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30 Книга с полки

Стайер
Вячеслав Кулаков

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Тирольские радости
Лариса ВОЛОШИНА, Брессаноне-Москва
ных. Что и недочетов не было? Да были,

медаль при этом, то победа двойная. Вот

команды в первые дни не могли вовремя

тогда довольны не только атлет и его тре

получить стартовых протоколов). Но у ко

нер, но еще и руководство сборной. Есть

го их не бывает?

медали, есть очки - все в порядке. Таких

Кстати, у юношеских чемпионатов ми

в нашей сборной оказалось девять чело

ра маленький юбилей - ровно десять лет

век. Это те, кто с медалями (иногда, прав

назад в польском Быдгоще был проведен

да, без личного рекорда, но это уже не так

первый чемпионат для спортсменов, кото

важно). Однако многие не только не уста

рым не исполнилось 18 лет. Тогда спори

новили личных рекордов, но и откровенно

ли, нужен он или не нужен, не форсируют

провалились. Причины, видимо, разные.

ли тренеры подготовку юных атлетов, что

Но чаще всего дело в психологической

бы выступить и победить на нем, как отра

подготовке - чужая страна, непонятный

жаются неудачи на юных. Скорее всего,

язык и непонятные надписи, соперники,

все это есть, но то, что чемпионат помога

зрители, музыка, тренера нет и подска

ет адаптироваться на очень высоком уров

зать некому. Как туг не растеряться. По

не - это точно. И чем раньше перспектив

этому побеждали те, кто лучше справился

ные ребята поймут, что для того, чтобы

с нервами. Правда, многие вели себя как

стать профессионалами, надо каждый раз

настоящие звезды - просили зрителей

превосходить себя, в чем-то отказывать

хлопать в такт, искали флаг, чтобы пробе

себе, расти не только в физическом плане,

жать круг почета, ну и не обошлось без

но и в интеллектуальном (думаю, что мно

картинных падений на дорожку и лежаний

гие наши атлеты позавидовали тому, как

на матах. Этому учатся быстро.

свободно

общалась

на

английском

Вера Рудакова, победившая в беге на

П

то это уже победа. А если еще и завоевал

конечно (например, руководители нашей

Но популярностью пользовались те,

кто просто боролся до конца.

400 м с/б), тем лучше. А за примерами да

Максим Файзуллин лидировал после

леко ходить не надо. Среди первых побе

первого дня в восьмиборье. Да и во вто
рой день перед седьмым видом он шел

очему за границей городок с

Мне они, наши чемпионы и призеры

дителей и призеров много имен, которые

20-тысячным населением может

юношеского чемпионата мира, с которыми

сегодня гремят на международных аре

первым. Даже не очень высокий резуль

проводить чемпионат мира (пусть

я разговаривала в Брессаноне, очень по

нах - Елена Исинбаева и Вероника Кэмп

тат (оказалось, что он отбил себе пятку) в

и юношеский), а у нас в России об этом
нравились. Понравилась их естествен

белл, Кенениса Бекеле и Ладжи Дукуре,

самом сильном своем виде - прыжке в

можно только мечтать? Этот вопрос по

ность, простота, амбиции («хочу стать

Месерет Дефар и Яна Питман, Аллисон

длину, где его личный рекорд 7,67 пре

стоянно возникал у меня во время 10-ми-

олимпийским чемпионом»), хорошие свет

Феликс и Анна Чичерова. Так что и у ны

восходил даже специалистов в индивиду

нутного «путешествия» от гостиницы до

лые лица. В основном это был их первый

нешних чемпионов есть надежды и мечты.

альном виде, не помешал ему лидиро

стадиона в итальянском городе Бресса-

старт за границей. Правда, на мой вопрос

А вот из стартовых протоколов пер

вать. Но метание копья заранее предве

ноне (или как это название звучит по-не

выезжали ли они раньше, следовал ответ:

вых дней я с разочарованием констати

щало неудачу - его лучший результат в

мецки - Бриксене), где проходил юноше

«Да, на матч в Ялту»... Так Украина уже точ

ровала, что наши бегуны на этом чемпи

этом виде равнялся 38,49, он его даже

ский чемпионат мира. Да, собственно,

но стала заграницей. Но, между прочим,

онате практически отсутствовали, за ис

превысил - 39,21, но главный соперник

дело даже не в проведении крупных меж

говорили все участники из Украины, Бело

ключением 4 видов у девушек и 1 -

француз Кевин Майер метнул на 20 мет

дународных соревнований, а в том, что

руссии, Узбекистана и других бывших рес

у юношей. Потом выяснила, что в коман

ров дальше. Ругать Максима? А за что?

есть эти самые стадионы в любом «захо

публик СССР между собой только по-рус

ду попали только те, кто, принимая во

Да ему просто негде тренировать зимой

лустье». А мы лишаемся медали только

ски, и интервью у них берут по-русски. Так

внимание нормативы ИААФ и предпола

метание копья - лето в Тюмени короткое,

потому, что в Тюмени, например, просто

что, уважаемые руководители стран, где

гаемые квалификационные нормативы,

а манежа нет. Так что как ни старались

негде учиться метать копье. Впрочем, это

еще знают русский язык, пусть молодежь

могли попасть в восьмерку сильнейших.

они с Павлом Рудневым отыграть поте

так, к слову.

его учит - пока что именно русский язык

В Брессаноне стартовали 27 человек

рянные очки в беге на 1000 м - не полу

объединяет их, а не какие-то другие, кото

(15юношей и 14 девушек). Как отбирали

чилось. Только четвертое место. А высту

в команду? На специальном старте в Ад

пал он, правда, красиво. Как быть даль

А вообще, сразу хочу выразить бла
годарность Международной ассоциации

рых они еще не выучили.

легкоатлетических федераций, которая

Почему же все-таки Брессаноне?

лере в конце мая, так как в год проведе

ше? Да скорее всего, уйдет парень в пры

находит возможность приглашать журна

Находится он в Южном Тироле (даже на

ния Всероссийской Спартакиады школь

жок длину, благо, он у него получается.

листов за свой счет на подобные старты.

эмблеме чемпионата так и написано

ников юношеский чемпионат России не

А вот победитель установил не только

Потому что ничто не может заменить со

(SUDTIROL2009 ), вдали от крупных горо

проводится. Сложность при отборе была

личный рекорд, но показал лучший ре

ревнований «вживую», непосредственно

дов Италии, ближайшие аэропорты в 40

еще и в том, что соревнования в Адлере

зультат сезона в мире - 6478 очков. Про

го общение со спортсменами и их трене

минутах езды, да они и маленькие, рас

проходили в сроки проведения Единого

тив такой победы возразить нечего.

рами сразу после финиша. Эти эмоции -

считаны только на самолеты человек по

государственного экзамена, а среди по

В этот день порадовала Вера Рудако

настоящие, слова - искренние, пусть и

30-50, так что добираться любой команде

тенциальных кандидатов в сборную было

ва, пробежав 400 м с/б в забеге за 57,83 -

произносимые прерывающимся голосом

с пересадками. Город маленький. Но вот

много выпускников, которые просто не

лучший результат сезона в мире и личный

(еще не отдышались). Потом будет де

в этом и есть главное преимущество. По

смогли приехать в Адлер.

рекорд. Забрезжила надежда на золото.

тальный анализ выступлений, а в этот мо

чему? Да потому, что в эти дни и еще два

Как оценивать выступления членов

мент - сиюминутная реакция на вопросы

года до этого город и его жители готови

сборной команды России на их главном

В полуфинале и финале личные ре

и интервью, к которым молодые спортс

ли этот чемпионат, жили им, поэтому

старте? Естественно, по личному рекор

корды устанавливала Екатерина Блескина

мены еще не привыкли.

встречали всех его участников как род

ду. Если спортсмен превзошел сам себя,

на дистанции 100 м с/б. А вот многие ос-
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Главное было не растерять настрой.

тались за бортом финалов, показав ре

сандр Цыплаков) и прыгуньи с шестом

зультаты, отнюдь не на уровне личных

(Татьяне Стецюк эта медаль достанется

рекордов (метать молот на 5 метров хуже

из рук Сергея Бубки - хороший знак для

своих лучших результатов, а диск почти

начала карьеры). Очень довольны были

на 10... Причины? О них знают только са

своим медалям и результатам наши де

ми спортсмены и их тренеры, а говорить

вочки, а вот Александр не радовался, он

о неудачах никому не хочется.

настолько был недоволен собой, что хо

Что удивило в эти два дня. Главное -

телось все время избавить его от этого

что кенийцы уже бегают 400 м с/б и не

чувства, ведь он установил личный ре

просто бегают, а попадают на пьедестал

корд 2,17. Но, видимо, он знал, что готов

почета. Вернее, только один... пока. Ну

был на большее. Как это точно знал и се

то, что на средних и длинных дистанциях

ребряный призер в ходьбе на 10 000 м

в юношеском и юниорском возрасте

Дмитрий Чепарев из Саранска. Не думал

представители этой страны бегают боси

он, что немец Хаген Поле с первых мет

ком это даже не удивляет. Им так удоб

ров дистанции как уйдет вперед, так и

нее. Побеждают (как случилось и здесь

сможет довести свое лидерство до побе

на дистанции 3000 м), а потом уже учат

ды, причем с рекордом чемпионатов

ся бегать в шиповках. Борются в основ

(41.35,99).

ном с эфиопами. Из восьми медалей, ра

вать...». Я спросила, будет ли ругать его

зыгрываемых на средних и длинных дис

Виктор Чегин, у которого Дмитрий трени

«Я должен

был

выигры

танциях (включая стипль-чез) они отда

руется с начала года. «Не знаю...». Вик

дут в чужие руки только две - шведу
Йохану Рогестедту у юношей в беге на

тор Михайлович, может, простите на пер

800 м (хотя в полуфинале у обоих кений

все-таки установил?

вый раз, ведь личный рекорд Дмитрий

цев результаты были гораздо лучше, чем

А вот кого ругать в этот день было не

у шведа в финале) и на дистанции 2000 м

за что, так это москвичку Яну Бородину.

с/п у девушек, где победу с мировым

Она в первой же попытке в тройном

юношеским рекордом праздновала эфи

прыжке выложилась даже не на 100, а

опская бегунья Корахубш Итаа (6.11,83 -

процентов на 150, потому и вышла в ли

это единственный мировой рекорд на

деры в первой же попытке с личным ре

этом чемпионате).

кордом 13,63 (на 33 см она превысила

Не повезло вечером второго дня бе

свой прежний). Этот результат никто уже

гунам на 100 м, метательницам молота,

улучшить не смог, и он, к тому же, оказал

прыгунам в длину. Ливень, гром (а вокруг

ся лучшим в сезоне в мире. Да и прыгала

горы, так что казалось, что молния влетит

Яна с таким хорошим настроем, что сразу

в молот). И надо отдать должное моло

было видно, что она никому не хочет усту

дым атлетам. Их это ничуть не смутило.

пать. Это было наше первое золото.

Что ж надо привыкать. Просто у меня

Распределение медалей и мест в финалах по странам

предложение - в протоколах кроме вет
ра, температуры и влажности указывать и

наличие стихии в виде дождя, а то как по
том доказывать, что низкий результат ты

показал в очень плохую погоду. Хоть сла
бое, но все-таки оправдание (сравните
результаты бегунов на 100 м в финале и
полуфинале).

Место

выиграли Кирани Джеймс из Гранады в

беге на 400 м и Джоди Уильямс (Велико
британия) на 100 м, показав при этом луч

шие результаты сезона в мире (соответст

преимуществом, а вот Уильямс покажет

все-таки британке. Редко в спринте дают

преодолела 1,87. А по две бронзовые на
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грады на следующий день получат юно

ши-высотники (в том числе и наш Алек

Итого

5

рода Прохладный Кабардино-Балкарии,

Анна Трост, которая с первой попытки

8-е

7

них оказалась наша Мария Кучина из го

Победит здесь, к радости итальянцев,

7-е

5

Так, во второй день две серебряные

повторившая свой личный рекорд 1,85.

6-е
— . .
3

6

других видах это возможно гораздо чаще.
медали вручили высотницам. И одной из

5-е

Кения

медали одного достоинства, фотофиниш
кому-то отдает преимущество. А вот в

4-е

США

одинаковое время (23,08) с Аллисон Петер

(Виргинские острова), но золото отдадут

Б

1

11,40). А двукратными чемпионами мира

Джеймс победит на 200 м с огромным

с

2

венно, 45,24 - рекорд чемпионатов и

они станут в заключительный день -

3

6

По своей первой золотой медали

(в том смысле, что будет еще и вторая)

Страна

Примечание: Медали завоевали представители 46 стран, а в финалах участвовали атлеты из 75.
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лидерами вдоль зрительской трибуны бе
жали их болельщики, вернее, товарищи

ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

по команде, с двумя огромными флага

ми, сопровождая триумф кенийских бегу
нов. Это действительно было красиво.
Эстафеты выиграли американцы, и в

этом не было ничего удивительного, вот
только эстафеты были не обычные, а

100+200+300+400 м.

Наших команд

здесь не было. Хотя команду девушек

сначала планировали. Мы вообще в за
ключительный день надеялись лишь на
Валерия Иордана, ведь он не просто был

лучшим в списке участником, но его ре

БРЕССАНОНЕ (8-12.07)

Мужчины
1ОО м (9) (-1.2): П.Харди (США)
10,57 (в п/ф 10,38); А.Браун (Кан)
10,74 (в ч/ф. 10,46); Д.Галбьери
(Ит) 10,79 (в п/ф 10,59); Р.Ямагата
(Яп) 10,80 (в п/ф 10,61); Хуан Сян

(КНР) 10,83 (в п/ф 10,62); Т.Куки
(Яп) 10,88 (в п/ф 10,61); Д.Вико
(Фр) 10,89 (в п/ф 10,56); М.Мо-

райн (Трин) 10,94 (в ч/ф. 10,61).
200 м (12) (-0.9): К.Джеймс (Грнд)

зультат в метании копья (83,02) превос

21,05; А.Гавальда (Исп) 21,33;
К.Брок (США) 21,39 (в п/ф 21,36);

ходил ближайшего соперника почти на 10

Д.Дьюкс (США) 21,61 (в п/ф 21,22);

метров. Объяснить после этого бросок на

Т.Клучински (Пол)

69,14 сложно, да и сам Валерий был на

21,43); Л.Де-Араужо (Бр) 21,78 (в
заб. 21,71); С.Уоттс (Вбр) 22,00 (в

столько расстроен, что говорить ни с кем
не хотел.
А вот Валерий Подгорбунских, наобо

рот, превзошел сам себя. Он с первой по

пытки взял в прыжке с шестом 4,80, потом
в третьей справился с высотой 4,90 и так

же с третьего раза с 5,00. И что вы думае

те, 5,05 он преодолел с первой попытки,
превысив тем самым личный рекорд

21,70 (в п/ф

п/ф 21,50); Ш.Де
22,04 (в п/ф 21,52).

Клерк (ЮАР)

400 м (10): К.Джеймс (Грнд) 45,24;
Д.Манс (США) 46,22; А.Маки (Суд)
47,15; Н.Уэйк (Вбр) 47,20 (в п/ф
46,86); Ф.Уикс (Н.З) 47,66; Д.Белл
(Ям) 47,89; Ш.Момики (Яп) 48,01 (в

п/ф 47,51); В.Конигсмарк (Герм)
48,12 (в п/ф 48,04).
800 м (11): Й.Рогестедт

(Шв)

1.50,92; П.Киплангат (Кен) 1.50,97
(в п/ф 1.49,45); Н.Кипкоэч (Кен)
1.51,01 (в п/ф 1.50,85); Б.Эррио
(Фр) 1.51,79 (в п/ф 1.49,51); А.Роу

А второе лично я запланировала за

ранее, то есть с вечера. Посмотрев, что
ходьба на 5000 м у девушек стоит в ут

(Авсл) 1.52,13 (в п/ф 1.50,95); Д.Чу-

ренней программе, пришла прямо к стар

чу (Эрт) 1.53,58 (в п/ф 1.50,02);
А.Эрнандес (Куба) 1.55,57 (в п/ф

ту, Ну должны были наши выиграть и точ

ка. Как в воду глядела. Елена Лашманова

1.50,62); Ф.Деджене (Эф) 2.02,47

из Саранска с первых метров вышла впе

(в п/ф 1.49,74).
1500 м (12):

ред и так и шла, а за ней Светлана Васи

3.37,36;

льева из Чебоксар.

(Кен)

Г.Магека

К.Ндику

(Кен)

3.38,42;

Г.Бекеле (Эф) 3.39,88; З.Апемайеху
(Эф) 3.43,58; М.Аль-Гарни (Кат)

Казалось, что так они и финиширу

ют, но на последних метрах мексиканка
тем более, что Светлана потом призна

3.43,86; Б.Лахал (Мар) 3.47,82;
К.Гримстер (Авсл) 3.50,89 (в заб.
3.50,48); О.Лаарусси (Мар) 3.52,63

лась, что могла прибавить, но просто не

(в заб. 3.51,60).

увидела мексиканку, считала, что она

3000 м (12): И.Коэч (Кен) 7.51,51;
Д.Бетт (Кен) 7.52,13; Г.Кифле (Эрт)

Кабальеро обошла Васильеву. Обидно,

идет далеко сзади. Вот они, уроки. Ниче

8.05,83; И.Сигени (Мар) 8.12,88;
С.Ниюкури (Бур) 8.14,78 (в заб.
8.09,76); Ф.Фейиса (Эф) 8.15,54 (в

го, потом они пригодятся, даже не потом,

а в ближайшем будущем.
В этот, четвертый, день соревнова

заб.

ний еще одну красивую победу в беге на
400 м с/б

одержала Вера Рудакова из

Перми. До сотой секунды она повторила

8.13,43);

(Герм)

М.Фер

8.16,38; К.Нишиике (Яп) 8.16,73.
110 м с/б (10): Д.Морган (США)

Джоди Уильямс - двукратная чемпиЪнка мира

свой результат в забеге 57,83 (оно же луч

13,28; Д.Мередит (Вбр) 13,33;
Г.Макнейл (Кан) 13,51 (в заб.
13,49); А.Эрта (Исп) 13,69 (в заб.
13,65); Г.Трабер(Герм) 13,74 (в заб.

шее в мире в этом сезоне) и праздновала
победу. А награждала ее золотой медалью

13,59); Ж.Да-Сильва (Бр) 13,87 (в

Татьяна Васильевна Зеленцова - ее тре

время просил поддержки зрителей, заво

на 25 см (!). И пусть у него только четвертое

нер. И было видно, что для обоих эта бы

дя их и тем самым себя. Что это? Своеоб

место (победитель остановился на 5,15),

ла огромная радость. Вот так, увидев де

разный вызов или уверенность? Погово

сколько опыта только в одном старте.

вочку когда-то в Перми на «Кубке Зелен

рив с ним после окончания соревнований,

Чемпионат мира в Брессаноне ока

цовой», дальновидный тренер взяла ее в

решила, что есть тут и то, и другое. А

зался рекордным по количеству стран,

свою группу и воспитала чемпионку.

пройдет время и мы узнаем чего же боль

участники которых завоевали медали - 46

В этот предпоследний день была у

ше. Удачи тебе, Александр. Ведь мечта у

(золотые разлетелись в 20 стран). Кто из

нас еще одна, бронзовая, медаль. Но ее

него есть и она самого высокого полета.

медалистов реально закрепится на миро

обладатель Александр Юрченко шел к ней

Итак, в пятой попытке он прыгнул на

вой арене в будущем - покажет ближай

заб.

13,65);

Ва Донциан

(КНР)

13,89 (в заб. 13,51). А.ЕВГЕНЬЕВ
14,35 (5з6).
400мс/б(11): Н.Сотомайор (Куба)
51,30; Д.Мутаи (Кен) 51,45; Х.Де
Леон (Ит) 51,74; С.Като (Яп) 52,10;

Л.Вероли

(Ит)

52,38;

Д.Коблов

(Каз) 52,55; А.Ндиайе (Сен) 52,66 (в
п/ф 52,32); З.Дуткевич (Пол) 52,73.
2000 м с/п (12): Х.Йего (Кен)

не без проблем. В отличие от Яны Боро

15,66 - это личный рекорд и третье место.

ший чемпионат мира среди юниоров, ко

5.25,33;

диной, улетевшей к золотой медали в пер

Вообще этот день был самым уро

торый состоится на следующий год, и,

Д.Алему

вой попытке, Юрченко вообще мог ока

жайным на медали для российской ко

вполне возможно, что кого-то из них мы

(Мар) 5.30,51;

заться за чертой восьмерки - два заступа

манды - 5 из 9.

увидим и на Олимпийских играх, если не

5.37,32; А.Челимо (Бахр) 5.45,25;
Т.Гуррида (Тун) 5.50,53; Ф.Бурруи

в 2012 году, то уж в 2016-м точно.

и лишь в третьей попытке, видимо, специ

А вот заключительный день принес

ально перестраховался (недоступил мно

удачу кенийской команде. 100-процент

го) и зацепился-таки за финал. Прыгнув

ное попадание у юношей - в трех бего

Редакция благодарит Междуна

лишь на 14,95, он попал в финал вось

вых видах 6 медалей (3 золота и 3 сереб

родную ассоциацию легкоатлетиче

мым. Но надо отдать ему должное - ни

ра) и 1 золото на счету бегуньи на 800 м.

ских федераций (ИААФ) за предо

разу он не показал, что расстроен неудач

И каждый раз на последнем круге на про

ставленную возможность работать

ными попытками - нет, наоборот, все

тивоположной финишу прямой рядом с

на чемпионате мира в Брессаноне.
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(Кен)

5.26,59;

5.29,66;

А.Даша

П.Лагат

(Эф)

Б.Шиферав (Эф)

(Алж) 5.53,65.
100+200+300+400 м (12): США

(К.Хепберн,
К.Брок,
Д.Дьюкс,
Д.Манс) 1.50,33; Бразилия (Д.ДаСильва, Р.Да-Сильва, Д.Да-Сильва,
Л.Де-Араужо)
1.52,66;
Япония
(Т.Куки, Р.Ямагата, К.Каяда, Ш.Мо-

Зеландия

52,21-14,66-1,95-51,76-2.56,14);

2.09,33; Ямайка 2.09,79; Польша

1.53,51; Канада 1.53,51; Тринидад

А.Спирин (Блр) 6006 (11,75-6,74-

2.10,01; Канада 2.10,08; Япония

1.53,51 ; Австралия 1.55,45.
Ходьба 10 км (10): Х.Поле (Герм)

15,44-52,12-14,79-1,92-50,832.45,93); В.Седлак (Чех) 5944
(11,31-6,85-12,46-51,12-14,08-

2.10,27.
Ходьба 5 км (11): Е.ЛАШМАНОВА

мики)

1.52,82;

41.35,99;

Новая

Д.ЧЕПАРЕВ

41.53,76;

22.55,45;

Я.Кабалльеро

I, 89-44,53-2.46,91);

П.РУДНЕВ

22.59,27; С.ВАСИЛЬЕВА 23.00,15;

(США) 42.22,79; Х.Монтана (Кол)
42.28,76; К.Гомес (Мекс) 43.15,32;
Л.Амескуа (Исп) 43.35,39; Д.Берд-

5939
(11,21-6,83-13,03-50,4314,94-1,98-40,56-2.47,43);.

П.Мартинес (Исп) 23.13,07; Е.Теодоропулу (Гр) 23.18,95; И.Герреро
(Мекс) 23.21,38;
Ш.Тоба (Яп)

Смит (Авсл) 43.53,62... 11. Е.НУШ-

Женщины
100 м (9) (0.7): Д.Уильямс (Вбр)

23.28,76; Н.Харима (Яп) 23.34,89.
Высота (10): А.Трост (Ит) 1,87;
Э.Пейкович (Авсл) 1,85; М.КУЧИНА

Я.Клаусен (Дан) 2,20; Д.ЦЫПЛА-

КОВ 2,17; Д.Ловетт (Кан) 2,17;
H. АНИЩЕНКОВ 2,13; Э.Невилл
(Авсл) 2,13; Д.Смит (США) 2,13;
А.Ковалев (Укр) 2,13.
Шест (12): Ц.Мин-Суб (Кор) 5,15;

К.Паэх

(Герм)

5,10;

Д.Клеменс

(Герм) 5,10; В.ПОДГОРБУНСКИХ
5,05; Ю.Кавашима (Яп) 5,00; С.Гри
горьев (Каз) 5,00; К.Менальдо (Фр)
4,90; И.Хорват (Хорв) 4,80 (в кв.

4,85).
Длина (9): С.Аюдара (Таил) 7,65

II, 39; А.Петер (Вирг) 11,47; Э.Пер
вис (США) 11,48; Ш.Томпсон (Вбр)
11,63; Д.Кларк (США) 11,76 (в ч/ф.
11,58); Ф.Чала (Дм.Р) 11,80 (в п/ф
11,79); А.Нгуйен (Венг) 11,81;
Д.Уайтхорн (Ям) 11,82. А.ЛАПИНА

12,46 (Ззб).
200 м (12) (0.9): Д.Уильямс (Вбр)
23,08; А.Петер (Вирг) 23,08; Э.Пер
вис (США) 23,15; Б.Нельсон (США)
23,63; Ш.Томпсон (Вбр) 23,67;

(Рум)

1,82;

Н.Кампшульте

М.Мейер

(Шв)

4,10;

М.Камбунджи
(Швцр)
23,92;
М.Ридль (Герм) 24,08; С.Уолтерс

К.Черткошвили (Укр) 3,90; М.Донье
(Герм) 3,90.
Длина ( 12): Лю Миньцзя (КНР) 6,22
(-0.7); А.Ротару (Рум) 6,09 (-0.2) (в

кв. 7,58); Я.Роггатц (Герм) 7,53
(0.8); Т.Ящук (Пол) 7,50 (2.0);

М.Браун (США) 53,44; Ю.Пальфраман (ЮАР) 54,55; А.Пастор (Рум)
55,59 (в заб. 54,86); Ч.Окодогбе

1.4) (в кв. 6,37); Р.Фаркуарсон (Ям)
6,03 (-0.4); И.Эррера (Куба) 6,02 (-

(1.4); А.ЮРЧЕНКО 15,66 (1.3);
Э.Уолкотт (Трин) 15,37 (1.1); А.Сор-

0.9); Ф.Гейер (Герм) 6,01 (-0.9).
И.ДОНЦОВА 5,94 (кв).

(США) 56,01 (в п/ф 55,18); Э.Франк

Тройной (10): Я.БОРОДИНА 13,63

(Ант) 56,05 (в п/ф 55,68); А.Чарльз
(Антг) 56,09 (в п/ф 55,51). В.ША

(-0.4); Ден Лина (КНР) 13,57 (0.8);
В.Канатова (Узб) 13,45 (1.4); Е.Эк-

МОВА 57,68 (6з1).
800 м (12): Ч.Коэч (Кен) 2.01,67;

това (Каз) 13,36 (1.2); Т.Чиканчи

С.Меджиан (Ирл) 2.03,07; Р.Коул
(Вбр) 2.03,83; Р.Альманца (Куба)
2.04,31; Т.Богале (Эф) 2.04,71;

(Молд)
(Финл)
(США)

носа (Экв) 15,34 (0.7); Х.Аль-Досари (Бахр) 15,34 (0.9); Г.Трабер

А.Маки (Суд) 2.05,49; О.Ляховая

(Укр) 2.05,67; В.Дьюркеш (Венг)

М.Сатупай (З.См) 14,96; Дон Янзи

(Герм) 15,24(1.0); М.Томболаи (Фр)
15,12 (0.6) (в кв. 15,13). Д.Сорокин

(КНР) 14,65; Л.Норманн
14,60; Л.Авансини (Бр)

14,73 (кв).
Ядро (5 кг) (11): Р.Кроусер (США)
21,56; К.Бжозовский (Пол) 20,89;

цич (Серб) 4.16,71; Ч.Свейнссон
(США) 4.20,29; Л.Смолл (Вбр)

Ф.Шютте (ЮАР) 20,37; Л.Вайшайдингер (Авст) 20,19; Д.Стеббинг

4.22,73; М.Икеда (Яп) 4.23,28; И.Доага (Рум) 4.23,65 (в заб. 4.22,06);

Диск (11): Ли Шаньшань (КНР)
51,65; А.Коллатц (США) 50,09;

М.Акамацу (Яп) 4.23,99.

Ш.Крафт (Герм) 49,15; М.Сатупай
(З.См) 49,06; С.Мейер (ЮАР)
48,57; Л.Урбаняк (Герм) 48,56;

НИН 18,55 (в кв. 18,74).
Диск (1,5 кг) (8): X.Мансур (Сир)
64,20; Р.Кроусер (США) 61,64 (в кв.
62,59); Т.Смикл (Ям) 61,22; А.Томп-

сон (США) 59,69; П.Сингх (Инд)
59,59; М.Клациас (Кипр) 59,59;
М.Буткус (Литв) 59,02; Л.Спирз
(Авсл) 58,53. А.Кириа 48,67 (кв.)
Молот (5 кг) (10): Чен Хонцю (КНР)

74,93; С.Ходжаев (Тадж) 73,29;
Т.Крузляк (Слвк) 72,17; Е.КОРОТОВСКИЙ 70,71; Х.Пикок (Авсл)

70,66;
А.Фальдемейер
(США)
69,73; В.Сякулис (Гр) 67,29 (в кв.
68,38); Й.Лиммер (Герм) 67,02...
10. Е.Иванов (Блр) 65,60.
Копье (700 г) (12): Хуан Ши-Фен

Г.Ялев (Эф) 9.08,95; Э.Антенех (Эф)
9.18,59; М.Кьюма (Яп) 9.19,73; Цуй

Лейюань (КНР) 9.38,68; А.Гаммов
(Вбр) 9.42,97; К.До-Йеон (Кор)
9.44,15.
100 м с/б (9) (0.3): И.Педерсен
(Hope) 13,23 (в п/ф 13,20); К.Картер (США) 13,26; Б.Оуэнс (США)
13,39; Л.Харала (Финл) 13,41;

Н.Незири (Финл) 13,44; Е.БЛЕСКИНА 13,47; С.Эллиотт (Ям) 13,54 (в
п/ф 13,52); Чен Яжон (КНР) 13,64 (в
п/ф 13,60).
400 м с/б (11): В.РУДАКОВА 57,83;
Д.Доуви (Ям) 58,62; Д.Родригес

К.Кайя (Турц) 57,91; Б.Лазар (Рум)
56.41 ; РИбрагим (Егип) 54,55 (в кв.
55,61); Э.Уустало (Финл) 54,52;

53,25; By Ю (КНР) 52,04; Л.Хенкель
(Герм) 51,47; М.Вученович (Серб)
51.42 (в кв. 51,73); Л.Лаасма (Эст)

Семиборье (11): К.Томпсон (Вбр)

5750 (14,17-1,82-10,00-24,34-6,31-

2000 м с/п (10): К.Итаа (Эф)
6.11,83; Л.Муанги (Кен) 6.11,90;

33,77-2.20,12); Л.Икауниеце (Латв)
5647 (14,22-1,82- 9,71-24,75-5,6742,53-2.20,94); К.Бизенбах (Герм)

(Apr) 6.56,67 (в заб. 6.52,86).
100+200+300+400 м (12): США

(Д.Кларк,

Э.Первис,

5423 ( 14,36-1,67-11,50-24,57-6,1029,73-2.23,90); К.Кричан (Венг)
5353 (14,65-1,70-11,76-26,60-5,7543,66-2.28,77); Э.Якоб (Швцр) 5328

(14,05-1,64-10,17-25,66-5,59-

39,36-2.19,91); Д.Бродерсен (Герм)
5211 (14,96-1,79-11,11-25,58-5,48-

ЛИН 6107 (10,96-7,13-13,52-50,42-

К.Комисар, Л.Винче,
2.09,22;
Румыния

34,87-2.29,54); Т.Майер
5086; Ф. Пол (Фр) 5005. ♦

14,05-1,98-39,21-2.55,02); Т.Сарапуу (Эст) 6014 (11,31-6,97-14,05-

А.Алунгоайе, С.Белькьян, А.Пастор) 2.09,24; Багамские О-ва

Б.Нельсон,

Л.Лоранд)
(А.Росяну,

F3 SPRINT

3

Профессиональные шиповки

ч

для спринтерского,
барьерного бега.

NERVE LD

49,85 (в кв. 51,07).

Э.Ютси) 2.04,32; Венгрия (А.Нгуен,

(11,25-7,15-15,96-52,28-14,31I, 89-54,16-2.55,47); М.ФАЙЗУЛ

\
4jjj

(кв).
Копье (11): А.Свечникова (Узб)

си (Ям) 62,90 (в заб. 61,24).

14,20-50,29-14,52-1,98-49,442.46,01); Ш.Клинк (Герм) 6217

Qu

А.Седых (Фр) 53,03. Е.РЯБЦЕВА
51,62 (кв). А.СТАРОВОЙТОВА 48,86

(Слов) 62,12 (в заб. 61,59); Р.Трей-

Маннаи (Кат) 6232 (11,31-7,01-

Профессиональные шиповки

для оега средние и длинные
дистанции, стипль-чеза.
Вентилируемая сетка, комплект
сменных гвоздей.

