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Усайн Болт

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

В 2010 году журналу «Легкая атлетика»
исполнится 55 лет. Согласитесь — хороший
возраст, но на пенсию, честно говоря,
ему не хочется, он может еще послужить
«королеве спорта» и ее поклонникам,
то есть всем вам, кто на протяжении многих лет
его читает. Конечно, современные технологии
в лице Интернета врываются в ваши дома,
и таким образом становится доступной
оперативная информация о соревнованиях,
экспресс-интервью с известными легкоатлетами
и многое другое.
Но, тем не менее, печатная продукция в мире
продолжает выходить и у нее свои задачи,
не конкурирующие с Интернетом. Например,
методические статьи по легкой атлетике
в Интернете можно найти, но они,
как оказывается, перепечатаны
из нашего журнала.
Кроме того, в России до всеобщей
компьютеризации и подключения к Интернету
каждого дома пока далеко.
А ведь наши читатели живут в далеких городах
и поселках Центральной России,
на Севере и Юге, на Дальнем Востоке.
Вот только несколько адресов, где нас читают:
Бийск и Сочи, Благодаровка и Стерлитамак,
Усть-Джегута и Сысерть, Ефремов
и Петропавловск-Камчатский.
Видимо, журнал все-таки нужен.
Это подтверждают ваши телефонные звонки
и письма с просьбой выпускать журнал.
Мы благодарим всех, кто выписывает журнал
через наших давних партнеров —
«Агентство «Книга-Сервис»,
«Агентство«Артос-ГАЛ», «Интер-почта-2003»,
«MK-Периодика», через редакцию.
К сожалению, в этом полугодии мы расторгли
договор на распространение журнала
через агентство «Мир прессы», так как данное
агентство не заплатило нам за поставленные
им журналы №5—6 за 2009 год,
обманув наше доверие к ним.
Сложно работать и с агентством «Вся пресса».
Журнал выходит и лежит в редакции,
поскольку счета «Вся пресса» не оплачивает,
объясняя это тем, что им тоже должны.
Отсюда и задержки в доставке журнала.
Видимо, и с этим агентством
придется расстаться.
В общем, поистине в стране «кризис доверия».
Еще раз поблагодарив
наших верных подписчиков, обращаемся
к тем, кто журнал покупает в розницу.
Большое вам спасибо.
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Но еще большую помощь вы оказали бы нам,
если бы подписались на журнал.
Мы стараемся продавать «Легкую атлетику»
на соревнованиях, через книжные магазины.
Но соревнованиями, куда приезжают
со всей страны, фактически являются
только чемпионаты России,
которые проводятся дважды в год.
На другие первенства (юношей, юниоров
и молодежи) у нас нет возможности выезжать.
Поэтому, повторяем, что для нас очень важно,
чтобы вы выписывали «Легкую атлетику».
Это будет ваша реальная помощь журналу.
Мы понимаем, что нужно потратить время
и силы, чтобы пойти на почту
или в отделение Сбербанка РФ,
но ради продолжения жизни «Легкой атлетики»
просим вас найти все-таки эту возможность.
Только в этом случае мы гарантируем
вам стабильное получение всех номеров.
Заранее благодарим вас за понимание
и поддержку.

Сергей Тихонов,
Главный редактор журнала
«Легкая атлетика»

Лариса Волошина
Зам. главного редактора
журнала «Легкая атлетика»

Подписка-2010. Первое полугодие
Уважаемые читатели!

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите
атлетика»

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а также

объявляет подписку на журнал «Легкая атлетика» че

домашний адрес (не забудьте указать почтовый ин

рез редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ

декс). Сумма подписки составляет 540 рублей.
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«Редакция

журнала

«Легкая

вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (для удоб

В графе «Наименование платежа» обязательно

ства предлагаем данную форму с заполненными рек

укажите — «За подписку на журнал «Легкая атлетика»

визитами, которую можно вырезать и оплатить через

на 1-е полугодие 2010 г.» Квитанция, которая оста

банк).

нется у вас, и будет являться подписным купоном.

Реквизиты редакции:

об оплате с датой, домашним адресом и фамили
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ей просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать в редакцию.

Копию квитанции или письменное сообщение

«Легкая атлетика»

В сумму 540 руб. входит стоимость журналов и пе

ИНН 7724102962,

ресылка их по почте в конвертах.

р/с 40702810838070100578

Адрес редакции:

Стромынское ОСБ 5281

107031, Москва,

Сбербанк России г.Москва

Рождественский б-р, д. 10,7 стр. 2

БИК 044525225,

Телефоны: (495) 623 0457; (495) 628 9672.
E-mail: l.atletika@mail.ru

кор.счет 30101810400000000225.
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(наименование получателя платежа)

|7 I 71 2|4 I 110 I 2|9 I б|2

Ы о|7| о|г|8 H |о |8| з|8 |о| 7|о| l|o| о| 5|7|8|

(ИНН получателя платежа)
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(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
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ИААФ «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

Прощание с «Золотой лигой»
щих с индивидуальным гра
Брюсселе 4 сентября на
фиком.
мемориале Ван Дамме за
вершилась 12-летняя ис
В трех видах мужского
тория ИААФ «Золотая лига»,спринта сильнейших джек
главным призом которой был
пот не воодушевил, и они вы
ступили только в нескольких
джек-пот в миллион долларов.
турнирах, поэтому уже после
В будущем году стартует новая
серия ИААФ «Брилиантовая ли
второго старта в Осло побе
дители Берлина (техничес
га» из 14 соревнований (вместо
шести в «Золотой лиге»).
кие результаты см. в № 5—6
На заключительном тур
за 2009 год, с. 38) вынуждены
были расстаться с золотым
нире миллион долларов раз
номером.
делили трое. Россиянка Елена
Исинбаева, американка Саня
Не больше двух
Ричардс и эфиопский стайер
На дистанции 100 м, в от
Кенениса Бекеле.
За 12 лет соревнования
сутствие Усайна Болта, Асафы
Пауэлла и Тайсона Гая, в Бер
посетили 2,5 миллиона зрите
лине выиграл Даниэль Бэйли
лей и наблюдало 1,2 миллиар
да телезрителей.
(10,03), которого в Осло обыг
рал, правда, с одинаковым ре
За эти годы наибольшего
зультатом 10,07, подъехавший
личного успеха добился ре
Асафа Пауэлл.
кордсмен мира в беге на 1500 м
В Риме подключился Гай,
и 1 милю марокканец Ишам
повторивший рекорд США —
Эль-Герруж, четырежды участ
9,77, оставив Пауэлла позади.
вовавший в дележе джек-пота
И, наконец, в Париже появил
(1998, 2000, 2001, 2002) и
ся сам Усайн Болт, заменив
один из трех, установивших
ший Пауэлла и Гая и устано
(более одного) мировые ре
вивший, несмотря на дождли
корды. На его счету — два, как
вую погоду, рекорд соревно
и у норвежки Трине Хаттестад,
но лидером здесь является
ваний — 9,79. После чемпио
ната мира он же победил в
Елена Исинбаева — она триж
Цюрихе — 9,81 (Пауэлл —
ды сокрушала рекорды.
9,88). А в Брюсселе Пауэлл
По три раза побеждали
взял реванш у Гая — 9,90 про
Марион Джоунс (1998, 2001 и
тив 10,00.
2002) и нынешний лауреат —
В беге на 400 м, в отсутст
Саня Ричардс (2006, 2007,
вие Лашона Мерритта и Дже
2009).
реми Уоринера, победу одер
Без дележа выигрывали
жал Крис Браун из Багам, но
1 миллион долларов три атле
сам он не приехал в Осло, хо
та — Татьяна Лебедева (2005),
тя потом в Риме одержал свою
Мария Мутола (2003) и Паме
вторую победу. В Париже и
ла Джелимо (2008).
Брюсселе побеждал Уоринер,
В этом сезоне «золотыми»
а в Цюрихе (единственном
видами были 10 дисциплин:
своем выступлении) олим
100 м, 400 м, 5000/3000 м, 110 м
пийский чемпион и чемпион
с/б, копье у мужчин и 100 м,
мира Мерритт занял подоба
400 м, 100 м с/б, высота, шест —
ющее ему первое место, впе
у женщин. Формула успеха как
реди Уоринера.
и раньше заключалась в побе
На 110 м с/б американец
де на каждом из шести этапов.
Декстер Фоук после победы в
Раннее начало — 14 июня
Берлине (13,18) в Осло фини
в Берлине (последующие в
шировал только пятым, хотя
Осло, 3 07, Риме, 10.07; Пари
потом выиграл еще один тур
же, 17.07; Цюрихе, 28.08;
нир — в Париже.
Брюсселе, 04.09) — поставило
Дайрон Роблес был луч
многих сильнейших перед
шим в Риме, а новый чемпион
дилеммой. Бороться за милли
мира Райан Братуэйт выиграл
он долларов, совмещая с под
в Брюсселе.
готовкой к чемпионату мира,
В прыжке в высоту у жен
или сосредоточиться на чем
щин чемпионку мира Бланку
пионате мира, выступив на
Власич, нацелившуюся было
отдельных этапах, совпадаю

В
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на джек-пот, на первом же
турнире остановила Ариане
Фридрих. У себя дома в Берли
не, прыгнув на 2,06, она обно
вила национальный рекорд
Хайке Хенкель, простоявший
17 лет. Помешав таким обра
зом Власич, Фридрих на «Зо
лотой лиге» до чемпионата
мира не появилась.
Власич же выиграла затем
четыре турнира, «оступив
шись» в Риме, где она неожи
данно потерпела поражение,
причем снова от хозяйки со
ревнований, теперь итальян
ки Антоньетты Ди Мартино,
взявшей 2,00. У Бланки - толь
ко 1,97, что было ее самым
слабым результатом в сорев
нованиях в сезоне.
Еще двое продержались
первые два турнира. Амери
канка Даму Черри выиграла
бег на 100 м с/б в Берлине
(12,76) и в Осло (12,68), но
пропустила Рим.
Финн Теро Питкямяки
дважды побеждал в метании
копья двукратного олимпий
ского чемпиона норвежца
Андреаса Торкильдсена: 86,5 —
85,48 в Берлине, 84,63 — 83,15
в Осло. Дома Андреас занял
даже третье место, что стало,
видимо, переломным момен
том, так как в Риме Торкильд
сен уже был другой. Метнув на
87,46, он лишил Питкямяки
(83,68) шансов на дальней
шую борьбу. Норвежец выиг
рал потом следующие два тур
нира, улучшая результаты —
88,03 и, наконец, в Цюрихе
показал 91,28 — лучший ре
зультат сезона. На заключи
тельном турнире Питкямяки
сумел взять долгожданный
реванш (86,23 — против
82,61) у уже уставшего Тор
кильдсена.

Только четыре
Серебряный
олимпий
ский призер на стометровке
Керрон Стюарт до чемпиона
та мира выиграла все четыре
турнира, причем за явным
преимуществом, не подпуская
соперниц к себе ближе чем на
0,15 в Берлине (11,00) и Осло
(10,99), и на 0,16 — на следую
щих. Причем для этого при
шлось установить личный ре

корд в Риме — 10,75 (в Пари
же 10,99), чтобы обыграть
олимпийскую
чемпионку
Шелли-Энн Фрейзер. После
чемпионата мира, принесше
го Керрон снова серебро, ка
залось, угроза ее борьбе за
джек-пот будет исходить от
Фрейзер, обыгравшей Стюарт
в Берлине. Но в Цюрихе нача
лось восхождение самого не
удовлетворенного из призе
ров на дистанции 100 м чем
пионата мира — бронзового
— Кармелиты Джетер из США.
Джетер, показав 10,86, намно
го обыграла Стюарт, у кото
рой только 11,04, а Фрейзер
финишировала только чет
вертой — 11,10. В Брюсселе
все повторилось, за исключе
нием того, что Фрейзер не
много восстановилась (10,98)
и оставила Стюарт третьей
(11,05). Но это были, так ска
зать, бои местного значения.
Джетер (10,88) уже поджидала
их на финише.

Елена Исинбаева
В трех оставшихся видах
главные герои выдержали на
пряжение гонки до конца и
«распилили» миллион на три
части.
По крайней мере двое из
них испытывали определенные
трудности в связи с необходи
мостью начинать сезон рано и
сразу на высоком уровне.
Елена Исинбаева за по
следние шесть лет только
дважды (именно из-за «Золо
той лиги») начала соревно
ваться так рано, в 2007 году
(15 июня) и нынешнем (14
июня). (27 июня — в 2004-м,
5 июля — в 2005-м, 8 июля —
в 2006-м и 11 июля — в 2008м.) Чуть ли не на месяц рань
ше, чем в таком удачном
олимпийском сезоне-2008,
когда в первом же старте 11
июля Елена установила миро
вой рекорд 5,03 и улучшила
его в Пекине до 5,05.
Возможно, неудача в Бер
лине на чемпионате мира
имеет свои корни и в этом
раннем начале, все-таки ме
сяц спокойной подготовки
значит очень много, учиты
вая, что Елена не пропускает
зимний сезон.

Конечно, базовый уровень
Исинбаевой очень высок, и
она выиграла все четыре тур
нира до чемпионата мира, но
если в прошлом году ее худ
ший результат до Пекина рав
нялся 4,85, то в этом он был
лучшим, показанным в Риме. А
начала она с 4,83 в Берлине,
затем 4,71 в Осло и 4,65 в Па
риже, где в ход соревнований
вмешался дождь. После изве
стной неудачи на чемпионате
мира через 11 дней в Цюрихе
Елена вышла с огромной жаж
дой реабилитироваться и
улучшила мировой рекорд с
5,05 до 5,06. Она начала с 4,71,
взяв на этот раз высоту в пер
вой же попытке, вышла в лиде
ры, опережая по попыткам
чемпионку мира Анну Роговску и Фабиану Мурер. Затем
Елена пропустила 4,76, кото
рую взяла Роговска. Вышла
снова на первое место, взяв с
первой попытки и 4,81. Рогов
ска, не одолев высоту 4,81 с
первой попытки, перенесла
оставшиеся на 4,86, но безус
пешно, а Исинбаева сразу по
ставила 5,06 и мастерски взя
ла ее снова с первой попытки.
Таким образом Елена, выпол
нив только три попытки, уста
новила мировой рекорд (!).
В Брюсселе Исинбаева
одержала шестую победу, про
сто преодолев начальную вы
соту 4,70. Попытки взять 5,07
после дождя были неудачными.

Кенениса Бекеле
У Бекеле, зимой выступав
шего в кроссах, дела поначалу
также складывались нелегко.
За две недели до первого стар
та в «Золотой лиге» он сошел с
«полуторки» в любимом Хенгело и 14 июня в Берлине был не
в лучшей форме, но все-таки в
тактической борьбе (послед
ний круг за 55,37), преследуе
мый тремя кенийцами, вырвал
победу на 5000 м — 13.00,76
(Чебии — 13.01,08). В Осло Бе
келе вышел вперед за 2 круга до
финиша, чуть-чуть добавил —
62,79, но, когда прозвонил гонг,
за ним было больше дюжины
соперников. Пришлось вклю
чать едва ли не максимальную
скорость на последнем круге —
53,38 (километр — 2.28,18). По
бедив — 13.04,87 (Джеймс Квалия — 13.05,46), Кенениса от
метил, что постепенно входит
в форму.
И действительно, в Риме
он финишировал уже с луч
шим временем сезона в мире
12.56,23. Охотно принял вы
сокий темп бега (3000 м —

7.49,91, 4000 м — 10.25,2), вы
шел в лидеры за 600 м и посте
пенно «раскручивал» темп,
пробежав последние 400 м за
57,01 и 1000 м - за 2.30,90.
И все-таки, когда в Париже
на дистанции 3000 м ему
предстояло встретиться с дву
кратным чемпионом мира
Бернардом Лагатом, многие, в
том числе и директор сорев
нований, опасались за его ус
пех. Именно Лагат был по
следним, кто нанес поражение
Бекеле на дистанции 5000 м
в 2006 году, и, по свидетельст
ву самого Эль Герружа, к мо
менту старта в Париже он на
брал высокую форму.
Но сам Бекеле не испыты
вал сомнений, предложив от
крытую игру.
Попросив высокий темп,
он плотно следовал за пейсмекерами. Уже после быстрой
1000 м (2.28,85) было видно,
что Лагату не очень комфорт
но, и он постепенно начал те
рять контакт. И к 2000 м Беке
ле, уже оставшись один, был
далеко. А время — блестящее:
4.58,40. Лишь однажды Кене
ниса бежал 2000 м быстрее,
когда в 2007-м установил ми
ровой рекорд в зале — 4.49,99.
Понятно, что Лагату, имею
щему на этой дистанции лич
ный рекорд 4.55,49, начинать
так быстро с Бекеле было ри
скованно. На финише Бекеле
стал лидером сезона —
7.28,64, выиграв более 4 се
кунд. Лагат сделал все, что
мог, установив личный ре
корд-7.33,15.

После чемпионата мира,
несмотря на выступление на
двух дистанциях, в Цюрихе
Кенениса выглядел совсем не
утомленным и после быстро
го начала (1000 м — 2.30,67,
2000 м — 5.04,98) убежал от
соперников после 3000 м
(7.40,73), показав лучшее вре
мя сезона — 12.52,32, с по
следним километром 2.35,06.
В Брюсселе попытался
применить такую же тактику,
убежав после 3000 м (7.45,51),
но потом сбавил скорость, его
догнали. И на нервном по
следнем круге (55,00) держал
соперников в шаге сзади, уве
ровав в победу только на по
следних 40 метрах — 12.55,31.
Событием стали быстрые
секунды американских стайе

ров — Датана Ритценхайна в
Цюрихе — 12.56,27 и Матта Тегенкампа в Брюсселе —
12,58,56, показавшим, что та
кие достижения подвластны
не только африканским стайе
рам. Ритценхайн сбросил поч
ти 20 секунд с личного рекорда
(13.16,06) и установил рекорд
США (прежний (12.58,21) Боб
Кеннеди показал 13 лет назад
также в Цюрихе).

Саня Ричардс
Меньше всех проблем ока
залось у Сани Ричардс, пре
красно подготовившейся к се
зону. Она не выступала зимой
и была уже в середине июня
во всеоружии, тем более, что
через 10 дней после Берлина
ей предстоял отбор на нацио-

Победители «Золотой лиги»
1998

Ишам Эль Герруж (1500 м), Хайле Гебреселаси (3000/5000 м),

Марион Джоунс (100 м)

1999 Уилсон Кипкетер (800 м), Габриэла Сабо (3000/5000 м)
2000

Гэйл Дивере (100 м с/б), Татьяна Котова (длина), Трине Хаттестад (копье).
(Морис Грин и Ишам Эль Герруж в 2000 году из-за неучастия в финале
Гран-при были исключены из числа победителей джек-пота.)

2001

Андре Бушер (800 м), Ишам Эль Герруж (1500 м), Ален Джонсон (110 м с/б),

Марион Джоунс (100 м), Виолета Секели (1500 м),

Ольга Егорова (3000/5000 м)
2002

Ишам Эль Герруж (1500 м), Феликс Санчес (400 м с/б),

Марион Джоунс (100 м), Анна Гевара (400 м)
2003

Мария Мутола (800 м)

2004

Кристиан Олесон (тройной), Тоник Уильямс-Дарлинг (400 м)

2005

Татьяна Лебедева (тройной)

2006

Асафа Пауэлл ( 100 м), Джереми Уоринер (400 м),

Кенениса Бекеле (3000/5000 м), Ирвинг Саладино (длина),
Саня Ричардс (400 м), Тирунеш Дибаба (3000/5000 м)
2007

Саня Ричардс (400 м), Елена Исинбаева (шест)

2008

Памела Джелимо (800 м)

2009

Кенениса Бекеле (3000/5000 м), Саня Ричардс (400 м), Елена Исинбаева (шест)
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►

нальном чемпионате. Все
шесть ее победных результа
тов на дистанции 400 м —
высокого международного
уровня, все из 50 секунд, а по
следние два — из 49: 49,57;
49,23; 49,46; 49,34; 48,94; 48,83.
И они хорошо иллюстрируют,
особенно если добавить, что
ее первый старт из 50 секунд
(49,86) был 7 июня, а на чем
пионате мира в Берлине она
показала 49,00, практически
идеальный рост спортивной
формы и мастерскую работу
ее тренера Клайда Харта. Из
10 лучших результатов сезона
в мире в нынешнем году 7
принадлежат Ричардс. Всего
0,13 не хватило Ричардс в
Брюсселе до ее же рекорда
Америки (48,70) 2006 года.
Только двум соперницам
удалось разменять 50 секунд:
Шерика Уильямс в Осло —
49,98 (самый маленький раз
рыв 0,75) и Аллисон Феликс в
Цюрихе — 49,83. А в заключи
тельном старте Ричардс «при
несла» 1,6 олимпийской чем
пионке Кристин Охуруогу.
Заключительный старт в
Брюсселе был отмечен еще и
мировым рекордом. Кений
ская команда в эстафете
4x1500 м улучшила самый
старый мировой рекорд. Их
время — 14.36,23 почти на 2,5
секунды лучше прежнего
(14.38,80) команды ФРГ от 17
августа 1977 года.
Новые рекордсмены мира:
Уильям Бивотт (3.38,5), Гиде
он Гатимба (3.39,51), Джофри
Роно (3 41,4) и Огустин Чоге
(3.36,9).

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ОСЛО (03.07)
Мужчины
100 м (-0.3): А.Пауэлл (Ям) 10,07; Д.Бэй
ли (Антг) 10,07; М.Фрейтер (Ям) 10,08;
С.Уильямсон (Вбр) 10,13; М.Бернс
(Трин) 10,14; Д.Ндуре (Норв) 10,23.
400 м: Р.Куоу (Трин) 45,18; Л,Джон (Фр)
45,37; Г.Кикайя (ДРК) 45,53; Ш.Роу
(Авсл) 45,74; Д.Торранс (США) 45,74;
Я.Ниангани (Зимб) 46,21.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,42;
М.Аль-Сали (С-Ар) 1.44,96; Т.Чамни
(Ирл)
1.45,41; Д.Кемпбелл
(Ирл)
1.45,59; Ф.Песанья (Бр) 1.45,59; Н.Мансер (Апж) 1.45,71.
1500 м: К.Чебой (Кен) 3.36,24; Д.Роно
(Кен) 3.36,96; Ф.Эль-Каам (Мар) 3.37,19;
Б.Бирген (Кен) 3.37,39; К.Маккурт (Вбр)
3.37,55; Р.Грегсон (Авсл) 3.37,76.
1 миля: Д.Меконнен (Эф) 3.48,95; У.Бивотт (Кен) 3.49,29; О.Чоге (Кен) 3.50,22;
М.Гебремедхин (Эф) 3.50,74; Д.Райзли
(Авсл) 3.51,25; Н.Браннен (Кан) 3.53,18.
3000 м: Р.Бартале (Кен) 7.50,58; Х.Киплагат (Кен) 7.54,00; М.Тиони (Кен) 7.57,54;
Б.Кристенсен (Норв) 7.57,60; Э.Киптануи
(Кен) 8.04,57; У.Буга (Эф) 8.05,11.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 13.04,87; Д.Квалиа (Кат) 13.05,46; В.Чепкок (Кен)
13.06,27; С.Сихине (Эф) 13.06,63; Б.Да
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ба (Эф) 13.06,70; А.Абдош (Эф) 13.07,56.
110 м с/б (0.6): А.Хикс (США) 13,41;
Э.Тернер (Вбр) 13,44; А.Нога (Пол)
13,46; С.Олияр (Латв) 13,75; Д.Фоук
(США) 13,80; Р.Кронберг (Шв) 13,86.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 84,63; Т.Вирк
кала (Финл) 83,54; А.Торкильдсен (Норв)
83,15; А.Ковальс (Латв) 81,67; В.Василев
ские (Латв) 79,90; И.Яник (Пол) 79,43.
Женщины

100 м (0.1 ): К.Стюарт (Ям) 10,99; К.Бап

тист (Трин) 11,14; Ч.Старрап (Баг) 11,15;
Ш.Брукс (Ям) 11,27; Э.Окпараэбо (Норв)
11,29; Ф.Акиньеми (Норв) 11,62.
400 м: С.Ричардс (США) 49,23; Ш.Уильямс (Ям) 49,98; А.Монтшо (Бтсв) 50,71;
Д.Данн (США) 50,84; М.Харгрув (США)
50,96; К.Охуруогу (Вбр) 51,19; Ю.ГУЩИНА 51,33.
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.36,38; В.Черуйот (Кен) 14.37,01; М.Мелькаму (Эф)
14.37,50; С.Кибет(Кен) 14.37,77; В.Йимер

(Эф) 14.38,44; Ф.Киплагат (Кен) 14.40,14.
100 м с/б (-0.8): Д.Черри (США) 12,68;
Б.Фостер (Ям) 12,75; П.Лопес (Кан)
12,78; Д.Лондон (Ям) 12,84; П.Фелисьен
(Кан) 12,85; К.Вукичевич (Норв) 12,92.
3000 м с/п: Р.Бисибори (Кен) 9.18,65;
С.Ассефа (Эф) 9.19,91; М.Бекеле (Эф)
9.28,88; К.Гревдаль (Норв) 9.33,34; Э.Муэни (Кен) 9.33,49; И.Коккинариу (Гр)
9.36,68... 8. Е.СИДОРЧЕНКОВА 9.38,72.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; Ш.Ховард
(США) 1,98; Р.Бейтиа (Исп) 1,95; И.ГОРДЕЕВА 1,92; С.ШКОЛИНА 1,89; С.Куфаас
(Норв) 1,85; В.Паламарь (Укр) 1,80.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,71; М.Пирек
(Пол) 4,71 ; С.ФЕОФАНОВА 4,66; А.Роговска (Пол) 4,56; Ф.Мурер (Бр) 4,56; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,56... 8. Т.ПОЛНОВА 4,21.
РИМ (10.07)
Мужчины

100 м (0.4): Т.Гай (США) 9,77; А.Пауэлл
(Ям) 9,88; Й.Блэйк (Ям) 9,96; Д.Бэйли

(Антг) 9,97; С.Маллингс (Ям) 10,01;
М.Роджерс (США) 10,03.
400 м: К.Браун (Баг) 44,81; Д.Гиллик
(Ирл) 44,82; Р.Куоу (Трин) 45,02; Д.Стеффенсен (Авсл) 45,28; Р.Чеймберз (Ям)
45,31; Г.Кикайя (ДРК) 45,34.
800м: А.Йего (Кен) 1.45,23; М.Аль-Сали

(С-Ар) 1.45,61; Н.Мансер (Апж) 1.45,64;
М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,69; Б.Лаланг
(Кен) 1.46,25; М.Ольмедо (Исп) 1.46,64.
1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.31,20; А.Лаалу
(Мар) 3.31,56; У.Бивотт (Кен) 3.31,70;
Т.Букенса (Алж) 3.32,03; Б.Али (Бахр)
3.32,10; Х.Игуэро (Исп) 3.32,59.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.56,23; М.Киптоо (Кен) 12.57,62; Л.Комон (Кен)
12.58,24; Л.Ротич (Кен) 12.58,70; Б.Даба
(Эф) 12.59,22; И.Мерга (Эф) 12.59,75.
110 м с/б (0.8): Д.Роблес (Куба) 13,17;
А.Хикс (США) 13,27; Д.Фоук (США)
13,30; А.Мерритт (США) 13,42; С.Олияр
(Латв) 13,60; Р.Уилсон (США) 13,73.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,09;
А.филлипс (Ям) 48,11; Л.Ван Зил (ЮАР)
48,37; Д.Макфарлан (Ям) 48,59; Х.Кулсон (П-Р) 48,95; Д.Гаймон (США) 49,55.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,61 (0.0);
И.Саладино (Пнм) 8,27 (-0.1); Ф.Лапьер
(Авсл) 8,22 (-0.2); Л.Цатумас (Гр) 8,19
(0.1); М.Уатт (Авсл) 8,12 (-0.3); Б.Джонсон (США) 7,90 (0.0).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,46; ТПиткямяки (Финл) 83,68; М.Франк (Герм)
82,75; В.Василевскис (Латв) 81,70; А.Пятница (Укр) 80,43; М.Хазл (США) 76,91.
Женщины

(0.4): К.Стюарт (Ям) 10,75;
Ш.Фрейзер (Ям) 10,91; Ч.Старрап (Баг)
10,99; К.Джетер (США) 11,01 ; К.Баптист
(Трин) 11,06; Д.Маккензи (Баг) 11,11 (в
заб. 11,09).
400 м: С.Ричардс (США) 49,46; Ш.Уильямс (Ям) 50,31; А.Тиам (Сен) 50,71;
100 м

H. Уильямс (Ям) 50,90; А.Феликс (США)
50,94; А.Монтшо (Бтсв) 51,10.
800 м: М.Весси (США) 2.00,13; Э.Кузма
(Ит) 2.00,14; М.Мартинес (Исп) 2.00,21;
Е.КОСТЕЦКАЯ 2.00,53; А.Ростковска (Пол)
2.00,57; Д.Джепкосгей (Кен) 2.01,39.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 3.56,55;
К.Вюрт-Томас (США) 3.59,98; О.ЗБРОЖЕК
4.01,48; С.Роман (Слов) 4.02,13; В.Кибивотт (Кен) 4.03,22; М.Сельсули (Мар)
4.03,76... 10. А.Мищенко (Укр) 4.06,56.
100 м с/б (0.4): Д.Харпер (США) 12,55;
Д.Лондон (Ям) 12,67; Б.Фостер (Ям)
12,68; П.Фелисьен (Кан) 12,70; С.Мак
Леллан (Авсл) 12,76; П.Лопес (Кан) 12,76.
400 м с/б: А.Йещен (Пол) 54,31 ; Ш.Тоста (США) 54,57; М.Уокер (Ям) 54,58;
Т.Уильямс (США) 54,81; А.Рабченюк
(Укр) 55,39; К.Спенсер (Ям) 55,40.
3000 м с/п: Г.ГАЛКИНА 9.11,58; Е.ВОЛКОВА 9.17,40; Р.Бисибори (Кен) 9.17,85;
С.Ассефа (Эф) 9.23,61; А.Гриби (Тун)
9.24,40; С.Дуарт (Фр) 9.25,62.
Высота: А.Ди Мартино (Ит) 2,00; Б.Вла
сич (Хорв) 1,97; Ш.Ховард (США) 1,97;
С.ШКОЛИНА 1,94; В.КЛЮГИНА 1,90;
М.Аитова (Каз) 1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,85; Ю.ГОЛУБЧИ
КОВА 4,70; С.ФЕОФАНОВА 4,70; Ф.Му
рер (Бр) 4,60; З.Шпигельбург (Герм)
4,60; А.Роговска (Пол) 4,60.
ПАРИЖ (17.07)
Мужчины

100 м (-0.2): У.Болт (Ям) 9,79; Д.Бэйли

(Антг) 9,91; Й.Блэйк (Ям) 9,93; Р.Томпсон

(Трин) 10,04; А.Уильямс (США) 10,07;
С.Уильямсон (Вбр) 10,14.
400 м: Д.Уоринер (США) 45,28; К.Браун
(Баг) 45,44; Л.Джон (Фр) 45,47; Д.Невилл (США) 45,49; Й.Виссман (Шв)
45,86; Р.Чеймберз (Ям) 45,87.
800 м: А.Исмаил (Суд) 1.45,85; Н.Мансер
(Алж) 1.46,31 ; Х.Робинсон (США) 1.46,47;
М.Риммер (Вбр) 1.46,73; Ф.Лакасс (Фр)
I. 47,39; К.Уильямс (США) 1.47,51.
3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.28,64; Б.Лагат
(США) 7.33,15; М.Амдуни (Фр) 7.37,50;
К.Солински (США) 7.37,72; Х.Игуэро
(Исп) 7.38,71 ; Л.Комон (Кен) 7.38,98.
110 м с/б (-0.2): Д.Фоук (США) 13,14;
Д.Томас(Ям) 13,30; Г.Дарьей (Фр) 13,39;
А.Мерритт (США) 13,42; Э.Тернер (Вбр)
13,44; А.Хикс (США) 13,49.
3000 м с/п: М.Мекисси (Фр) 8.13,23;
3. Кембой (Кен) 8.15,27; Ю.Кескисало
(Финл) 8.15,59; А.Мутаи (Кен) 8.16,42;
У.Кипротич (Кен) 8.16,44; М.Мохамед
(Шв) 8.18,44.
Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,70; Д.Доссеви (Фр) 5,60; М.Мор (Герм) 5,45;
Д.Майлс (США) 5,45; Р.Меснил (Фр)
5,45; Т.Стивенсон (США) 5,30.
Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,17 (0.9);
Ж.Грегорио (Бр) 17,12 (1.3); Д.Хиральт
(Куба) 17,07 (0.8); А.Копелло (Куба)
17,00 (0.2); Т.Тамго (Фр) 16,97 (0.4);
Л.Сандс(Баг) 16,78 (-0.2).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 88,03;
Т.Питкямяки (Финл) 86,68; В.Василев
скис (Латв) 82,82; Т.Вирккала (Финл)
82,49; А.Пятница (Укр) 81,96; М.франк
(Герм) 81,73.
Женщины

(0.2): К.Стюарт (Ям) 10,99;
4. Старрап (Баг) 11,15; А.Бэйли (Ям)
11,26; А.Андерсон (США) 11,27; Л.Мур
(США) 11,31; Л.Уильямс (США) 11,31.
400 м: С.Ричардс (США) 49,34; Н.Уиль
ямс (Ям) 50,39; А.Монтшо (Бтсв) 50,61;
Д.Данн (США) 50,66; А.Тиам (Сен) 50,93;
М.Харгрув (США) 51,02.
800 м: А.Уиллард (США) 1.58,80; Э.Куз
ма (Ит) 1.58,99; О.ЗБРОЖЕК 1.59,13;
М.Окоро (Вбр) 1.59,56; Э.Геган (Фр)
1.59,57; А.Ростковска (Пол) 1.59,77.
100 м с/б (-0.3): Д.Харпер (США) 12,68;
М.Перри (США) 12,75; Д.Пауэлл (США)
100

м

12,81; Д.Лондон (Ям) 12,81; Л.Джоунс
(США) 12,91; Д.Черри (США) 13,01.
400 м с/б: А.Йещен (Пол) 54,37; М.Уо

кер (Ям) 54,47; Т.Уильямс (США) 54,72;
Д.Лукас (Трин) 54,88; А.Моросану (Рум)
56,16; Н.Уилсон (Ям) 56,42.
Высота: Б.Власич (Хорв) 1,99; А.ЧИЧЕРОВА 1,97; А.Ди Мартино (Ит) 1,97;
М.Аитова (Каз) 1,92; В.КЛЮГИНА 1,92;
Ш.Ховард (США) 1,89.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,65; С.ФЕОФАНОВА4.55; А.Роговска (Пол) 4,55; Ч.Джонсон
(США) 4,45; Ф.Мурер (Бр) 4,45; М.Пирек
(Пол) 4,45... 7. Ю.ГОЛУБЧИКОВА4,35.
ЦЮРИХ (28.08)
Мужчины

100 м (0.0): У.Болт (Ям) 9,81; А.Пауэлл

(Ям) 9,88; Д.Паттон (США) 9,95; М.Род
жерс (США) 9,98; М.Бернс (Трин) 10,01;
М.Фрейтер (Ям) 10,04.
200 м (0.7): М.Крибари (Швцр) 20,72;
М.Гальван (Ит) 20,92; Я.Фонса (Фр)
20,97; Й.Хаэк (Белг) 21,33; П.Мюллер
(Швцр) 21,54; Р.Шмидт (Герм) 21,54.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,21 ; Д.Уори
нер (США) 44,62; Р.Куоу (Трин) 44,77;
Д.Гиллик (Ирл) 45,25; А.Тэйлор (США)
45,28; К.Браун (Баг) 45,37.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.43,52; А.Йего
(Кен) 1.43,66; М.Мулаудзи (ЮАР)
1.44,03; Б.Сом (Нид) 1.44,10; Г.Рид(Кан)
I. 44,26; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,40.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.33,38; Б.Али
(Бахр) 3.33,74; А.Кипроп (Кен) 3.34,09;
Ю.Камель (Бахр) 3.34,33; Т.Ланкашир
(Вбр) 3.34,74; М.Мустауи (Мар) 3.34,90.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.52,32; Э.Сои
(Кен) 12.55,03; Д.Ритценхайн (США)
12.56,27; В.Чепкок (Кен) 12.58,17; М.Кипсиро(Уган) 12.59,27;Д.Эбуя(Кен) 13.00,22.
110 м с/б (0.2): Д.Томас (Ям) 13,16;
Т.Траммелл (США) 13,17; Р.Братуэйт
(Барб) 13,27; Д.Пэйн (США) 13,32; Д.Оливер (США) 13,33; У.Чармен (Вбр) 13,37.
400 м с/б: В.Ванрикегем (Белг) 50,37;
Д.Голлнов (Герм) 51,36; Ф.Сантини
(Швцр) 51,45; М.Пфаннер (Швцр) 51,70;
У.Грилла (Фр) 52,28; Н.Акерстром (Шв)
52,91.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 8.04,44;
Б.Тари (Фр) 8.05,29; П.Коэч (Кен)
8.06,10; М.Кипьего (Кен) 8.09,54; Р.Мателонг (Кен) 8.10,25; Ю.Кескисало
(Финл) 8.10,67.
Тройной: Н.Эвора (Порт) 17,38 (1.0);
Д.Хиральт (Куба) 17,31 (0.7); Л.Сандс
(Баг) 17,10 (-1.5); М.Карайлиев (Болг)
17,07 (0.2); Б.Рулхак (США) 17,04 (0.7);
Ф.Шембри (Ит) 16,54 (0.0). И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,43.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 91,28;
А.Руусканен (Финл) 85,39; А.Маннио
(Финл) 81,82; Т.Вирккала (Финл) 80,25;
М.франк (Герм) 79,65; В.Василевскис
(Латв) 79,39.

Женщины
100 м (0.7): К.Джетер (США) 10,86;

К.Стюарт (Ям) 11,04; Д.Фергусон (Баг)
II, 04; Ш.Фрейзер (Ям) 11,10; Ч.Стар
рап (Баг) 11,13; Л.Уильямс (США)
11,27.
400 м: С.Ричардс (США) 48,94; А.Фе
ликс (США) 49,83; Ш.Уильямс (Ям)
50,40; К.Охуруогу (Вбр) 50,41; Н.Уиль
ямс (Ям) 50,69; Н.Сандерс (Вбр) 51,02;
А.КРИВОШАПКА 51,10.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 3.59,15;
А.Уиллард (США) 3.59,38; Ш.Раубури
(США) 4.00,81; К.Вюрт-Томас (США)
4.01,01 ; А.АЛЬМИНОВА 4.01,15; Н.Лагат
(Кен) 4.01,64.
100 м с/б (-0.4): Б.Фостер (Ям) 12,46;
Д.Харпер (США) 12,48; П.Фелисьен
(Кан) 12,61; Д.Лондон (Ям) 12,62; Д.Пау
элл (США) 12,70; П.Лопес (Кан) 12,70.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,01 ; А.ЧИЧЕРОВА1,98; Ш.Ховард (США) 1,98; А.Фридрих

(Герм) 1,94; Р.Бейтиа (Исп) 1,94; А.Ди Мар
тино (Ит) 1,94; С.ШКОЛИНА 1,90.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 5,06; А.Роговска
(Пол) 4,76; Ф.Мурер (Бр) 4,71; З.Шпигельбург (Герм) 4,61; М.Пирек (Пол)
4,61; Ч.Джонсон (США) 4,61.
БРЮССЕЛЬ (04.09)
Мужчины

100 м (0.0): А.Пауэлл (Ям) 9,90; Т.Гай
(США) 10,00; Д.Паттон (США) 10,08;
М.Роджерс (США) 10,09; С.Маллингс
(Ям) 10,15; М.Фрейтер (Ям) 10,17.
200 м (0.0): У.Болт (Ям) 19,57; У.Спирмон (США) 20,19; РГулиев (Азб) 20,47;
Б.Кристиан (Антг) 20,61; П.Хешн (Ирл)
20,65; Т.Киммонс (США) 20,84.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,94; Р.Куоу
(Трин) 45,55; М.Бингхем (Вбр) 45,70;
Д.Гиллик (Ирл) 45,73; М.Руни (Вбр)
45,83; К.Браун (Баг) 46,18; Ш.Роу (Авсл)
46,27; Г.Кикайя (Конг) 46,31; А.Гилле
(Белг) 47,13.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.45,80; А.Йего
(Кен) 1.46,36; Г.Рид(Кан) 1.46,82; Ю.БОР
ЗАКОВСКИЙ 1.46,88; М.Мулаудзи (ЮАР)

I. 47,15; Н.Симмондс (США) 1.47,16.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.55,31 ; И.Мерга (Эф) 12.55,66; В.Чепкок (Кен)
12.55,98; А.Абдош (Эф) 12.56,53; Д.Бетт
(Кен) 12.57,43; Д.Эбуя (Кен) 12.58,16.
4x1500 м: Кения - 14.36,23 (МР);
«Смешаная» (Б.Али (Бхр), Б.Бирген и
H. Кембой (оба Кения), Д.Кемпбелл
(Ирл)) 14.44.31; Австралия 14.46,92;
США 14.47,57.
110 м с/б (0.0): Р.Братуэйт (Барб) 13,30;
Д.Томас (Ям) 13,38; Д.Браун (США)
13,39; У.Чармен (Вбр) 13,39; П.Свобода
(Чех) 13,47; А.Нога (Пол) 13,48.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.04,05; Р.Мателонг (Кен) 8.06,92; Ю.Кескисало (Финл)
8.13,34; Д.Хулинг (США) 8.14,69; РГари
(Эф) 8.15,50; М.Мохамед (Шв) 8.20,61.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 86,23; А.Тор
кильдсен (Норв) 82,61; В.Василевскис
(Латв) 82,42; Т.Вирккала (Финл) 81,61;
А.Ковальс (Латв) 81,15; А.Руусканен
(Финл) 78,24.
Женщины

100 м (0.0): К.Джетер (США) 10,88;

Ш.Фрейзер (Ям) 10,98; К.Стюарт (Ям)
II, 05; В.Кемпбелл (Ям) 11,10; Ч.Стар
рап (Баг) 11,16; К.Баптист (Трин) 11,26.
400 м: С.Ричардс (США) 48,83; К.Охуруогу (Вбр) 50,43; Ш.Уильямс (Ям) 50,55;
Т.ФИРОВА 50,80; Д.Данн (США) 50,83;
А.КРИВОШАПКА 51,05.
800 м: А.Уиллард (США) 1.59,14;
Д.Симпсон (Вбр) 1.59,40; М.САВИНОВА
I. 59,49; Э.Кузма (Ит) 1.59,75; М.Мартинес (Исп) 1.59,78; А.Ростковска (Пол)
2.00,08; О.ЗБРОЖЕК 2.00,65... 10.
Ю.Кревсун (Укр) 2.02,95.
2000 м: Г.Бурка (Эф) 5.30,19; В.Черуйот
(Кен) 5.35,46; М.Чероно (Кен) 5.35,65;
Л.Хойецка (Пол) 5.38,44; А.АЛЬМИНОВА
5.40,99; М.Чемос (Кен) 5.41,64... 10.
А.Мищенко (Укр) 5.46,36; Н.ЕВДОКИ
МОВА 5.47,34.
100 м с/б (0.0): Б.Фостер (Ям) 12,48;
П.Лопес (Кан) 12,49; Д.Лондон (Ям) 12,71;
Д. Карразерс (США) 12,99; Д.О’Рорк (Ирл)
13,08; Э.Беринге (Белг) 13,08.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; А.ЧИЧЕРОВА 2,00; Ш.Ховард (США) 1,97;
С.ШКОЛИНА 1,94; А.Ди Мартино (Ит)
1,94; М.Аитова (Каз) 1,90... 9. Е.СЛЕСАРЕНКО 1,85... 11. И.ГОРДЕЕВА 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,70; М.Пирек (Пол)
4,70; З.Шпигельбург (Герм) 4,70; Ф.Мурер
(Бр) 4,70; А.Роговска (Пол) 4,65; К.Деннисон (Вбр) 4,50; А.КИРЯШОВА4.40.
Тройной: Я.Алдама (Суд) 14,27 (1.2);
Т.Смит (Ям) 14,23 (0.4); Н.АЛЕХИНА
14,16 (-0.6); Б.Топич (Серб) 14,09 (1.0);
А.ПЯТЫХ 14,00 (0.6); Д.Велдакова
(Слвк) 13,93 (-1.3). ♦

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ
110 лет со дня рождения ( 1899) Жозефа ГИЛЛЕМО (Фран

1

135 лет назад (1874) родился ирландец Питер

ция), олимпийского чемпиона-1920 в беге на 5000 м

О’КОННОР (1,86/66 кг), автор 4 мировых достижений

(14.55,6).
- 105 лет назад (1904) родилась Милли РОЙТЕР (Германия),

ального рекорда мира 1901 г. в прыжке в длину (7,61), уста

1900-1901 гг. (от 7,51 до 7,605) и первого офици

автор трех мировых достижений 1925-1926 гг. (от 32,33 до

новленного в Дублине 5 августа 1901. Победитель юбилейной

38,26) и одного рекорда мира (38,34) в метании диска.

