (Исп) 65,91; 
Д.Фалочи (Ит) 61,17; Н.СЕДЮК 
60,61; А.Бухари (Вбр) 58,05; 
Ж.Граве (Порт) 56,44; И.Гондор 
(Чех) 56,29.
Копье: И.Яник (Пол) 80,85;
A. ИВАНОВ 76,75; М.Гуздек (Чех) 
75,21; Э.Леал (Порт) 71,86; М.Бе- 
нак (Слвк) 68,38; Э.Саббио (Ит) 
66,19.

Женщины
200 м (1.5): А.ФЕДОРИВА 23,34; 
М.Мурилло (Кол) 23,68; С.Тавареш 
(Порт) 23,93; И.Бартоницкова 
(Чех) 24,54; Д.Паолетта (Ит) 24,60. 
1500 м: Э.Кузма (Ит) 4.10,13; 
Э.Десвиат (Исп) 4.11,79; С.Хайдар 
(Турц) 4.12,74; О.МИХЕЕВА 
4.15,03; С.Тейксейра (Порт) 
4.17,23; Т.Чапкова (Чех) 4.23,26.
5000 м: Э.Абейлегессе (Турц) 
15.30,47; Е.Романьоло (Ит) 
15.43,11; О.БЕЛЯКОВА 15.55,54; 
И.Чека (Исп) 16.10,32; П.Каминко- 
ва (Чех) 16.28,75; К.Крус (Порт) 
16.41,58.
4x400 м: РОССИЯ (К.Задорина, 
Т.Левина, О.Сухачева, Н.Назарова) 
3.29,60; Италия 3.38,04; Португа
лия 3.38,27; Чехия 3.38,34; Испа
ния 3.39,40.
Высота: Р.Бейтиа (Исп) 1,95;
С.ШКОЛИНА 1,92; Б.Лалакова 
(Чех) 1,83; Э.Севилмис (Турц) 1,80; 
М.Ансельмо (Порт) 1,70; Ф.Дове- 
ри (Ит) 1,70.
Длина: Н.Гомеш (Порт) 6,82 (0.6); 
Е.СОКОЛОВА 6,65 (1.1); Я.Корешо- 
ва (Чех) 6,26 (1.6); О.Рыпакова (Каз) 
6,24 (0.0); Т.Виченцино (Ит) 6,10
(1.4) ; Р.Баттат (Изр) 5,91 w (2.1).
Ядро: О.ИВАНОВА 17,41 ; Ф.Кадо- 
ган (Турц) 16,51;Я.Карникова(Чех) 
16,45; М.Боржес (Порт) 15,73; 
М.Де Ла Пуэнте (Исп) 15,38; Е.Ка- 
рини (Ит) 15,15.
Молот: С.Судак (Турц) 67,76;
B. Сильва (Порт) 66,52; М.БЕСПА
ЛОВА 65,83; Б.Кастеллс (Исп) 
64,61; Л.Ледвинова (Чех) 64,16; 
Э.Пальмьери (Ит) 62,08.

КУБОК ЕВРОПЫ 
В БЕГЕ НА 10 000 М 
РИБЕЙРА-БРАВА (06.06)

Мужчины
10 000 м: X.Мартинес (Исп) 
27.57,61; Р.Сильва (Порт) 28.01,63; 
Ж.Роча (Порт) 28.15,44; С.ИВАНОВ 

28.24,83; М.Пеньяс (Исп) 28.25,10; 
Е.РЫБАКОВ 28.26,39... 9. А.РЫБА- 
КОВ 28.44,75... 16. С.Роговцев 
(Блр) 28.54,32... 29. С.ЕМЕЛЬЯ
НОВ 30.01,66.

Женщины
10 000 м: И.Монтейру (Порт) 
31.34,17; О.Евтич (Серб) 31.35,92; 
Д.Феликс (Порт) 31.40,60; А.Диаш 
(Порт) 31.42,94; К.Донай (Фр) 
32.02,03; Ф.Рибейру (Порт) 
32.20,08... 14. О.Минина (Блр) 
33.54,81.

ИААФ 
«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

БЕРЛИН (14.06)
Мужчины

100 м (1.4): Д.Бэйли (Антг) 10,03;
С.Уильямсон (Вбр) 10,13; М.Бернс 
(Трин) 10,15; Р.Эдвардс (США) 
10,16; С.Фрэнсис (Кат) 10,19; 
М.Мбанжок (Фр) 10,22.
400 м: К.Браун (Баг) 45,61; Г.Ки- 
кайя (ДРК) 45,68; М.Мэтью (Баг) 
45,92; Й.Виссман (Шв) 45,97; 
Д.АПЕКСЕЕВ 46,33; К.Габа (Герм) 
46,45.
800 м: Р.Шембера (Герм) 1.45,96; 
М.Риммер (Вбр) 1.46,31; Р.Бетт 
(Кен) 1.46,68; С.Кайнер (Герм) 
1.46,80; А.Рейна (Исп) 1.47,52; 
П.Чапьевски (Пол) 1.47,61.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.29,47; 
Х.Кейтани (Кен) 3.30,20; У.Бивотт 
(Кен) 3.32,34; Б.Али (Бахр) 3.33,12; 
Ш.Эберхардт (Герм) 3.33,92; Г.Га- 
тимба (Кен) 3.34,11.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 13.00,76;
A. Чебии (Кен) 13.01,08; М.Кого 
(Кен) 13.01,30; В.Чепкок (Кен) 
13.01,35; Б.Даба (Эф) 13.02,32; 
Т.Лонгосива (Кен) 13.03,43.
110 м с/б (0.7): Д.Фоук (США) 
13,18; Р.Уилсон (США) 13,21; 
Д.Пэйн (США) 13,22; Ш.Сандс 
(Баг) 13,56; М.Уигнолл (Ям) 13,62; 
С.Олияр (Латв) 13,66.
Длина: Г.Мокоена (ЮАР) 8,33 
(1.0); Л.Цатумас (Гр) 8,15 (0.6); 
Н.Баджи (Сен) 8,05 (0.9); Ф.Лапь- 
ер (Авсл) 8,04 (0.8); С.Сдири (Фр) 
8,00 (0.4); И.Камехо (Куба) 8,00 
(0.7).
Диск: Г.Кантер (Эст) 67,88; П.Ма
лаховски (Пол) 67,70; Р.Хартинг 
(Герм) 66,17; Ф.Касаньяс (Исп) 
64,41; М.Мюнх (Герм) 64,16;
B. Алекна (Литв) 64,06.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 86,53; 
А.Торкильдсен (Норв) 85,48; 
И.Яник (Пол) 83,52; М.Франк 
(Герм) 82,97; В.Василевские 
(Латв) 82,88; Т.Вирккала (Финл)
82,34... 11.С.МАКАРОВ 76,36.