Ю.Койву (Финл) 53,57 (в кв. 53,67);
Л.Йонссон (Шв) 53,42 (в кв. 53,77);

(Apr) 73,44; М.Круковский (Пол)

Г.Краузе (Герм) 6.39,85; Ф.Борелли

Профессиональные марафонки,

для тренировок и соревнований
на шоссе от 5км до марафона.

(Куба) 46,20. В.САДОВА 42,56 (кв).
Молот (9): Б.Спилер (Слов) 59,33;

72,09; Ф.Янишек (Герм) 71,89 (в кв.
72,00); Л.Андриа (Авсл) 71,33;

6478
(11,31-7,24-13,48-50,5614,43-2,04-58,03-2.41,22); М.Аль-

Тб RACER

В.Клочко (Укр) 48,18; А.Моралес

(Тайв) 74,00 (в кв. 74,75); К.Дурешу
(Фр) 73,54 (в кв. 74,68); Б.Толедо

Х.Хассен (Эф) 6.16,83; Б.Кибор
(Кен) 6.24,76; Л.Алайнентало (Шв)
6.30,32; Э.Фултон (США) 6.37,31;

износоустойчивая подошва.

Э.Кайя (Турц) 13,49.

50,99; Л.Музе (Латв) 50,36; М.Каколь (Пол) 50,01; Л.Муньос (Куба)

(Кан) 69,35; В.ИОРДАН 69,14.
Восьмиборье (9): К.Майер (Фр)

крепкая дышащая сетка,

М.Эрнандес (Мекс) 14,00; М.Марселино (Бр) 13,65 (в кв. 13,68);

(Уруг) 59,71; Лю Били (КНР) 60,43;
А.Уивер (США) 61,48; Л.Аффельд
(Кан) 61,98 (в заб. 60,78); У.Белай

Д.Богерт (США) 70,61; Р.Дикстра

амортизационные качества,

(Герм)
14,24;

2.12,60 (в п/ф 2.08,13).
1500 м (11): Н.Нгейиво (Кен)
4.12,76; Г.Дима (Эф) 4.15,16; А.Тер-

3000 м (8): П.Рионорипо (Кен)
9.03,79; Ж.Чепнгено (Кен) 9.05,93;

Профессиональные марафо

Яркий дизайн, высокие

13,03 (1.6); К.Макела
13,03 (1.2); С.Бревер
12,97 (1.2); А.САЕНКО

12,87(0.8).
Ядро (8): Л.Урбаняк (Герм) 15,28;

(ЮАР) 19,75; Т.Уолш (Н.З) 19,60;
А.Цаккистос (Кипр) 18,55; М.АФО

экстра-класса.

Т.СТЕЦЮК

кв. 6,26); Д.Клейтон (США) 6,05 (-

Тройной (11): Б.Уильямс (Вбр)
15,91 (1.1); С.Аюдара (Таил) 15,70

тренировочная модель

4,00; Ф.Хорват (Венг) 4,00; М.Лело
(США) 4,00; А.Коласа (Пол) 3,90;

(Ям) 24,09 (в п/ф 24,05).

7,39); Ф.Шезесны (Фр) 7,34 (0.5) (в
кв. 7,41 ). А.КОПЕЙКИН 7,04 (кв).

Самая популярная

(Герм) 1,82; В.Богданович (Блр)
1,79; Ш.Бриско (США) 1,79.
Шест (11): А.Бенгтссон (Шв) 4,32;

400 м (10): Э.Ютси (США) 52,88;

эльс (США) 7,35 (0.7) (в кв. 7,38);
Х.Хюн-Таэ (Кор) 7,35 (0.7) (в кв.

беговой
экипировочный центр

1,85; А.Пальшите (Литв) 1,82; А.Ро

тару

(0.9); С.Бритс (ЮАР) 7,57 (0.6) (в

А.Шарма (Инд) 7,47 (0.6); Л.Саму-

/3F1OOKS

(Мекс)

И.Ляшенко (Укр) 42.01,90; Т.Баррон

ТАЕВ 44.29,06.
Высота (11): Д.Кройтер (Изр) 2,20;

www.runnercenter.ru

(Швцр)

Универсальные шиповки дп^я

•■й среднего, длинного, барьерного
•
• ‘ оега, прикладных видов спорта. * •
'4

г.мДква, Ленинградский пр., д.39
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Прыгнули на отлично

Но две из них (в беге на 5000 и
сли на чемпионате Европы
10 000 м) у Хайле Ибрагимова,
среди молодежи наши
бывшего стайера из Эфиопии.
спортсмены доминирова
стал первым го
ли, то на 23-м чемпионате ЕвроАзербайджан

сударством на постсоветском
пы среди юниоров, состояв
пространстве, давшем граж
шемся через несколько дней с
данство африканским бегу
23 по 26 июля в Нови-Саде (Сер
нам. Кроме Ибрагимова, два
бия), наша команда впервые по
серебра у его бывшей сооте
сле 2003 года уступила первое
чественницы Лайес Абдуллае
место в командном зачете.
вой (1500 м и 3000 м с/п).
Команда Германии, выиг
Но одна золотая медаль у ко
рав в последний день 6 золо
ренного азербайджанца — Ра
тых медалей, набрала в сумме
миля 1улиева — в беге на 200 м,
25 наград (10+8+7) - количе
который получил еще серебро
ство, которое после 1991 года
на «стометровке». На послед
было превышено лишь раз.
ней дистанции Гулиев показал
У россиян в каждой катего
10,16, что принесло бы ему по
рии на одну медаль меньше беду на четырех предыдущих
9 золотых, 7 серебряных и 6
чемпионатах, да и за всю исто
бронзовых, и на три медали в
рию победители только триж
сумме - 22. Медали распреде
ды бежали быстрее, но в Новилились равномерно - по 11 у
Саде француз Кристоф Лемужчин и у женщин, только у
метр сотворил сенсацию. Он
женщин на одну золотую ме
установил рекорд Европы сре
даль больше — 5 против 4.
ди юниоров - 10,04 (!). Это
У команды Украины 4 зо
стало самым ярким моментом
лотые награды, они — третьи,
чемпионата.
но общее количество — толь
Гулиев же блеснул позже
ко 5, а у Великобритании —
на 200-метровой дистанции,
3 золота, но всего 15 медалей.
установив рекорд чемпиона
Количество в первой вось
тов - 20,33.
мерке у немцев - 51, у британ
Всего же было установлено
цев - 35, у России — 34.
12
рекордов чемпионатов.
Азербайджанские юниоры
Причем три в толкании ядра у
до нынешнего чемпионата ни
мужчин (6 кг). Немец Давид
разу не поднимались на выс
Шторль, незадолго перед Но
шую ступень пьедестала поче
ви-Садом установивший ми
та, а в этом году получили сра
ровой рекорд — 22,73, толкнул
зу три медали высшей пробы.

Е
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в квалификации на 20,32, затем
хорват Марин Премеру - 21,32,
а в финале Шторль вернул ре
корд — 22,40, более чем на 2
метра опередив соперников.
У россиян 100-процентного
успеха добились скороходы, за
воевавшие все медали. В ходьбе
на 10 000 м победил Станислав
Емельянов (40.20,86), а за ним
финишировали Денис Стрел
ков и Валерий Филипчук Немец
Карл Доманн отстал более чем
на 1,5 минуты.
Славу российской и саран
ской школы подтвердила у
юниорок Эльмира Алембекова,
победив в ходьбе на 10 000 м 46.31,07. На пьедестал почета
здесь поднялась и Нина Охот
никова, получившая бронзу.
Отлично выступили наши
прыгуны - три победы у юни
оров и две у юниорок
Дарья Клишина выдержала
с честью жесткую конкуренцию
с хозяйкой турнира Иваной
Шпанович, накануне выиграв
шей Универсиаду. Шпанович
уже в первой попытке вышла
вперед - 6,64, Клишина начала с
6,56, во второй прыгнула на
6,41, а вот в третьей установила
рекорд чемпионатов - 6,80 (!).
Шпанович тут же ответила да
леким прыжком на 6,71 — наци
ональный рекорд, но большего
уже достичь не смогла. А Дарья в
двух завершающих попытках
прыгала дальше - по 6,72.
У юниров Александр Меньков во второй попытке прыж
ком на 7,95 обеспечил себе по
беду, но в шестой добавил еще 7,98. Денис Богданов получил
здесь бронзу - 7,76.
Двойная победа и в прыжке
в высоту, причем для победы
потребовались личные рекор
ды. Сергей Мудров с результа
том 2,25 (прежний 2,22) опе
редил по попыткам турка Умита Тана. Наталья Мамлина 1,91 (прежний 1,90), выиграла
два сантиметра у Марии Вуко
вич, установившей рекорд
Черногории.
Алексей Федоров победил
в тройном прыжке с явным
преимуществом, уже в первой
попытке улетев на 16,67. Этот
результат был бы личным ре-

Наталья Мамлина

Распределение занятых мест в финалах и очков
по странам (указаны через дробь)
Место, страна

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

Итого

1

Германия

10/80

8/56

7/42

6/30

6/24

7/21

7/14

0/0

51/267

2

РОССИЯ

9/72

7/49

6/36

2/10

3/12

3/9

3/6

1/1

34/195

3

Великобрит.

3/24

5/35

7/42

7/35

4/16

3/9

3/6

3/3

35/170

4

Польша

0/0

4/28

3/18

3/15

2/8

3/9

3/6

6/6

24/90

5

Италия

0/0

1/7

3/18

5/25

3/12

2/6

1/2

3/3

18/73

6

Украина

4/32

1/7

0/0

2/10

1/4

3/9

0/0

2/2

13/64

7

Румыния

3/24

1/7

1/6

1/5

4/16

0/0

0/0

1/1

11/59

8

Испания

3/24

0/0

2/12

1/5

1/4

3/9

2/4

1/1

13/59

9

Франция

1/8

0/0

1/6

3/15

2/8

6/18

1/2

2/2

16/59

10

Белоруссия

1/8

0/0

4/24

3/15

1/4

1/3

0/0

1/1

11/55

11

Азербайджан 3/24

3/21

0/0

1/5

0/0

0/0

0/0

1/1

8/51

2/16

2/14

0/0

1/5

2/8

2/6

0/0

1/1

10/50

0/0

3/21

0/0

0/0

1/4

2/6

3/6

2/2

11/39

12

Норвегия

13

Чехия

14

Бельгия

2/16

0/0

1/6

1/5

1/4

1/3

2/4

0/0

8/38

15

Турция

0/0

3/21

1/6

0/0

0/0

2/6

2/4

0/0

8/37

16

Сербия

1/8

2/14

0/0

0/0

1/4

2/6

1/2

1/1

8/35

17

Швеция

0/0

1/7

1/6

0/0

2/8

1/3

2/4

4/4

11/32

18

Венгрия

0/0

2/14

0/0

1/5

2/8

0/0

1/2

2/2

8/31

19

Финляндия

0/0

0/0

1/6

2/10

0/0

2/6

2/4

1/1

8/27

20

Нидерланды

0/0

0/0

1/6

1/5

2/8

0/0

2/4

1/1

7/24

21

Хорватия

1/8

0/0

1/6

1/5

1/4

0/0

0/0

0/0

4/23

22

Ирландия

0/0

0/0

0/0

1/5

1/4

1/3

2/4

1/1

6/17

23

Эстония

1/8

0/0

0/0

0/0

0/0

1/3

0/0

1/1

3/12

24

Швейцария

0/0

0/0

1/6

0/0

1/4

0/0

1/2

0/0

3/12

25

Литва

0/0

0/0

0/0

0/0

3/12

0/0

0/0

0/0

3/12

26

Португалия

0/0

0/0

1/6

1/5

0/0

0/0

0/0

0/0

2/11

27

Греция

0/0

0/0

0/0

1/5

0/0

0/0

1/2

2/2

4/9

28

Черногория

0/0

1/7

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/7

29

Дания

0/0

0/0

1/6

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/6

30

Латвия

0/0

0/0

1/6

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/6

31

Кипр

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

0/0

1/1

2/5

32

Словения

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

0/0

0/0

1/4

33

Словакия

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

0/0

0/0

1/4

34

Австрия

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/3

0/0

0/0

1/3

кордом, если бы не ветер вы
ше нормы +2,7 м/с.
Елена Коробкина сброси
ла почти 7 секунд с личного
рекорда - 9.13,35, победив в
беге на 3000 м. Британка Кейт
Эйвери, казалось, создала ре
шающий отрыв за круг до фи
ниша. Коробкина вышла на
второе место, но до последних
100 м разрыв еще был метров
12, но россиянка стала быстро
его сокращать и перед самым
финишем вырвалась вперед,
выиграв три десятые секунды.
Дарья Ячменева на чемпи
онате России в беге на 1500 м
была только третьей, но на
чемпионате Европы провела
блестяще финальный забег.
Она держалась в тени три кру
га, когда вела бег Лайес Абдул
лаева, а потом предприняла
мощный рывок, намного убе
жав от соперниц. Абдуллаеву

за 300 м обошли еще Елена
Жилкина и немка Элина Суев,
но Абдуллаева вернула себе
второе место на финише, но в
двух секундах позади Ячмене
вой. Дарья добилась личного
рекорда 4.14,64. Ее мама Мари
на в 1980-х годах была силь
ной бегуньей так же на 1500 м
(4.02,84 — личный рекорд и
серебро на зимнем чемпиона
те Европы 1989 года).
В спринте россияне хотя и
не смогли выиграть золото,
но были близки к первому ме
сту, завоевав три серебряные
награды на 200 м, 400 м, 4x400 м
у женщин, серебро на 110 м
с/б и бронза на 400 мс/б у мужчин.
А вот в метаниях россияне
не смогли завоевать ни одной
медали и даже подняться вы
ше пятого места (в метании
копья Кирилл Кадуков).
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
НОВИ-САД (23-26.07)
Мужчины

(24) (0.2): К.Леметр (Фр) 10,04;
Р.Гулиев (Азб) 10,16; Ю.Аянфул (Вбр)
10,37; Э.Робертсон (Вбр) 10,37; В.Розикини (Ит) 10,54; Д.Обу (Ит) 10,55 (в заб.
10,51); М.Гольерс (Вбр) 10,64; А.Щесняк
(Пол) 10,76 (в п/ф 10,63).
200 м (25) (-0.1): Р.Гулиев (Азб) 20,33;
Р.Геринг(Герм) 20,83 (в заб. 20,57); Д.Марани (Ит) 21,03; Л.Цаконас (Гр) 21,16 (в
п/ф 20,94); П.Маслак (Чех) 21,19 (в п/ф
20,95); В.КОЛЕСНИЧЕНКО 21,27 (в заб.
21,00); Р.Шмидт (Герм) 21,44 (в п/ф
21,22); Б.Олссон (Шв) 21,87 (в п/ф 21,01 ).
400 м (24): К.Кларк (Вбр) 45,59; А.Ярос
(Пол) 46,75; Л.Персент (Вбр) 46,82;
Н.Цендер (Герм) 46,84; 3.Ковач (Венг)
47,07 (в заб. 46,98); М.Кайзер (Герм).
47,39 (в п/ф 47,37); М.Гринкевич (Пол)
47.67 (в п/ф 47,58); М.Лукаш (Венг)
47,69 (в п/ф 47,39).
800 м (26): К.Лопес (Исп) 1.48,25;
H. Брукс (Вбр) 1.49,21; А.ШЕПЛЯКОВ
I. 49,37; Ф.Гонсалвеш (Порт) 1.49,57;
Р.Шофилд (Вбр) 1.50,07; П.Реноди (Фр)
1.51,35 (в п/ф 1.49,56); А.Смут (Белг)
1.51,65 (в п/ф 1.50,31); М.Паттерсон
(Ирл) 1.52,22 (в п/ф 1.51,37).
1500 м (25): Д.Бустос (Исп) 3.53,31 (в
заб. 3.46,23); Р.Севик (Турц) 3.54,30 (в
заб. 3.49,66); С.Хосфилд (Вбр) 3.54,56
(в заб. 3.52,17); Д.Клорли (Вбр) 3.54,66
(в заб. 3.47,88); Д.Леандерсон (Шв)
3.54.67 (в заб. 3.52,20); Р.Мюррей (Вбр)
3.54,72 (в заб. 3.46,54); Б.Кантеро (Фр)
3.55,41 (в заб. 3.44,89); Ш.Шнура (Пол)
3.55,54 (в заб. 3.46,29)... 10. А.Казбан
(Укр) 3.55,59. А.КОМАРОВ 3.55,61 (8з1 ).
5000
м
(25): X.Ибрагимов (Азб)
14.01,19; Я.Живец (Чех) 14.10,58;
А.Фернандес (Исп) 14.20,14; С.Платонов (Блр) 14.22,65; С.Мен (Норв)
14.26,23; У.Буаллагуи (Фр) 14.27,40;
Й.Ван-Дер-Вилен (Нид) 14.29,47; С.Дениссель (Фр) 14.37,86... 15. И.Стребков
(Укр) 14.59,81.
10 000 м (23): Х.Ибрагимов (Азб)
30.06,64; С.Лоусон (Вбр) 30.35,62;
С.Платонов (Блр) 30.55,92; Д.Гриффитс
(Вбр) 31.14,54; М.Мола (Исп) 31.18,55;
Д.Ванстрельс (Белг) 31.35,89; С.Бучики
(Белг) 31.46,38; Л.Фаркаш (Рум)
31.55,55... 12. А.КУЗЬМИН 32.45,93.
110 м с/б (24): Л.Кларк (Вбр) 13,37;
С.ШУБЕНКОВ 13,40 (в п/ф 13,35);
A. Линник (Блр) 13,41; П.Лагарде (Фр)
13,45 (в п/ф 13,40); Т.Дельместр (Фр)
13,48 (в п/ф 13,39); Д.Мередит (Вбр)
13,51. В.РОМАНОВ 14,45 (7з4).
400 м с/б (26): Т.Гиль (Герм) 50,85;
М.Домбровски (Герм) 51,28; Н.АНДРИЯНОВ 51,43; Н.Флэннери (Вбр) 51,50;
С.Гуогис (Литв) 52,55 (в п/ф 52,36);
Р.Брилинский (Пол) 53,02 (в заб. 52,58);
Х.Каррион (Исп) 53,40 (в заб. 52,64);
Р.Эйнд (Нид) 53,58 (в заб. 52,56).
3000 м с/п (26): А.Абадиа (Исп) 8.47,45;
Д.Уилкинсон (Вбр) 8.51,54; Ж.Дуэдт
(Белг) 8.51,76; А.Аджам (Фр) 8.55,11;
B. Пепьот (Фр) 8.57,21; Т.Пепьот (Фр)
8.58,69; Д.Крюгер (Герм) 8.59,93 (в заб.
8.58,34); Ю.Кищенко (Укр) 9.03,14 (в
заб. 8.58,76). А.КУЛИКОВ 9.23,50 (9з2).
Е.ЧЕРЕПАНОВ 9.28,94 (13з1).
4x100 м (26): Германия (Р.Шмидт, РГеринг, Ф.Фостл, Ф.Гольтл) 39,33; Чехия
(М.Рикар, Л.Стастны, П.Маслак, В.Цих)
39,57; Великобритания (Э.Робертсон,
Д.Эджеху, Д.Тобиас, Ю.Аянфул) 39,78;
Италия (М.Туми, Д.Марани, Ф.Башани,
В.Розикини) 40,00; Нидерланды (Л.филип, Д.Спиллеком, и.Балтиссен, Й.Ягере)
40,02; Испания (Э.Вилес, Р.Прос, А.Мартинес, Э.Касерес) 40,03; Польша (М.Едрусик, А.Щесняк, Я.Добровольский, Л.Гауза)
40,03; Швеция (К.Фройд, А.Нордквист,
Т.Клинг-Баптист, Б.Олссон) 40,56.
4x400 м (26): Великобритания (Л.Пер
сент, Р.Макдональд, Н.Уэйк, К.Кларк)
100 м
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3.07,85; Германия (Н.Цендер, Б.Йонас,
С.Эдер, М.Кайзер) 3.08,11; Италия
(А.Даминелли, Ф.Капеллин, А.Педраццоли, Ф.Равазио) 3.09,87; Венгрия
(Т.Корокнай, М.Лукаш, Д.Каллай, 3.Ко
вач) 3.12,63; Словакия (Р.Туркани, Я.Бе
на, Д.Паленик, Ю.Мокрас) 3.14,42; Ир
ландия (Ф.Хэннон, Э.Мулхолл, Б.Райан,
Д.Харви) 3.15,79; Турция (П., С.Улус,
Р.Севик, Э.Кобан) 3.17,29.
Ходьба 10 000 м (25): С.ЕМЕЛЬЯНОВ
40.20,86; Д.СТРЕЛКОВ 40.24,97; В.ФИЛИПЧУК 40.29,35; К.Доманн (Герм)
42.09,78; Р.Маккиа (Ит) 42.20,12; В.Ди
Бари (Ит) 42.39,80; В.Хальманн (Пол)
43.22,80; А.Партанен (Финл) 43.44,62...
13. К.Капатина (Молд) 46.00,89.
Высота (25): С.МУДРОВ 2,25; У.Тан (Турц)
2,25; А.Наумович (Блр) 2,19; Л.Бьяджи
(Ит) 2,14; Х.Эгеланд (Норв) 2,11 ; К.Форуги (Ирл) 2,11 (в кв. 2,15); С.Тарновский
(Герм) 2,11 ; Р.Паль (Венг) 2,11.
Шест (26): Н.Вайлер (Герм) 5,25; Д.ЖЕЛЯБИН 5,25; Х.Вяйринен (Финл) 5,15;
Э.Сатклифф (Вбр) 5,05; П.Кель (Герм)
4,95; Т.Конрад (Герм) 4,95; А.Лисяк (Пол)
4,95; М.Палаццо (Ит) 4,95.
Длина (26): А.МЕНЬКОВ 7,98 (0.7);
Л.Масловский (Пол) 7,85 (1.2); Д.БОГДАНОВ 7,76 (1.3); П.Радлер (Герм) 7,65
(0.3); З.Дерезинский (Пол) 7,64 (1.1);
Э.Касерес (Исп) 7,64 (-0.2); Д.Михалелис (Гр) 7,49 (1.1); А.Бондаренко (Блр)
7,41 (1.1).
Тройной (24): А.ФЕДОРОВ 16,67w (2.7);
А.Караса (Турц) 16,10 (0.9); П.Ковалеве
(Латв) 16,03 (1.2); Р.САМИТОВ 15,89
(0.3); А.Бачу (Рум) 15,88 (-0.1 ); Х.Химено
(Исп) 15,88 (2.0); М.Циглер (Герм) 15,54
(0.0) (в кв. 15,56); П.Волу (Кипр) 15,44
(0.4) (в кв. 15,45).
Ядро (23): Д.Шторль (Герм) 22,40; Н.Нестеренко (Укр) 20,22; Х.Мюллер (Герм)
19,63; М.Премеру (Хорв) 19,40 (в кв.
21,32); Б.Антунович (Серб) 19,26; С.Густафссон(Шв) 19,18;Л.Прасил(Чех) 18,85
(в кв. 19,04); М.Расинский (Пол) 18,58 (в
кв. 18,83); Д.Савицкий (Укр) 18,08.
Диск (25): Н.Нестеренко (Укр) 65,73;
ГВольф (Герм) 63,02; М.Премеру (Хорв)
60,98 (в кв. 61,47); К.Гриффит-Паркер
(Вбр) 60,46; А.Гудзиус (Литв) 60,05; П.Ниит (Эст) 59,17; П.Нискала (Финл) 58,50;
М.Таммсаар (Эст) 58,18 (в кв. 58,43).
Молот (23): А.Мартынюк (Укр) 79,54;
А.Худи (Венг) 79,14; Х.Сиенфуэгос (Исп)
79,12; Э.Хенриксен (Норв) 76,65; О.Дубицкий (Блр) 74,47; Р.Ольбрих (Герм)
74,14 (в кв. 74,51); Д.Сабо (Венг) 73,61;
П.Смит (Вбр) 72,16 (в кв. 72,79). А.КОЧНЕВ 66,67 (кв).
Копье (25): А.Хофманн (Герм) 75,89; Т.Вошлер (Герм) 73,66 (в кв. 73,93); Л.Гжещук
(Пол) 73,55; Д.Тамбери (Ит) 72,76; К.КАДУКОВ 71,16; Й.Верронен (Финл) 71,00 (в
кв. 71,48); МДольх (Герм) 70,65; Я.Вадлейх (Чех) 69,63 (в кв. 72,60)... 11. Н.ЗАХАРОВ 67,93 (68,76 в кв.).
Десятиборье (23): Т.Ван-Дер-Платцен
(Белг) 7769 (11,45-7,24-14,32-2,1349,67-14,27-36,44-4,40-58,42-4.44,17);
П.Олсон (Шв) 7734 (11,18-7,00-14,38I, 98-49,06-14,12-39,77-4,90-42,744.33,27); К.Казмирек (Герм) 7639 (11,157,25-11,95-2,01-47,11-15,03-41,604,40-54,32-4.46,24); М.Гильде (Герм)
7552; Д.Гардинер (Вбр) 7509; Д.Дистельбергер (Авст) 7396; А.Пасяк (Чех)
7331; А.Хелселет (Чех) 7286... 22.
А.ЛУКЬЯНЕНКО 6664... 15. С.СВИРИ
ДОВ 7069... 18. Е.ТЕПТИН 6984.
Женщины

(24) (1.0): Я.Квадно (Герм) 11,42;
Ф.Акиньеми (Норв) 11,47; А.Огразеану
(Рум) 11,47; Н.Уэлан (Ирл) 11,63; М.Колдей (Пол) 11,64; Л.Гюнтер (Герм) 11,64;
Т.Дорсетт (Вбр) 11,65; Ж.Сен-Марк (Фр)
II, 70.
200 м (25) (2.5): А.Огразеану (Рум)
23,70; А.ТАМКОВА 23,72 (в заб. 23,64)
А.Кельбасинска (Пол) 23,75 (в заб.
23,61); Р.Шпельмейер (Герм) 23,89
Ш.Томпсон (Вбр) 23,93 (в заб. 23,68);
100 м

Ф.Акиньеми (Норв) 23,99 (в заб. 23,75);
Н.Уэлан (Ирл) 24,37 (в заб. 24,07);
Э.Даймонд (Вбр) 24,43 (в заб. 23,63).
400 м (24): Ю.Баралей (Укр) 52,80; Л.ГА
ФИЯТУЛЛИНА 53,51; М.Эльмер (Шв)
54,01; О.Земляк (Укр) 54,46 (в заб.
54,43); Л.ЗУБКОВА 54,47 (в заб. 53,75);
М.Айдин (Турц) 54,57 (в заб. 54,38);
В.Заппа (Ит) 54,65 (в заб. 54,32); А.Логвиненко (Укр) 55,18.
800 м (25): М.Лаврич (Рум) 2.04,12;
К.Харрер (Герм) 2.04,51 (в заб. 2.04,46);
Е.ЗАВЬЯЛОВА 2.04,59; А.Леонард (Вбр)
2.04,66; Е.ЖИЛКИНА 2.07,12 (в заб.
2.06,32); О.Бибик (Укр) 2.07,55 (в заб.
2.06,90); С.Бушель (Швцр) 2.07,93 (в
заб. 2.06,20); С.Оберг (Шв) 2.08,47.
Д.ЯЧМЕНЕВА 2.09,19 (Зз2).
1500 м (26): Д.ЯЧМЕНЕВА 4.14,64;
Л.Абдуллаева (Азб) 4.16,63; Э.Суев
(Герм) 4.16,86 (в заб. 4.16,20); Е.ЖИЛ
КИНА 4.17,13; Н.Пилюшина (Литв)
4.19,30; Д.Суев (Герм) 4.19,68 (в заб.
4.16,20); Д.Моултри (Вбр) 4.21,53; Г.Сафарова (Азб) 4.23,74 (в заб. 4.15,72)...
10. Е.ЗАВЬЯЛОВА 4.24,64.
3000 м (25): Е.КОРОБКИНА 9.13,35;
К.Эйвери (Вбр) 9.13,68; Л.Смолл (Вбр)
9.15,47; Г.Сафарова (Азб) 9.17,59;
Б.Поттер (Вбр) 9.18,81; А.Терцич (Серб)
9.22,44; Т.Каракая (Турц) 9.31,31 ; Д.Виола(Ит) 9.39,38.
5000
м
(26): К.Гревдаль (Норв)
15.45,45; Ш.Пердью (Вбр) 15.55,96;
В.Инглезе (Ит) 16.41,37; Я.Ван-Вабеке
(Белг)
16.45,37;
О.Скрипак (Укр)
16.46,81; Д.Каракая (Турц) 16.58,43;
Т.Симович (Серб) 16.58,89; Л.Коли (Ит)
17.04,38...
11.
Н.ЛОГУТЕНКОВА
17.19,92.
100 м с/б (25) (1.6): А.Загре (Белг)
13,21 (в заб. 13,18); И.Педерсен (Норв)
13,49; Я.Туре (Фр) 13,52 (в заб. 13,45);
Е.Артюх(Блр) 13,71 (в заб. 13,59); К.Шокель (Герм) 13,92 (в заб. 13,89); К.ЖанФрансуа (Фр) 13,98 (в заб. 13,80); Н.Огродникова (Чех) 14,03 (в заб. 13,75).
400 м с/б (26): И.Мюллер (Герм) 57,16;
М.Андрич (Серб) 57,55; Е.Артюх (Блр)
58,09;
Э.Миллард (Финл)
58,52;
К.Клопш (Герм) 58,80; И.Окоро (Вбр)
60,64 (в заб. 59,49).
3000 м с/п (25): К.Гревдаль (Норв)
9.43,69; Л.Абдуллаева (Азб) 9.55,95;
Л.Уэбб (Вбр) 10.10,34; Э.Тобаль (Исп)
10.15,68; В.Роффино (Ит) 10.17,35;
М.Баринова (Чех) 10.20,00; А.КУДРЯШОВА 10.22,02; К.Бодинсон (Шв)
10.22,21. Л.ЛЕБЕДЕВА 10.39,19 (7з1).
4x100 м (26): Германия (Я.Квадно,
Л.Гюнтер, Н.Баль, Р.Шпельмейер) 44,86;
Польша (Э.Скочилас, М.Колдей, Е.Заребская, А.Кельбасинска) 45,12; Нидер
ланды (Ю.Боскер, Я.Ван-Пелт, А.Хаген,
Д.Самуэль) 45,88; Италия (Л.Страти,
Л.Гамба, К.фьоринди, М.Маффиолетти)
45,92; Швейцария (М.Лаванши, Ж.Гас
сер, Г.Муамба, М.Шиллеси) 45,97; Нор
вегия (И.Хансен, И.Педерсен, Т.Дален,
М.Брубак) 46,39; Ирландия 46,61; Сер
бия 46,86.
4x400 м (26): Украина (О.Земляк,
Ю.Краснощок, А.Логвиненко, Ю.Бара
лей) 3.35,82; РОССИЯ (Ю.Терехова,
Л.Зубкова, А.Сафиуллина, Л.Гафиятул
лина) 3.36,25; Германия (Л.Хансен,
М.Файзбакш, Д.Ференц, И.Мюллер)
3.37,83; Франция (Э.Диарра, Д.Камара,
А.Драме, Л.Фирмин) 3.39,62; Бельгия
(Х.Клас, Л.Козийнс, Е.Рас, В.Лабейе)
3.41,86; Сербия (М.Андрич, Е.Анджекович, М.Маркович, К.Илич) 3.43,81.
Ходьба 10 000 м (23): Э.АЛЕМБЕКОВА
46.31,07; А.Пальмизано (Ит) 46.59,47;
H. ОХОТНИКОВА 47.04,97; А.Турнеа
(Рум) 48.48,95; А.Градинариу (Рум)
49.10,48; Л.Делон (Фр) 50.05,37; П.Мар
тинес (Исп) 50.40,97; С.Алонсо (Исп)
52.18,98.
Высота (26): Н.МАМЛИНА 1,91; М.Вукович (Чрнг) 1,89; Б.Айхан (Турц) 1,89;
Е.Валлортигара (Ит) 1,87; Э.Петре (Рум)
I, 84; М.Юнгфляйш (Герм) 1,80; Ш.Браух