Олимпиады-1906 в Афинах в тройном прыжке (14,07), сереб

115 лет назад ( 1894) родился Бевил РУДД (Южная Афри

ряный призер в прыжке в длину (7,02).
- 50 лет (1959) Татьяне КОЛПАКОВОЙ (Фрунзе-Московская

ка), на Играх-1920 собравший полную коллекцию олим

5

обл., 1,69/60 кг), олимпийской чемпионке-1980 в прыжке в

пийских наград: золото в беге на 400 м (49,6), серебро в

длину (7,06). Чемпионка Всемирной Универсиады-1981

команду с 4-го на 2-е место!) и бронза на дистанции 800 м

чемпионата СССР-1983 (6,52).

эстафете 4x400 м (3.23,0, на последнем этапе вывел свою(6,83), бронза Кубка Европы-1981 (6,59). Бронза зимнего

(1.54,0).

- 85 лет назад (1924) родилась Ольга ДЬЯРМАТИ (Венгрия),

80 лет назад (1929) родился Хенрик ГРАБОВСКИ (Поль

чемпионка Олимпиады-1948 в прыжке в длину (5,69). Личный

ша), бронзовый призер чемпионата Европы-1958 в

рекорд - 6,23 (Будапешт, 20 сентября 1953).

прыжке в длину (7,51 ). Личный рекорд - 7,81 (1958).

- 60 лет (1949) Татьяне АНИСИМОВОЙ (Ленинград, 1,72/66
60 лет (1949) Наталье СОКОЛОВОЙ (Москва, 1,64/51 кг),
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кг), вице-чемпионке Олимпиады-1976 (12,78 - рекорд СССР)

бронзовому призеру Олимпиады-1976 в эстафете 4x400 м

и Европы-1978 (12,67 - рекорд СССР) в беге на 100 м с/б.

(3.24,24, третий этап - 51,5). Бронза чемпионата Евро

Победа на Кубке мира-1981 (12,85) и Кубках Европы-1979

пы-1974 (3.26,1, последний этап). Серебро Кубков Европы-(12,77) и 1981 (12,91). Бронза зимних чемпионатов Европы-

1973 и 1977 в эстафете. Соавтор мирового рекорда в эстафе

1975 (60 м с/б - 8,21) и 1981 (50 м с/б - 6,81). Чемпионка

те 4x440 ярдов (3.29,1 - Колледж-Парк, 7 августа 1976 г.).

СССР 1972, 1976, 1978-1979 (100 м с/б).

Личный рекорд: 51,43 (1976).

- 50 лет (1959) Ирине ПОДЪЯЛОВСКОЙ (Москва), чемпионке
Всемирной Универсиады-1983 в беге на 800 м (1.59,29), по

90 лет назад (1919) родился Эрик ЭЛЬМСЭТЕР (Норве

7

бедительнице Международных соревнований «Дружба-1984»

гия), вице-чемпион Олимпиады-1948 в беге на 3000 м с/п

(1.57,31). Чемпионка СССР и Спартакиады-1983 (1.58,66).

(9.08,2), вице-чемпион Европы-1946 (9.11,0). Автор двух

Личный рекорд - 1.55,69 (1984).

мировых достижений 1943 и 1944 г. (Стокгольм, 4 августа):

9.03,4 и 8.59,6 (впервые из 9 минут).

60 лет ( 1949) Валерию Филипповичу БОРЗОВУ (Киев),
одному из величайших спринтеров мира всех времен.

70 лет (1939) Эльвире ОЗОЛИНОЙ (Ленинград), олим

8

Обладатель пяти олимпийских наград: в 1972 - золо

пийской чемпионке-1960 в метании копья (55,98). Чемпи

тые в беге на 100 и 200 м (10,14 и 20,00, рекорд Европы), се

онка Европы-1962 (54,93), Универсиады-1959 (49,95). Ав

ребряная в эстафете 4x100 м (38,50, выступал на последнем

тор трех рекордов мира 1960-1963 гг. (от 57,92 до 59,55).этапе), в 1976 - бронзовые в беге на 100 м (10,14) и эстафе

Первой в мире, 27 августа 1964 г. на чемпионате СССР в Ки

те (38,78). Чемпион Европы-1969 (10,49), 1971 (10,27) и 1974

еве, метнула копье за отметку 60 м - 61,38 (в качестве миро

(10,27) в беге на 100 м, 1971 - на 200 м (20,30 - рекорд Ев

вого рекорда ИААФ не утверждено). Пятикратная чемпионка

ропы). Победитель Кубка Европы-1975 (100 м - 10,40). Чем

СССР (1961-1962,1964, 1966,1973). Личный рекорд-63,96

пион Европы в помещении 1970-1971, 1974-1977 (60 м),

(1973, рекорд страны).

1972 (50 м). Президент Федерации легкой атлетики Украины,
член МОК, вице-президент и член исполкома НОК Украины.

95 лет со дня рождения (1914) Марио ЛАНЦИ (Ита

W

- 60 лет назад (1949) родился Леонид КОРОЛЁВ (Ростов/Д),

Л Л 100 лет назад ( 1909) родился Билл КЭРР (США), ОлимУ/I пийский чемпион-1932 в беге на 400 м (46,2) и эстафе£» lie 4x400 м (3.08,2, оба результата - рекорды мира).

серебряный призер Кубка Европы-1973 в эстафете 4x400 м

Фактически в финале 400-метровки «малыш Билл» ( 1,72/66 кг!)

лия, 180/72 кг), вице-чемпиона Олимпиады-1936

в беге на 800 м (1.53,3).

(3.05,11). Чемпион СССР в эстафете 4x400 м 1971, 1973,

показал даже 46,1, поскольку три официальных судейских хро

1975-1976, 1979.

нометра показали 46,0-46,1-46,3, а «электроника», которая уже
в то время была на знаменитом «Колизеуме» Лос-Анджелеса,

85 лет назад (1924) родился Мелвин УИТФИЛД

дала реальные 46,28 (!), превышенные ямайцем Хербом Мак

(США), трижды олимпийский чемпион: 1948 и 1952

Кинли (46,00) только через 16 лет. Уже в предварительном за

в беге на 800 м (оба раза - 1.49,2) и 1948 (4x400 м

беге эстафеты сборная США установила рекорд мира - 3.11,8,

- 3.10,4, выступал на последнем этапе - 47,3). Серебро Игр-

при этом Билл не очень «упирался» на последнем этапе (49,0),

1952 в эстафете (3.04,0, последний этап 45,5), бронза Игр-

поскольку финишировавшие вторыми итальянцы уступили хозя

1948 на дистанции 400 м (46,9). Автор пяти рекордов мира

евам целую вечность - 11 секунд (!). Зато в финале эстафеты

1950-1953 в беге на 880 ярдов (1.49,2 и 1.48,6), 1000 м

выложились все, а Кэрр снова, хотя и с ходу, показал 46,2.

(2.20,8), эстафетах 4x440 и 4x880 ярдов.

70 лет (1939) Людмиле САМОТЁСОВОЙ (Брянск),
90 лет назад (1919) родился Мирослав Ржихошек

бронзовому призеру Олимпиады-1968 в эстафете

(б.Чехословакия), бронзовый призер чемпионата

4x100 м (43,4/43,41, выступала на последнем этапе).

Европы-1946 в прыжке в длину (7,29) и эстафете

Бронза Чемпионата Европы-1966 в эстафете (44,6) и Кубка

4x100 м (42,2), оба раза - с национальными рекордами.

Европы-1967 в беге на 400 м (54,3). Серебро Кубка Европы-

6-кратный чемпион страны 1943-1946 в длине, тройном и

1965 в эстафете 4x100 м (45,2). Чемпионка Всемирной Уни

10-борье.

версиады-1959 в беге на 200 м (24,4). Чемпионка СССР-1968

- 60 лет (1949) англичанину Иану ТОМПСОНУ, чемпиону Ев

(100 м), 1964 и 1967-1968 (200 м), 1966-1967 (400 м). 1966

ропы-1974 в марафоне (2:13.18,8). Победитель Игр Британ

(4x100 м), 1961 и 1964-1967 (4x200 м). Автор рекордов СССР

ского Содружества Наций-1974 в Крайстчерче (2:09.12 - ре

в беге на 100 м (11,1 - 1968), 200 м (23,3 - 1964; 23,0 -

корд Европы, второй результат за все годы). Победил в 18 ма

1968), эстафете 4x100 м (от 44,4 до 43,4 в 1964-1968).♦

рафонах из 40. В настоящее время - ведущий менеджер Бри
танской федерации (ААА)и ИААФ.

Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ
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ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ

занавес сезона
едьмой Всемирный фи
года после достижения 21,09
Надеждой Остапчук. У муж
нал ИААФ прошел прак
тически в идеальных ус
чин в этом виде также высо
кий
ловиях в греческом городе Са
 результат у чемпиона ми
лоники. Даже несмотря на ус
ра Кристиана Кантуэлла —
талость участников после на
22,07.
Дефар была единствен
пряженного сезона, было ус
тановлено 10 рекордов сорев
ной, кто сделал победный
нований. Зрителей было до
дубль, - она выиграла еще и
бег на 5000 м. Была к этому
статочно много. Несомненно,
что многие пришли посмот
близка Саня Ричардс. Чемпи
реть на главную звезду —
онка мира, как и в Берлине, не
знала равных на дистанции
трехкратного чемпиона мира
400 м — 49,95 (пятая победа
Усайна Болта, который оправ
дал всеобщие ожидания как
подряд) и едва не обыграла
своим предсоревновательАллисон Феликс на 200-мет
ровой дистанции — у обеих
ным шоу, так и выступлением:
он мощно пробежал 200 м с
22,29. Преимущество Феликс
рекордом соревнований за
выразилось в 7 тысячных до
лей секунды.
19,68, выиграв более полсе
Елена Исинбаева также
кунды у Уолласа Спирмона. И
победила в пятый раз. В целом
на этом, пожаловавшись на
большую усталость, завершил
на турнире 17 чемпионов ми
ра вновь поднялись на выс
сезон.
В своем последнем старте
шую ступень пьедестала поче
та, 12 — проиграли, а 7 не уча
года первым на дистанции
ствовали.
3000 м был и Кенениса Беке
Всего два сантиметра сво
ле — 8.03,79. Как и на чемпио
нате мира спринтерский фи
ему лучшему результату сезо
на и победному на чемпио
ниш (400 м — 52,03, 1000 м —
2.23,58) позволил ему отра
нате мира уступила амери
зить атаку Бернарда Лагата.
канка Бритни Риз в прыжке в
Но все-таки лучшим вы
длину — 7,08. Наши Елена Со
ступлением единодушно при
колова и Татьяна Лебедева на
последующих местах.
знали бег американки Карме
литы Джетер на дистанции
Россияне, как и в прошлом
году, в Салониках одержали
100 м — 10,67, она оставила
далеко за собой победитель
три победы.
Чемпион мира в прыжке в
ниц чемпионата мира и
высоту Ярослав Рыбаков ос
Олимпийских игр Шеллитался верен себе. Вплоть до
Энн Фрейзер и Керрон Стю
высоты 2,32 Ярослав прыгал
арт из Ямайки. Кармелита
без ошибок и лидировал, а за
имела лучшую реакцию на вы
тем один справился, пусть и с
стрел — 0,145. Еще никто так
быстро не бежал при встреч
третьей попытки, с 2,34. Его
ном ветре, хотя и минималь
главный соперник Ярослав
Баба остался вторым — 2,32.
ном, -0,1 м/с. Рекордсменка
Ивану Ухову не покорились
мира Флоренс Гриффит2,29 и он на пятой позиции с
Джойнер бежала быстрее
результатом 2,26.
трижды: 10,49 (хотя офици
Елена Исинбаева после не
ально ветер в том забеге бег ну
левой, но эксперты считают,
дели, проведенной в Москве,
заполненной встречами с
что помощь его все-таки была),
журналистами, решила сни
10,61 (+1,2), 10,62 (+1,0). У Ма
зить начальную высоту до
рион Джоунс — 10,65 (+1,1), да
еще на высоте.
4,60, но, увы, и эта высота не
покорилась, в то время как
Еще два лучших результата
сезона на счету Месерет Де
бразильянка Фабиана Мурер и
полячка Моника Пирек взяли
фар в беге на 3000 м — 8.30,15
и у Валери Вили в толкании
ее с первой.
ядра — 21,07, причем это и ре
Елена тогда перенесла по
корд Океании, и лучший в ми
пытки на привычную высоту
ре результат с 21 июля 2005
4,70 и это помогло. А вот со

С
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перницы сошли. Взяв с треть
ей попытки промежуточную
высоту 4,80, Елена вышла на
5,07, но мировой рекорд на
этот раз не получился.
Юлия Голубчикова в пер
вом старте после травмы на
чемпионате мира взяла 4,50 и
поделила четвертое место с
чемпионкой мира Анной Ро
говской.
Третья победа на счету Ма
рии Абакумовой, которая в
первой же попытке метнула
копье на 64,60. Такой резуль
тат оказался недоступным се
годня для соперниц. Рекорд
сменка мира Барбора Шпотакова сумела достичь 63,45,
чемпионка мира Штеффи Нериус, которая на этом турнире
простилась с большим спор
том, показала 62,59.
Анна Чичерова, как и на
чемпионате мира, — вторая,
блестяще преодолев 2 метра.
После неудачи на 2,02 пере
несла остальные две попытки
на 2,04, чтобы побороться с
двукратной чемпионкой мира
Бланкой Власич. Но пока не
получилось, а Бланка 2,04 взя
ла. Это было ее 82-е соревнова
ние с результатом за 2 метра.
Второй год победой в
прыжке в длину удивляет авст
ралиец Фабрис Лапьер — в по
следней попытке прыжком на
8,33 он обыграл чемпиона ми
ра Дуайта Филлипса и сереб
ряного призера Годфри Мокоену. Правда, ему способство
вал попутный ветер +2,4 м/с,
тогда как Филлипсу мешал,
пусть и небольшой, но встреч
ный -0,1.
Неудачник чемпионата
мира талантливый средневик
из Кении Дэвид Рудиша, вы
бывший в Берлине в полуфи
нале, затем выиграл все четы
ре старта, показав в Риети
1.42,01 (600 м — 1.15,76 +
26,25), что поставило его на
четвертую строчку в истории
после Уилсона Кипкетера
(1.41,11), Себастьяна Коэ
(1.41,73) и Жоакима Кружа
(1.41,77). В Салониках он ли
дировал практически всю
дистанцию, пробежав 200 м за
24,91, 400 м - 53,00, 600 м 1.19,83, а затем спринтовал за

24,98 на последнем отрезке.
В итоге у него 1.44,85, так же
рекорд турнира. Юрий Борза
ковский (1.46,04) был явно ус
тавший — пятое место.
12 спортсменов, поровну
(по шесть) у мужчин и жен
щин, участвовали во всех семи
финалах, среди них — трое
российских: Ярослав Рыбаков,
Анна Чичерова и Татьяна Ле
бедева.
После успешного турнира
многие сожалели, что Все
мирный финал в таком фор
мате больше проводиться не
будет. В 2010 году планирует
ся провести его в рамках двух
заключительных турниров
Бриллиантовой лиги: полови
ну видов — в Цюрихе и вто
рую половину — в Брюсселе.
Многократные победители

Всемирного финала
Месерет Дефар - 9 (3000 м - с 2004

по 2009, 5000 м - 2008, 2009)
Саня Ричардс - 6 (200 м - 2008,400 м -

с 2005 по 2009)
Асафа Пауэлл - 5 (100 м - 2004,

2006-2008, 200 м - 2004)
Елена Исинбаева - 5 (шест - 2004 -

2007, 2009)
Пол Коэч - 4 (3000 м с/п - 2005-2008)

Марьям Джамаль - 4 (1500 м - 2005-

2008)
Татьяна Лебедева - 4 (длина - 2006

и 2007, тройной - 2003, 2006)
Йипси Морено - 4 (молот - 2003,

2005, 2007, 2008)

ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ
САЛОНИКИ (12-13.09)

Мужчины

100 м (12) (-0.2): Т.Гай (США) 9,88;

А.Пауэлл

(Ям)

9,90;

Д.Паттон

(США) 10,00; М.Роджерс (США)
10,09; М.Фрейтер (Ям) 10,16;
Ч.Мартина (Ант) 10,20; Р.Поньон
(Фр) 10,30; С.Уильямсон (Вбр)

10,48.
200 м (13) (-0.3): У.Болт (Ям) 19,68;

У.Спирмон (США) 20,21; Б.Кристи
ан (Антг) 20,65; С.Бакленд (Мврк)
20,75; П.Хешн (Ирл) 20,78; М.Девониш (Вбр) 20,85; М.Джелкс (США)
20,90; Б.Дзингаи (Зимб) 21,22.
м (12): Л.Мерритт (США)
44,93; К.Браун (Баг) 45,49; Д.Невилл (США) 45,60; М.Бингхем (Вбр)

400

45,67; Г.Кикайя (ДРК) 45,72; Д.Гил
лик (Ирл) 46,09; А.Тэйлор (США)
46,20; Ш.Роу (Авсл) 47,10.
800

м

(12):

Д.Рудиша

(Кен)

1.44,85; Г.Рид (Кан) 1.45,23; М.Му
лаудзи (ЮАР) 1.45,53; Б.Сом (Нид)

1.45,86;
1.46,04;
1.46,19;

Ю.БОРЗАКОВСКИЙ

Н.Симмондс
А.Йего (Кен)

(США)
1.46,66;

М.Аль-Сали (С-Ар) 1.50,55.
1500 м (13): У.Бивотт (Кен) 3.35,04;

Л.Манзано (США) 3.35,40; О.Чоге
(Кен) 3.35,46; Ю.Камель (Бахр)
3.36,11; Г.Гатимба (Кен) 3.36,36;
Б.Али (Бахр) 3.36,42; М.Мустауи

(Мар) 3.37,43; Д.Меконнен (Эф)
3.37,51; Н.Браннен (Кан) 3.40,12;
К.Обрист(Ит) 3.45,81.
3000 м (12): К.Бекеле (Эф) 8.03,79;

Б.Лагат (США) 8.04,00; С.Мутахи
(Кен) 8.04,64; Д.Меконнен (Эф)
8.05,32; С.Кипруто (Кен) 8.05,54;
К.Солински (США) 8.05,76; Э.Сои
(Кен)

8.06,69;

М.Киптоо

(Кен)

8.07,22; Э.Кипчоге (Кен) 8.07,26;
Т.Лонгосива (Кен) 8.07,63; Л.Комон
(Кен) 8.12,51.
5000
м
(13):
И.Мерга (Эф)
13.29,75; М.Кого (Кен) 13.29,76;
Э.Сои (Кен) 13.29,76; Д.Киплимо
(Кен) 13.30,22; М.Киптоо (Кен)
13.30,59; Л.Ротич (Кен) 13.30,75;

В.Чепкок (Кен) 13.30,76; С.Кипруто
(Кен) 13.31,48; А.Чебии (Кен)

13.35,59.
110 м с/б (13) (-0.3): Р.Братуэйт

(Барб) 13,16; Д.Фоук (США) 13,26;
Д.Томас (Ям)

13,29;

П.Свобода

(Чех) 13,50; Э.Тернер (Вбр) 13,57;
Д.Браун (США) 13,62; А.Хикс (США)
13,81; Р.Уилсон (США) 14,19.
400 м с/б (12): К.Клемент (США)

ски (Пол) 65,60; З.Коваго (Венг)
65,60; Г.Кантер (Эст) 65,34; Ф.Ка-

саньяс (Исп) 63,24; О.Эль-Газали

4.14,51;

1,94; Р.Бейтиа (Исп) 1,90; В.КЛЮ

A. АЛЬМИНОВА 4.15,76; Л.Добриски (Вбр) 4.15,94; С.Роман (Слов)
4.17,78; В.Кибивотт (Кен) 4.19,35;

ГИНА 1,90.
Шест (12): Е.ИСИНБАЕВА 4,80;
Ф.Мурер (Бр) 4,60; М.Пирек (Пол)

4.14,18;

Г.Бурка

(Эф)

(ЮАР) 48,74;

(Егип)

П.Яковакис (Гр) 48,90; М.Тинсли
(США) 49,03; Р.Уильямс (Вбр)

48,61.

Л.Хойецка (Пол) 4.21,34.

4,60; А.Роговска (Пол) 4,50; Ю.ГО

Молот (13): П.Козмус (Слов) 79,80;

3000

ЛУБЧИКОВА 4,50; З.Шпигельбург

50,02; Д.Макфарлан (Ям) 50,28;
Д.Гаймон (США) 51,19.
3000 м с/п (13): Э.Кембой (Кен)

И.Соколове (Латв) 79,32; К.Парш

(13): М.Дефар (Эф)
8.30,15; В.Черуйот (Кен) 8.30,61;
B. Йимер (Эф) 8.30,93; И.Ченонге

Д.Назаров (Тадж) 77,14; Ш.Зелковский (Пол) 76,96; А.Хаклитис (Хорв)

(Кен) 8.37,17;

К.Гезахегне (Эф)

Е.СОКОЛОВА 6,81 (0.8); Т.ЛЕБЕДЕ-

8.46,46;

ВА 6,79 (1.4); О.КУЧЕРЕНКО 6,61

75,35; А.Аль-Занкави (Кув) 73,61.
Копье (13): А.Торкильдсен (Норв)

Л.Хойецка (Пол) 8.49,55; Л.Кенни
(Вбр) 8.50,37; Ф.Госху (Эф) 8.58,21 ;

(1.6); К.Балта (Эст) 6,58 (0.9);
Ф.Джимо (США) 6,58 (1.5); К.Коста

87,75; Т.Питкямяки (Финл) 84,09;
М.франк (Герм) 82,46; В.Василев

К.Папп (Венг) 8.58,47; К.АГАФОНО-

(Бр) 6,53w (3.1);
6,50w (3.1).

48,11;

Л.Ван Зил

8.04,38; П.Коэч (Кен) 8.05,47; Б.Тари (Фр) 8.09,14; Р.Гари (Эф)

8.11,32;

Ю.Кескисало

(Финл)

8.12,04; Б.Кипруто (Кен) 8.16,44;

М.Кипьего (Кен) 8.17,46; Р.Мателонг (Кен) 8.18,83; А.Мутаи (Кен)
8.24,11; У.Кипротич (Кен) 8.24,95.
Высота (12): Я.РЫБАКОВ 2,34;

Я.Баба (Чех) 2,32; Д.Уильямс
(США) 2,29; А.Мэнсон (США) 2,29;

И.УХОВ 2,26; А.Талотти (Ит) 2,26;
К.Баниотис (Гр) 2,22; К.Иоанну

61,95;

М.Израэль

(Эст)

(Венг) 77,49; А.ЗАГОРНЫЙ 77,26;

А.Ковальс (Латв)
(Латв) 74,93.

Э.Рагс

B. Черуйот (Кен) 15.26,21 ; С.Кибет
(Кен) 15.26,50; В.Йимер (Эф)

Т.ЛЕБЕДЕВА 14,48 (-0.5); Я.Алдама
(Суд) 14,39 (-1.0); Д.Велдакова

Женщины

15.27,34; С.Эйигу (Эф) 15.28,96;

(Слвк) 14,38 (-1.8); А.ПЯТЫХ 14,33

100 м (13) (-0.1): К.Джетер (США)

И.Ченонге (Кен) 15.29,55; Г.Моманьи (Кен) 15.32,43; М.Мелькаму
(Эф) 15.32,58; З.Мришо (Танз)

(-0.3); Т.Смит (Ям) 13,89 (-0.3);
Т.Нзола(Фр) 13,64 (-1.0).

15.38,15; Д.Райнс (США) 15.42,92.
100 м с/б (12) (-0.1): Б.Фостер

Н.Остапчук (Блр) 19,56; Н.Михне
вич (Блр) 19,27; Н.Кляйнерт (Герм)

(Ям) 12,58; Д.Харпер (США) 12,61;

19,05; М.Картер (США) 18,66;
М.Гонзалес (Куба) 18,45; Д.Хинрихс

80,07;

(Баг) 11,17; Ш.Симпсон (Ям) 11,20;

Д.Майлс (США) 5,60; Д.Доссеви
(Фр) 5,60; Р.Меснил (Фр) 5,50;

Д.Маккензи (Баг) 11,24; Л.Джоунс
(Вирг) 11,25; К.Баптист (Трин)

В.ЧИСТЯКОВ 5,50; К.Филиппидис
(Гр) 5,50; Д.Скотт (США) 5,50.
Длина (13): Ф.Лапьер (Авсл) 8,33w

11,27.

P. Новотны (Чех) 7,64 (0.8).
Тройной

(12): Д.Хиральт (Куба)

И.МЕЛЕШИНА

Тройной (13): М.Гай (Куба) 14,62

Шест (13): М.Мазурик (Укр) 5,70;

7,90 (0.0); Н.Винтер (Герм) 7,89 (O. 3); К.Томлинсон (Вбр) 7,85 (-0.3);

С.Кибет (Кен)

скис (Латв) 81,86; А. Пятница (Укр)
80,60; Т.Вирккала (Финл) 80,50;

(Кипр) 2,22.

Г.Мокоена (ЮАР) 8,17 (0.2); Н.Бад
жи (Сен) 7,96 (-0.7); С.Сдири (Фр)

8.38,61;

(Герм) 4,40.
Длина (12): Б.Риз (США) 7,08 (0.7);

ВА 9.11,21; К.Кефала (Гр) 9.43,14.
5000
м
(12): М.Дефар (Эф)
15.25,31; Т.Дибаба (Эф) 15.25,92;

10,67; Ш.Фрейзер (Ям) 10,89;
К.Стюарт (Ям) 10,90; Ч.Старрап

(2.4); Д.Филлипс (США) 8,24 (-0.1);

м

(0.4); Б.Топич (Серб) 14,56 (-0.4);

Ядро

(13):

В.Вили (Н.З) 21,07;

Д.Лондон(Ям) 12,61; П.Лопес(Кан)
12,61; П.Фелисьен (Кан) 12,61;

(Герм) 17,91 ; А.Элтне (Рум) 17,68.

22,29;

Д.Черри (США) 12,75; Л.Голдинг

Диск (13): Я.Барриос (Куба) 65,86;

К.Стюарт (Ям) 22,42; Д.Маккензи
(Баг) 22,45; Ш.Уильямс (Ям) 22,57;

(Ям) 13,03; Д.Карразерс (США)
13,37.
400 м с/б (13): М.Уокер (Ям) 53,36;

З.Гланц (Пол) 63,36; М.Робер-Мишон (Фр) 61,74; Н.Грасу (Рум)

200 м (12) (0.1): А.Феликс (США)

22,29;

С.Ричардс

(США)

С.Мотерсиль (Кайм) 22,83; Л.Джо
унс (Вирг) 22,90; Э.Фримен (Вбр)
22,91.
400 м (13): С.Ричардс (США) 49,95;

Д.Лукас

61,57; Д.Самуэльс (Авсл) 59,94;
С.Трафтон (США) 59,66; А.Термонд

(Трин) 54,31; А.Моросану (Рум)
54,62; А.Йещен (Пол) 54,98; Ш.Тос-

(США) 59,64; С.Перкович (Хорв)
54,87.

C. Спенсер

(Ям)

53,99;

Н.Уильямс (Ям) 50,34; Ш.Уильямс
(Ям) 50,49; Н.Сандерс (Вбр) 51,01;

та (США) 55,31; Т.Уильямс (США)

Молот

(12):

17,45 (1.5); Л.Сандс (Баг) 17,19 (O. 1); М.Карайлиев (Болг) 17,18
(0.9); Ф.Айдову (Вбр) 17,03 (1.0);

56,29.

72,03;

К.Кларетти

А.Монтшо (Бтсв) 51,39; К.Охуруогу
(Вбр) 51,42; Т.ФИРОВА 51,81;

3000 м с/п (12): Р.Бисибори (Кен)

М.Грашнова (Слвк) 70,45; К.Клаас
(Герм) 69,50; Д.Пчельник (Блр)

Ф.Шембри (Ит) 16,78 (0.8); Б.Рул-

М.Харгрув (США) 52,05.

хак (США) 16,73 (0.7); Р.Льюис
(Грнд) 16,46 (-0.4); Ж. Грегорио (Бр)
15,38 (0.7).

(13): А.Уиллард (США)
2.00,20; М.Весси (США) 2.00,31;
Д.Медоуз (Вбр) 2.00,41; М.САВИ-

Ядро (12): К.Кантуэлл (США) 22,07;

НОВА
2.00,72;
Э.Кузма
(Ит)
2.00,84; М.Мартинес (Исп) 2.00,86;

И.Маевский (Пол) 21,21; П.СО
ФЬИН 20,82; Р.Хоффа (США) 20,66;
P. Бартельс (Герм) 20,58; А.Михневич (Блр) 20,48; А.Нельсон (США)

20,03; Д.Армстронг (Кан) 19,61.
Диск (12): В.Алекна (Литв) 67,63;

Р.Хартинг (Герм) 66,37; П.Малахов

800

м

Д.Симпсон (Вбр) 2.00,99; О.ЗБРО
ЖЕК 2.04,79.

9.13,43; М.Чейва (Кен) 9.20,19;
Г.Кипкембой (Кен) 9.21,18; С.Ас
сефа (Эф) 9.26,10; Л.Ротич (Кен)
9.26,94; С.Дуарт (Фр) 9.27,78;

Л.Галавиц (США) 9.33,11; К.Ковальска (Пол) 9.37,86; А.Бобочел

(Рум)

9.39,92;

М.Бекеле

(Эф)

Б.Хайдлер
(Ит)

(Герм)
70,56;

69,00; С.Фрицелл (Кан) 68,07;
М.Маргиева (Молд) 65,29; С.Пападопулу (Гр) 64,90.
Копье (12): М.АБАКУМОВА 64,60;

Б.Шпотакова (Чех) 63,45; Ш.Нериус (Герм) 62,59; К.Обергфолл

(Гр)

(Герм) 62,14; О.Менендес (Куба)
59,93; К.Микл (Авсл) 57,57; М.Сто-

1500 м (12): Н.Лагат (Кен) 4.13,63;

Высота (13): Б.Власич (Хорв) 2,04;

X.Ингленд (Вбр) 4.14,05; К.Вюрт-

А.ЧИЧЕРОВА 2,00; А.Ди Мартино
(Ит) 1,97; Ш.Ховард (США) 1,97;

ян (Рум) 57,32; М.Ратей (Слов)
56,21. ♦

Томас (США) 4.14,10; М.Джамаль
(Бахр) 4.14,12; Ш.Раубури (США)

9.55,33;
9.58,38.

И.Коккинариу

И.ГОРДЕЕВА

1,94;

С.ШКОЛИНА
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ

1

Абитова и Скворцова
а чемпионате мира по
практически всю дистанцию
полумарафону в Бир
бежали вместе. Первые 5 км —
мингеме, прошедшем
16.08 (по протоколу 15-е и 17-е
11 октября в прохладную (+11
градусов) и дождливую пого
места), на отметке 10 км —
ду, россиянки заняли третье
33-03 (16.55) - на 12-13-м ме
сте. На 15 км поднялись на ме
место в командной борьбе
(сумма времени трех первых
сто выше — 49-37 (16.34), а на
участниц). Теперь в 18 прове
20 км уже 9—Ю-е места —
1:06.07 (16.30) и 1:06.08. Гра
денных чемпионатах (начало
фик Киреевой: 16.51 (33-е ме
было положено в 1992 году)
сто), 34.06 (29-е), 50.58 (25-е),
наша команда семь раз подни
1:07.42 (23-е).
малась на пьедестал почета.
Чемпионское звание — у
Трижды на третью ступень
обладательницы лучшего ре
(2000, 2004, 2009), трижды —
зультата сезона в мире (1:07.00)
на вторую (1995, 2002, 2005) и
до чемпионата кенийки Мэри
в 2003 году — на первую. В ин
Кейтани — 1:06.36. Она привела
дивидуальном зачете только
к победе и свою команду Зная
один раз россиянка поднима
собственные силы, Кейтани по
лась на пьедестал, но зато —
старалась быстрым темпом из
на высшую ступень: в 1995 го
бавиться от соперниц. И это ей
ду Валентина Егорова стала
удалось между восьмым и девя
чемпионкой — 1:09-58.
тым километром, когда отстала
Инга Абитова, установив
последняя преследовательница —
шая личный рекорд — 1:09-53
(прежний 1:11.06), и Сильвия
Аберу Кебеде из Эфиопии. Мэри
установила личный рекорд —
Скворцова (1:09-56) заняли 9-е
1:06.36, который совсем не
и 10-е места, Эльза Киреева с
много уступает мировому —
личным рекордом 1:11.34
1:06.25, установленный Лор
(прежний 1:12.50) — 23-е. На
ной Киплагат на подобном
27-м — Ирина Тимофеева
чемпионате мира в 2007 году,
(1:12.38), на 32-м — Галина
когда Кейтани финиширова
Александрова (1:13-01).

Н
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ла второй с результатом
1:06.48. В июне 2008 года
Мэри родила сына (ее муж
Чарльз Коэч бежит полумара
фон за 1:01.27) и только в мае
нынешнего года начала вы
ступать.
Кенийка выиграла более
минуты у соотечественницы
Файлес Онгори (1:07.38), опе
редившей в спринтерском
финише Кебеде.
Победительница
после
10 км за 31-04 пробежала
15 км (46.51) быстрее (на че
тыре секунды) официального
мирового рекорда японки
Кайоко Фукуши, но в качестве
рекорда результат не будет ут
вержден, поскольку на холми
стой трассе Бирмингема к
этому моменту было слишком
много спусков. На отметке 20
км у Кейтани было 1:02.59.
Победить ей не помешал
даже неприятный случай в
лифте. Днем ранее (по дороге
на пресс-конференцию) лифт
остановился между этажами.
Среди ее соседей по несчас
тью более часа были кениец
Китвара и американец Датан
Ритценхайн.

Если Китвара пробежал не
очень хорошо, то Ритцен
хайн, в августе впервые разме
нявший 13 минут в беге на
5000 м, получил бронзу и
вновь установил личный ре
корд, но был и привкус горе
чи. Результат 1 час ровно —
хорошо, но ему конечно хоте
лось бы разменять этот рубеж.
Победил же у мужчин,
причем в четвертый раз под
ряд, Зерсенай Тадессе из Эри
треи. Благодаря своим преды
дущим победам, он был безо
говорочным фаворитом и оп
равдал ожидания. Но, в отли
чие от прошлого года, когда
он сумел убежать от преследо
вателей после 5 км, в этом го
ду соперники долго не отпус
кали чемпиона. На отметке
5 км (14.27) лидирующая
группа еще была многочис
ленной. На второй пятерке
темп вырос до 14.03. Тадессе
продолжал ускорять бег, за
ним остались его соотечест
венник Самуэль Цегай, Рит
ценхайн, кенийцы Бернард
Кипроп и Уилсон Кипротич.
Но все-таки следующую от
метку — 15 км (42.20) — он

проследовал один, выигрывая
8 секунд у Ритценхайна. Аме
риканец сражался за второе
место и бежал в отрыве в 10
метров от Цегаи, но после 50
минут неожиданно прибавил
Кипроп, за ним зацепился Це
гаи, и они вместе догнали и
обошли Ритценхайна, кото
рый, правда, не стушевался и
принял их темп. Перед отмет
кой 20 км Датан сам сделал
рывок. Цегаи отстал, а Кипроп
продолжал держаться за пле
чом. Тадессе пробежал 20 км за
56.23 с 20-секундным преиму
ществом. Его вторые 10 км впе
чатляют — 27.53. К финишу он
увеличил отрыв до 24 секунд,
показав 59-35.
За ним шла упорная борь
ба за серебро, которое всетаки завоевал кениец —
59.59, выиграв секунду у аме
риканца.

Новости ИААФ
Болт и Ричардс — лучшие легкоатлеты мира 2009 года
Во время торжественной церемонии «World Athletics Gala» в Монако ИААФ объявила лучших в 2009 году. Среди мужчин - трех

кратный чемпион мира (100, 200 м и 4x100 м) 23-летний Усайн Болт из Ямайки, установивший в Берлине два мировых рекорда
(9,58 и 19,19), а среди женщин - двукратная чемпионка мира (400 м и 4x400 м) 24-летняя Саня Ричардс из США, показавшая семь
из десяти лучших результатов сезона в мире.

Лучшим тренером признан тренер Сани Ричардс и Джереми Уоринера американец Клайд Харт.

Кубок мира по ходьбе снова в России
На Совете ИААФ, проходившем в ноябре в Монако, названы места проведения будущих соревнований. Кубок мира по ходьбе

в 2012 году пройдет в городе с огромными традициями в ходьбе - Саранске (в 2008 году Кубок мира уже проходил в России - в
Чебоксарах). Второму претенденту на Кубок мира китайскому городу Тайцану отдали возможность проведения в 2014 году.

Чемпионат мира по кроссу 2011 года состоится в испанском городке Пунта-Умбриа в провинции Уэльва, Андалусия на юге

страны.

ИААФ отложила решение о Семени
Когда на чемпионате мира в Берлине возникли подозрения половой принадлежности Кастер Семени из ЮАР, выигравшей бег

на 800 м у женщин, ИААФ объявила, что будет изучать вопрос и вынесет свое решение в ноябре на заседании Совета ИААФ. Но
Международная федерация легкой атлетики сделала заявление, что это дело не будет обсуждаться на Конгрессе ИААФ, который

пройдет 20 и 21 ноября в Монако.

Новости ЕАА

ЧЕМПИОН МИРА
ПО ПОЛУМАРАФОНУ
БИРМИНГЕМ (11.10)
Мужчины

Полумарафон:

3.Тадессе (Эрт)

59.35; Б.Кипроп (Кен) 59.59; Д.Рит-

ценхайн (США) 1:00.00; У.Кипротич
(Кен)
1:00.08;
С.Цегай
(Эрт)
1:00.17; У.Чебет (Кен) 1:00.59;

Марта Домингес и Филлипс Айдову — лучшие в Европе
Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) назвала лучших легкоатлетов Европы 2009 года. Ими стали чемпионы ми
ра британец Филлипс Айдову (тройной прыжок) и испанка Марта Домингес (бег на 3000 м с/п). На следующих местах чемпионы
мира норвежец Андреас Торкильдсен (копье) и россиянин Ярослав Рыбаков (высота). Россияне чемпионы мира в ходьбе Валерий

Борчин и Сергей Кирдяпкин на 10-м и 13-м местах, десятиборец Александр Погорелов (третье место на чемпионате мира) -

на 18-м.
Старты Филлипса Айдову в 2009 году

К.Кимутай (Кен) 1:01.31; С.Мокока
(ЮАР) 1:01.36; X.Ромеро (Мекс)

17,60/2.4

1

Ханья 01.06

17,16/0.2

3

Лондон 24.07 СГП

17,60/1.0

1

Турин 04.06

17,32/0.3

кв

Берлин 16.08 4M

1:01.48; С.Китвара (Кен) 1:01.59;

17,50/0.1

2

Лейрия 21.06 КЧЕ

17,73/0.0

1

Берлин 18.08 4M

Т.Регасса (Эф) 1:02.08; Д.Тесфайе
(Эф)
1:02.09;
Р.Кисри
(Мар)

17,05/1.6

1

Малага 27.06

17,32/2.0

1

Гейтсхед 31.08 ГП

17,17/0.9

1

Париж 17.07 ЗЛиг

17,03/1.0

4

Салоники 12.09 ФГП

1:02.11; А.Дегефа (Эф) 1:02.25;
Ф.Нааси (Танз) 1:02.25; М.Джозеф
(Танз) 1:02.41; М.Дос Сантуш (Бр)

1:02.41; Д.Меуччи (Ит) 1:02.43;
А.Абраха (Эрт) 1:02.47; Э.Карлсон
(США) 1:02.50.

У женщин за Домингес идут прыгуньи Бланка Власич (высота) и россиянка Елена Исинбаева (шест). Татьяна Лебедева и Оль
га Каниськина на 7-м и 8-м местах. Антонина Кривошапка - 12-я, Наталья Антюх - 21-я, Анна Пятых - 23-я.
Старты Марты Домингес в 2009 году

Полумарафон

1:10.54

1

Гранольер 01.02

1500 м

4.33,07

1

Командный зачет: Кения 3:01.06;

3000 м

8.36,53

2

Уэльва 10.06

3000 м с/п

9.09,39

1

Барселона 25.07

Эритрея 3:02.39; Эфиопия 3:06.42;
США 3:06.50; Танзания 3:08.29;
ЮАР 3:08.36; Япония 3:08.59;
Франция 3:09.23; Уганда 3:09.32;

3000 м с/п

9.16,50

1

Малага 27.06

3000 м с/п

9.34,78

4зЗ

Берлин 15.08 4M

1500 м

4.04,84

2

Мадрид 04.07 ГП

3000 м с/п

9.07,32

1

Берлин 17.08 4M

Марокко 3:10.15.

Саламанка 08.07

Антонина Кривошапка — вторая в списке восходящих звезд Европы
Европейская ассоциация легкой атлетики объявила номинантов премии «Восходящая звезда года», которую презентовала фир

Женщины

ма Мондо. Победительницей стала норвежка Каролина Гревдаль, ставшая двукратной чемпионкой Европы среди юниоров -

Полумарафон: М.Кейтани (Кен)

в беге на 5000 м и 3000 м с/п.

1:06.36; Ф.Онгори (Кен) 1:07.38;
А.Кебеде (Эф) 1:07.39; К.Килел

нина Кривошапка На 8-м месте Анисья Кирдяпкина (вторая на Кубке Европы и четвертая на чемпионате мира в ходьбе на 20 км),

(Кен) 1:08.16; М.Туфа (Эф) 1:09.11;

на 10-м - двукратная чемпионка Европы среди молодежи в беге ан 5000 м и 10 000 м Наталья Попкова, на 14-м - чемпионка

Т.Цегайе (Эф) 1:09.24; К.Смит (Н.З)
1:09.35; Ф.Чейех (Кен) 1:09.44;
И.АБИТОВА 1:09.53; С.СКВОРЦОВА 1:09.56; Э.Бегли (США) 1:10.09;

Второе место заняла зимняя чемпионка Европы, бронзовая медалистка чемпионата мира в беге на 400 м россиянка Анто

Европы среди молодежи на 800 м Елена Кофанова, на 19-м - чемпионка Европы среди юниоров в прыжке в высоту Наталья
Мамлина.

В третий раз в Хельсинки

Ю.Накамура (Яп) 1:10.19; Р.Кизаки

(Яп) 1:10.32; В.Аяну (Эф) 1:10.35;

На Совет ЕАА в Барселоне, где летом будущего года состоится 20-й чемпионат Европы, определен город, где пройдет

Р.Кальмер (ЮАР) 1:10.37; Р.Наказа-

21-й чемпионат в 2012 году. Это финская столица Хельсинки, которая принимала главный европейский турнир в 1971

то (Яп) 1:10.40; С.Бурла (США)
1:10.55; А.Роза (Порт) 1:11.08;

и 1994 годах.

П.Арусей (Кен) 1:11.10; А.ВанШалквик(ЮАР) 1:11.26... 23. Э.КИ
РЕЕВА 1:11.34... 27. И.ТИМОФЕЕ
ВА 1:12.38... 32. Г.АПЕКСАНДРОВА

1:13.01.

Поскольку, начиная с 2012 года, чемпионат Европы будет проходить каждые два года, вместо четырех, то в високосном году

будет совпадать с Олимпийскими играми. Поэтому в этом случае в программе чемпионата, который пройдет до Олимпиады (в 2012

году с 27 июня по 1 июля), не будет марафона и ходьбы.
В 2014 году программа будет полной. Кандидаты на проведение в 2014 и 2016 годах - Швейцария и Нидерланды.

Кроме того, на Совете ЕАА приняты поправки к экспериментальным правилам Командного чемпионата Европы:

Командный зачет: Кения 3:22.30;

1. Больше не будут снимать последних спортсменов на дистанциях 3000, 5000 м и 3000 м с/п.