Женщины
100 м (0.1): К.Стюарт (Ям) 11,00;
C. Дерст (США) 11,15; Ш.Брукс 
(Ям) 11,18; Ч.Старрап (Баг) 11,18; 
Д.Маккензи (Баг) 11,19; Л.Джоунс 
(Вирг) 11,23.
400 м: С.Ричардс (США) 49,57; 
А.Монтшо (Бтсв) 50,94; Ю.ГУЩИ
НА 51,10; Л.Макконнелл (Вбр) 
52,22; Б.Уилкинс (Ям) 52,23; Т.ФИ- 
РОВА 52,36.
100 м с/б (-0.1): Д.Черри (США) 

12,76; Д.Лондон (Ям) 12,98; Л.Гол
динг (Ям) 13,00; К.Нитра (Герм) 
13,01; К.Вукичевич (Норв) 13,04; 
И.Льюис(США) 13,07.
Высота: А.Фридрих (Герм) 2,06; 
Б.Власич (Хорв) 2,03; М.Айтова 
(Каз) 1,93; Р.Бейтиа (Исп) 1,93;
3. Грин (Шв) 1,93; Э.Эйкафф 
(США) 1,93; В.КЛЮГИНА 1,89; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 1,89.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,83; М.Пи- 
рек (Пол) 4,78; Ф.Мурер (Бр) 4,68; 
А.Роговска (Пол) 4,68; А.Баттке 
(Герм) 4,68; Ю.ГОЛУБЧИКОВА
4,58... 8. А.КИРЯШОВА4,43.
Ядро: Н.Кляйнерт (Герм) 19,39;
H. Михневич (Блр) 19,26; К.Роза 
(Ит) 19,15; П.Ламмерт (Герм) 
18,81; Д.Хинрихс (Герм) 18,72; 
А.Элтне (Рум) 18,24.

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
ДОХА (08.05) 

Мужчины
100 м (1.4): Т.Паджетт (США) 
10,00; М.Фрейтер (Ям) 10,15; 
М.Девониш (Вбр) 10,19; Р.Поньон 
(Фр) 10,21; С.Коллио (Ит) 10,24; 
С.Фрэнсис (Кат) 10,32.
800 м: А.Каки (Суд) 1.43,09; А.Ки- 
проп (Кен) 1.43,17; М.Аль-Сали (С- 
Ар) 1.43,66; Д.Рудиша (Кен)
I. 44,78; Д.Милькевич (Латв) 
1.45,21 ; А.Чепкирвок (Уган) 1.48,73. 
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.30,88; 
Х.Кейтани (Кен) 3.30,90; Д.Мекон- 
нен (Эф) 3.33,28; М.Мустауи (Мар) 
3.33,40; А.Йего (Кен) 3.33,68; Г.Га- 
тимба (Кен) 3.33,97.
110 м с/б (1.0): Д.Оливер (США) 
13,09; А.Хикс (США) 13,24; Э.Тер- 
нер (Вбр) 13,31; Д.Браун (США) 
13,37; Д.Фоук (США) 13,51; М.Уиг
нолл (Ям) 13,53.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
7.58,85; П.Коэч (Кен) 8.01,72; 
Б.Кипруто (Кен) 8.08,71; Т.Таер 
(Бахр) 8.10,30; Э.Челимо (Кен) 
8.10,63; М.Кипьего (Кен) 
8.13,11.
Тройной: Ж.Калек (Фр) 16,64 
(1.1); Л.Сандс (Баг) 16,59 (0.7);
4. Фридек (Герм) 16,59 (1.4); 
И.Абубакер (Кат) 16,31 (1.0); 
Ж.Лечанга (Фр) 16,28 (1.1); Р.Лью- 
ис(Грнд) 16,25 (1.2).
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,64; 
Т.Майевски (Пол) 21,22; С.Аль- 
Хебши (С-Ар) 21,13; Д.Армстронг 
(Кан) 20,37; Д.Скотт (Ям) 20,25;
A. Нельсон (США) 19,76.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
83,39; Э.Рагс (Латв) 82,23; С.МА
КАРОВ 80,63; В.Василевские 
(Латв) 79,91; Г.Пиенаар (ЮАР) 
78,14; М.Хазл (США) 78,11.