(Герм) 1,80; М.Белавска (Пол) 1,80;
О.Окунева (Укр) 1,80.
Шест (25): М.Шульце (Герм) 4,20; Е.КОЛЕСОВА 4,10; К.Хольм (Дан) 4,10;
О.Фрацковяк (Пол) 4,10; М.Захариади
(Кипр) 4,00; П.Олсен (Шв) 4,00; Д.Грот
(Нид) 4,00; Л.Ману (Гр) 3,90.
Длина (24): Д.КЛИШИНА 6,80 (0.3);
И.Шпанович (Серб) 6,71 (0.1); А.Ягасяк
(Пол) 6,29 (1.0); Л.Штайнкамп (Герм)
6,26 (0.0); К.Санду (Рум) 6,21 (0.2);
B. Змуда (Фр) 6,20 (0.6); А.Шульц (Герм)
6.11 (0.8); М.Белавска (Пол) 6,09 (-1.3)
(в кв. 6,19).
Тройной (26): Л.Пинтсаар (Эст) 13,89 (1.0); К.Санду (Рум) 13,61 (1.9); Е.Эльбе
(Герм) 13,55 (-1.2); А.Ягасяк (Пол) 13,55
(1.2); К.Гириш (Герм) 13,42w (2.1);
А.ВЛАСОВА 13,25 (0.6); Н.КОРЫТКИНА
13,03 (-2.7); М.Хааве (Норв) 12,99 (-0.2).
Ядро (23): А.Гришко (Блр) 17,59;
C. Буркхардт (Герм) 16,46; С.Клееберг
(Герм) 15,95 (в кв. 16,46); П.Губа (Пол)
15,63; С.Перкович (Хорв) 15,42; М.Цервенкова (Чех) 14,88; А.БЕССОЛЬЦЕВА
14,81; М.Каневская (Пол) 14,72; Е.КОЛОДКО 14,50; О.Холодная (Укр) 14,35;
О.Криволь (Блр) 14,10.
Диск (26): С.Перкович (Хорв) 62,44;
Ю.Фишер (Герм) 55,11; И.Родригеш
(Порт) 53,14; М.Кошкарева (Укр) 52,62;
А.Борманн (Герм) 52,07; Ю.Курило (Укр)
50,90 (в кв. 51,30); С.Андерсон (Шв)
48.11 (в кв. 48,45); И.Огорек (Пол)
47.80.. . 10. Ю.МАЛЬЦЕВА 44,92 (в кв.
48,79).
Молот (24): Б.Пери (Рум) 68,59; Д.Озораи (Венг) 63,70; С.Хитчон (Вбр) 63,18;
А.Кастрова (Блр) 62,04; Э.Немет (Венг)
59,29; Й.Салмела (Финл) 58,76 (в кв.
58,77); К.Песлер (Герм) 58,76; А.Пападопулу-Фата (Гр) 57,85 (в кв. 58,33)... 11.
К.ФРОЛОВА 53,56 (в кв. 60,84).
Копье (26): Т.Елаца (Серб) 60,35; К.Мор
(Пол) 53,57 (в кв. 53,63); С.Копплин
(Герм) 53,26; К.Хинкка (Финл) 52,92;
З.Ребец (Слов) 51,83; С.Кулич (Блр)
51,43; С.Кииски (Финл) 49,83 (в кв.
53,22); В.СУДАРУШКИНА 49,77... 10.
А.Гоцко (Укр) 47,56.
Семиборье (26): К.Шафер (Герм) 5697
(14,45-1,69-12,72-25,25-5,62-48,202.21,27); К.Кахова (Чех) 5660 (14,311,75-11,11-25,30-5,61-44,14-2.16,71);
Л.Шпрунгер (Швцр) 5552 (14,69-1,7512,21 -24,48-5,65-37,96-2.23,94); Д. Шипперс (Нид) 5507 (14,05-1,69-12,0124,21-5,62-34,04-2.23,01); Н.Брурсен
(Нид) 5456 (14,18-1,75-11,02-26,475,44-48,11-2.27,32); К.САВИЦКАЯ 5397
(14,38-1,69-12,27-26,23-5,44-42,862.24,11); Ф.Линде (Шв) 5396 (14,551,69-12,18-25,88-5,31-39,69-2.17,00);
К.Томпсон (Вбр) 5375 (14,76-1,75-10,1924,70-6,05-30,84-2.24,02);
А.БЛАНК
5267.. . 12. И.АФОНИНА5095. ♦

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Урожайное лето
чества медалей — 25, из кото
екордное количество —
рых 12 золотых, 8 серебряных
900 атлетов — приняли
и 5 бронзовых. На семь меда
участие в 7-м чемпионате
Европы среди молодежи в Калей
 в целом и на пять золотых
опередив вторую команду —
унасе.
Великобританию.
Россияне, как и два года на
Как обычно, большая
зад, завоевали золотую медаль
часть наград у прекрасной по
в первом же и в том же виде —
ловины — 19 (8+6+5).
толкании ядра. Только на этом
Мужчины же (4+2+0) по зо
раз — мужчины. В 2007-м по
лоту никому не проиграли.
бедила Ирина Тарасова, а в
Столько же медалей еще и у Ве
этом году — Валерий Кокоев,
ликобритании и Польши, а вот
причем в блестящем стиле.
по количеству наград у росси
Приехав в Каунас лидером с
ян третье место после этих
результатом 19,75, Валерий по
стран (11 и 9 соответственно).
совету тренера прибавлял
В беге на 400 м у женщин,
постепенно. В первой попытке
как и на прошлом чемпиона
18,01 (3—4-е место), во второй —
те, россиянки заняли весь пье
18,34 (3-е), затем перебрался
дестал почета. Ксения Усталона 2-е — 18,60 (У Ника Петер
ва (51,74) на финише опере
сена — 18,88). И вот, наконец, в
дила на 0,02 с Ксению Задори
четвертой попытке все полу
ну (51,76), а Анна Седова
чилось, и ядро полетело... за 20
(52,58), также финишным
метров — 20,20 (!). Личный ре
спуртом, обошла немку Сори
корд! И победа, так как сопер
ну Нвачукву в борьбе за брон
ники даже 19-метровый рубеж
зу на 0,01 с.
перешагнуть не смогли. А Ва
Усталова позже стала дву
лерий, почувствовав уверен
кратной чемпионкой после
ность, посылал снаряд еще на
ожидаемой и уверенной побе
19,14, 19,60, что так же при
ды в эстафете 4x400 м (3.30,48
несло бы ему победу.
с почти 4-секундным отры
Кстати, Ирина Тарасова и в
вом). А Задорина вошла в трой
этом году не осталась без на
ку чемпионов 2007 года, по
грады, завоевав серебро.
вторивших успех в 2009-м. Ос
Почин Кокоева товарищи
тальные двое — это британец
по команде продолжили, до
Райан Скотт так же в эстафете, >
бившись наибольшего коли

Р

Распределение занятых мест и очков
по странам (указаны через дробь)
Место, страна

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

Итого

2/10

5/20

6/18

2/4

5/5

45/239

1

РОССИЯ

12/96

8/56

5/30

2

Великобрит.

7/56

6/42

5/30

0/0

4/16

2/6

3/6

1/1

28/157

3

Германия

4/32

4/28

4/24

7/35

4/16

2/6

6/12

4/4

35/157

4

Польша

4/32

3/21

8/48

1/5

4/16

2/6

6/12

2/2

30/142

5

Украина

0/0

6/42

4/24

4/20

1/4

2/6

7/14

1/1

25/111

6

Франция

1/8

3/21

2/12

4/20

4/16

7/21

2/4

7/7

30/09

7

Белоруссия

1/8

3/21

4/24

4/20

2/8

3/9

2/4

1/1

20/95

8

Италия

1/8

2/14

1/6

2/10

2/8

3/9

3/6

1/1

15/62

9

Испания

2/16

1/7

0/0

3/15

3/12

0/0

1/2

1/1

11/53
9/41

10

Финляндия

1/8

1/7

2/12

2/10

0/0

0/0

1/2

2/2

11

Чехия

0/0

3/21

1/6

1/5

0/0

1/3

0/0

2/2

8/37

12

Латвия

3/24

0/0

0/0

1/5

0/0

1/3

2/4

0/0

7/36

13

Бельгия

0/0

0/0

1/6

3/15

2/8

0/0

2/4

2/2

10/35

14

Греция

1/8

0/0

2/12

0/0

2/8

1/3

1/2

1/1

8/34

15

Литва

1/8

0/0

1/6

1/5

2/8

1/3

0/0

2/2

8/32

16

Нидерланды

1/8

0/0

0/0

3/15

1/4

1/3

0/0

1/1

7/31

17

Венгрия

0/0

1/7

0/0

3/15

2/8

0/0

0/0

0/0

6/30

18

Швеция

0/0

0/0

1/6

1/5

1/4

2/6

0/0

4/4

9/25

19

Турция

2/16

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

1/2

0/0

4/22

20

Румыния

1/8

1/7

0/0

0/0

1/4

0/0

1/2

1/1

5/22

21

Норвегия

1/8

0/0

0/0

1/5

0/0

1/3

1/2

0/0

4/18

22

Эстония

0/0

0/0

0/0

1/5

2/8

0/0

1/2

1/1

5/16

23

Сербия

0/0

0/0

2/12

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/12

24

Ирландия

0/0

0/0

1/6

0/0

0/0

2/6

0/0

0/0

3/12

25

Дания

0/0

1/7

0/0

0/0

0/0

1/3

0/0

0/0

2/10

26

Болгария

0/0

1/7

0/0

0/0

0/0

0/0

1/2

1/1

3/10

27

Молдавия

1/8

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/1

2/9

28

Словакия

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

1/3

0/0

1/1

3/8

29

Швейцария

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/6

1/2

0/0

3/8

30

Португалия

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

0/0

2/2

3/6

31

Словения

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/0

0/0

0/0

1/4

32

Австрия

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/3

0/0

0/0

1/3

33

Хорватия

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/1

1/1

34

Кипр

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/1

1/1
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но 4x100 м, и белорусский ме
татель молота Юрий Шаюнов.
В нашей команде еще одна
спортсменка — Наталья Поп
кова стала двукратной чемпи
онкой, причем дубль был не
простой — она выиграла две
длинные дистанции 5000 и
10 000 м, причем последние 5
кругов на «десятке» Наталья
бежала в одной шиповке. Она
и лидировала почти все время
на обеих дистанциях и остав
ляла силы на финиш. Так, в бе
ге на 5000 м в при температу
ре +24 градуса и 80% влажнос
ти вышла вперед на втором
километре, а на последнем по
казала 2.55,20 (после среднего
темпа по 3.14—3.15), убежав
от соперниц более чем на 8
секунд — 15.54,11.
В Каунасе бьио установле
но четыре рекорда чемпиона
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тов: два в копье — у мужчин
финн Ари Маннио метнул на
84,57, а у женщин латышка Мадара Паламейка — на 64,51
(приехала с личным рекордом
57,89), ее соотечественница
Айга Грабусте в семиборье на
брала 6396 очков. И один — на
счету россиянки Елены Кофановой — она сбросила почти
секунду с 10-летнего рекорда
(1.59,87) в беге на 800 м —
1.58,94. Елена была вне конку
ренции, лидируя всю дистан
цию, как в забеге, убежав от со
перниц более чем 1,5 с
(2.00,33), так и в финале, где ее
преимущество выразилось в
2,14 с. Причем в забеге она на
чала быстрее (400 м — 58,88 и
600 м — 1.29,17), но экономи
ла силы на последних 200 м, а
в финале их отработала после
59,32 и 1.29,31.

Елена Шумкина
(ходьба на 20 км)

Наталья Попкова двукратная чемпионка
Европы (5000 и 10 000 м)

Олимпийская чемпионка в
эстафете 4x100 м Александра
Федорива со своим лучшим
результатом сезона выиграла
200 м — 22,97, несмотря на
сильный встречный ветер —
1,7 м/с. Это вторая победа
Александры на чемпионатах
Европы. Два года назад она фи
нишировала первой на юни
орском первенстве, но в беге
на 100 м с/б. Также продолжил
победную серию в молодеж
ном возрасте Николай Седюк в
метании диска — единствен
ный за 60 метров — 60,80.
А традицию российских
побед в ходьбе продолжила
Елена Шумкина на дистанции
20 км, причем прошлая чем
пионка Татьяна Шемякина
снова на пьедестале — у нее
бронза.
Александра Шамсутдинова не совершила ни одной
ошибки в прыжке в высоту до
победных 1,89- А вот вторая —
немка Мелани Баушке, взяв
шая высоту со второй попыт
ки, поняв бесперспективность
борьбы на 1,91, что выше ее
личного рекорда, отказалась
от оставшихся двух попыток,
чтобы выполнить квалифика
цию в прыжке в длину, где сра
зу же показала лучший резуль
тат дня — 6,50. А на следую

щий день победила с высоким
личным рекордом 6,83.
Порадовали наши бегуны
на выносливость. Александр Па
вельев выиграл стипль-чез,
очень грамотно построив бег —
8.40,55. А Иван Тухтачев эф
фектно разделался с соперни
ками на финише бега на 1500 м.
Легкость и скорость молодого
бегуна (последние 300 м он
пробежал за 39 с небольшим)
показали искрометность его та
ланта. Ведь многие его оппо
ненты имели личные рекорды
на 4—5 секунд лучше.
В семиборье и в беге на
1500 м золота россиянки не
завоевали, но все подступы к
высшей ступени пьедестала
заняли. В семиборье Ольга
Курбан и Наталья Сергеева по
казали высокие результаты
6205 и 6118 соответственно.
На 1500 м Елена Фесенко по
сле медленного начала (800 м —
2.21,69) резко прибавила ско
рость на третьем круге, пробе
жав его за 65,27, но на фини
ше уступила турчанке, рож
денной в Эфиопии, Султан
Хайдар — 4.14,12. Также быст
ро финишировала Кристина
Хадеева, долго остававшаяся в
тени, едва не настигнув побе
дительницу — 4.14,78. У Фе
сенко — бронза (4.15,86).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
КАУНАС (16-19.07)

Мужчины

(1.5): Х.Айкинс-Арьити (Вбр)
10,15; Л.Йервуд (Вбр) 10,26; Р.Пьерр
(Вбр) 10,28; Р.Сакапаускас (Литв) 10,38;
А.Аггелакис (Гр) 10,45; Д.Кодрингтон
(Нид) 10,51; О.Паруцел (Пол) 10,54 (в
п/ф 10,52); Т.Тинмар (Фр) 10,58.
200 м (18) (-0.2): Т.Сандеман (Вбр)
20,37; П.Менга (Герм) 20,59; И.Бодров
(Укр) 20,61; М.Гальван (Ит) 20,62; М.Ниит (Эст) 20,88; Д.Островский (Укр)
20,90; Р.Килти (Вбр) 20,93; П.Пессоно
(Фр) 21,13 (взаб. 21,05).
400 м (17): Я.Фонса (Фр) 45,68; Н.Левайн (Вбр) 45,78; Я.Чипила (Пол) 45,81;
А.Гилле (Белг) 46,13; Й.Десиму (Фр)
46,37; М.Висталли (Ит) 46,67 (в п/ф
46,55); М.Собех (Пол) 46,77 (в заб.
46,63); П.Кириакидис (Гр) 46,84 (в п/ф
46.52) . А.АКСЕНОВ 46,75 (5п1).
800 м (18): А.Кшчот(Пол) 1.45,81; М.Левандовски (Пол) 1.46,52; Р.Шембера
(Герм) 1.46,63; Д.Юркевич (Латв)
1.47,24; А.Островский (Пол) 1.48,17;
Д.Ластене (Фр) 1.48,22; С.Лудольф
(Герм) 1.48,31 (взаб. 1.47,99); С.Кайнер
(Герм) 1.48,73.
1500 м (19): И.ТУХТАЧЕВ 3.51,19 (в заб.
3.44.52) ; Д.Бревер (Вбр) 3.51,33 (в заб.
3.44,81); Я.Холуса (Чех) 3.51,46 (в заб.
3.44,96); А.Родригес (Исп) 3.51,62
(в заб. 3.43,56); Р.Стивенсон (Вбр)
3.51,82 (в заб. 3.44,77); Й.Коваль (Фр)
3.51,98 (в заб. 3.44,98); М.Скапини (Ит)
3.52,12 (в заб. 3.44,06); К.Руэль (Белг)
3.52,55 (в заб. 3.44,10)... 12. Д.ГАВРИЛОВ 3.53,47 (3.43,95 в заб.).
5000 м (16): М.Эльбендир (Исп)
13.55,10; Н.Смаил (Фр) 13.59,23; Д.Маккарти (Ирл) 14.00,78; А.Нагейе (Нид)
14.03,87; Р.Шварц(Герм) 14.04,15; С.Чабярак (Блр) 14.04,79; М.Кривонос (Укр)
14.07,62; Ф.Пфлигер (Герм) 14.09,13.
10 000 м ( 18): С.Байрак (Турц) 29.47,15;
А.Лалли (Ит) 29.49,80; Д.Лашин (Укр)
30.08,44; М.Марковски (Герм) 30.30,46;
И.Фернандес (Исп) 30.37,77; М.Эквалл
(Шв) 30.47,10; К.Наэрт (Белг) 31.00,73;
П.Звама (Нид) 31.03,94.
110 м с/б ( 18) (-0.7): А.Нога (Пол) 13,47;
Д.фрэнкис (Вбр) 13,57; К.Пристли (Вбр)
13,63; Д.Баску (Фр) 13,66 (в заб. 13,54);
Д.Бохенек (Пол) 13,88 (в заб. 13,74);
С.Коко-Вилуан (Фр) 13,96 (взаб. 13,81);
С.Тедеско (Ит) 14,01 (в заб. 13,81);
А.Ставридес (Кипр) 14,09 (в заб. 13,81).
К.ШАБАНОВ 13,87 (5зЗ). А.ДРЕМИН
13,95 (4з2).
400 м с/б (18): Л.Гамбс (Вбр) 49,62;
С.Мельников (Укр) 49,88; В.Ванрикегем
(Белг) 49,90; У.Грилла (Фр) 50,02;
С.Ширрмайстер (Герм) 50,25 (в п/ф
50,07); М.Франсуа (Фр) 50,25; Ш.Штолл
(Герм) 50,61; Й.Пророк (Чех) 51,02
(в п/ф 50,48). В.САКАЕВ 52,48 (7п1,
50,66 в заб.).
3000 м с/п (19): А.ПАВЕЛЬЕВ 8.40,55;
Х.Гальван (Исп) 8.41,53; К.Залевский
(Пол) 8.42,06; С.Мартос (Исп) 8.42,69;
С.Лисгоу (Вбр) 8.45,77; К.Штайхамммер
(Авст) 8.56,21; А.Гинеа (Рум) 8.56,84 (в
заб. 8.48,59); Э.Сенорски (Шв) 8.58,17
(взаб. 8.57,21).
4x100 м (19): Великобритания (Р.Скотт,
Т.Сандеман, Р.Пьерр, Л.Йервуд) 39,09;
Франция (Э.Бирон, М.Арминан, П.Пес
соно, Т.Тинмар) 39,26; Польша (К.Крински, А.Зачек, О.Паруцел, Я.Адамский)
39,52; Италия (Д.Деймикей, Г.Деттори,
Д.Пелиццоли, Ф.Гарциа) 39,72; Нидер
ланды (А.Рийкен, Д.Кодрингтон, Д.Фел
лер, Ф.Фредерикс) 39,72; Швейцария
(П.Манчини, Б.Суньер, К.Асанте, Р.Шенкель) 39,73; Германия (М.Пантен,
К.Блум, К.Зелльке, А.Флоран) 40,06;
Португалия (И.Витал, М.Шува, Э.Соуза,
Б.Гуалберто) 40,36.
4x400 м (19): Польша (М.Собех, Я.Кжевина, М.Петжак, Я.Чипила) 3.03,74; Ита
100 м (17)

лия (М.Висталли, И.Хуарес, Д.Фонтана,
М.Гальван) 3.03,79; Франция (Б.Напри,
М.Анне, Й.Десиму, Я.Фонса) 3.04,06;
Бельгия (А.Гислен, Й.Хаэк, А.Дестатте,
А.Гилле) 3.04,51; Испания (А.Мартин,
М.Ухакпор,
П.Фрадера,
М.Ороско)
3.05,63; Великобритания (Л.ЛеннонФорд, К.Робертсон, Д.Боуи, Н.Левайн)
3.06,18; Греция (Т.Рутас, И.Доволис,
К.Накопулос, П.Кириакидис) 3.08,65;
Эстония (Т.Лиив, А.Нирк, К.Кангур,
М.Ниит) 3.12,30.
Ходьба 20 км (18): М.Лопес (Исп)
1:22.23; Д.Симанович (Блр) 1:22.57;
М.Джуппони (Ит) 1:23.00; К.Линке (Герм)
1:24.29; А.БАРЦАЙКИН 1:25.01; А.Папамихаил (Гр) 1:25.06; Д.Томала (Пол)
1:25.26; Б.Мулине (Фр) 1:25.30. Н.Коваленко (Укр) 1:25.47.
Высота (19): С.Беднарек (Пол) 2,28;
А.Нартов (Укр) 2,26; А.Проценко (Укр)
2,24; О.Харсаньи (Венг) 2,24; С.Кезани
(Ит) 2,24; М.Фассинотти (Ит) 2,21;
Е.ШИШАКОВ 2,21 ; Р.Станис (Литв) 2,21.
Шест (19): Р.Хольцдеппе (Герм) 5,65;
Л.Каттс (Вбр) 5,60; Д.Пацукакис (Гр)
5,55; Э.Саломаки (Финл) 5,50; Л.Михальски (Пол) 5,50; С.Дум (Фр) 5,40;
Е.АГЕЕВ 5,40; И.ГЕРТЛЕЙН 5,15 (в кв.
5,40). П.ПРОКОПЕНКО 5,20 (кв).
Длина (17): Я.Лейтис (Латв) 7,90 (0.2);
П.КАРАВАЕВ 7,86 (0.0) (в кв. 7,97); М.Кивинен (Финл) 7,85 (-0.1); Д.Эчеки (Венг)
7,80 (0.0); М.Краль (Герм) 7,79 (0.3) (в
кв. 7,80); С.СЛЕПУХИН 7,79 (-0.2);
Ж.Окуту (Исп) 7,78 (0.0); М.Шува (Порт)
7,67 (-0.1) (в кв. 7,76); Д.Островский
(Блр) 7,61. С.МИХАЙЛОВСКИЙ 7,23 (кв).
Тройной (19): Д.Греко (Ит) 17,20 (1.8);
Ж.Петков (Болг) 16,81 w (2.7); А.Лебедько (Блр) 16,80 (1.0); Р.Пахомчик (Блр)
16,56 (0.2); П.ШАЛИН 16,56 (0.3);
Д.Плотницкий (Блр) 16,53 (-0.4); А.Диарра (Фр) 16,46 (1.6); З.Атанасов (Болг)
16,32 (0.5).
Ядро (16): В.КОКОЕВ 20,20; Н.Петерсен
(Дан) 18,94; М.Микос (Пол) 18,89; Т.Хепперле (Герм) 18,52 (в кв. 18,60); Й.Йеромакакис(Гр) 18,40; В.Тулачек(Чех) 18,03
(в кв. 18,09); М.Бандеков (Герм) 18,00;
П.Луозис (Литв) 17,87; С.Бахар (Блр)
17,50.
Диск (18): Н.СЕДЮК 60,80; И.Гришин
(Укр) 59,61; М.Вириг (Герм) 59,12 (в кв.
59,49); Б.Луийтен (Нид) 58,13; П.Чайковский (Пол) 57,58; Ф.Амунгард (Норв)
57,38 (в кв. 58,47); Р.Урбанек (Пол)
57,38; П.Роселл (Шв) 56,82... 12. П.Карсак (Укр) 50,80.
Молот (19): Ю.Шаюнов (Блр) 78,16;
А.ПОЗДНЯКОВ 72,42; А.Циглер (Герм)
72,32; К.Немет (Венг) 71,85; Д.Миколайчик (Укр) 70,65; М.Ломницки (Слвк)
70,59 (в кв. 70,73); А.Смит (Вбр) 68,75;
П.Файдек (Пол) 68,70... 10. Е.АЙДАМИРОВ 68,47; С.Коломоец (Блр) 65,62.
Копье (18): А.Маннио (Финл) 84,57;
П.фридрих (Чех) 80,53; С.Лебезис (Гр)
79,37; Р.Авраменко (Укр) 78,46; Т.Смет
(Белг) 77,84; М.Бухольц (Герм) 76,11;
Ф.Аван (Турц) 75,50; М.Де Зордо (Герм)
75,40. В.ЯНКОВ 71,07 (кв).
Десятиборье (19): э.Синтниколас (Нид)
8112
(11,08-7,29-13,39-1,91 -48,2214,81-40,52-5,30-61,51-4.27,64);
М.Сосса (Фр) 7885 (11,69-7,27-13,672,09-49,23-14,57-45,44-4,10-60,274.24,12); М.Дудаш (Серб) 7855 (10,987,28-12,76-2,00-47,86-14,80-39,644,60-53,04-4.24,30); Э.Михан (Блр) 7785
(11,10-7,36-13,59-1,91 -48,54-15,0641,36-4,60-52,63-4.23,77); А.ЗЯБРЕВ
7779
(11,07-7,29-14,33-1,88-48,8714,78-38,82-4,50-57,71 -4.27,89); Ш.Калерт (Герм) 7740 (11,22-7,32-13,561,91-50,22-14,52-40,14-5,10-46,044.27,19); А.Кукк (Эст) 7594 (11,30-7,5412,92-1,91-53,19-15,57-44,50-4,8059,30-4.39,95); С.Итани (Финл) 7527
(11,37-6,78-14,93-2,00-51,56-15,1243,47-4,40-56,85-4.43,12).
Женщины

100 м (17) (0.2): Л.Гринчикайте (Литв)

11,37; Н.Погребняк (Укр) 11,45; М.Попо
вич (Пол) 11,50; Э.Окпараэбо (Норв)
11,53; Э.О’Нил (Вбр) 11,61 ; М.ПАНТЕЛЕЕВА 11,66; М.Ремень (Укр) 11,66 (в п/ф
11,64); Э.Гайду (Фр) 11,82 (в п/ф 11,73).
Е.ФИЛАТОВА 12,09 (5з1).
200 м (18) (-1.4): А.ФЕДОРИВА 22,97;
Э.Птак (Пол) 23,07; М.Попович (Пол)
23,25 (в заб. 23,15); А.Киевич (Блр)
23,31 (в заб. 23,15); Ж.Дануа (Фр) 23,38
(в заб. 23,14); В.Ведлер (Пол) 23,66
(в заб. 23,48); Н.Погребняк (Укр) 23,81
(в заб. 23,52); Л.Сарджент (Вбр) 23,96
(в заб. 23,57). Е.САВЛИНИС 23,85 (4з2).
400 м (17): К.УСТАЛОВА 51,74; К.ЗАДОРИНА 51,76; А.СЕДОВА 52,58; С.Нвачукву (Герм) 52,59; А.Орлаускайте (Литв)
52,81 ; М.Милани (Ит) 52,94 (в п/ф 52,72);
Ю.Олишевская (Укр) 53,43 (в п/ф 53,42);
Е.Мишина (Блр) 53,56 (в п/ф 53,05).
800 м (18): Е.КОФАНОВА 1.58,94; Н.Лупу (Укр) 2.01,08; А.Лещинская (Пол)
2.01,53; А.УВАРОВА 2.01,87; Э.Джексон
(Вбр) 2.02,09; Э.Балчунайте (Литв)
2.02,26; О.Екименко (Укр) 2.03,56 (в заб.
2.03,33); О.Кристеа (Молд) 2.04,36 (в
заб. 2.03,05).
1500 м (19): С.Хайдар (Турц) 4.14,12;
К.ХАЛЕЕВА 4.14,78 (в заб. 4.14,10);
Е.ФЕСЕНКО 4.15,86; Л.Де Гранде (Белг)
4.15,90; Б.Маво (Белг) 4.16,06 (в заб.
4.14,21); Р.Галлиган (Ирл) 4.16,15
(в заб. 4.13,66); Э.Паллант (Вбр) 4.17,23
(в заб. 4.13,98); А.Чихоцка (Пол) 4.17,41
(взаб. 4.16,62).
5000 м (19): Н.ПОПКОВА 15.54,11;
С.Кудзелич (Блр) 16.03,85; Э.Пиджон
(Вбр) 16.04,71; К.Хордан (Исп) 16.08,36;
Ж.Эрдельи (Венг) 16.09,38; Е.ГОРБУНОВА 16.13,86; А.Носенко (Укр) 16.18,63;
К.Швеннен (Герм) 16.30,09.
10 000 м (17): Н.ПОПКОВА 33.37,31;
Ж.Эрдельи (Венг) 33.39,89; А.Эминович
(Серб) 33.47,19; Н.ПУЧКОВА 33.52,01;
С.Кудзелич (Блр) 34.15,12; О.Билощук
(Укр) 35.05,50; В.Кнопс (Белг) 35.19,57;
К.Берешова (Слвк) 35.26,50.
100 м с/б (18) (-2.0): К.Вукичевич
(Норв) 12,99; Е.ШТЕПА 13,28; А.Талай
(Блр) 13,30; Е.Поплавская (Блр) 13,32;
С.Матосайтите (Литв) 13,36; Л.Урех
(Швцр) 13,41 (в заб. 13,28); А.Эльбе
(Герм) 13,45 (в заб. 13,33); Г.ИВАНЧЕНКО 13,48. Т.ФИЛАТОВА 13,68 (Зз1).
400 м с/б (18): П.Шейкс-Дрейтон (Вбр)
55,26; Э.Чайлд (Вбр) 55,32; Д.КОРАБЛЕВА 56,08; А.Тутимец (Укр) 56,27; И.ДАВЫДОВА 56,75; С.Петерсен (Дан) 56,77;
Т.Полак (Пол) 56,88 (в п/ф 56,54); А.Ярощук (Укр) 57,26 (в п/ф 57,23).
3000 м с/п (19): А.Бобочел (Рум)
9.47,90; Д.Хиллер (Герм) 9.57,44; С.Лутц
(Герм) 10.01,87; С.Эрикссон (Финл)
10.11,25; Г.Мингир (Турц) 10.12,53;
Л.Орн (Шв) 10.23,00; П.Елизарова
(Латв) 10.23,17; Ю.МОЧАЛОВА 10.29,03.
4x100 м (19): Великобритания (А.Льюис, Д.Дак, Л.Сарджент, Э.О'Нил) 43,89;
Польша
(А.Сегларек,
М.Попович,
М.Педзивятр, В.Ведлер) 43,90; Литва
(С.Песецкайте, Л.Андрияускайте, С.Ма
тосайтите, Л.Гринчикайте) 44,09; Фран
ция (У.Паскаль, Л.Мбелу, Э.Гайду, С.Дистель) 44,26; РОССИЯ (Е.Филатова,
А.Федорива, Е.Савлинис, М.Пантелее
ва) 44,28; Белоруссия (А.Талай, Е.Гон
чар, Е.Шумак, А.Киевич) 44,86; Италия
(И.Драйши, М.Балбони, М.Д’Анджело,
А.Алло) 45,40; Украина (Н.Погребняк,
К.Стуй, М.Ремень, В.Пятаченко) 54,69.
4x400 м (19): РОССИЯ (А.Седова, К.Задорина, К.Вдовина, К.Усталова) 3.27,59;
Германия (Э.Кремер, Д.Ричардс, Я.Линденберг, С.Нвачукву) 3.29,21; Белорус
сия (М.Либоза, Е.Мишина, а.Ташпулатова, А.Киевич) 3.30,45; Украина (А.Ярощук, Н.Лупу, Ю.Олишевская, А.Тутимец)
3.30,78; Италия (Э.Сиртоли, Е.Бонфанти, К.Вариско, М.Милани) 3.32,92; Поль
ша (А.Беднарек, А.Лещинская, И.Баумгарт, Т.Полак) 3.33,49; Франция (Ж.Бафлан, Б.Манимба, А.Десрозе, М.Лакордель) 3.38,06; Франция (П.Бадулет,

Александра Федорива победительница в беге
на 200 м
М.Нуну, Ф.Русу, А.Ионита) 3.38,43.
20 км (17): Е.ШУМКИНА
1:33.05; З.Шиндлерова (Чех) 1:33.42;
Т.ШЕМЯКИНА 1:34.13; О.Яковенко (Укр)
1:36.24; Д.Такач (Исп) 1:36.49; А.Пастаре (Латв) 1:36.59; К.Каасалайнен (Финл)
1:37.36; Р.Гонзалес (Исп) 1:38.00.
Высота (18): А.ШАМСУТДИНОВА 1,89;
М.Баушке (Герм) 1,89; У.Домель (Пол)
1,86; Д.Кляйн (Герм) 1,86; Ю.Ваннер
(Герм) 1,86; Э.Юнгмарк(Шв) 1,86; М.Демирева (Болг) 1,83; Э.Виклунд (Шв)
1,83.
Шест (18): Л.Рыжих (Герм) 4,50; М.Никканен (Финл) 4,45; В.Ванди (Финл) 4,35;
Т.Матиот (Фр) 4,25; А.Ост (Фр) 4,25;
Т.Сутей (Слов) 4,25; Д.Фон-Эйнаттен
(Герм) 4,15; А.САВЧЕНКО 4,15.
Длина (19): М.Баушке (Герм) 6,83 (-0.3);
А.Мирончик (Блр) 6,76w (4.7); Э.Лезьер
(Фр) 6,72w (3.5); С.Могюнара (Герм)
6,69w (4.8); К.Дейак (Рум) 6,61 (1.5);
К.Пропер (Ирл) 6,58w (2.9); И.Пустерла
(Швцр) 6,57w (4.9); Е.МАЛЫШЕВА 6,57w
(2.4).
Тройной (17): П.Папахристу (Гр) 14,34
(0.3); К.Буйин (Рум) 14,26 (-0.5); Л.Кулик
(Укр) 13,88 (-0.5); К.Лейбак (Эст) 13,72
(0.2); П.Мамона (Порт) 13,71 (0.0); А.МУРТАЗИНА 13,70 (0.8); Н.Вяткина(Блр) 13,70
(-0.7); А.Кессели (Фр) 13,69 (-1.0).
Ядро (17): Д.Хинрихс (Герм) 19,18; И.ТАРАСОВА 17,90; Е.Копец (Блр) 17,72;
М.Букельман (Нид) 17,37; А.Мартон
(Венг) 17,20; Э.Фрэнсис (Вбр) 16,23;
A. Дудзинска (Пол) 15,83; Ю.Николетти
(Ит) 15,22.
Диск (17): Э.Фрэнсис (Вбр) 57,29;
B. КАРМИШИНА 54,48; Д.Николлс (Вбр)
54,44; С.Ларссон (Шв) 53,74 (в кв.
54,08); К.Глатр (Фр) 52,80; Е.ПЕЧЕРИНА
52,66; В.Болбат (Укр) 51,95 (в кв. 51,98);
И.Донцело (Фр) 50,54.
Молот (18): 3.Маргиева (Молд) 67,67;
К.Сафранкова (Чех) 63,01; С.Холт (Вбр)
62,55; Й.Федоров (Пол) 62,49; Н.Ломницка (Слвк) 61,49; А.Ролни (Фр) 59,79;
H. Шаюнова (Блр) 59,05; Д.Хабазин
(Хорв) 58,17.
Копье (19): М.Паламейка (Латв) 64,51;
В.Ребрик (Укр) 61,43; А.Вессман (Шв)
55,91; С.Шаффарцик (Герм) 54,96 (в кв.
56,72); Р.Кунингас (Эст) 54,56 (в кв. 56,99);
А.Фурньер (Фр) 53,90; К.Буса (Латв) 53,62
(в кв. 54,58); Е.Яаккола (Финл) 52,79 (в кв.
55,48). А.СПИКИНА 51,73 (кв).
Семиборье (19): А.Грабусте (Латв) 6396
(13,66-1,77-14,56-24,73-6,62-46,11 2.17,74); О.КУРБАН 6205 (13,63-1,8013,76-24,57-6,30-40,09-2.16,01); Н.СЕРГЕЕВА 6118 (14,04-1,80-14,32-25,506,52-37,63-2.16,24); Э.Клучинова (Чех)
6015
(14,33-1,80-13,47-25,24-6,2944,67-2.22,94); Я.Максимова (Блр) 5924
(14,39-1,83-13,86-26,03-6,09-40,392.17,90); Я.ПАНТЕЛЕЕВА 5917 (14,42I, 80-12,43-25,72-6,05-45,21-2.16,33);
И.Маркуссен (Норв) 5882 (14,34-1,6213,29-25,49-6,21-46,42-2.14,67); Я.Омрани (Фр) 5866 (13,91-1,74-13,14-24,666,31-35,28-2.22,19). И.Илькевич (Укр)
5724. ♦
Ходьба
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Жизнь по призванию

ных места в команду для участия в глав

ном старте сезона претендовали до деся
ти бегуний. Страсти бушевали невероят

ные. Личные тренеры, желая показать
20 июля 2009 года на 79-м году

«товар лицом», заставляли своих воспи

ушел из жизни Уно Ясович Кялле —

танниц выполнять жесткие работы. Они

заслуженный тренер СССР, замеча

буквально «сжигали» силы бегуний за

тельный человек, спортивный педа

долго до отборочных соревнований. Уно

гог, создатель авторской методики

Ясович, как старший тренер, неустанно

подготовки бегунов на средние и

противостоял этому. Он отличался тем,

длинные дистанции, крупный специ

что умел находить общий язык с имени

алист, обогативший отечественную

тыми тренерами. В разные годы в его ко

практику спортивной тренировки.