Эфиопия 3:26.14; РОССИЯ 3:31.23;

2. В метаниях и в прыжках в длину и тройным сначала все 12 участников выполнят по три попытки, а четверо лучших выпол

Япония 3:31.31; США 3:34.24; ЮАР
3:36.30; Великобритания 3:41.00;
Мексика 3:45.39; Перу 3:46.47. ♦

нят еще одну.

Для прыгунов в высоту и с шестом изменение коснулось только для выигравшего соревнования. Для него перестанет дейст
вовать правило семи попыток, и он получит возможность далее выступать по обычным правилам и штурмовать новые высоты. ♦
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ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА
Юрий КУКАНОВ
Белград—Москва

Гаудеамус над Белградом
Т

радиционная теснота у
табло вылета в аэропорту
Шереметьево-2.
Более
восьмидесяти спортсменов
тренеров России отправля
лись на Всемирные студенче
ские игры, более коротко на
зываемые Универсиадой.
Как всегда, вылету предше
ствовала большая работа по
комплектованию, экипировке
и оформлению необходимой
документации. Часто репор
тажи с соревнований начина
ют прямо с описаний рекорд
ных забегов, прыжков и брос
ков, забывая, что за высокими
результатами всегда стоит ог
ромная подготовительная ра
бота не только спортсменов и
тренеров, но и администра
тивного персонала. Руково
дивший российской легкоат
летической дружиной на Уни
версиаде Е.Н. Пудов вместе со
специалистами ВФЛА такую
работу проделал успешно.
Комплектование команды
осложнялось тем, что в этом
году Универсиада в Белграде
предшествовала чемпионатам
России и мира по легкой атле
тике, что бывает не всегда. К
тому же, по срокам она почти
совпала с молодежным пер
венством Европы, что не поз
волило включить в студенчес
кую команду лидеров моло
дежной команды России. Ко
роче, трудности были.
Легкоатлеты вылетали пя
того июля, а Универсиада уже
шла почти неделю, и у росси
ян все еще не было ни одной
золотой медали. Впереди в ме
дальном зачете были спорт
смены Южной Кореи, а Рос
сия занимала только восьмое
место. Штаб студенческой ко
манды России, возглавляемый
ректором Московской госу
дарственной академии физи
ческой культуры С.Г. Сейрано
вым, встретил легкоатлетов
радушно и с надеждой. Проце
дуры аккредитации и разме
щения в деревне прошли до
статочно быстро, и началась
трудная неделя соревнований.
Коротко о проживании и
спортивных объектах. Пост
роенная для участников Уни
версиады деревня представля
ла собой группу многоэтаж
12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10-11/2009

ных зданий, каждое из кото
рых названо именем какоголибо цветка. Россияне жили в
икорпусе «Гйацинт». Столовую
в срок построить не успели, и
питание было организовано в
выставочном зале ближайшей
гостиницы, поэтому каждый
день участникам приходи
лось по несколько раз преодо
левать расстояние около ки
лометра. Впрочем, транспорт
в столовую ходил постоянно,
и желающие могли в любой
момент подъехать без всяких
проблем.
Соревнования проходили
на дорожке стадиона Црвена
Звезда на обновленном по
крытии Мондо, разминка —
на стадионе военной акаде
мии, примерно в полутора ки
лометрах от основной арены.
Это было не совсем удобно
для тренерского состава, но
не создавало больших про
блем для участников, которых
на специальных автобусах пе
ревозили к месту старта.
В отличие от Универсиад,
проводимых в Юго-Восточ
ной Азии (Дэгу, Бангкок), бел
градская не требовала от рос
сиян серьезной акклиматиза
ции, ни по климату, ни по вре
менной разнице (всего один
час). И они сразу начали вы
ступать успешно. В первый же
день упорнейшая борьба в
толкании ядра завершилась
победой Сослана Цирихова.
После первых трех попыток
впереди
шел
китайский
спортсмен, россиянин не
много проигрывал. Но тут на
чался дождь, а толкать в дождь
довольно неприятно. Тем не
менее Сослану удалось со
браться и в предпоследней
попытке выйти вперед -19,59.
Последняя попытка китайско
го спортсмена не смогла из
менить ситуацию, и в честь
россиянина по традиции сту
денческих игр прозвучал «Гау
деамус» — гимн всех студен
тов мира.
К сожалению, это была
единственная медаль, кото
рую удалось получить группе
метаний. Определенный кри
зис, переживаемый в послед
нее время российскими мета
телями, сказался и тут.

Успех Цирихова воодуше
вил команду, и далее каждый
день приносил медали. Особо
следует отметить наших ходо
ков. С новыми рекордами
Универсиад в ходьбе на 20 км
победили Ольга Михайлова и
Сергей Бакулин, серебро по
лучил Андрей Рузавин, а брон
зу — Ольга Поваляева.
Неплохо выступили пред
ставители группы выносливо
сти. В конце первого дня про
шли два интересных забега на
10 000 м. У женщин со второго
километра лидировала спорт
сменка из Японии Нишихара
Касуми. Первые 5000 м она
пробежала за 16.54, 9000 м —
за 30.02. Россиянка Татьяна
Шутова до последнего кило
метра держалась в лидирую
щей группе. Не имея большего
опыта в беге на 10 000 м и ус
тупая соперницам до минуты
в личном рекорде на этой дис
танции, она прекрасно прове
ла бег, улучшила почти на 30 с
личный рекорд и получила
бронзовую медаль. Это ее вто
рая медаль нынешним летом.
Первую она получила на мо
лодежном первенстве России.
У мужчин на этой дистан
ции наш Алексей Реунков бо
ролся со спортсменами ЮАР,
Японии, Франции, Белоруссии.
Первые километры лидирую
щая группа из восьми участни
ков бежала со скоростью около
2.50 на километр и первые
5000 м были пройдены за 14.14.
За три круга до финиша за по
беду продолжали бороться
пять человек Отметку 9000 м
лидеры преодолели за 25.42.
Последние 600 м пять участ
ников бежали практически ря
дом, и, казалось, что Алексею
удастся получить медаль. Он
улучшил личный рекорд
несмотря на то, что бежал с
травмой спины (последние
600 м за 1.31, а 400 м за 58,8) и
сумел опередить белорусского
бегуна С.Роговцева (который
также установил личный ре
корд ), но, увы...
На последней прямой его
сумели обойти француз Денни
Майо и южноафриканцы
Глэдвин Мзази и Лунгиса
Мделева. Редко можно увидеть
забег на 10 000 м, где первого и

четвертого участника раздели
ли всего 0,24 с!
Две дистанции выиграла
португалка Сара Морейро. В
беге на 3000 м с/п только рыв
ком за 500 м до финиша она
сумела сломить упорное со
противление турчанки Туркан
Эрисмис и румынки Ануты
Болбочан. В беге на 5000 м по
беда досталась ей легче — в се
редине дистанции она убежа
ла от преследователей и уве
ренно опередила занявшую
второе
место
Касуми
Нишихара (победительницу
бега на 10 000 м). Россиянка
Наталья Медведева, в свою
очередь, успешно отразила
атаки других претендентов на
медали и завоевала бронзу,
продолжив серию успешных
выступлений, начатую на Куб
ке европейских чемпионов в
Кастильоне и продолженную
на командном чемпионате Ев
ропы в Лейрии.
Мужчинам на этих дистан
циях было труднее. И на 3000 м
с/п и на 5000 м, в отличие от
женщин, проводились пред
варительные
забеги.
В
стипль-чезе из-за небольшо
го числа участников квали
фикация была формальнос
тью, и наши Виталий Невьянцев и Борис Захаров легко
вышли в финал. Однако в фи
нале им пришлось туго. Упор
ная борьба между турком
Халилом Аккашем, молдавани
ном Иваном Лукьяновым и
немцем Штефаном Уличкой
привела к достаточно высокому
темпу (1000 м — 2.48, 2000 м —
5.44. 5) и быстрому финишу, в
котором победителя Лукьяно
ва от второго — Аккаша отде
лила лишь 0,01 с. Россияне в
борьбе не участвовали и фи
нишировали с результатами,
далекими от личных рекор
дов. Немного по-иному про
шел бег на 5000 м. Выступав
ший за российскую команду
Константин Васильев уверен
но вышел в финал, в котором
долгое время держался в ли
дирующей группе. Финал
проходил в невысоком темпе,
и было ясно, что все решит
быстрый финиш. Так и полу
чилось. Пробежав последний
километр за 2.33,2 победил

турецкий бегун Халил Аккаш,
Васильев стал только вось
мым (последний километр —
2.38,5).
На средних дистанциях у
женщин все наши участницы
пробились в финалы, хотя для
этого Анастасии Фесенко в бе
ге на 1500 м пришлось бежать
без шиповки почти целый
крут. К сожалению, в этих ви
дах медалей получить не уда
лось. Ирине Марачевой поме
шало явное снижение спор
тивной формы, а Юлии Тутаевой (пятое место на 800 м) и
Фесенко (четвертая на 1500 м)
не хватило тактического мас
терства. Анастасия была очень
близка к медали, но слишком
рано начав финишировать за
убегающей румынкой, не су
мела рассчитать силы и резко
сбавила на последних метрах
дистанции.
У мужчин произошла одна
из главных сенсаций — в беге
на 1500 м победил Вячеслав
Соколов. Его личный рекорд
был только седьмым среди
участников, но он сумел уве
ренно выйти в финал, выиграв
свой предварительный забег
сильным финишем. В финале
бежали 16 человек. Пятнад
цать чдопустили организато
ры, чтобы сократить число

кругов до двух (из трех забегов
первого крута выходили по че
тыре первых участника плюс
три по лучшему времени из
всех забегов). Шестнадцатым
был допущен упавший в забеге
и не закончивший дистанцию
португалец Альбукерк Финал
проходил в среднем темпе
(800 м -2.03,3, 1200 м 3.02.5). Соколов первым начал
финишировать и бежал с не
которым отрывом до послед
них 60 м дистанции, однако в
клетках к нему приблизились
алжирец Самир Хадар (побе
дитель прошлой Универсиа
ды) и серб Горан Нава. Причем
алжирец подошел так близко,
что первоначально именно
его фамилия зажглась на пер
вой строке табло: Лишь через
пять минут волнений все вста
ло на место: Соколов — пер
вый, Хадар — второй с разни
цей в результате 0,01 с. В пер
вый раз за всю историю Уни
версиад российский спортс
мен стоял на высшей ступени
пьедестала почета всемирных
соревнований в беге на 1500 м.
Первая ласточка?!
В беге на 800 м россиянин
Алексей Коновалов хорошо
провел забег, но в сложном
полуфинале выбрал непра
вильную тактику, согласив

шись с низким темпом на пер
вых 400 м (56,6 с). Его попыт
ка увеличить скорость на вто
ром круге не увенчалась успе
хом. Он не попал ни в число
двух победителей третьего
полуфинального забега, ни в
число двух лучших по време
ни по всем трем забегам и,
следовательно, в финал не вы
шел. Финал на 800 м проходил
в острейшей борьбе, где уча
стников разделили буквально
сотые доли секунды. Победил
серб Нава, очень порадовав
местных болельщиков.
Группа спринта особые на
дежды возлагала на мужскую
эстафету 4x100 м и женскую
4x400 м. Мужчины имели по
следнюю возможность выпол
нить норматив ИААФ для учас
тия в чемпионате мира, рав
ный 39,10. Команда выступала
в составе: Максим Мокроусов,
Иван Теплых, Роман Смирнов
и Константин Петряшов. Два
раза (в забеге и в финале) они
бежали по 39,21 с небольши
ми помарками при передаче
(в забеге со второго этапа на
третий, а в финале — с третье
го на четвертый). Выполнение
норматива было вполне ре
альным, но... Занятое первое
место немного подсластило
горечь от неудачи.
В личном зачете мужчины
могут похвастаться выходом в
финал с личным рекордом
Константина Петряшова. К
сожалению, бегуны на 400 м
Александр
Сергеенков и
Константин Сигаловский в
финал не попали. У женщин в
беге на 100 м россиянки так
же вне финала, на 200 м Екате
рина Вороненкова финиши
ровала четвертой, стали фи
налистками и бегуньи на 400 м
Екатерина Вуколова и Алек
сандра Зайцева.
Зато в эстафете 4x400 м
россиянки заняли второе мес
то, немного проиграв сбор
ной Канады, состоящей толь
ко из темнокожих бегуний. Эс
тафета 4x400 м у мужчин не
обещала россиянам особых
успехов, так как в составе ко
манды было всего два «штат
ных» бегуна на 400 м. Плани
ровалось участие в эстафете
бегунов на 400 м с/б Дмитрия
Бывакина и Владимира 1узия,
однако первый был явно не в
форме (пробежал в забеге 400
м с/б за 52,98), а второй, ус
пешно дойдя до финала (где
был четвертым с личным ре
кордом), прилично устал. В
результате в первом круге со
став россиян выглядел таю Бы-

вакин, Сигаловский, победи
тель в беге на 1500 м Соколов,
Сергиенков, а в финале так: lÿзий, Соколов, Сигаловский,
Сергиенков. Ребята боролись
достойно, но выше пятого ме
ста подняться им не удалось.
В целом неплохо выступи
ли россияне в коротком барь
ерном беге, где Марина Анд
рюхина и Артур Гилязов стали
четвертыми, установив лич
ные рекорды.
Свое очень веское слово
сказала и группа прыжков, ра
боту которых координировал
на Универсиаде старший тре
нер сборной Игорь Миронен
ко. В ее активе красивая побе
да в прыжке с шестом Алек
сандра Грипича. Золотая и
бронзовые медали Эдуарда
Мальченко и Ивана Ильичева
в прыжке в высоту. Серебря
ная и бронзовые медали в
тройном прыжке у женщин —
Натальи Кутяковой и Анаста
сии Матвеевой. Да еще и вто
рое место в прыжке в длину
Ирины Крячковой. Успешно
выступили и наши прыгуны в
длину и тройным, вышедшие
в финал и показавшие резуль
таты на уровне личных рекор
дов. Надо отметить, что в го
ризонтальных прыжках были
показаны высокие результаты,
и шла упорная борьба до по
следней попытки. Такие до
стижения, как 17,22 в тройном
олимпийского чемпиона пор
тугальца Нельсона Эворы и
8,41 (правда, с ветром) в
прыжке в длину корейца Ким
Деок-Хюна, могут украсить
любые соревнования. Кстати,
кореец прыгал и тройным —
пятое место с результатом
16,75. А были еще 2,00 в прыж
ке в высоту немки Ариан Фри
дрих, 4,55 в прыжке с шестом
чешки Яны Птачниковой,
14,40 в тройном кубинки Мар
тинес, 75,83 в метании молота
немки Бетти Хайдлер, 65,43 в
метании копья Сунетт Вильжоан из Южной Африки. Все
это говорит о достаточно вы
соком уровне легкоатлетичес
кой программы Универсиады.
Продвигаясь день за днем
от медали к медали, россий
ские легкоатлеты смогли за
воевать 7 золотых, 5 серебря
ных, и 4 бронзовые медали.
Это стало достойным вкла
дом в общую победу команды
России на Универсиаде-2009И что любопытно: 6 золотых
медалей у мужчин, а в нашей
стране это бывает нечасто.
Очень жаль, что отсутст
вие в Единой всероссийской ►
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спортивной классификации
упоминаний об Универсиаде
не позволит присвоить неко
торым участникам вполне за
служенные ими звания, но,
учитывая их возраст, можно
надеяться, что они сумеют
подтвердить и умножить свои
успехи в новых стартах. А сле
дующая Универсиада состо
ится через два года в Шеньжене (Китай). Готовьтесь к экза
менам, студенты!

ВСЕМИРНАЯ
УНИВЕРСИАДА
БЕЛГРАД (7-12.07)

Мужчины

100 м (8) (-0.7): Р.Паласиос(Гонд) 10,30;

А.Сеуд (Егип) 10,31 (в п/ф 10,30);
М.Эригучи (Яп) 10,33 (в п/ф 10,28);
К.Бесерра (Чили) 10,38; Р.Сакалаускас

(Литв) 10,41 (в п/ф 10,39); К.ПЕТРЯШОВ
10,42 (в п/ф 10,40); Д.Амблер (Н.З)
10,44 (в п/ф 10,42); С.Смит (Кан) 10,48
(в ч/ф. 10,38).
200 м (10) (0.1): Р.Гулиев (Азб) 20,04;
A. Ибрагим (Егип) 20,52; Т.Мпуанг (ЮАР)

49,79 (в заб. 49,78); К.Фредерикс (ЮАР)
49,93; Б.Коул (Авсл) 50,18; Ю.Хейккила
(Финл) 50,19; В.Лептиков (Каз) 50,63;
В.ГУЗИЙ 51,41 (в п/ф 51,14).
3000 м с/п (11): И.Лукьянов (Молд)

Т.Марту (Порт) 7346 (11,28-6,96-12,59-

шоу (Авсл) 1.48,27; В.Мелиани (Алж)
1.48,64; А.Осмолович (Укр) 1.48,85;
B. Козлов (Литв) 1.49,43 (в п/ф 1.49,06).
1500 м (9): В.СОКОЛОВ 3.42,49; С.Хадар (Алж) 3.42,50; Г.Нава (Ит) 3.42,88 (в
заб. 3.41,65); Р.Грегсон (Авсл) 3.43,10;
A. Майни (Мар) 3.43,76; В.Монтанер
(Исп) 3.44,02; К.Воровенчи (Рум)
3.44,60; М.Балойи (ЮАР) 3.45,03 (в заб.

Д.Аджети-Нельсон

(Кан) 7378 (11,05-6,71-13,56-1,9549,80-15,05-43,28-4,00-58,57-4.54,56);
I, 98-51,66-14,81 -40,21 -4,30-56,654.45,79).

Ходьба 20 км (10): О.МИХАЙЛОВА

И.Теплых,

II, 31; М.Такахаши (Яп) 11,52; С.Тавареш (Порт) 11,54 (в заб. 11,52); М.Сальваньо (Ит) 11,55; Т.Мурн (Слов) 11,57 (в
п/ф 11,52); И.Бржезинска (Пол) 11,70 (в
п/ф 11,59); А.Икуэсан (Фр) 11,70 (в заб.

1:30.43; М.Фучизе (Яп) 1:31.42; О.ПОВАЛЯЕВА 1:33.58; Э.Ксину (Гр) 1:34.48;
С.Лопес (Бр) 1:36.07; В.Траплетти (Ит)
1:36.32; Л.Пелантова (Чех) 1:36.51 ; РЛавалье (Кан) 1:37.22.

11,60); М.Брин (Авсл) 11,72 (в заб.

Высота (12): А.Фридрих (Герм) 2,00;

11,53).

Е.Евсеева (Каз) 1,91; Ю.Ваннер (Герм)
1,91; К.Степанюк (Пол) 1,88; А.Илью

Р.Смирнов,

К.Петряшов)

39,21 ; ЮАР 39,52; Таиланд 39,70; Литва
39,81; Гон-Конг 40,60.
4x400 м (12): Австралия 3.03,67; Поль
ша 3.05,69; Япония 3.06,46; Бельгия

3.06,61; РОССИЯ (В.Гузий, В.Соколов,
А.Сигаловский, А.Сергеенков) 3.09,19;
ЮАР 3.09,82; Дания 3.11,30.
Ходьба 20 км (9): С.БАКУЛИН 1:20.52;
A. РУЗАВИН 1:21.08; М.Зимеррман (Бр)
1:21.35; Вэй Ян 1 (КНР) 1:21.57; К.ХюнСуб (Кор) 1:22.00; И.Фуджисава (Яп)
1:22.12; Р.Дмитренко (Укр) 1:22.46; Р.Ау
густин (Пол) 1:23.00.
Высота
(9): Э.МАЛЬЧЕНКО 2,23;
М.Мейсон (Кан) 2,23; И.ИЛЬИЧЕВ 2,20;
М.Фассинотти (Ит) 2,20; Х.Такахари (Яп)
2,20; Л.Замель-Паес (Авсл) 2,20; А.Лем-

5,35; Т.Сузуки (Яп) 5,25.
Длина (12): К.Деок-Хюн (Кор) 8,41w
(3.5); Н.Баджи (Сен) 8,19w (2.5); М.Стажак (Пол) 8,10 (1.4); Су Сенфен (КНР)
7,90 (1.2) (в кв. 7,98); С.ПОЛЯНСКИЙ

7,79w (4.2); Ш.Флетчер (Авсл) 7,70 (1.8);
C. Диакониколас (Гр) 7,68w (3.1); Я.Хориике (Яп) 7,53w (2.8) (в кв. 7,66).
Тройной (9): Н.Эвора (Порт) 17,22 (O. 7); Э.Фуэнтес (Куба) 17,13 (0.0);
B. Летников (Молд) 16,80 (0.0); Е.Семененко (Укр) 16,80 (-0.2); К.Деок-Хюн
(Кор) 16,75 (0.5); Е.Эктов (Каз) 16,73
(0.0); К.ВОРОБЬЕВ 16,67 (0.8); Р.Валиев
(Каз) 16,59 (0.6) (в кв. 16,66).
Ядро (7): С.ЦИРИХОВ 19,59; Чжан Цзунь

200 м (10) (0.4): М.Уильямс (Н.З) 23,11;

И.Ле Ру (ЮАР) 23,18; С.Вейт (Слов)
23,34; Е.ВОРОНЕНКОВА 23,59; М.Йешке

(Пол) 23,65 (в п/ф 23,56); К.Хиясинт
(Кан) 23,66 (в п/ф 23,58); А.Элар (Фр)
23,77 (в п/ф 23,73); А.Нельсон (Кан)
23,99 (в п/ф 23,91).
400 м (9): Ф.Фалл (Сен) 51,65; Э.Акинсули (Кан) 51,70; К.Мюр (Кан) 52,07;
С.Фату (Сен) 52,79; Е.ВУКОЛОВА 53,25

(в п/ф 53,17); М.Масленко (Каз) 53,26 (в
п/ф 53,14); А.ЗАЙЦЕВА 53,49 (в п/ф
53,34); А.Ионита (Рум) 53,59.
800 м (9): М.Пейп (Авсл) 2.01,91 ; О.Кристеа (Молд) 2.03,49; Р.Джонстон (Кан)
2.03,67; О.Завгородняя (Укр) 2.03,84;

Ю.ТУТАЕВА 2.03,88; В.Мрачкова (Чех)
2.04,01 ; М.Мацко (Каз) 2.04,60.
1500 м (12): М.Мунчан (Серб) 4.15,53 (в
заб. 4.14,13); К.Макнайт (Авсл) 4.16,10
(в заб. 4.15,11); Е.Гарсиа (Исп) 4.17,02;

Ласньер (Кан) 4,30; Ли Лин 1 (КНР) 4,30;
Т.Сутей (Слов) 4,25; Д.Фон-Эйнаттен

(Герм) 4,20.
Длина (8): И.Шпанович (Серб) 6,64

(0.0); И.КРЯЧКОВА 6,47 (0.0); Р.Абдулаи
(Гана) 6,44 (0.0) (в кв. 6,51); Т.Добийя
(Пол) 6,38 (0.5) (в кв. 6,48); Д.Бойд
(Авсл) 6,38 (0.5); Чен Ялин (КНР) 6,32
(0.1); Б.Маршек (Герм) 6,20 (0.2); ЛюСяомэй (КНР) 6,15 (0.9).
Тройной (11): Я.Мартинес (Куба) 14,40
(0.8); Н.КУТЯКОВА 14,14 (0.4); А.МАТВЕЕВА 13,94w (2.2); И.Литвиненко (Каз)
13,85 (1.3); П.Дачева (Болг) 13,80 (0.4)

З.Гланц (Пол) 60,57; Е.Корсак (Укр)
60,47; В.Бегич (Хорв) 59,30; Л.Бординьон (Ит) 57,05; Е.СТРОКОВА 56,65;
З.Сендриюте (Литв) 55,65 (в кв. 57,70);

И.Гришин (Укр) 61,32; А.Пареллис
(Кипр) 61,07; М.Марич (Хорв) 58,37;

13.59,58).
Д.Майо (Фр) 28.21,50; Л.Мделева (ЮАР)
28.21,52; А.РЕУНКОВ 28.21,68; С.Роговцев (Блр) 28.25,31; Ц.Угачи (Яп)
28.25,74; Д.Чебет (Уган) 28.37,87.

P. Карамфилов (Болг) 58,21.
Молот (8): Ю.Шаюнов (Блр) 76,92;
Д.Стиси (Кан) 74,88; А.Сокирский
(Укр) 73,73; Ф.Пузи (Фр) 71,92 (в кв.
73,27); С.Мохснер (Герм) 71,74; Д.ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ 71,30 (в кв. 71,70);

(Яп) 1:14.23; К.Хиан (КНДР) 1:14.46;
Р.Драздаускайте (Литв) 1:15.00; П.ХоСун (Кор) 1:15.28; Ф.Кошта (Порт)
1:16.16; К.Ен-Юн (Кор) 1:16.17.
100 м с/б (10) (1.5): Н.Янит(Турц) 12,89;
С.Матосайтите (Литв) 13,10; А.Миллер
(Н.З) 13,13; Н.Ивонинская (Каз) 13,18;
Е.Йотанович (Серб) 13,19; М.АНДРЮХИ-

Полумарафон (11): Чжао Жань (КНР)

Б.Зиарт (Авст) 70,90;

НА 13,28; Л.Дени (Фр) 13,36.

1:04.28; Т.Ониши (Яп) 1:04.30; Ф.Бона
(Ит) 1:04.35; С.Икеда (Яп) 1:04.39;
B. Матвийчук (Укр) 1:05.00; А.Айт-Син

(Слвк) 70,37.
Копье (10): А.Ковальс (Латв) 81,58;
C. Фаркухар (Н.З) 79,48 (в кв. 79,49);
П.Цза-Мион (Кор) 79,29; И.Яник (Пол)

400 м с/б (9): В.Стамболова (Болг)

Э.Абате (Ит) 13,70; А.ГИЛЯЗОВ 13,82;
Ю.Сонк (Финл) 13,83 (в п/ф 13,75);
Д.Мерлино (Авсл) 13,90; Ю.Грабусич
(Хорв) 13,93 (в заб. 13,65); Р.Беннетт

79,16; В.Козлов (Блр) 78,29; П.Ракочи
(Пол) 77,22; М.Кукк (Эст) 76,57; Ю.СанЦзин (Кор) 76,15.
Десятиборье (12): Н.Шубенок (Блр)
7960
(11,52-7,20-14,31-2,01-49,7914,78-44,06-4,60-64,31-4.29,26);
Б.Ньюдик (Н.З) 7874 (11,07-7,18-13,90-

(Гонд) 14,06 (в заб. 13,80).
400 м с/б (10): Т.Томас (Авсл) 48,75;
К.Йошида (Яп) 49,78; М.Бултеел (Белг)

1,95-49,63-14,78-43,94-4,70-57,914.34,74); А.Сабо (Венг) 7748 (11,106,91-14,65-1,92-50,16-14,75-44,06-

9.47,01 ; Т.Урбина (Исп) 9.51,21 ; Ф.Бриттон (Ирл) 9.54,10; Е.Патюк (Эст)
10.03,95; И.Нильссон (Шв) 10.04,65 (в
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H. Бюхлер (Швцр) 4,50; К.Гадшив (Герм)
4,50; Й.Пивоварска (Пол) 4,45; Г.Дюкло-

16.00,92; А.ХАСАНОВА 16.03,00; К.Кодзима (Яп) 16.03,45; Д.Каракая (Турц)
16.10,66.
10 000 м (7): К.Нишихара (Яп) 33.14,62;
Т.ШУТОВА 33.29,99; О.Минина (Блр)

Х.Гуэрра (Исп)
14.11,49 (в заб.
13.57,27); К.ВАСИЛЬЕВ 14.12,27 (в заб.

(Мар) 1:05.08; Р.Кампош (Бр) 1:05.17;
А.Жаафари (Мар) 1:05.24.
110 м с/б (11) (0.8): Инь Цзин (КНР)
13,38; Л.Фури (ЮАР) 13,66 (в п/ф 13,56);

Шест (10): И.Птачникова (Чех) 4,55;

(в кв. 13,86); С.Намбава (Уган) 13,58
(0.8); Э.Д’Элечио (Ит) 13,52 (1.6); Т.Муангиан (Таил) 13,44(-0.1).
Ядро (11): М.Варгас (Куба) 18,91; К.Роза(Ит) 18,21; Е.Колец(Блр) 17,48; М.Собишек (Пол) 16,81; Ф.Кадоган (Турц)
16,69; У.Руис (Исп) 16,07; И.КИРИЧЕНКО
15,72; Е.СОЛОВЬЕВА 15,41.

(Исп) 18,72 (в кв. 19,05); Ч.Мин-Хуан
(Тайв) 18,42 (в кв. 18,60).
Диск (12): Mo.Самими (Иран) 65,33;
Ma.Самими (Иран) 64,67; М.Мюнх
(Герм) 63,76; М.Израэль (Эст) 63,35;

М.Ломницки

шенко (Эст) 1,88; З.Тиммерс (Авсл)
1,85; О.Маресова (Чех) 1,85; Н.Чайпетч
(Таил) 1,85.

А.ФЕСЕНКО 4.17,56 (в заб. 4.16,60);
Д.Ховард (Кан) 4.17,85 (в заб. 4.17,20);
Ш.Шонбек (Шв) 4.18,71 (в заб. 4.17,20);
Д.Бирн (Ирл) 4.19,48 (в заб. 4.14,63);
И.МАРАЧЕВА 4.20,05.
5000 м (11):
С.Морейра (Порт)
15.32,78; К.Нишихара (Яп) 15.46,95;
Н.МЕДВЕДЕВА 15.49,60; С.Бехарано
(Исп) 15.51,69; А.Эминович (Серб)

(в заб. 13.59,26); Э.Гелант (ЮАР)
14.07,97 (в заб. 13.59,35); М.Петрович
(Серб) 14.09,17 (в заб. 13.54,77); Т.Нурме (Эст) 14.09,29 (в заб. 13.57,05); А.Тамри (Мар) 14.09,48 (в заб. 13.59,49);

10 000 м (8): Г.Мзази (ЮАР) 28.21,44;

(Е.Вороненкова, А.Зайцева, Н.Созонтова, Е.Вуколова) 3.34,45; Сенегал
3.36,33; Ирландия 3.39,74; Литва

100 м (8) (-0.3): Л.Гринчикайте (Литв)

заб. 13.58,65); Б.Пьедра (Экв) 14.07,11

5000 м (12): Х.Аккаш (Турц) 14.06,96 (в

4x400 м (12): Канада 3.33,09; РОССИЯ

4x100 м (12); РОССИЯ (М.Мокроусов,

(КНР) 19,58; К.Кживош (Пол) 19,38; Р.Тоомпуу (Эст) 19,31; М.Уртанс (Латв)
19,09; Е.МАЛИНКИН 18,72; Б.Вивас

3.43,37).

Литва 44,48; РОССИЯ (Е.Вороненкова,
О.Первякова, Е.Татаринцева, Ю.МехтиЗаде) 44,94; ЮАР 45,01 ; Венгрия 46,20.

3.46,19.

Женщины

8.51,45.

мид (Укр) 5,40; А.Польянеч (Слов) 5,40;
Д.Вюрстер (Кан) 5,40; М.Телецки (Чех)

Г.Нава (Серб) 1.48,06; Ф.Песанья (Бр)
1.48,07; М.Йокота (Яп) 1.48,08; Л.Рен-

Л.Альберт (Герм) 7538 (11,31-7,0515,53-1,86-52,03-15,09-46,07-4,90-

8.29,86; Э.Молепо (ЮАР) 8.35,43; П.Рибейру
(Порт)
8.36,14...
10.
B. НЕВЬЯНЦЕВ 8.41,30; Б.ЗАХАРОВ

Ю.Канемару (Яп) 45,68;
К.Целлер (Авст) 46,12; Д.Харпер (Кан)
46,22; К.Козловски (Пол) 46,27; М.Висталли (Ит) 46,60; П.Сетей (Чех) 46,84 (в
п/ф 46,58); А.Гислен (Белг) 47,15 (в п/ф
800 м (12): С.Моради (Иран) 1.48,02;

заб. 10.08,88).
4x100 м (12): Италия 43,83; Польша
43,96; Франция 44,31; Таиланд 44,47;

54,88-5.06,03);

ми (Ит) 2,15 (в кв. 2,20); Н.Бузас (Литв)
2,15 (в кв. 2,20).
Шест (11): А.ГРИПИЧ 5,60; Д.Пьянтелла
(Ит) 5,55; Х.Грубер (Герм) 5,45; А.Корч-

46,81).

заб. 10.02,65). Л.Кузьмина 10.11,00 (в

М.Клив

8.25,79; Х.Аккаш (Турц) 8.25,80; Ш.Уличка (Герм) 8.26,18; А.Генест (Кан) 8.27,53;
Р.Маклуфи (Алж) 8.28,43; А.Паулу (Порт)

20,69; Р.Паласиос (Гонд) 20,78; С.Эффах
(Кан) 20,83 (в п/ф 20,75); Г.Смелли (Кан)
20,84 (в п/ф 20,67); Х.Саито (Яп) 22,22 (в
п/ф 20,87).
400 м (9):

(Герм)

7643
(11,13-6,95-13,45-1,89-49,1614,51-39,44-4,40-57,26-4.27,06);

4,40-64,80-4.46,06);

33.32,35; С.Нишикава (Яп) 33.56,62;
А.Беккер (Кан) 34.31,69; Чжан Фенминь
(КНР) 34.39,18; К.Хиан (КНДР) 34.42,62;
А.Эминович (Серб) 35.05,25.
Полумарафон (11): Ч.Сайто (Яп)
1:13.44; К.Кизаки(Яп) 1:14.03; С.Номура

55,14; Й.Тильгнер (Герм) 56,02; С.Пе

Диск (8): Д.Самуэльс (Авсл) 62,48;

К.Галлардо (Чили) 55,38.
Молот (10): Б.Хайдпер (Герм) 75,83;

М.Грашнова (Слвк) 72,85; К.Клаас (Герм)
70,97; М.Корпела (Финл) 69,56; С.Салис
(Ит) 68,74; Б.Пери (Рум) 68,16; М.Мар
гиева (Молд) 68,10; 3.Маргиева (Молд)

67,05
Копье (9): С.Вильюн (ЮАР) 62,52 (в кв.
65,43); В.Ребрик (Укр) 61,02; М.Риттвег
(Герм) 59,44; К.Молитор (Герм) 59,41;
М.Негойта (Рум) 59,37; Л.Глидл (Кан)
58,21; Л.Корнфорд (Авсл) 55,98 (в кв.
56,38); Чжан Фен (КНР) 55,22.
Семиборье (12): Д.Самуэльссон (Шв)

6004
(14,01 -1,76-13,20-24,20-5,8535,60-2.07,03); Я.Корешова (Чех) 5956
(13,43-1,76-10,18-24,65-6,27-35,64-

(Герм)

2.08,27); К.Барсена (Исп) 5828 (13,68I, 73-12,64-24,43-5,66-39,88-2.17,54);

56,72; Л.Боден (Авсл) 56,81 (в заб.

Э.Спрунгер (Швцр) 5767 (14,14-1,67-

56,76); Н.Мусса (Алж) 58,02 (в заб.
57,05); Б.Ферлонг (Ирл) 58,40 (в заб.
57,87); М.Файе (Сен) 58,73 (в заб.

12,15-23,93-5,62-40,68-2.13,29);
О.ЗАЙНУТДИНОВА 5737 (14,38-1,70-

57,46).

С.Ифадиду (Гр) 5737 (13,85-1,61-12,39-

3000 м с/п (10): С.Морейра (Порт)

25,50-5,74-49,85-2.19,23);
М.Уитли
(Авсл) 5696 (14,16-1,67-13,06-25,22-

терсен

(Дан)

56,40; Т.Крон

9.32,62; А.Бобочел (Рум) 9.38,14; Т.Эрисмис (Турц) 9.38,87; О.Журавель (Молд)

13,99-25,16-6,06-35,76-2.18,97);

5,80-40,04-2.16,81); Л.Фут (Авсл) 5599
(14,79-1,82-12,02-25,41-5,67-41,24-

2.23,80). ♦

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ
70 лет со дня рождения (1939-1981 ) Валентина ЧИСТЯКОВА (1,92/85 кг), чемпи

1

она Всемирной Универсиады-1961 в беге на 110 м с/б (14,1), серебряного при

нише был только шестым, уступив победителю Эмилю Затопеку (2:23.03,2) более
3,5 мин.

зера Европейских игр-1966 в помещении (50 м с/б - 6,6). Финалист Римских игр-

1960 (6-й - 14,6) и чемпионата Европы-1962 (6-й -14,4). Вице-чемпион СССР-1959,

70 лет со дня рождения (1939-2004) Александра МОРОЗОВА (Томск-Дуб-

1961-1962, 1964; бронзовый призер-1965, 1967-1968. Заслуженный тренер СССР,

на-Москва, 1,80/72 кг), вице-чемпиона Европы-1969 в беге на 3000 м с/п

старший тренер сборной СССР 1977-81 в спринтерском и барьерном беге.

(8.26,57). Лучший среди европейских стипльчезистов на Играх-1968 в Ме

- в этот день (1949) в Старой Руссе родился Евгений МИРОНОВ, вице-чемпион

хико (8.55,6 - 5-е место). Вице-чемпион СССР 1969 - 8.23,4, выше прежнего ре

Олимпиады-1976 в толкании ядра (21,03). Второй призер Кубков мира (20,34) и Ев

корда мира 1968 г. финна Йоуко Куха (8.24,0). Тогда в Киеве Александр уступил на

ропы-1981 (20,33). Чемпион СССР 1976 и 1981. Личный рекорд - 21,53 (1976).

финише только армейцу из Каунаса Владимиру Дудину, ставшему рекордсменом

мира - 8.22,2. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды
75 лет назад (1934) родилась Бируте Зологайтите-КАЛЕДЕНЕ (Каунас, 1,73/77

2

страны в стипль-чезе с 1977 по 1983 г.

кг), бронзовый призер Олимпиады-1960 в метании копья (53,45), 4-я в Токио-

1964 (56,31). Вице-чемпионка Европы-1958 (51,30), экс-рекордсменка мира

(57,49 - Тбилиси, 30 октября 1958).

- 65 лет назад ( 1944) родилась Лизель ВЕСТЕРМАНН (ФРГ, 1,72/80 кг), первая дискобол-

J А 130 лет со дня рождения (1879) Джона БИЛЛЕРА (США), вице-чемпиона
I /I Олимпиады-1908 в прыжке в высоту с места (1,55). Бронза Игр-1904
I ^Гв прыжке в длину с места (3,26).

ка, преодолевшая в 1967 г. рубеж 60 м - 61,26 (Сан-Паулу, 5 ноября). Автор 4 рекордов

- 50 лет (1959) Дэйву СТИНУ (Канада), бронзовому призеру Олимпиады-1988

мира 1967-1969 гг. (до 63,96). Вице-чемпионка Европы-1966 (57,38) и 1971 (61,68).

в десятиборье (8328 очков).

- 50 лет (1959) Саиду АУИТЕ (Марокко, 1,75/58 кг), олимпийскому чемпиону-1984 в
беге на 5000 м (13.05,59). 4 года спустя в Сеуле завоевал бронзу в беге на 800 (!) м -

60 лет назад (1949) родился Кестутис ШАПКА (Вильнюс), чемпион Европы-

1.44,06. Чемпион мира-1987 (5000 м - 13.26,44), бронза-1983 (1500 м - 3.42,02).

1971 в прыжке в высоту (2,20), вице-чемпион-1974 (2,25 - личный ре

Автор рекордов мира на дистанциях 1500 м (3.29,46 - 1985), 2000 м (4.50,81 -

корд). Чемпион Европы-1974 в помещении (2,22), вице-чемпион-1972

1987), 3000 м (7.29,45 - 1989) и 5000 м (13.00,40 - 1985, 12.58,39 - 1987), мировых

(2,22). Чемпион СССР-1972 и 1974.

достижений в беге на 3000 м в помещении (7.36,66 - 1992) и на 2 мили (8.13,45 1987). Первым в мире «разменял» 13 минут на 5000 м и 7.30 на 3000 м.

А А 95 лет назад (1914) родился Курт ЛУНДКВИСТ (Швеция, 1,90/75 кг), чемпиВон Европы-1938 в прыжке в высоту (1,97). Личный рекорд - 1,98 м (1937).

55 лет (1954) Александру АКСИНИНУ (Ленинград, 1,73/67 кг), олимпийскому

4

чемпиону-1980 в эстафете 4x100 м (38,26, выступал на 3-м этапе), бронзовому
призеру Игр-1976 (38,78, начинал эстафету). 4-й в финале бега на 100 м Игр-

1980 (10,42). Чемпион Европы-1982 в эстафете 4x100 м (38,60), бронза-1978

Л4
J

75 лет назад (1934) родилась Бетти Макриви-МУР (Австралия, 1,58/50 кг),

I автор рекорда мира-1962 в беге на 80 м с/б (10,5).

(38,82). Бронза чемпионатов Европы-1978 и 1980 в помещении (60 м), серебро Куб

ков Европы-1977 и 1981 в эстафете (39,27 и 38,80). Чемпион СССР-1976 в беге на
200 м (21,10). Личные рекорды: 100 м - 9,9 и 10,19; 200 м - 20,80 (1980).

90 лет назад (1919) родился Ипполит БРУКМАН (Бельгия), вице-чемпион
Европы-1946 в беге на 110 м с/б (14,9). 19-кратный чемпион Бельгии

105 лет назад (1904) родился Янис ДАЛИНЬШ, вице-чемпион Олимпиады-1932 в

5

ходьбе на 50 км (4:57.20). Первый в истории латвийской легкой атлетики олимпий

(110 и 200 м с/б, 100 и 200 м), чемпион Великобритании 1946-47. Личный
рекорд - 14,5 (1945).

ский призер. Первый чемпион Европы (1934) в этой дисциплине - 4:49.52,6.

- 80 лет со дня рождения (1929) Григория ПАНИЧКИНА (Душанбе-Московская обл.,

65 лет (1944) Светлане Долженко-КРАЧЕВСКОЙ

1,74/65 кг), вице-чемпиона Европы-1962 в ходьбе на 50 км (4:24.35,6). Автор рекор

1,73/83 кг), вице-чемпионке Олимпиады-1980 в толкании ядра (21,42 -

дов мира 1958 в ходьбе на 10 000 м (42.18,4 и 42.10,4) и 20 км (1:27.38,6).

(Кишинев-Москва,

личный рекорд), бронзовому призеру Кубков мира-1977 (20,39) и 1979

(19.70) . Серебро Кубка Европы-1975 (20,53), бронза-1977 (19,76). Вице-чемпионка

100 лет назад (1909) родилась Мэрджори КЛАРК (Южно-Африканский Союз),

6
8
9

Европы-1976 в помещении (20,06). Чемпионка СССР-1973,1975-1978 и 1980.

вице-чемпионка Олимпиады-1932 в беге на 80 м с/б (11,8).

105 лет назад (1904) родилась Лиллиан КОУПЛЭНД (США), олимпийская

чемпионка-1932 в метании диска (40,58 м). Серебро Игр-1928 (37,08).
Автор двух мировых достижений 1926 в толкании ядра 3,628 кг (11,79 и

75 лет назад (1934) родился Лотар МИЛЬДЕ (б.ГДР), вице-чемпион Олимпиады-

12,30 м) и трех 1926-27 - в метании копья (от 35,26 до 38,71 м).

1968 (63,08) и Европы-1971 (61,62) в метании диска. Бронза чемпионатов Евро

пы-1962 (55,47), 1966 (56,80) и 1969 (59,34). Личный рекорд - 64,16 м (1969).

75 лет (1934) в Краснодаре родилась Людмила Лысенко-ШЕВЦОВА (Дне
пропетровск, 1,63/59 кг), чемпионка Олимпиады-1960 в беге на 800 м -

100 лет назад (1909) родился Артуро МАФФЕИ (Италия), вице-чемпион Европы-

2.04,3/2.04,50 (повторение своего же рекорда мира, установленного

1938 в прыжке в длину - 7,61 (рекорд Италии). На Олимпиаде-1936 (7,73 с по

3 июля 1960 г. на мемориале Знаменских в Москве). Бронза чемпионата Европы-

путным ветром больше нормы) по действовавшим тогда Правилам поделил

1954 (2.11,2), серебро Всемирных студенческих Игр-1955 (2.11,3) и 1955 (2.10,0).

4-е место с немцем Вильгельмом Лейхумом, хотя вторая лучшая попытка у итальян Чемпионка СССР-1955 в беге на 400 м (56,2) и 1955-1956,1958-1959,1961-1962

ца (7,50) была хуже, чем у немца (7,52).

W

(800 м).