Женщины
100 м (1.4): К.Стюарт (Ям) 10,93; 
С.Дерст (США) 11,15; Ш.Брукс 
(Ям) 11,20; Э.Флойд (США) 11,30;
B. Аним (Гана) 11,39; А.Уильямс 
(США) 11,42.
400 м: А.Феликс (США) 50,75; 
А.Монтшо (Бтсв) 51,08; Ш.Уиль
ямс (Ям) 51,08; М.Харгрув (США) 
51,53; Н.Аль-Джек (Суд) 51,60; 
Л.Гренот (Ит) 51,74.
1500 м: Г.Бурика (Эф) 4.06,67; 

В.Черуйот (Кен) 4.07,41; Э.Арбаб 
(Суд) 4.08,49; Б.Бусиф (Мар) 
4.08,94; С.Илали (Мар) 4.09,19;
B. Кибивотт (Кен) 4.09,22... 13. 
И.Лищинская (Укр) 4.16,35.
100 м с/б (1.4): П.Лопес (Кан) 
12,52; Д.Черри (США) 12,72; 
Д.Карразерс (США) 12,73; Л.Гол
динг (Ям) 12,78; П.Фелисьен (Кан) 
12,80; И.Льюис (США) 12,89.
3000 м с/п: Р.Бисибори (Кен) 
9.32,68; З.Ахмед (Эф) 9.33,74;
C. Ассефа (Эф) 9.37,96; А.Гриби 
(Тун) 9.42,18; М.Бекеле (Эф) 
9.42,73; А.Бобочел (Рум) 9.44,83.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,05;
B. Паламарь (Укр) 1,95; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,92; М.Аитова (Каз) 1,92;
C. ШКОЛИНА 1,92; С.Радзивилл 
(Узб) 1,88.
Шест: З.Шпигельбург (Герм) 4,55; 
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,55; К.Хингст 
(Герм) 4,45; А.КИРЯШОВА 4,45; 
Е.КОЛЕСОВА 4,30; Й.Пивоварска 
(Пол) 4,15.
Длина: Б.Риз (США) 6,99 (1.3); 
Ф.Джимо (США) 6,96 (1.6); М.Мад
жи (Бр) 6,90 (0.8); Н.Гомеш (Порт) 
6,82 (1.1); К.Коста (Бр) 6,68 (1.1); 
Я.Велдакова (Слвк) 6,51 (0.9); 
Е.СОКОЛОВА 6,43... 9. А.Журавле- 
ва (Узб) 6,02.
Молот: А.Влодарчик (Пол) 73,68; 
М.Грашнова (Слвк) 71,68; С.Фри- 
целл (Кан) 69,86; К.Кларетти (Ит) 
69,52; С.Фальцон (Фр) 69,39;
H. Золотухина (Укр) 67,67.

ИААФ ГРАН-ПРИ
ОСАКА (09.05) 

Мужчины
100 м (0.8): Н.Цукахара(Яп) 10,13; 
Р.Мартин (США) 10,29; Б.Дзингаи 
(Зимб) 10,33; Д.Росс (Авсл) 10,39; 
П.Перри (США) 10,43; К.Мур 
(США) 10,53.
200 м (-0.4): Р.Мартин (США) 
20,30; Ш.Такахира (Яп) 20,31; 
Б.Кристиан (Антг) 20,34; Б.Дзин
гаи (Зимб) 20,37; К.Берриан 
(США) 20,47; М.Абико (Яп) 20,48.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,69; 
Ю.Канемару (Яп) 45,16; Ш.Роу 
(Авсл) 45,32; Д.Стеффенсен (Авсл) 
45,35; Р.Уитерспун (США) 45,98; 
Д.Невилл (США) 46,35.
800 м: Л.Реншоу (Авсл) 1.47,38; 
Д.Райзли (Авсл) 1.47,59; Р.Грегсон 
(Авсл) 1.47,94; М.Йокота (Яп)
I. 48,00; Т.Кучино (Яп) 1.48,64; 
М.Накано (Яп) 1.49,96.
110 м с/б (0.2): Ш.Сандс (Баг) 
13,40; Ши Донпен (КНР) 13,48; Цзи 
Вэй (КНР) 13,51; Т.Томонага (Яп) 
13,67; Х.Номото (Яп) 13,94; 
Ю.Охаши (Яп) 14,03.
400 м с/б: К.Клемент (США) 
48,60; Т.Томас (Авсл) 48,68; К.На- 
рисако (Яп) 48,77; М.Йошиката 
(Яп) 49,34; Б.Коул (Авсл) 49,35;
С.Мельников (Укр) 49,70.
Высота: Д.Томас (Баг) 2,28; Т.Хар- 
рис (США) 2,25; Г.Способ (Пол) 
2,25; Х.Цучия (Яп) 2,25; Л.Хап Вэй 
(Млз) 2,22; С.Кубота (Яп) 2,22; 
А. Нартов (Укр) 2,19.
Шест: Д.Савано (Яп) 5,60;
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Д.Майлс (США) 5,60; Д.Ланаро 
(Мекс) 5,60; Х.Огита (Яп) 5,55; 
Т.Сузуки (Яп) 5,45; Д.Скотт (США) 
5,35.
Длина: М.Пейт (США) 8,06 (0.1); 
Т.Куинли (США) 8,02 (0.0); Н.Шина- 
да (Яп) 7,86 (0.4); Й.Сугаи (Яп) 
7,82 (1.8); Д.Аракава (Яп) 7,61 
(0.0); Т.Смит (Берм) 7,55 (-0.1 ).
Копье: Ю.Мураками (Яп) 80,54; 
Р.Авраменко (Укр) 77,68; К.Араи 
(Яп) 75,78; К.Алайнис (Латв) 75,19; 
П.Эзенвайн (Герм) 74,97; А.Тер- 
тишный (Укр) 73,88.