манде работали Николай Егорович Малы

шев, Яков Исаакович Ельянов, Вячеслав
Биография Уно Ясовича похожа на

Макарович Евстратов, Николай Павлович

биографии многих других бегунов после

Мальцев, Борис Александрович Гноевой,

военной поры. Он бегал в школу за 6 ки

Борис Александрович Новожилов, Анато

лометров, самостоятельно познавая азы

лий Иванович Нивин, Виктор Дмитриевич

тренировки. Как многие учился в ремес

Домнин и многие другие.

ленном училище, испытав все трудности

В 1986 году эстонские спортивные

жизни в общежитии в Таллинне вдалеке

власти обратились в Госкомспорт СССР от

от семьи. Окончив училище, поехал Ле

пустить Уно Ясовича Кялле в Таллинн, мо

нинград, где поступил в техникум физиче

тивируя свою просьбу желанием укрепить в

ской культуры. Продолжил образование в

республике тренерские кадры по легкой ат

Москве в МОПИ им. Крупской, закончив

летике. Уно Ясович размышлял не долго и

перебрался на родину. Тогда никто не ду

факультет физического воспитания и
спорта в 1957 году. Женился на сокурсни

равнять бегунами в тренировочном про

могу выполнить работу до конца! Можно,

мал, что в скором времени он будет жить в

це Маргарите Репиной и переехал на по

цессе и в соревновательной деятельности.

я доделаю?». Но тренер был неумолим.

другой стране. Из Эстонии приходили све

стоянное место жительство в Москву.

Ученики Уно Ясовича всегда знали, что се

Назавтра, как это случалось не раз, уче

дения об успехах в его работе. В частости,

В 25-летнем возрасте стал работать

годняшняя нагрузка поможет уже завтра.

ник творил чудеса и носился по трассе

было известно, что в разные годы он рабо

тренером, продолжая тренироваться и

Этим, видимо, объясняется самозабвен-

или дорожке стадиона будто подгоняе

тал тренером в спортивных организациях

выступать в соревнованиях. Первое место

ность, с которой ученики выполняли его

мый ветром.

«Динамо» и «Калев», спортивной гимназии

работы - Московская городская ДЮСШ

планы тренировки. Тренер был способен

В 1980-е годы, когда советский спорт

и спортивной школе «Аудентес». Послед

«Трудовые Резервы», потом - ШВСМ.

настроить учеников на соревнования, и

был под пристальным присмотром со сто

ние 13 лет трудился в национальном Олим

Уно Ясович - мастер спорта по лег

они, как правило, достойно соревновались,

роны партийных органов, тренерам прихо

пийском комитете Эстонии.

кой атлетике. Специализировался в беге

раскрывая полностью свои потенциальные

дилось нелегко. Спорт, как и все в нашей

После падения Советского строя ин

5000 и 10 000 м, выступал также в беге с

возможности.

стране, был плановым. Главный показа

формация о тренерской деятельности по

препятствиями. Многократный победи

Строгое дозирование трениро

тель - объем. Цифры в километрах спус

ступала скупо. Тем не менее, специалисты

тель и призер всесоюзных соревнований,

вочных и соревновательных нагру

кали сверху: столько-то надо пробежать за

знают, что Уно Ясович был успешным. Кол

чемпионатов Москвы и ЦС «Трудовые ре

зок. Особенно скрупулезным он был при

год, столько-то «освоить» за месяц... Со

легам, которые остались в Москве, не хва

зервы». Кроме того, успешно соревновал

подготовке к важным соревнованиям, ког

ответственно были планы на неделю, на

тало этого замечательного человека. Что-то

ся в беге по шоссе. В 1964 году превысил

да использовал только те тренировочные

день, на отдельное тренировочное заня

сломалось в структуре сборной команды по

мировое достижение, пробежав дистан

нагрузки, которые были проверены зара

тие. И не дай бог при подготовке нару

бегу на средние и длинные дистанции по

цию 30 км за 1:32.14,4.

нее. Никаких экспериментов на заключи

шить эти централизованные указания.

сле отъезда Уно Ясовича. Когда он бывал в

С 1976 года - старший тренер сбор

тельном этапе подготовки перед главным

При этом забывалось, что тренировочные

Москве, то обязательно встречался с това

ной команды СССР по легкой атлетике.

стартом! Точно так же он поступал при вы

средства должны быть специфичными и

рищами и всегда был желанным гостем.

Он отвечал за подготовку женщин в беге

боре тактики бега в предстоящих соревно

соответствовать требованиям предстоя

Среди воспитанниц Уно Ясовича та

на 1500 и 3000 метров. Микроклимата,

ваниях. Все возможные тактические вари

щей

деятельности.

кие известные бегуньи, как Алла Юшина,

который ему удалось создать в группе, не

анты для соревнований он отрабатывал с

Главное - объем! Но как выполнить эти

Ольга Политова, Татьяна Позднякова,

было ни в одной другой группе.

учениками в тренировочных занятиях.

нелепые объемные задания, если рацио

Светлана Гуськова, Елена Сипатова, Тать

нальная тренировка требует интенсифика

яна Казанкина, Замира Зайцева, Екатери

Методика тренировки Уно Ясовича

Уно Ясович никогда не работал «с ли

заключала в себе три основных принципа:

ста». Прежде чем дать то или иное зада

Индивидуальный подход в орга

ние, продумывал все до мелочей, обяза

низации тренировочного процесса

и соревновательной деятельности.

соревновательной

ции? А интенсивно много не набегаешь.

на Подкопаева, Светлана Ульмасова,

Многие тренеры писали в отчеты

Ольга Бондаренко, Елена Романова и

тельно записывал малейшие детали.

«липу», а тренировали по своим планам.

другие. Менее знакомы для россиян име

Потом получал субъективную (а при необ

Уно Ясович был не способен к обману и

на эстонских атлетов, среди которых чем

Ни один его воспитанник никогда не тре

ходимости объективную) информацию о

очень часто подвергался критике. Спаса

пионы и рекордсмены Эстонии: Алексей

нировался и не соревновался по единому

текущем состоянии атлета. Убедившись,

ло тренера то, что он не возражал крити

Низяев, Рейн Вальдмаа, Ристи Ютсмютс,

шаблону. «Ученик - индивидуальность, а

что ученику ничего не мешает выполнить

кующим начальникам, а только говорил:

Сире Эйхельман, Яне Салумэ, Тийя Ээс-

потому к каждому должен быть свой под

запланированную нагрузку, непременно

«Готов понести наказание в конце сезо

киви, Майле Мангуссон и другие.

ход!», так рассуждал Уно Ясович.

согласовывал план предстоящего занятия.

на!». На главных соревнованиях его уче

Несмотря на тяжелую болезнь, Уно

Вносил, если требовалось, коррективы и

ники выполняли план по завоеванию ме

Ясович проводил занятия, превозмогая

только потом приступал к тренировке.

Осознанное выполнение трени

далей, и прошлая критика забывалась.

все усиливающие боли. За две недели до

дагогом и имея дар внушения, он умел

Бегуны верили в своего тренера и

Когда начинался очередной спортивный

смерти, уже не вставая с постели, дикто

объяснить ученикам все детали предстоя

старались выполнить все, что было за

сезон, Уно Ясович вновь становился объ

вал планы своим ученикам по телефону,

щего занятия. Его атлеты осознанно выпол

планировано. Но Уно Ясович каким-то

ектом критики со стороны чиновников.

что свидетельствует о его преданности

няли нагрузки, имея убежденность: «Так

особым чувством воспринимал степень

В сборной команде сталкивались

надо!». Он постоянно изучал слабые и

нагрузки и, понимая, что бегун «переби

интересы многих личных тренеров. Кон

ровочных планов. Будучи настоящим пе

сильные стороны своих воспитанников,

рает», мог неожиданно сказать: «На сего

куренция в беге на средние и длинные

знал их потенциал и потому легко мог уп-

дня все, отдыхай!». Ученик возражал: «Я

дистанции была огромной. На три завет
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легкой атлетике. ♦

Александр ПОЛУНИН,
заслуженный тренер России

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ

95лет назад ( 1914) на Рижском ипподроме при переполнен

6

ных (!) трибунах состоялось открытие II Российской Олимпи

ады. В первый же день состязаний в предварительном забе

20

25 лет назад (1984) на 22-х по счету соревнованиях
«Олимпийский день» в Берлине 22-летний Уве ХОН
(б.ГДР) первым в мире послал копье за 100-метровую

ге на 100 м 24-летний москвич Василий АРХИПОВ показал вели отметку — на 104,80 (!). Вторая (рекордная) попытка феноме

колепные 10,8, установив рекорд России.
— 85 лет назад (1924) в Париже на стадионе «Коломб» началась
8-дневная легкоатлетическая программа Игр IX Олимпиады. Ре
кордное количество атлетов — 666 из 40 стран — разыграли 27
комплектов наград в мужских дисциплинах. В первый же день
28-летний финн Вилье («Вилле») РИТОЛА в финальном забеге на
10 000 м в жаркую погоду сразу на 12,2 превысил свой же май
ский рекорд мира, показав 30.23,2.
— 70 лет назад (1939) родилась англичанка Мэри ПИТЕРС, чем
пионка Мюнхенских игр-1972 в пятиборье (4801 очко, рекорд ми
ра по табл.1962). 33-летняя Мэри в своей третьей Олимпиаде
превзошла всех: 100 м с/б — 13,29, ядро — 16,20, высота — 1,82,
длина — 5,98, 200 м — 24,08.
— 65 лет (1944) Гунхильд ХОФФМАЙСТЕР (б.ГДР), дважды вице
чемпионке Олимпиад-1972 и 1976 в беге на 1500 м (4.02,83 и
4.06,02), бронзовому призеру Игр-1972 в беге на 800 м (1.59,19).
Чемпионка Европы-1974 в беге на 1500 м (4.02,25), вице-чемпи
онка-1971 (4.10,31), бронза-1974 в беге на 800 м (1.58,81 ). Автор
мирового достижения (1974) в беге на 1000 м (2.35,9) и соавтор
двух рекордов мира: 8.33,0 в 1969 г. и 7.54,2 в 1976 г. в эстафете
4x800 м.

85 лет назад (1924) родился Владимир СУХАРЕВ

W

(1,79/76 кг), один из лучших спринтеров мира начала

нального атлета (1,98/112 кг), перебросившего копье через все
футбольное поле, создала реальную угрозу для прыгуний в вы
соту, соревновавшихся в это время в противоположном секторе.

Тем не менее, это не выбило из колеи болгарку Людмилу АНДОНОВУ, которая всего через 7 минут после броска Хона преодоле

ла планку на высоте 2,07 — еще один рекорд мира.

22

60 лет (1949) Лассе ВИРЕНУ (Финляндия), 4-кратному

чемпиону Олимпийских игр 1972 и 1976 гг. в беге на 5000

(13.26,42 и 13.24,76) и 10 000 м (27.38,35, рекорд мира

после падения на дистанции, и 27.40,38). Бронзовый призер чем

пионата Европы-1974 (5000 м — 13.24,57). В 1972 г. также устано
вил рекорды мира в беге на 2 мили (8.14,0) и 5000 м (13.16,4).

23

100 лет назад (1909) родилась Лиза ГЕЛИУС (Герма
ния), чемпионка Европы-1938 в метании копья (45,58).

Разносторонняя атлетка (1,70/65 кг) была соавтором

рекордов мира в беге на 80 м с/б (11,6 — 1938), эстафете 4x100 м

(от 49,7 до 48,8 в 1928—1930 гг.) и метании копья в сумме рук
(62,43 в 1934 г.).

24

100 лет назад (1909) в Нью-Хэйвене 41 -летний Джон ФЛЭ-

НЭГЭН (США, до 1901 г. британский ирландец) метнул мо

лот на 56,18, установив свое последнее, 22-е по счету, ми
1950-х гг. Московский динамовец дважды был серебря
ровое достижение (вместе с метанием диска) и впервые превысил
ным олимпийским призером в эстафете 4x100 м (1952 — 40,3;
границу 55 м. Легенда мировой легкой атлетики, Джон, обладавший,
1956 — 39,8, рекорд Европы), а также финишировал пятым в фи
кстати, весьма средними физическими данными (1,78/88 кг), триж
нале Игр-1952 на «стометровке» (10,5/10,88), уступив всего 0,09
ды побеждал на Олимпийских играх ( 1900—1908гг. ) в метании моло
победителю Линди Ремиджино (США). Чемпион Европы-1950 в

эстафете (41,5), бронзовый призер в беге на 100 м (10,7). 9-крат

та (51,01; 51,23 и 51,92), а также стал вице-чемпионом Игр-1904 в

ный чемпион и 8-кратный рекордсмен СССР (1950—1956 гг.) на

метании веса (10,16). В 1895—1909 гг. поднял уровень мирового до

дистанциях 100 и 200 м, эстафете 4x100 м. Личные рекорды на

стижения в общей сложности почти на 12 м (!).

100 и 200 м: 10,3 (1951) и 21,2 (1956).

60 лет (1949) Хелене ФИБИНГЕРОВОЙ (б.Чехослова

кия), чемпионке мира-1983 в толкании ядра (21,05),

1972 (62,86). Чемпионка СССР-1971 (60,80), вице-чемпионка-

бронзовому призеру Олимпиады-1976 (20,67). Вице

1968, 1970, бронза-1969.

Эрик ЛИДДЕЛЛ (1,73/68 кг), впоследствии — пастор ка

толического прихода в Китае, стал олимпийским чем
пионом в беге на 400 м с рекордом мира — 47,6.

13

65 лет назад ( 1944) родилась Анна ХМЕЛКОВА (б.Чехо

26
30

85 лет назад (1924) в Париже 22-летний англичанин

словакия), чемпионка Европы-1966 в беге на 400 м

(52,9).
70 лет ( 1939) Тамаре ДАНИЛОВОЙ (Ленинград), чемпи
онке Европы-1969 в метании диска (59,28). Бронзовый
призер Кубка Европы-1970 (57,84), 4-я на Олимпиаде-

чемпионка Европы-1978 и 1982 (20,86 и 20,94), бронзовый при

зер-1974 (20,33). Действующая рекордсменка мира в помеще
нии — 22,50 (Яблонец, 19.02.1977).

16
18

50 лет (1959) Герду ВЕССИГУ (б.ГДР, 2,01/88 кг), олим
пийскому чемпиону-1980 в прыжке в высоту (2,36 — ре
корд мира).
65 лет (1944) англичанину Дэвиду ХЕМЕРИ, олимпий
скому чемпиону-1968 в беге на 400 м с/б, автору одно
го из самых выдающихся рекордов мира Мексиканских

игр (48,1/48,12). Через 4 года в Мюнхене атлет (1,87/74 кг) по

полнил свою олимпийскую коллекцию серебром в эстафете

4x400 м (третий этап — 45,1 ) и бронзой на барьерной дистанции
(48,52).

19

60 лет назад (1949) родился Марчелло ФЬЯСКОНАРО

— 50 лет (1959) Петре
ФЕЛЬКЕ-МЕЙЕР
(б.ГДР,

1,72/64 кг), олимпийской
чемпионке-1988 в метании
копья (74,68), единственной
в мире, достигшей в мета
нии копья (старого образца)
рубежа 80 м (Потсдам,
09.09.1988). Вице-чемпион
ка мира-1987 (71,76) и 1991
(68,68),
Европы-1986
(72,52). Бронза чемпионата
Европы-1990 (66,56). Побе
дительница Кубка мира1989 (70,32). Автор 4 рекор
дов мира в 1985—1988 гг.
(от 75,26 до 80,00). ♦

(ЮАР—Италия), автор рекорда мира 1973 г. в беге на
800 м — 1.43,7. Вице-чемпион Европы-1971 в беге на

400 м (45,49).
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МЕМОРИАЛ ЗНАМЕНСКИХ

Чересчур много дождя
J

огода в этом году не
баловала легкоатлетов
Европы.
Несколько
турниров (Острава, Осло,
Лозанна, Париж и т.д.) про
шли под дождем. Не остался
в стороне и российский тур
нир — мемориал братьев
Знаменских.
Не
только
дождь, но и холод значи
тельно осложнили проведе
ние соревнований, которые
в очередной раз прошли в
Жуковском. А на трибунах
остались только самые стой
кие и преданные любители
легкой атлетики.
Особенно нелегко при
шлось шестовикам, ведь для
них прыжки стали еще и рис
кованными. В итоге только
двум участникам из восьми —
Игорю Павлову и украинцу
Максиму Мазурику — удалось
сделать по одной удачной
попытке (причем на началь
ной высоте 5,37) и они разде
лили первое место.

П

Погода значительно сни
зила результаты и у прыгуний
в высоту, вынужденных при
земляться спиной на мокрые
маты.
Для Анны Чичеровой —
серебряной медалистки чем
пионата мира и бронзовой
Олимпийских игр — это был
первый старт сезона после
двух операций. Анна победи
ла — 1,91 (по попыткам она
опередила Ирину Гордееву),
но, предъявляя к себе самые
высокие требования, незави
симо от условий, была явно
расстроена результатом.
Удивительно, но победи
тельница многих соревнова
ний (в июле как раз исполни
лось 10 лет со времени ее пер
вой большой победы — на
юношеском чемпионате ми
ра), на мемориале Знамен
ских выиграла впервые (в
2003-м — вторая и в 2007-м —
четвертая).
А вот серебряный призер
Пекина в метании копья Мария
Абакумова результатом была
довольна и благодарила публи
ку за поддержку. Метнув в по
следней попытке на 64,32, она
недобрала до рекорда сорев
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нований всего 17 сантиметров.
Несколько зарубежных гос
тей мемориала остались в Рос
сии после выступления четырь
мя днями раньше на «Moscow
Open» и снова победили.
Болгарин Момчил Карайлиев единственный смог по
казать в тройном прыжке ре
зультат лучше, чем в первом
старте (17,10), и он же оказал
ся единственным, кто преодо
лел семнадцатиметровый ру
беж— 17,18.
Чемпион мира-2003 бело
рус Андрей Михневич уже до
стиг высокой готовности, по
этому и на этот раз послал яд
ро далеко — 20,61. У Павла
Софьина — 19,87.
Вновь не знала равных в
прыжке в длину португалка
Найде Гомеш, но в эту погоду
прыгнула на 30 сантиметров
ближе — 6,62 (6,94 в первом
старте), но и преимущество
почти в 30 сантиметров от со
перниц.
Из россиян повторные по
беды у Анастасии Соловьевой,
и трех зимних чемпионов Ев
ропы — Антонины Кривошапки, Марии Савиновой и Юрия
Борзаковского.

Анастасия Соловьева в бе
ге на 100 м с/б — 13,06 (1 ию
ля — 1 3,02) победила с явным
преимуществом, опередив Та
тьяну Павлий на 0,17 с.
Также с большим превос
ходством закончила бег на
400 м Антонина Кривошапка
и вновь с высоким результа
том — 50,51, не намного хуже
первого старта, где она уста
новила личный рекорд 50,24.
И это далеко не в рекордных
условиях. Анастасия Калачин
ская, закончившая бег второй,
показала свой лучший резуль
тат года — 51,49, она повыша
ет результаты в сезоне посте
пенно, готовя пик к чемпио
нату мира в Берлине.
У Марии Савиновой, как и
у Кривошапки, в Жуковском
был второй старт сезона и не
смотря на короткий перерыв
после «Moscow Open», где она
стала лидером сезона в мире
1.57,90, Мария вновь была го
това к высокому результату. И,
наверное, будь условия такие
же, его показала бы. Но и по
бедные 1.59,72 (после 57,88 на
первых 400 м) выглядели со
лидно, особенно если учесть
значительный отрыв от со
перниц, где Татьяна Андриа
нова (2.02,61), обойдя Евге
нию Золотову в конце дистан
ции, едва удержала второе ме
сто от набегавшей Юлии Руса
новой (2.02,63). Это новое имя
в беге на два круга. В прошлом
году Русанова достигла 2.01,2,
а за неделю до старта в Жуков
ском впервые выбежала из
двух минут на Всероссийской
Универсиаде в Брянске —
1.59,64.
Юрий Борзаковский у се
бя дома завершал серию из
трех стартов (они следовали
через день), моделируя учас
тие в забеге, полуфинале и
финале предстоящего чемпи
оната мира.
«Первый круг» 1 июля в
Москве Юрий преодолел «ма
лой кровью», выиграв с ре
зультатом 1.46,90, после пер
вого круга за 54 секунды.
«Полуфинал» в Осло, как и
положено, требовал больших
усилий. Тем более, что там вы
шел на старт лидер сезона
(1.43,09) суданец Абубакер Ка
ки. Но уже к концу первой сот
ни метров он понял, что трав
ма не даст ему пробежать, и
сбросил скорость, но больная
нога подогнулась, и он не
удачно и довольно сильно
упал. Но Борзаковский этого
не видел и начал бег в своем
темпе. А второй суданец Аб

дель Гадри в качестве пейс
мейкера понесся вперед и
пробежал первый круг из 50
секунд — 49,48. Его темп под
держал только Мохаммед АльСали из Саудовской Аравии, в
этом году уже пробежавший
за 1.43,66.
Юрий перебрался на пятое
место и половину дистанции
пробежал за 51,5, неспеша
продвигаясь вперед по забегу.
К 600 м он вышел на третье ме
сто, но разрыв с лидером был
огромен. Аль-Сали показал на
этой отметке 1.16,65 (!), а
Юрий 1.18,1. К начала заклю
чительной прямой вышел на
второе место, а метров за 30 до
финиша настиг уставшего ли
дера и промчался к победе.
Последние 200 м Юрия — 26,3,
против 28,3 Аль-Сали. И луч
шее время в Европе — 1.44,42.
И, наконец, «финал» в Жу
ковском Юрий разыграл как по
нотам. Начал бег в середине
группы, после 500 м вышел на
1 -2-е место, а к отметке 600 м
(1.19,2) решительно пошел впе
ред. Только кениец Реубен Бетт
попытался преследовать Юрия,
но на последней прямой Борза
ковский, подхватив энергию
ликующих земляков на трибу
нах, умчался к победе — 1.46,48.
А уставшего кенийца на послед
них метрах обошел Юрий Кол
дин— 1.47,55.
Итак у Борзаковского три
старта — три победы. Третья
победа и на мемориале (пер
вые две в 2006 и 2008 году).
В 2000-м году Юрий занял
второе место на дистанции
400 м.
Олимпийская чемпионка
Пекина в эстафете 4x100 м
Юлия Гущина шла по графику
Борзаковского. Выиграла в
Москве 200 м — 22,87, заняла
седьмое место в Осло, но на
400 м — 51,33. В Жуковском
она уверенно лидировала на
двухсотметровке, но не заме
тила быстро набегавшую по
восьмой дорожке Юлию Ка
цуру, которая и стала неожи
данной
победительницей
(23,14), всего на 0,02 с впере
ди Гущиной.
Гущина посетовала, что
восстановиться, конечно, не
успела, да к тому же, попав
в пробку, приехала буквально
за 10 минут до старта, когда
даже и размяться-то было не
когда.
Чемпион мира-2003 Ким
Коллинз из Сент-Китс и Невис,
дисквалифицированный за
фальстарт на «Moscow Open»,
очень хотел реабилитировать

ся. И ему это удалось — победа
с большим преимуществом с
результатом 10,27, причем по
беда второй год подряд.
Соревнования
получи
лись интересные, принесли,
несмотря на непогоду, до
стойные результаты. Жаль
только одного, что в програм
ме нынешнего года не на
шлось места ни для одной лю
бимой дистанции (1500,

5000, 10 000 м) Серафима и
Георгия Знаменских, на кото
рых ранее разыгрывались
специальные призы. Был,
правда, забег на 3000 м, но как
российский вид, в котором не
было даже сильнейших стай
еров страны. И результат
8.02,79 порадовал только по
бедителя Дмитрия Гаврилова,
поскольку стал его личным
рекордом.
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МЕМОРИАЛ
ЗНАМЕНСКИХ

Нл) 11,61; Н.Муринович (Шх) 11,68;
Е.Конева(Хб) 11,79.
200 м (2.1): Ю.Кацура (Кр) 23,14; Ю.Гу-

ЖУКОВСКИЙ (05.07)

щина (М.о.-Р/Д) 23,16; Н.Русакова
(СПб-Кз) 23,31; А.Гефлих (Влг-Иж)

Мужчины

100 м (2.2): К.Коллинз (С.Кт) 10,27;

М.Осовникар (Слов) 10,54; А.Волков

(Кр, П) 10,63; К.Васюков (Укр) 10,63;

B. Морозов (Хб) 10,69; А.Епишин (М.О.М, Д) 10,74; И.Гостев (Пнз) 10,81; П.Старостин (Тмб) 10,85.
400 м: Д.Буряк (Ир) 46,35; М.Александренко (Нс-СПб) 46,66; П.Тренихин (Ект)
47,11; В.Антманис (М-Орб) 47,40; О.Мишуков (Ект-Н-Н, П) 47,48; Р.Другов (Чбк)

23,35; Е.Савлинис (Л.о) 23,49; Е.Новикова (Тула-Клг) 23,78; Д.Квачи (Вбр) 24,14;

О.Осташко (Блр) 24,19.
400 м: А.Кривошапка (Влг) 50,51 ; А.Кала
чинская (М) 51,49; Н.Пигида (Укр) 51,97;
Б.Уилкинс (Ям) 52,19; Н.Антюх (М-СПб)
52,50; Н.Белоусова (Чл) 53,18; А.Седова
(Пнз) 53,41 ; Д.Сафонова (Ект-Чл) 53,58.
800м: М.Савинова (Ект-Чл) 1.59,72; Т.Ан-

48,49; К.Свечкарь (Брнл) 46,08; А.Деревягин (Кмрв) 46,24.

дрианова (M-Ярс, П) 2.02,61 ; Ю.Русанова
(Курск-Орел) 2.02,63; Е.Золотова (МВлдв) 2.02,86; Т.Твердоступ (Укр) 2.04,47;

Ю.Борзаковский (М.о.-Срн)

Т.Гудкова (Пнз) 2.04,94; М.Лаврич (Рум)

1.46,48; Ю.Колдин (М-Рз) 1.47,55; Р.Бетт
(Кен) 1.47,73; А. Антоненко (Блр) 1.48,07;

2.06,68; М.Неаксу(Рум) 2.08,45.
100 м с/б (2.1): А.Соловьева (Влг)
13,06; Т.Павлий (Ств, ВС) 13,23; Е.Штепа

800

м:

И.Тухтачев (Ир) 1.48,16; Е.Шармин
(М.о.) 1.48,88; С.Поистогов (Н-Н)

I. 49,20; К.Масунов (Укр) 1.50,62.
3000 м: Д.Гаврилов (Ир) 8.02,79; А.Мастров (Кз, П) 8.03,73; А.Сафронов (Уфа)
8.04,27; И.Миншин (М-Клг) 8.04,42;
Н.Чавкин (М) 8.06,68; Г.Андреев (Уфа, Д)

(Шх) 13,38; М.Поплавская (Кмрв) 13,42;

А.Антонова (М) 13,46; Е.Губина (Прм)
13,68; Э.Кизилдаг (Турц) 13,85; А.Настусенко (М.о.) 14,51.
400 м с/б: А.Титимец (Укр) 56,72;
К.Райт (Либ) 56,94; О.Адамович (М.о.)

8.06,69; Д.Зубков (Смр-Орб) 8.12,25;
А.Яценко (Пнз) 8.17,36.
Шест: М.Мазурик (Укр) 5,37; И.Павлов

57,00; И.Зунда (Латв) 57,17; Д.Корабле-

(M-Орел, ВС) 5,37. П.Герасимов (М-

Высота: А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,91;

Орел); С.Бухалов (Болг), В.Чистяков (М),
C. Льюис (Вбр), Д.Стародубцев (Чл);

И.Гордеева (СПб) 1,91; А.Шамсутдинова
(Брнл) 1,88; Д.Кунцевич (Ект) 1,84;
И.Стракова (Слвк) 1,84; Т.Мнацаканова

П.Берджез (Авсл) 0.
М.Карайлиев (Болг) 17,18

Тройной:

(-0.4); Д.Децук (Блр) 16,78 (-0.3); В.Ястребов (Укр) 16,71 (-0.6); Т.Моисеенко
(Смр) 16,26 (-0.9); А.Петренко (М-Клнг)
16,22 (0.7); Д.Колосов (М, ФСО) 15,76

(-0.6); А.Золотоглавый(М, П) 15,69(-0.4).
Ядро: А.Михневич (Блр) 20,61; П.Софьин
(М-М.о.) 19,87; М.Сидоров(М.о.,Д) 19,57;

А.Синяков (Блр) 18,74; А.Буланов (СПб-РД) 18,17; С.Сегеда (Укр) 18,06; А.Больша-

ков (М.о.) 17,83; А.Терехов (Лпц) 17,04.
Женщины

ва (М-Прм) 58,11; Н.Иванова (М) 59,30;
Е.Ташкинова (Ект) 61,11.