80 лет назад (1929) родилась Клэр БРЕСОЛЬ (Франция), одна из самых

70 лет со дня рождения (1939) Николая КАРАСЁВА (Москва, 1,82/108 кг),

юных призеров европейских чемпионатов за всю их историю. В Осло-1946

вице-чемпиона Европы-1966 в толкании ядра (18,82).

в 16-летнем возрасте завоевала серебро в эстафете 4x100 м (48,5, третий

Европы-1965 (19,19) и Европейских Игр-1967 в помещении (19,26). Сере

этап) и бронзу в беге на 100 м (12,2).

- 55 лет назад (1954) родился Хартвиг ГАУДЕР (б.ГДР-Германия), чемпион Олимпи-

бро Всемирной Универсиады-1965 (18,68),

Победитель Кубка

финалист Олимпиады-1964 (18,86 -

6-й). Чемпион СССР 1964-67 и 1969. Личный рекорд - 19,74 (1970).

ады-1980 (3:49.24), Европы-1986 (3:40.55) и мира-1987 (3:40.53) в ходьбе на 50 км.

- 50 лет (1959) Николаю ЧЕРНЕЦКОМУ (Фрунзе-Москва, 1,86/74 кг), чемпиону

На Играх-1988 прошел свою любимую дистанцию за 3:39.45 (почти на 10 минут бы

Олимпиады-1980 в эстафете 4x400 м (3.01,1/3.01,08). Бежал на третьем этапе, где

стрее, чем в Москве), но завоевал только бронзу. Обладатель Кубка Лугано-1985

ни йоту не уступил Франку Шафферу из команды ГДР, серебряному призеру в беге

(3:47.31 ). На закате спортивной карьеры в 38-летнем возрасте был шестым в Барсе

на 400 м, у обоих 44,8 - лучшее время дня. Чемпион

лоне-1992, выступая уже за команду Германии.

3.00,79 (третий этап - 45,65). Второй призер Кубков мира (46,06) и Европы-1979

- в этот же день (1954) родилась Ютта КИРСТ (б.ГДР), бронзовый призер Олимпиа-

(45.70) в беге на 400 м, бронза Кубка Европы-1979 в эстафете (3.02,35). Чемпион

ды-1980 в прыжке в высоту (1,94). Личный рекорд - 1,97 м (1982).

мира-1983 в эстафете -

Европы-1980 в помещении - 46,29 (рекорд СССР), автор 4 рекордов страны 1979 г.

на стадионе (от 45,59 до 45,12).
90 лет назад (1919) родился Делфо КАБРЕРА, чемпион Олимпиады-1948 в
марафоне (2:34.51,6). 4 года спустя в олимпийском Хельсинки 33-летний

Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ

аргентинец пробежал марафон на 8 минут лучше (2:26.42,4), однако на фи
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обежать до Лондона
Елена Задорожная мечтает об олимпийской медали
— Если в карате такие надежды
подавали, почему оставили его?

— Из-за отсутствия денег. После
окончания школы в 1994 годуя поступи
ла на математический факультет Иркут
ского государственного университета.
А в Иркутске все секции карате были
платные. Без родительской помощи за
ниматься мне было не по карману. А в
легкую атлетику я попала случайно. В об
щежитии жила вместе с девочкой, кото
рая тренировалась у лучшего специалис
та области по беговым дисциплинам
Александра Яковлевича Сапунова. Она
меня к нему и сосватала, и всего через че
тыре месяца занятий я выиграла на дис
танции 1500 м чемпионат области. А еще
через четыре — выполнила норматив
кандидата в мастера спорта. И это при
том, что большим трудолюбием в те годы
я не отличалась. Бывало, что и трениров
ки пропускала, да и на них особенно не
выкладывалась...
— А сейчас как у вас со спортив
ной дисциплиной дела обстоят?

— Сейчас-то я уже настоящий про
фессионал. И прекрасно понимаю, что
без трудового пота побед на беговых до
рожках не добыть.
— Расскажите о своей первой се
рьезной награде на международной
представительницей «Локомотива»
арене.
с Восточно-Сибирской дороги бе
— Главным для себя считаю чемпио
гуньей Еленой Задорожной рос
нат мира в помещении 2001 года в Лисса
сийские поклонники легкой атлетики
боне, где я отметилась бронзой на дис
впервые познакомились на Сибириадетанции 3000 м. А ведь в Португалию от
1998, где она отметилась золотым дублем
правилась совсем «зеленой» девчонкой.
на дистанциях 3000 и 5000 м. За прошед
Соревноваться там мне пришлось в ком
шее десятилетие спортсменка-железно
пании с такими именитыми спортсмен
дорожница пополнила свою коллекцию
ками, как испанка Марта Домингес, кото
многими престижными международны
рая, между прочим, в этом году выиграла
ми наградами. Елена — пятикратная по
на чемпионате мира в Берлине стипльбедительница ИААФ Гран-при, пятикрат
чез, с нашей Ольгой Егоровой и румын
ная обладательница Кубка Европы, неод
кой Габриэлой Сабо.
нократный призер чемпионатов мира и
— Специалисты утверждают, что
континента.

С

— Елена, вы — одна из самых
миниатюрных и грациозных бегу
ний планеты. Для беговых дис
циплин ваша фигура практически
идеальна. По этой причине, навер
ное, больших проблем с выбором
спортивной профессии у вас не
было?

— Не совсем так. В школьные годы в
родном Усть-Куте чего я только не пере
пробовала! И баскетболом занималась, и
плаванием, и лыжами, и даже карате. В
нем, кстати, добилась приличных резуль
татов. В легкой весовой категории неод
нократно побеждала как на Сибириадах,
так и на всероссийских юниорских со
ревнованиях.
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ваш дебют на Олимпийских играх
должен был состояться еще в Сид
нее...

— Отбор на Игры-2000 проходил на
чемпионате страны в Туле. По регламен
ту, спортсмен добывал путевку в Австра
лию только на одной дистанции. В ее вы
боре я с Александром Яковлевичем допу
стила ошибку. Бег на 1500 м завершила
только четвертой. Но чувствовала в себе
силы отобраться на 5000 м, хотя на чем
пионате страны я эту дистанцию не бега
ла. Об этом мой наставник рассказал
главному тренеру сборной Валерию Куличенко. Тот пообещал взять меня на Иг
ры, если на любом внутреннем турнире я
выбегу из 15 минут. В качестве шанса я

выбрала мужской забег Сибириады-2000,
где в соревновании с сильным полом с
результатом 14.58 стала второй! Но Куличенко своего слова не сдержал. Мне было
очень обидно. О подковерных играх, ко
торых в большом спорте хватает, я тогда
и не догадывалась.
— На дебютной для вас Олимпиа
де в Афинах вы стали четвертой...

— В Греции мы допустили уже такти
ческую ошибку. Физически Сапунов меня
подготовил очень хорошо. Но забег на
5000 м посоветовал вести «тихим» бегом.
На деле же он оказался взрывным. К тако
му повороту событий я оказалась не гото
ва и «проснулась» только на последнем
километре, до бронзы не хватило всего
несколько секунд. А в Пекине-2008 на
этой дистанции со мной и вовсе случи
лась трагедия. Уже на 11-й минуте своей
коронной дистанции надорвала сухожи
лия голеностопа. После чего Игры для
меня закончились. Домой в Иркутск при
летела в гипсе.
— Каким оказался для вас первый
послеолимпийский сезон?

— Начало было хорошим. Весной
выиграла два коммерческих старта в
Германии. А потом при подготовке к
чемпионату страны, где проходил от
бор на мировое первенство в Берлине,
повредила пятку, поэтому туда не попа
ла. Сейчас, правда, со здоровьем все в
порядке. В составе сборной проведу на
Кипре 45-дневные сборы. На них буду
готовиться уже к новому сезону, кото
рый откроется для меня зимним чемпи
онатом страны. Ну и об олимпийском
Лондоне потихоньку начинаю думать.
Туда я обязательно добегу. Вот только не
знаю, на каких дисциплинах сконцент
рируюсь. Не исключено, что выберу ма
рафон, в котором никогда еще не про
бовала свои силы.
— Елена, расскажите о своей се
мье.

— Моя семья — это муж Анатолий и
сын Евгений, которому уже три года.
Мальчик растет физически крепким, хо
рошо координированным. В будущем на
деюсь увидеть его хорошим футболис
том. Кроме квартиры в Иркутске, у нас
есть садовый участок на одном из живо
писных островов на Ангаре. Со временем
мечтаю построить там большой дом, в
котором бы жила не только моя семья, но
и все наши звери — три кошки и пес шар
пей. А еще думаю перевезти туда коллек
цию своих любимых кактусов, которых у
меня больше сотни... ♦

Беседовал Владимир СУЕТИН

«ДЕНЬ БЕГА. САХАЛИН - КАЛИНИНГРАД»

Бегом через всю страну

елезнодорожники страны провели
дах страны, в нем участвовали тысячи
своеобразный легкоатлетический
спортсменов и любителей физкультуры
марафон «День бега. Сахалин —
ОАО «РЖД». Общее расстояние, которое
Калининград», финальный этап которого
бегуны за это время преодолели, превы
состоялся 17 октября в Калининграде.
шает длину стальной трассы от берегов
Это был беспрецедентный проект.
Охотского моря до Балтики.
РФСО «Локомотив» составил график дви
На каждом из региональных этапов
жения «Дня бега» по стране. За четыре ме
определялись финалисты. Они-то и со
сяца праздник спорта прошел в 30 горо
брались в Калининграде. По словам руко

Ж

водителя филиала РФСО «Локомотив» на
КЖД Леонида Кривоноса, было представ
лено 13 дорог и около 100 спортсменов,
в большинстве своем непрофессионалы.
Хотя в протоколах значились и име
нитые бегуны. От Калининградской ма
гистрали, например, выступали чемпи
онка мира в беге на сверхдлинные дис
танции Ирина Реутович и мастер спорта
рекордсмен мира среди ветеранов в ма
рафоне Сергей Перминов. Так что борьба
развернулась нешуточная.
Забеги для женщин проходили на
дистанции 3 и 5 км, мужчинам предстоя
ло преодолеть 5 и 10 км.
В общем зачете первое место заняла
Московская дорога, серебро у калинин
градцев, а бронза у команды Свердлов
ской магистрали.
Героем дня стал Александр Воробьев
(СЖД), быстрее всех мужчин преодолев
ший 10 км — 25.52. Лучший результат сре
ди женщин в беге на 5 км — у заслуженно
го мастера спорта из Иркутска Елены За
дорожной — 13.59.
Впрочем, по словам начальника управ
ления РФСО «Локомотив» по работе с ре
гионами Дмитрия Чернонога, главный ре
зультат подобных соревнований заключа
ется не в рекордах, а в укреплении здоро
вья тружеников стальных магистралей. ♦

На правах рекламы

Официальная хроника
Президент России Дмитрий Медведев
вручил государственные награды
олимпийским чемпионам Пекина
8 сентября, в Кремле Президент России Дмитрий

Медведев вручил государственные награды 39 олимпий

ским чемпионам Игр-2008 в Пекине, а также серебряному
призеру Игр-2008 в синхронных прыжках с трамплина,

двукратному олимпийскому чемпиону, легендарному
прыгуну в воду Дмитрию Саутину.

С ответными благодарственными речами выступили:

двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом
Елена Исинбаева (получила Орден «За заслуги перед Оте

чеством» IV степени), олимпийская чемпионка по теннису
Елена Дементьева («Орден Почета»), олимпийский чемпи

он в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев («Орден
Почета»), олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе
Ольга Каниськина («Орден Дружбы»), Дмитрий Саутин
(«Орден Дружбы») и олимпийский чемпион в прыжке в вы

соту Андрей Сильнов («Орден Дружбы»).
Награды призерам Олимпийских игр Пекина вечером

того же дня в Кремле вручил руководитель администра

ции Президента РФ, президент Всероссийской федера
ции плавания Сергей Нарышкин.

Дмитрий Медведев и Елена Исинбаева.
Фото: www.kremlin.ru
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ТРЕНЕР
Георгий НАСТЕНКО

Наш человек в Австралии
, российского спорта все привычней становится

Й

аличие, а то и обилие иностранных тренеров,

Александр Парнов, Пол Берджес и Стив Хукер в Москве

частливое исключение в этом списке составляет
метика. Более того, в легкой атлетике россий

ские (или русские) специалисты не только полностью

справляются с подготовкой собственных спортсменов,

но и иностранцев успешно готовят. Анатолий Бычков
плодотворно работает с турками и эфиопами. Александр

Парнов довел до уровня олимпийского чемпиона австра
лийца Стива Хукера.
Во время одного из редких его визитов я не успел
обстоятельно поговорить с Парновым. Он уже собирался
в аэропорт. Но Александр согласился дать интервью по

телефону. Свой немецкий номер он не помнил, но ска
зал, что цифры «забиты» в телефон Хукера. Каково же
было мое удивление, когда олимпийский чемпион из Ав
стралии стал диктовать мне цифры... по-русски. Причем

без акцента. Уверенно он говорил такие слова, как «ни

же, выше, быстро, шест, разбег, хорошо, неправильно»

и многие другие из русского лексикона.
Наш разговор же с Парновым больше шел не о техни
ческих особенностях прыжков подготовленного им олим

пийского чемпиона, а об особенностях работы россиянина

в условиях работы в цивилизованной стране с высоким
уровнем жизни.
- Других русских спортивных специалистов в

Австралии вы встречали?

- В Канберре - столице страны - долго работал

ли они хотят продолжать готовиться к соревнованиям

имею обязательства и планы на них. В конце концов

знаменитый специалист по плаванию Геннадий Турец

со мной, то можно попробовать запросить визы и для

Алан добился согласия легкоатлетической федерации на

кий - он хорошо мне помог в психологическом плане,

них. Они согласились, один сразу, другой - через ка

мои условия.

да и вообще по части умных советов. Главными трене

кое-то время.

рами национальных сборных Австралии по гимнастике и

Алан сам был неплохим тренером и большим энту

— А кто именно вас приглашал в Австралию?

зиастом. Пригласить меня он решил потому, что уже на
ходился в преклонном возрасте. Он передал мне боль

водному поло сейчас также работают русские специали

- Я, как тренер, на тот момент успешно работал:

сты. Вполне возможно, я могу не знать русских трене

мои подопечные Марков и Чистяков, будучи молодыми

шую группу человек в 30 молодых ребят. В дальнейшем

ров в других видах спорта.

парнями по 21 году, имели результаты в районе 5,86. Во

федерация легкой атлетики специально для меня в сво

- Почему вы выбрали именно Австралию в

время Олимпиады в Атланте ко мне обратился австра

ей структуре открыла позицию-ставку. Но там нет такой

лийский тренер Алан Лаундер из Аделаиды. Он со мной

должности - тренер сборной. В мои обязанности входи

- В 1996 году предложение поработать мне посту

говорил от имени австралийской легкоатлетической фе

ло работать с многоборцами и шестовиками штата Юж

пило именно из Австралии. Я достаточно долго над ним

дерации. Я им сразу поставил вопрос о дополнительном

ной Австралии. Потом через некоторое время приехала

раздумывал. Два раза приезжал в Австралию на спор

вызове для Маркова и Чистякова, чтобы работать таким

еще Таня Григорьева. Она бегала барьеры, но тренера

тивные сборы по туристической визе, довольно тща

же образом, как и Геннадий Турецкий, который трениро

барьеристов в Австралии не было. Для своего возраста

тельно присматривался. И первое же впечатление об

вал и россиянина Александра Попова, и австралийскую

(21 год) она имела хорошую беговую базу, но даже 1 ра

этой стране было прекрасное. К тому же, нас очень хо

сборную. Правда, у меня, в отличие от Турецкого, было

за не могла подтянуться на перекладине.

рошо приняли, создали прекрасные условия для трени

меньше достижений. Он - тренер многократных олим

Контракт я подписывал с институтом спорта Южной

ровок. Марков после этого 38-дневного сбора добавил

пийских чемпионов, я - только чемпиона мира среди

Австралии и Федерацией легкой атлетики, штаб-кварти

20 см к личному рекорду. И в пользу Австралии решило

юниоров и чемпиона Европы в помещении. Но в первом

ра которой находится в Мельбурне. Деньги на всю лег

несколько факторов. Первый: пока я со своими подо

телефонном разговоре Алан на мое предложение о при

кую атлетику получают они и распределяют по регионам.

печными разъезжал по сборам и международным со

езде со мной двух россиян отказал. Потом был еще

На тот момент всего на всю Австралию работали 7 тре

ревнованиям, не мог избавиться от беспокойства. Мне

один разговор. Я четко обозначил: Чистяков и Марков

неров на полной ставке, которые должны подписывать

рассказали: именно из той арки, через которую моя же

сами оплачивают все свое пребывание, на них принима

контракты, что других заработков у них не будет.

на водила в детский садик нашу маленькую дочку, пут

ющей стороне тратиться не придется. Ведь это и им са

чисты во время известных беспорядков 1991 года обст

мим было выгодно - хорошо подготовиться в австра

- Вот как раз за 3 года до Сиднейской олимпиады

реливали американское посольство - у наших детей

лийских условиях, а потом через призовые, полученные

мы и собрались, чтобы решить этот вопрос. Когда ехали

потом болели уши, и вообще они были ужено напуганы

в коммерческих стартах, эти затраты вернуть. Кроме то

в Австралию, мы хотели использовать их условия и кли

выстрелами. Постоянно выстрелы по ночам, танки на

го, когда тренер работает с начинающими, с кое-чего

мат для лучшей подготовки. В 1995 году сборы также

улицах. Во время перестрелок в нашей квартире выби

достигшими юниорами, а также со спортсменами меж

принесли большие прибавки к их личным рекордам. Но

ли стекла. Второе: в Австралии предложили идеальные

дународного уровня - сама по себе такая схема полез

уже потом каждый начал задумываться: «А не переехать

условия для работы - как для подготовки местной мо

на. Молодые прыгуны что-то могут подсмотреть у опыт

ли сюда жить». Ребята сами предложили выступать за

лодежи, так и для двух российских мастеров междуна

ных, на их примере учиться, видеть - к чему стремить

Австралию. Марков в сборной Белоруссии вообще не

родного уровня, которых я решил взять с собой. Сразу

ся. И психологически им легче, когда понимают: не бо

имел конкуренции. Но при немалых достижениях Марко

уехать в Австралию меня удерживала ответственность

ги горшки обжигают. Мне опять пришел отказ, но я по

ва его семья в Белоруссии жила впроголодь.

перед обоими парнями. Они уже бывали там. Я им ска

чувствовал, что его тон уже не такой категоричный. Я от

Перед Марковым и Чистяковым возникла проблема:

зал, что уже принял предложение ехать работать, и ес-

ветил: еще подумаю, но перед своими ребятами все же

им запрещалось, по положению, 2 года выступать на

качестве места работы?
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— А как же ваши двое россиян?

крупных соревнованиях. Это для спортсмена очень тяже

спорта Западной Австралии в Перте предложил мне при

ло. Пришлось задуматься. Но оба все-таки приняли ре

ехать к ним для переговоров. Я на два дня прилетел в

шение остаться в Австралии. И это не зависело от моих

Перт - это на западном побережье Австралии. Там бур

условий контракта. Я ездил по городам Австралии, рабо

но развивается горнодобывающая промышленность.

— В каких компонентах физической подго

товки Хукер превосходит своих соперников?

- Я плохо знаю тестовые показатели соперников

Я

Стива. Относительно сильные качества Стива - хорошие

тал с их молодежью, ас Маркововым, Григорьевой и Чи

подробно все осмотрел и изучил местные условия.

скорость и прыгучесть. В беге на 100 метров его личный

стяковым занимался отдельно. Таким образом, летом

Спорт там развивают очень интенсивно. Я написал мест

рекорд 10,61. Причем, он имеет не только приличную

1997 года оба приняли решение. И их менеджеры к это

ным работодателям свои встречные условия из 14 пунк

«чистую» скорость, но и скоростную выносливость. На

му подталкивали. У Дмитрия Маркова был контракт с

тов. Они мои пожелания изучили и дали согласие.

австралийских соревнованиях он бежал 200 метров в

«Найк». Там пункт: если имеешь контракт с такой стра

ной, как Австралия, выплаты удваиваются - в России эта

— Чем выделялся Стив Хукер в начале ваше

го с ним сотрудничества?

районе 21,10. В длину прыгал на 7,50.
— А как с гимнастической подготовкой?

- Невероятным упрямством. И не всегда с пользой

- Среди мужчин-шестовиков не так много бывших

для себя. Впервые я с ним поработал в 2003 году, когда

гимнастов. Это у женщин, когда только ввели шест в

номить» на вашей зарплате и с ревностью со сто

мы организовали тренировочные сборы для расширен

программу, тренеры набирали гимнасток - хороших, но

роны местных тренеров?

ного, в том числе и молодежного, состава команды авст

не ставших чемпионками. Мы с Хукером много работаем

- Насчет первого - ни разу. Насчет второго - лишь

ралийских шестовиков. Я ему делал какие-то замечания,

над гимнастической подготовкой. Но это не весь широ

в определенной и очень небольшой степени... Кое-какие

давал рекомендации, но Стив продолжал делать по-сво

кий ассортимент гимнаста, а только те упражнения, ко

тренеры и спортсмены были недовольны решением моих

ему. И в работе со штангой, и в беговых упражнениях, в

торые нужны шестовику. Мы постоянно экспериментиру

продукция хуже расходилась.
— Вы сталкивались с желанием хозяев «сэко

ребят остаться в Австралии. Подняли шум, что попасть в

технике работы с шестом. Я от Хукера и его тренера ни

ем. Многие упражнения делаем не только в гимнастиче

сборную теперь будет невозможно. Еще до моего отъез

чего не скрывал. Но мне пришлось провести с ним не

ском зале, но и на песке, на мелководье.

да в Австралию на эту тему исчерпывающий инструктаж

простые беседы. «Давай короткое время совместных за

— Теперь давайте вернемся в начало вашей

провел мой друг Владимир Рыжих, уехавший из СССР в

нятий используем с максимальной пользой. Ты все-таки

спортивной карьеры. Когда и как вы пришли в

Германию - впоследствии его дочь стала в 1999 году ста

отнесись к моим словам внимательнее, что-то попробуй

легкую атлетику, в частности, в прыжок с шес

ла чемпионкой мира в прыжке с шестом в помещении,

делать так, как я рекомендую. Тогда ты или окончатель

том?

уже выступая за новую родину. Владимир предупреждал

но убедишься в правильности своего пути, или же при

- С детства любил играть в хоккей. Все, как полага

меня, что люди бывают разные, и даже в самой благопо

мешь на вооружение что-то из моего опыта. В обоих слу

ется: на коньках, с шайбой. Правда, некоторых удивляет,

лучной стране и при наилучшем раскладе найдутся недо

чаях тебе будет польза». Это, видимо, сработало. В те

что это происходило на Северном Кавказе, в городе Чер

брожелатели. Я позже с этим сталкивался, хотя нечасто.

чение нескольких дней он поменял свое представление о

кесске. Зимой там заливали каток. Играли матчи за ко

В Австралии, так же, как и в Германии, при всех прочих

многих вещах в технике прыжка с шестом. Уже потом,

манду своей школы. Тренер нормально, по мере возмож

равных показателях работодатели предпочтут доморо

когда мы разъехались по домам, Стив присылал мне

ности, с нами занимался. Но когда по весне теплело, и

щенного специалиста. Местные коллеги открыто козни

письма по электронной почте.

лед таял, с 12-летнего возраста я уже начал приобщать

чинить не будут, но, чтобы тебе на «чужом поле» удер

Кстати, и первый его тренер - Марк Споарт сразу

ся к легкой атлетике. Тренировки шли в городской

жаться, надо быть наголову выше. Потому иностранцу не

мне сказал: то, что ты рекомендовал Стиву, и я то же са

легкоатлетической секции. И мой первый тренер Петр

обходимо ежедневно доказывать свой статус трудом и в

мое ему много раз говорил. Но он все время норовит сде

Федорович Серков умудрялся, обходясь очень ограни

разговоре с начальством забыть слово «давай-давай». И

лать по-своему. На редкость упрямый, вернее, упертый

ченными материальными средствами, условиями и ин

постоянно помнить о своей главной цели - достичь ре

парень. Хотя, ради справедливости, отмечу: Хукер - на

вентарем, очень неплохо с нами работать. Вот так с

зультата, и что бытовые неудобства не должны выбить из

редкость талантливый атлет, с отличной генетикой. Его ро

12 до 15 лет я сочетал: зимой - хоккей, летом - легкая

колеи. Будут результаты - создадут и условия.

дители в свое время быстро достигли успехов в легкой ат

атлетика. В 15-летнем возрасте победил в зональном

первенстве «Юг-РСФСР» в десятиборье, причем высту

— Многие тренеры-легионеры, даже порабо

летике. Отец Билл бегал 800 метров - 4 раза становился

тав в России по 5 лет, продолжают с российски

чемпионом Австралии, мама Эрика - участница Олимпий

пал в возрастной группе на 2 года старше себя. Набрал

ми спортсменами говорить по-английски, а с

ских игр 1972 года в прыжке в длину, 9-кратная чемпионка

тогда около 6500 очков. Меня там заметили представи

журналистами общаться только через перевод

Австралии. Но вот с каким неудобством пришлось столк

тели знаменитой московской легкоатлетической школы-

чиков.

нуться его тренерам, и мне в том числе. Стив, кроме лег

интерната, которая сейчас называется УОР и находится в

- Лично мне трудно представить - как тренер мо

жет работать с помощью переводчика. Не знаю, как там

кой атлетики, серьезно занимался австралийским футбо

Измайлово на улице 16-я Парковая. Я тренировался там

лом, затяжными прыжками с парашютом

с сентября 1974 года по мая 1976 года у Виктора Васи

в игровых видах, но в индивидуальных тренер должен не

Вообще я высоко ценю работу, проделанную со

только поправлять спортсмену выполнение каких-то дви

Стивом еще до меня. Когда Марк начал отправлять ко

В первые же дни моего пребывания в интернате

жений, но и постоянно заряжать его идеями. А для этого

мне на сборы Хукера, тот имел результат 5,30. Кстати,

тренеры меня убедили, что мне следует заниматься

язык надо знать лучше, чем для того, чтобы в незнако

Хукер - не первый и не единственный спортсмен, пере

прыжками с шестом, хотя до той поры прыжки в высоту

мой стране найти такую-то улицу. Более того, я до пере

данный мне Марком Стюартом. Дело в том, что Стюарт

и барьерный бег у меня шли успешнее. Потом я посту

езда в Австралию думал, что я хорошо знаю английский.

- не совсем профессиональный тренер. Основная его

пил в институт физкультуры в Малаховке. И тогда моим

Я с конца 1980-х имел постоянный контакт не только на

работа - преподавание экономики в Мельбурнском уни

тренером стал Вячеслав Александрович Береуцын.

международных соревнованиях с коллегами-тренерами,

верситете. Заниматься с легкоатлетами он мог только

— Позже вы ведь и в состав сборной СССР

организаторами соревнований, но и фирмой «Нордик»,

после шести вечера. Кроме того, несколько недель в

попадали, при огромной конкуренции. С кем из

производящей шесты. Они нам поставляли инвентарь, а

каждом семестре читает лекции в Сингапуре. Но при

наших лучших шестовиков тогда у вас сложились

мы раз в год ездили в Стокгольм - испытывали шесты,

этом молодых легкоатлетов он готовил очень успешно.

наилучшие отношения?

давали рекомендации производителям.

Около 10 лет назад Марк передал мне Эмму Джордж, ко

- Взаимоотношения в нашем виде легкой атлетике

Но по приезде в Австралию оказалось, что я пере

торая потом успешно выступала на международных со

коренным образом отличаются от других видов, причем,

оценил свои способности. Кроме того, австралийский

ревнованиях, била мировые рекорды - еще до Феофано

в лучшую сторону. То ли отсев какой-то происходит в

английский сильно отличается от классического англий

вой и Исинбаевой. И когда Марк передал мне Хукера,

процессе тренировок? А скорее, специфика наших пере

ского и даже американского. Ведь еще до выступления

тот, помимо несомненных природных способностей, об

ездов вынуждает спортсменов дружить и постоянно друг

льевича Осипова.

моих парней в Атланте-1996 я сам был свидетелем, как

ладал и неплохими навыками шестовика. Марк вообще

друга выручать. Я мог бы вспомнить много случаев, ког

австралийские тренеры на соревнованиях в США безус

очень интересно работал со своей группой в плане пси

да я сам кому-то из соперников свои шесты одалживал

пешно пытались договориться с охранником стадиона.

хологии. Обстановка на тренировках у него была очень

во время соревнований, а порой одалживали и мне.

Так что по прибытии в Австралию мне пришлось учись

заводная. Его ученики, Хукер в особенности, постоянно

А позже - моим ученикам. Сплошь и рядом бывает, ког

местный язык все время, свободное ото сна. Обвешал

были готовы к игре, к взрыву. Когда перешел ко мне, об

да один спортсмен не может ждать прибытия своего ба

стены квартиры табличками с местными специфически

ладал такими качествами, как умение войти в «зону рис

гажа с шестами, либо у него случаются сложности при

ми словечками, а всем знакомым, в том числе и своим

ка», плюс независимость, самостоятельность, и уже мог

пересадках, и тогда его соперники бросают все свои де

ученикам, постоянно надоедал просьбами объяснить то

учиться на своих и чужих ошибках. Окончательное

ла, чтобы забрать эти шесты из багажа, или, наоборот,

или иное выражение.

решение о переезде Стива Хукера в Перт они приняли

сдать их. А иногда даже везут шесты своего соперника в

после чемпионата мира в Хельсинки в 2005 году, где

другой город, другую страну, тратя на это много нервов,

— Каким образом вы сменили место прожи

вания уже в Австралии?

- По приезде в Австралию в 1996 году я работал в
Аделаиде.

И вот уже в 1998 году директор института

Стив не попал в финал. Вероятно, они поняли, что для

времени и сил. У нас это так часто происходит, что по

дальнейшего

добные самопожертвования считаются не подвигом, а

совершенствования

профессиональный подход.

нужен

более

обычным делом. Наоборот, если, например, я позвоню
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кому-то из Перта в Европу и попрошу: поезжай в сосед

лости сразу можно заметить. Осталось у нас человек 20

ветер. Австралийские легкоатлеты, по сравнению с евро

ний город, забери наши шесты из камеры хранения и от

с небольшим, которых мы потом готовили на пару с

пейцами, тоже имеют специфические условия. С одной

правь самолетом в Австралию, больше удивления в на

Шульгиным.

стороны, прекрасный мягкий климат позволяет вообще

шем кругу вызовет, если человек деликатно откажется

— Как делили функции между собой?

обходиться без тренировок под крышей. С другой -

мне помочь. А если бросит все свои дела и будет зани

- Номинально мы оба были равноценными трене

большие неудобства причиняет отдаленность от тех

маться моими шестами - это в порядке вещей. Так что

рами группы. Но Володя больше уделял внимания пар

мест, где проходят крупнейшие турниры. Отчасти и по

мы все, получается, «обречены» крепко дружить.

ням из «Трудовых резервов» (нынешней школы имени

этой причине австралийская федерация проводит свои

А если говорить о друзьях моей спортивной молодо

Григоряна), а я - ученикам спортивного интерната, при

национальные первенства не в те сроки, что европейцы

сти, я многих готов назвать. Из числа известных

чем, немало приходилось заниматься и их проблемами с

и американцы.

Селиванов,

учебой, бытом. Шульгин больше занимался с теми на

Кучеряну, Береуцын и многие другие ребята. Причем, я

шими учениками, которые не захотели идти в интернат.

чемпионом мира, взял 6,05, и от него в первую

дружил не только со своими товарищами по сборной

Но скоро такое разделение у нас закончилось, и через

очередь ждали если не улучшения, то хотя бы

Москвы, но и соперниками из других регионов - Витей

пару лет у нас осталась общая группа порядка десяти че

приближения к суперрекорду Бубки.

Спасовым, Сашей Черняевым и братьями Бубками из

ловек, которые уже очень хорошо выступали по своему

дальше дело не пошло?

Украины, Костей Волковым, Пашей Богатыревым, Витей

возрасту: Витя Чистяков, Паша Бурлаченко, Вадим Стро-

- Конечно обидно, что за 6 метров он больше не

Соболевым и Сашей Крупским из Иркутска, Сашей Оби-

галев, Юра Алексеев, Коля Баранов, Боря Залыгин и еще

прыгал. Во многом помешала травма. Зимой 2003 года

жаевым из Латвии, Сергеем Кулибабой и Володей

несколько ребят. К 18 годам они имели результаты по

Дима отработал тяжелый летний австралийский сезон,

Шульгиным из Казахстана, Витей Рыженковым, Радиком

рядка 5,50-5,60. На чемпионате Европы среди юниоров

но у него были обязательства перед организаторами

Гатауллиным и Валерием Ишутиным из Узбекистана.

1993 года Чистяков прыгнул 5,35 и занял третье место.

турнира в Осаке, который планировался 10 мая. Он на

московских спортсменов это Поляков,

—

В

2001

году

Дмитрий

Марков,

став

Почему

Потом в 1994-м Витя взял 5,70, Елисеев - 5,60. В 1993-

ходился на фазе перехода из общефизического цикла

м к нам переехал Дима Марков из Белоруссии и вскоре

подготовки в специальный. И потому тяжелые объемные

- 5,82 я прыгнул в 1985 году, а в 1986-м был вы

показал результат 5,50. Когда я и Шульгин начали рабо

нагрузки вместе с соревновательными, и еще плюс дол

нужден завершить свою карьеру спортсмена. На сорев

тать самостоятельно, у нас остались две примерно рав

гие часы сидения в кресле самолета и хлопоты по по

нованиях в Лужниках приземлился мимо матов и сломал

носильные группы по 4 человека.

— Когда пришлось уйти в тренеры — возраст

стал поджимать или травма вынудила?

лодыжку. Попал в ЦИТО, где к тому времени уже долго

— А когда женщин вы начали набирать?

грузке-разгрузке шестов а багаж. Этого оказалось до
статочно для того, чтобы потянуть или защемить себе

лечился мой друг и товарищ по сборной Москвы Володя

- Примерно тогда же. Стало известно, что в 1996

мышцу спины. Конечно, когда спортсмен выходит на

Шульгин - он на соревнованиях в Китае получил тяже

году на зимнем чемпионате Европы женский шест впер

уровень мировых или хотя бы национальных рекордов,

лый перелом. И вот мы с ним вместе постоянно много

вые войдет в программу, и за два года мы с Шульгиным

при сверхнагрузках тонких мест для разрывов возникает

времени в больнице проводили в долгих беседах. Дума

Свету Абрамову, Наташу Мехоношину и Галю Енваренко

в организме много. Но своей вины не снимаю. Именно

ли, думали... и решили идти в тренеры. Хотя на тот мо

довели до уровня 4,10-4,25. А до 1992 года даже не ду

после той злополучной травмы Маркова я сделал выво

мент, я считаю, руководство сборной СССР ко мне гу

мали, что когда-либо женщин придется тренировать.

ды и жестко пересмотрел свое планирование сезона. С

манно отнеслось. Не гнали из сборной, говорили: «Под

— Просто невероятно, каким образом Татья

апреля по июнь мы сейчас всегда спокойно работаем в

лечись, восстанавливайся, мы тебе еще год, как мини

не Григорьевой, не умевшая и одного раза подтя

Австралии и отказываемся от любых турниров в Европе,

мум, госстипендию будем выплачивать». А если даже

нуться на перекладине в возрасте 21 года, за ко

Азии и Америке, если даже они коммерчески выгодны и

восстановление затянется, обещали на два года в Выс

роткий срок смогла стать призером Олимпийских

нам говорят «пусть прыгнет как-нибудь, на какой-нибудь

шую тренерскую школу направить. Но я взвесил все «за»

игр?

результат».

и «против», и решил эти 2-3 года из будущей тренер

- Но Таня обладала другими качествами - это

Впрочем, Марков в том же году, в конце летнего

ской карьеры не вычеркивать. Хотя с материальной точ

очень быстрый бег, прыгучесть, высокий рост и хват. Но

сезона, неплохо распрыгался: выиграл турниры в

Лозанне - 5,85, в Берлине - 5,86. На чемпионате ми

ки зрения это был не лучший вариант - начинающему

над некоторыми очень важными компонентами ей при

тренеру платили какие-то смешные копейки. Но я пошел

шлось работать больше обычного. Умение много раз

ра в Париже занял 4-е место - 5,85, причем этот ре

на работу в свою родную УОР на 16-ю Парковую в Из

подтянуться - не самоцель, но шестовик, легко выполня

зультат показали и прыгуны, занявшие от 2-е и 3-е ме

майлово. Условия для самих спортсменов там были

ющий разные упражнения на турнике, имеет запас силы

ста. Потом он переехал жить в Европу и последние го

очень хорошие - учебу ребята отлично сочетали с трени

и уверенности на шесте. Так, Эмма Джордж могла под

ды своей спортивной карьеры занимался у другого

ровками.

тянуться более 20 раз, мои дочери Вика и Лиза - по 15

тренера.

— Как вы набирали свою первую группу?

раз, причем, специально не задаваясь целью идти на ре

— Вы — единственный российский легкоат

- Получилась довольно курьезная ситуация. Дирек

корд. И я обязан отдать должное настойчивости и испол

лет, работающий в Австралии на высоком уровне

тор школы принял меня на работу и тут же поторопил

нительности Григорьевой. Помимо того, что она выпол

результатов. Разницу в менталитете австралий

срочно набрать группу. Я просто пошел в ближайшую

няла вместе с другими спортсменами моей группы при

цев и россиян заметили?

среднюю школу через дорогу от своего дома и набрал

мерно те же самые упражнения, что и они, я еще допол

- Она есть. Психологически австралийцы устой

там четырех ребят из одного класса, которых потом за

нительно для нее спланировал цикл упражнений на силу,

чивее. Меньше падают духом после поражений, но и

год работы вывел на результаты порядка 4,80 - 5,00. Это

причем не только бицепсов, но и трицепсов, брюшного

не кружится у них голова после успехов. Но у них

был набор спонтанный. Но я на тот момент был молодым

пресса, спины. Она их выполняла три раза в день еже

меньше самоотдача и готовность к самопожертвова

тренером, так что ни детские тренеры, ни родители мо

дневно. В результате, с того момента, как она освоила

нию, чем у россиян. В России некоторые уже в 13-14

лодых спортсменов не собирались мне доверять пер

шест, через 14 месяцев Татьяна преодолела высоту 4,35

лет считают себя легкоатлетами «на всю оставшуюся

спективных ребят. А на следующий год мы с Володей

и вошла в шестерку лучших в мире по итогам сезона. Но

жизнь». А австралийцы лет до 15 вполне успешно мо

Шульгиным пошли другим путем. Сначала опять пыта

и мне для нее пришлось спланировать совсем иную техни

гут совмещать легкую атлетику с австралийским фут

лись найти ребят по московским школам, но толку из

ку преодоления планки, чем, например, для Берджиса -

болом, дайвингом, плаванием и другими видами

этого получилось мало - все крепкие, быстрые ученики

бывшего гимнаста. Тем наша легкоатлетическая дисцип

спорта. Кстати, все без исключения австралийцы хо

были уже разобраны по игровым видам спорта, по сек

лина и интересна, что в ней могут реализовать себя люди

рошо плавают - не просто уверенно держатся на во

циям бокса, борьбы. И мы поехали в ближайшее Подмо

с самыми разными типами телосложения, с разными фи

де, а плывут, четко соблюдая стиль, и довольно быст

сковье, сразу за МКАД, и там в Балашихе набрали аж 67

зическими качествами и даже генетическими задатками.

ро. Я, когда работал в Москве, думал, что плыву не

парней из 2-3 общеобразовательных школ. Тамошние

- Где, по-вашему мнению, больше шансов

плохо. Но однажды, уже в Австралии, на тренировоч

ребята с удовольствием шли в легкую атлетику. Этих 67

установить личный рекорд шестовику — на от

ных сборах мы устроили занятия в бассейне. И меня

парней мы отобрали простым тестированием: прыжок в

крытом воздухе или под крышей?

почти все малолетние легкоатлеты обогнали. Но потом

длину с места, подтягивание на перекладине, и еще смо

- Однозначно на этот вопрос я никогда не отвечаю.

уже мои дочки в Австралии с малых лет занимались

трели, чтобы парень был высокий и координированный.

В манеже внешние факторы всегда примерно одинако

плаванием. Так что я их хорошим результатам в бас

А потом уже после первой учебной четверти примерно

вы. Одинаково неплохие. А вот плюсы летнего сезона:

сейне и не удивляюсь.

две трети у нас отсеялись. Мы оставляли тех, кто очень

более комфортное самочувствие спортсмена, если тем

хорошо координирован плюс обладал большой смелос

пература около 25 градусов, вероятность небольшого

тью. Это качество совершенно необходимо для нашего

попутного ветра, более длинный, чем зимой, сезон и, со

- Австралия смотрится предпочтительнее России

вида легкой атлетики. Недостаток решительности будет

ответственно, большее количество стартов. Минусы ле

не только в том плане, что здесь зарплаты выше. Велика

в дальнейшем очень мешать прогрессу. А когда парень

та: погода может быть некомфортной, а порой просто ка

также комфортность жизни и ее безопасность. До сих

берет в руки шест и прыгает через планку, наличие сме

тастрофически опасной - если дождь или порывистый

пор, прожив в Австралии более 10 лет, не привыкну к
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— А если говорить об австралийцах за преде

лами спорта?

тата не хватит для попадания в призеры. Потому Стив пе
ренес попытку на 5,90 и «вложился» в один прыжок.
— Расскажите о спортивных успехах доче

рей.

- Вике сейчас 18, с малых лет она очень подвижна,
и мы всегда старались направлять ее энергию в мирное
русло. Благо, в школах Австралии физподготовку дают
хорошую и разнообразную. Занималась разными игро

выми видами спорта. А шест она целенаправленно взяла

в руки в возрасте 10 лет. Рановато, конечно. Но очень уж

ее вдохновил успех «тети Тани». Попадание Григорьевой
на пьедестал почета в Сиднее-2000 показало Вике, что
обычные и даже родные люди могут успешно выступать

в большом спорте.
- А каким образом Григорьева приходится

вашему семейству родней?

- На тот момент она была женой Виктора Чистяко

ва, а он - младший брат моей жены Надежды, то есть,
родной дядя нашим дочерям. И все же, даже при боль
шом желании Вики добиться успехов в шесте, многие го

ды я давал ей многоборную подготовку. Причем в юно
шеских турнирах у нее лучше всего шли прыжки в высо

ту и длину. И еще она выступала в семиборье. И лишь в
17 лет стала узкоспециализированной шестовичкой. По
стопам Вики пошла Лиза, и идет она с опережением -

в 15 лет взяла 4,10 (Вика в 15 лет прыгала хуже), а в
этом сезоне она выиграла юношеский чемпионат мира с

результатом 4,35, и уже имеет результат 4,40. Она учит
ся в институте спорта в Перте, по специальности «физи

ческая культура». Будет специалистом по фитнессу, аэ
робике, йоге.
Самым младшим - двойняшкам Алле и Наташе -

сейчас по 5 с половиной. О каком-то спорте и даже физ
культуре думать пока рано.

Типовой режим подготовки
Стива Хукера
Подготовительный период

В среднем он растягивается на два месяца. Прохо

дит в городе Перте, то есть, у себя дома. Лишний раз ку
да-то выезжать на сборы из Австралии не имеет смысла.
Во-первых, в течение сезона приходится делать слиш
ком много длительных поездок, и накапливается уста

лость уже от самих переездов. Кроме того, климат в Пер
те очень благоприятный, так что большую часть работы

есть возможность делать на открытом воздухе.
Ежедневно, семь раз в неделю, Стив, как и все ос
тальные ученики Парнова, делает утреннюю зарядкуразминку, которую условно тоже можно назвать легкой
тренировкой. Начинается она с легкой пробежки по пес

ку трусцой. Потом растяжка. Затем каждый из учеников

выполняет индивидуальные упражнения. В каждом кон
кретном случае они назначаются исходя из того, какие

мысли, что значительная часть ее населения - потомки

играл чемпионат мира в Берлине, будучи не в

мышцы или связки подверглись перенапряжению или

уголовников. Граждане на Зеленом Континенте не толь

лучшем состоянии?

повреждению.

ко законопослушные. Например, на тех, кто нарушает

- Да. Мягко говоря. В начале летнего сезона

даже ограничение скорости на дорогах, все смотрят с от

мы, как обычно, приехали на долгое время в Европу.

кровенной неприязнью. Более того, каждый австралиец

Побывали в России, в бывшей Югославии, планиро

старается поступать правильно и порядочно в каждом

вали последнюю предсоревновательную подготовку

Помимо зарядки, ежедневно, кроме субботы, вы
полняются еще 1 или даже 2 тренировки.
Понедельник.