Женщины
100 м (-0.9): С.Маклеллан (Авсл)
11,46; Ч.Фукушима (Яп) 11,56; 
М.Такахаши (Яп) 11,57; Б.Гленн 
(США) 11,61; М.Ватанабе (Яп) 
11,72; С.Китаказе (Яп) 11,89.
400 м: Т.Льюис (Авсл) 51,80; 
Л.Уоллас (США) 52,02; А.Танно 
(Яп) 52,10; Б.Петран (Венг) 53,04; 
М.Сато (Яп) 53,42; С.Аоки (Яп)
54,17.
1500 м: Н.Хамблин (Вбр) 
4.10,30; М.Йошикава (Яп) 
4.10,79; К.Макнайт (Авсл) 
4.11,47; С.Роман (Слов) 4.16,29; 
Ю.Шимизу (Яп) 4.18,15; С.Яма- 
шита (Яп) 4.23,10.
400 м с/б: Ш.Тоста (США) 54,64; 
Т.Уильямс (США) 55,62; Н.Данверз 
(Вбр) 56,44; С.Кубокура (Яп) 56,73; 
И.Цунда (Латв) 57,89; Л.Боден 
(Авсл) 57,93.
Длина: Б.Гленн (США) 6,65 (0.8); 
Х.Фаунтен (США) 6,51 (0.2);
К.Имура (Яп) 6,49 (1.2); Г.Апшоу 
(США) 6,42 (-0.4); Ч.Соон-Ок (Кор) 
6,41 (1.5); С.Масуми (Яп) 6,38 (- 
0.1).
Молот: М.Маргиева (Молд) 68,14; 
3.Маргиева (Молд) 67,55; М.Айя 
(Яп) 62,36; Ю.Мурофуши (Яп) 
62,03; М.Мукава (Яп) 54,40; 
М.Ямаширо (Яп) 53,48.
Копье: К.Микл (Авсл) 62,65; В.Ре- 
брик (Укр) 62,26; К.Крейнер (США) 
56,83; Э.Йошида (Яп) 53,71 ; М.Ма
цумото (Яп) 52,99; Н.Сабо (Венг) 
52,42.

БЕЛЕМ (24.05) 
Мужчины

100 м (-0.3): Д.Бэйли (Антг) 9,99;
М.Роджерс (США) 10,01; Р.Эд- 
вардс (США) 10,11; Э.Уог (Ям) 
10,16; Э.Каллендер (Трин) 10,16; 
М.Андерсон (Ям) 10,18.
200 м (0.0): М.Андерсон (Ям) 
20,15; Р.Эдвардс (США) 20,17; 
Э.Уог (Ям) 20,22; М.Роджерс 
(США) 20,24; Б.Кристиан (Антг) 
20,26; Э.Каллендер (Трин) 
20,40.
800 м: Ф.Песанья (Бр) 1.44,63; 
К.Давиде (Бр) 1.44,65; Р.Бетт (Кен) 
1.44,79; М.Аман (Эф) 1.46,75; 
Ф.Да-Сильва (Бр) 1.46,86; Э.Се- 
пенг (ЮАР) 1.47,00.
10 000 м: Р.Сигей (Кен) 28.21,25; 
Д.Бетт (Кен) 28.21,51; К.Кимутаи 
(Кен) 28.22,54; М.Дос Сантуш 
(Бр) 28.41,33; У.Дос-Сантос (Бр) 
29.22,81; Х.Месфин (Эф) 
29.25,32.
110 м с/б (0.2): Р.Уилсон (США) 

13,48; Д.Браун (США) 13,52; 
Р.Филлипс (Ям) 13,53; О.Херринг 
(США) 13,56; Э.Митчум (США) 
13,57; Т.Эйкинс (США) 13,66.
400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 48,36; 
Л.Беннетт (США) 49,29; М.Сугуи- 
мати (Бр) 50,04; Р.Йетс (Вбр) 
50,13; А.Кункель (Кан) 50,32; 
Р.Фернандеш (Бр) 50,55.
Высота: Д.Уильямс (США) 2,33; 
Ж.Де Лима (Бр) 2,31; А.Мэнсон 
(США) 2,25; М.Мейсон (Кан) 2,25; 
Д.Джонас (США) 2,20; Ф.Баптиста 
(Бр) 2,20.
Тройной: Н.Эвора (Порт) 17,66 
(0.7); Д.Хиральт (Куба) 17,50 (0.0); 
Й.Бетанцос (Куба) 17,38 (1.5);
A. Копелло (Куба) 17,30 (0.3); О.То- 
ска (Куба) 16,83 (1.0); Р.Льюис 
(Грнд) 16,83(0.1).
Молот: П.Козмус (Слов) 79,90; 
Д.Назаров (Тадж) 78,47; М.Лингуа 
(Ит) 76,57; А.Хаклитис (Хорв) 
75,42; Ш.Зелковский (Пол) 74,52; 
К.Мартин (США) 74,30. Е.Виногра- 
дов (Укр) 72,88.