(М, ФСО) 1,80.
Н.Гомеш (Порт) 6,62 (0.7); О.Ба

Длина:

лаева (Влг-Кз) 6,34 (1.0); Т.Войкина
(СПб) 6,27 (0.6); А.Стаднюк (Укр) 6,22

(0.3); В.Тигау(Рум) 6,09(0.0); Ю.Бессуднова(М) 5,89 (-0.6).
(Н-Н-Нс) 62,89; О.Короткова (Н-Н) 60,17; В.Кармишина (М-Влг)

Диск: Н.Садова

54,89; Е.Мачканова(М, П)54,73; Ю.Маль-

цева (М) 52,13; Т.Копытова (Ярс) 51,37.
Копье: М.Абакумова (Кр-Ств) 64,32;

100 м (-1.1): С.Набокина (Пнз-Тула)

М.Стоян (Рум) 59,23; М.Яковенко (Кр)
57,47; М.Новик (Блр) 56,12; О.Громова

II, 48; Ю.Кацура (Кр) 11,51; О.Халанды-

(М.о.) 54,26; М.Аава (Эст) 53,16; В.За-

рева (M-Тула, П) 11,60; Е.Бутусова (Влг-

брускова(Кз)51,05.6

Лучшие результаты в России у женщин
в беге на 400 м за всю историю
49,11

Ольга Назарова

65

1п1

Сеул

25.09.1988

49,29

Антонина Кривошапка

87

1п1

Чебоксары

23.07.2009

49,49

Ольга Зайцева

84

1

Тула

16.07.2006

49,65

Наталья Назарова

79

1

Тула

31.07.2004

49,69

О.Назарова

4

Барселона

05.08.1992

49,71

Кривошапка

1

Чебоксары

24.07.2009

49,77

Ольга Котлярова

3

Рим

02.07.2004

1

Тула

09.08.2003

1

Тула

11.07.2005

1п1

Тула

30.07.2004

76

49,78

Н.Назарова

49,80

Светлана Поспелова

49,82

Н.Назарова

49,85

Наталья Антюх

81

2

Тула

31.07.2004

49,89

Ирина Привалова

68

1

Москва

30.07.1993

49,89

Антюх

3

Афины

24.08.2004

49,90

О.Назарова

3

Сеул

26.09.1988

49,93

Антюх

2п2

Осака

27.08.2007

49,94

Котлярова

1

05.06.2004

49,95

Котлярова

1

Тула
Йокогама

49,96

О.Назарова

1

Брянск

17.07.1987

49,96

О.Назарова

2

Дижон

13.06.1992

49,96

Поспелова

1з4

Тула

10.07.2005

49,97

Анастасия Калачинская

79

2

Чебоксары

24.07.2009

49,98

Татьяна Алексеева

63

1

Тула

08.07.1997

49,98

Н.Назарова

4

Париж

27.08.2003

49,99

Поспелова

1

Тула

13.06.2006

49,99

Татьяна Бешкурова

81

2

Тула

16.07.2006

50,01

Юлия Гущина

83

4

Пекин

19.08.2008

50,07

Ирина Назарова

57

4

Москва

28.07.1980

50,08

Татьяна Фирова

82

3

Тула

16.07.2006

50,15

Олеся Зыкина

80

1

Тула

13.07.2001
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09.09.2000

Компания «Атлетика Альянс»
Компания «Атлетика Альянс» была основана
в 1994 году. Первый спортивный магазин компании
открылся в Москве недалеко от метро «Профсоюз
ная» в полуподвальном помещении. На тот момент
это был один из всего лишь четырех или пяти подоб
ных магазинов Москвы.
Характерно, что чуть позже вблизи этого магазина
располагалось уже четыре аналогичного профиля!
Коренное отличие заключалось в том, что его сотруд
никами стал коллектив легкоатлетов.
Шли годы, некоторые магазины не выдержали обо
стрившейся конкуренции и закрылись, другие же
выбились в лидеры.
Так к концу 1990-х — началу 2000-х годов компания
«Атлетика Альянс» стала признанным лидером сре
ди компаний-продавцов спортивного питания России
и удерживает это почетное звание и по сей день. Лю
бители спорта наверняка помнят популярный слоган
тех лет — «Это все, что вам нужно!» Уже в то время
компания оказывала спонсорскую поддержку ряду
спортсменов.
В 2003 году компания выкупила один из известных
спортивных магазинов столицы (более 10 лет работы
на рынке) «Атлетика Динамо». И в это же время компа
ния начала издавать журнал о здоровом образе жизни
«Культура Тела», который сразу же стал пользоваться
большой популярностью.
2004 год ознаменовался очередным расширением
сферы деятельности компании. По соседству с магази
ном на «Динамо» был реконструирован и оснащен со
временным оборудованием один из старейших трена
жерных залов, получивший название «Атлетика Gym».
Заработал интернет-магазин FitnesShop.ru, быстро по
лучивший известность.
Начиная с 2007-го года компания развивает сеть
тренажерных залов и спортивных магазинов в Моск
ве, а коллектив сотрудников превысил сотню человек.
«Атлетика Альянс» оказывала и оказывает финан
совую поддержку призеру Кубка Европы 2007 года,
действующему чемпиону России по легкой атлетике
на дистанции 5000 м Александру Орлову, чемпиону
России 2006 года Эдуарду Бордукову, а также таким
известным спортсменам, как Елена Каналес,
Светлана Канатова, Вера Норкина и многим другим
воспитанникам признанных в легкой атлетике трене
ров. Причем, молодым и перспективным спортсме
нам компания предоставляет жилье.
Сотрудниками компании в разное время были ве
дущие легкоатлеты России: Фарид Хайруллин (бег на
5000 и 10 000 м), Люция Беляева (марафон), Валерий
Абрамов (бег на 5000 м), Михаил Романов (марафон).
«Атлетика Альянс» неоднократно выступала спон
сором многих легкоатлетических соревнований, сре
ди которых стоит выделить такие международные
старты, как «Русская зима» и «Мемориал Знаменских»
(нынешнее, 2009 года, Генеральное спонсорство не
случайно и продолжает уже сложившиеся традиции).
Компания — постоянный Генеральный спонсор
«Мемориала Пудова» — соревнований сильнейших
стайеров России.
Глава «Атлетика Альянс» — Дмитрий Табаченков —
первый чемпион России по полумарафону.

Прямые поставки из Америки и Европы

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
М. «Динамо»
Ленинградский пр-т, д. 36,
БСА «Динамо», под. 9
тел/факс: (495) 612 8342, 612 4847

М. «Профсоюзная»
Нахимовский пр-т, д. 48
тел/факс: (495) 125 1062
Прием и доставка заказов:
Тел: (495) 509 5667, 974 4686
www.fitnesshop.ru

Оптовые продажи:
тел: (499)744 3403
тел/факс: (495) 125 1062,
129 8431
shop@megafitness.ru
www. megafitness, ru

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Снова на Волге
осетив в прошлом году
Казань, чемпионат Рос
сии в этом году сделал
остановку еще в одном городе
на Волге, немного выше по те
чению — в Чебоксарах, вер
нувшись в столицу Чувашии
через семь лет.
Как всегда помимо опреде
ления сильнейших в стране,
он служил и отборочным стар
том для предстоящего в авгус
те чемпионата мира в Берлине.
Всего несколько спортсме
нов — чемпионы мира-2007 —
были освобождены от отбора:
Елена Исинбаева (шест), Татья
на Лебедева (длина) и Екатери
на Волкова (3000 м с/п).
Хорошо организованный
чемпионат порадовал много
численных зрителей и теле
зрителей (после долгого пе
рерыва главный российский
старт легкоатлетов вновь был
показан по телевидению) ин
тересной борьбой и высоки
ми результатами, чему спо
собствовала отличная быст
рая дорожка.
По сравнению с чемпио
Больше всех побед у Ната
натом 2008 года из 36 видов в
льи Садовой. Она в одиннад
15 (5000 м, высота, ядро, диск,
цатый раз стала лучшей в ме
копье у мучжин, 100 м, 200 м,
тании диска. Если считать с
400 м, 1500 м, 10 000, 100 м
1993 года, то она повторила
с/б, длина, тройной, ядро, мо
рекорд Ольги Кузенковой.
лот у женщин) были показаны
У Ольги есть и 12-я победа —
более высокие результаты. По
в 1992 году, когда чемпионат
сравнению с 2007 годом — в
России был еще не главным
17 видах и в 3 — одинаковые
стартом. В том году единст
результаты.
венный раз проводился чем
Причем в 5 видах установ
пионат СНГ.
лены рекорды чемпионатов
Садова в Чебоксарах пока
России и они самого высокого
зала свой лучший в сезоне ре
качества, входящие в верхние
зультат — 65,40, прибавив к
строчки списков лучших ре
предыдущему 2,5 метра.
зультатов в истории. Это преж
Всего на одну победу
де всего результаты у женщин:
меньше у Сергея Макарова в
49,29 в беге на 400 м Антонины
метании копья, причем он вы
Кривошапки, 15,14 — в трой
игрывал последние пять лет
ном Надежды Алехиной,
подряд. В этом году четверо
30.29,36 — в беге на 10 000 м
метнули за 80 метров. Сначала
Лилии Шобуховой, а также
захватил лидерство Илья Ко
3.58,38 на 1500 м Анны Альмиротков — 83,24. Макаров по
новой и у мужчин 2,35 в
сле первой попытки на 80,83 в
прыжке в высоту Ивана Ухова
четвертой сумел показать луч
и Ярослава Рыбакова.
ший результат в России —
Более десяти раз
84,24. У Александра Иванова
поначалу броски не очень по
22 человека повторили
лучались, но в заключитель
свои победы прошлых лет,
ных трех копье приземлялось
среди них 10 — успех 2008
на 80,82 и дважды на 82,40.
года.

Сергей ТИХОНОВ
Чебоксары — Москва

П
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Семь и пять
Юлия Печенкина выиграла
бег на 400 м с/б в седьмой раз.
И эта победа была не менее
важна, чем все предыдущие,
включая и мировой рекорд
52,34 в 2003 году. Ведь это был
первый удачный старт Юлии в
нынешнем году после чемпио
ната Москвы и мемориала Зна
менских, когда она не могла
закончить дистанцию. Печен
кина показала отличное вре
мя — 54,86, выполнив норма
тив чемпионата мира, и сразу
была включена в команду.
Юрий Борзаковский как
всегда уверенно выиграл свою
коронную дистанцию 800 м
третий чемпионат подряд.
Всего в четвертый раз, в целом —
в пятый. В 2005 году он был
первым на дистанции 1500 м.
Пока российские сопер
ники Юрия еще не готовы
бросить ему серьезный вызов,
отдавая победу фактически до
старта. Так получилось и на
этот раз. Борзаковский бежал
в своем темпе, но все уважи
тельно оставили его лидером.
200 м — 25,9- Юрий особо не

торопился, пробежав полови
ну дистанции за 53,87, так
продолжалось до 600 м
(1.20,7), после чего Юрий по
степенно начал прибавлять, а
на финишной прямой легко
убежал — 1.46,60, пробежав
последний 200 м из 26 секунд.
Юрий Колдин вышел на вто
рое место — 1.47,25, но в ко
манду его не включили.

Трое победили
в четвертый раз
Анна Чичерова — в прыж
ке в высоту (третий раз под
ряд). Уже на высоте 1,96 она
обеспечила себе победу, когда
Елена Слесаренко справиться
с этой высотой не смогла. Ан
на пошла дальше и впервые в
сезоне прыгнула на 2,00. Всего
трижды до этого на чемпиона
те России побеждали с такой
или более солидной высотой.
Рекорд соревнований также у
Чичеровой — от 2008 года.
Богдан Пищальников, так
же, как и Чичерова, выиграл в
третий раз подряд, но он был
чемпионом еще и в 2005 году.
В Чебоксарах Богдан выиграл

более пяти метров и показал от
личную серию. Худший резуль
тат — 63,00, а лучший — 65,13После трехлетнего пере
рыва Виталий Шкурлатов
вновь стал первым в прыжке
в длину. Не радует только ре
зультат 7,92, который хуже да
же норматива В (8,05) чемпи
оната мира.
Хет-трик, выражаясь фут
больным языком, сделали Иван
Теплых в беге на 200 м, Алек
сандр Деревягин на 400 м с/б,
Евгения Полякова на 100 м,
Юлия Гущина на 200 м (в 2005
и 2009 году и 400 м в 2008-м),
Лилия Шобухова на 10 000 м
(до этого дважды на 5000 м),
Надежда Алехина (тройной).
Вторые победы одержали
Максим Дылдин (400 м), Алек
сандр Орлов (5000 м), Ильдар
Миншин (3000 м с/п), Евгений
Борисов (110 м с/б), Игорь
Спасовходский
(тройной),
Алексей Загорный (молот),
Юлия Кондакова (100 м с/б),
Татьяна Лысенко (молот), Ва
лерия Забрускова (копье).
Для рекордсменки мира Та
тьяны Лысенко это был пер
вый старт после дисквалифи
кации. И она порадовала дале
кими и стабильными броска
ми, особенно в первых трех
попытках (73,86,7 5,14 и 76,41),
что вновь показало высокий
потенциал рекордсменки (4-я
и 5-я попытки — 72,02 и 73,95).
Забрускова
совершила
сенсацию в метании копья,
оставив позади рекордсменку
России Марию Абакумову,
метнув снаряд на 61,90. У Ма
рии, кроме первого броска на
60,72, последующие броски
не шли и она осталась второй.
Впервые выиграли звание
чемпиона 14 человек. Кон
стантин Петряшов (100 м),
чемпион молодежной Европы
Иван Тухтачев (1500 м), Евге
ний Рыбаков (10 000 м), Иван
Ухов, Виктор Чистяков (шест),
Максим Сидоров в толкании
ядра, установивший высокий
личный рекорд 20,92, недоб
рав двух сантиметров до ре
корда чемпионатов, Антонина
Кривошапка (400 м), Мария
Савинова (800 м), Анна Альминова (1500 м), Мария Конова
лова (5000 м), Юлия Заруднева
(3000 м с/п), показавшая вто
рой результат сезона в мире с
личным рекордом 9.13,18,
Юлия Голубчикова (шест),
Елена Соколова (6,92 в прыж
ке в длину), Анна Авдеева в
толкании ядра впервые пре
взошла рубеж 20 метров —
20,07.

Рекорды чемпионата

Второй
в истории России
Антонина Кривошапка по
дошла к чемпионату России в
блестящей форме. Уже в забе
ге первого круга утром перво
го дня чемпионата она легко,
сдерживая себя, пробежала
400 м за 50,33. Всего 0,09 с до
личного рекорда, установлен
ного 1 июля. А вечером в полу
финале сбросила с этого ре
зультата более секунды —
49,29 (!)■ Быстрее бежала толь
ко рекордсменка России Оль
га Назарова — 49,11 (в полу
финале Олимпиады 1988 года
в Сеуле). Антонина стала 10-й
спортсменкой России, выбе
жавшей из 50 секунд. А на сле
дующий день появилась и 11 -я
(з таблице нас. 16приведены
лучшие результаты в исто
рии России на этой дистан
ции). Анастасия Калачинская
в финале заняла второе место
— 49,97. А Кривошапка вновь
была неудержима — 49,71. На
пьедестал почета поднялась
Людмила Литвинова, дважды
на чемпионате улучшавшая
личные рекорды: с результа
том 50,56 (прежний рекорд
50,62 от 2008 года) она выиг
рала свой полуфинал и в фи
нале у нее 50,27. Не получился
бег у четвертой бегуньи олим
пийского финала Пекина
Юлии гущиной, закончившей
бег седьмой — 51,12. Но Юлия
реабилитировалась позже в
беге на 200 м, победив с хоро
шим временем 22,71.

Btt
Вя

'**■

'f/SL. ан

1

г

ЛЬ

è

Юлия Зарудне>

Вторая
после Лебедевой
Надежда Алехина, в про
шлом больше известная как
Баженова, сделала пять зару
бежных стартов перед чемпи
онатом России с лучшим ре
зультатом 14,31. Ее личный
рекорд 14,65 относился к
2002 году, в прошлом году она
достигла 14,43. А в Чебокса
рах, где не было квалифика
ции, в первой попытке фина
ла Алехина прыгнула на 14,41,
но Анна Пятых улетела на
6 сантиметров дальше. Во вто
рой попытке Алехина устано
вила личный рекорд — 14,66,
а в третьей у нее получился
практически идеальный пры
жок за 15 метров — 15,14 (!).

Лучший результат сезона в
мире. В России только Татьяна
Лебедева, правда, 11 раз, пры
гала дальше (ее рекорды Рос
сии: 15,36 — зимой и 15,32 — ле
том).

Третий за все годы
Не повезло бегуньям на
10 000 м в первый день чемпи
оната. Сначала пошел дождь, а
потом разразилась сильная
гроза, дождь временами пере
ходил в сильнейший ливень.
Можно только предполагать,
какие бы результаты были по
казаны, проходи бег в идеаль
ных условиях.
Лилия Шобухова, в про
шлом году на чемпионате
России установившая рекорд ►
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Европы на дистанции 5000 м
(14.23,75), а в апреле нынеш
него года успешно дебютиро
вавшая в марафоне (2:24.40),
впервые вышла на старт
10 000 м. Именно она провела
первый километр — 3.06. За
тем вышла вперед и лидиро
вала почти до самого финиша
Мария Коновалова: 2000 м
она преодолела за 6.09,9 (и
эти два километра были са
мые медленные), а следую
щие — за 6.08, 6.05 (половина
дистанции 15.20), затем 6.07 и
заключительные за 6.00. Но
Шобухова оказалась быстрее
на финишной прямой и побе
дила, показав третий резуль
тат
в
истории
России
(30.29,36), после рекордсмен
ки страны Аллы Жиляевой —
30.23,07 и Галины Богомоло
вой (30.26,20). Отличное вре
мя и у Коноваловой —
30.31,03, это личный рекорд и
четвертый результат в России
за все годы. За эти дуэтом сме
лую попытку удержаться сде
лала Ксения Агафонова. Толь
ко после шести километров
она отстала, но финиширова
ла с личным рекордом
31.08,53.
Мария Коновалова и Ксе
ния Агафонова всего через
день отдыха, как будто не бы
ло трудного бега на 10 000 м,
заняли первые два места на
дистанции 5000 м. Коновало
ва вновь все время лидирова
ла, показав высокий результат
14.42,06, Агафонова устано
вила личный рекорд —
15.06,98.

Нелегкий выбор
Анна Альминова, находя
щаяся в отличной форме, не
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могла дождаться последнего
дня чемпионата и своей дис
танции 1500 м. Решила снять
напряжение в забеге на 800 м
и попала в забег со Светла
ной Клюкой. Поскольку фор
ма выхода в финал была
очень жесткая — только по
бедитель и два по времени,
то Клюка боролась за победу,
а Альминова, лидировавшая
с самого начала, не хотела
пропускать ее вперед. В итоге
эта борьба привела к лучше
му результату сезона в мире.
Альминова установила лич
ный рекорд — 1.57,86, две се
кунды с лишним сбросив с

предыдущего, а Светлана по
казала 1.58,23, что, конечно,
позволило ей выйти в финал.
Но сама Альминова, по сове
ту ее тренера Геннадия Суво
рова, в финале не побежала.
Будучи мировым лидером на
дистанции 800 м, выбрала
все-таки любимые 1500 м,
взяв день отдыха перед пер
вым кругом.
Зимняя чемпионка Евро
пы Мария Савинова без труда
победила в финале — 1.59,01.
Впервые за долгие годы на
800 м у женщин не было быст
рого темпа и высоких резуль
татов. За последние 14 лет
хуже результат у победитель
ницы получился лишь однаж
ды — в 1999 году.
А в финале бега на 1500 м
Альминова сразу пошла впе
ред, пробежав первый круг
за 63,5. К 500 метрам ее сме
нила в роли лидера Наталья
Евдокимова. 800 м — 2.08,9.
Еще четверо держались за
лидерами. После 1000 м Ан
на вновь вышла вперед. Про
бежав 1200 м за 3.13,2, Аль
минова постепенно начала
отрываться. Преодолев по
следний круг за 60,36, она
впервые выбежала из 4 ми
нут — 3.58,38. Также превзо
шла этот рубеж международ
ного класса и Наталья Евдо
кимова — 3.59,66. Личные ре
корды у Оксаны Зброжек —
4.00,86 и Евгении Золотовой —
4.02,49.

Ухов держит марку
Третий раз в сезоне ли
цом клицу встретились силь
нейшие на данный момент
российские, в отсутствие
(из-за травмы) олимпийско
го чемпиона Андрея Сильно
ва, прыгуны в высоту Иван
Ухов и Ярослав Рыбаков.
Первый раз 7 июня в Юджи
не Ухов победил. 2,34 против
2,31. 1 июля в Москве на
«Moscow Open» они показали
одинаковый результат —
2,34, но победа по попыткам
вновь у Ухова. Причем ре
зультат 2,34 — стал личным
рекордом обоих спортсме
нов на открытом воздухе
(в помещении у Ухова — 2,40,
у Рыбакова — 2,38). В Чебок
сарах Ухов сделал одну ошиб
ку на высоте 2,29, и Рыбаков
стал лидером, но на 2,33 ситу
ация изменилась. Ухов взял в
первой попытке, Рыбаков —
во второй. И на следующей
высоте 2,35 Ухов вновь был
безукоризнен. Рыбаков же по
сле двух неудачных попыток
сумел собраться и продолжил
борьбу. Но 2,37 ему не поко
рились. Ухов же из-за неболь
шой травмы решил ее пропу
стить, но дальше прыгать ему
не потребовалось, он — чем
пион. Оба установили летние
личные рекорды и повторили
лучший результат сезона в
мире. Третьим, с высоким ре
зультатом 2,33, стал Андрей
Терешин.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ЧЕБОКСАРЫ (23-26.07)
Мужчины
100 м (24) (0.0): К.Петряшов (Влгд)
10,41; М.Идрисов (Ир) 10,46 (в п/ф
10,42); А.Епишин (М.о.-М, Д) 10,52;
М.Егорычев (Смр) 10,57 (в п/ф
10,56); М.Алахвердов (Нс) 10,58;
А.Вашуркин (Срн) 10,60 (в п/ф
10,56); В.Морозов (Хб) 10,63 (в заб.
10,49); М.Мокроусов (Лпц) 10,68 (в
п/ф 10,59).
200 м (26) (-0.8): И.Теплых (Ект)
20,80; Р.Смирнов (М, П) 20,97 (в п/ф
20,81); К.Петряшов (Влгд) 21,01;
A. Аксенов (Ект-Прм) 21,26 (в п/ф
21,06); Р.Абдулкадеров (М, ВС) 21,34
(в п/ф 21,28); М.Алахвердов (Нс)
21,38 (в п/ф 21,27); А.Олефир
(Томск) 21,46 (в заб. 21,25); В.Нарежный (Омск) 22,17 (в п/ф 21,30).
400 м (24): М.Дылдин (Прм) 45,80;
К.Свечкарь (Брнл) 46,20 (в п/ф
46,00); В.Кругляков (Смр) 46,48 (в
п/ф 46,35); А.Кокорин (СПб) 46,50 (в
п/ф 46,11); М.Бабарыкин (М-Влгд)
46,56 (в п/ф 46,32); Д.Буряк (Ир)
46,61 (в п/ф 46,28); Я .Холопов (Срн)
47,37 (в п/ф 46,69); М.Александренко (Нс-СПб) 48,68 (в п/ф 46,73).
800 м (24): Ю.Борзаковский (М.о,Срн) 1.46,60 (в заб. 1.46,31); Ю.Колдин (М-Рз) 1.47,25 (в заб. 1.47,11);
Д.Богданов (M-СПб, Д) 1.48,00;
B. Соколов (М-Чл) 1.48,01 ; С.Поистогов (Н-Н) 1.48,11; А.Мухин (Чл)
1.48,39; И.Нестеров (Ект) 1.49,65 (в
заб. 1.48,41); А.Иванов (М-Влгд)
1.53,08 (в заб. 1.48,83).
1500 м (26): И.Тухтачев (Ир) 3.43,43
(в заб. 3.43,12); А.Осипов (М-Орел,
Д) 3.43,48; В.Смирнов (СПб) 3.43,59;
А.Кривчонков (Брн, Д) 3.43,66; В.Со
колов (М-Чл) 3.43,93; Д.Низельский
(Нвч) 3.44,28; А.Дуплянский (Чл, ВС)
3.44,95; А.Коновалов (М-Ир) 3.45,42.
5000 м (25): А.Орлов (М) 13.36,80;
C. Саяпин (М-Хб) 13.45,60; С.Киселев (Чбк) 13.45,88; Александров
(М-Чбк) 13.46,29; П.Шаповалов (Хб,
Д)
13.47,72;
И.Комаров
(Ект)
14.03,39;
А.Сафронов
(Уфа)
14.03,46;
К.Васильев
(Ект-Иж)
14.03,97.
10 000 м (23): Е.Рыбаков (Кмрв)
28.19,13; А. Рыбаков (Кмрв) 28.19,39;
С.Киселев (Чбк) 28.38,96; Г.Андреев
(Уфа, Д) 28.49,12; Д.Сафронов (М.о.)
28.53,95; А.Реунков (М-Чл) 28.54,92;
К.Татаринов (Як) 29.01,35; Ф.Шутов
(Иж) 29.07,56.
110 м с/б (24) (0.0): Е.Борисов
(М.о., П) 13,60; К.Шабанов (М-Пск)
13,66; И.Перемота (Чл) 13,75 (в заб.
13,59); А.Дремин (Чл) 13,79; Д.Прокофьев (М) 14,01; А.Гилязов (Кз)
14,02; С.Молчанов (М-Чл) 14,35 (в
заб. 14,08); И.Ващенко (Тм) 14,60 (в
заб. 14,03).
400 м с/б (24): А.Деревягин (Кмрв)
49,87 (в заб. 49,68); В.Антманис (МОрб) 50,15 (в заб. 50,03); М.Липский
(Ект) 50,40; А.Мишанин (М-Влд)
50,71; В.Сакаев (Нс) 50,76 (в заб.
50,72); А.Погорелов (Нс) 51,41 ; В.Гузий (Кр) 51,88 (в заб. 51,16); А.Торовик (Прм) 52,94 (в заб. 52,02).
3000 м с/п (23): И.Миншин (М-Клг)
8.28,61;
А.Фарносов
(М-М.о.)
8.30,48; П.Иваненко(М-Срт) 8.35,66;
Е.Николаев (Уфа) 8.37,01; Н.Спиркин (Пнз) 8.40,16; А.Шумский (Ект)
8.40,95;
А.Ольшанский
(М-Влг)
8.42,50; А.Кузнецов (Влг, П) 8.44,53.
4x100 м (26): Краснодарский кр.
(А.Абрамкин, А.Пушкарев, А.Белов,

А.Волков) 40,50; Омская о. (В.Тис
сен,
В.Нарежный,
В.Михайлов,
С.Жмакин) 40,81; Карелия (Д.Кири
люк,
Р.Новожилов,
А.Ферштат,
П.Яковлев) 40,97; Калининградская
о. (Д.Фалев, А.Спиридонов, А.Антунович, К.Петряшов) 41,11; Татарстан
(А.Антонов, А.Ярушкин, М.Куракин,
А.Васильев) 41,12; Нижегородская
о. (А.Юртаев, М.Переводов, С.Гал
кин, М.Яковлев) 41,12; С.-Петербург-2 (Г.Жуйков, Н.Терентьев, И.Ро
щин, А.Хютте) 41,20.
4x400 м (26): С.-Петербург (М.Александренко, Ю.Трамбовецкий, С.Пе
тухов, А.Кокорин) 3.07,34; Сверд
ловская о. (И.Охремов, П.Тренихин,
А.Аксенов,
П.Мирошниченко)
3.07,46; Московская о. (С.Суслин,
Е.Шармин, А.Мишанин, Д.Богданов)
3.08,28; Москва (И.Кожухарь, А.Сергеенков, В.Антманис, Д.Петров)
3.08,31; С.-Петербург-2 (М.Арефь
ев, В.Нуждин, А.Никитин, К.Антюх)
3.11,47; Нижегородская о. (Е.Лебедев, О.Мишуков, С.Поистогов, Д.Го
ловко) 3.11,53; Архангельская о.
(М.Рафилович, Е.Вишницкий, И.Аспедников, С.Пономарев) 3.11,77;
Краснодарский кр. (И.Кубыщенко,
Д.Шубин, В.Гузий, С.Жилко) 3.12,11.
Высота (25): И.Ухов (М) 2,35; Я.Ры
баков (М) 2,35; А.Терешин (М-Ивн)
2,33; А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,29;
А.Дмитрик (СПб-Л.о.) 2,29; М.Цвет
ков (СПб-Рз) 2,26; Э.Мальченко (М,
ВС) 2,23; И.Ильичев (М-Н-Н) 2,23.
Шест (24): В.Чистяков (М) 5,70;
А.Грипич (Кр) 5,70; И.Павлов (МОрел, ВС) 5,70; С.Кучеряну (М) 5,60;
П.Герасимов (М-Орел) 5,45; Н.Лавриненко (М-Ств) 5,45; М.Головцов
(Ярс) 5,25; А.Ковальчук (Кр) 5,25.
Длина (24): В.Шкурлатов (Пнз-Влг)
7,92 (0.0); С.Михайловский (Кз) 7,89
(0.0); А.Петров (Брн-Нс) 7,81 (0.0);
С.Николаев (Клнг)7,75 (0.0); П.Кара
ваев (М-Пск) 7,72 (0.0); Р.Гатауллин
(СПб-Кз) 7,67 (0.0); Д.Синявский
(Влдв) 7,66 (0.0); В.Сироткин (Кр)
7,63(0.8).
Тройной (26): И.Спасовходский (М,
П) 17,22 (0.4); Т.Моисеенко (Смр)
16,99 (1.0); Е.Плотнир (М, П) 16,97
(0.0); А.Петренко (M-Клнг) 16,64w
(3.0); А.Болтенков (М-Врж) 16,63
(1.3); К.Воробьев (М-СПб) 16,60
(1.0) (в кв. 16,65); С.Долбунов (Н-Н)
16,56 (1.5); А.Сергеев (М-Тв) 16,55
(0.1).
Ядро (24): М.Сидоров (М.о., Д)
20,92; П.Софьин (М-М.о.) 20,59;
А.Любославский
(Ир-Нс)
20,20;
А.Лобыня (Нс) 19,38; А.Греков (МСмл) 19,35; С.Цирихов (М-Влдк)
19,12; Е.Малинкин (М-СПб) 18,95;
И.Юшков (Ир-Нс) 18,68.
Диск (24): Б.Пищальников (Срн-Тв)
65,13;
А.Боричевский
(М-СПб)
59,92; Н.Седюк (Н-Н) 59,56; С.Алексеев (М-Ств) 58,32; М.Зуевич (МСтв) 57,53; Г.Сидорченко (М-Ств)
57,10; В.Ивашкин (М-Ств) 56,02;
О.Пирог (Нл-Р/Д) 56,01.
Молот (26): А.Заторный (М-Ярс)
80,00; И.Виниченко (М.о.) 77,69;
А.Королев (СПб) 74,21; Д.Велико
польский (М-Смл) 73,14; Е.Айдамиров (М-Р-Д) 69,70; Д.Лукьянов (М.о,Р/Д) 67,73; В.Баух (Смр) 66,95;
А.Елисеев (Смр) 66,78.
Копье (25): С.Макаров (М.о., Д)
84,24; И.Коротков (Н-Н-Нс) 83,24;
А.Иванов (М-СПб) 82,40; И.Сухомли
нов (Нл-СПб) 80,00; А.Товарнов
(Пнз-Влг) 73,08; В.Гончаров (СПб)