Техническая тренировка. Она

всегда разная и индивидуальная для каждого. Выпол

эпизоде своей жизни. Например, если моя машина оста

к Берлину провести в Германии. И вот 10 августа

няется в секторе для прыжка с шестом. Отрабатывает

навливалась на магистральной дороге далеко от насе

Стив на тренировке в Леверкузене «дернул» приво

ся разбег, разные фазы перелета через планку по от

ленных пунктов, каждый мимо проезжающий предлагал

дящую мышцу. Сделали снимок - надрыв. Вердикт

дельности, а так же и прыжки (в основном с укорочен

мне помощь. Естественно - без каких-либо мыслей о

врачей: даже при интенсивной терапии залечить

ного разбега). Каждый раз эта тренировка планирует

материальном вознаграждении. Более того, эти люди

можно лишь за 3 недели, а до квалификации чемпи

ся по-особому - исходя из состояния спортсмена, из

видели меня в первый и последний раз в жизни. В Авст

оната мира оставалось 10 дней. Вместе с бригадой

того - какие специфические ошибки он совершает при

ралии я свою машину даже никогда не запирал и не ста

австралийских врачей решили рискнуть. План был

прыжке.

вил на сигнализацию. Правда, в последнее время столь

таков: 10 дней - никаких нагрузок на ногу. Практи

Вторник. 1. До обеда тренировка на легкоатлети

благодушное настроение австралийцев стало сходить на

чески без тренировок, а на соревнованиях обойтись

ческом стадионе. После длительной разминки это могут

нет. И «благодарить» за это следует множество прибыва

минимумом попыток.

быть скоростные отрезки длиной от 50 до 400 м. Различ

ющих в страну эмигрантов, в том числе и из Восточной
Европы.

В квалификации, к счастью, хватило одной попытки

ные прыжки в длину и высоту, а также прыжковые упраж

на высоте 5,65. В финале пришлось применить агрессив

нения. Метания различных снарядов. Условно говоря -

- Вернемся в заключении к вашему самому

но-рискованную тактику. Когда, пропустив несколько вы

работа десятиборца. 2. Вечерняя тренировка проходит в

успешному ученику. А правда, что Стив Хукер вы

сот, Стив не взял 5,85, мы подумали, что и этого резуль

тренажерном зале. Работа со штангой и тренажерами.
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►

Объем, нагрузка и скорость выполнения упражнений мо
гут быть самыми различными - их выбираем, исходя из

ТРЕНЕР О ЧЕМПИОНЕ

состояния спортсмена и текущих задач по исправлению
рисунка прыжка с шестом.
Среда. На вечерней тренировке занимаемся йо

гой. Для этого приглашаем высококлассного специалис

та по йоге. Но я участвую в каждом таком занятии. Вни
каю в суть каждого упражнения и отмечаю как продела

на работа.
Четверг. Узко-техническая работа. Спортсмен ра

ботает с шестом в режиме, приближенном к соревнова

От новичка
до чемпионки мира

Татьяна ЗЕЛЕНЦОВА

тельному. Идет исправление типичных технических оши

бок. Вторая часть тренировки - различные легкоатлети

ческие прыжки и метания. Все проходит в довольно ин
тенсивном режиме.
Пятница. Две тренировки. По специфике работы

день напоминает вторник. И утром, и вечером ставятся
примерно те же задачи.
Воскресенье. 1. Довольно интенсивная работа на

пляже. После хорошей пробежки и разминки бег в горку,

бег по воде. Продолжительность от одного часа до полу
тора. После этого 2-часовая гимнастическая тренировка.

В зависимости от задач на данный момент и от состоя

ния спортсмена может проводиться как в зале, так и на
пляже.
Предсоревновательный период

Под этим периодом подразумевается тот отрезок

тренировочного цикла, когда до главных соревнований
сезона остается 1 -3 месяца. В разные годы он проходил
по-разному. Для простоты отображения мы выбрали те,

когда Стив Хукер готовился в Австралии, своем городе
Перте.

Утренние зарядки-разминки примерно те же, что и в
подготовительный период. Различие лишь в двух дета

лях. Во-первых, по ряду обстоятельств спортсмены из

группы Парнова чаще делают эту разминку порознь, а не
всей своей большой компанией. Во-вторых, и набор уп
ражнений в большей мере, чем в подготовительный пе

риод, индивидуализирован - все подгоняется под сию

минутное состояние спортсмена.
В подготовительный период прыжки с шестом вы

полняются через резинку, с короткого разбега. И лишь 1

раз в неделю. В предсоревновательный - чаще прыгают
с полного разбега, 3 раза в неделю, и чаще через планку.
Увеличивается объем спринтерской работы, больше

внимание уделяется технике выполнения прыжка. Каж

дый день недели выполняют либо прыжки с шестом, ли
бо упражнения на отработку фаз прыжка.
Понедельник. Примерно то же самое, что и в под

готовительный период. Объем работы меньше, а остро

та, скорость, интенсивность выше.
Вторник. Работа на легкоатлетическом стадионе.

Татьяна Петровна ЗЕЛЕНЦОВА,
выигравшая в 1978 году чемпионат
Европы в беге на 400 м с/б с миро
вым рекордом 54,89, — один из луч
ших специалистов в этом виде. Сего
дня она рассказывает о подготовке
своей ученицы Веры Рудаковой, по
бедившей в 2009 году на юношеском
чемпионате мира.

Но, по сравнению с подготовительным периодом, выбор
упражнений широкого профиля заменен разбегами с
шестом. Затем разбег с шестом и «вход шеста в ящик».

Прыжки через планку.
Вторая тренировка в тренажерном зале. По сравне

нию с подготовительным периодом уменьшились объе
мы, увеличилась интенсивность. Объемы и веса идут не

большие. Вся работа - «на взрыв», и довольно разнооб
разная.
Среда. Йога.
Четверг. Примерно та же работа, что и во вторник.

Пятница. Силовая тренировка со штангой. Но по

сравнению со вторником больше работы на объем, чем

на «взрыв».
Суббота. Обширная, объемная и довольно интен

сивная разминка.
Воскресенье.

Как правило, соревновательный

день. На этом периоде результаты - не самоцель. Ино

гда на соревнованиях отрабатываются какие-то элемен

ты подготовки к главным турнирам сезона. ♦
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Я встретила Веру в феврале 2006 года
в Перми на моих соревнованиях («Кубок
Зеленцовой» — Прим.ред.), которые
проводились там впервые. Награждая по
бедительниц в многоборье (300 м + 600
м), обратила внимание на очень худень
кую, но невероятно длинноногую побе
дительницу и удивилась, что она не бега
ет барьеры. Вера — бывшая гимнастка и
все 6 лет тренировалась в том же манеже,
что и легкоатлеты. И в одно прекрасное
время решила закончить с художествен
ной гимнастикой и перейти с ковра на
беговую дорожку. Ее новым тренером
стал Анатолий Федорович Силкин. Вера
не успела еще познакомиться со всеми
видами легкой атлетики, когда я предло
жила ей поехать со мной в США на трени

ровки. Несмотря на ее хорошую физиче
скую подготовку в гимнастике, многие
группы мышц не были готовы к бегу, к то
му же Вера продолжала сильно расти. Так
что благодаря тому, что меня никто не то
ропил (я работала волонтером), мы смог
ли избежать травм и различных проблем
со здоровьем.
Уже в первый год тренировок Вера
стала чемпионкой Москвы (300 м с/б —
46,6), а затем и второй на первенстве Рос
сии (300 м с/б — 45,3). Однако мы попрежнему не могли делать ничего кроме
технической барьерной работы. Зная
проблемы, возникающие с быстрым рос
том детей, я не спешила. К концу 2007 го
да Вера выполнила норматив кандидата в
мастера спорта на 400 м с/б (63,27). Имея
уже опыт работы с Катей Костецкой, мне
было намного легче в работе с Верой. Ра
ботая с юными атлетами без применения
штанги до остановки роста, я давала ог
ромное количество барьерных упражне
ний. Самым трудным был следующий год,
когда Вера выросла на 10 см, и мы прак
тически не могли делать функциональ
ную работу, организм не справлялся с
обеспечением гемоглобином и другими
необходимыми веществами. Обращаю
внимание на эту проблему всех тренеров,
работающих с детьми и юношами.
Зато у нас было достаточно времени,
чтобы выучиться бегать одинаково с
обеих ног (сейчас Вера бежит 100 м с/б
— 13,7 с обеих ног), и, несмотря ни на
что, она выполнила норматив мастера
спорта в 2008 году и даже повторила это
4 раза. Стала чемпионкой России среди
девушек и второй среди юниорок. Под
готовительный период 2008—2009 года
дал нам возможность поработать на
длинных отрезках, мы зимой 6 раз стар
товали на 800 м, и несмотря на отсутст
вие тактической практики, прошли их
от 2.15 до 2.11. Ас марта 2009 года нача
лась подготовка к 400 м с/б. Нам было
просто соединить уже неплохую техни
ку барьерного бега и выносливость, что
бы рано начать стартовать. Вообще, в
США это очень популярный метод под
готовки — соревновательный. Все сту
денты и школьники начинают сезон с
конца марта. Мы начинаем с 5—7 апре
ля. Причем старты являются завершени
ем недельного цикла тренировки. Так
Вера, начав 11 апреля (60,37), стартова
ла на дистанции 400 м с/б 18 раз — до 19
сентября. При этом все последующие

старты были лучше 60 секунд, 7 раз — из
59 и дважды из 58. Такой ровный и силь
ный сезон свидетельствует о том, что
она никогда не бежала со 100%-ной вы
кладкой, а значит — всегда выступала с
радостью и удовольствием. Вершиной
сезона естественно был юношеский
чемпионат мира в Бресаноне. И только
новая, несоколько мягкая, дорожка и, на
верное, чрезмерное волнение не позво
лили Вере улучшить рекорд России Ека
терины Костецкой 57,52 (Вера дважды —
в забеге и в финале — пробежала за
57,83. — Прим. ред.).
Разумеется, отличные условия как по
годные, так и все остальные помогли нам
выполнить весь объем работы. Мы никог
да не бываем в манеже. Тренируемся
4 дня, 5 — отдых. Первый день 2 трени
ровки: 1) утром длинные барьеры (8-10
барьеров); 2) вечером — кросс и ОФП.
Второй день — спринтерский, короткие
барьеры (1-4). Третий день мы работаем
на грунте: утром барьеры силовые (ходь
ба с весом), вечером кросс или фартлек.
Четвертый день — выносливость и ОФП,
а также баня и массаж. Пятый день —
отдых.
И так весь цикл — 5 дней (6 трениро
вок), в микроцикл входят две пятидневки,
где работы не повторяются. В первый день
сначала 4x8 барьеров, в следующий —
2x10 барьеров. Во второй день 5-6x1-2
барьера заменяю на 4-5x4 барьера. При
чем расстановку барьеров меняю. В под
готовительном периоде — укороченная,
но ставим и на вираже. В соревнователь
ном периоде — нормальная расстановка.
Затем, если атлет справляется, мы уве
личиваем нагрузку, если нет — остаемся
на месте или снижаем на одну пятиднев
ку. Когда ты на сборах и не привязан к
школе или к другим проблемам, то такая
схема просто отлична, так как спортсмен
больше 3 дней хорошо работать не мо

жет, а 1,5 дня ему хватает на восстановле
ние. Если подходить к тренировке с точ
ки зрения энергообеспечения, то я при
держиваюсь такой схемы: 1-й день — гли
колитическое направление, 2-й — креа
тинфосфатное (спринт), 3-й — смешанная
аэробно-анаэробная подготовка, 4-й — аэ
робная, 5-й — отдых.
Таким образом, от гликолитических
работ я полностью выдерживаю четыре
необходимых дня для восстановления.
Когда-то в 1988 году с моей группой
целый год работала команда биохими
ков, и я получила уникальные данные, что
это наиболее оптимальное время восста
новления. И последующие годы работы
подтвердили это.
Мы работаем с барьерами каждый
день в той или иной мере, либо упраж
нения, либо бег или силовые упражне
ния с барьерами. Среднее количество
всех барьерных упражнений и бега — до
3000. Но интенсивность и процент соот
ношения категорий (упражнения с/б с
весом), с подскока, в ходьбе, бег с/б) за
висит от этапа подготовки. Когда спорт
смен осваивает технику, можно испол
нять их в ходьбе с весом, но только в
ходьбе, и вес, начиная с 200 г, поднимать
до 5 кг. (Руслан Мащенко делал и больше,
Анастасия Калачинская ходила с весом
до 3 кг, а Вера сейчас ходит с весом 3,5
кг.) Таким образом, не используя штангу,
мы достигаем хороших показателей си
лы мышц сгибателей бедра и остальных
групп мышц. Большое количество ис
полнения упражнений с подскока зна
чительно укрепляет стопы и колени. На
глядным примером полезности этих уп
ражнений являются результаты Кати Ко
стецкой (в 10-м классе 2.05,95 — 800 м,
55,55 - 400 м с/б, 5,97 - длина, 14,05 100 м с/б). Руслан Мащенко бежал 800 м
в манеже за 1.50,2. А Калачинская через 5
месяцев тренировок бежала 800 м за

2.09,2, причем это были результаты тре
нировочных вспомогательных дистан
ций.
Надеюсь, что новый сезон даст нам
возможность больше поработать над
скоростью, выносливостью, так как Вера
повзрослела, может потерпеть и вообще
относится к тренировкам очень ответст
венно.
Способность бегать с любой ноги и
любым ритмом дает нам возможность не
обращать внимания ни на погоду, ни на
состояние. Мы можем менять его в лю
бую минуту, а это значит, что мы неуязви
мы. Это дает большую уверенность и ста
бильность. Поэтому хочу пожелать всем
тренерам, работающим с начинающими
барьеристами — учите бегать сразу с обе
их ног.
К сожалению, сейчас мало кто из тре
неров, работающих с начинающими, за
кладывает прочную базу. Этому не спо
собствует и система оплаты, прежде все
го за высокие места на российских пер
венствах.
Важна и правильная двигательная ба
за. Своим юным ученикам я часто повто
ряю, чтобы они запомнили три главных
правила: 1. Сначала учимся делать пра
вильно. 2. Делаем правильно и много.
3. Делаем правильно и быстро.
Мне кажется, что лучше не выполнять
движение вообще, чем выполнять его не
правильно. Так как намного труднее пе
реучить, чем научить. Теоретически, ко
нечно, возможно, но требует гораздо
больше времени, да и старый стереотип
постоянно дает о себе знать..
Но и в обучении требуется терпение.
Когда у меня детишки тренируются, я им
часто кричу, что все отлично. И другие
тренеры говорят, ну как же, ведь он там
провалился, там что-то не сделал. Отве
чаю: «Я вижу, но то, что видишь, не озна
чает, что все это нужно выдавать». Ведь
спортсмен информации о более, чем
двух ошибок не воспринимает. Потому
нельзя говорить о слишком многих, ина
че, когда человек начинает контролиро
вать более двух действий, у него не полу
чается и он может потерять в себе уве
ренность.
На самом деле столько хочется во вре
мя тренировки каждому ученику дать.
Когда встаю утром, у меня столько жела
ния и планов, мне, кажется, не хватит 24
часов все это осуществить, и в то же вре
мя думаю, как же это он может осилить.

Всем желающим более подробно уз
нать о моей системе тренировок при
глашаю на наш сайт:
www.zelentsovacup.ru.

А также я провожу мастер-классы
перед каждыми моими стартами
в Перми (14—15 февраля 2010 года),
Омске (21—22 февраля), Новороссийске
(4—7 августа). Всегда рада буду поде
литься. ♦
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О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

Анна Альминова
Миниатюрная блондинка Анна
Альминова, несомненно, стала от
крытием российской легкой атлети
ки 2009 года, выиграв зимний
чемпионат Европы на дистанции
1500 м и оба чемпионата России. А в
беседе с нашим корреспондентом Ге
оргием НАСТЕНКО она еще удивила
широтой своих интересов и высо
ким уровнем эрудиции. Благодаря
появлению в нашем спорте молодой
поросли интеллектуалов и интеллек
туалок, к счастью, постепенно исче
зают стереотипы вроде: «сила есть —
ума не надо», « два сына умные, а тре
тий — спортсмен» и т. д.
— Анна, с чего начинался ваш
путь в спорте? Все-таки бег на вынос
ливость — занятие взрослых людей.

— С детства я успела попрактиковать
ся во многих видах. И не только спорта.
Шесть лет увлеченно занималась танца
ми. И танцевальный коллектив нашего
маленького поселка Вичевщина не без
успеха выступал во многих местах.
А приобщилась к спорту я благодаря ро
дителям. Иначе и быть не могло. Сначала
они работали простыми учителями физ
культуры в сельской школе. Но всегда бы
ли такими рьяными фанатиками спорта,
что приобщали к нему большую часть на
селения Вичевщины. Папа — Александр
Николаевич — постоянно проводил тур
ниры по волейболу, баскетболу, другим
игровым видам — как среди школьников,
так и взрослых. Постепенно, помимо
проведения уроков в школе, они стали ве
сти и спортивные секции. Папа — по иг
ровым видам, мама — Наталья Леонидов
на — по легкой атлетике. В юности она
бегала дистанции 800 и 1500 метров по
уровню кандидата в мастера. Плюс, ко
нечно, лыжные гонки — очень подходя
щий для местной долгой зимы вид спор
та. Так что с раннего детства во всем этом
была задействована и я.
— А каким образом ваши родите
ли, столь увлеченные и умелые в
спорте люди, оказались в условиях
не совсем пригодных для подготов
ки чемпионов?

— Скажу больше: и в областном цент
ре, городе Кирове, что в 53 км от Вичев
щины, на главной легкоатлетической аре
не покрытие — черные резиновые квад
раты. Во время солнцепека они испуска
ют тяжелый запах, а после дождя сдвига
ются с места, и между ними образуются
щели. В манеже, если его так можно на
звать, можно бегать только дистанцию
100 метров, не больше. Что уж туг гово
рить о маленьком поселке. Они попали в
Вичевщину по простой причине: оба дет
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домовские. Обоих туда распределили по
сле окончания вуза. Они и сейчас продол
жают работать там же. Правда, после того,
как я и другие ученики моей мамы доби
лись успехов в соревнованиях по бегу, в
Вичевщине открыли отделение Киров
ской областной СДЮСШОР именно по
специализации «легкая атлетика». Так что
папа переключился с игровых видов
спорта и помогает маме готовить бегунов.
И мои родители лучшим своим воспитан
никам в этом помогали. У них постепенно
наработались хорошие связи со многими
учебными заведениями Кирова, причем,
не только спортивными. И они устраива
ли своих лучших учеников для дальней
шего их образования. И сейчас, когда уже
у них есть заметные достижения как у тре
неров, они продолжают работать очень
напряженно. Из ближних и дальних сел
какие-то ребята к маме и папе приходят и
приезжают тренироваться. А в некоторые
населенные пункты мама сама ходит за
ниматься с детьми — по морозу, по сляко
ти, по бездорожью. Иногда получала от
нее эс-эм-эски типа: «Вот иду по лесу, пес
ни пою. 10 километров пути». Я, проживая
в Москве и разъезжая по заграницам, за
нее переживаю. Уже решила какой-ни
будь скутер ей купить, чтобы не пешком
на эти тренировки ходила.
— Но почему вы тренировались
у мамы только до 14 лет?

— В Вичевщине есть школа-десяти
летка. Но я хотела учиться по усиленной
программе гуманитарных предметов, и
для этого после 7-го класса поступила в
кировскую школу номер 20, где были гим
назические классы. Там с 9-го класса шло
преподавание с усиленным уклоном ли
тературы. Но к тому времени у меня уже и
в спорте были неплохие достижения. В
возрасте 12—13 лет я несколько раз ус
пешно выступила на соревнованиях. Зи
мой 1996 года в городе Шахты Ростов
ской области победила и установила ре
корд для девочек своего возраста на дис
танции 500 метров — 1.22,2 и второе мес
то на 300 метров — 45,1. Потом в Адлере
заняла второе место в многоборье, состо
явшем из прыжка в длину, бега на 60 и 500
метров и метании снаряда. В это время в
Кирове на меня обратил внимание изве
стный тренер Анатолий Иванович Нивин.
Он и его жена Любовь Михайловна Гури
на (чемпионка Европы 1994 г. в беге на
800 м. - Прим. ред. ) не только взялись ме
ня тренировать и опекать, но и предложи
ли на три года жить у них в квартире. И вот
что хотела бы отметить. В принципе —
где мне жить в Кирове, такой проблемы у
меня тогда не было. Могла бы поселиться
у родственников. Но Нивин и Гурина не
просто предоставили мне место для ноч

лега, но и тщательно следили за моим ре
жимом. Не то чтобы контролировали ме
ня и ограничивали от соблазнов. Просто
они систематически учили здоровому об
разу жизни, организовали правильное
питание и все прочее. Ведь когда выхо
дишь на высокий уровень результатов,
большую роль играет любая мелочь.
— Потом вы переехали в Москву.
По этой причине сменили тренера?

— Еще когда я училась в школе, Анато
лий Иванович скончался. Какое-то время
я продолжала тренироваться у его жены.
А по приезде в Москву со мной взялся ра
ботать Анохин Виктор Федорович, замес
титель директора ШВСМ. Делал это боль
ше по старой дружбе с Нивиным, и я у
Анохина была единственной ученицей,
потому что он и без тренерской работы
был очень плотно занят служебными де
лами. А в периоды моих выездов на сборы
в составе всероссийских команд меня
продолжала тренировать Гурина.
— Непривычно, когда спортсмен
уровня национальной сборной по
ступает в институт не физкультурно
го профиля. И еще непривычнее,
когда его заканчивает.

— Еще в школьные годы я для себя ре
шила: в спорте я все равно останусь на дол
гие годы, но ограничивать сферу своих ин
тересов только спортом мне не хотелось
бы. В школе я училась только на пятерки и
закончила с золотой медалью. Поступила в
институт, который раньше назывался
МГОПИ имени МА Шолохова, а теперь он
повысил свой статус и именуется Москов
ский Государственный Гуманитарный уни
верситет имени МА Шолохова.
— А сложности во время обучения
у вас были? Например, фразы препо
давателей: «Мы в институте не спорт
сменов готовим, а...»

— Во-первых, я сама училась стара
тельно, чтобы не давать повода подоб
ным разговорам, старательно, сдавала эк
замены только на пятерки. На первом
курсе даже на тренировочные сборы за
пределы Москвы не выезжала. Кроме то
го, декан — сам в прошлом хороший
спортсмен, и потому спорт любил. А ког
да я на крупных студенческих соревнова
ниях принесла своему институту первое
место, он ходатайствовал о моем перево
де с коммерческого отделения, на кото
рое я поступала, на бесплатное.
— Кто еще из известных спорт
сменов учился в вашем вузе?

— Немного. Я хорошо знала сына ве
ликого лыжника Вячеслава Веденина, ко
торый учился на курс ниже и успешно за
нимался лыжными гонками. Правда, та
ких громких побед, как отец, он не добил
ся. Что касается меня, то я училась вовсе

не формально, и, закончив вуз, могу рабо
тать по своей специальности, которая на
зывается «перевод и переводоведение».
Имею право работать лингвистом или пе
реводчиком, с правом преподавания.

различных иностранных языках в чужой
стране вполне могут более половины
спортсменов сборной России.

— Какие языки у вас профилиру
ющие?

— На самом деле очень редко удается
при поездке на соревнования подробно
изучить тот город, где проходят соревно
вания. Насчет этого мне повезло в начале
этого лета в Амстердаме — спланировала
поездки в Европу таким образом, что вы
кроила себе «окно». Мне удалось побы
вать в музее любимого мною художника
Ван Гога. В музее на его родине я увидела
большинство его полотен в оригинале.
Во время сборов в Португалии мы живем
в очень уютном местечке, где идеальные
условия для тренировок — живописная
местность, хороший воздух, мягкий кли
мат. Но от культурных центров мы там от
далены. На Иссык-Куле мне нравится, в
Кисловодске. Впрочем, Измайловский
парк и Сокольники, где я набегала много
километров, причем, в одиночку, также
достаточно живописны и уютны.

— При поступлении я сдавала экзамен
по английскому. В институте изучала так
же французский и латынь. На француз
ском могу объясняться, читать относи
тельно простой текст, делать перевод на
простом уровне.
— Раньше для спортсменов на
шей сборной знание иностранного
языка было редким явлением. А сей
час есть такие, которые знают не ху
же вас?

— Могу назвать тех, кто знает лучше.
Это Витя Чистяков (муж Анны Альминовой. — Прим. ред.~) — он много лет жил в
Австралии, Катя Костецкая — она училась
в США Меня также удивила великолепным
знанием английского Людмила Ильинич
на Маслакова, одна из руководителей на
шей сборной. Очень хорошо знает анг
лийский бегун на 800 метров Слава Соко
лов, хотя он учился в России, к тому же в
вузе, который и послаблений для спортс
менов не дает, и не связан с лингвистикой.
Слава закончил почвоведческий факуль
тет МГУ, но очень хорошо знает англий
ский. А вообще нормально объясниться на

— Какие страны произвели на вас
самые яркие впечатления?

— С кем у вас в сборной установи
лись хорошие отношения?

— Плохих — точно ни с кем нет. Во
всяком случае стараюсь не создавать себе
недоброжелателей, даже скрытных. Из
самых лучших друзей — это Настя Кала
чинская, хотя она занимается у другого
тренера, и мы с ней не так уж часто ездим

на одни и те же соревнования и сборы. Ну
и, конечно, Витей Чистяковым. А вообще,
всех, кто занимается у Геннадия Михай
ловича Суворова, связывает крепкая
дружба. К ним отношу Гульнару Самитову-Галкину, Сергея Иванова, Костю Васи
льева, Степу Киселева и других постоян
ных товарищей по тренировкам.
— Какие виды спорта, кроме лег
кой атлетики, вас интересуют?

— Папа привил мне любовь ко всем иг
ровым видам. Так что я с большим удо
вольствием смотрю по телевидению ре
портажи с любых матчей. Особенно, если
играет сборная России. А если говорить о
клубах, то вместе с Виктором стала болеть
за футбольный «Ливерпуль». Во время
Олимпиады в Пекине хорошо познакоми
лась с нашей сборной по синхронному
плаванию, гимнастике, волейболу, баскет
болу. Поэтому интерес к тем видам спорта,
где выступают уже не чужие люди, только
увеличился. В последнее время от мужа за
разилась любовью к регби, который, если
в него вникаешь и хорошо узнаешь, ока
зывается интересным видом спорта. ♦
От редакции. Это интервью Анна дала
нашему корреспонденту после победы на
чемпионате России в Чебоксарах. И хотя в
Берлине на чемпионате мира Анна высту
пила неудачно, поклонники ее талантауверены, что основные успехи у нее впереди.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10-11/2009 25

ЮБИЛЕЙ

Валерий Борзов
1971 год.Тренировка

20 сентября 2009 года
Валерию Борзову — дву
кратному олимпийскому
чемпиону 1972 года в
спринте (100 и 200 м) —
исполнилось 60 лет. На
той же Олимпиаде он вы
вел на второе место сбор
ную СССР в эстафете
4x100 м, а через 4 года вы
играл бронзу в беге на 100
мив эстафете 4x100 м на
Олимпийских играх 1976
года. Четырежды стано
вился чемпионом Евро
пы в беге на 100 м —
1969Д971, 1974 и 200 м 1971, семь раз выигрывал
бег на 60 м на чемпиона
тах Европы в помещении.
Личные рекорды: 100 м —
10,07, 200 м - 20,00. Оба ре
зультата, показанные на
Играх-1972 в Мюнхене, в
качестве рекордов Европы
держались в течение 7 лет.
Ныне Валерий Филип
пович — Президент феде
рации легкой атлетики Ук
раины, член Международ
ного олимпийского коми
тета (МОК) и вице-прези
дент НОК.
Поздравляем Валерия
Филипповича с днем рож
дения! А читателям пред
лагаем
вместе
с
ним
вспомнить события 1971 и
1972 годов (из книги «10 се
кунд — целая жизнь», лит.
запись Евгения Чена).
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Не могу сказать, что я мало
тренировался в те годы. Но
«пахарем» меня, по-моему, не
считал никто... Возможно, это
происходило потому, что в
подготовительном,
самом
объемном, периоде я не выез
жал на тренировочные сборы,
предпочитая заниматься в Ки
еве, на базе института физ
культуры. Летом же, находясь в
хорошей спортивной форме,
особенно если по плану пред
стояло тренироваться в облег
ченном режиме D, я мог дейст
вительно произвести впечат
ление, мягко говоря, не слиш
ком трудолюбивого спортсме
на. Поэтому порой создава
лось мнение, что Борзов не
только любит экономить силы
в предварительных стадиях
соревнований (что действи
тельно имело место), но и в
тренировках щадит себя сверх
всякой меры. При этом, есте
ственно, забывалось, что тех
результатов, которые я пока
зывал на соревнованиях, вряд
ли можно было достичь, пре
небрегая тренировками...
Сложные задачи, постав
ленные в предолимпийском,
1971 году, требовали некото
рой интенсификации трени
ровочного процесса, особенно
в подготовительном осеннезимнем периоде. Учитывая, что
мой лучший результат в беге на
100 м в 1970 году был всего
10,3, нужно было поднять по
толок абсолютной скорости, а
выступление в многокруговых
состязаниях требовало увели
чить запас прочности, в пер
вую очередь мышечного аппа
рата ног. Я просто обязан был
оберегать себя от травм (к со
жалению, полностью этого вы
полнить не удалось).
У нас с Валентином
Васильевичем
Петровским
(тренером Валерия Борзова. —
Прим. ред. ) было одно мощ
ное средство тренировки —
бег и прыжки по лестнице
первого яруса Центрального
стадиона в Киеве. Высота ле
стницы — 76 ступеней. Самым
трудным упражнением — кон
трольным — были прыжки че
рез две ступени на одной ноге

с подтягиванием ее к груди.
Причем это упражнение вы
полнялось «до отказа». Кто хо
чет, может попробовать! Об
разно говоря, на последней
ступени (а я ни разу не позво
лил себе не окончить упраж
нения) небо казалось с овчин
ку. Дыхания не было, в коле
нях вибрация. Причем, я дол
жен был не просто допрыги
вать до конца лестницы, но и
правильно выполнять при
этом упражнение, как бы ни
было тяжело. А если вспом
нить, что мой вес 80—82 кг да
плюс еще два костюма — ведь
дело происходило зимой, —
получалась очень серьезная
работа.
Но и после этого трени
ровка не кончалась. Мне пред
стояло пробегать несколько
длинных отрезков — от 400 до
800 м в переменном темпе. За
чем? В этих пробежках я, с од
ной стороны, получал тот са
мый запас прочности, которо
го мне еще не хватало, а с дру
гой — это помогало создавать
высокую экономичность дви
жений. Ведь у уставших мышц,
образно говоря, просто не бы
ло иного выхода, как работать
в самых оптимальных режи
мах, и работать экономично.
Иногда прыжки на одной ноге
по лестнице заменялись бегом
или прыжками на двух ногах
или с ноги на ногу, но в любом
случае после такой утомитель
ной работы выполнялся бег на
длинные отрезки. Такое занятие
проводилось раз в неделю —
в пятницу, которую я называл
«черной».
Много времени я уделял и
развитию специальной силы,
упражняясь со штангой. В на
чале подготовительного пе
риода использовал штангу для
наращивания мышечной мас
сы, ближе к весне — для про
работки тех групп мышц, ко
торые не поддавались воздей
ствию моего собственного ве
са в беговых и прыжковых уп
ражнениях. Это относилось к
проработке группы мышц та
зобедренных суставов. Кроме
того, штанга помогала разви
вать силу мышц при углах сги
бания ног и туловища менее

90°, чего нельзя было достичь
в беговых упражнениях.
Если в начале подготови
тельного периода я работал с
большими (более 100 кг) отя
гощениями до утомления, то
весной переходил к упражне
ниям с меньшим весом, вы
полняя их сериями и на время
(например, заданное число
приседаний за 10 секунд с оп
ределенным весом). Таким об
разом, мы шли от общей рабо
ты к специальной. Интересно,
что, не работая с максималь
ным весом, мне удавалось по
казывать довольно высокие
результаты в отдельных уп
ражнениях, например, встать
из приседа со штангой на пле
чах весом 180 кг.
Силу и мощность мышц
ног развивал и прыжковыми
упражнениями. Например, бег
прыжками на 30 м на время
или то же упражнение, но вы
полняемое на одной ноге. Бы
ло у меня одно упражнение,
которое я, пожалуй, не поре
комендую
начинающим
спортсменам. Оно из группы
так называемых «острых»
средств. Пожалуй, даже риско
ванных. Это прыжок на посте
пенно повышающуюся бетон
ную стенку двумя ногами.
Сначала прыгаешь на высоту
1 метра, потом повыше и, на
конец, примерно на высоту
140 см. Представьте себе, чем
рискуешь, если прыжок не
удается, — ударом о бетон...
Тут даешь максимальный им
пульс и немного щекочешь се
бе нервы. Для остроты ощуще
ний полезно. Но как бы то ни
было, в таком тесте, как трой
ной прыжок с места, мне уда
валось без специальной тре
нировки показывать результа
ты более 10 м. Помимо такой
специальной скоростно-си
ловой подготовки я 3 дня тре
нировался в беге (в манеже),
отрабатывая отдельные эле
менты техники низкого стар
та и бега по дистанции, то
есть выполняя обычную нашу
тренировочную программу.

1972 год. Накануне
План на первую половину
сезона предусматривал выве-

1972 год,
Мюнхен,
Олимпийские
игры.
Валерий Борзов
в финале бега
на 200 м

дение на высший уровень ско
ростных возможностей, а по
том (на базе высокой скоро
сти) мы рассчитывали поднять
и потолок скоростной вынос
ливости для бега на 200 м.
План этот в основном удалось
выполнить.
Так же, как в 1971 году, в
первых всесоюзных состяза
ниях в начале соревнователь
ного сезона я не участвовал.
Просто мы выбрали соревно
вания масштабом поменьше,
и мои старты остались неза
меченными. А первым круп
ным официальным соревно
ванием для меня стал матч в
Милане, в котором приняли
участие команды Италии,
Бельгии, Румынии и СССР.
Никогда я еще так хорошо
не начинал сезон — в этом
первом международном со
ревновании показал в беге на
100 м 10,0 (!). Но даже в этом
выигранном мной забеге я
уже почувствовал горячий ве
тер надвигающейся Олимпиа
ды. Вторым в забеге (и с таким
же временем) был Пьетро
Меннеа, который год назад
считал для себя счастьем по
пасть в европейский финал. В
Милане я не бежал 200 м, а
Пьетро показал, что год не
прошел для него даром, и в
Мюнхене с ним придется счи
таться уже всерьез — он по
вторил мой рекорд Европы —
20,2 (!).
Старты в Аугсбурге на мат
че СССР—ФРГ и на других со
стязаниях подтвердили мою

хорошую подготовленность в
беге на стометровке (на чем
пионате СССР я вновь пробе
жал ее за 10,0) и некоторое от
ставание на второй спринтер
ской дистанции (200 м мне не
удалось пробежать быстрее
20,7). Но времени до Олим
пийских игр оставалось еще
достаточно — 6 недель, и
можно было надеяться улуч
шить свои показатели в ско
ростной выносливости. Уда
лось побывать мне и в Мюнхе
не, столице Игр, — на предо
лимпийской неделе. Там моим
соперником оказался Роберт
Тейлор из США, у которого я
выиграл стометровку с ре
зультатом 10,14. Любопытно,
что, когда после бега мы вер
нулись на старт, судья-стартер
из ФРГ сказал мне, что и на
Олимпиаде я буду победите
лем с таким же временем. Я,
естественно, ничего против
не имел...
Во мне тоже жила надежда
на удачу. Вот в таком состоя
нии я и приехал вновь в Мюн
хен.
Итак, по нашему плану мы
не собирались раскрывать
всех карт в олимпийских тре
нировках. Работа над скоро
стной выносливостью (она
проходит в режиме А) не тре
бует проявления высшей ско
рости и поэтому внешне не
бросается в глаза. Я методич
но изо дня в день пробегал
длинные отрезки с оптималь
ной скоростью, постепенно
сокращая интервалы отдыха

между пробежками. А по
скольку никому из добро
вольных зрителей не прихо
дило в голову измерять время
этих интервалов (все они, во
оруженные секундомерами,
обращали внимание лишь на
скорость бега), то большого
впечатления эти тренировки
не производили. Тем не менее
число зрителей на моих тре
нировках не убывало, а коли
чество вопросов о моей го
товности с каждым днем уве
личивалось. Тренировки не
вольно превращались в нечто
среднее между показательны
ми занятиями и летучими
пресс-конференциями, кото
рые надоедали нам с Петров
ским все больше и больше.
Наконец, настал день (помоему, это было дней за пять
до первого старта), когда я ус
тал играть роль неумелого ак
тера. Это ощущение органич
но совпало с желанием почув
ствовать скорость бега и
окончательно увериться в ус
пехе перед генеральным сра
жением. Мы понимали, что
моя тренировка не останется
незамеченной и поможет, вопервых, психологически воз
действовать на соперников и,
во-вторых, заставит с помо
щью подобной демонстрации
оставить нас в покое в послед
ние дни перед стартом.
Тренировка эта началась
как обычно. После короткой
разминки (день был жаркий,
и, для того чтобы разогреться,
много времени не требова

лось) я с неторопливой тща
тельностью начал устанавли
вать стартовые колодки. По
степенно вдоль дорожки на
чала собираться группа на
блюдателей. Здесь были и
журналисты, и тренеры зару
бежных команд, и свободные
от тренировки спортсмены.
Со стороны казалось, что со
брались они вовсе не ради ме
ня, а просто остановились по
болтать, обменяться послед
ними новостями. Разноязы
кий говор, жестикуляция. Вы
давали их только взгляды. Точ
ные, зоркие взгляды специа
листов спринта. Под таким
наблюдением ты весь на виду,
со всеми твоими достоинства
ми и недостатками.
Первые старты — проб
ные — не привлекли внима
ния. Но вот я постепенно на
чал увеличивать мощность
движений примерно до 90%
от максимума. И сам так увлек
ся этим процессом, что даже
не заметил той тишины, кото
рая воцарилась вокруг нас. С
каждой пробежкой росла моя
скорость, и хотя я не стремил
ся показывать все, на что был
способен, зрелище, видимо,
было довольно внушитель
ным. В завершение я пробе
жал раза два по 60 м, и мы за
кончили тренировку. После
этой демонстрации никто не
задал ни мне, ни Петровскому
ни одного вопроса... Да и что
там было говорить. Я и сам
чувствовал: это был настоя
щий спринт! ♦
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Календарь-2010
Проект (по состоянию на 24 ноября 2009 года)
Международные соревнования, чемпионаты,
первенства. Кубки России,
основные всероссийские соревнования

24

Чемпионат России и первенства России

по кроссу

Май

Январь
7

Всероссийские соревнования «Рождественский кубок»

Екатеринбург

11

Открытый Кубок Москвы, «Рождественский кубок»

Москва

на призы спортклуба «Луч»
23

Всероссийские соревнования «Кубок губернатора»

Волгоград

27

Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина

Москва

29-31

Первенство России среди юношей и девушек

Пенза

2

Всероссийские соревнования на призы

Чемпионат России и первенства России

Москва

среди молодежи по марафону
3

Московский международный полумарафон

Москва

7-9

Всероссийские Олимпийские отборочные соревнования

Чебоксары

среди юношей и девушек
8

Всероссийские соревнования по эстафетному бегу

Москва

по шоссе. «Эстафета по Садовому кольцу»

(1993-1994 гг.р.)* в помещении
30

Жуковский

среди молодежи,юниоров, юношей и девушек

чемпионат и первенство Москвы

Краснодар
9

губернатора Краснодарского края

Фестиваль спортивной ходьбы «Подмосковье»

Климовск

(Московская обл.)

Февраль
2—4

Чемпионат России и первенства России

Пенза

15-16

Открытие летнего спортивного сезона

Москва

15-16

Кубок мира по спортивной ходьбе

Чиуауа

21-23

Европейский этап юношеских

(Мексика)

среди молодежи (1988-1990 гг.р.)*,
юниоров (1991-1992 гг.р.)*,

Москва

Олимпийских Игр

юношей и девушек (1993-1994 гг.р.)* по многоборьям
5-7

Первенство России среди юниоров в помещении

Саранск

27-28

Командный чемпионат России

Сочи/Адлер

7

Кубок Европы среди клубных команд (кросс)

Бильбао

28-29

Чемпионат России и первенство России

Чебоксары

среди молодежи по многоборьям

(Испания)
7

«Русская зима»

Москва

29-30

Кубок Европы среди клубных команд

По назначению

10

Всероссийские соревнования «Мемориал Э.Григоряна»,

Москва

29-30

Всероссийские соревнования среди юниоров

Краснодар

Всероссийские соревнования среди УОР

юниоры
13-14

Чемпионат Москвы в помещении

Москва

19-21

Первенство России среди молодежи

Волгоград

в помещении
20-21

Чемпионат России и первенства России

по спортивной ходьбе

Всероссийские соревнования по метаниям

Чемпионат России в помещении

Марсель

6

Мемориал братьев Знаменских

Жуковский

11-12

Кубок России

Ерино

12-13

Чемпионат России и первенства России

Чебоксары

(Франция)

(Московская обл.)

Адлер

памяти ЗРФК А.Лунева
26-28

Кубок Европы по бегу на 10 000м

Адлер

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

24-25

Июнь
5

среди молодежи, юниоров,

Москва

юношей и девушек по спортивной ходьбе

Март

12

Международные соревнования

Москва

«Кремлевская миля»

1-6

Чемпионат мира среди ветеранов в помещении

Камлупс

(Канада)

18-20

Первенство России среди юниоров

4-6

Чемпионат России и первенства России

Адлер

19

Олимпийский день бега

Москва

19-20

Командный чемпионат Европы

Берген

19-26

2-е юношеские Черноморские игры

26-27

Чемпионат России по бегу на 10 000 м

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

(Норвегия)

по длинным метаниям

Всероссийские соревнования по толканию ядра
5-6

Кубок России по многоборьям в помещении

Белгород

6

Кубок России по кроссу

Курганинск,

Чемпионат мира в помещении

20-21

Кубок Европы по длинным метаниям

22-24

Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Всероссийские соревнования

Доха
(Катар)

26-27

Кубок России по многоборьям

Ерино

Салон-де-Прованс

26-27

Кубок Европы по многоборьям

Таллин

27

Международный марафон «Белые ночи»

С.-Петербург

29

Международные соревнования

Москва

Казань

среди юношей и девушек (2000-1999 гг.р.)
Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Москва

Открытый чемпионат Москвы

(Эстония)

Франция

25-27

Константа

(Румыния)

Краснодарский кр.
12-14

Чебоксары

«Moscow Open»

Казань

среди юношей и девушек (1997-1998 гг.р.)
28-30

Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

28

Чемпионат мира по кроссу

Июль

Казань
2-4

Первенство России среди молодежи

Казань

Быдгощ

6-8

Первенство России среди юношей и девушек

Пенза

(Польша)

7

Всероссийские соревнования «Кубок Москвы -

Москва

среди юношей и девушек ( 1995-1 ЭЭбгг.р.)