Женщины
100 м (0.0): Л.Джоунс (Вирг) 
11,18; Р.Смит (США) 11,30; Г.Асум- 
ну (США) 11,31; Ш.Брукс (Ям) 
11,33; А.Бэйли (Ям) 11,33; Л.Де 
Моура(Бр) 11,57.
200 м (-0.8): Л.Джоунс (Вирг) 
22,49; К.Баптист (Трин) 22,60;
С.Мотерсиль (Кайм) 22,79; Р.Смит 
(США) 22,87; Ш.Брукс (Ям) 23,04;
B. Гомеш (Бр) 23,60.
400 м: Б.Уилкинс (Ям) 50,91; 
А.Помпей (Г-на) 51,09; Д.Данн 
(США) 51,13; Ш.Ллойд (Ям) 51,32; 
К.Амертиль (Баг) 51,43; К.Мюр 
(Кан) 52,20.
400 м с/б: Ш.Тоста (США) 54,19; 
Д.Лукас (Трин) 55,24; Л.Теодоро 
(Бр) 55,84; Н.Уилсон (Ям) 55,85; 
Л.Франка (Бр) 56,12; Д.Дарден 
(США) 57,12.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,40; К.Хенд- 
ри (Кан) 4,30; Б.Холлидей (США) 
4,30; Л.Дженсон (США) 4,20; К.Да 
Сильва (Бр) 4,00; Н.Кущ (Укр) 4,00. 
Длина: Б.Риз (США) 7,06 (0.7); 
К.Коста (Бр) 6,72 (0.6); М.Маджи 
(Бр) 6,59 (-0.1); Э.Мартинш (Бр) 
6,57 (1.1); Б.Гленн (США) 6,56 
(0.1); Т.Чарльз (Кан) 6,47 (0.9).
Ядро: В.Вили (Н.З) 20,25; Н.Михне
вич (Блр) 19,89; М.Гонзалес (Куба) 
18,79; М.Варгас (Куба) 18,40; Я.Лопес 
(Куба) 18,17; КБорел (Трин) 18,07.
Диск: Я.Барриос (Куба) 62,05; 
Я.Кольядо (Куба) 61,65; Н.Грасу 
(Рум) 60,50; А.Термонд (США) 
59,46; Е.Антонова (Укр) 57,00; 
Р.Комба (Apr) 55,44.
Копье: О.Менендес (Куба) 62,24; 
Я.Крус (Куба) 60,66; А.Ресенде 
(Бр) 58,65; М.Стоян (Рум) 58,44; 
М.Негойта (Рум) 57,10; Ж.Де Лима 
(Бр) 56,75.

НЬЮ-ЙОРК (30.05) 
Мужчины

100 м (3.1): М.Роджерс (США) 
9,93; Т.Паджетт (США) 9,96;
C. Маллингс (Ям) 9,98; Д.Паттон 
(США) 10,00; Р.Томпсон (Трин) 
10,01; Д.Бэйли (Антг) 10,02.

200 м (1.3): Т.Гай (США) 19,58; 
У.Спирмон (США) 19,98; К.Картер 
(США) 20,27; Д.Уоринер (США) 
20,30; Л.Ларри (США) 20,32; 
Р.Мартин (США) 20,56.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,75; 
Р.Куоу (Трин) 44,89; К.Браун (Баг) 
45,04; ТХенри (Баг) 45,10; А.Уиль- 
ямс (Баг) 45,31; К.Клемент (США) 
45,76.
800 м: Х.Робинсон (США) 1.46,00; 
Г.Рид (Кан) 1.46,22; Б.Лаланг (Кен) 
1.46,48; К.Смит (США) 1.46,69; 
Н.Браннен (Кан) 1.46,70; Б.Шоу 
(США) 1.47,33.
1500 м: Л.Манзано (США) 
3.34,14; Х.Ван Девентер (ЮАР) 
3.34,30; Х.Легессе (Эф) 3.34,42; 
К.Ван Дер Вестуйз (ЮАР) 3.35,33; 
Р.Майерс (США) 3.36,66; П.Сола- 
рес (Мекс) 3.36,67.
5000 м: М.Кого (Кен) 13.02,90; 
Б.Лагат (США) 13.03,06; Д.Гебре- 
мескель (Эф) 13.03,13; М.Имани 
(Эф) 13.04,68; Г.Гебремариам (Эф) 
13.13,20; С.Варга (Эф) 13.29,78.
110 м с/б (0.1 ): Т.Траммелл (США) 
13,12; А.Мерритт (США) 13,28; 
Д.Миллер (США) 13,28; Р.Братуэйт 
(Барб) 13,30; Ш.Сандс(Баг) 13,32; 
А.Хикс (США) 13,35.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 
48,52; Х.Кулсон (П-Р) 48,52; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,89; М.Тин- 
сли (США) 49,37; А.Тэйлор (США) 

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.

49,67; Д.Картер (США) 49,76.
Копье: А.Монтаке (США) 76,81; 
Р.Смит (США) 71,53; Б.Краме 
(США) 69,77; Д.Клэр (США) 68,43.

Женщины
100 м (2.8): К.Джетер (США) 
10,85; М.Ли (США) 10,88; В.Кемп
белл (Ям) 10,91; К.Баптист (Трин) 
10,91; Л.Уильямс (США) 10,94; 
Ш.Соломон (США) 11,04.
200 м (1.7): Л.Уильямс (США) 
22,34; Ш.Соломон (США) 22,43;
Д.Маккензи (Баг) 22,56; Б.Найт 
(США) 22,63; С.Мотерсиль (Кайм) 
22,65; С.Фейси (Ям) 22,65.
400 м: А.Феликс (США) 50,50; 
Ш.Уильямс (Ям) 50,58; Н.Уильямс 
(Ям) 51,11; М.Харгрув (США) 
51,17; Ш.Ллойд (Ям) 51,18; Н.Гас
тингс (США) 51,64.
800 м: А.Уиллард (США) 
1.59,29; К.Синклер (Ям) 
1.59,66; X.Кларк (США) 2.00,09; 
М.Весси (США) 2.01,49; К.Уэйтс 
(США) 2.02,42; Н.Грин (США) 
2.03,13.
1500 м: К.Вюрт-Томас (США) 
4.03,96; М.Элмор (Кан) 4.06,94; 
Э.Мортимер (США) 4.07,19; С.Ки- 
пиего (Кен) 4.07,92; В.Черуйот 
(Кен) 4.08,54; Т.Клемент (США) 
4.09,57.
5000 м: Л.Масаи (Кен) 14.35,39; 
Т.Дибаба (Эф) 14.40,93; Г.Дибаба 
(Эф) 15.00,79; К.Смит (Н.З) ►
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15.26,00; Д.Райне (США) 15.32,39; 
Д.Калли (США) 15.41,13.
400 м с/б: Н.Данверз (Вбр) 55,19;
H. Уилсон (Ям) 55,28; М.Уокер (Ям) 
55,29; Т.Уильямс (США) 55,44; 
К.Спенсер (Ям) 55,92; Л.Уоллас 
(США) 56,02.
Шест: Д.Стучински (США) 4,81; 
С.Драгила (США) 4,52; Ч.Джонсон 
(США) 4,42; Э.Стейнер (США) 
4,42; Л.Дженсон (США) 4,27; Гао 
Шуин (КНР) 4,27.
Длина: Р.Абдулаи (Кан) 6,78w
(2.5); Б.Гленн (США) 6,72 (1.4); 
Т.Чарльз (Кан) 6,66w (3.4); Д.Джар- 
ретт (Ям) 6,61 w (2.9); К.Клуфт(Шв) 
6,34w (3.0); Т.Мэдисон (США) 
6,16w (2.4).
Ядро: М.Картер (США) 18,43; 
К.Борел (Трин) 18,34; Д.Прессли 
(США) 17,81; Д.Камарена (США) 
17,77; Э.Уонлесс (США) 17,53; 
К.Хистон (США) 17,37.
Диск: С.Трафтон (США) 63,97; 
А.Термонд (США) 61,71; С. Пауэлл 
(США) 61,34; С.Пирсон (США) 
61,19; Д.Льюис-Смоллвуд (США) 
57,34; Б.Брайш (США) 57,05.