70,75; В.Фарносов (М-М.о.) 67,30 (в
кв. 67,79); С.Майборода (М) 65,80.
Женщины
100 м (24) (0.0): Е.Полякова (М,
ФСО) 11,21 (в заб. 11,16); А.Гефлих
(Влг-Иж) 11,38 (в п/ф 11,37); С.Набокина (Пнз-Тула) 11,43 (в п/ф
11,38); Е.Бутусова (Влг-Нл) 11,45
(в заб. 11,31); Е.Болсун (Ир) 11,47
(в заб. 11,35); А.Гурова (Кр) 11,50
(в заб. 11,46); Н.Русакова (СПб-Кз)
11,51; М.Кислова (СПб, Д) 11,53
(в п/ф 11,47).
200 м (26) (0.0): Ю.Гущина (М.О.Р/Д) 22,71; Е.Болсун (Ир) 22,80;
О.Зайцева (СПб-Клнг) 22,82; Н.Ру
сакова (СПб-Кз) 22,99; Ю.Чермошанская (М) 23,02 (в п/ф 22,99);
H. Антюх (М-СПб) 23,19 (в п/ф 23,17);
А.Гефлих (Влг-Иж) 23,22; Т.Левина
(М-Орел, П) 23,33.
400 м (24): А.Кривошапка (Влг)
49,71 (в п/ф 49,29); А.Капачинская
(М) 49,97; Л.Литвинова (М-Лпц)
50,27; Н.Назарова (М, П) 50,56;
Т.Фирова (М.о.-Н-Н) 50,93 (в п/ф
50,59); Н.Антюх (М-СПб) 51,01 (в п/ф
50,90); Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 51,12 (в
п/ф 51,06); Д.Сафонова (Ект-Чл)
51,62 (в п/ф 51,32).
800 м (24): М.Савинова (Ект-Чл)
I. 59,01; С.Клюка (М-Хб) 1.59,08 (в
заб. 1.58,23); Е.Зинурова (Ект-Чл)
2.00,16 (в заб. 1.59,82); Т.Андрианова (М-Ярс, П) 2.00,16; Ю.Русанова
(Курск-Орел)
2.01,31
(в
заб.
1.58,99);
Е.Золотова
(М-Влдв)
2.01,61 (взаб. 1.59,85); М.Сывороткина (Ул) 2.03,64.
1500 м (26): А.Альминова (М-Крв)
3.58,38; Н.Евдокимова (Кр-СПб)
3.59,66; О.Зброжек (М-СПб) 4.00,86;
Е.Золотова (М-Влдв) 4.02,49; Н.Пан
телеева (М.о.-Н-Н) 4.03,92; Е.Мар
тынова (М-Брн) 4.05,40; Е.Зинурова
(Ект-Чл) 4.13,63 (в заб. 4.10,26);
Л.Пуляева (Чрп) 4.15,58 (в заб.
4.14,22).
5000 м (25): М.Коновалова (М-Ир)
14.42,06; К.Агафонова (М.о.-Ярс)
15.06,98; Е.Гречишникова (Срн)
15.16,88; Е.Соколова (М) 15.33,04;
Г.Иванова (Чбк) 15.39,33; А.Прокопьева (Н-Н-Чбк) 15.39,69; В.Галимова
(Прм)
15.42,80;
А.Самохвалова
(Срн-Орб) 15.48,56.
10 000 м (23): Л.Шобухова (Уфа)
30.29,36;
М.Коновалова (М-Ир)
30.31,03; К.Агафонова (М.о.-Ярс)
31.08,53; И.Абитова (Смр) 31.40,00;
А.Жиляева (Курск, П) 31.40,97; А.Самохвалова
(Срн-Орб)
31.48,05;
Е.Соколова (М) 31.49,47; А.Прокопьева (Н-Н-Чбк) 32.01,57.
100 м с/б (24) (0.0): Ю.Кондакова
(СПб, ЮР) 12,90; Т.Дектярева (М.о.Ект) 12,96; А.Антонова (М) 13,25;
А.Соловьева (Влг) 13,26 (в заб.
13,02); М.Андрюхина(М, ФСО) 13,29;
Т.Филатова (М) 13,36; Г.Иванченко
(Томск-Нс) 13,48 (в заб. 13,45); Е.Губина (Прм) 13,60 (в заб. 13,43).
400 м с/б (24): Ю.Печенкина (М.о.Крс) 54,86; А.Отт (Ект) 56,09; Е.Чуракова (Прм) 56,16; И.Обедина (М.о.Кмрв) 56,30; Н.Иванова (М) 56,54 (в
заб. 56,46); О.Адамович (М.о.) 57,01
(в заб. 56,41); С.Гоголева (СПб)
58,04 (в заб. 57,13); И.Гребенева
(Кр)58,41 (взаб. 58,22).
3000 м с/п (23): Ю.Заруднева (Влг)
9.13,18; Е.Сидорченкова
(М.о.)
9.22,15; Л.Харламова
(М-СПб)
9.33,20; О.Горшкова
(Тула-Клг)
9.50,24; Т.Петрова (М.о.) 10.00,36;
С.Карпова (Кз) 10.08,52; Н.Измоде-

нова (Ир)
10.10,05;
Е.Петрова
(Курск) 10.14,35.
4x100 м (26): Волгоградская о.
(Е.Бутусова, Е.Григорьева, А.Соловьева, А.Гефлих) 43,68; С.-Петербург
(О.Зайцева, Н.Русакова, М.Кислова,
Л.Зуенко) 44,26; Тульская о. (О.Кор
сунова, О.Зыкина, Е.Новикова, С.На
бокина) 44,36; Иркутская о. (Е.Костина, В.Карнаухова, Н.Алтынникова,
Е.Болсун) 44,74; Краснодарский кр.
(А.Гурова, Ю.Кацура, Ю.МацеЕорова,
Н.Морарь) 45,13; Новосибирская о.
(Г.Иванченко, Ю.Имгрунт, А.Фролова, О.Лунева) 45,40; Свердловская о.
(А.Григорьева, А.Бабичева, А.Ягупова, М.Серкова) 45,42; Воронежская
о.
(Н.Лушникова,
Л.Лушникова,
Ю.Фалькина, О.Ортина) 45,47.
4x400 м (26): Свердловская о.
(Н.Белоусова, Т.Вешкурова, Д.Сафо
нова, К.Усталова) 3.26,05; Москва
(Д.Потапова, Н.Иванова, Т.Левина,
H. Назарова) 3.28,66; С.-Петербург-2
(А.Верховская, А.Орешкина, С.Гого
лева, Н.Алексеева) 3.37,93; Нижего
родская о. (Н.Созонтова, М.Дряхлова,
А.Соловьева,
О.Кирьянова)
3.42,58.
Высота (24): А.Чичерова (М-Р.о.,
ВС) 2,00; Е.Слесаренко (М.о.-Влг)
I, 96; С.Школина (М-Смл) 1,96;
И.Гордеева (СПб) 1,94; В.Клюгина
(М) 1,91; Т.Кивимяги (М-Брн) 1,87;
Д.Кунцевич (Ект) 1,87; Т.Мнацаканова(М,ФСО) 1,83.
Шест (25): Ю.Голубчикова (М, П)
4,65; А.Шведова (СПб) 4,60; Т.Полнова (Кр, П) 4,50; А.Киряшова (КзСПб) 4,50; В.Волик (М) 4,00; Н.Демиденко (Чбк-Крс) 4,00; О.Чигиринцева (М) 4,00; Н.Бартновская (Ств)
3,80.
Длина (24): Е.Соколова (М-Блг) 6,92
(0.2); И.Мелешина (М-Рз) 6,78 (0.6);
О.Кучеренко (Пнз-Влг) 6,78 (0.2) (в
кв. 6,85); О.Балаева (Влг-Кз) 6,60
(1.4); Ю.Игнаткина (М-Н-Н) 6,57
(0.7); А.Назарова (СПб) 6,56 (0.9);
Е.Фроленкова (Брн, Д) 6,49 (1.3);
Т.Войкина (СПб) 6,47 (0.6).
Тройной (26): Н.Алехина (Влд) 15,14
(1.9); А.Пятых (М) 14,67 (0.0); Е.Каюкова (Хб) 14,64 (1.3); В.Гурова (МКр) 14,40 (0.5); А.Матвеева (М)
14,23w (2.1); А.Потапова (Влг) 14,10
(0.7); Н.Кутякова (М-Влд) 13,98 (0.5);
Т.Титова (Смр) 13,57(0.9).
Ядро (24): А.Авдеева (Срн-Смр)
20,07; И.Худорошкина (М.о., ВС)
17,38; А.Омарова (М.о.-Ств) 17,27;
И.Кириченко (Ир) 16,36; О.Чибисова
(Р-Д, ВС) 16,26; Л.Морунова (МСмл) 15,82; Т.Шеюхина (Ир) 15,63;
Е.Соловьева (Чл) 15,12.
Диск (24): Н.Садова (Н-Н-Нс) 65,40;
С.Сайкина (М) 61,86; О.Короткова
(Н-Н) 60,22; О.Есипчук (СПб-Брн, Д)
58,20; О.Ольшевская (М-Брн, Д)
57,49; А.Денисенко (М, П) 51,88;
О.Черногорова (Ств) 51,85; Т.Копытова (Ярс) 49,38.
Молот (26): Т.Лысенко (М.о-Р/Д)
76,41; О.Кондратьева (М-Як) 67,85;
М.Беспалова (СПб) 65,42; Е.Киселе
ва (Влд) 64,74; А.Лущеко (Брн)
63,94; Н.Волкова (Смр) 61,25; Т.Хатанцева (Смл) 60,19; А.Лобазова
(СПб) 60,08.
Копье (25): В.Забрускова (Кз)
61,90; М.Абакумова (Кр-Ств) 60,72;
М.Максимова (Чбк) 57,83; М.Яко
венко (Кр) 55,65; Т.Федотова (Чбк,
ВС) 54,60; О.Громова (М.о.) 54,22;
Е.Левончева (Влг) 52,36; В.Абакумова (Клнг) 50,68. ♦
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Мария Абакумова:
«У меня сильное
дедушкино плечо»
Этот номер журнала попадет
читателям в руки уже после главного
события сезона 2009 года — чемпио
ната мира в Берлине. Но все равно, я
уверен, для истинных поклонников
легкой атлетики будет в любой ситу
ации интересен разговор с нашей
главной надеждой на победу в жен
ском метании копья — серебряным
призером Пекинской олимпиады
Марией АБАКУМОВОЙ. Он состоялся
на следующий день после мемориа
ла братьев Знаменских. Ритм жизни
спортивного журнала, вы знаете,
специфический, поэтому у вас есть
уникальная возможность сравнить,
что было сказано Марией до чемпио
ната мира и что получилось после.
Очень хочется, чтобы разговор, ко
торый состоялся 6 июля 2009 года,
стал разговором с первой в истории
российской легкой атлетики чемпи
онкой мира в метании копья.

— Мария, вам с результатом 64,32
не хватило семнадцать сантиметров,
чтобы превысить рекорд мемориала
братьев Знаменских. Была цель это
сделать?

— Да нет, конечно. О каком рекорде
вы говорите? Была только одна мысль —
добиться максимального результата на
основе той тренировочной работы, кото
рая была проведена до этого. Думала, что
если получится вложить в один бросок
то, что наработала к моменту соревнова
ний, то копье может улететь очень дале
ко. Не все вышло, как хотелось, но тут и
дождливая погода, конечно, сыграла в
минус. Хотя, если откровенно, дождь не
причем: я ведь и на Олимпийских играх в
Пекине метала в дождливую погоду. Все
дело было в настрое. Не было того наст
роения, которое бывает на серьезных
коммерческих соревнованиях, несущих,
сами знаете почему, положительные эмо
ции. Вместо этого был холод с дождем и
соперники, которые, судя по заявочным
результатам, не заводили на серьезную
борьбу. В этой ситуации я невольно успо
коилась на второй попытке, когда копье
улетело на 60 метров. Даже если бы выиг
рала с этим результатом, абсолютно бы
не расстроилась.
— В вашем ответе привлекло вни
мание утверждение, что «копье мог
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ло улететь очень далеко». Другими
словами, вы на мемориале братьев
Знаменских были внутренне готовы
к высоким результатам?

—- Если честно, о результате и кон
кретных цифрах не думала. Вся работа
перед мемориалом была настроена на
технику, на попадание в копье. Была пре
красная физическая форма, которая, к
сожалению, не сыграла в унисон с техни
кой броска. Отсюда и результат. Вы же ви
дели, что в одной из попыток копье уле
тело на 65 метров, правда, за сектор. Но
ведь все равно улетело? С такой техникой,
которая была у меня на тот момент, это
просто великолепный результат.
— Мемориал Знаменских стал ва
шим десятым стартом в этом году. Не
многовато ли в сезоне, в котором
есть чемпионат мира?

— Вся нынешняя работа строилась на
основе прошлого сезона. Я тогда и на
зимнем чемпионате России, и на Кубке
Европы выступила, и в итоге вышла на ве
ликолепный результат на Олимпийских
играх в Пекине. В этом — начала так же, а
когда все пошло иначе — начались про
блемы с техникой — не скрою, закралась
даже некая паника. Почему? Заднюю ско
рость, если честно, даже начала включать,
а потом поняла: мало отдохнула после
Олимпиады. Отдыхать тоже надо!
— И что?

— В следующем году зимой, скорее
всего, вообще не буду выступать. Хотя ка
тегорично утверждать не хочу: если силь
но захочется — побросаю, конечно. Мне
вообще, если честно, нравятся зимние со
ревнования. У меня, возвращаясь к ваше
му вопросу, в этом году многие соревно
вания вообще возникли просто из ниче
го. Отметилась даже на тех, которые из
начально не планировала, просто, види
мо, какой-то запас сил после Олимпий
ских игр остался. Заряд на движение, за
ложенный тренером и после Игр в Пеки
не, образно говоря, во мне сидел, застав
лял двигаться...
— Кстати, насчет Пекина. Уже
много раз приходилось слышать от
легкоатлетов, что самые плохие мес
та, занятые во время соревнований —
это четвертое и девятое...

— И еще второе...
— Вот-вот. Об этом хотелось бы
поговорить. Понятно, что все, что

можно было сказать на эту тему, вы в
Пекине сказали. Но тема-то, согласи
тесь, неисчерпаемая: 70 метров 78
сантиметров в четвертой попытке —
рекорд России, и золотая олимпий
ская медаль, казалось, уже в карма
не. Наверняка, почти материально
ее ощущали. И вдруг в последней по
пытке бросок чешки Барборы Шпотаковой на 71,42... Повеситься, согла
сен, в такой ситуации можно...

— Да, уж... А насчет четвертого, девято
го и второго, как выясняется, места, тут
все зависит от характера спортсмена.
Один счастлив оттого, что стал мастером
спорта международного класса, и он до
стиг предела своих мечтаний, а другому и
второго места на Олимпийских играх ма
ло. Мои родители, например, были в шо
ке, видя на экране телевизора, как я вела
себя во время церемонии награждения,
настолько была расстроена. Мне потом
говорили: «Ты, девочка, которая толькотолько появилась на Олимпийских иг
рах, впервые вдохнула этот воздух, поню
хала, образно говоря, запах этих сорев
нований, а потом откровенно показала
свое недовольство серебряной медалью.
Почему?.. »
Я не знаю, может быть, такой макси
мализм мне мешает, но, знаете, бывают
ситуации, когда азарт овладевает тобой
настолько, что ты забываешь, где нахо
дишься. У меня такое случилось в Пекине.
Уже год прошел, а я все не могу это пере
варить. Многое почерпнула для себя.
Я ведь там проиграла в первую очередь
психологически. Надо было задавить со
перников, а я не смогла ...
Вот на турнире серии Гран-при «Зо
лотая шиповка», который прошел в сере
дине июня нынешнего года в Чехии, в Ос
траве, сказала себе: «Умру, но не дам им
выиграть!», и победила. Хоть на один сан
тиметр, но опередила немку Кристину
Обергфолль. И Шпотакову, которая была
только третьей, проиграв мне почти
метр. Вот такого настроя в Пекине не бы
ло. Сегодня, после «пекинской школы»,
я совсем другой человек..
— А что значит, как вы вырази
лись, психологически подавить со
перников?

— Если в двух словах, то соперники
должны постоянно чувствовать твою уве
ренность. Я — лучшая и никаких других

мнений тут не может быть! А в Пекине,
когда я бросила за семьдесят метров,
Шпотакова, видимо, не почувствовала
мою уверенность в том, что я непремен
но завоюю первое место. Да и как она
могла это почувствовать, если я сама, по
большому счету, в этом не была уверена.
Мягко говоря, была ошарашена собствен
ным результатом. Не ожидала от себя та
кого...

просто выполнил все аккуратно, а твой
организм, даже независимо от твоего
мозга, вдруг совершает нечто фантасти
ческое. В той попытке я кричала, когда
летело копье, как будто знала, что оно
должно улететь так далеко. На самом деле,
конечно, не знала. Когда увидела цифры
на табло, оказалась в шоке...

— Можете в этой связи сейчас ска
зать, что в Пекине, в день финала, вы
были в идеальном состоянии, когда,
что называется, звезды сошлись?

— Так я же об этом и говорю. Недавно
смотрела видео: Обергфолль выиграла
какие-то соревнования. Как же она радо
валась! Буквально каталась по дорожке —
настолько была рада своей победе. А я
тогда в Пекине, после броска на 70,78, не
смотря на то, что внутри все кипело, про
сто улыбнулась. Не додавила ситуацию
психологически. Надо было всем своим
видом показать: всё, все успокойтесь —
дальше сегодня уже никто метнуть не
сможет...

— Я как-то об этом не думала. Но, на
верное, да. Сейчас вспоминаю: с точки
зрения психологии, физики и техники я
была в полном порядке. Спасибо за это
моему тренеру Александру Синицыну, ко
торый, если честно, сам не ожидал, что я
метну за семьдесят. Мы потом об этом с
ним говорили. Но опять же, вы сейчас
спросите меня, почему же тогда я проиг
рала психологически. На этот вопрос у
меня есть один ответ: от недостатка опы
та. Я много раз анализировала тот бросок
на 70,78. Моя мама как-то дала мне про
читать статью, в которой речь шла о том,
что ощущает человек в момент, когда со
вершенное им действие поражает его са
мого, когда он сам от себя такого не ждал.
Все совпало один к одному. Ты вроде бы
ничего сверхъестественного не сделал,

— Может быть, именно такое со
стояние и не помогло выиграть?..

— А Шпотакова метнула. Подели
тесь сейчас, спустя год, своими ощу
щениями на тот момент: я - олим
пийская чемпионка, и вдруг, кто-то
в одну минуту у тебя это звание от
нимает...

— Первая мысль: о, блин! А дальше, ко
нечно, страшная обида, ведь я в тот день
тоже была сумасшедше готова, и, без вся
кой ложной скромности, могла метнуть
дальше.

— Так почему же не метнули, ведь
у вас оставалась еще одна попытка?

— Если честно, нет четкого ответа на
этот вопрос. Мне потом мой тренер ска
зал, и я тоже видео посмотрела: увидела
то, на что тогда не обратила внимания.
После того, как Шпотакова метнула на
71,42, она начала, естественно, безумно
радоваться этому, прыгать до потолка, ее
начали все поздравлять... Все понятно —
это ее дело, заслужила, как говорится, но
не в секторе же надо было все это делать,
тем более, когда начался отсчет моей по
следней попытки! Она прыгала от радос
ти, телевизионщики подбежали, чтобы
этот момент запечатлеть — в итоге я вста
ла на разбег, когда у меня на попытку ос
талось всего пятнадцать секунд. Времени
просто не хватило, чтобы в себя прийти.
Более того, Барбора просто не поспортивному себя повела. Это, подчерки
ваю, я уже потом увидела. Села на колено
возле дорожки во время моего броска и
стала делать какие-то заклинания. Я сей
час прокручиваю все назад и понимаю,
как нужно было вести себя в тот момент.
Надо было сказать судьям: уберите ее, что
она делает во время моей попытки возле
дорожки разбега? Но я этого не сделала,
просто впервые оказалась в такой ситуа
ции. А потом читала ее интервью, где она
говорила о том, что была абсолютно уве
рена в том, что я не метну дальше. Тогда ►
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зачем присела на колено рядом с дорож
кой разбега во время моей заключитель
ной попытки?
— Чувствуется, что у вас очень
«теплые» отношения со Шпотаковой?

— У нас были прекрасные отношения
до тех пор, пока я не метнула копье в Пеки
не за семьдесят метров. Мы уже давно вы
ступаем вместе. Два года назад, на чемпио
нате мира в Осаке, я ее поздравила с побе
дой. Она тогда в ответ сказала: «Ты тоже се
бя еще покажешь — я это знаю». А потом
читаю в нашей российской газете, в ин
тервью, взятом у Барборы у нее дома, о
том, что я, вдруг, появилась в Пекине... Бы
ло несколько обидно читать такое. Да если
уж на то пошло, я многое могла бы сказать
о ее технике бега во время броска: кривой,
косой, как хотите называйте. Но финаль
ная часть попытки, что тут говорить, пре
красная — почти идеальное попадание
в копье. Не буду скрывать: в этой части я
у нее учусь, но насчет бега — извините...
— Вы сказали, что уже год прошел
после Пекинской олимпиады, а вы
не можете все переварить. Она вам
снится?

— Нет, хотя недавно приснился очень
смешной сон. Как будто Шпотакова и
Обергфолль приехали на мемориал бра
тьев Знаменских, а я их встречаю в Шере
метьево. С Кристиной мы обнимаемся,
весело о чем-то беседуем. Все, как и в ре
альной жизни... Это не Шпотакова и, тем
более, не ее тренер, который смотрит на
меня и не видит. Сквозь смотрит. Не здо
ровается, как будто меня вообще не суще
ствует. Смешно все это! Так вот, я с Обегфолль во сне обнимаюсь, и тут на эскала
торе появляется плачущая Шпотакова..
— Так, может, этот сон в руку? За
ставьте ее реально плакать на пред
стоящем чемпионате мира в Берлине!

— Все, естественно, сделаю для того,
чтобы ее обыграть. Но, если честно, в
Берлине мне больше доставит удовольст
вие победить немку Кристину Оберг
фолль. Шпотакова, конечно, сильна, но
главным фаворитом на этом чемпионате
я, безусловно, считаю Обергфолль. Моти
вация у нее сумасшедшая. Давно выступа
ет: сначала ей не позволяла выйти на пер
вые позиции Менендес. Потом появилась
Шпотакова. Я, опять же. А теперь у нее, на
конец-то, есть прекрасный шанс стать
первой. Тем более, у себя дома, и она, кто
бы сомневался, постарается его не упус
тить. Вот ее бы в таком ее психологичес
ком состоянии обыграть! Если это полу
чится, тогда есть вариант стать чемпион
кой мира.
— Серебряная олимпийская ме
даль принесла вам какие-то социаль
ная блага, кроме материальных, в
виде официального денежного воз
награждения и президентского по
дарка на колесах?

— Руководство Краснодарского края
выделило мне двухкомнатную квартиру,
которая была для меня просто жизненно
необходима, поскольку до этого жила в
гостинице «Динамо», близ стадиона в кро
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хотном одноместном номере на 6 квад
ратных метров. Квартира хоть и не в цент
ре города, но в отличном районе. Грех жа
ловаться. Теперь живу там с родителями.
— А где они до этого жили?

— В одном из краснодарских обще
житий: они ведь в свое время тоже пере
ехали вместе со мной из Ставрополя.
Тяжелая, в общем, была ситуация.
— На президентском подарке —
черном BMW ХЗ передвигаетесь?

— С огромным удовольствием. Я уже
не первый год за рулем — у нас была се
мейная машина. Впрочем, она и сейчас
есть — мама с папой на ней ездят.
— Расскажите читателям журна
ла, как вы попали в легкую атлетику
и почему выбрали именно эту спе
циализацию?

— У меня мама, можно сказать, гуру в
спорте. Да и не только она. Бабушка с де
душкой были спортсменами. Дедушка
прилично играл в волейбол. Мама гово
рит: может быть, от него у меня такое
сильное плечо. И бабушка в свое время
играла в волейбол, в баскетбол, занима
лась велосипедным спортом. Они с де
душкой вообще неплохо себя чувствова
ли во многих видах. Выступали за родной
завод. В Ставрополе наша фамилия доста
точно знаменитая. У мамы есть еще две
родные сестры: одна, также, как и она, бе
гала барьеры (я потом ее краевые рекор
ды била), а другая метала диск. В общем,
мое будущее на роду было написано, и
мама, естественно, как только я достигла
соответствующего возраста, начала во
дить меня по различным спортивным
секциям. А поскольку она сама легкоат
летка, я должна, нет, обязана была, в кон
це концов, попасть в легкую атлетику. Там
я и оказалась у известного в Ставрополье
тренера Ирины Владимировны Комаро
вой. Я тогда, если не ошибаюсь, в третьем
классе училась. Помнится, долго не могла
определиться с дисциплиной, поскольку
у меня везде получалось — ив прыжке в
длину, и в толкании ядра, и в барьерном
беге, а со временем даже в многоборье
(бег на 800 метров только тяжело давал
ся). Краевые рекорды в разные годы для
своего возраста била влегкую.
Когда начала выезжать на первенства
России, заявлялась там сразу в двух дис
циплинах: в толкании ядра и в беге на 100
метров с барьерами. Странное, согласи
тесь, сочетание, но из песни, как говорит
ся, слов не выкинешь. И вот, кажется, это
было в 2001 году, приехала я на очеред
ное первенство страны в Волгоград. Про
бежала с лучшим временем в предвари
тельных забегах на 100 метров с барьера
ми. Заняла затем первое место в толкании
ядра, и вот он, долгожданный финал в бе
ге. А поскольку мама у меня, напомню, барьеристка, мне очень хотелось ее пора
довать. Но, видимо, перестаралась, по
скольку упала на дистанции, да так, что в
ноге потом обнаружили трещину кости.
Нога опухла — ни бегать, ни прыгать, ес
тественно, не могу. И вот тогда Ирина
Владимировна, которая сама метала ко
пье в молодости, предложила поработать

с надувными мячиками, поделать ряд дру
гих упражнений, входящих в программу
подготовки копьеметателей. Это было зи
мой. А летом, когда травма перестала бес
покоить, я начала тренировки с метания
копья и у меня, что называется, пошло. Не
помню, правда, то ли в тот год, то ли на
следующий, но, впервые попав на пер
венство России как копьеметательница, я
сразу же превысила рекорд страны. Так
что, выбор был сделан, и, кроме того, я
еще раз убедилась в том, что худа без доб
ра не бывает: если бы не эта травма в Вол
гограде, Бог знает, как сложилась бы моя
легкоатлетическая судьба. А после этого
рекордного броска я, помнится, звонила
маме. Она спрашивает: «Сколько метну
ла?». Я говорю: «За 51». Она опять: «Да-нет,
я о копье спрашиваю, на сколько метну
ла?». Я опять: «За 51 метр». В общем, она
долго не могла поверить, поскольку до
этого мой личный рекорд равнялся 45—
46 метрам, а тут сразу за 51. Это был су
масшедший для меня результат.
— Который в 2003 году «подарил»
вам путевку на юниорский чемпио
нат мира в Канаде?

— Да, это был мой первый выезд за
границу, и у меня об этих соревнованиях
не самые лучшие воспоминания: там я до
последней попытки шла на третьем месте
с личным рекордом 51 метр 41 санти
метр, но в итоге меня опередила немка
Вивиан Зиммер. Где она сейчас? Где побе
дительница тех соревнований китаянка?
Где серебряный призер —девушка из
Южной Кореи? В общем, та обида накла
дывается на нынешние мысли, и оттого
становится еще обиднее. Я вам скажу, что
на свете существуют люди, которым хотя
бы раз в жизни выпадает необыкновен
ная удача. Применительно к легкой атле
тике, они выигрывают едва ли ни главные
в своей жизни соревнования с преиму
ществом в один сантиметр или в одну со
тую секунды. Я, к сожалению, пока к этой
категории людей не отношусь, хотя, уве
рена, не меньше их работаю, но надеюсь,
что и мне когда-то так же повезет.
А возвращаясь к соревнованиям в Ка
наде, к его положительным моментам,
скажу, что там я установила новый рекорд
России и обрела много друзей, с которы
ми до сих пор тесно общаюсь, в частнос
ти, с прыгуньей в высоту Ирой Гордеевой.
— Почему вы уехали из Ставропо

ля?

— Все началось с конфликта с Ириной
Владимировной Комаровой. Банальная,
много раз описываемая в прессе, причи
на. Начав с детского возраста трениро
ваться с педагогом, я в какой-то момент,
достигнув определенных результатов, по
чувствовала, что этот человек в работе со
мной достиг своей наивысшей планки и
больше дать мне ничего не сможет. Ирина
Владимировна, кто бы сомневался, отлич
ный тренер, но в работе со мной она тех
нически себя исчерпала, не было того
прогресса в результатах, который, по оп
ределению, должен был быть. Словом,
пришел финал наших отношений, и я, ес
тественно, тем более мама была рядом,

Я уже давно дала себе слово всерьез за
няться английским языком, обязательно
его выучу, но пока никак не соберусь.
Свободное время в основном занято дру
гой учебой: заканчиваю в следующем го
ду Ставропольский аграрный государст
венный университет, факультет финан
сов и банковского дела.
— То есть, с будущей жизнью вы
уже определились?

— В будущей жизни я, как и любая
женщина, хочу, прежде всего, создать се
мью. Есть такие планы, и есть молодой
человек...
— Любой сейчас на моем месте
спросил бы: кто он?

— Он не имеет никакого отношения к
спорту. Мы с ним познакомились в марте
2007 года в Ялте во время зимнего Кубка
Европы по длинным метаниям. Гуляла по
сле соревнований по городу и встретила...
— Не зря, значит, любите зимние
соревнования?

— Ну, да.
— С каким, как думаете, результа
том можно будет выиграть чемпио
нат мира в Берлине?

которая тоже это чувствовала, начала
проявлять какие-то телодвижения в поис
ках новых специалистов. Комарова, что
тоже, наверное, понятно, очень болезнен
но это восприняла. Даже написала до
кладную на нас с мамой тогдашнему глав
ному тренеру сборной Валерию Георгие
вичу Куличенко. В общем, рабочие отно
шения переросли в личные. Но меня, если
честно, удивила реакция Куличенко на эту
докладную. Ведь любой специалист в та
кой ситуации, основываясь на многочис
ленных подобных историях, скажет: « Все,
тандема уже не будет!», а он почему-то
стал категорично настаивать на том, что
бы я продолжала тренироваться у Кома
ровой. Я не подчинилась, и тогда он, с по
зиции: «ах, ты ослушалась!», начал, не по
боюсь этого слова, гнобить меня. Пере
крыл, в частности, все поездки на коммер
ческие соревнования. А вы представьте
себя в ситуации, когда вас ни за что ни
про что лишают законного заработка. В
общем, дело дошло до того, что я всерьез
начала задумываться о том, чтобы пере
браться в Латвию, где есть серьезная шко
ла метания копья. Даже добыла номер мо
бильного телефона старшего тренера
сборной Латвии по метаниям и после му
чительных размышлений (очень уж серь
езный был шаг) почти собралась ему зво
нить. Как тут, абсолютно неожиданно
(слухами земля полнится), в ситуацию
вмешались глава Департамента физичес
кой культуры и спорта Краснодарского
края Людмила Александровна Чернова и
житель Краснодара, заслуженный тренер
России Александр Владимирович Сини
цын. Они переговорили с Куличенко, и в
результате Чернова предложила мне по
работать с Синицыным.
Были, опять же, признаюсь, на этот
счет у меня некоторые сомнения. Но, всетаки приехав в Краснодар и потрениро

вавшись с Синицыным, я за один год
улучшила свои зимний и летний личные
рекорды. А на следующий год, как вы уже
знаете, метнула в олимпийском Пекине
на 70,78. В общем, пошло и поехало, и,
очень надеюсь, что «ехать» буду и дальше.
— А мама с папой почему пере
брались вслед за вами, оставив «на
сиженные» места в городе, в кото
ром, как вы сказали, их фамилия бы
ла на слуху?

— Это был вынужденный переезд, по
скольку, уехав в Краснодар, я сразу же ста
ла, к сожалению, в Ставрополе плохой. И
не только я: маму вскоре уволили с рабо
ты...
— В Краснодаре она по-прежнему
вмешивается в ваши тренировки?

— Не вмешивается, а помогает. Вне
сектора: компрессы, массажи, витамины...
Подсказывает, когда что-то замечает, со
ветуясь с тренером. У них с Александром
Владимировичем прекрасные отноше
ния: он, слава богу, понимает, что она —
человек спорта, который привел меня в
спорт и привил к нему любовь, что она, в
конце концов, моя мама, игравшая и иг
рающая большую роль в моей жизни. Не
понятно, почему Ирину Владимировну
это не устраивало?..
— Родители были на Олимпий
ских играх в Пекине?

— Нет, но в Берлин собираются. Мама
сейчас уверена во мне, уверена в моем
тренере, поэтому значительно спокой
нее ведет себя на трибуне. Раньше пере
живала так, что эта «трясучка» каким-то
образом передавалась и мне в секторе.
Естественно, мне это не нравилось.
— Чем, кроме легкой атлетики, вы
еще увлекаетесь в жизни?

— Тяжело сказать. Это легкая нелегкая
атлетика занимает столько времени, что
его почти не остается на что-то другое.

— Он будет однозначно высоким. Все
будет зависеть от того, кто задаст тон со
ревнованиям в первых попытках. Очень
надеюсь, что это буду я. Мой план такой:
метнуть первым броском как можно
дальше, а потом наращивать и наращи
вать. Учитывая психологический наст
рой Обергфолль, которая уже метала в
2005 году и в 2007-м за 70 метров, я не ис
ключаю, что борьба за первое место пой
дет на уровне мирового рекорда. А поче
му бы и нет?
— По традиции этой рубрики я
прошу своих собеседников закон
чить разговор каким-то веселым эпи
зодом из своей спортивной жизни...

— Я не вспомню, какой это был год, по
скольку это случилось давно, но отчетли
во помню, что дело было на международ
ных соревнованиях в Англии. В аэропорту
затерялась моя сумка, поэтому пришлось
арендовать экипировку у товарищей по
команде. Мне были выданы шиповки для
прыжков в высоту, да и то при условии,
что, не дай бог, я их порву, поскольку это
были, как мне было сказано, едва ли не
единственные такие шиповки в мире. Я не
порвала, более того, выиграла в этой обуви
соревнования по метанию копья.
— А скажите, копье — это живое
существо? Могут, например, копья,
притом, что они абсолютно одина
ковые, вести себя на соревнованиях
по-разному: одно летает, а другое —
нет?