Мемориал В.П.Куца»

Апрель
23-24

Всероссийские соревнования по метаниям
на призы ООО СК «Юность» А.А. Низамутдинова

* В дальнейшем года рождения в этих возратных группах не указываются
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Адлер

12-15

Чемпионат России

Саранск

15-24

Чемпионат Европы среди ветеранов

Ньиредьхаза
Венгрия

19-25

Чемпионат мира среди юниоров

Монктон

15- 17

27.07— Чемпионат Европы

Барселона

-01.08

(Испания)

Чемпионат УрФО и первенства УрФО

Челябинск

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

(Канада)

в помещении
16— 17

Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров

С.-Петербург

в помещении

Август

16-17

7

Сибирский международный марафон

Омск

6-7

Международные соревнования

Иркутск

16-17

Спартакиада молодежи России

Владимир

14-26

Юношеские Олимпийские Игры

Сингапур

15

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Кемерово

16-18

18-20

Новочебоксарск

Чемпионат Москвы и первенства Москвы

Москва

по многоборьям в помещении

Германия

Сентябрь

Чемпионат СФО и первенства СФО среди молодежи,

Омск

юниоров, юношей и девушек в помещении

4

Чемпионат России по полумарафону

Чебоксары

4-5

Кубок мира

Сплит

6-10

II Евразийские спортивные игры

22- 24

Казань

Чемпионат ЦФО и первенство ЦФО среди

Орел

молодежи, юниоров, юношей и девушек

(Хорватия)

в помещении
23- 24

среди юношей и девушек

Первенство Санкт-Петербурга среди молодежи

С.-Петербург

в помещении

Всероссийские соревнования среди СДЮШОР, ДЮСШ

Москва

(1991 г.р. и моложе)

23-24

Первенство Москвы среди юниоров в помещении

Москва

29- 30

Чемпионат Москвы и первенство Москвы

Москва

Всероссийские соревнования среди юниорв

среди молодежи,юниоров, юношей и девушек

(1991-1992 гг.р.) «Москва Златоглавая»
Кубок России по спортивной ходьбе

по длинным метаниям

Вороново

30- 31

(Московская с
11

Чемпионат ПФО и первенства ПФО среди молодежи,

среди молодежи,юниоров,юношей и девушек

22-23

11

Ярославль

юниоров,юношей и девушек в помещении

на призы олимпийского чемпиона В.Иваненко

9-10

Чемпионат СЗФОи первенства ЮФО среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек в помещении

12-15

Матч Германия-США-Россия-Китай

Краснодар

юниоров, юношей и девушек в помещении

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

21

Чемпионат ЮФО и первенства ЮФО среди молодежи,

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Чемпионат ДВФО и первенство ДВФО

Хабаровск

среди молодежив помещении

Ижевск

Февраль

по стадиону
12

Московский международный марафон Мира - ASICS

Москва

17-19

Чемпионат России и первенства России среди юниоров,

Сочи

юношей и девушек по эстафетному бегу

2—3

Первенство Москвы среди молодежи

Москва

в помещении
13—14

Чемпионат Москвы в помещении

Москва

Командный чемпионат России по многоборьям
18

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Апрель

Буй
По назн. Кубок Москвы по кроссу

на призы ООО «Вариант-С», финал Гран-при России

Москва

Май

Октябрь
2-3

5-7

Чемпионат России и первенства России среди молодежи, Оренбург

11-12

Первенство Москвы среди юношей и девушек

Москва

юниоров, юношей и девушек по кроссу

12-14

Кубок Санкт-Петербурга

С.-Петербург

14-16

Чемпионат ЦФО и первенства ЦФО среди молодежи,

Владимир

Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Адлер

юниоров, юношей и девушек

среди юношей и девушек (2000-1999 гг.р.)
8-10

Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Адлер

14-16

11-13

Финал Всероссийских соревнований «Шиповка юных»

Адлер

14-16

Чемпионат мира по полумарафону

Чебоксары

Чемпионат ЮФО и первенства ЮФО среди молодежи,

Краснодар

юниоров, юношей и девушек

среди юношей и девушек (1995-1996 гг.р.)
16

Чемпионат ПФО и первенства ПФО среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек

среди юношей и девушек (1997-1998 гг.р.)

Наннинг

15-16

Чемпионат Москвы и первенство Москвы среди

Москва

молодежи, юниоров по спортивной ходьбе

(Китай)

и многоборьям

Декабрь

По назн. Чемпионат УрФО и первенство УрФО среди молодежи,

12

Чемпионат Европы по кроссу

Альбуфейра

26-27

Всероссийские соревнования

Омск

Челябинск

юниоров, юношей и девушек

(Португалия)

Июнь
4-6

«XXXIV Мемориал Булатовых»

Чемпионат СФО и первенства СФО среди молодежи,

Кемерово

юниоров, юношей и девушек

Чемпионаты, первенства и Кубки
федеральных округов, Москвы
и Санкт-Петербурга
Январь
9-11

Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек

С.-Петербург

5-6

Первенств ДВФО среди юниоров, юношей и девушек

7-8

Первенство Москвы среди юниоров

Москва

8-10

Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек

С.-Петербург

12-13

Первенство Москвы среди молодежи

Москва

19-20

Чемпионат ДВФО и первенство ДВФО среди молодежи

Хабаровск

29-30

Чемпионат Санкт-Петербурга и первенство

С.-Петербург

в помещении
11

Открытый Кубок Москвы, «Рождественский кубок»

Санкт-Петербурга среди юниоров
Москва

Июль

на призы спортклуба «Луч»
11

Чемпионат Москвы и первенства Москвы среди

Москва

7

молодежи, юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе
9-10

Первенства ДВФО среди юниоров, юношей и девушек

Всероссийские соревнования «Кубок Москвы -

Первенство Москвы среди юношей и девушек
в помещении

Москва

Мемориал В.П.Куца»

Хабаровск

Август

в помещении
14-15

Владивосток

Москва

27

Чемпионат Москвы по кроссу,

Москва

Мемориал Н.И.Пудова
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Сентябрь

31

Чемпионат Москвы и первенства Москвы среди молодежи,

19

Москва

41-й Международный зимний марафон «Дорога Жизни»

По назн. Чемпионат и первенство Общества «Динамо»

С.-Петербург
Брянск

в помещении

юниоров, юношей и девушек по кроссу

Основные соревнования
по горному бегу и сверхмарафону

Февраль
Пробег посвященный 67-й годовщине разгрома

2

Волгоград

немецко-фашистских войск под Сталинградом

Январь
Чемпионат России побегу на 100 км в помещении

29

Москва

Март

6

Всероссийские соревнования «Оренбургская миля»

Оренбург

6-7

Открытый зимний чемпионат Ростовской области

Ростов-на-Дону

7

Екатеринбургский марафон памяти В.А.Дутова

Екатеринбург

12

Всероссийские соревнования на призы

Орел

ЗМС В.Н.Тихомировой

Чемпионат России и первенства России среди молодежи, Железноводск

27

юниоров,юношей и девушек по горному бегу (вверх)

Апрель
Чемпионат России по бегу на 100 км

25

13-14

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой. 1 -й этап (юноши и девушки)

14

Пробег на призы В.А.Силаева

Пенза

19-20

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой. 2-й этап

Омск

(юноши и девушки)

Пущино
20-21

Май

С.-Петербург

Чемпионат Москвы среди ветеранов в помещении

Москва

(вверх-вниз).

22-23

Чемпионат ЮФО и Ростовской области среди ветеранов

Ростов-на-Дону

Первенство России среди юношей и девушек

23-24

Чемпионат Российского студенческого союза

Волгоград

Москва

в помещении

по горному бегу (вверх-вниз)
13-14

Кубок СДЮШОР «Академия легкой атлетики»

(1993-1994 и 1995-1996 гг.р.)
20-21

Командный чемпионат России по горному бегу

1

Пермь

Чемпионат Европы по суточному бегу

Кубок вызова IAV по суточному бегу

Брив ла Гайярд

Март

(Франция)

Дебесы

6

Пробег в честь 29-летия КЛБ «Марафон»

Невинномысск

по горному бегу (вверх-вниз)

(Удмуртия)

8

Пробег в честь Международного женского дня,

Москва

22

Первенство России среди юниоров по горному бегу

С.-Петербург

22-23

Чемпионат России по суточному бегу

Чемпионат и первенство России среди молодежи

15

Кубок Е.Сипатовой. Пробег в честь 80-летия
олимпийского чемпиона П.Болотникова

(вверх-вниз)
Москва

Июнь
27

12-14

Чемпионат Москвы среди студентов

Москва

13

22-й пробег «Любви и Здоровья»

Морозовск

27-28

Чемпионат России среди ветеранов в помещении

Пенза

Мировой Кубок вызова среди юношей и девушек

Сюза

27-28

Соревнования по прыжкам «Кузнечик»

С.-Петербург

по горному бегу (вверх-вниз)

(Италия)

28

Открытый чемпионат Краснодарского края по кроссу

Кореновск

памяти МСМК И.Г.Шопши

Июль
4

Чемпионат Европы (взрослые и юниоры)

Сапаева Баня

по горному бегу (вверх-вниз)

(Болгария)

Апрель
4

41-й пробег памяти ЮА.Гагарина

5-24

Пробег «Спартак-75»

Караганда-

Август
21

28

Звездный городок

-Москва

Мировой Кубок вызова по горному бегу

Маниту Спрингс

11

Пробег Весны и Любви «Человек-Космос»

Королев

(длинная дистанция)

(США)

17

Всероссийские соревнования по бегу на призы

Краснодар

Чемпионат мира среди ветеранов по горному бегу

Корбиелов
(Польша)

Сентябрь

олимпийской чемпионки Л.Брагиной
17

18

4-5

Кубок России по суточному бегу и бегу на 100 км

С.-Петербург

5

Чемпионат мира (взрослые и юниоры)

Камник

по горному бегу (вверх)

(Словения)

Открытый чемпионат Рязанской области

Семеново-

по горному бегу

-Олененское

Первенство Краснодарского края по кроссу на призы

Гулькевичи

дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта
В.В.Горбатко
Сверхмарафон «Победа и Память-65»

Москва-Минск

Мини-марафон «Фалт-ASICS»,

Жуковский

Подмосковный фестиваль бега

(Московская обл.)

25

22-й Апрельский марафон КЛБ «Мир»

Москва

1-2

Первенство ДФО среди СДЮШОР, ДЮСШ

Владивосток

6-7

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Н.Пустовойта

Ростов-на-Дону

23.04—

-4.05

Октябрь

25

22

Кубок России по горному бегу (вверх)

Красная Поляна

24

Чемпионат России по горному бегу

Красная Поляна

(длинная дистанция)

Май
Ноябрь
Кубок России по горному бегу (вверх-вниз),

5

Москва

Первенство Ростовской области среди вузов

финал Гран При

Всероссийские, традиционные, массовые,
клубные соревнования, соревнования ДСО
и ведомств, соревнования ветеранов и пр.

Январь
6

XI Мемориал МСМК Е.Родионовой

Челябинск

по спортивной ходьбе
7

Рождественский полумарафон

Омск

9

XXVIII Мемориал Ю.Лукашевича по прыжкам

Челябинск

в высоту и с шестом

8

18-й Рябковский марафон памяти Карбышева

Курган

16

Всероссийский фестиваль бега

Москва

Московский марафон «Лужники»
16

Омский полумарафон-гандикап

Омск

22

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по горному бегу

С.-Петербург

23

24-й марафон «Здоровье»

Юбилейный

23-24

Чемпионат Москвы среди студентов

Москва

30

Карельский марафон «Бегущая надежда»

Петрозаводск

1-3

Первенство ОГФСО «Юность России» среди

Июнь
Петрозаводск

16—17

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Г.Кубликова

Ростов-на-Дону

29

Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Москва

6

«Белые ночи Балтики»

С.-Петербург

30-31

Кубок Белогорья

Белгород

6

27-й пробег «Сказы Бажова»

Полевской
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юношей и девушеки

11-12

Соревнования, посвященные Дню России

Омск

12

«Кросс-экстрий»

Москва

13

Открытый Кубок Санкт-Петербурга по горному бегу

С.-Петербург

26

34-й Космический марафон

Королев

13

26-й Тверской марафон

Тверь

26

Осеннее первенство Краснодарского края по кроссу

Гулькевичи

14-15

Чемпионат Российского студенческого союза

Брянск

25

«Петербургская миля» на призы трехкратной

памяти командира пилотажной группы
«Русские Витязи» И.В.Ткаченко

в помещении
16

Чемпионат УФО и первенства УФО среди молодежи,

Куртамыш

Октябрь

юниоров, юношей и девушек по горному бегу.
2

Открытое первенство среди молодежи, юниоров,

Чемпионат СЗФО и первенства СЗФО среди молодежи,

60-й Межународный полумарафон «Труд-Лужники»,

Открытый чемпионат Ростовской области памяти

Открытый Кубок Печеры по горному бегу

Москва

1 -й этап Суперкубка
19-20

Печеры

юниоров, юношей и девушек по горному бегу.

юношей и девушек Курганской области по горному бегу
19

С.-Петербург

олимпийской чемпионки Т. Казанкиной

Ростов-на-Дону

3

XXVI Донской марафон

Ростов-на-Дону

10

Пробег на призы ОАО «Газпром»

Астрахань

17

Пробег «Политехническая миля»

Новочеркасск

22

Заволжский малый марафон

Заволжье

17

XXX пробег «Семь холмов»

Москва

22-24

Чемпионат и первенство Общества «Динамо»

Брянск

20

Открытый чемпионат Сочи по горному бегу

Красная Поляна

25

Всероссийские соревнования

Челябинск

27

XIX Миасский международный марафон

4

V международные соревнования, посвященные

ЗТР Р.Умитбаева и В.Свирькова

Ноябрь

Открытый Кубок Урала памяти Г.А.Нечеухина
Миасс

27

Москва

Дню Народного Единства

«Бег Чистой Воды»
27-й марафон «Гандвиг»

Архангельск

Июль

Декабрь

11-12

Чемпионат Москва среди ветеранов

Москва

4-5

Всероссийские соревнования памяти А.Сгрельцова

5

Марафон «Белогорье»

Белгород

9-10

Традиционные соревнования «Московский кузнечик»

Москва

10

Лесной марафон «Белочка»

Москва

12

Открытый Кубок пяти команд среди ветеранов

С.-Петербург

11

Открытый чемпионат Московской области по горному бегу

Королев

12-26

Сверхмарафон «Золотое кольцо России -

Города

Дети против наркотиков - Я выбираю спорт»

Золотого кольца

Чемпионат России среди ветеранов по горному бегу

Марий Эл

25

Август

Шахты

(Россия-Москва-С.-Петербург-Украина-Белоруссия)
18-19

Всероссийсские соревнования на призы Кубанского

Краснодар

государственного университета физической культуры,
спорта и туризма среди юниоров, юношей и девушек
18-19

Всероссийсские соревнования по многоборьям

Кемерово

19-21

Открытие зимнего спортивного сезона

Москва
Москва

4-7

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Новороссийск

24

«Кубок зимних каникул»

7

15-й Международный пробег «Россия»,

Москва

26

Кубок СДЮШОР и ДЮСШ на призы с/к «Луч»

Москва

29

Открытое первенство СДЮШОР ЦСКА,

Москва

2-й этап Суперкубка
7

Арланский полумарафон

Нефтекамск

14

Открытый чемпионат Ярославской области

Подолино

Кубок Светланы Мастерковой

♦

по горному бегу
8-28

Сверхмарафонский пробег вокруг Азовского моря

Ростов на Дону

28

Открытые областные соревнования памяти

Новосибирск

трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина
28

Открытый Кубок Ивановской области по горному бегу

Шуя

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек
(1993 г.р. и моложе) по горному бегу

Сентябрь

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!

4

Пробег под девизом «Беги и улыбайся»,

4

Чебоксарский полумарафон.

5

29-й Пермский Осенний марафон

6-9

Чемпионат ФСБ России по легкоатлетическому кроссу

Барнаул

АМИНОКИСЛОТЫ

11

Праздник бега на Таганке «Брукс»

Москва

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

11

43-й Всероссийский пробег «Азия-Европа»

Магнитогорск

11

Открытый чемпионат Псковской области

Пушкинские Горы

Москва

2-й этап Суперкубка

Чебоксары

Первенство России среди КЛБ

Пермь

по горному бегу
11

Сибирский фестиваль бега,

11-12

Чемпионат России среди ветеранов

Москва

Мемориал чемпиона I Спартакиады народов СССР

Владивосток

Новосибирск

13-й полумарафон Раевича

11-12

Т.Корниенко
12

Саранский полумарафон в честь П.Г.Болотникова

Саранск

12

IV Челябинский марафон

Челябинск

16-18

Сверхмарафонский пробег Пущино-Куликово поле

Пущино

17-18

Чемпионат Сибири и Дальнего Востока

Владивосток

18

Деминский марафон

Рыбинск

19

84-й Международный пробег Пушкин-Санкт-Петербург

С.-Петербург

20

Сверхмарафонский пробег вокруг Черного моря

памяти В.И.Семенова
Сочи

«Черное море - море Дружбы и Согласия»
21-24

Чемпионат и первенство Общества «Динамо»

Ижевск

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

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.

по кроссу
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Стромынка приглашает
ветеранов
юрийЧИИ
ва. Известный в прошлом десяти

а Москвы - 13,1. Значит, погоня за ре

атлетам нужно ориентироваться совсем

борец, узнав, кто прибывает к нему

кордами продолжается.

на другие скорости. Напомним, что на

в гости, без лишних проволочек ре

На «двухсотметровке» Андрей Коло-

последнем чемпионате мира в Лахти ат

шил все организационные вопросы

моец дал бой строптивому дебютанту из

лет из Германии Гвидо Мюллер преодо

и с интересом наблюдал за ходом

Удмуртии. До последнего метра шла

лел своеобразный «звуковой» барьер -

соревнований.

упорная борьба за победу. И все же золо

впервые в мире 70-летний спортсмен

А посмотреть было на кого.

тая медаль вновь досталась Алексею Чеп-

разменял в беге на 400 м одну минуту,

Всего за неделю до этих стартов за

касову - 23,7. Лучшее время на этой дис

показав 59,34. За этот уникальное дости

кончился чемпионат мира в Лахти,

танции у Олега Пустового - 23,6. Он стал

жение международная ассоциация вете

где россияне выступили успешно,

единственным, кому удалось добиться

ранов спорта назвала его лучшим спорт

завоевав шестое место в неофици

победного дубля в спринте второй год

сменом 2009 года.

альном командном зачете. Многие

подряд. Отметим высокие результаты по

из них, едва переведя дыхание, ре

бедителей в группе 60-64 Леонида Кра

шили стартовать в Москве. Почти

ковского из Архангельска (27,7), в группе

триста спортсменов из 40 регионов

65-69 воронежца Виктора Скороходова

На средних дистанции мы не увиде

России, а также Белоруссии, Лат

(29,2) и в группе 70-74 петербуржца

ли ни одного участника последнего чем

вии и Австралии прибыли в столи

Александра Ярошенко (30,2).

пионата мира. При всей условности заоч

Как всегда, большой интерес

И в беге на круг произошла почти

ного сравнения результатов можно с уве

вызывала дуэль главных фаворитов

полная смена чемпионов. Вновь на выс

ренностью отметить, что многим из них

последних лет — сборных команд

шую ступень пьедестала почета удалось

успех в Москве был отнюдь не гарантиро

Москвы и Республики Татарстан.

подняться только москвичу Владимиру

ван. Во всяком случае, было бы любопыт

цу.

Погоня за рекордами

Лахти восьмое место (2.08,54), и чемпио

лучшим на этой дистанции. В целом, ре

на

На «стометровке» лишь бегуну из Ново

зультаты бегунов на 400 м можно оценить

(2.06,8). Или наблюдать дуэль в группе

Романа

Варламова

куйбышевска Олегу Пустовому (группа

как достаточно скромные. Чтобы не от

75-79 нижегородца Ивана Осипова, заво

стать от мирового ветеранского пелето

евавшего в Финлядии пятое место в беге

(80-84) удалось повторить прошлогод

на, уходящего все дальше вперед, нашим

на 800 м - 3.02,63 и бронзу на 1500 м -

им показать отличные секунды. Если год
назад волжанину для завоевания золота

Несмотря на устарев

Стромынке он пролетел 100 м за 11,3, ед

шую беговую дорожку, обветшалые

ва не сокрушив порядком застоявшийся

сектора для прыжков и скудный ин

рекорд ростовчанина Ивана Бабенко 11,2.

вентарь место встречи оставалось

Ветеран из столицы, преодолев 100 м

неизменным — в Москве практичес

за 22,0, всего полсекунды недобрал до

ки исчезли современные, а глав

высшего достижения страны.
Успешно дебютировал на чемпиона

те России Алексей Чепкасов (35-39) из

Велико было удивление участ

Удмуртии. В остром соперничестве с

ников чемпионата России, когда им

многократным чемпионом страны из Юж

предложили вместо знакомых Луж

ного Тушино Андреем Коломоецем он су

ников проследовать в Сокольники,

мел показать лучшее время дня 11,1. Хо

на Стромынку. Но, пожалуй, еще

чется верить, что Алексей вскоре сумеет

большее удивление они испытали,

заявить о себе в полный голос и на меж

когда их взору представился но

дународной арене. Так, как это делает

венький с иголочки легкоатлетичес

уже много лет один из лидеров сборной

кий красавец-стадион, отвечающий

России Святослав Сауляк. 16 лет незыб

всем требованиям «королевы спор

лемо держится его рекордное достиже

та». После теплого летнего дождя

ние для бегунов группы 45-49 ( 11,2). Се

он сверкал на солнце яркими крас

годня москвич выступает уже в группе

ками, словно приглашая спортсме

60-64, но стремление к рекордным вер

нов оценить его достоинства. В том,

шинам не покинуло его. Два года назад

что новая арена радушно встретила

петербуржец Николай Потапов установил

ветеранов, немалая заслуга Гене

в этой группе новый ориентир - 12,8. На

рального директора ЗАО «Олимпий

штурм его и вышел Святослав. На фини

ский центр имени братьев Знамен

ше судьи действительно зафиксировали

ских» Виктора Ивановича Супруно

новое высшее достижение, но не России,
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страны-2009

40-44) и москвичу Павлу Прудникову

хватило скромного результата 11,9, то на

стадионы.

35-39 Владимира Першина, занявшего в

лай уже четвертый год подряд становится

местом проведения соревнований

ное, доступные легкоатлетические

но посмотреть противоборство в группе

ска Николаю Разжигаеву (65-69). Нико

Прошедший дождь нисколько не ох

ков давно уже стало излюбленным

ветеранов.

Денисову (45-49) и бегуну из Соликам

ладил страсти, разгоревшиеся в спринте.

ний успех. Быстрая дорожка позволила
Южное ядро столичных Лужни

Владимирский
феномен

перь надеялся возвратить себе почетный
титул. Серьезных соперников у него не
было - кроме шестиметрового рубежа,
который в этот день ему никак не давал

ся: 5,99-5,89-5,95, а давно освоенная
отметка оставалась недосягаемой. Вот

когда все мы остро почувствовали отсут
ствие В.Б. Попова, способного дать пра

вильный совет и одним словом изменить

настрой спортсмена. И все же отдадим

должное настойчивости Эдуарда, в по
следней попытке он сумел собраться и

совершил самый дальний прыжок на чем

пионате - 6,11.
В группе 60-64 сошлись Святослав

Сауляк и Геннадий Бессонов. В первой
попытке оба приземлились на отметке
4.79. Но в дальнейшем борьбы не полу
чилось. Геннадий, видимо, решил побе

речь себя для своего коронного вида тройного прыжка и после трех попыток

снялся с соревнований. Святослав, на
против,

по-настоящему

распрыгался

только в финальных попытках и, улетев

на 5,03, завоевал очередную золотую ме
даль чемпиона страны.
В группе 65-69 соперничали Алек

сандр Внуков из Даугавпилса и Федор
Щербина из Мурманска. Прыгун из Лат

вии уже в первой попытке показал 4,82.
Северянин ответил прыжком на 4,51. Ка
залось, что и здесь вся борьба впереди.

Но в дальнейших попытках Федор сумел

добавить лишь 1 см, и золотая медаль
6.17,0, с москвичей Михаилом Фаусто-

победителем в абсолютном зачете среди

лей, из которых 7 золотых. Сам Махмут

вым, ставшим чемпионом страны на этих

всех участников чемпионата.

совершил настоящий спортивный по

В тройном прыжке в центре внима

отправилась в Латвию.

дистанциях (3.02,1 и 6.03,1). Победную

Победный дубль на стайерских дис

двиг. Несмотря на серьезные проблемы

ния было выступление чемпиона мира

серию на чемпионатах страны удалось

танциях 3000 м и 5000 м удалось сделать

со зрением, он вышел на беговую дорож

Дмитрия Бызова (40-44). Накануне он се

продолжить средневику из уральского го

петербуржцу Олегу Карасеву (35-39),

ку и завоевал две серебряные медали,

товал,

родка Лесное Виктору Титову. С 2005 го

Владимиру Малых из Кунгура (65-69),

уступив совсем немного только трехкрат

слишком рано - в 10 часов угра, а потому

что соревнования

начинаются

да он не знает поражений на 800 м. На

челябинцу Владимиру Михайлову (70-

ному чемпиону Европы Владимиру Ма

о рекордных полетах говорить, видимо, не

этот раз золотая медаль досталась ему

74) и Владимиру Хрипунову из Зелено-

лых. Тем не менее, отрыв от главных со

придется. Тем не менее, уже в первой по

после драматичной борьбы на финише -

дольска (75-79). В группе 80-84 отли

перников - москвичей - оказался не та

пытке ему удалось прыгнуть на 14,20.

уралец всего на 0,1 сумел опередить Ра

чился представитель отраслевого совета

ким значительным, как ожидалось. Сто

В группе 60-64 бронзовый призер

фиса Сахапова из Удмуртии. Результат

«Динамо-22» москвич Михаил Антонов. В

личные стайеры во главе с чемпионом

чемпионата мира Валентин Стабровский

победителя 2.12,4.

беге на 5000 м он установил новый ре

мира Тарверди Алиевым сумели поло

из Серпухова прыжком на 11,26 подтвер

корд России 26.26,6. Минувшей весной

жить в командную копилку 14 медалей,

дил звание лучшего тройника страны. Та

На чемпионате страны сенсационно

дебютировал стайер из Владимира Алек

Михаил Васильевич отметил 81-й год

из которых 3 золотые. Накал командного

кого же успеха добился и Федор Щерби

сей Арбузов (50-54). Опытный бегун, ма

рождения. В течение многих лет он тру

соперничества нарастал.

на - 10,00.

стер спорта по марафону, решил «для

дился на объектах атомной отрасли. И

разминки» пробежать 1500 м. Без види

все эти годы активно занимался спортом:

Уж кому-кому, а Владимиру Ройтману

Впервые без Попова

нечего доказывать, кто сильнейший в груп

мого напряжения Алексей показал резуль

летом предпочитал бег, зимой переходил

От исхода борьбы в прыжках во мно

пе 70-74. Всего две недели назад он в

тат международного класса - 4.20,8.

на лыжи. Выйдя на пенсию, он не изме

гом зависел итог командной борьбы.

блестящем стиле выиграл чемпионат мира

Трехкратный чемпион России на этой

нил своим привычкам. Казалось бы, по

Москвичи выставили сильнейший состав

с результатом 9,97. В секторе у него не бы

дистанции Виктор Титов был вынужден

сле успешного выступления на чемпиона

во главе с чемпионами мира и Европы

ло достойных соперников и, казалось,

довольствоваться серебряной медалью,

те России можно было передохнуть, но

Дмитрием Бызовым, Владимиром Ройт

можно, не рискуя, обозначить прыжок и

проиграв победителю почти 6 секунд. Бы

куда там! Ветеран серьезно готовится к

маном, Святославом Сауляком и Валери

получить очередную золотую медаль. Но

стрее Алексея преодолеть «полуторку»

чемпионату мира по лыжам в Швеции.

ем Уховым. Все обратили внимание, что в

просто отбывать номер лучший прыгун

удалось лишь бегунам младших возраст

Его знаменитый одногодок Ахмет

сектор не вышел один из самых титуло

планеты не собирался. Бойцовский харак

ных групп москвичу Роману Варламову

Гирфанович Сиразиев из Казани не раз

ванных ветеранов российской легкой ат

тер Владимира, его амбиции не позволяют

(4.18,6) и Валерию Лисову из Татарстана

проходил через подобные испытания. В

летики Владимир Борисович Попов. В

опускаться ниже определенного уровня. И

(4.19,9).

Москве патриарх российских бегунов

Лахти травма не позволила ему выступить

в третьей попытке он совершил прыжок,

стартовал на дистанции 3000 м и уверен

в полную силу и он решил пропустить

достойный чемпиона мира - 9,85.

но выиграл ее, показав 13.58,6.

На классической «пятерке» Алексей

чемпионат страны, чтобы полностью вос

Интересные события происходили и

преимущество над вторым призером Ва

Что касается командной борьбы, то

становиться. За многие годы это был, по

в секторе для прыжков в высоту. В про

силием Швецовым из Саратовской обла

обычно на стайерских дистанциях бегуны

жалуй, первый чемпионат России без По

шлом году петербуржец Сергей Адаев

сти составило более 45 секунд (!). Высту

Республики Татарстан добивались реша

пова. Никто не предполагал, что мы боль

(40-44) выиграл золото с результатом

пая практически без конкуренции, влади

ющего успеха, позволявшего им надеять

ше никогда не увидим его в секторе...

мирский бегун в заочном противостоянии

ся на общую победу. И на этот раз они

Два года назад Эдуард Федотовский

с чемпионом мира испанцем Серджио

доказали, что в этих видах беговой про

из Архангельской области выиграл чем

няться на высшую ступень пьедестала по

Фернандесом уступил ему всего три се

граммы им нет равных. Ведомые капита

пионат страны в прыжке в длину в группе

чета. Упорная борьба за золотую медаль

проявил себя уже во всем блеске. Его

1.80. На Стромынке успешная попытка на
этой высоте позволила ему вновь под

кунды! Результат 15.59,9 позволил ему

ном команды Махмутом Шакировым,

35-39 с результатом 6,53. В прошлом се

развернулась в группе 45-49, где со

стать не только чемпионом России, но и

стайеры Татарстана завоевали 18 меда

зоне он пропустил главный старт и те

шлись москвич Виктор Колупаев и Алек-

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 10-11/2009 33

►

дилась дуэль между Михаилом Костиным

(50-54). В третьей попытке посланный

На дистанции 1500 м отличилась

и Александром Медведевым (50-54). Во

им снаряд приземлился на отметке

Светлана Коляскина (40-44) - 5.36,9. С

ронежский метатель начал без раскачки -

51,18. Герман улучшил прежний рекорд

2006 года бегунья из Сарова не знает по

14,53. Михаил вышел в лидеры. Москвич

столицы Андрея Полосина почти на 10

ражений на чемпионатах страны. С уче

после трех попыток сумел лишь прибли

метров (!). До высшего достижения Рос

том возрастного коэффициента еще бо

зиться к 14-метровой отметке - 13,86. И

сии ему не хватило всего 75 см.

лее весомыми оказались достижения Ве

вот решающая попытка. Зная бойцовский
характер москвича, Михаил пытался улуч

шить свой результат, но судьи зафикси

ры Власовой из Воронежа (50-54) и

Мировой рекорд
Тамары Даниловой

москвички Надежды Дахно (55-59), пока
завших соответственно 5.40,1 и 5.58,1.

ровали только 14,40. Теперь все в руках

Женщины украсили чемпионат ярки

Вторую золотую медаль Светлана по

Александра. Скачок, мощное финальное

ми эмоциональными выступлениями. В

лучила за победу на дистанции 5000 м -

усилие и ядро, описав широкую дугу, за

беге на 100 м чемпионка мира в барьер

20.22,6. Лучшее время на «пятерке» у Ра-

рылось глубоко в землю - 14,32 (!). Ми

ном беге москвичка Оксана Доронкина

сими Киямовой (50-54) из Татарстана -

хаил облегченно вздохнул - золотая ме

(40-44) показала быстрые секунды 13,1.

20.13,1.

даль едет в Павловск.

Финишировав через 14,3, педагог из Зе

Галина Осадчий - известное имя в

Уверенную победу одержал Леонид

ленограда Елена Аликуева (45-49) спустя

ветеранском спорте. В родном Ульянов

Краковский - 12,78. Покажи он такой ре

пять лет вновь поднялась на высшую сту

ске она много делает для популяризации

зультат пару недель назад, быть бы ему в

пень пьедестала почета. Много лет ведут

здорового образа жизни. Возглавляемый

призерах чемпионата мира... Не было до

между собой бескомпромиссную борьбу

ею клуб любителей бега «Ювенис» не раз

стойных соперников и у Александра Абра

Любовь Самотошенкова из Тосно и пред

отмечался в числе лучших в стране. Гали

мова (65-69). Его результат 11,97 хорош

ставительница Удмуртии Надежда Подвы-

на Павловна считает, что лучшая форма

для дебюта в новой возрастной группе,

соцкая. Обе выступают уже в группе 50-

пропаганды - это личный пример. В

но как посмотришь на цифры рекорда

54, а вопрос - кто быстрее? - до сих пор

Москве она завершала свои выступления

России 13,78, принадлежащего уже 14

остается открытым. На стометровке спорт

в группе 65-69. Людмила Сергеева из

лет Саиду Саидову, понимаешь, что Алек

сменки показали одинаковое время -

Приозерска не позволила ей закончить

сандру есть над чем работать.

15,0. Только дистанция вдвое длиннее су

беговую карьеру в этой категории на «зо

мела выявить победительницу. Первой

лотой ноте» - на стайерских дистанциях

Достойно завершил свои выступле

ния в группе 70-74 Николай Гольцов из

финишировала Любовь - 31,1.

Галина дважды финишировала второй. Но

Бийска. Послав ядро на 10,84, он выиг

Напряженным получился решающий

это обстоятельство мало расстроило уль

рал в этом виде золотую медаль. Затем

забег на 200 м у женщин в группе 45-49,

яновскую бегунью - за годы выступлений

Николай стал сильнейшим в метании

где стартовали равные по силам участни

на чемпионатах России она только в груп

сей Урдаев из Красноярска. Сибиряк не

диска (32,98). В любимом виде - мета

цы. Бегунья из Перми Татьяна Лодочнико-

пе 65-69 пять раз была сильнейшей. Не

раз побеждал на летних чемпионатах

нии молота - он уже восемь лет никому

ва финишировала первой. Последние че

смотря на обилие личных наград, Галина

страны. Последний раз «золотой» прыжок

не уступает первого места на чемпиона

тыре года на чемпионатах страны она не

Павловна уверена, что главной ценностью

(1,80) ему удалось сделать три года на

тах России. Три золотые медали чемпио

знает поражений на любимой дистанции.

являются не медали, а само участие в ве

зад в Краснодаре. Виктор же зарекомен

на страны - отличный подарок к 75-ле-

Показав 30,4, она пробежала на 0,4 быст

теранском спорте. Именно оно приносит

довал себя как отличный прыгун в поме

тию подлинного энтузиаста метательско-

рее, чем в прошлом году.

здоровье, бодрость духа, радость обще

щении, но на летних чемпионатах ему не

го цеха Николая Гольцова. Наши позд

доводилось ощутить вкус победы. В спо

равления юбиляру!

В беге на 400 м дошла очередь до

рекордов. 12 лет назад Наталья Афана

ния с единомышленниками. Поздравляем
ульяновскую подвижницу с юбилеем!

ре равных соперников решающей стала

В метании диска москвич Виктор

сьева из Ярославля установила высшее

На десерт женщины выдали на гора

высота 1,70. Во второй попытке Виктору

Редькин серьезно намеревался атаковать

достижение страны в группе 45-49 -

целую серию великолепных результата.

удалось совершить удачный прыжок.

высшее достижение страны в группе 55-

1.05,3. Судя по тому, как стремительно

В спортивной ходьбе отличилась Наталья

Алексей затратил на эту высоту на одну

59, установленное 20 лет назад извест

ушла на дистанцию спортсменка из Со

Терентьева (45-49), прошагавшая 5000 м

попытку больше, и чемпионом страны

ным метателем и тренером Львом Исае

ликамска Татьяна Букатина, можно было

по дорожке стадиона за 25.19,6. Прежнее

впервые стал москвич.

вым - 45,10. На чемпионате мира он по

смело сказать, что часы его сочтены.

высшее достижение России, установленное

дошел к нему совсем близко, метнув сна

Судьи зафиксировали новый рекорд

9 лет назад Людмилой Нитяговской из Пен
зы, она улучшила более чем на две минуты.

У шестовиков соперничали предста

вители двух ведущих школ - московской

ряд на 43,97. Однако на Стромынке Вик

России - 1.01,8! Отличилась она и в бе

и петербургской.

тору не хватило четырех попыток, чтобы

ге на 800 м, где показала лучший ре

Вокруг группы награждения толпил

укротить капризную «тарелку». Только в

зультат среди всех участниц 2.26,3.

ся народ - все хотели получить заслу

последней попытке она едва пересекла

Этот успех позволил ей не только стать

женные награды как можно раньше. Не

40-метровую отметку - 40,30.

двукратной чемпионкой страны, но и за

подалеку скромно стояла хрупкая мило

нять третье место в абсолютном зачете

видная девушка, похожая скорее на бале

среди женщин.

рину, чем на спортсменку. Она явно не

Богатырские забавы
Метания завоевывают у ветеранов
все большую популярность. И это не слу

В феврале следующего года будет

чайно. Толкать ядро или метать диск

отмечать свое 80-летие один из самых

можно практически в любом возрасте. На

верных и преданных рыцарей «королевы

В беге на два круга в группе 50-54

представляла, как подступиться к этому

последних Всемирных играх мастеров в

спорта» Саид Саидов. Дагестан может

стартовала одна из сильнейших бегуний

«муравейнику». Выяснилось, что ей все

Сиднее в круг для толкания ядра входила

гордиться выдающимися спортивными

мира из Австралии Кристина Пенн. Но

го-то нужно было узнать время, когда бу

канадка Рут Фукс, возраст которой пере

достижениями своего сына. В далеких

Юлия Рудина из Глазова смело приняла

дут вручаться награды прыгунам в длину.

валил за 100 лет! Будем надеяться, что

1950-х годах века он был чемпионом по

вызов именитой гостьи. На протяжении

Я поинтересовался результатом спорт

такие подвиги у россиян впереди, а пока

гранвойск СССР в метании гранаты, чем

всей дистанции она настойчиво пресле

сменки, и в ответ услышал: «Вы знаете,

в таблице российских рекордов не запол

пионом «Динамо», обладателем феноме

довала австралийскую приму. Только на

прыгать пришлось очень аккуратно. Ут

нены графы даже для 90-летних спорт

нального и по нынешним временам ре

финишной прямой Кристине удалось ото

ренняя прохлада сковывала мышцы и,

сменов.

зультата 79,24. Загляните в глаза Саида и

рваться от россиянки. Финишировав че

чтобы не травмироваться, разбегалась
достаточно осторожно. Результат 6,10,

Организаторы чемпионата были яв

вы почувствуете сколько юношеской энер

рез 4 секунды после нее, Юлия показала

но не готовы к такому наплыву метате

гии и огненной страсти кипит в душе это

отличное время 2.35,4. Считанных мгно

конечно, скромный, но для командного

лей. Судите сами: попробовать свои си

го поседевшего джигита. Саид, мы ощу

вений не хватило ей до рекорда страны

зачета вполне приемлем». Честно говоря,

лы только в толкании ядра изъявили же

щаем тепло твоего большого и доброго

(2.35,32), установленного 19 лет назад

вначале подумал, что ослышался. Памя

лание 35 атлетов! Группу дагестанских

сердца. Спасибо тебе за то, что ты сделал

ленинградской спортсменкой Альбиной

туя, как Эдуард Федотовский мучительно

метателей возглавлял Саид Саидов -

и делаешь для ветеранского движения. В

Черновой. Интересно, что свой послед

штурмовал шестиметровый рубеж, я ни

бессменный участник всех чемпионатов

Москве ты выиграл две золотые медали.

ний «золотой» успех на чемпионатах

как не мог уловить связи между этой

России! Судьям пришлось срочно раз

Желаем тебе еще много лет украшать сво

страны в беге на 800 м Юлия празднова

изящной девушкой и столь далекими

бить участников на две группы и дать им

им победами чемпионаты России!

ла 5 лет назад. Дебютируя тогда в группе

прыжками. Ответ на мой вопрос: «А какой

45-49, она одержала победу с результа

же результат вы считаете приличным»

том 2.34,8. Завидная стабильность!

меня окончательно сразил: «В этом сезо-

лишь по четыре попытки.
Безусловно, в центре внимания нахо
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В метании копья настоящий сюр

приз преподнес москвич Герман Гульбит

wwWMnBcérQMü
BF9OOKS,
беговой
экипировочный центр
ADRENALINE
GTS9

’

Самая популярная
тренировочная модель
экстра-класса.

Облегченная, технологичная
модель кроссовой обуви.
Подходит для быстрых
тренировок на шоссе и
стадионе.

JU
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RACER ST4

не у меня лучший прыжок на 6,76». Через

Основные итоги

точкой мощного отраслевого совета

Первое место и главный командный

Росатома «Динамо-22», дзержинцы до

мной стоит представительница города на

приз за победу среди субъектов Россий

стойно защищают спортивную честь

Неве, мастер спорта международного

ской Федерации второй год подряд заво

Москвы на международных и всерос

класса Татьяна Тер-Месробьян, в активе

евала сборная команда Москвы, в упор

сийских соревнованиях. Душой коман

которой есть полеты за семь метров.

ной борьбе сумевшая опередить мощный

ды уже много лет является Вячеслав

коллектив Республики Татарстан. Но раз

Симочков. В канун своего 70-летия он
по-прежнему бодр и активен. Вячесла

несколько секунд я узнал, что передо

В прошлом году Татьяна перешла в

группу спортсменок 40-44 года и на сего

рыв составил всего 56 очков. После

дня является единственной действующей

скромных выступлений на предыдущих

ва можно увидеть не только на беговой

спортсменкой мировой элиты, показыва

чемпионатах вновь в число лучших вошла

дорожке, но и в бассейне, стрелковом

ющей столь высокие результаты в таком

команда Санкт-Петербурга, получившая

тире, игровых площадках. И везде он

возрасте. И ей принадлежит мировой ре

кубок за третье место. Прекрасно высту

показывает пример полной самоотдачи

корд (6,51) в группе 40-44, установила

пили ветераны Пермского края, совер

ради интересов команды. Про таких

она его в июле прошлого года в Казани.

шившие рывок с девятого места на чет

спортсменов

Зато с узнаванием другой питерской

вертое. Успехам легкоатлетов Удмуртии

«Командный игрок!». Пожелаем Вяче

знаменитости проблем не было. Выдаю

мы уже не удивляемся. Они привычно за

славу Симочкову здоровья и новых

спортивных успехов!

уважительно

щаяся советская метательница Тамара

няли место в шестерке сильнейших ко

манд страны. Продолжили планомерное

Второе место неожиданно заняли

ний в ветеранском спорте стала облада

восхождение наверх ветераны Воронеж

спортсмены столичного КЛБ «Факел».

тельницей всех высших титулов и наград.

ской области. Заметно приблизились к

На третье место опустились спортсме

На чемпионате мира в Лахти она выступа

лучшим коллективам страны спортсмены

ны спортклуба «Прогресс» из города

ла через несколько дней после своего се

Дагестана.

Глазова.

мидесятилетия, но судьи, ссылаясь на

Среди городов авторами настоящей

Проведение чемпионата потребова

регламент соревнований, предложили ей

сенсации стали спортсмены небольшого

ло от организаторов преодоления огром

состязаться в группе 65-69. Это не спас

города Глазова. Ведомые опытным на

ного числа трудностей, большинство из

ло более молодых соперниц от сокруши

ставником Вячеславом Кифой, они впер

которых можно было бы легко избежать.

тельного поражения. Метнув диск на

вые стали обладателями главного ко

Чтобы исключить их в будущем, руковод

33,80, Тамара Петровна стала чемпион

мандного приза. Успех глазовцев не слу

ство Всероссийской федерации легкой

кой мира, одновременно превысив миро

чаен. Три последних года они неизменно

атлетики должно повернуться лицом к

вое достижение для спортсменок 70 лет и

занимали «бронзовую» строчку. Победа

ветеранскому движению. В России оно

старше. Но получит ли оно официальное

пришла к ним после упорной борьбы с

уже набрало такую силу, что о необходи

признание? Спортсменка решила дать

сильнейшей командой последних лет -

мости его поддержки все чаще начинают

ответ на этот вопрос в Москве. Мировой

Казани. Подтвердили свой прошлогодний

говорить на самом высоком уровне. Де

рекорд в метании диска в группе 70-74

успех спортсмены Рыбинска - они вновь

путат Государственной Думы Александр

с 2003 года принадлежал спортсменке из

четвертые. Впечатляющий прогресс про

Гуров после встречи с ведущими легко

Чримес -

демонстрировали ветераны Воронежа и

атлетами-ветеранами страны опублико

31,62. Серия, показанная Тамарой Дани

Соликамска, занявшие, соответственно,

вал в журнале «Российская Федерация

ловой на Стромынке, красноречиво гово

третье и пятое места. А вот спортсмены

сегодня» (№ 21 за 2009 год) статью «По

рит сама за себя: 32,50—32,55—32,82—

Новоуральска неожиданно опустились со

чему мы не дорожим своим здоровь

32,77. Мировой рекорд получил россий

второго места на девятое. Будем наде

ем?», где убедительно пишет о важности

скую прописку!

яться, что это временное отступление

развития ветеранского спорта для про

уральцев, имеющих богатые победные

паганды здорового образа жизни и при

традиции.

влечения к спорту миллионов россиян.