ХЕНГЕЛО (01.06) 
Мужчины

100 м (-0.1): Ч.Мартина (Ант) 9,97; 
Р.Эдвардс (США) 10,02; С.Уильям
сон (Вбр) 10,09; Х.Айкинс-Арьити 
(Вбр) 10,17; М.Девониш (Вбр) 
10,22; Р.Моусли (Авст) 10,22.
800 м: А.Каки (Суд) 1.43,10; А.Ла- 
алу (Мар) 1.43,36; Д.Рудиша (Кен)
I. 43,53; Б.Сом (Нид) 1.44,80; 
М.Левандовски (Пол) 1.45,03; 
Р.Шембера (Герм) 1.45,63.
1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.34,45; 
Д.Меконнен (Эф) 3.34,85; М.Мус- 
тауи (Мар) 3.36,62; Г.Гатимба (Кен) 
3.37,02; Ш.Эберхардт (Герм) 
3.37,10; Ф.Эль-Каам (Мар) 
3.37,34.
5000 м: А.Абдош (Эф) 12.59,56;
O. Чоге (Кен) 13.00,79; Э.Кипчоге 
(Кен) 13.00,91; Э.Сои (Кен) 
13.01,69; Д.Чешари (Кен) 13.04,12; 
М.Ндива(Кен) 13.05,02.
110 м с/б (0.3): Э.Тернер (Вбр) 
13,30; П.Свобода (Чех) 13,44;
P. Уилсон (США) 13,48; О.Херринг 
(США) 13,61; Ш.Баунс (ЮАР) 
13,72; А.Нога (Пол) 13,82.
3000 м с/п: Б.Кипруто (Кен) 
8.06,46; М.Мекисси (Фр) 8.06,98; 
Э.Челимо (Кен) 8.12,41; Р.Мате- 
лонг (Кен) 8.13,73; М.Кипьего 
(Кен) 8.14,52; Б.Киплагат (Уган) 
8.16,13.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,56 
(0.8); Д.Филлипс (США) 8,54 (0.9); 
С.Сдири (Фр) 8,23 (1.6); Я.Берра- 
ба (Мар) 8,20 (2.0); Г.Гаренамотсе 
(Бтсв) 8,11 (1.2); О.Кониг (Герм) 
7,82(0.4).
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,59; 
Т.Майевски (Пол) 21,19; К.Канту
элл (США) 20,49; Д.Армстронг 
(Кан) 20,21; Д.Скотт (Ям) 19,95; 
Р.Бартельс (Герм) 19,89; П.Лыжин 
(Блр) 19,74.
Копье: Э.Рагс (Латв) 80,66; В.Ве
сели (Чех) 78,37; Т.Гойвартс (Белг) 
78,20; Я.Коски-Вахала (Финл) 

77,25; М.Хазл (США) 73,91 ; Р.Шпак 
(Пол) 70,93.

Женщины
100 м (0.1): Л.Джоунс (Вирг) 
11,13; С.Дерст (США) 11,13;
Ч.Старрап (Баг) 11,18; Д.Осайоми 
(Ниг) 11,31 ; Э.Флойд (США) 11,34; 
Д.Мадуака (Вбр) 11,50.
200 м (0.3): Л.Джоунс (Вирг) 
22,46; К.Охуруогу (Вбр) 22,85; 
Д.Мадуака (Вбр) 23,22; Д.Осайоми 
(Ниг) 23,41; К.Щирх (Герм) 23,44; 
Д.Фрейзер (Вбр) 23,64.
800 м: М.Джамаль (Бахр) 1.59,98; 
Ю.Кревсун (Укр) 2.00,04; Д.Медо
уз (Вбр) 2.00,15; М.Окоро (Вбр) 
2.00,58; Э.Геган (Фр) 2.01,32; 
И.Хак (Нид) 2.01,45... 8. Е.КОС- 
ТЕЦКАЯ 2.01,84... 11. М.ШАЛАЕВА 
2.05,57.
1500 м: Г.Бурика (Эф) 3.58,79; 
А.АЛЬМИНОВА 4.01,54; В.Киби- 
вотт (Кен) 4.02,70; С.Илали (Мар) 
4.05,38; И.Лищинская (Укр) 
4.05,63; С.Эйдис (Пол) 4.05,69.
100 м с/б (1.2): К.Вукичевич 
(Норв) 12,74; Л.Голдинг (Ям) 12,78; 
П.Лопес (Кан) 12,87; Э.Беринге 
(Белг) 12,94; Д.Карразерс (США) 
12,95; К.Нитра (Герм) 13,07.
Шест: З.Шпигельбург (Герм) 4,55; 
С.ФЕОФАНОВА 4,45; Т.ПОЛНОВА 
4,45; А.КИРЯШОВА 4,35; А.Рай- 
бергер (Герм) 4,35; Р.Гальярт (Нид) 
4,20.
Длина: Ф.Джимо (США) 6,74 (0.9); 
К.Коста (Бр) 6,65 (2.0); Я.Велдако- 
ва (Слвк) 6,63w (2.6); М.Маджи 
(Бр) 6,61 (0.9); К.Балта (Эст) 6,57 
(-0.3); К.Рюкштуль (Нид) 6,56 (1.4).