— Я не знаю. Естественно, если в пер
вой попытке удается хороший бросок,
потом стараешься пользоваться только
этим копьем. Да и соперницы, видя, что у
тебя получается, тоже, как правило, толь
ко его и бросают. В этом году на Знамен
ских, после нескольких попыток, тренер
рявкнул с трибуны: «Поменяй копье!». Я
поменяла, и оно сразу же улетело за 64
метра. Александр Владимирович потом
сказал: «Я же тебе говорил!..» ♦
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Эстафетный бег 4x400 м
Аспекты соревновательной деятельности
ризует индивидуальное («чис
оревновательная дея
тое») время бега спортсмена
тельность в эстафетном
без учета взаимодействия с
беге 4x400 м характери
партнером в «зоне передачи»
зуется различными аспектами
и различных обстоятельств,
технического и тактического
складывающихся при переда
мастерства. И в первую оче
че эстафетной палочки.
редь это связано с тем, что
Время пробегания участ
спортсмены, по объективным
ника первого этапа при этом
причинам, используют не
фиксируется от старта до ли
весь предварительный разбег,
ний начала «зоны передачи»
не полностью пробегают этап
второго этапа.
длиной 400 м и др. Каким об
Для спортсмена, бегущего
разом можно оценить вклад
на втором этапе, время пробе
каждого легкоатлета в общий
гания данного отрезка - от
результат?
стартовых линий бега на 800 м
Как правило, и тренеры, и
(они отмечены на каждой до
спортсмены не всегда верно
рожке) до общей линии нача
могут определить индивиду
ла «зона передачи» (которая,
альное время участника эста
по правилам соревнований,
фетного бега, что не способ
наносится за 10 м до финиша
ствует эффективному анали
бега всех дистанций).
зу итогов командного резуль
В свою очередь, расстоя
тата.
ние 390 м для участников тре
Многолетние исследова
тьего и четвертого этапов со
ния соревновательной дея
ставит от финишной линии
тельности высококвалифици
всех беговых дисциплин до
рованных легкоатлетов, спе
общей линии начала «зоны
циализирующихся в эстафет
передачи» (т.е. за 10 м до фи
ном беге 4x400 м, на крупных
нишной линии для всех дис
международных соревнова
танций).
ниях дали возможность опре
На соревнованиях в поме
делить и оценить информа
щении для участников, стар
тивные критерии техничес
тующих на 2, 3 и 4-м этапах,
кого и тактического мастерст
время пробегания данного от
ва спортсменов.
резка - от стартовой линии
Справедливости ради сле
для первой дорожки и до об
дует отметить, что получить
щей линии начала «зоны пе
точную информацию о ре
редачи».
зультативности вклада спорт
При оценке времени про
смена в общий результат мож
бегания конкретным участ
но при условии, если каждый
ником данного отрез ка сле
из атлетов будет пробегать
дует также учесть, что бегуны
одинаковую длину дистанции
2-4-го этапов, преодолевают
и принимать палочку в одном
расстояние 390 м с предва
и том же месте. Тем не менее,
рительного разбега, в отли
вышеуказанные
критерии
чие от стартующего на пер
позволяют максимально до
вом этапе. Кроме того, для
стоверно оценивать соревно
анализа динамики скорости
вательную деятельность лег
бега (тактики индивидуаль
коатлетов, участвующих в эс
ного бега спортсмена) дан
тафетном беге. Это особенно
ный отрезок целесообразно
важно при оперативном отбо
еще разбить на следующие
ре спортсменов, к примеру, в
участки дистанции: 0-100 м,
тот или иной круг соревнова
i 00-200 м, 200-300 м и 300ний.
390 м. В этом случае можно
1. Время бега спортсмена
получить более полную кар
на отрезке 0-390 м.
тину
бега
конкретного
Данный отрезок выбран с
спортсмена.
тем расчетом, что он характе
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2. Количество метров,
пробегаемых спортсменом с
эстафетной палочкой.
Расстояние определяется
от момента ее приема до мо
мента завершения передачи
участнику следующего этапа и
дает возможность определить
метраж пробегаемого с па
лочкой в руке участка дистан
ции. Для 1-го этапа - это отре
зок от старта до завершения
передачи эстафетной палоч
ки 2-му этапу. Для 2-го и 3-го
этапов - от момента приема
эстафетной палочки до завер
шения передачи ее следующе
му этапу, а для 4-го этапа так
же от момента приема палоч
ки - до финиша.
3. Время и скорость бега
спортсмена от момента при
ема и до завершения передачи
эстафетной палочки.
Данные параметры рас
считываются с учетом метра
жа, указанного в пункте 2, и
позволяют «уравнять» спорт
сменов, пробегающих разное
количество метров с эстафет
ной палочкой.
Так как спортсмены каж
дого этапа пробегают различ
ные отрезки эстафетной дис
танции (иногда меньше, чем
400 м), то более объективный
критерий определения вклада
каждого спортсмена в обще
командный результат - это
его средняя скорость на про
бегаемом им отрезке без учета
взаимодействия с партнером,
а также других возможных по
мех при приеме-передачи па
лочки.
К этому следует добавить
такие дополнительные крите
рии технического и тактичес
кого мастерства спортсменов
в условиях соревновательной
деятельности, как
- время нахождения эста
фетной палочки в 400-метро
вом отрезке дистанции. Учи
тывая тот факт, что спортсмен
того или иного этапа не все
гда пробегает (в зависимости
от места передачи) дистан
цию, равную точно 400 м (ча
сто уже принявший эстафет
ную палочку спортсмен добе
гает несколько метров, остав
шихся до окончания 400-метрового отрезка предыдущего
спортсмена), то данный кри
терий обусловлен не только
тем, как бежит спортсмен
свой этап, но и как взаимодей
ствуют два бегуна в процессе
передачи палочки (т.е. дан
ный критерий складывается в
результате взаимодействия
двух спортсменов в процессе

передачи - передающего и
принимающего палочку);
- количество беговых ша
гов передающего от линии
начала «зоны передачи» до
момента завершения переда
чи эстафетной палочки. По
этому критерию можно су
дить о наличии или отсутст
вии предварительного разбе
га, который необходим для
набора оптимальной скоро
сти бега и, в целом, оказывает
положительное влияние на
итоговый результат;
- с какого метра начинает
ся и на протяжении какого ко
личества беговых шагов осу
ществляется прием палочки
спортсменом. Этот критерий
дает возможность определить
продолжительность взаимо
действия спортсменов в про
цессе передачи эстафетной
палочки. При этом также сле
дует оценивать положение ру
ки передающего и принимаю
щего. Как правило, за несколь
ко метров до начала «зоны пе
редачи» спортсмены вытяги
вают руку друг другу для пере
дачи и приема палочки, и чем
на большем расстоянии между
бегунами произошла переда
ча, тем она более эффективна;
- время и скорость бега,
количество метров, пробегае
мых спортсменом от момента
приема эстафетной палочки
до начала «зоны передачи».
По заданным критериям мож
но определить продолжи
тельность бега спортсмена
без учета взаимодействия в
«зоне передачи» (для спортс
менов, стартующих на 2-4-м
этапах).
Немаловажны и некото
рые тактические особеннос
ти, которых следует придер
живаться при передаче и при
еме эстафетной палочки. Так,
бегун, принимающий палоч
ку, своим положением тела в
«зоне передачи» может по
мочь «защитить» саму переда
чу. Для этого после того, как
судья поставил его на дорожку
(по правилам соревнований,
спортсмены 3-го и 4-го эта
пов располагаются по дорож
кам согласно очередности,
которой занял передающий
палочку член их команды по
сле пробегания отметки 200 м),
он поворачивается спиной к
внешней ее стороне и разво
дит руки вперед в сторону. Это
особенно важно при проведе
нии эстафетного бега в поме
щении. Такое положение дает
возможность принимающему
лучше видеть передающего и

после
непосредственного
приема палочки бежать по ка
сательной к внутреннему
краю своей дорожки.
Принимающий эстафету,
стартуя внутри «зоны пере
дачи», должен оценить ско
рость, требуемую для завер
шения передачи, примерно, в
середине «зоны». Как только,
передающий палочку достиг
нет точки, которую прини
мающий воспринимает как
сигнал к старту, он повора
чивает голову, направляя
взгляд вперед, и постепенно
начинает ускоряться, чтобы
набрать за 3-4 шага скорость,
с которой бежит передаю
щий палочку партнер, а так
же оценить обстановку впе
реди себя. Затем спортсмен,
принимающий эстафету, ог
лядывается назад и, приспо
собившись под скорость пе

редающего, протягивает ему
руку, что дает возможность
уверенно принять эстафет
ную палочку.
В отличие от эстафеты
4x100 м, на дистанции 4x400
м легкоатлеты, передающие
палочку, обычно бывают
утомлены на финише, и бег
в этот период проходит в
относительно медленном
темпе. Поэтому принимаю
щий эстафету должен на
блюдать за приближающим
ся к нему бегуном своей ко
манды и для обеспечения
надежной передачи делать
необходимые корректиров
ки в отношении начала сво
его бега в «зоне передачи». В
свою очередь, для более эф
фективной передачи бегу
нам второго и третьего эта
пов после 200-метровой от
метки следует определить
Таблица 1

Оценка тактического и технического мастерства членов
сборной команды России в эстафетном беге 4x400 м
Мужчины

Игры XXIX Олимпиады, 23.08.2008 г., Пекин

Финальный забег (4-я дорожка): 2.58,06 (рекорд России)
Фамилия и имя спортсмена, № этапа
Критерии

Время бега спортсмена

Дылдин

Фролов

Кокорин

Алексеев

Максим,

Владислав,

Антон,

Денис,

1-й

2-й

3-й

4-й

43,98 с

43,55 с

43,09 с

42,24 с

396 м

399 м

397 м

402,5 м

на отрезке 0-390 м
Количество метров,

пробегаемых спортсменом

с эстафетной палочкой

Время и скорость бега

44,85 с,

44,93 с,

44,33 с,

43,95 с,

спортсмена от момента приема

8,88 м/с

8,88 м/с

8,95 м/с

9,16 м/с

45,25 с

44,89 с

44,33 с

43,56 с

393 м

393 м

392,5 м

и до завершения передачи
эстафетной палочки

Время нахождения
эстафетной палочки
в 400-метровом

отрезке дистанции
Количество метров,

пробегаемых спортсменом
от момента приема

эстафетной палочки
до начала «зоны передачи»

Время и скорость бега

43,92 с,

43,47 с,

42,62 с,

от момента приема

8,95 м/с

9,04 м/с

9,21 м/с

2,5 б.ш.

эстафетной палочки
до начала «зоны передачи»
2,5 б.ш.

3 б..ш.

передающего от линии начала

(2-му

(3-му

(4-му

«зоны передачи» до момента

этапу)

этапу)

этапу)

С какого метра начинается

с 1-го

со 2-го

со 2-го

и на протяжении какого

метра,

метра,

метра,

количества беговых шагов

4,5 б.ш.

5,5 б.ш.

5 б.ш.

осуществляется прием

(от 1-го

(от 2-го

(от 3-го

палочки спортсменом

этапа)

этапа)

этапа)

Количество беговых шагов

завершения передачи

эстафетной палочки
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(по возможности) количе
ство атлетов, которые бегут
впереди него, чтобы уже
при выходе на финишную
прямую сместиться на соот
ветствующую дорожку, на
которой ожидает его това
рищ по команде. Часто на

практике получается так,
что спортсмены после вы
хода на финишную прямую
продолжают бег по первой
дорожке, и только по мере
приближения к «зоне пере
дачи» резко уходят на ту до
рожку, где находится партТаблица 2

Оценка тактического и технического мастерства
членов сборной команды России в эстафетном беге 4x400 м
Женщины
XXX чемпионат Европы, 08.03.2009 г., Турин.

Финальный забег (1-я дорожка): 3.29,12

Фамилия и имя спортсменки, № этапа
Антюх

Сафонова

Войнова

Кривошапка

Наталья,

Дарья,

Елена,

Антонина,

1-й

2-й

3-й

4-й

51,76 с

50,73 с

51,66 с

49,54 с

396 м

396 м

399 м

405 м

Критерии

Время бега спортсменки
на отрезке 0-390 м

Количество метров,

пробегаемых спортсменкой

с эстафетной палочкой

Время и скорость бега
спортсменки от момента

52,67 с

51,63 с

53,08 с

51,74 с

7,52 м/с

7,67 м/с

7,52 м/с

7,83 м/с

53,15 с

52,11 с

52,96 с

50,90 с

393 м

395 м

395 м

51,19с

52,56 с

50,34 с

2 б.ш.

приема и до завершения
передачи эстафетной палочки

Время нахождения
эстафетной палочки
в 400-метровом
отрезке дистанции

Количество метров,
пробегаемых спортсменкой
от момента приема

эстафетной палочки

до начала «зоны передачи»

Время и скорость бега
от момента приема

эстафетной палочки

до начала «зоны передачи»
Количество беговых шагов

2,5 б.ш.

1,5 б.ш.

передающего от линии начала

(2-му

(3-му

(4-му

«зоны передачи» до момента

этапу)

этапу)

этапу)

завершения передачи

эстафетной палочки
С какого метра начинается

со 2-го

с 1-го

с 1-го

и на протяжении какого

метра,

метра,

метра,

количества беговых шагов

7 б.ш

3 б.ш.

3 б.ш.

осуществляется прием

(от 1-го

(от 2-го

(от 3-го

палочки спортсменкой

этапа)

этапа)

этапа)

Таблица 3

Время пробегания различных отрезков дистанции

участницами эстафетного бега 4x400 м (с)
(XXX чемпионат Европы в помещении, Турин, 2009 г.)
Фамилия и имя спортсменки, № этапа

Отрезки

нер. Из-за этого возникают
ситуации с отрицательными
последствиями.
Необходимо подчеркнуть,
что после приема эстафетной
палочки на третьем и четвер
том этапах спортсменам це
лесообразно перекладывать
ее в удобную для них руку
лишь после того, как они зай
мут оптимальное при беге по
виражу место на дорожке. Ес
ли это делать сразу же после
приема палочки, то возраста
ет вероятность ее потери в
процессе борьбы за удобное
место у бровки.
Таким образом, данные
критерии, оценивающие со
ревновательную деятельность,

позволят определить индиви
дуальный вклад в общеко
мандный результат каждого
участника эстафетного бега.
В качестве примера анали
за соревновательной деятель
ности участников эстафетного
бега 4x400 м, с учетом разрабо
танных критериев, представле
ны (см. табл. 1,2 и 3) результа
ты выступлений мужской
сборной команды России на
Играх XXIX Олимпиады (Пе
кин, 2008 г.), где квартет уста
новил рекорд России (2.58,06)
и завоевал бронзовые медали,
и женской на XXX чемпионате
Европы в помещении (Турин,
2009 г.), где команда завоевала
золотые награды. ♦

Антюх

Сафонова

Войнова

Кривошапка

Наталья,

Дарья,

Елена,

Антонина,

1-й

2-й

3-й

4-й

0-100м

12,64

12,69

11,88

12,01

100-200м

12,46

12,57

12,59

12,43

Октай МИРЗОЕВ,

200-300 м

13,07

12,80

13,58

12,66

доцент, кандидат педагогических наук,
руководитель КНГ сборной команды России
по легкой атлетике
(группа спринтерского и барьерного бега)
РГУФК, Москва

дистанции

300-390 м

13,59

12,67

13,61

12,44

0-200 м

25,10

25,26

24,47

24,44

0-300 м

38,17

38,06

38,05

37,10

0-390 м

51,76

50,73

51,66

49,54
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В блокнот статистика
45 лет назад (1 июля 1964 г.) в Осло 21-летний гигант (1,93/93 кг) Терье ПЕ

бывшего на финише 7-м (3.52,23), немного не хватило до своего же рекорда России

ДЕРСЕН (Норвегия) установил мировой рекорд в метании копья - 87,12, превысив

(3.51,02 - 1995). Кенийцы Роберт Кибет (400 м - 55,07, 800 м - 1.51,57) и Уильям Та-

на 38 см прежний рекорд трехлетней давности итальянца Карло Лиеворе. Новое дости

нуи (1000 м - 2.18,8) последовательно вели забег почти три круга, где вперед вышел

жение состоялось в пятой попытке во время маша Норвегия - страны Бенилюкса на

марокканец, и уже не уступил лидерства до финиша. График Эль Герружа по кругам:

знаменитом стадионе «Бишлет».

55,2 - 1.51,5 (56,3) - 2.47,0 (55,5) - 3.41,9 (54,9) - 3.43,13.

25 лет назад (2 июля 1984) в Стокгольме португалец Фернанду МАМЕДЕ

75 лет назад (8 июля 1934 г.) в Гамбурге немец Ханс-Хайнрих ЗИВЕРТ уста

установил последний, как выяснилось, среди европейцев мировой рекорд в беге

новил феноменальный рекорд мира в десятиборье - 8790,46 очка (по табл. 1934 г.).

на 10 000 м - 27.13,81. Пять лет спустя новым рекордсменом (27.08,23) стал мекси

Тем самым 24-летний атлет (1,88/88 кг) более чем на 300 очков (!) превзошел преж

канец Артуро Барриос, а еще через 4 года, в 1993-м (27.07,91) - Ричард Челимо,

ний рекорд американца Джима Бауша (8462,235 очка), с которым тот выиграл Олимпи

Кения. Наступила эра безраздельного господства африканских бегунов.

аду-1932 в Лос-Анджелесе. Зиверт первым в мире набрал сумму, превышающую 7000

25 лет назад (3 июля 1984 г.) зрители, собравшиеся на стадионе небольшо

очков по современной таблице (7147).

го ирландского городка Корк стали свидетелями небывалого по накалу поединка двух

35 лет назад (12 июля 1974 г.) на матче ФРГ-Польша в Аугсбурге 25-летняя

советских «молотобойцев». 29-летний киевский армеец Юрий Седых в первой же по

польская бегунья Кристина КАСПЕРЧИК установила первый официальный рекорд мира

пытке сразу на 2,20 улучшил рекорд мира годичной давности 26-летнего ростовчани

в беге на 400 м с/б - 56,51.

на Сергея Литвинова (84,14), послав снаряд на 86,34 (!). Сорвавший первую попытку
Литвинов, уже во второй ответил блестящим броском на 85,20, но и Седых не подка

25 лет назад (12 июля 1984 г.) в Лондоне 20-летний Сергей БУБКА (Донецк)
первым в мире преодолел с шестом высоту 5,90.

чал - 86,00 (!). В третьей попытке Юрий и Сергей снова отправили свои снаряды даль

85 лет назад (12 июля 1924 г.) в Париже 30-летний Энтони «Ник» УИНТЕР

ше прежнего рекорда - 85,20 и 84,84, а всего в ходе этого исторического поединка

(Австралия) стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке, повторив рекорд мира

вместе совершили 6 бросков дальше официального рекорда мира, и, кроме того, все

13-летней давности ирландца Дэна Ахерна - 15,52. Весьма интересна «затухающая»

их 8 результативных попыток оказались за отметкой 83 м (I).

раскладка его достижения: скачок - 6,11, шаг - 5,09 (!), прыжок - 4,32. Из последу

20 лет назад (3 июля 1989 г.) в Стокгольме 31 -летний Питер КОЕЧ, вице-чем-

ющих рекордсменов мира вплоть до бразильца Жоао де Оливейры (17,89 в 1975 г.,

пион Олимпиады-1988, улучшил рекорд мира 1978 г. в беге на 3000 м с/п другого ке

с шагом 5,37) никто не сумел достичь большего во второй, самой трудной составляю

нийца Хенри Роно (8.05,4), показав 8.05,35. В острой борьбе с 25-летним соотечест

щей тройного. Вечером того же дня Харолд ОСБОРН (США) выиграл олимпийское зо

венником Патриком Сангом (8.06,03 - второй на финише) Питер впервые в истории

лото в десятиборье с мировым рекордом - 7710,775 очка (6476 - по табл.1985 г.).

преодолел вторую половину дистанции быстрее 4 минут (3.58,9), а по километрам он

Пятью днями ранее 25-летний атлет, не отличавшийся выдающимися физическими

бежал так: 2.43,4, 2.43,2 и 2.38,8.

данными (1,81/73 кг), победил в своем коронном виде - прыжке в высоту - с олим

95 лет назад (4 июля 1914 г.) на чемпионате Великобритании в Лондоне

пийским рекордом 1,98.

24-летний Уилли ЭППЕЛГАРГ (1,70/59 кг) стал чемпионом в беге на 200 м (21,2). Этот ре

85 лет назад (14 июля 1924 г.) на женском чемпионате Франции в Париже

зультат олимпийского чемпиона-1912 в эстафете 4x100 м и бронзового призера в беге на

31-летняя Виолетте ЖУРО-МОРРИС установила первый официальный рекорд мира в

200 м стал первым официальным мировым рекордом в беге на эту дистанцию с поворотом.

толкании ядра 4 кг - 10,15 (по версии F.S.F.I. - Международной женской федерации).

45 лет назад (4 июля 1964 г.) на VII мемориале братьев Знаменских в москов

Всего на счету разносторонней спортсменки (1,65/74 кг) в 1917-1925 гг. - 23 миро

ских «Лужниках» 27-летняя ленинградка Татьяна ЩЕЛКАНОВА (1,68/58 кг), прыгнув в

вых рекорда и достижения во всех видах метаний (кроме, естественно, молота), вклю

шестой попытке в длину на 6,70, сразу на 17 см превысила свой же рекорд мира

чая результаты в сумме правой и левой рук. Она же 4 августа 1924 г. первой в мире

(6,53 - Лейпциг, 10 июня 1962 г.) и установила свой третий и последний мировой ре

послала килограммовый диск за отметку 30 м - на 30,10.

корд. Интересно, что официальный рекорд СССР на этот момент равнялся 6,62 и был
показан в Брюсселе 6 октября 1962 г.
35 лет назад (6 июля 1974 г.) на матче США-СССР в Дарэмо 31 -летняя Люд
мила БРАГИНА из Краснодара установила первый официальный рекорд мира в беге

на 3000 м - 8.52,8/8.52,74.

65 лет назад (7 июля 1944 г.) в Гётеборге 25-летний швед Гундер ХЭГГ

75 лет назад (15 июля 1934 г.) в Варшаве 20-летняя немка Гизела МАУЭР-

МАЙЕР (1,72/70 кг) первой в мире толкнула ядро за отметку 14 м - на 14,38. Всего на
счету олимпийской чемпионки-1936 (метание диска - 47,63) в 1933-1938 гг. - 16 ми
ровых рекордов и достижений в толкании ядра, метании диска и пятиборье.

70 лет назад (15 июля 1939 г.) на матче Италия-Германия в Милане 25-лет
ний немец Рудольф ХАРБИГ (1,74/62 кг) установил фантастический по тем временам

(180/68 кг) в очной схватке в беге на 1500 м победил рекордсмена мира (3.45,0 -

рекорд мира в беге на 800 м - 1.46,6. В этом ему очень помог лидировавший первые

1943) Арне Андерссона (1,78/70 кг), причем оба значительно превысили рекорд

400 м итальянец Марио Ланци (52,5; второй в забеге с рекордом Италии 1.49,0), за

мира - 3.43,0 и 3.44,0! График бега Хэгга: 56,7 - 1.56,5 - 2.27,0 (1000 м) - 2.58,0

тем вперед вышел Рудольф, показавший практически идеальный расклад сил на дис

(1200 м), последние 300 м - 45,0. Рекорд Гундера, признанный феноменальным, был

танции: 52,8 и 53,8. Рекорд 1938 г.англичанина Сиднея Вудерсона (1.48,4) был превы

улучшен американцем Уэсом Сэнти (всего на 0,2) только 10 лет спустя.

шен почти на 2 секунды, а новому рекорду была уготована долгая жизнь - 16 лет (пре

85 лет назад (7 июля 1924 г.) на Олимпиаде в Париже высокий, фактурный

высил в 1955 г. бельгиец Роже Муне - 1.45,7). Но на этом подвиги Харбига в послед

франкоамериканец Робер ЛеЖАНДР (1,90/88 кг), выступая в пятиборье, неожиданно

нее предвоенное лето не закончились. 4 недели спустя, 12 августа 1939 г. на между

для всех установил мировой рекорд в прыжке в длину - 7,765. Однако в итоге он ока

народных соревнованиях во Франкфурте-на-Майне он первым в мире пробежал 400 м

зался бронзовым призером ( 18 очков, зачет по сумме мест в видах), уступив финну Ээ

за 46,0.

ро Лехтонену (14 очков) и венгру Элемеру Сомфаи (16), ровно выступившим во всех

75 лет назад (26 июля 1934 г.) в Стокгольме 24-летний Гленн ХАРДИН

видах. В то же время ЛеЖандр «провалился» в метании копья (48,04), где был только

(1,88/75 кг) очень высоко поднял «планку» мирового рекорда, пробежав 400 м с/б за

девятым. Интересно, что по современным правилам ЛеЖандр стал бы победителем

50,6 (на 1,2 с лучше своего же достижения 1934). Превысить рекорд вице-чемпиона

Игр, поскольку набрал набольшее количество очков (3874,125 очка, мировое достиже

Олимпиады-1932, всего на 0,2 с и только через 19 (!) лет, сумел ленинградский (в то

ние (I), против 3861,215 у Лехтонена). Для сравнения: 8 июля финальные состязания

время) армеец Юрий Литуев. Другой американец, и тоже вице-чемпион Игр-1932 -

«чистых» прыгунов в длину выиграл еще один американец - 20-летний ДеХарт Хаббард

в беге на 110 м с/б - 26-летний Перси БЁРД, выделявшийся атлетичным сложением

прыжком всего на 7,44.

(1,93/84 кг), здесь же в Стокгольме установил рекорд в своем виде - 14,3.

50 лет назад (7 июля 1959 г.) на быстрой дорожке стадиона «Летцигрунд» в

20 лет назад (29 июля 1989 г.) на чемпионате стран Карибского бассейна в

Цюрихе Мартин ЛАУЭР из ФРГ в течение часа (!) установил два мировых рекорда в ба

Сан-Хуане 21 -летний Хавьер СОТОМАЙОР (Куба, 1,96/80 кг) на 1 см превысил свой же

рьерном беге. 22-летний спринтер (1,86/76 кг), будущий олимпийский чемпион-1960

рекорд мира 1988 г., преодолев высоту 2,44 (первый прыжок на 8 футов - высоту фут

в эстафете 4x100 м, сначала показал невиданные секунды на дистанции 110 м с/б -

больных ворот!). Планка для Хавьера поднималась так: 2,20/1 - 2,30/1 - 2,35/1 -

13,2/13,56, где он на 0,4 опередил американца Уилли Мэя. Затем оба атлета стартова

2,40/2.

ли на популярной тогда дистанции 200 м с/б, и вновь первым с рекордом мира (22,5)
был Лауэр, а Мэй прибежал вторым (22,8).

15 лет назад (31 июля 1994 г.) в Сестриере (Италия, высота стадиона 2050

м над уровнем моря) 30-летний Сергей БУБКА (Украина) установил свой последний

10 лет назад (7 июля 1999 г.) на соревнованиях Золотой лиги ИААФ «Голден

рекорд мира, прыгнув с шестом на 6,14. Высоту 5,70 он преодолел со второй по

Гала» в Риме состоялся без преувеличения величайший в истории забег на милю. Сра

пытки, а затем 5,90 и рекордную - с первой! Этот рекорд стал 18-м в его карьере

зу двое: 24-летний марокканец Хишам ЭЛЬ ГЕРРУЖ (3.43,13) и 20-летний кениец Ноа

на открытых стадионах, а вместе с мировыми достижениями и рекордами в поме

Ньени (3.43,40) превысили прежний рекорд мира 1993 алжирца Нуреддина Морсели

щении - 35-м (!).♦

(3.44,39). Все 16 закончивших дистанцию бегунов пробежали ее быстрее 4 минут

(последний - итальянец Лоренцо Лазари, 3.55,891), а нашему Вячеславу Шабунину,
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Часть 3. Ветеран
Из главы 3
Триумф финских стайеров

Преследователи не выдержали предложенного темпа и

на финишной прямой им оставалось только бороться

между собой за серебряную медаль. Последний круг Вя-

ятанен пробежал за 53 секунды и показал результат

За год до Мюнхенской олимпиады на чемпионат Ев-

13.32,6. Ваду проиграл ему 1 секунду, рядом с ним на

ропы-71 в Хельсинки приехали все сильнейшие легкоат

третьей позиции прибежал Норпорт. Отстав от победите

леты Старого Света. В маленькой Финляндии бережно

ля на 5 секунд Сергей финишировал седьмым, рядом с

хранили в памяти спортивные достижения своих соотече

еще одним финским стайером Лассе Виреном.
***

ственников. Всех приходящих на центральный стадион

встречал высеченный из камня и на века застывший в бе

По окончании сезона сильнейшие легкоатлеты не

говом шаге девятикратный олимпийский чемпион Пааво

сколько недель традиционно посвящали восстановитель

Нурми, каждый раз напоминая о целом поколении леген

ным мероприятиям. Многие уезжали к морю, но Сергей

дарных финских стайеров. Победы остались в прошлом,

предпочитал в это время оставаться дома. 30-летие Сер

уже несколько лет здесь работал выдающийся новозе

гея отмечали всей лабораторией. Накануне он получил

ландский тренер Артур Лидьярд, и с его именем связыва

поздравления от своих друзей студенческих лет.

ли новые надежды.

В декабре все сильнейшие стайеры страны собра

Программа чемпионата открывалась забегами на

лись в Гаграх. Стояла теплая погода, дождей почти не бы

Лассе Вирен - двукратный
олимпийский чемпион 1972 года

100 м. Два года назад в Афинах на этой дистанции побе

ло и вся атмосфера способствовала напряженному тре

дил советский спортсмен Валерий Борзов и теперь ему

нировочному процессу олимпийского сезона. Легкие

предстояло защищать свой титул. Он с блеском решил эту

пробежки выполняли в прибрежном парке, а для длитель

задачу, а через несколько дней первенствовал и в беге на

ного бега выезжали на автобусе в сторону Пицунды, где

В апреле кандидаты в сборную команду страны

***

200 м, став общепризнанным королем европейского

шоссе было почти свободно от машин, а на морском по

разъезжались по сборам своих спортивных обществ.

спринта. На средних дистанциях свое превосходство над

бережье среди сосен петляли тропинки. Тон как всегда

Большинство стайеров направлялись в Закарпатье, Сер

соперниками продемонстрировали Евгений Аржанов, по

задавали Рашид Шарафетдинов и Николай Свиридов. Не

гей же собирался в Кисловодск. Он хотел опробовать ва

казавший в беге на 800 м результат 1.45,6, и итальянец

всем был по силам предлагаемый ими темп, а кое-кто

риант скоростно-силовой подготовки предложенной Ли-

Франческе Арезе, пробежавший 1500 м за 3.38,4.

просто противился чрезвычайно интенсивной тренировке

дьярдом, и там для этого были наилучшие условия. Нака
нуне к нему обратились с просьбой поддержать команду

Самый большой интерес зрителей в Финляндии тра

в начале подготовительного периода. До главных стартов

диционно вызывали соревнования стайеров. В беге на

сезона оставалось еще более семи месяцев, и Сергей

МАИ в легкоатлетическом матче со студентами Ставро

10 000 м медали разыгрывались уже в первый день чем

твердо знал, что на этом этапе нельзя тренироваться с

польского педагогического института. Остановка на два

пионата, фаворитами считались рекордсмен Европы Дэ

такой высокой интенсивностью и чрезмерным напряже

дня в Ставрополе по пути в Кисловодск почти не наруша

вид Бедфорд и чемпион Европы Юрген Хаазе. Бедфорд

нием сил. Эмоции - хорошее подспорье в соревновани

ла тренировочных планов Сергея и в назначенное перед

повел бег в быстром темпе, но на второй половине дис

ях, но помеха плановой тренировке.

отправлением поезда время он был на месте сбора ко

танции и его соперники стали чаще выходить вперед.

Наступил 1972 год. Зимний чемпионат страны про

манды. В вагоне оказался в купе вместе с руководителем

Бедфорд, растерявшись, даже отстал, но затем вновь

ходил в манеже братьев Знаменских, небольшая трибуна

и тренером, которые оставили вещи на его попечение и

нагнал группу, возглавив бег. В лидирующей группе оста

не вмещала всех желающих посмотреть соревнования, и

пошли встречать опаздывающих спортсменов. Через не

вались еще шесть спортсменов, все должно было решить

зрители занимали балкон на вираже и толпились в про

которое время они вернулись в сопровождении девушки.

ся на последнем круге. Хаазе уже приготовился к решаю

ходах. Особенностью этого зимнего стадиона была недо

Сергей сразу узнал Галину, с которой познакомился три

щему ускорению, но тут, резко увеличив скорость, под ог

статочно широкая беговая дорожка возле трибун, не поз

года назад на встрече выпускников их школы. Он узнал,

лушительный рев трибун вперед вырвался финский стай

воляющая свободно маневрировать в плотной группе бе

что по окончании школы Галя успешно сдала вступитель

ер Юха Вяятяйнен. Пробежав последние 400 м за 54 се

гущих спортсменов и о выгодной позиции на финише на

ные экзамены в МАИ и стала студенткой экономического

кунды, он первым пересек финишную черту, показав вы

до было заботится заблаговременно.