Розмари

Рекордный настрой петербургской

метательницы поддержала спортсменка

Миинниж^жк^
-vW

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

говорят:

Данилова за два десятилетия выступле

Великобритании

Профессиональные марафонки. |И
Яркий дизайн, высокие
амортизационные качества,
крепкая дышащая сетка,
износоустойчивая подошва.
НЕ

из Оренбурга Наталья Иванова (50-54),

Среди клубов вновь подтвердил

Государство должно подставить плечо

метнувшая молот на 29,79. Это новый ре

статус сильнейшего неизменный побе

этому важному спортивному движению

корд России. На такой мажорной ноте за

дитель последних лет КЛБ «Дзержи

XXI века. Будем надеяться на скорые пе

вершился чемпионат России.

нец» из Москвы. Являясь визитной кар

ремены к лучшему. ♦

Z3 DISTANCE /ЯШ

Профессиональные шиповки
для оега средние и длинные
“
дистанции, стипль-чеза.
Вентилируемая сетка, комплект 4
сменных гвоздей.
J
F3 SPRINT

Профессиональные шиповки
для спринтерского,
барьерного бега.

NERVE LD

• ■*

• Й CJ
4
б

терсальные шиповки для
’
[него, длинного, барьерного

’ *
г.МДжва, Ленинградский пр., д.39
Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4 этаж, офис 418
Проезд: м. «Динамо»
Режим работы:
Понедельник-субоота 10.00 - 17.00

www.runnercenter.ru
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ОТКРЫТЫЙ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ
15—16 августа

МОСКВА, СТАДИОН «СПАРТАК»
ИМ. БР. ЗНАМЕНСКИХ
Мужчины
100 м: 35 А.Чепкасов (Глз) 11,1. А.Ко-

ломоец (М) 11,3. В.Погибельный
(Влгр) 11,9. 40 О.Пустовой (Нкб) 11,3.
С.Гордеев (СПб) 12,8. С.Кулаков
(Влгр) 13,3. 45 В.Дадыкин (Брнл)
12,2. В.Мартынов (Нкз) 12,3. В.Сухачев (М) 12,4. 50 Н.Волосков (М) 13,3.
В.Дроботов (Мрм) 13,4. 55 А.Кочкалда (М) 13,5. И.Надеев (Нсб) 14,3.
Л.Яковлев (Тв) 14,3. 60 С.Сауляк (М)
13.1. Л.Краковский (Арх) 13,5. А.Шашков (Ул) 13,9. 65 В.Скороходов (Врж)
13.8. В.Кифа (Глз) 15,2. Б.Цислицкий
(СПб) 16,2.70 А.Ярошенко (СПб) 14,4.
Е.Гора (Врж) 14,4. А.Федин (Ктл) 15,1.
75 Г.Давыдкин (М) 18,4. 80 П.Прудни
ков (М) 22,0. Ю.Розенбаум (М) 24,5.
200 м: 35 А.Чепкасов 23,7. А.Коломоец 23,8. В.Погибельный 25,8. 40
O. Пустовой 23,6. С.Кулаков 27,1. 45
B. Дадыкин 24,6. Сухачев В. 25,1.
A. Мокеев (Прм) 26,3. 50 И.Ибраги
мов (Кз) 27,1. Н.Волосков (М) 27,7.
C. Ботаров (Глз) 30,8. 55 И.Лобанов
(Кзм) 27,9. А.Кочкалда 28,4. Л.Яков
лев 29,4. 60 Л.Краковский 27,7. А.Селезнёв (Лен) 28,5. В.Бизин (Рбс) 31,5.
65 В.Скороходов 29,2. Ф.Щербина
(Мрм) 30,5. Н.Разжигаев (Слк) 31,1.
70 А.Ярошенко 30,2. А.Пестов (Глз)
34.2. 75 Г.Давыдкин 38,6. Н.Андрюшин43,1.
400 м: 40 А.Дьяченко (М) 55,2. 45
B. Денисов (М) 56,1. В.Бычков (Брнл)
56.4. А.Певнев (Слк) 59,2. 50 И.Ибра
гимов 59,4. Н.Красников (Кпц) 1.01,1.
Д.Зарипов (Кзн) 1.01,6. 55 И.Лобанов
1.02,9. В.Огнивов (М) 1.06,0. А.Коч
калда 1.06,9. 60 А.Селезнев 1.06,0.
65 Н.Разжигаев 1.10,4. В.Кириллов
(М) 1.14,7. 70 Ю.Хасанов 1.13,0.
A. Федин 1.25,3. 75 А.Кокорев (М)
1.23.4. В.Раннев (Мцн) 1.39,5. 80
Ю.Розенбаум 2.10,1.
800 м: 35 Р.Варламов (М) 2.06,8. 40
Д.Горшков (Кзн) 2.03,0. В.Лоторевич
(Блр) 2.05,5. 45 Н.Новиков (Брсгл)
2.07,4. В.Бычков 2.08,1. С.Логинов
(Чбр) 2.12,2. 50 В.Титов (Лен) 2.12,4.
P. Сахапов (Глз) 2.12,5. И.Харисов
(Тат) 2.13,7. 55 Б.Роганов (М) 2.25,2.
М.Галимов (Н.Члн) 2.31,9. Е.Петров
(Врж) 2.27,0. 60 А Божко (Врж) 2.30,9.
B. Руменко (М) 2.36,2. 65 Х.Искандиров (Нсб) 2.30,4. В.Понарядов (Скт)
2.31.8. В.Кириллов (М) 2.56,5. 70
Ю.Хасанов (Кчк) 2.50,1. И.Скворцов
(М) 2.54,7. В.Миролюбов (М) 3.25,5.
75 М.Фаустов (М) 3.02,1. А.Кокорев
3.11,0. В.Раннев (Мцн) 3.58,7.
1500 м: 35 Р.Варламов 4.18,6. 40
В.Лисов (Знск) 4,19,9. В.Лоторевич
4.23.9. 45 Н.Новиков 4.23,0. Р.Зиннатулин (Кз) 4.25,3. С.Логинов 4.28,2.
50 А.Арбузов (Вл) 4.20,8. В.Титов
4.26.4. В.Кулешов (М) 4.27,4. 55
Б.Роганов 4.47,5. Г.Комиссаров (М)
4.48.2. Н.Сысоев (Рбс) 5.23,4. 60
А.Божко 5.03,9. В.Руменко 5.23,8.
A. Долгих (Слк) 5.28,2. 65 В.Понаря
дов 5.05,7. Х.Искандиров 5.13,9.
B. Малых (Кнг) 5.20,2. 70 И.Скворцов
6.07,0. Э.Федосов (М) 6,22,4. В.Ми
ролюбов 7.31,8. 75 М.Фаустов 6.03,1.
80 М.Антонов (М) 7.04,1.
3000 м: 35 О.Карасев (Спб) 9.30,2.
40 Н.Галявиев (Кз) 9.39,0. 45 В.Чернов (Азн) 9.34,2. Р.Заббиров (Кзн)
9.38.5. В.Новосадов (М) 9.39,5. 50
В.Швецов (Птр) 9.42,0. Л.Исаев (М)
10.06,3. Л.Петров (Чбк) 10.17,1. 55
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Е.Мартьянов (Ул) 10.46,9. В.Алексеев
(Блт) 10.54,1. 60 Н.Китаичев (М)
11.26,6. Ю.Фирстов (НЧл) 11.34,1.65
В.Малых 11.27,0. М.Шакиров 11.57,0.
В.Стражкин (М) 14.08,4. 70 В.Михай
лов (Трц) 12.17,6. Т.Алиев(М) 12.54,1.
И.Провидухин (М) 13.14,3. 75 В.Хрипунов (Злд) 12.56,2. Н.Джаманов (М)
14.00,8 Г.Сицкий (СПб) 14.10,1. 80
A. Сиразиев (Кз) 13.58,6.
5000 м: 35 О.Карасев (Спб) 15.53,9.
B. Майоров (М) 16.13,6. 40 В.Лисов
(Зкс) 16.06,8 Н.Галявиев 16.21,1.
О.Ковшик (Спс) 16.28,8. 45 Р.Зиннатулин 16.09,7. Р.Заббиров 16.21,7.
В.Чернов 16.31,7. 50 А.Арбузов
15.59.9. В.Швецов 16.45,8. Л.Петров
17.25,0. 55 Г.Комиссаров 17.04,2.
Е.Мартьянов 18.14,8. В.Алексеев
18.35.5. 60 А.Долгих (Слк) 19.04,8.
A. Романов (М) 19.23,9. Ю.Фирстов
19.39.8. 65 В.Малых 19.41,2. М.Ша
киров 20.01,6.
В.Стражкин (М)
25.01,8. 70 В.Михайлов 20.16,8.
И.Провидухин 22.16,8.75 В.Хрипунов
22.41,2. 80 М.Антонов 26.16,6.
Эстафета 4x100 м: Дагестан 1.00,8.
40 Москва 1.03,9.
Эстафета 4x400 м: 40 Москва
5.43.9. 45 Татарстан 4.14,0.
80 м с/б: 70 А.Романов (Блг) 15,5.
Ю.Гусейнов (Мхч) 24,3.
400 м с/б: 45 (Н-91,4) А.Сёмкин
(Нвур) 1.05,9. С.Ветошкин (Гл) 1.10,2
B. Сукманов (М) 1.29,1. 50 (Н-84,0)
A. Баша (М) 1.11,1. Т.Бахитов (М)
1.17,3. 300 м с/б: 60 А.Шашков (Ул)
57,0.
Ходьба 3 км: 35 Д.Бабенко 14.27,3.
Т.Магарамов (М) 16.30,2. 45 П.Юшин
(М) 15.37,5. В.Сукманов 15.57,2. 50
C. Базылев (М) 17.12,7. А.Салостий
(Нвс) 18.37,9. 55 В.Гриненко (М)
15.42.4. В.Будкин (М) 18.34,4. 60
И.Ковалев (Крд) 16.19,4. Н.Новиков
(М) 17.34,8. Д.Терентьев (М) 18.10,0.
65 В.Карлов (М) 16.57,6. А.Сартаков
(М) 17.20,7. Н,Цыганов (Орнб.обл.)
19.14.6. 70 А.Скрябин (Грм) 17.31,5.
B. Смирнов (СПб) 18.47,6. С.Цукров
(М) 19.20,9. 75 Н.Андрюшин (Ул)
21.51,0.
Ходьба 5 км: 35 Д.Бабенко 25.19,6.
Т.Магарамов 28.49,4. 45 П.Юшин
27.12.8. В.Сукманов 28.45,4. 50 С.Ба
зылев (М) 30.53,9. А.Салостий
32.27.5. 55 В.Гриненко 27.42,1.
В.Будкин 31.42,5. 60 И.Ковалев
28.00,0. Н.Новиков 30.33,3. Д.Терен
тьев 30.34,6. 65 В.Карлов 28.55,4.
A. Сартаков
29.08,2.
Н,Цыганов
33.31.7. 70 А.Скрябин 32.35,2. С.Цук
ров 33.48,0. В.Смирнов 35.26,1. 80
П.Прудников 38.38,1.
Высота: 40 С.Адаев (СПб) 1,80.
И.Свинцов (Чбк) 175. А.Самсонов (М)
I, 60. 45 В.Колупаев (М) 1,70. А.Урдаев (Крек) 1,70. 50 А.Баша 1,45. А.Са
лостий 1,30. 55 И.Назаров (Спб) 1,55.
60 О.Неумолотов (Врж) 1,20. 65
B. Ухов (М) 1,30. 75 Л.Хныкин (Аз)
O, 90.
Шест: 35 С.Цибин (СПб) 4,40. 40
P. Трошин (СПб) 3,80. 55 В.Румянцев
(М) 3,20. 65 В.Ухов (М). 70 А.Рома
нов (Блг) 2,40.
Длина: 35 Э.Федотовский (Вчгд)
6,11. Ж.Нимаев (Гсз) 5,12. 40 Ю.Айгузин (Мшк) 5,06. И.Салифов (Азн) 4,85.
C. Кулаков (М) 4,63. 45 Н.Иванов
(Кмш) 5,13. 50 В.Шураков (Брз) 5,47.
B. Дроботов 5,09. 55 В.Шеховцов
(Врж) 5,29. Ю.Швец (М) 4,28. 60
C. Сауляк (М) 5,03. Г.Бессонов (Щлк)
4,79. 65 А.Внуков (Дгп) 4,82. Ф.Щербина 4,52. Кифа 4,01.70 Е.Гора 3,93.
П.Бондаренко (Аз) 3,73.
Тройной: 40 Д.Бызов (М) 14,20. Ю.Айгузин 10,39. 50 В.Шураков 12,51.
В.Дроботов 11,14. 55 В.Шеховцев
II, 41. Л.Яковлев 9,63. Ю.Швец 9,57.
60 В.Стабровский (Срп) 11,26. Г.Бес

сонов 10,76. М.Магомедшалиев (Дгн)
9,10.65Ф.Щербина 10,00. В.Зотов(М)
7,20. 70 В.Ройтман (М) 9,85. П.Бонда
ренко 8,40. 75 М.Санжапов (Прк) 8,00.
Л.Хныкин (Аз) 5,30.
Ядро: 40 (7,257 кг) Д.Грибков (М)
11,01. Р.Доценко (М) 7,94. 45 В.Ива
нов (Стрж) 10,00. Н.Иванов (Кмш)
9,80. 50 (6,0 кг) М.Костин (Врж)
14,53. А.Медведев (М) 14,32. А.Падкин (Тл) 12,38. 55 А.Макаров
(Мс.обл) 12,65. Д.Кахриманов (Дгн)
11,66. В.Ерохин (Стрж) 11,26. 60
(5,0 кг) Л.Краковский 12,78. В.Лагошин (М) 11,11. А.Шатило (Длм)
11,08. 65 А.Абрамов (СПб) 11,97.
A. Полосин (М) 9,94. Г.Силин (Рб)
9,25. 70 (4,0 кг) Гольцов (Бек) 10,84.
Н.Кузнецов (Кст.об) 9,95. Д. Морозов
(М) 9,94. 75 В.Воронов (М) 9,63.
B. Архипов (Нур) 8,90. С.Саидов
(Мхч) 8,33.
Диск: 45 (2,0 кг) В.Иванов 23,30. 50
(1,5 кг) А.Медведев 34,07. С.Яковлев
(ВНг) 31,52. ^Соловьев (М) 30,64. 55
B. Редькин (М) 40,30. С.Савчук (М)
37.93. Н.Адамов (М) 31,17. 60 (1,0 кг)
М.Магомедшалиев 37,89. А.Шатило
35,30. В.Лагошин (М) 35,27. 65 А.Абрамов 37,35. И.Лебедев (К.Ср) 35,52.
А.Полосин 31,35. 70 Н.Гольцов (Бек)
32,98. А.Романов 31,17. В.Акулов (Кз)
30,12. 75 С.Саидов 24,12. В.Никола
енко (Аз) 19,00.
Молот: 55 (6,0 кг) С.Савчук 33,55.
М.Магомедов (Мхч) 27,15. 60 (5,0 кг)
А.Жданов (Рб) 37,93. В.Лагошин
33,07. 65 И.Лебедев 37,68. Г.Силин
24,09. А.Полосин 31,35. 70 (4,0)
Н.Гольцов 39,60. В.Акулов 37,03. 75
C. Саидов 23,93.
Копье: 40 (800 г) Д.Грибков 33,49. 45
О.Миронов (Ктв) 32,50. 50 (700 г)
Г.Гульбит (М) 51,18. С.Болдырев (Нсб)
38,08. С.Яковлев 37,55.55 М.Магоме
дов 31,96. Ю.Швец 28,50. 60 (600 г)
A. Быков (М) 47,70. М.Гасанханов
(Дрб) 37,38. Х.Арбулиев (Мхч) 34,25.
65 А.Косиков 41,29. Ю.Шибаренков
(Кл) 38,75. И.Лебедев 32,36.75 (500 г)
М.Санжапов 27,48. В.Архипов 23,74.
B. Николаенко 23,16.
Пятиборье: 40 А.Тюрин (Рб) 2081
(5,10-33,93-26,9-29,35-5.26,4).
Ю.Филиппов (Пдл) 1524 (4,83-30,0327,9-21,95-6.21,8). 45 Н.Ибрагимов
(Дгн) 1236 (4,52-26,21-28,9-22,427.05,6). И.Смирнов (Тв) 1226 (4,4112,12-27,7-24,90-7.02,8). 55 Т.Ибрагимов (Дгн) 1591 (4,46-30,54-27,829,93-6.32,2). С.Широков (Лев) 1423
(4,10-33,65-30,3-22,30-5.51,4). В.Пи
менов (Тен) 1327 (4,06-24,67-30,530,20-5.11,5). 60 Х.Арбулиев 1213
(3,90-33,80-33,7-36,28-8.52,7).
А.Шапило (Длм) 1191 (4,32-23,8631,2-27,42-6.42,6).
О.Неумолотов
1174 (3,56-24,41 -30,8-27,65-6,20,0).
65 Г.Силин (Рб) 641 (3,15-22,22-39,824,95-7.57,7). 70 И.Вьюжанин (Крек)
817 (3,52-23,48-33,9-24,54-7.15,5).
Н.Кузнецов 764 (3,31-23,78-37,128,05-7.32,6).
Женщины
100 м: 35 Р.Красноперова (Нур) 14,1.
Э.Колесникова (М) 16,8. 40 О.Дорон-

кина (М) 13,1. И.Сухно (Нсб) 14,1.
Г.Перминова (Гл) 14,5.45 Е.Алиекуева
(М) 14,3. Л.Товарова (СПб) 14,7. И.Репьева (Злд) 14,9. 50 Л.Самотошенкова (Тен) 15,0. Н.Подвысоцкая (Иж)
15,0. 55 М.Яковлева (СПб) 15,1. 70
Н.Асеева (Гл) 20,1.
200 м: 35 Р.Красноперова 30,3. 40
И.Пирогова (М) 29,8. Г.Перминова
30,8. Г.Арасланова (Прм) 33,3. 45
Т.Лодочникова (Прм) 30,4. И.Репьева
30,6. Л.Товарова 30,8. 50 Л.Самотошенкова 31,1. Н.Подвысоцкая 32,2.
75 М.Клименко (СПб) 44,9.
400 м: 35 Н.Кириллова (Злд) 1.07,5.

A. Суханова (Урс) 1.09,7. 40 И.Пиро
гова 1.11,9. Г.Арасланова 1.21,0. 45
Т.Букатина (Слк) 1.01,8. Т.Лодочнико
ва 1.08,8. А.Моргунова (М) 1.13,8. 50
К.Пенн (Сидней, Авст) 1.08,0. 65
B. Никулина (Длм) 1.26,4. 75 М.Кли
менко 1.44,1.
800 м: 35 А.Суханова 2.32,4. Н.Кирил
лова 2.36,3. Н.Долгошева (Фрз)
2.43.2. 40 О.Крымова (Нур) 3.18,0. 45
Т.Букатина 2.26,3. И.Баранушкина (М)
2.46.3. А.Моргунова (М) 2.49,9. 50
К.Пенн 2.31,4. Ю.Рудина (Гл) 2.35,4.
B. Власова (Врж) 2.50,6. 65 Р.Васина
(М) 3.14,0. В.Никулина 3.25,6. Р.Галлиулина (Елб) 3.50,6.
1500 м: 35 Е.Митрофанова (М)
5.20,9. Н.Долгошева 5.32,2. 40
C. Коляскина (Срв) 5.36,9. А.Гусева
(М) 6.31,3. О.Крымова 6.57,9. 45
И.Баранушкина 5.38,0. 50 В.Власо
ва (Врж) 5.40,1. 55 Н.Дахно (М)
5,58,1.65 Р.Галлиулина 7.05,4.
3000 м: 35 А.Суханова 11.36,6. 45
М.Кузякова (Гай) 14.23,5. 50 Ю.Руди
на 11.14,1. Р.Киямова (Нрл) 11.44,3.
65 Л.Сергеева (Прз) 16.57,3. Г.Осадчий (Ул) 17.52,2.
5000 м: 40 С.Коляскина 20.22,6. 50
Р.Киямова 20.13,1. 55
Н.Дахно
21.41,0. 65 Л.Сергеева 29.45,9.
Г.Осадчий 30.27,3.
Ходьба 3 км: 40 И.Кокорина (Гл)
17.36.6. 45 Н.Терентьева (М) 16.07,7.
55 В.Трушкина (М) 21.35,2.
Ходьба 5 км: 45 Н.Терентьева
25.19.6. 55 В Трушкина 37.12,8.
Длина: 40 Т.Тер-Месробьян (СПб)
6,10. О.Доронкина (М) 5,09. Г.Пер
минова 4,45. 45 Е.Аликуева 4,66.
И.Репьева 3,99. 50 Т.Киселева
(Елб) 3,72. 55 М.Яковлева 3,53. 70
Н.Асеева 2,49.
Ядро: 40 (4,0 кг) И.Сухно 9,15. 45
Г.Глубоцкая (М) 8,15. 50 (3,0 кг) Т.Ки
селева 9,87. Н.Иванова (Орб) 9,02.
В.Хоречкина (Врж) 8,59. 55 С.Цахаева (Мхч) 9,53. 60 Л.Строителева (Рб)
9,87. 70 Т.Данилова (СПб) 10,06.
Диск: 50 (1,0 кг) Н.Иванова 25,92.
В.Хоречкина 22,33. Р.Шатило (Длм)
16,05. 55 В.Кокшина (Рб) 25,56. С.Цахаева 22,80. 60 Л.Строителева (Рб)
25,20. 70 Т.Данилова 32,82.
Молот: 50 (3,0) Н.Иванова 29.79. 55
В.Кокшина 26,00. 60 Л.Строителева
25,86.
Копье: 55 (500 г) С.Цахаева 28,20.
В.Кокшина 25,80.
Абсолютные победители. Мужчи

ны: А.Арбузов (М50) бег 5000 м

15.59,9 - 91 очко. В.Ройтман (М70)
тройной 9,85 - 91 очко. В.Стабров
ский (М60) тройной 11,26- 90 очков.
Женщины: Т.Данилова (Ж70) ядро
10,06 - 99 очков. Т.Тер-Месробьян
(Ж40), длина 6,10 - 94 очка. Т.Бука
тина (Ж45), бег 800 м 2.26,3 - 87 оч
ков.
Командные результаты. Среди
субъектов РФ (всего 40): 1. Москва
2540 очков. 2. Республика Татар
стан
2484.
3.Санкт-Петербург
2394. 4. Пермский край 2195. 5. Уд
муртская Республика 2058. 6. Во
ронежская обл. 1233. 7. Свердлов
ская обл. 1176. 8. Республика Да
гестан 768. Среди городов (всего
73): 1. Глазов 1567 очков. 2. Казань
1369. 3. Воронеж 1065. 4. Рыбинск
840. 5. Соликамск 782. 6. Улья
новск 668. 7. Пермь 591. 8. Мур
манск 549. Среди спортклубов
(всего 39): 1. КЛБ «Дзержинец»
(Москва) 1697 очков. 2. КЛБ «Фа
кел» (Москва) 1610. 3. СК «Про
гресс» (Глазов) 1580. 4. КЛБ «Юж
ное Тушино» 1544. 5. ЦАФКИ (Во
ронеж) 1233. 6. СК «Прикамье»
(Пермь) 591. 7. СК «Мотор» (Ка
зань) 586. 8. КЛБ «Ювенис» (Улья
новск) 520. ♦

Спортивный телетайп
Великолепный спринт в Шанхае
20 сентября в Шанхае на «Shanghai Golden Grand Prix 2009» на стометровке
спринтеры показали великолепные скорости. В отсутствие ямайских чемпионов мира,

американцы показали, что они не собираются складывать оружие. Сначала Кармели
та Джетер улучшила на 0,03 с личный рекорд, установленный на Всемирном финале,

показав - 10,64 (!). Ветер +1,2 м/с. Теперь она вторая бегунья мира после Флоренс
Гриффит-Джойнер (10,49). У Вероники Кемпбелл, финишировавшей второй, лучший

результат сезона - 10,89.

Чуть позже в забеге мужчин серебряный призер чемпионата мира в Берлине Тай
сон Гай также стал вторым спринтером в истории по результату - 9,69 (I). Ветер
+2,0 м/с. Чуть более месяцем раньше это было бы повторение мирового рекорда

Усайна Болта, который в Берлине он улучшил до 9,58. Гай сбросил 0,02 секунды с лич
ного и национального рекорда, показанного в Берлине на чемпионате мина. Асафа Па

уэлл (9,85) и Дарвис Патон (9,89) выбежали из 9,90, а Неста Картер установил личный
рекорд - 9,91.
Лучшие бегуньи мира за всю историю в беге на 100 м

10,49 0.0
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Дебют по шоссе с мировым рекордом
Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в стайерском беге Тирунеш Дибаба из Эфиопии в первый раз стартовала по шоссе. И сразу установила миро

вой рекорд в беге на 15 км - 46.28, на 27 секунд превысив прежнее достижение япон

62,04. А в третьей прибавил еще более двух метров - 64,83, чем и обеспечил победу,
поскольку Самими не сдавался и в последней попытке метнул на 64,01.

Чемпионка мира в марафоне китаянка Бай Сю выиграла быстрым финишем бег на

10 000 м. Результат 34.11,14, но последний километр - 2.49,15.
Так же быстрые последние 1000 м (2.34.42) принесли победу на такой же дистан
ции у мужчин Хасану Махбубу из Бахрейна - 28.23,70.

Бронзовый призер чемпионата мира в метании копья японец Юкифуми Мураками
победил с результатом 81,50.

ки Кайоки Фукуши (46.55) от 2006 года. Это случилось 15 ноября в Ниймегене (Нидер

ланды).
Ее график бега: 5 км - 15.58,10 км - 31.23 (15.25) и 15.03 заключительный от

резок.

Олимпийский слет на Дворцовой
«Петербургская миля» на призы трехкратной олимпийской чемпионки Татьяны Ка

занкиной впервые в этом году проходила в историческом центре Санкт-Петербурга -

Муж Дибабы Силеши Сихине выиграл у мужчин в третий раз (первые два - в 2004

и 2007 годах) с шестым временем в истории - 42,14. Кстати, мировой рекорд 41,29
кенийца Феликса Лимо установлен так же на этой трассе в 2001 году.

Кипроп — олимпийский чемпион
Международный Олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Рашида Рамзи
из Бахрейна за применение допинга на Играх в Пекине и лишил его золотой медали.

Победителем провозглашен кенийский средневик Асбель Кипроп.

Таковы теперь итоги бега на 1500 м Олимпийских игр 2008 года.

на Дворцовой площади. Дистанция состояла из 3 кругов по 536 м 45 см вокруг воспе
той А.С.Пушкиным Александрийской колонны. Соревнования начались с забега олим

пийских чемпионов, представляющих различные виды спорта. Благо, Северная столи
ца может себе это позволить, ведь около 80 жителей Санкт-Петербурга носят это по

четное звание. Исполнилось треть века, как Татьяна Казанкина установила выдающий
ся мировой рекорд на дистанции 800 м - 1.54,94 (это случилось в 1976 году в Монре

але), а ее мировой рекорд в беге на 1500 м, установленный в Цюрихе в 1980 году -

3.52,47, до сих пор остается европейским и российским рекордом.
Одному из лучших наших средневиков за все годы, обладателю четырех рекордов

Пекин (19.08)

России - в беге на 1500 м, 1 милю, 2000 м и 3000 м - Вячеславу Шабунину в день ус

Мужчины

тановления Татьяной ее первого мирового рекорда было меньше 7 лет. Зато на следу

1500 м

ющий после «Петербургской мили» день Вячеслав отмечал свое 40-летие. Он сделал

1. Асбель Кипроп (Кения) - 3.33,11

себе подарок ко дню рождения, завоевав, как и в прошлом году, приз за второе мес

2. Ник Уиллис (Новая Зеландия) - 3.34,16

то (4.14,5). Всего 0,1 секунды выиграл у него на финише Алексей Попов из Воронежа,

3. Меди Баала (Франция) - 3.34,21

который стал лучшим и среди молодежи. На третьем месте эстонский спортсмен Ни

4. Хуан-К. Игуэро (Испания) - 3.34,44

колай Ведехин (4.15,0).

5. Абделати Игуидер (Марокко) - 3.34,66

6. Хуан Ван Девентер (ЮАР) - 3.34,77

Надо отметить, что забег мужчин стал кульминацией всей программы, состояв

шей из забегов во всех возрастных группах, начиная с 12-13 летних спортсменов. Со

7. Белал Али (Бахрейн) - 3.35,23

ревнования проходили в довольно ветреную погоду, и на прямой вдоль Эрмитажа ве

8. Энди Баддели (Великобритания) - 3.35,37

тер валил бегунов с ног, однако в центральном забеге это только придало интереса

9. Огустин Чоге (Кения) - 3.35,50

борьбе, и финишный спурт получился очень впечатляющим и захватывающим. Кстати,

10. Дахам Башир (Катар) - 3.37,68

зрители могли наблюдать за событиями, не выходя из дома, так как сайт WWW.SPB-

11. Кристиан Обрист (Италия) - 3.39,87

LA.RU вел On-line трансляцию этих стартов. У женщин, как и в прошлом году, победи

Рашид Рамзи (Бахрейн) дисквалифицирован.

ла участница чемпионата мира Наталья Евдокимова из Санкт-Петербурга - 5.00,3.
Конкуренцию ей составила чемпионка Европы среди юниорок петербурженка Дарья

Хадади снова в строю
В последний день чемпионата Азии в метании диска победил иранец Эхсан Хада

ди, которого тренирует известный российский тренер Ким Буханцов.

Это был первый старт рекордсмена Азии (69,32) после более чем годичного пере

Ячменева - 5.02,7. Третьей финишировала Олеся Тюрина (СПб) - 5.05,5. В конце про

граммы на Дворцовой в массовом забеге на милю стартовали все желающие. Как и

участники спортивных забегов, они получили на память футболку с логотипом сорев
нований.

рыва, вызванного травмой, которая не позволила хорошо выступить на Олимпиаде в
Пекине, и операцией. Хадади метнул в первой попытке на 57,70, но оказался вторым
после соотечественника Мохаммада Самими (60,51). Но во второй вышел вперед -

Борис ВЯЗНЕР
Санкт-Петербург
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Усайн Болт
кие результаты в любых погодных усло
виях. И все это, как он уверяет, исключи
тельно благодаря странной диете, кото
рой Болт придерживается, питаясь кусоч
ками курицы на гриле из фаст-фуда KFC.

Исходные данные
Болт стал первым в истории бегуном,
которому удалось установить мировые
рекорды на дистанциях 100,200 метров и
в эстафете 4x100 м на Олимпийских иг
рах. Но накануне игр в Пекине мало кто
слышал об этом парне, помимо специа
листов в легкой атлетике. Так откуда же
он взялся?
Болт вырос, играя со своим братом в
крикет и футбол на улицах Ямайки. По
го главный соперник Тайсон Гай
словам самого чемпиона: «В детстве я не
думал ни о чем, кроме спорта». В началь
шутя называет его не иначе, как
«придурок», «урод» или «чудовище».
ной школе он всегда хорошо бегал
А он играючи расправился с обоими
спринт и, когда ему исполнилось 12 лет,
стал лучшим на дистанции 100 метров
спринтерскими мировыми рекордами и,
судя по всему, способен пробежать еще
среди всей школы. Тренер по крикету в
быстрее. Благодаря безоговорочному
средней школе первым отметил природ
триумфу на Олимпийских играх в Пеки
ные скоростные данные Усайна и посове
не его признали Спортсменом 2008 года.
товал бойкому юноше попробовать свои
силы в легкой атлетике. Но первого тре
А после того, как 21 августа 2009 года
нера Пабло Мак Нейла разочаровывало
весь мир пел для него “Happy Birthday”
то, что парень с прохладцей относился к
вместе с многотысячной толпой на бер
линском олимпийском стадионе, ни у ко
тренировкам и постоянно ерничал на
го не осталось сомнений, что он уже за
стадионе.
воевал право называться «Легендой лег
Переехав в Кингстон, чтобы быть
ближе к большому крытому стадиону и
кой атлетики». Он — это единственный и
тренироваться в хороших условиях, Болт
неповторимый, великий и ужасный
поступил в Технологический Универси
Усайн Болт.
тет и зажил обычной студенческой жиз
Видимо, неслучайно его стремитель
ная фамилия переводится, как «арбалет
нью. Это означало, что он полагался ис
ная стрела, вспышка молнии или выст
ключительно на свои природные данные,
рел». Ведь всего за несколько лет этому
чтобы победить соперников на дорожке.
Его первыми серьезными соревнования
чудаковатому парню удалось практичес
ми стал юношеский чемпионат мира в
ки единолично вывести легкую атлетику
на вершину мировых рейтингов попу
Венгрии 2001 года, где он бежал дистан
цию 200 м, но не смог пробиться в финал.
лярности. Разрушаемой бесчисленными
Затем, в 2002 году, завоевал золотую ме
допинговыми скандалами и ощущающей
острый недостаток в ярких характерах,
даль на 200-метровке с результатом 20,61
на чемпионате мира среди юниоров у се
которые могли бы привлечь интерес бо
лельщиков к соревнованиям и зрителей к
бя дома на Ямайке, став самым юным по
бедителем в истории, так как ему тогда
телевизионным экранам, «королеве
едва исполнилось 15 лет.
спорта» необходим был рыцарь, который
В 2003-м он продолжил свой побед
мог бы вступиться за ее честь. И в про
ный путь, придя первым с рекордом чем
шлом году в Пекине такой герой нашелся.
пионата (20,40) на дистанции 200 м на
Пусть слегка эксцентрично и эпатажно,
но Болт с поразительной легкостью вы
юношеском чемпионате мира в Канаде.
Чуть позже он увеличил счет, установив
нес на своих плечах Возрождение легкой
юниорский рекорд (20,13) на Панамери
атлетики. Порой кажется, что все, что он
канском чемпионате среди юниоров.
делает, не требует у него никаких усилий.
Пока его тренировал Фитц Колмэн,
Беспечность и легкость — вот его стиль.
ему удалось стать первым юниором, пре
Так, свой мировой рекорд в Пекине —
одолевшим 20-секундный барьер на дис
9, 69 он установил несмотря на то, что
танции 200 м. Это знаменательное собы
последние метры преодолевал со вскину
тыми в победном жесте руками. Ну а весь
тие случилось в 2004 году на Carifta
Games на Бермудах. Тогда Болт показал
сезон, предшествующий чемпионату ми
результат 19,93- Затем проблемы с подко
ра в Берлине он показывал фантастичес-

Е
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ленным сухожилием вынудили его про
пустить чемпионат мира среди юниоров,
который проходил в 2004 году в Италии.
Но все же Болт отправился на Олимпий
ские игры в Афины, где не прошел даже
первый круг, так как не успел восстано
виться после травмы.
И вот в 2005-м начал с чистого листа с
новым тренером Гленом Миллсом. Изме
нив свое отношение к легкой атлетике,
Болт стал по-настоящему раскрывать
свой потенциал.
Однако его продолжали преследовать
травмы, и он не смог показать хорошего
результата на чемпионате мира-2005 в
Хельсинки. Но затем он пробежал 200 м за
19,99 на Гран-при в Crystal Palace. А в 2006м завоевал серебряную медаль на Кубке
мира в Афинах, пришел третьим на Все
мирном финале в Штутгарте, а затем
улучшил свой личный рекорд на дистан
ции 200 м, пробежав в Лозанне за 19,75.
В 2007 году он финишировал вторым
вслед за Тайсоном Гаем из США на дис
танции 200 м и в эстафете 4x100 м на
чемпионате мира в Осаке, а также устано
вил новый рекорд Ямайки на своей люби
мой «двухсотметровке», занеся в списки
статистики цифры 19,88.
Затем наступил потрясающий сезон
2008 года. В самом начале года в Нью-Йор
ке он стал героем первых полос, устано
вив новый мировой рекорд на «стомет
ровке» — 9,72. А между тем, это был лишь
первый сезон, когда он серьезно сосредо
точился на самой престижной спринтер
ской дистанции. Он блестяще выступал и
на другой коронной дистанции — 200 м,
например, выиграл в Остраве (19,83), в
Афинах (19,67) и стал победителем Гранпри Aviva London с результатом 19,76. И,
конечно же, нельзя не отметить его побе
ды в беге на 100 м в Брюсселе и Цюрихе. И,
наконец, его триумфальный золотой «хеттрик» на Олимпийских играх в Пекине.
Казалось, что всю зиму он только и де
лал, что наслаждался плодами свалив
шейся на него мировой славы и изо всех
сил поддерживал имидж чудаковатой
звезды, раздавая автографы и строя гри
масы фотографам. Но при этом сезон
2009 года он начал в великолепной фор
ме. Затем Болт буквально потряс много
численных зрителей, пробежав 150 м за
14,35 по одной из улиц Манчестера в мае
этого года. Пораженные статистики до
казали, что это был самый быстрый отре
зок, который кто-либо когда-либо видел.
Затем в ужасных погодных условиях в
Лозанне он преодолел 200 м за 19,58. Ког
да накануне чемпионата мира в Берлине
Болта спросили, сможет ли он улучшить
свой собственный мировой рекорд в

2009 году, тот улыбаясь ответил: «Конеч
но, если получится, я буду очень этому
рад. Но для начала придется завоевать зо
лотую медаль». Что ж, золотая «Молния»
дважды сверкнула на олимпийском ста
дионе Берлина, показав безграничные
возможности человека — 9,58 (!) и 19,19
(!). И даже равнодушные к легкой атлети
ке жители Земли повторяли имя Болта.
Чего нам ждать дальше от этого гени
ального чудака?..

Из чего состоит Усайн Болт
На финал чемпионата мира в Пекине
Болт вышел в золотых шиповках Puma,
украшенных словами «Beijing 100m Gold»
(Пекин, 100 м, Золото). Для каждой дис
танции предназначалась отдельная пара

шиповок, на которых было написано
“UGO — 100m Beijing”, “UGO — 200т
Beijing”, “UGO — 4x100т Beijing”. Зага
дочные буквы UGO (УГО) — это прозви
ще, которое Болт получил на Ямайке за
любовь к идеально скроенным костюмам
марки Hugo Boss.
Болт знаменит своим несерьезным
отношением к легкой атлетике и к само
му себе. Так, в 2001 году на чемпионате
CARIFTA он прятался за фургончиком,
вместо того, чтобы готовиться к финалу
на дистанции 200 м.
Бывший премьер-министр Ямайки
Паттерсон оценил талант Болта и орга
низовал для него переезд в столицу Ямай
ки Кингстон, чтобы тот мог тренировать
ся с членами Любительской ассоциации

легкой атлетики Ямайки в Технологичес
ком Университете.
Он самый высокий обладатель рекор
да на дистанции 100 м за всю историю
легкой атлетики, его рост 196 см.
Дистанцию 100 м на Олимпийских
играх в Пекине он выиграл, сделав 41 шаг.
Несмотря на всемирную славу в 2008
году у Болта не было персонального сай
та в Интернете. Сайт www.usainbolt.com
был открыт лишь в 2009 году. Только
будьте осторожны, на нем сверкают мол
нии и гремит гром.
В 2007 году Болт захотел пробежать
дистанцию 100 м, но тренер Глен Миллс
сказал, что он сможет сделать это только
если побьет рекорд Ямайки на 200 м.
Вскоре после этого на чемпионате Ямай
ки юноше покорился рекорд 36-летней
давности, установленный Доном Кварри.
Тогда Миллс согласился с просьбой Болта
и уже в дебютном забеге тот показал ре
зультат 10,03.
Болт установил новый мировой ре
корд на дистанции 100 м, показав время
9,72 на Reebok Grand Prix в Нью-Йорке в
мае 2008 года, хотя это был для него все
лишь пятый забег на этой дистанции за
всю карьеру.
Усайн уверяет, что если бы он не был
спринтером, то стал бы самым быстрым
боулером (тот, кто бросает мяч по калит
ке) в крикете.
Быстроходный Болт не всегда бегает,
чтобы добраться куда-то. В знак призна
ния высочайших достижений компания
Puma подарила ему роскошный автомо
биль BMW М3 купе, которая развивает
скорость до 100 км/ч за 4,6 секунды. Од
нако очень скоро, в апреле 2009 года,
Болт лихо разбил подарок
После того как в 2008 году в Нью-Йор
ке Болт установил свой рекорд на 100-метровке, чему предшествовала сильная гро
за, пресса начала каламбурить с его фами
лией, называя его то “Lightning Bolt” —
«Удар молнии», то “Bolt from the Blue” —
«Гром среди ясного неба».
Он называет крикет и баскетбол свои
ми хобби и любит смотреть, как играет в
теннис Серена Уильямс. Но также он не
давно стал фанатом футбола и начал бо
леть за Манчестер Юнайтед, вдохновив
шись игрой голландского голкипера Руу
да Ван Нистелроя. А в мае этого года он
даже посетил тренировочную базу Ман
честер Юнайтед и дал несколько полез
ных советов как контролировать ско
рость своему любимому игроку Кришиано Рональдо.
Фирма Puma заключила спонсорский
контракт с Болтом сразу после того, как в
2002 году он завоевал свой первый титул
чемпиона
мира
среди
юниоров.
Своими идолами в легкой атлетике Болт
называет ямайских спринтеров Херба
Маккинли и Дона Кворри, а также леген
дарного американского спринтера Майк
ла Джонсона. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
САРАНСК (2-4.07)
Мужчины

100 м (2) (-0.7): А.Блохин (М.о.)

Д.Коровин (М) 9.13,37; П.Родио

52,80; А.Телегин (М-Влд) 51,80;

нов (СПб) 9.16,12; А.Харитонов

Е.Талановский (Брн) 51,11; А.Вой

15,07 (в п/ф 14,74).

(СПб) 9.18,65; А.Синельник (Омск)

тов (Смл) 47,87; П.Гордиенко (Ств)

400 м с/б (3): М.Резникова (М-

Влд) 61,12 (в заб. 60,67); В.Зна-

(в п/ф 14,54); В.Макарова (СПб)

9.18,96; С.Кузнецов (Влд) 9.26,59;

45,38; Ф.Голубкин (Омск) 43,60;

А.Балаян (Клг) 9.33,32.

А.Капунцов

кв.

менская (СПб-Смр) 61,33 (в заб.

4x100 м (2): Кировская о. (В.Глу

42,89); Е.Мячин (Смр) 41,29 (в кв.

60,14); И.Такунцева (Тмн) 61,88 (в
заб. 61,60); Е.Гусева (Брнл) 63,05

(Ств)

42,80

(в

М.Святов

хих, Н.Смирнов, А.Усатов, Д.Лю

42,91).

(СПб-Л.о.) 10,89 (в заб. 10,80);

тин) 42,20; Воронежская о. (Л.Лу-

Молот (6 кг) (3): А.Кочнев (Смр)

(в заб. 62,23); А.Поникаренко (кр)

С.Подуздов (Н-Н) 10,93 (в п/ф

кашов, А.Лылов, А.Шакин, М.Бого

76,00; А.Кузнецов (Смл) 66,45;

63,51 (в заб. 62,29); А.Емельянова

10,83); Д.Лютин (Крв) 10,98 (в заб.

молов)

о.

А.Данилюк (Смл) 65,83; А.Пензи-

(Чл) 64,12 (в заб. 62,29); М.Родно-

10,91); А.Михайлов (Курск) 11,00

(А.Сафрыгин, И.Беляев, Д.Иевлев,

ков (Ств) 64,64; А.Макеев (Курск-

ва (Крс) 65,44 (в заб. 62,43).

(в п/ф 10,94); Р.Кренев (Хб) 11,01

С.Филимонов) 42,48; Пензенская

Н-Н) 64,37; Е.Семерков (М-Брн)

3000 м с/п (3): А.Кудряшова (Чбк)

(в заб. 10,91); В.Белан (Кр) 11,02

о. (П.Мишин, С.Латышев, С.Жело-

64,22; А.Коновалов (Курск) 62,60.

9.57,48;

(в заб. 10,91); М.Половинкин (Пнз)

баев, М.Половинкин) 42,59; Перм

Копье (3): К.Кадуков (СПб) 71,33;

10.18,16; А.Павлютенкова (М.о.)

10,79);

10,80 (в п/ф

42,46;

Челябинская

Л.Лебедева

(Й-О)

11.12 (в п/ф 10,95).

ский

О.Петренко,

Н.Захаров (М, ФСО) 70,82; А.Хари-

10.41,72; В.Воронко (Ств) 10.42,05;

200 м (3) (0.1): В.Колесниченко

П.Бычков, Я.Чагинов) 42,70; Крас

тонов (СПб) 69,01; П.Ковалев (Влг)

В.Иванова

(Влг) 21,10; А.Кениг (Прм) 21,87;

нодарский кр. (П.Рыбачок, Я.Саен

67,58;

(СПб) 64,91;

Е.Досейкина (М) 10.56,66; М.Гарее

М.Святов (СПб-Л.о.) 21,88; А.Уса-

ко, Д.Ким, В.Белан) 42,84; Нижего

А.Артамонов (Нл) 63,26; С.Румян

ва (М.о.) 11.15,27; А.Чинчикеева

тов (Крв) 21,95; В.Романов (СПб)

родская о. (А.Горбачев, М.Харито-

цев (Смл) 60,05; Е.Зотеев (Кр)

(Чбк-Брнл) 10.30,90.