ЮДЖИН (07.06)
Мужчины

100 м (1.7): М.Роджерс (США) 
9,94; Р.Эдвардс (США) 10,10; А.Па
уэлл (Ям) 10,07; Л.Диксон (США) 
10,18; У.Дикс (США) 10,07; А.Уиль- 
ямс(США) 10,18.
300 м: Л.Мерритт (США) 31,30; 
К.Картер (США) 31,93; У.Спирмон 
(США) 32,14; Ш.Кроуфорд (США) 
32,47; Д.Невилл (США) 32,49; Р.Ку- 
оу (Трин) 32,55.
800 м: Н.Симмондс (США) 1.45,86; 
А.Йего (Кен) 1.46,21; К.Смит (США) 
1.46,36; Г.Рид (Кан) 1.46,37; Х.Ро- 
бинсон (США) 1.46,64; Ю.БОРЗА- 
КОВСКИЙ 1.47,05.
1 миля: А.Кипроп (Кен) 3.48,50; 
Х.Кейтани (Кен) 3.48,78; Н.Бран
нен (Кан) 3.52,63; Б.Али (Бахр) 
3.53,05; Н.Кембой (Кен) 3.53,43; 
Л.Ломонг (США) 3.53,47.
3000 м: Б.Лагат (США) 7.35,92; 
С.Шахин (Кат) 7.36,87; К.Солин- 
ски (США) 7.37,05; М.Тегенкамп 
(США) 7.37,32; А.Крэгг (Ирл) 
7.37,84; Э.Кипчоге (Кен)
7.38,24.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 
48,38; А.Филлипс (Ям) 48,55; 
К.Клемент (США) 48,73; А.Тэйлор 
(США) 48,79; М.Тинсли (США) 
48,80; М.Бакли (Ям) 50,80.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.13,44; 
Р.Гари (Эф) 8.21,22; Д.Макадамс 
(США) 8.26,55; Р.Уотсон (Кан) 
8.27,09; Б.Брюс (США) 8.33,11;

К.Алкорн (США) 8.34,02.
Высота: И.УХОВ 2,34; Я.РЫБА
КОВ 2,31; Р.Шпанк (Герм) 2,26; 
Д.Уильямс (США) 2,26; А.СИЛЬ- 
НОВ 2,21 ; Д.Томас (Баг) 2,21.
Шест: А.Йен (Шв) 5,51; Д.Скотт 
(США) 5,41 ; Т.Мэкк (США) 5,41.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,74 (-
I. 2); И.Саладино (Пнм) 8,63 (-0.4); 
Ф.Лапьер (Авсл) 8,02 (-0.1); Т.Ку- 
инли (США) 8,01 (-0.3); Я.Берраба 
(Мар) 7,98 (-0.4); М.Пейт (США) 
7,92 (-0.3).
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,89; 
Д.Тэйлор (США) 21,29; Т.Майевски 
(Пол) 21,26; К.Кантуэлл (США) 
20,99; Д.Армстронг (Кан) 20,63; 
А.Михневич (Блр) 20,45.

Женщины
100 м (3.2): К.Джетер (США) 
10,85; К.Стюарт (Ям) 10,90; М.Ли 
(США) 11,02; Ш.Фрейзер (Ям)
II, 10; Л.Уильямс (США) 11,12; 
М.Хукер (США) 11,30.
400 м: С.Ричардс (США) 49,86; 
Ш.Уильямс (Ям) 50,72; Ю.ГУЩИНА 
51,17; А.Монтшо (Бтсв) 51,31; 
Н.Уильямс (Ям) 51,32; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 51,67.
800 м: М.Весси (США) 2.00,18; 
К.Синклер (Ям) 2.01,02; Д.Симп
сон (Вбр) 2.01,10; X.Кларк (США) 
2.01,12; Т.АНДРИАНОВА 2.01,16; 
А.Джонсон (США) 2.05,32.
1500 м: Г.Бурика (Эф) 3.59,89; 
Д.Барринджер (США) 3.59,90; 
А.АЛЬМИНОВА 4.01,44; А.Уиллард 
(США) 4.01,44; К.Вюрт-Томас 
(США) 4.01,72; Ш.Раубури (США) 
4.03,92.
2000 м: В.Черуйот (Кен) 5.31,52; 
М.Джамаль (Бахр) 5.31,88; Л.Ма
саи (Кен) 5.33,43; С.Кипиего (Кен) 
5.35,20; П.Кориквянг (Кен) 
5.38,11; Э.Бегли (США) 5.38,34.
100 м с/б (1.0): М.Перри (США) 
12,74; Д.Черри (США) 12,74; П.Ло- 
пес (Кан) 12,75; П.Фелисьен (Кан) 
12,78; Б.Фостер (Ям) 13,08; Д.Пау
элл (США) 13,20.
Длина: Ф.Джимо (США) 6,69w
(2.8); К.Балта (Эст) 6,68 (1.6); Е.СО
КОЛОВА 6,68w (2.2); Д.Джарретт 
(США) 6,66 (1.8); Б.Гленн (США) 
6,60(1.3); Б.Риз (США) 6,60 (1.8).
Диск: С.Трафтон (США) 63,98; 
С.Пирсон (США) 60,53; Б.Брайш 
(США) 60,06; А.Термонд (США) 
60,04; С.Пауэлл (США) 59,99; 
Д.Льюис-Смоллвуд (США) 59,39.
Молот: Б.Хайдлер (Герм) 72,81; 
С.Фрицелл (Кан) 72,07; Д.Косби 
(США) 70,68; Д.Пчельник (Блр) 
70,62; А.Кемпбелл (США) 68,35; 
Л.Смит (США) 66,82. О.Менькова 
(Блр) 66,31.