факультета. Она несколько раз встречала его в институте,

сокий результат 27.52,8. До последних метров дистанции

Забег на 3000 м, как и предполагал Сергей, прохо

но тот все время куда-то спешил, и она не решалась по

за победу с ним боролся Юрген Хаазе, но все же на фини

дил в невысоком темпе, и практически все участники со

дойти к нему. Учеба в институте ей очень нравится и да

ше уступил ему 0,6 сек. Бронзовую медаль с новым ре

ревнований держались недалеко от лидера. Чтобы избе

ется легко, она по-прежнему занимается в легкоатлети

кордом Советского Союза 27.56,4 завоевал Рашид Шара

жать непредвиденной ситуации, Сергей вышел вперед,

ческой секции под руководством Зои Евсеевны Петровой

фетдинов. Многие участники этого забега обновили ре

когда бежать оставалось чуть меньше 1 км. С каждым

и прошлым летом выполнила норматив кандидата в мас

корды своих стран и сразу 5 человек превзошли рубеж 28

кругом он увеличивал скорость и в конце концов ему уда

тера спорта. За беседой время летело незаметно.

минут.

лось оторваться от соперников, его результат на финише

В Ставрополе стояла великолепная погода, сильных

После этой победы финского бегуна интерес зрите

был 8.03. В начале марта он в составе сборной команды

соперников у Сергея не оказалось и для него соревнова

лей в финальному забегу на 5000 м был просто ошелом

страны прилетел на зимний чемпионат Европы в Гре

ния превратились в хорошую разминку.

ляющим. Со старта бег пошел в невысоком темпе, фаво

нобль, расположенный в живописных предгорьях фран

Через три дня в Кисловодске он приступил к выпол

ритами считались великолепные финишеры Харальд

цузских Альп. В преддверие Олимпийских игр в стайер

нению своего плана. По целому ряду вопросов относи

Норпорт и Жан Ваду, установивший годом ранее новый

ском беге на этих соревнованиях не стартовали большин

тельно этапа скоростно-силовой подготовки он не при

рекорд Европы в беге на 1500 м - 3.34,0. По ходу забега

ство лидеров своих стран, среди участников были в ос

держивался рекомендаций Лидьярда, изложенных в кни

никто не проявлял особой активности, было совершенно

новном молодые атлеты. Забег на 3000 м как под копир

ге «Бег к вершинам мастерства». Во-первых, сократил

очевидно, что каждый рассчитывает на свои финишные

ку повторял аналогичные соревнования на недавнем чем

протяженность самого этапа до 3 недель, во-вторых, от

способности. На последнем километре шансы на медали

пионате страны, с той лишь разницей, что здесь Сергей,

казался от ежедневных интенсивных нагрузок, так как

еще сохраняли около десяти спортсменов. Ровно за круг

не спешил выходить вперед. К решительным действиям

был абсолютно убежден, что таких занятий должно быть

вперед вырвался Вяятяйнен, Ваду и Норпорт сразу же

он перешел, когда до финиша оставалось два круга. Про

не более трех за неделю. Сомневался он и по поводу

приняли его вызов, они словно приклеились к лидеру и

бежав последние 400 м за 56 секунд, он победил с ре

суммарного километража интенсивного бега в одном за
нятии и длины пробегаемых в гору и под гору отрезков,

несколько секунд казалось, что именно они разыграют

зультатом 8.01. Этими соревнованиями закончился ко

золотую медаль на последних метрах дистанции. Но фин

роткий зимний сезон, в Москве ему предстояли 3 недели

но эти вопросы намеревался урегулировать в процессе

ский атлет все увеличивал и увеличивал скорость бега.

легких тренировок с привычным домашним распорядком.

тренировки.
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Первое занятие провел строго согласно рекоменда

товал чемпионат страны. По традиции в первый день ра

ведущее к резкому снижению скорости. Боковым зрением

циям Лидьярда. Подобрав на маршруте в «Долине роз»

зыгрывались медали в беге на 10 000 м, три спортсмена -

он видел, что в таком же состоянии находятся его основ

длинный склон, он после разминки преодолел 800 мет

Рашид Шарафетдинов, Анатолий Бодранков и Павел Анд

ные соперники, но он не мог знать, что бежавший послед

ров в гору с акцентированным отталкиванием стопой.

реев - вели напряженную борьбу, поддерживая высокий

ним американец Дэвид Уотл, воспользовавшись благо

Несмотря на то, что это больше напоминало прыжковые

темп до самого финиша. Все трое показали результаты

приятными для него обстоятельствами, стремительно

упражнения средней интенсивности, а не напряженный

лучше 28.10. Первым на финише с ощутимым преимуще

приближался к лидеру. Финишную черту с результатом

бег в гору, в конце дистанции испытывал острую нехват

ством был Шарафетдинов. Неиспользованный потенциал

1.45,9 они пересекли практически одновременно, но аме

ку кислорода, и сердце готово было выскочить из груди.

и показанный результат 28.05,2 позволяли рассчитывать

риканец оказался на тысячную долю секунды впереди. Та

Через пару минут, отдышавшись, выполнил 5 коротких

на успешное выступление на Олимпиаде, и Рашид решил

кой исход соревнований был для Евгения Аржанова насто

ускорений по равнине и приготовился стартовать в об

сосредоточиться только на этой дистанции, что значи

ящей трагедией, ему была нужна только победа.

ратную сторону. При беге под гору еле успевал пере

тельно снижало конкуренцию за попадание в команду в

Из-за невозможности совместить выступления в бе

ставлять ноги, стремясь не отклоняться назад, 800 мет

беге на 5000 м. Нелепая случайность поджидала в фи

ге на 1500 и 5000 м выдающийся кенийский бегун Кипчо-

ров пролетел за 1.56, физически ощущая огромную на

нальном забеге на 800 м чемпиона Европы Евгения Аржа

ге Кейно был заявлен в стипль-чезе и в борьбе со своим

грузку на бедра и мышцы спины. Внизу после небольшо

нова. Спортсмены пробежали чуть больше двухсот мет

товарищем по команде Бенджамин Джипчо завоевал зо

го отдыха опять выполнил 5 коротких ускорений, а затем

ров, когда кто-то из соперников зацепил Евгения, и у не

лотую медаль, показав 8.23,4, а уже на следующий день

повторил весь цикл еще 3 раза.

го соскочила шиповка, продолжать борьбу было бес

начинались трехкруговые соревнования на дистанции

Через день, после легкого кросса накануне, опять

смысленно, и он сошел с дистанции. Без лидера забег

1500 м. Упорная борьба развернулась на финише фи

тренировался на склоне, основные отрезки были сокра

прошел очень вяло, с невысоким результатом победил

нального забега, на последнюю прямую одновременно

щены до 600 метров, в остальном все оставалось как в

Иванов. Через три недели на открытом чемпионате Рос

вышли Кейно и финский бегун Пекка Вассала. 50 метров

предыдущий раз. Еще через день такую же тренировку

сии Евгений Аржанов установил новый рекорд страны

они бежали шаг в шаг, пытаясь склонить чашу весов на

проводил уже на отрезках 400 метров, при общем кило

1.45,3 и был включен в олимпийскую команду.

свою сторону, в конце концов это удалось сделать спорт

метраже интенсивного бега около 6 километров. По

Без лидера отечественных стайеров Шарафетдино

смену из Финляндии. Вассала победил - 3.36,3, Кейно

следний вариант показался ему оптимальным и в даль

ва финальный забег на 5000 м проходил в медленном

отстал на полсекунды, а бронзовую медаль завоевал но

нейшем один раз в три дня он выполнял именно такую

темпе. Это не беспокоило Сергея, норматив он уже вы

возеландец Родней Диксон.

работу, чередуя ее с кроссовым бегом.

полнил и был уверен, что в таком беге за счет финиша

Соревнования стайеров начинались с дистанции

Накануне эстафеты по Садовому кольцу в Москве тра

сможет завоевать медаль чемпионата, но благодушие

10 000 м, уже в предварительных забегах спортсмены де

диционно проводил прикидки. На четвертый день после

чуть не сыграло с ним злую шутку. Бежать оставалось

монстрировали свой высочайший уровень подготовлен

приезда из Кисловодска Сергей бежал 900 м и показал хо

менее километра, когда он на несколько секунд потерял

ности, показывая результаты лучше 28 минут. В финале

роший результат - 2.05. На стадионе он встретил Галину,

концентрацию и не заметил, как оказался в «коробочке»,

со старта был взят высокий темп, но спортсмены продол

которая неплохо пробежала свой отрезок и ее включили в

а лидеры тем временем значительно увеличили темп.

жали держаться плотной группой. В середине дистанции,

эстафетную команду. Сергею предстояло бежать самый

Полностью включившись в работу, ему удалось к началу

столкнувшись с соперником, споткнулся и упал финский

длинный этап протяженностью 1100 м, носящий имя бра

финишной прямой обойти соперников, впереди оставал

стайер Лассе Вирен, в завал попал и бежавший за ним

тьев Знаменских. Он находился в очень хорошем физиче

ся только Николай Пуклаков, расстояние между ними по

Мохаммед Гаммуди. Тем временем весь забег быстро

ском состоянии, но фаворитом считался Иван Иванов, ко

степенно сокращалось, до победы Сергею не хватило

уходил в отрыв. Вирен бросился в погоню и уже через два

торый совсем недавно перебрался из Оренбурга в Москву

совсем немного. Показанный ими результат 13.48,2, был

круга влился в общую группу. А Гаммуди, потерявший

и впервые представлял в эстафете армейский клуб. После

невысок, но главная задача попадания в олимпийскую

слишком много времени, сошел с дистанции.

зимнего чемпионата Европы, где Иван завоевал серебря

команду была выполнена.

ную медаль в беге на 800 м, он продолжил интенсивные

Решающие события в борьбе за медали разворачи

Начало Мюнхенской олимпиады было отмечено тра

вались на заключительной части дистанции, темп возра

тренировки и в середине апреля на международных сорев

гическими событиями. Прямо в олимпийской деревне

стал с каждым кругом, а за 400 метров до финиша вперед

нованиях в Италии установил новый рекорд Советского Со

арабские террористы захватили заложников из израиль

вышел Вирен, вплотную за ним следовал бельгиец Эмиль

юза в беге на 1500 м - 3.37,8, обыграв при этом чемпио

ской делегации. Переговоры ни к чему не привели. В ре

Путтеманс. Какое-то время казалось, что именно он ста

на Европы Франческо Дрезе. Вопреки ожиданиям, очной

зультате спецоперации бандиты были уничтожены, но по

нет чемпионом, но Вирен смог прибавить еще и на по

борьбы не получилось, к моменту передачи эстафеты ар

гибло и несколько олимпийцев. Весь цивилизованный

следней прямой оторвался от соперника. Показанный им
результат 27.38,4 стал новым мировым рекордом, Путте-

мейцы были далеко впереди, отработав с полным напря

мир впервые в таком масштабе ощутил угрозу существу

жением сил. Беркутов превысил прежнее высшее дости

ющему порядку со стороны экстремистских организаций.

манс проиграл ему 1,2 секунды, а занявший третье мес

жение на этапе, но Иванов пробежал еще быстрее.

Но даже такая трагедия была не в состоянии остановить

то Мирус Ифтер из Эфиопии установил новый рекорд Аф

Олимпийские игры. На спортивных аренах разворачива

рики - 27.41,0.

Домой Сергею было по пути с Галиной, и всю дорогу
они обсуждали перипетии борьбы.
***

лась бескомпромиссная борьба, на беговой дорожке со

Не менее упорная борьба велась и на дистанции

ветский спортсмен Валерий Борзов бросил вызов силь

5000 м. Сергею пришлось полностью выложиться в пред

Сбор на Иссык-Куле проходил в хорошо знакомой

нейшим американским спринтерам. После его победы в

варительном забеге и к финалу он не успел восстановить

обстановке. Лидеры сборной уехали в Фон-Ремо, и в

беге на 100 м, которую многие иностранные специалис

ся. Поначалу бег проходил в невысоком темпе, и ему уда

групповых тренировках не было привычно жесткой конку

ты посчитали случайной, последовала убедительная по

валось держаться на хорошей позиции, но после отметки в

ренции. Сергей находился в великолепном состоянии, но

беда на дистанции 200 м, а затем была еще эстафета

3000 метров вперед вышел американец Стив Префонтейн,

не ввязывался в состязание со своими товарищами по ко

4x100 м, где Валерий бежал последний этап. Получив па

и вскоре темп бега приблизился к 60 секундам на 400 ме

манде. Полностью выполнив запланированную трениро

лочку в пяти метрах позади сильнейшего американского

тров. Лассе Вирен остался верен своей тактике: выйдя

вочную программу, он в хорошем настроении возвратил

спринтера, огромная фора для такой короткой дистан

в лидеры перед началом последнего круга, он до самого

ся в Москву. Уже на четвертый день выступал в соревно

ции, он бросился в погоню. Весь стадион, затаив дыха

финиша постепенно увеличивал скорость и победил с ре

ваниях и победил в забеге на 1500 м - 3.45,8. Для Бер

ние, наблюдал, как стремительно сокращается преиму

зультатом 13.27,4, заключительные 1500 метров он пре

кутова приближалось время отборочных соревнований в

щество американцев, советской команде для победы не

одолел за 3.44, что было лучше его личного рекорда на

олимпийскую команду и, проведя пару тренировок на пе

хватило мгновения.

этой дистанции. Занявшие второе и третье места Гаммуди

С оптимизмом ожидали в советской команде фи

и англичанин Стюарт проиграли победителю около секун

Сделав несколько тренировок на отрезках, Сергей в

нальный забег на 800 м, где чемпиону Европы Евгению

ды. Не выдержав напряжения последних кругов, Сергей

далеко отстал и довольствовался десятым местом.

счаном откосе, он отправился на сбор в Подмосковье.

контрольном беге пробежал 3000 м за 7.58, что свиде

Аржанову предстояло бороться с сильными соперниками,

тельствовало о его прекрасной спортивной форме. На

среди которых выделялись африканские бегуны. Совет

Заключительным видом программы был марафонский

международных соревнованиях на призы газеты «Правда»

ский спортсмен сразу же занял хорошую позицию и кон

бег, в котором победу одержал американец Фрэнк Шортер,

в беге на 5000 м упорная борьба велась до самого фини

тролировал ситуацию в забеге, пока африканцы не пере

вторым был чемпион Европы Карел Лисмон, третьим - по

ша. Повторив рекорд страны 13.33,6, победил Рашид

шли к активным действиям. До финиша оставалось еще

бедитель Мексиканской олимпиады Мамо Волде. Отгреме

Шарафетдинов, Сергей Беркутов и Николай Пуклаков

почти 300 метров, включаться в полную силу было еще

ли барабаны, отзвучали фанфары, победители и неудачни
ки покидали столицу XX Олимпийских игр. Золотые медали

проиграли ему 0,6 с, и все трое они выполнили олимпий

слишком рано, но, промедлив, он рисковал оказаться за

ский норматив, для попадания в олимпийскую команду

блокированным группой набегающих спортсменов, и Ев

Вирена и Вассалы, бронзовая награда Кантенена в стипль-

оставалось занять призовое место на чемпионате страны.

гений решается на длинное ускорение. Начав свой спурт,

чезе вместе с яркими победами Вяятяйнена на чемпионате

В начале июля в Лужниках проходил мемориал бра

он сразу же оторвался от бежавших рядом соперников и,

Европы ознаменовали в начале 1970-х годов триумф фин

тьев Знаменских, Сергей выступал на дистанции 1500 м

контролируя свое преимущество, стремительно прибли

ской школы бега на выносливость. ♦

и показал 3.41,9, всего на 1 метр отстав от победителя

жался к финишу. Бежать оставалось уже менее 50 метров,

Олега Райко. Через две недели на этом же стадионе стар

когда он стал ощущать быстро нарастающее утомление,

Продолжение следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ВСЕРОССИЙСКИЕ
ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
(юноши идевушки до 18 лет)
АДЛЕР (24-26.05)

(24) (-0.3): А.Елисеев
(Кпг) 11,08; М.Разенков (Иж) 11,10 (в заб.
11,05); Ю.Маркауцкас (Врж) 11,15; Д.Хомутов (Кр) 11,16; А.Стародубцев (Врж)
11,27; С.Томилов (М) 11,34 (в заб. 11,26).
200 м (26) (-2.8): Е.Бредихин (Курск)
22,80; М.Разенков (Иж) 23,06 (в заб.
22,71); С.Томилов (М) 23,09 (в заб.
23,03); Ю.Маркауцкас (Врж) 23,31 (в
заб. 23,22).
400 м (25): М.Еремин (М, ФСО) 49,65;
В.Шевель (Астр) 49,97 (в заб. 49,94);
В.Федоров (Кр) 50,12 (в заб. 50,06);
Д.Несмашный (Ств) 50,42; И.Ложников
(Ярс) 50,42; С.Никитин (Чл) 50,52 (в
заб. 50,22).
800 м (25): Д.Зяблицин (Р/Д) 1.55,92;
В.Костромской (Брн) 1.56,30; С.Гетто
(СПб) 1.56,62; Д.Соловьев (Брн) 1.57,90
(взаб. 1.57,56).
1500 м (26): И.Сафиуллин (Влдв)
3.58,94; Е.Чехонин (М.о.) 4.00,06; А.Кириллов (Уфа) 4.04,09; А.Стрижаков
(Врж) 4.11,25; А.Лай (Влг) 4.13,33.
3000 м (24): И.Сафиуллин (Влдв)
8.35,53; А.Русаков (М.о.-Крг) 8.37,83;
А.Стрижаков (Врж) 8.46,22.
110 м с/б (91,4 см) (24) (-0.5): А.Евгеньев (Р/Д) 14,23 (в заб. 13,94); Т.Лемко
(Влг) 14,47 (в заб. 14,18); Д.Федоренко
(Як) 14,96 (в заб. 14,56); А.Абдуллин
(Чл) 15,10 (в заб. 14,26); Н.Лазарев (Кр)
15,16 (в заб. 14,25); Л.Фофана (СПб)
15,20 (в заб. 15,00).
400 м с/б (84 см) (25): В.Фролов (Орб)
54,21; Н.Соловьев (Влг) 55,83; Н.Парамонов (Р/Д) 56,88; Н.Козлов (М) 57,33; В.Щукин (Кр) 57,68; Н.Резников (Влд) 58,13.
2000 м с/п (25): А.Кириллов (Уфа)
6.03,35; М.Якушев (Крг) 6.04,46; А.Ермолаев (Крс) 6.14,83; А.Екимов (Крс)
6.16,99; А.Жемчугов (Влг) 6.25,48;
М.Рыбаков(Й-О) 6.25,49.
Высота (26): Д.Цыплаков (Хб) 2,15;
H. Анищенков (Чл) 2,12; С.Поздняков
(Брн) 2,09; К.Рудов (Кр) 2,05; В.Брумель (М) 1,95; РНовиков (СПб) 1,95.
Шест (24): В.Подгорбунских (Чл) 4,80;
Г.Овчинников (Чл) 4,60; В.Калмыков (Чл)
4,40; В.Широносов (Кр) 4,40; Д.Самойленко (Кр) 4,20; Д.Бердников (Ств) 4,20.
Длина (25): Д.Антошкин (Тбл) 7,29
(1.6); А.Копейкин (Н-Н) 7,23 (1.6); Д.Бобыкин (Ств) 7,13 (0.8); Д.Сорокин (Хб)
7,06 (0.4); А.Юрченко (Смр) 7,02 (1.5);
М.Малиновский (Влг) 7,01 (1.8).
Тройной (26): А.Юрченко (Смр) 15,17w
(2.1); Д.Сорокин (Хб) 15,14 (1.3); Р.Тухватуллин (Уфа) 14,73 (0.9); А.Винокуров (СПб) 14,23 (1.2); С.Иванов (Уфа)
14,19(1.1).
Ядро (5 кг) (25): М.Афонин (М) 19,04;
П.Жданкин (М-Лпц) 18,34; В.Фомин (М)
18,00; М.Гигашвили (М) 17,67; А.Шапран
(Птг) 17,29; Д.Мурашков (Ств) 15,70.
Диск (1,5 кг) (26): А.Кириа (Кр) 57,46;
П.Деркач (Ств) 53,64; Д.Калмыков (Влг)
52,80; П.Жданкин (М-Лпц) 52,11; М.Ги
гашвили (М) 50,92; В.Фомин (М) 50,12.
Молот (5 кг) (25): Е.Коротовский (Смл)
73,79; Е.Четвериков (Ств) 65,84; П.Шо
стак (СПб) 63,45; А.Волков (СПб) 54,29.
Копье (700 г) (25): В.Иордан (М.о.)
79,18; Г.Шичкин (СПб) 61,03; Е.Мельни
ков (Влг) 56,39; К.Джанибекян (Кр)
56,08; Э.Швыряев (Врж)45,07; И.Шапо
валов (Чркс) 44,92.
Восьмиборье (26): М.Файзуллин (Тмн)
6163 (11,12-7,48-14,81-50,35-14,58I, 92-39,49-2.51,03); П.Руднев (Р/Д)
5965 (11,45-7,24-13,25-51,63-15,151,95-45,18-2.46,60); В.Месяцев (Кр)
5570 (11,75-6,57-12,86-52,27-16,131,89-42,54-2.49,99); Н.Сабиров (Кмрв)
Мужчины. 100 м
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5298 (11,77-6,45-12,78-53,05-15,511,83-42,53-3.00,29); М.Истратов (СПб)
4864 (11,67-6,43-13,08-54,66-16,311,74-38,91-3.20,26); А.Погорелов (СПб)
4847 (12,61-6,32-12,35-55,09-16,361,80-43,62-3.04,97).
Женщины. 100 м (24) (0.6): А.Лапина
(Врж) 12,10; С.Зимина (М) 12,42; А.Рагулина (М.о.) 12,49; О.Шведова (Тверь)
12,49; Е.Никитина (Брзн) 12,54; С.Ро
манова (Кр) 12,83 (в заб. 12,80).
200 м (26) (-1.9): Е.Реньжина (М) 24,73;
Д.Красникова (Лпц) 24,85 (в заб. 24,66);
Ю.Доканева (Р/Д) 25,46 (в заб. 25,38);
А.Рагулина (М.о.) 25,60; К.Николаева
(СПб) 25,91 (в заб. 25,71); Е.Никитина
(Брзн) 26,21 (взаб. 25,87).
400 м (25): В.Шамова (М.о.) 55,10;
Ю.Доканева (Р/Д) 55,55; Д.Орехова
(Ярс) 56,89; Ю.Веркеенко (Брн) 57,51;
А.Мелкозерова (Мрм) 58,19; Е.Большакова (М.о.) 58,40.
800 м (25): А.Олейниченко (Чл) 2.12,14;
С.Ванюшкина (Крг) 2.12,45; С.Шихмагамедова (Курск) 2.13,47.
1500 м (26): Е.Мирошникова (Есс)
4.38,20; Д.Александрова (Чбк) 4.41,35;
С.Ванюшкина (Крг) 4.48,78.
100 м с/б (24) (0.2): Е.Блескина () 13,67;
К.Хитрова (М) 14,38 (в заб. 14,11);
А.Сошкина (М) 14,46 (в заб. 14,37);
О.Демьянова (М.о.) 14,78; П.Юрченко
(СПб-Л.о.) 14,80(взаб. 14,60); Н.Матвеева (Крг) 14,83 (в заб. 14,81).
Высота (26): М.Кучина (Прхл) 1,85;
А.Неверетдинова (Срн) 1,76; О.Краснокутская (СПб) 1,76; О.Пономаренко
(СПб) 1,70; Ю.Васильева (Влг) 1,70.
Шест (24): Т.Стецюк (Ир) 3,90; Н.Демиденко (Чбк-Крс) 3,80; К.Комарова (Ярс)
3,60; Е.Федишева (Ств) 3,30.
Длина (25): И.Донцова (Кр) 6,02 (1.2);
А.Бережная (Р/Д) 6,00 (1.2); Е.Ремигайло (М-Р/Д) 5,77 (1.0); А.Мисоченко (Кр)
5,66 (-0.3); К.Вафина (Кз) 5,64 (-0.5).
Тройной (26): А.Саенко (Смл) 13,09
(1.7); Я.Бородина(М) 13,05 (1.6); А.Бак
ланова (Влг) 12,52 (0.2); О.Саломатина
(Чл) 12,39w (2.1); О.Туленкова (М.о,Смр) 12,17 (1.7); Д.Мелихова (Влг)
12,11w (3.1).
Ядро (24): Н.Тронева (Кр) 14,02; М.Акимова (Лпц) 13,24; А.Хаматова (М, ФСО)
13,01; О.Сидорина (М) 12,99; А.Белякова (Омск) 11,30.
Диск (24): В.Садова (Н-Н) 46,89; Д.Сидоркина (Ств) 44,95; В.Рахманкулова
(ств) 39,76; А.Рытова (М) 39,03; А.Ларькина (Кр) 36,21; А.Смольянина (Ств) 35,15.
Молот (26): Е.Рябцева (Р/Д) 56,03;
А.Старовойтова (Брн) 53,41 ; Д.Зимонина (М-Брн) 49,93; Т.Торгашева (Нс)
49,23; Г.Муравская (Ств) 46,41; К.Киселева (М.о.) 43,69.
Копье (26): В.Шинкоренкова (Влг)
46,73; Е.Ананченко (М-Ств) 46,18;
H. Дундукова (Влг) 42,07; А.Ерошина
(Чбк) 41,84; М.Самойлова (СПб) 40,03;
О.Шестакова (Ств) 36,90.
Семиборье (25): Ю.Ольнева (Н-Н) 4910
(14,70-1,57-12,03-26,36-5,65-35,212.39,45); А.Петрич (СПб) 4806 (15,22I, 63- 9,22-26,78-5,48-33,28-2.23,23);
Е.Твердохлеб (Ир) 4714 (15,71-1,6910,15-27,17-5,39-29,65-2.25,78); В.Андреева (Смр) 4636 (15,50-1,69- 9,4627,59-5,59-25,89-2.26,80); Л.Ткач (М,
ФСО) 4559 (15,84-1,66-10,79-27,275,13-32,92-2.35,88); К.Леонтьева (Чл)
4441
(15,43-1,57-10,44-28,12-5,1932,41-2.34,21).

MOSCOW OPEN
МОСКВА (01.07)
Мужчины. 100 м (0.7): Р.Смирнов (М,

П) 10,49; О.Паруцел (Пол) 10,57; К.Пет
ряшов (Влгд) 10,57; В.Морозов (Хб)
10,74; А.Епишин (М.о.-М, Д) 11,35.
800 м: Ю.Борзаковский (М.о.-Срн)

1.46,90; А.Осмолович (Укр) 1.47,26;
Р.Бетт (Кен) 1.47,50; Ю.Колдин (М-Рз)
1.47,80; В.Соколов (М-Чл) 1.47,97;
И.Нестеров (Ект) 1.48,41; Д.Богданов
(М-СПб, Д) 1.48,46; Д.Дабровски (Пол)
1.48,78.
3000 м с/п: П.Лангат (Кен) 8.21,38;
И.Миншин (М-Клг) 8.27,20; И.Лукьянов
(Молд) 8.27,39; Т.Шимковяк (Пол)
8.28,03; Ш.Силта (Норв) 8.31,52; И.Сухарев (Укр) 8.33,22; А.Фарносов IMМ.о.) 8.34,85; А.Ольшанский (М-Влг)
8.35,23.
Высота: И.Ухов (М) 2,34; Я.Рыбаков
(М) 2,34; С.Беднарек (Пол) 2,34; А.Терешин (М-Ивн) 2,34; А.Зайцев (Блр)
2,34; А. Шустов (М.о.-Н-Н) 2,34; А.Дмитрик (СПб-Л.о.) 2,20; Э.Мальченко (М,
ВС) 2,20.
Шест: М.Мазурик (Укр) 5,70; С.Льюис
(Вбр) 5,60; Д.Стародубцев (Чл) 5,60; П.Ге
расимов (М-Орел) 5,60; С.Бухалов (Болг)
5,60; В.Чистяков (М) 5,50; П.Берджез
(Авсл) 5,50; П.Прокопенко (М, П) 5,50.
Тройной: М.Карайлиев (Болг) 17,10
(0.0); И.Спасовходский(М, П) 16,85(0.5);
Е.Эктов (Каз) 16,67 (1.3); Е.Семененко
(Укр) 16,58 (0.7); Д.Колосов (М, ФСО)
16,29 (0.4); А.Петренко (М-Клнг) 16,12
(1.2); Т.Моисеенко (Смр) 15,74(1.0).
Ядро: А.Михневич (Блр) 21,02; П.Софьин (М-М.о.) 20,80; Т.Майевски (Пол)
20,48; М.Фортеш (Порт) 20,43; С.Цирихов (М-Влдк) 19,35; М.Хаборак (Слвк)
19,01; А.Буланов (СПб-Р-Д) 18,73;
Е.Малинкин (М-СПб) 18,42.
Молот: К.Парш (Венг) 79,28; И.Соколовс (Латв) 78,23; А.Аль-Занкави (Кув)
77,44; А.Загорный (М-Ярс) 77,32;
С.Литвинов (Блр) 75,88; Ш.Зелковский
(Пол) 74,33; А.Рубанко (Укр) 73,81;
Е.Айдамиров (М-Р-Д) 72,89.

200 м (0.5): Ю.Гущина
(М.о.-Р/Д) 22,87; А.Капачинская (М)
22,96; А.Федорива (М, П-Д) 23,00;
Ю.Чермошанская (М) 23,17; Е.Полякова (М, ФСО) 23,39; Е.Чебану (Укр)
23,83; М.Бейнар (Пол) 24,03.
400 м: А.Кривошапка (Влг) 50,24;
Л.Литвинова (М-Лпц) 50,86; Н.Назаро
ва (М, П) 50,95; К.Задорина (М) 51,41;
Н.Пигида (Укр) 51,44; В.Стамболова
(Болг) 51,49; Б.Уилкинс (Ям) 52,12;
Е.Войнова (М-Влдв, Д) 53,03.
800 м: М.Савинова (Ект-Чл) 1.57,90;
Е.Кофанова (М) 1.58,60; С.Клюка (МХб) 2.00,23; Т.Андрианова (М-Ярс, П)
2.00,92; Э.Геган (Фр) 2.01,08; С.Эйдис
(Пол) 2.02,53; Ю.Кревсун (Укр) 2.02,71;
М.Неаксу (Рум) 2.03,65.
1500 м: А.Альминова (М-Крв) 4.03,77;
Н.Попкова(М) 4.05,86; Е.Фесенко(М, П)
4.07,63; Е.Мартынова (М-Брн) 4.08,57;
Н.Пантелеева
(М.о.-Н-Н)
4.09,15;
И.Краковяк (Литв) 4.10,12; Р.Плис (Пол)
4.10,13; Е.Золотова (М-Влдв) 4.10,83.
100 м с/б (0.4): А.Соловьева (Влг)
13,02; Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 13,09;
Т.Павлий (Ств, ВС) 13,16; Й.Коцельник
(Пол) 13,17; М.Андрюхина (М, ФСО)
13,47; А.Антонова (М) 13,50; Н.Забродская (Укр) 13,76; Э.Кизилдаг (Турц)
13,84.
Длина: Н.Гомеш (Порт) 6,94 (1.3); Т.Лебедева (Влг, ВС) 6,93 (1.5); О.Кучеренко
(Пнз-Влг) 6,91 (0.1); И.Мелешина (МРз) 6,82 (0.9); М.Трибанска (Пол) 6,40 (0.1); Е.Малышева (Сочи) 6,25 (0.4);
А.Новикова (М-Влд) 6,07 (0.3).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 19,88; А.Элтне
(Рум) 19,08; И.Тарасова (М-Влд) 18,21;
Э.Уонлесс (США) 17,85; А.Скуйите
(Литв) 17,75; И.Кириченко (Ир) 15,93;
Е.Соловьева (Чл) 15,60. ♦

Женщины

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!
Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.
АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших
европейских и американских производителей!
Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.

Профессиональные консультации —

по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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Фотовзгляд:
Иван Тухтачев блестя,
выигрывает чемпион,
в беге на 1500 м

Подписка-2009
Второе полугодие

Программа спортивных'стипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!:^
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.

Приглашался ^j/^*^**®*Clivpi vricnoif

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно
через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ

вам необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее

..дд.

Пишите, звоните, приезжайте'
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9.
тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru
E-mail: 4rsporti8mail.ru

через банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962,р/с 40702810838070100578
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО)
г.Москва БИК 044525225,
кор.счет 30101810400000000225.
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так

годие 2009 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являть
ся подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.
В сумму 510 руб. входит стоимость журналов и пересылка их

по почте в конвертах.

же домашний адрес (не забудьте указать почтовый

индекс). Сумма подписки составляет 510 рублей.
В графе «Наименование платежа» обязательно укажи

те — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полу-

Адрес редакции:

107031, Москва,
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.