ОСТРАВА (17.06) 
Мужчины

100 м (2.1): У.Болт (Ям) 9,77; 
К.Пиккеринг (Вбр) 10,08; Р.Поньон 
(Фр) 10,15; С.Фрэнсис (Кат) 10,17; 
М.Мбанжок (Фр) 10,24; Б.Дзингаи 
(Зимб) 10,24.
200 м (2.2): П.Хешн (Ирл) 20,44; 
Б.Дзингаи (Зимб) 20,45; Н.Ашмед 
(Ям) 20,72; И.Войтик (Чех) 20,80; 
К.Бейенс (Белг) 20,81; С.Бакленд

(Мврк) 20,83.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.44,09;
A. Исмаил (Суд) 1.44,31; А.Кипроп 
(Кен) 1.44,54; О.Чоге (Кен) 1.44,86; 
С.Нгупе (ЮАР) 1.45,17; Д.Кивуна 
(Кен).1.45,29.
1 миля: Х.Кейтани (Кен) 3.49,57; 
Э.Баддели (Вбр) 3.51,83; Г.Гатим
ба (Кен) 3.52,98; Б.Али (Бахр) 
3.53,29; В.Полонет (Кен) 3.54,09; 
Д.Салел (Кен) 3.54,72.
110 м с/б (2.0): Д.Роблес (Куба) 
13,04; Д.Фоук (США) 13,13; 
Ш.Сандс (Баг) 13,38; С.Олияр 
(Латв) 13,44; Д.Кишш (Венг) 13,55; 
Д.Портер (США) 13,58.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 
48,32; Ф.Санчес (Дм.Р) 49,20; 
М.Плавго (Пол) 49,59; Т.Голлер 
(Герм) 50,03; Б.Аль-Шаракили 
(С-Ар) 50,52; М.Углик (Чех) 51,51. 
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.09,55; Б.Кипруто (Кен) 8.09,95; 
П.Коэч (Кен) 8.10,22; Т.Таер (Бахр) 
8.10,86; Э.Челимо (Кен) 8.11,19; 
Б.Киплагат (Уган) 8.12,98.
Длина: Г.Мокоена (ЮАР) 8,33
(1.8); С.Сдири (Фр) 8,19 (2.0); 
Ф.Лапьер (Авсл) 8,13 (1.5); Р.Но- 
вотны (Чех) 7,99w (2.3); С.Вагнер 
(Чех) 7,81w (2.3); Я.Доброводски 
(Слвк) 7,75w (2.4).
Копье: М.Франк (Герм) 83,51; 
Т.Гойвартс (Белг) 82,25; РОостуй- 
зен (ЮАР) 81,18; П.Фридрих (Чех) 
80,57; Р.Шпак (Пол) 78,33; А.Вивег 
(Герм) 75,69.

Женщины
800 м: М.Окоро (Вбр) 2.00,21; 
Э.Геган (Фр) 2.00,44; Д.Медоуз 
(Вбр) 2.00,48; Л.Клоцова (Слвк) 
2.00,56; Т.Петлюк (Укр) 2.00,57; 
И.Краковяк (Литв) 2.00,71 ... 10. 
Г.ГАЛКИНА 2.01,98... 13. Т.АНДРИ
АНОВА 2.06,44.
5000 м: М.Мелькаму (Эф) 
14.34,17; Л.Масаи (Кен) 14.34,36;
B. Черуйот (Кен) 14.38,26; В.Йимер 
(Эф) 14.50,67; П.Кориквянг (Кен) 
14.54,08; И.Ченонге (Кен) 
14.55,50.
100 м с/б (1.8): Д.Лондон (Ям) 
12,79; М.Перри (США) 12,86; 
Д.Карразерс (США) 12,90; 
Д.О’Рорк (Ирл) 12,95; Л.Скробако
ва (Чех) 12,96; А.Техеда (Куба) 
12,97.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00;
C. ШКОЛИНА 1,95; И.ГОРДЕЕВА 
1,95; В.КЛЮГИНА 1,92; О.Маресо- 
ва (Чех) 1,85; Б.Лалакова (Чех)
1,80.
Длина: О.КУЧЕРЕНКО 6,76 (1.0); 
М.Трибанска (Пол) 6,56 (1.0); 
Я.Велдакова (Слвк) 6,48 (1.0); 
Д. КЛИШИ НА 6,46 (-0.1); М.Баушке 
(Герм) 6,43 (0.7); Р.Медьесова 
(Слвк) 6,24 (-0.4).
Копье: М.АБАКУМОВА 66,89; 
К.Обергфолл (Герм) 66,88; Б.Шпо- 
такова (Чех) 65,92; С.Вильюн 
(ЮАР) 61,13; Ш.Нериус (Герм) 
60,15; М.Ратей (Слов) 55,52. ♦
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