53,83.

4x100

В.Пахомов

22,12;

(Срн)

22,15;

кр.

(А.Кениг,

Р.Володин,

нов,

С.Подуздов)

Д.Винокуров (Блг) 22,24; Д.Виш

43,06; Ульяновская о. (Н.Меряш-

няков (Лпц) 22,32 (в заб. 22,09).

кин,

400 м (3): И.Мокшин (Хб) 47,99;

Е.Штыркин) 43,27.

С.Голубев (Ект) 48,17; Е.Галиханов

4x400

А.Ермилов,
м

О.Хохлов,

В.Гончаров

Женщины
100

(2)

м

(0.5):

Е.Мефеденко

(Н-Н-Чбк)

Московская

(4):

м

10.42,42;

о.

(А.Юдаева, Е.Мефеденко, А.По
спелова, М.Лебедева2) 46,76;

О.Терехина (Пнз)

Ростовская о. (В.Коротких, М.Бе

(2): Свердловская о.

12,01 (в п/ф 11,93); М.Лебедева

лякова, И.Тамбовцева, И.Шипова)

11,96;

(М.о.)

(Ект) 48,30; Е.Куксин (М) 48,57 (в

(С.Голубев, П.Зыков, Д.Сердюк,

(М.о.) 12,04 (в п/ф 12,02); А.Зыки-

47,33; Нижегородская о. (Е.Махо-

заб. 48,44); А.Волобуев (Блг) 48,78

Е.Галиханов) 3.15,70; Иркутская о.

на (Крв) 12,16; Е.Рыбоченок (СПб)

тина, Е.Каменкова, О.Калабашина,

(в заб. 48,59);

(Л.Полонников, В.Садилов, М.Че-

12,17; Д.Кургуз (Влг) 12,19; А.Кли-

A. Климина) 47,84; Воронежская о.

3.17,20;

мина (Н-Н) 12,21 (в п/ф 12,20);

(С.Каданцева, Ю.Зезюкова, Ю.Че

(Н.Щебеленков,

Ю.Зезюкова (Врж) 12,27 (в п/ф

ренкова,

12,18).

Москва (А.Лопатина, Ю.Анпилого-

Ю.Беликов (Кз)

низубов,

48.96 (в заб. 48,90).
800

А.Шепляков

(3):

м

(Блг)

1.50,83 (в заб. 1.49,71); А.Комаров

Е.Панасенко)

Московская

о.

Н.Шевчук, Д.Козловцев, А.абра-

Я.Ермакова2)

48,03;

П.Горбачева)

о.

200 м (3) (0.1): А.Тамкова (Ект)

ва,

1.51,22 (в заб. 1.50,41 ); О.Сидоров

(А.Шепляков, А.Волобуев, Д.Не-

23,54; Е.Мефеденко (М.о.) 24,32;

48,09; С.-Петербург (Е.Матвеева,

(Кз) 1.52,44; А.Абрамов (М.о.-Н-Н)

светаев,

Д.Винокуров)

3.18,14;

О.Топильская (Срт) 24,62; Ю.Зе

B. Макарова, В.Вершинина, Е.Ры-

1.52,78 (в заб. 1.52,17); А.Корни-

Москва (А.Хубежов, Е.Акользин,

зюкова (Врж) 24,77; Г.Соболева

баченок)

лов (Влд) 1.53,40 (в заб. 1.51,90);

И.Виноградов, Е.Куксин) 3.18,26;

(Ул)

(Е.Илютова, А.Пономарева, М.Ха

Т.Хайруллин (Уфа) 1.54,42 (в заб.

Свердловская о. (Н.Васьков, А.Ча-

1.52,77); М.Марфута (Ект) 1.55,63

паев,

(Крс)

1.51,12;

В.Садилов

(Ир)

мов)

3.18,05;

Белгородская

И.Фалалаев,

А.Симагин)

Е.Зуйкевич

24,78;

(Клнг)

Е.Ковалева,

48,21;

Самарская

Э.Вильданова)

о.

48,29;

24,89; А.Зыкина (Крв) 25,00; М.Бе

литова,

лякова (Р/Д) 25,63 (в заб. 25,44).

Краснодарский кр. (А.Поникарен

3.19,23; Челябинская о. (П.Турчин,

400 м (3): Л.Зубкова (Влг) 53,03;

ко, П.Бордюгова, Ю.Жук, Е.Гри

(Крс)

А.Грянкин, М.Костылев, Г.Бычков)

Л.Гафиятуллина (Кз) 54,03; Ю.Те-

ценко) 49,99.

3.51,02; А.Рукавцев (Чл) 3.52,02;

3.19,25; Пермский кр. (П.Бычков,

рехова (М-Тмб) 54,22; А.Сафиул-

4x400 м (4): Московская о. (А.На-

Т.Хайруллин (Уфа) 3.53,24; О.Си

О.Петренко, М.Бардин, А.Кениг)

лина (Кз)

доров

И.Теняков

3.19,69.

(Смр-Уфа) 55,18 (в заб. 54,26);

М.Лебедева) 3.46,91; Нижегород

(Уфа) 3.55,52; С.Сулейманов (Хб)

Высота

(Кншм)

А.Коржавина (Кстр) 55,52; О.Горш

ская о. (Е.Казнина, Е.Каменкова,

3.56,61; А.Коньков (Брн) 3.57,64;

2,20; Д.Александров (Кз) 2,05;

кова (Чбк) 55,68; М.Коновалова

Д.Генералова,

Е.Орлов (СПб) 3.58,20.

Д.Покидов (Брнл) 2,05; М.Куклин

(Ир) 55,80.

3.49,89; Москва (А.Лопатина, Т.Ба-

(Уфа)

(Ект) 2,05; А.Просвирнин (М-Ств)

800 м (3): Е.Завьялова (Срн-Н-Н)

лакшина,

(Уфа)

2,00; Л.Бирюков (М) 2,00; С.Жуков

2.02,21; Е.Жилкина (Ств) 2.02,64;

3.50,07; Пензенская о. (Е.Гаврили

(в заб. 1.52,87).
1500

5000

м

(4):

(Кз)

м

14.42,36;

А.Комаров

3.55,09;

(2):

И.Теняков

Е.Сальников

(4):

С.Мудров

55,02;

Э.Вильданова

стусенко, О.Демина, А. Поспелова,

Е.Махотина)

А.Русских,

А.Щагина)

14.45,12; С.Петров (Уфа) 14.51,18;

(Тлт) 1,95; Л.Миссиров (Чл) 1,95.

Д.Ячменева (СПб) 2.03,70; Т.Ба-

на, О.Орлова, К.Афонина, И.Ена-

М.Шарипов (Уфа) 14.53,58; О.Сы-

Шест (3): Д.Желябин (М-Ств) 5,20;

лакшина (М) 2.06,29; О.Демина

рахова)

солетин (Прм) 14.55,80; Е.Козлов

А.Ивакин (Кр-Ств) 5,10; Г.Казарян

(М.о.) 2.07,07; В.Кузнецова (Клг)

(А.Пономарева,

(У-У) 15.06,88; С.Антохин (Тмб)

(М, ФСО) 5,00; М.Гельманов (Чл)

2.08,31;

15.13,78; Е.Быков(Кз) 15.33,71.

4,80; К.Бабаев (Чбк) 4,60; Р.Лысов

2.08,97; А.Щагина (М) 2.09,20.

3.53,13; Саратовская о. (О.Асла-

М.Поспелова

(Ярс)

3.50,67;

Е.Илютина,

Самарская

о.

О.Заносова,
Э.Вильданова)

(М, ФСО) 4,60; И.Мудров (Ярс)

1500 м (4): Е.Завьялова (Срн-Н-Н)

мова, О.Топильская, М.Булгакова,

30.51,91;

Е.Сальников

(Уфа)

4,60; Д. Реутов (Ств) 4,40.

4.18,82; Е.Жилкина (Ств) 4.19,30;

Ю.Александрова) 4.02,96.

30.53,73;

М.Шарипов

(Уфа)

Длина (3): А.Меньков (Крс) 7,96

Д.Ячменева (СПб) 4.19,95; Е.Ко-

Высота (3): Н.Мамлина (М-Срт)

30.54,43; С.Петров (Уфа) 31.11,89;

(0.2); Д.Богданов (Влг) 7,59 (1.9);

робкина (М-Лпц) 4.24,45; Л.Почет

1,87; Е.Большакова (М-Н-Н) 1,79;

В.Саенко (Врж) 31.27,27; А.Радни-

О.Радеев (Чл) 7,37 (1.6); А.Ширяев

ная (Орел) 4.32,21 ; Ю.Иноземцева

О.Лабонина (М) 1,75; Ю.Кострова

ков (Клнг) 31.49,76; А.Ахтямов (Кз)

(Хб) 7,30 (1.9) (в кв. 7,45); А.Меще-

(М)

31.55,45; Д.Коровин (М) 32.30,87.

ряков (Хб) 7,28 (0.4); М.Колесни

4.34,44; Т.Баяновская (Хб) 4.35,63.

1,70;

110 м с/б (2) (-1.2): С.Шубенков

ков (СПб) 7,28 (1.4); Г.Чудинов (М)

3000 м (2): Е.Коробкина (М-Лпц)

Е.Пермякова (Ект) 1,70; Я.Вепрук

(Брнл) 13,52 (в заб. 13,38); В.Ро

7,24 (1.3); И.Балясников (Кз) 7,15

9.25,06; Г.Евсикова (СПб) 9.32,65;

(Клнг) 1,65.

манов (СПб) 13,86 (в заб. 13,59);

(1-0).

Е.Седова (Нс) 9.34,10; Т.Пророко-

Шест (2): Е.Колесова (М, ФСО)

А.Васильев (М.о.) 14,04 (в заб.

Тройной (4): А.Федоров (М-Смл)

ва

4,30;

13,81); А.Лукьяненко (Р/Д) 14,08;

16,36 (0.0); Р.Самитов (Кз) 15,86

(Смр) 9.43,57.

Н.Воронов (Крс) 14,43; Ф.Шаба

(1.1) (в кв. 16,02); М.Атапин (Влг)

5000 м (4): А.Кудряшова (Чбк)

(Кр) 3,80; Ю.Букаева (Чл) 3,80;

нов (М)

15,68 (1.0); С.Лаптев (Прм) 15,37

16.44,69;

Я.Кулеш (Ир) 3,60; Е.Казека (Чл)

14,90; К.Дорохин (Чркс) 15,00.

(1.2) ; В.Головин (М.о.) 15,36 (0.8);

16.52,59; Е.Седова (Нс) 16.55,99;

3,60; Е.Гриценко (Кр) 3,60.

400 м с/б (3): Н.Андриянов (Нс)

Ю.Ковалев (Р-Д) 15,34 (0.7); М.Ла-

И.Юманова (Чбк) 17.03,14; Т.Про-

Длина (3): Д.Клишина (М) 6,55

51.96 (в заб. 51,32); К.Андреев (М)

лов (Кр) 15,13 (0.8); Д.Курамшев

рокова (Кстр) 17.05,66; Г.Евсикова

(0.6); В.Мосина (СПб) 5,92 (0.9);

53,63 (в заб. 53,18); Н.Васьков

(Н-Н) 15,08(0.0).

(СПб) 17.08,35; М.Петрова (Чбк)

Е.Халютина

(Ект) 54,06; Д.Чиненов (Влг) 54,50

Ядро (6 кг) (2): А.Войтов (Смл)

17.18,03;

У.Александрова (Кмрв) 5,89 (1.9);

(в заб. 53,57); Т.Хафизов (Кз) 54,58

16,26; Е.Мячин (Смр) 16,11; М.Бе

17.33,64.

Н.Корыткина (Хб) 5,81 (0.7); А.Аре-

(в заб. 54,12); А.Хубежов (М, ФСО)

лов (Омск) 15,87; В.Трегубов (Чл)

100 м с/б (2) (0.2): Е.Ковалева (М,

фьева (Птрз) 5,70 (1.8); Н.Мезено-

55.12 (в заб. 54,57); С. Малов (Прм)

15,83; Е.Тептин (Чл) 15,24; З.Куш-

ФСО) 14,01 (в заб. 13,99); А.Насту-

ва (Клнг) 5,69 (1.1);

57,92 (в заб. 56,13).

хов (Нл) 15,13; Н.Груздев (Ярс)

сенко (М.о.) 14,15; И.Рябова (Крс)

(Крв) 5,67 (0.2).

10 000 м (4): А.Кузьмин (Срн)

14,62;

Е.Акользин (М)

4.32,96;

(Кстр)

А.Ватолина

9.41,70;

(Ект)

В.Захарова

Н.Логутенкова

М.Гареева

(Срн)

1,75;

Д.Шмарлина

С.Линкевич

Л.Еремина

(М-Ир)

(Ярс)

1,70;

4,00;

А.Сидорова (М) 4,00; А.Панова
(Срн)

(М.о.)

(М-Чл)

3000 м с/п (3): А.Куликов (М)

15,03; Ф.Голубкин (Омск) 15,01.

14,32 (в заб. 14,16); Ю.Черенкова

Тройной (4):

9.06,37; Е.Черепанов (Чл) 9.09,37;

Диск (1,75 кг) (4): Д.Журавлев (Чл)

(Врж) 14,34; А.Зенина (СПб) 14,63

13,39
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(Омск)

(0.0);

5,92

(0.9);

Н.Бухтина

Н.Корыткина (Хб)
А.Власова

(СПб)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
13,00 (-0.6); Ю.Царанок (М-Ств)

8.33,80;

А.Стрижаков

(Врж)

(Смл) 73,88; Е.Четвериков (Ств)

58,30; Д.Лаврентьева (М, ФСО)
61,31;

В.Храмова

(СПб)

61,70;

(Влг-

8.40,19; А.Охотников (Иж) 8.44,62;

64,83;

Орел) 12,81 (0.0); В.Мосина (СПб)

С.Мокин (Крг) 8.44,95; И.Макси

П.Шостак (СПб) 61,44; И.Валентик

И.Ершова (М) 62,41; А.Сорокина

А.Киселев

(-0.3);

12,94

О.Тихонова

В.Пронкин

(Н-Н)

64,28;

(СПб) 63,25; И.Прудникова (Чл)

12,68 (0.1); В.Максимчук (М) 12,60

мов

(0.0) (в кв. 12,68); И.Косько (Влг)

(Влгд) 8.53,11; В.Никитин (Прм)

(М-Влд) 58,21; А.Васильев (Р-Д)
57,40; А.Волков (СПб) 53,95.

64,17;

12,55 (-0.3); А.Пономаренко (Влг)

8.55,28.

Копье (700 г) (1): В.Иордан (М.о.)

О.Болотникова (Крс) 65,30 (в заб.

(Чита)

8.51,76;

А.Шарыгин

(Ств)

И.Пузакова

(Ект)

64,61;

63,82).

12,07 (0.0) (в кв. 12,28).

110 м с/б (91,4 см) (31) (3.0):

76,60;

Ядро (2): А.Бессольцева (М, ФСО)

A. Евгеньев (Р/Д) 14,06; М.Файзул

Д.Ревяко (Смл) 60,39; А.Сазонов

2000 м с/п (1): И.Титова (Смр)

15,64; Е.Колодко (СПб-Як) 15,02;

лин (Тмн) 14,24; Д.Федоренко (Як)

(Ств) 59,03; Г.Шичкин (СПб) 58,90;

7.01,87;

Е.Зюганова

14,97;

14,25; Т.Лемко (Влг) 14,35; Д.Гра-

А.Волохин (М) 55,70; И.Стрелкин

7.02,36;

Т.Ефимова (Чбк) 7.09,10; В.Бар-

(М-Брн)

69,34;

Е.Мензулина

(М.о.)

Е.Букина (Чл) 7.04,89;

Е.Смирнова (Чбк) 14,96; Е.Бурми

чев (Блгв) 14,49; А.Фильшин (Ир)

(М.о.) 52,17; Н.Потахин (Хб) 50,38.

строва (СПб) 14,14; В.Кунова (Р-Д)

14,69 (в заб. 14,60); Р.Грибинюк

Восьмиборье (1): П.Руднев (Р/Д)

менкова (Омск) 7.09,43; В.Корос-

13,94; Н.Васильева (Смл) 12,49;

(Влдв) 15,38 (в заб. 14,99).

5939

(11,24-6,96-12,91-51,75-

тылева (СПб) 7.09,45; В.Гапоненко

В.Зырянова (Хб) 12,09.

400 м с/б (84 см) (1): В.Фролов

14,53-1,94-44,76-2.50,35); В.Ме

(СПб) 7.18,87; В.Овсянкова (СПб)

Диск (3): Ю.Мальцева (М) 51,71;

(Орб) 54,25; В.Саломатников (Нс)

сяцев (Кр) 5621 (11,57-6,53-14,36-

7.20,30.

Е.Бурмистрова (СПб) 47,00; Л.Се

55,20; М.Костомаров (М.о.) 55,54;

52,42-14,89-1,79-44,58-2.53,28);

Ходьба 5000 м (2): Е.Лашманова

дова (Влд) 41,18; В.Зырянова (Хб)

Д.Моисеев (СПб) 55,80 (в заб.

H. Сабиров (Кмрв) 5531

(Срн) 21.29,30; С.Васильева (Чбк)

37,69; И.Рыженко (Прхл) 37,55.

54,71); А.Коровкин (Ект) 55,88;

6,68-12,56-53,35-15,05-1,85-

22.30,92;

К.Фролова (М-Брн)

Д.Кудрявцев (Чл) 56,18; Н.Козлов

43,26-2.52,08); А.Копейкин (Н-Н)

23.41,11; М.Бурак (Чл) 24.01,80;

60,77; И.Сарвилова (М-Ярс) 59,10;

(М) 56,51 (в заб. 55,85); Н.Соловь-

5376

(11,29-7,33-15,25-53,24-

О.Дубровина (Нс) 24.06,76; А.Ско-

H. Полякова (М-Брн) 51,87; В.Буш-

ев (Влг) 58,10 (в заб. 56,92).

14,62-1,88-0 , -3.04,84); Л.Фофана

родумова (СПб) 24.38,96; О.Воро

(Ств)

2000 м с/п (1): М.Якушев (Крг)

(СПб)

48,86; Е.Борисова (Смл) 46,01;

6.05,28; А.Кириллов (Уфа) 6.05,71;

52,78-15,56-1,79-41,56-2.54,54);

А.Азаренкова (Чл) 43,28; Ю.Низа-

И.Берзенадзе (М.о.) 6.05,99; А.Ер-

Е.Романов (СПб) 5306 (12,05-6,32-

Высота

мутдинова (Срн-Чл) 43,17.

13,02-53,97-16,19-1,85-49,63-

(СПб) 1,83; М.Кучина (Прхл) 1,81;

Копье (4): В.Сударушкина (СПб)

молаев (Крс) 6.08,64; А.Сахаров
(Чл) 6.15,06; М.Рыбаков (Й-О)

2.52,99);

5248

А.Неверетдинова (Срн) 1,79; А.Ан

49,20; Л.Жаткина (М-Ств) 48,90;

6.15,79; А.Ильичев (Чркс) 6.21,45;

(11,62-6,41-13,90-54,44-15,20-

дреева (М, ФСО) 1,73; Е.Федотова

А.Стекленева (Врж) 41,22; М.Се

B. Андрюнькин (Р/Д) 6.31,69.

I, 76-38,72-3.00,77); П.Парисенков

(Чбк) 1,70; А.Ершова (Кмрв) 1,65;

ливерстова (Ект) 41,12; О.Поляко

Ходьба 10 000 м (2): Д.Чепарев

(Кз) 5247 (11,59-6,49-14,16-54,96-

И.Файзуллина

ва (Влг) 40,81; И.Котельва (М.о.)

(Срн) 43.13,37; П.Паршин (Срн)

14,84-1,76-38,02-3.06,33).

Ю.Фурманова (СПб) 1,65.

Молот (4):

тец

51,31;

(Кр)

Д.Белая

О.Харитонова

39,35;

(М-Ярс)

39,00; М.Тарасова (Смр) 38,42.

43.43,94;

(Кмрв)

ПЕНЗА (31.07-2.08)
Юноши

47.23,22;

(11,71-6,41-13,21-

Р.Сабитов

(М)

(Чбк)

О.Хайбуллина

нина (Омск) 25.24,50; О.Левина

(Ект) 26.05,69.
О.Краснокутская

(2):

(Кмрв)

1,65;

Девушки

Шест (1): Н.Демиденко (Чбк-Крс)

100 м (31) (3.0): Е.Реньжина (М)

3,80; Т.Стецюк (Ир) 3,65; К.Кома-

(Кстр)

А.Золотков

45.43,10; Н.Иванов (М) 45.49,50;

В.Муратов

СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ

5343

(11,57-

А.Южалкина

11,86;

11,89;

(Чл)

рова (Ярс) 3,60; О.Муллина (Блг)

К.Фролов (Чбк) 48.51,00; Е.Федо

А.Лапина (Врж) 12,12; Д.Красни

3,50;

ров (СПб) 49.08,38; Д.Соловьев

кова (Лпц) 12,20 (в п/ф 12,17);

Ю.Лопаткина

В.Смирнова
(М)

3,30;

(Л.о.)

3,30;

С.Гиль

(Ект) 54.42,89.

Е.Малофеева (М) 12,21; К.Никола

(СПб) 3,30; Е.Бахарева (Чл) 3,20.

Высота (2): Д.Цыплаков (Хб) 2,18;

ева (СПб) 12,24 (в заб. 12,22);

Длина (31): И.Донцова (Кр) 5,98;

А.Бережная (Р/Д) 5,95; К.Вафина

100 м (31) (1.4): М.Разенков (Иж)

Н.Анищенков (Чл) 2,12; С.Поздня

Е.Никитина (Брзн) 12,30.

10,90; Ю.Маркауцкас (Врж) 10,98;

ков (Брн) 2,09; Д.Семенов (Смл)

200 м (1) (0.6): Е.Реньжина (М)

А.Елисеев

И.Ежов

2,09; В.Врублевский (Смр) 2,05;

23,89;

(Смр)

A. Расов (Ект) 2,00; С.Мыцыков (Ул)

К.Николаева (СПб) 24,38; Д.Крас-

С.Зимина (М) 5,73 (в кв. 5,76);

А.Лапина

Л.Малярова (СПб) 5,65; М.Бучель-

(Пнз)

11,02;

(Клг)

11,05;

С.Смирнов

А.Южалкина

24,19;

(Чл)

(Кз) 5,91; Е.Ремигайло (М-Р/Д)
5,88;

О.Саломатина

(Чл)

5,87;

11,06; С.Томилов (М) 11,06; С.Ду-

2,00; Г.Наумов (Брнл) 1,95.

никова

зенко (Хб) 11,11 (в заб. 11,10);

Шест (1): В.Подгорбунских (Чл)

(Врж) 24,85; С.Лунева (Ств) 25,34;

никова (Ект) 5,65.

Д.Хомутов

4,90;

Е.Малофеева (М) 25,37 (в заб.

Тройной

24,91).

13,24; О.Саломатина (Чл) 12,91;

11,19

(Кр)

(в

заб.

11,08).

Г.Овчинников

(Чл)

4,80;

B. Широносов (Кр) 4,50; Д.Бердни

(Лпц)

24,48;

(2):

Я.Бородина

(М)

200 м (1) (1.3): С.Томилов (М)

ков (Ств) 4,40;

К.Кузнецов (М,

400 м (1 ): А.Маланова (Й-О) 54,67;

А.Бережная (Р/Д) 12,82; А.Саенко

22,22;

22,35;

ФСО) 4,40; И.Палатов (М, ФСО)

А.Паникова (М) 55,19; В.Шамова

(Смл)

A. Манаев (Смр) 22,39; С.Дузенко

4,40; Г.Горохов (М) 4,30; Д.Осад-

(М.о.) 56,42; Т.Хнырева (Чл) 57,02

12,42 (в кв.

(Хб) 22,42; С.Смирнов (Смр) 22,44;

чий (СПб) 4,30.

(в заб. 57,01); А.Лузина (М) 57,08;

(СПб)

Л.Мосин

Длина (31 ): А.Юрченко (Смр) 7,29;

Е.Большакова (М.о.) 57,10; Ю.Ру-

12,26; К.Чернышова (Влг) 12,18 (в

(Омск) 24,19.

Д.Сорокин (Хб) 7,27; А.Примак

пакова (Томск) 58,66 (в заб. 57,68).

кв. 12,30).

400 м (1): М.Еремин (М, ФСО)

(Блгв) 7,17; А.Павленко (Срт) 7,16;

800 м (2): Д.Орехова (Ярс) 2.11,60

Ядро (31): Н.Тронева (Кр) 13,81;

49,33; С.Никитин (Чл) 49,69 (в заб.

М.Файзуллин (Тмн) 7,12; А.Дере-

(в заб. 2.10,88); Е.Мирошникова

А.Хаматова

49,66); В.Федоров (Кр) 50,17 (в

вягин (Ир) 6,92; С.Моргунов (Р/Д)

(Есс)

2.11,54);

М.Акимова (Лпц) 13,07; О.Сидори

заб. 49,68); Е.Кибакин (Влг) 50,26;

6,86 (в кв. 6,91); А.Исламов (Птрз)

А.Чинчикеева (Чбк) 2.12,53 (в заб.

на (М) 13,00; Д.Сидоркина (Ств)

6,48.

2.12,19); С.Иванова (Крг) 2.12,88;

13,00;

49,77); В.Селивонин (Брн) 50,36;

Тройной (2): К.Сухарев (М) 15,88;

Э.Самигуллина

А.Вельможина (Смр) 12,30; Н.Чу-

C. Алабужев (Иж) 50,54 (в заб.

Д.Сорокин (Хб) 15,62; А.Юрченко

Т.Мариненко (Брбд) 2.14,06; А.Не-

пятова (Смр) 12,26.

50,23).

(Смр) 15,38; Р.Тухватуллин (Уфа)

мыкина

заб.

Диск (2): В.Садова (Н-Н) 44,81;

800 м (2): В.Костромской (Брн)

14,78; А.Винокуров (СПб) 14,70;

2.13,59);

(Томск)

Д.Сидоркина (Ств) 43,78; В.Рах-

I. 53,05; К.Духов (М.о.) 1.54,11;

Д.Чижиков (СПб) 14,14; А.Маянцев

2.15,45 (в заб. 2.13,46).

Д.Зяблицин (Р/Д) 1.54,52; С.Пет

(Л.о.) 13,95; А.Якуб (Блгв) 13,45.

1500 м (31): Е.Мирошникова (Есс)

рухин (М) 1.54,94; Д.Несметный

Ядро (5 кг) (31): М.Гигашвили (М)

4.29,87;

(Ств) 1.56,39; И.Башлыков (Чл)

19,72; М.Афонин (М) 19,39; В.Ры

4.32,65;

1.56,72 (в заб. 1.55,60); В.Вареник

жиков (Смл) 18,97; П.Жданкин (М-

4.32,73;

Лпц) 18,50; А.Шапран (Птг) 17,56;

4.34,81; С.Иванова (Крг) 4.36,38;

Молот (1): Е.Рябцева (Р/Д) 52,11;

Р.Халиков (Чл)

П.Деркач

А.Якомаскина (М) 4.44,36; Т.Мари

А.Старовойтова (Брн) 51,78; Г.Му-

1.57,40).

(Ств) 16,47 (в кв. 16,57); П.Смир

ненко (Брбд) 4.44,79; А.Петрова

равская (Ств) 49,85; Д.Зимонина

1500 м (31): И.Сафиулин (Влдв)

нов (СПб) 16,21.

3.58,14; С.Мокин (Крг) 3.58,39;

Диск (1,5 кг) (2): П.Деркач (Ств)

(Влгд) 4.45,14.
100 м с/б (1) (1.7): Е.Блескина ()

44,76; М.Юганкина (Смл) 44,68;

Е.Чехонин (М.о.) 3.59,91; И.Баш

56,86;

53,90;

13,1; Е.Павлик (Крс) 13,3; А.Сош-

Т.Торгашева (Нс) 43,40; Л.Беспа

лыков (Чл) 4.03,03; А.Охотников

П.Жданкин (М-Лпц) 51,77; В.Фо

кина (М) 13,9; Н.Матвеева (Крг)

лова (Ярс) 41,80.

мин

14,0;

М.Разенков

(Ект)

22,45;

B. Безносов (Ир)

(Чл)

2.01,28

А.Дрига

(Иж)

(Хб)

4.04,06;

4.05,45;

(Иж)

(в

А.Крутов

50,35

заб.

2.03,58

(в заб.

1.58,41);

(в

А.Алексеев

А.Русаков

заб.

(Нс)

(М.о.-Крг)

16,92;

М.Афонин

(М)

2.12,03

(Ств)

(в заб.

(Уфа)

2.14,86

Е.Соколенко

2.13,71;
(в

М.Панкова

(СПб)

12,90); А.Умярова

12,40; А.Бакланова (Влг)

ФСО)

(М,

И.Бабина

(Р/Д)

13,65;

13,00;

манкулова (ств) 39,30; А.Рытова

Д.Александрова
Е.Соколенко

12,80;

(М) 39,19; Н.Токарева (М) 37,47;

(Чбк)

А.Белякова (Омск) 37,34; М.Гри

(Томск)

шина (Смр) 33,93; Н.Тронева (Кр)

А.Чинчикеева

(Чбк)

32,56.

(М-Брн)

47,14;

Е.Стеценко (М)

14,2;

Копье (1): В.Шинкаренкова (Влг)

И.Смелков (Ярс) 49,20; В.Пронкин

П.Юрченко (СПб-Л.о.) 14,2; А.Ку-

45,87; Е.Ананченко (М-Ств) 43,67;

(Ект)

(М)

51,26

(в

кв.

51,38);

А.Финадеева

(Ект)

4.05,67; Д.Зяблицин (Р/Д) 4.05,69.

(Н-Н)

кушкина (Ивн) 14,3; Ю.Белорусова

Н.Дундукова (Влг) 41,51; А.Ероши-

3000 м (2): И.Сафиулин (Влдв)

47,19; А.Короткин (Кр) 45,84.

(М) 14,3.

Молот (5 кг) (1): Е.Коротовский

400 м с/б (1): В.Рудакова (Прм)

на (Чбк) 41,38; А.Креглева (Смл)
41,36; М.Кукина (Лпц) 37,66; И.Ку-

8.31,75;

А.Русаков

(М.о.-Крг)

47,63;

К.Широков
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Ш.Фрейзер

рышева (Пск) 36,05; М.Самойлова

100

(СПб) 35,73 (в кв. 38,02).

11,03;

Семиборье (2): Ю.Ольнева (Н-Н)

Д.Маккензи (Баг) 11,12; Ч.Старрап

(14,35-1,56-11,14-26,26-

5093

(0.0):

м

К.Джетер

(Ям)

11,06;

(США)

мескель (Эф) 13.20,45; С.Шахин

13.29,31;

(Кат)

А.Хассан

(Кат)

13.29,59.

(Ям)

Д.Лондон

(Кан)

П.Лопес

12,80;

Т.Оуфили

12,89;

(США)

12,99.

(Баг) 11,25; Ш.Брукс (Ям) 11,29;

110 м с/б (24) (-2.2): Д.Роблес

Т.Эдвардс (США) 11,30.

(Куба) 13,29;

200 м (-3.7): К.Стюарт (Ям) 22,73;

13,31;

26,45-5,58-31,00-2.24,51); Е,Твер-

Ш.Уильямс

К.Торнтон (США)

дохлеб

(США) 23,10; А.Маклафлин (Ям)

13,54); Э.Митчум (США) 13,70 (в

П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 55,79.

10,29-27,63-5,42-30,79-2.29,39);

23,15;

заб. 13,61); У.Чармен (Вбр) 13,76.

3000

А.Валиева (Кмрв) 4705 (14,86-

М.Урти (Фр) 23,81.

400 м с/б (25): К.Клемент (США)

(Пол) 9.34,07; Л.Галавиц (США)

5,66-42,06-2.34,16);
(СПб)

4847
(Ир)

А.Петрич

(14,71-1,62-

4726

9,06-

(15,47-1,71-

(Ям)

Б.Найт

22,99;

М.Харгрув (США) 23,65;

1.68- 8,03-26,37-5,49-28,86-

800

2.29,64); А.Мисоченко (Кр) 4654

Х.Кларк-Райли

О.ЗБРОЖЕК

Р.Братуэйт (Барб)

Э.Тернер

(Вбр)

13,66;

13,69 (в заб.

400 м с/б (25): Л.Демус (США)

53,65; М.Уокер (Ям) 54,55; Ш.Тос-

та (США) 55,31; А.Моросану (Рум)
(Вбр)

Э.Чайлд

55,36;

(25):

с/п

м

55,68;

К.Ковальска

2.01,24;

48,85;

2.02,31;

М.Тинсли (США) 49,04; Л.Ван Зил

Х.Клитероу (Вбр) 9.34,66; С.Хейт-

(14,80-1,56-9,40-27,03-5,53-

М.Мартинес (Исп) 2.02,58; Л.Кло-

(ЮАР) 49,05; Д.Грин (Вбр) 49,53;

линг (Бр) 9.41,22; М.Хайман (Ям)

33,50-2.33,83); В.Андреева (Смр)

цова (Слвк) 2.03,42; Д.Джепкосгей

Р.Уильямс (Вбр) 49,68.

9.53,73.

4633 (15,39-1,68- 9,05-26,74-5,39-

(Кен)

Высота (25): Я.Баба (Чех) 2,33;

Высота (24): Б.Власич (Хорв) 2,02;

25.68- 2.25,70); Л.Ткач (М, ФСО)

2.03,89.

(15,55-1,59-11,09-26,84-

4622

А.Власова

5,20-30,43-2.29,20);
(Блг)

4613

(15,31-1,62-10,34-

27,53-5,22-29,93-2.26,46).

м:

(США)

2.03,63;

1500 м:

Е.КОСТЕЦКАЯ

Г.Бурка (Эф) 4.00,67;
(Бахр)

М.Джамаль

К.Вюрт-Томас

(США)

СУПЕР ГРАН-ПРИ

4.05,58;

100

Мужчины

Д.Мэйсон (Вбр) 2,31; Д.Уильямс

Р.Бейтиа (Исп) 1,92; Л.Спенсер (С-

(США) 2,31; А.Мэнсон (США) 2,28;

Лс) 1,88; Э.Эйкафф (США) 1,88;

А.Талотти

(США) 2,24.

(Фр) 1,88.

Шест (25): С.Хукер (Авсл) 5,70;
Д.Майлс (США) 5,70; А.Йен (Шв)

Шест (24): А.Роговска (Пол) 4,68;

Ю.Варга

(Венг)

с/б

(0.3): С.Маклеллан

(Ит)

2,24;

Т.Харрис

(Герм)

Д.Райан (Ирл)

1,88;

Е.ИСИНБАЕВА

М.Скотник

К.Гадшив

4,68;

5,55;

(Герм) 4,58; М.Пирек (Пол) 4,58;

Л.Каттс (Вбр) 5,55; С.Льюис (Вбр)

К.Деннисон (Вбр) 4,58; Ч.Джонсон

5,55;

м

Н.Ачамо (Эф) 9.34,31;

4.05,09;

4.05,60.

ЛОЗАННА (07.07)

9.34,30;

4.01,99;

Б.Бусиф (Мар) 4.05,29; В.Кибивотт

(Кен)

Б.Джексон (США) 48,99;

А.Штрауб

(Авсл) 12,60; Б.Фостер (Ям) 12,64;

5,55.

100 м (-1.8): А.Пауэлл (Ям) 10,07;

П.Лопес (Кан)

Длина

Ч.Мартина (Ант) 10,16; М.Форсайт

(Ям)

(Ям) 10,27; С.Маллингс (Ям) 10,28;

12,71; Д.Харпер (США) 12,75.

8,21w (2.3);

Г.Рутерфорд (Вбр)

К.Балта (Эст) 6,85w (2.4); Ф.Джи-

Л.Диксон (США) 10,28; М.Роджерс

400 м с/б: Т.Уильямс (США) 54,73;

8,06 (1.4); Ф.Лапьер (Авсл) 8,00

мо (США) 6,80 (0.2); Я.Савинье

(США) 10,30.

З.Хейнова (Чех) 54,94; А.Йещен

(1.7); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,98

(Куба) 6,77 (0.9); К.Коста (Бр) 6,66

200 м (-0.9): У.Болт (Ям) 19,59;

(Пол) 55,01; М.Уокер (Ям) 55,24;

(1.3); М.Уатт (Авсл) 7,96 (0.6).

(0.7).

Л.Мерритт (США) 20,41; П.Хешн

Д.Лукас (Трин) 55,36; А.Рабченюк

Тройной

(Ирл) 20,50; К.Уилли (США) 20,53;

(Укр) 55,75.

17,33w

Ш.Такахира (Яп) 20,58; Б.Дзингаи

Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,91

17,18 (1.9); Ф.Айдову (Вбр) 17,16

12,68;

12,64; Д.Лондон

П.Фелисьен

(Кан)

(США) 4,43.
(25): Д.Филлипс

(США)

8,33w (2.9); К.Томлинсон (Вбр)

Б.Рулхак (США)

(24):

Д.Хиральт

(2.3);

(Куба)

Длина (25): Н.Гомеш (Порт) 6,99

Т.ЛЕБЕДЕВА

(1.9);

Копье

(25):

64,64;

Г.Сайерс

К.Микл

(Герм)

Ш.Нериус

(Авсл)

(1.6);

6,90

(Вбр)

59,82;

Э.Пауэр

59,67;

(Зимб) 20,66.

(0.3); А.ПЯТЫХ 14,43 (0.0); Т.ЛЕБЕ-

(0.2); Л.Сандс (Баг) 17,13 (1.8);

(Авст) 57,58;

800 м: А.Исмаил (Суд) 1.44,80;

ДЕВА 14,40 (0.4); Д.Велдакова

Л.Эчайк (Вбр) 17,07 (1.9); Р.Льюис

57,21; М.Ратей (Слов) 56,66.

М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,97; М.Ле

(Слвк) 14,31 (-0.5); Я.Алдама (Суд)

(Грнд) 17.02W (2.2).

вандовски (Пол) 1.45,27; Г.Рид
(Кан) 1.45,40; А.Йего (Кен) 1.45,70;

14,09 (0.6); О.Рыпакова (Каз) 14,05

Ядро

(-0.8).

21,82;

М.Аль-Сали (С-Ар) 1.46,22.

Копье:

1500 м: А.Зергелен (Алж) 3.37,15;

Й.Кронье (ЮАР) 3.37,50;

(Бахр) 3.37,75;

Б.Али

Г.Гатимба (Кен)

3.39,34; Н.Браннен (Кан) 3.39,77;

Ш.Нериус (Герм) 65,37;

К.Кантуэлл

(24):

Р.Хоффа

(США)

(США)

К.Молитор (Герм)

МОНАКО (28.07)

21,55;

Мужчины

И.Маевский (Пол) 21,43; А.Нель-

100

Б.Шпотакова (Чех) 64,38; К.Оберг-

сон

10,07; Д.Паттон (США) 10,08; Р.Эд-

фолл (Герм) 62,31; М.Стоян (Рум)

(Герм)

60,62;

20,76.

(Авсл)

К.Микл

60,27;

20,91;

А.Хьялмсдоттир (Исл) 58,54.

Р.Бартельс

21,07;

(США)

Д.Тэйлор

(США)

Женщины

Д.Роно (Кен) 3.42,23.
ЛОНДОН (24-25.07)

(Баг)

Ч.Старрап

10,92;

(0.1):

(Ант)

Ч.Мартина

Т.Паджетт

вардс

(США)

10,12;

(США)

10,13;

М.Джелкс

(США)

10,16; М.Бернс (Трин) 10,18.

100 м (25) (-0.1): К.Джетер (США)

3000 м: Д.Меконнен (Эф) 7.37,62;

м

11,09;

400 м: Л.Мерритт (США) 44,73;

Д.Невилл (США) 45,26; Д.Гиллик

Э.Кипчоге (Кен) 7.37,95; Т.Лонго-

Мужчины

Л.Джоунс (Вирг) 11,21; К.Баптист

(Ирл) 45,34; Л.Джон (Фр) 45,57;

сива (Кен) 7.39,81; Э.Сои (Кен)

100 м (24) (-1.7): У.Болт (Ям) 9,91;

(Трин) 11,22; Л.Уильямс (США)

Д.Торранс (США) 45,97; Т.Венель

7.40,77; М.Ндива (Кен) 7.41,16;

Й.Блэйк (Ям) 10,11; Д.Бэйли (Антг)

11,28; А.Феликс (США) 11,29 (в

(Фр) 46,14.

Ш.Бужаттауи (Мар) 7.41,21.

10,13; С.Уильямсон (Вбр) 10,19;

заб. 11,26).

800

110 м с/б (-1.3): Д.Роблес (Куба)

А.Уильямс (США) 10,21

(в заб.

200 м (24) (0.3): Д.Маккензи (Баг)

м: А.Каки (Суд)
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ

1.43,50;
1.43,58;

13,18; Д.Фоук (США) 13,21; А.Мер-

10.18) ; А.Пауэлл (Ям) 10,26 (в заб.

23,11;

23,30;

Н.Симмондс (США) 1.43,83; М.Ле-

ритт (США) 13,52; А.Хикс (США)

10.19) .

Э.Фримен (Вбр) 23,34; Л.Джоунс

вандовски (Пол) 1.43,84; Б.Сом

13,53;

200 м (25) (0.4): Т.Гай (США) 20,00;

(Вирг) 23,39; Б.Найт (США) 23,42;

(Нид) 1.44,12; Г.Рид (Кан) 1.44,24.

Д.Пэйн(США) 13,60.

У.Спирмон (США) 20,35; П.Хешн

А.Бэйли (Ям) 23,59.

1500 м: М.Баала (Фр) 3.30,96;

400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 48,18;

(Ирл) 20,40; Д.Ндуре (Норв) 20,55;

400 м (24): Н.Сандерс (Вбр) 51,54;

А.Зергелен (Алж) 3.31,21; А.Игуи-

М.Девониш (Вбр) 20,60; М.Джелкс

Ш.Кокс (США) 51,56; М.Харгрув

дер

(США) 20,70.

(США) 51,66; Д.Троттер (США)

(Бахр) 3.31,56; Т.Букенса (Алж)

Э.Тернер

(Вбр)

13,55;

К.Клемент (США) 48,51 ; Л.Ван Зил

(ЮАР)

48,94;

Д.Гаймон

(США)

49,28; М.Бакли (Ям) 50,20; П.Яко-

400

вакис (Гр) 50,38.

45,03;

Высота:

Я.Баба

(Чех)

2,26;

(25):

м

М.Бингхем

(Вбр)

М.Хукер

52,08;

(США)

(Баг)

К.Амертиль

(США)

45,15;

Т.Льюис (Авсл) 52,47.

Д.Торранс (США) 45,56;

Ш.Роу

800

А.Тэйлор

(24):

м

Д.Симпсон

52,20;

3.31,47;

(Мар)

Ю.Камель

3.31,90; Д.Меконнен (Эф) 3.32,18.
3000 м: М.Кипсиро (Уган) 7.30,95;

(Вбр)

С.Кипруто (Кен) 7.32,52; С.Мутахи

И.УХОВ 2,23; А.Талотти (Ит) 2,23;

(Авсл) 45,63; М.Руни (Вбр) 45,63;

2.01,08; Д.Медоуз (Вбр) 2.01,35;

(Кен) 7.33,02; Б.Тари (Фр) 7.33,18;

Л.Торнблад (Шв) 2,23; М.Анани

Л.Ларри (США) 45,67.

М.Окоро (Вбр) 2.01,78.

М.Киптоо (Кен) 7.34,87; Л.Комон

(Фр) 2,20; Д.Мэйсон (Вбр) 2,20;

800 м (24): Г.Рид (Кан) 1.45,85;

1500 м (25): А.Уиллард (США)

(Кен) 7.35,96.

Н.Сим

4.07,95; Ш.Раубури (США) 4.08,21 ;

110 м с/б (-0.9): Д.Роблес (Куба)

А.ДМИТРИК 2,17.

мондс (США) 1.46,11; М.Риммер

Л.Добриски (Вбр) 4.08,27; Х.Ин-

13,06; Д.Браун (США) 13,34; Д.То-

Шест: С.Хукер (Авсл) 5,75; Р.Ла-

(Вбр)

гленд (Вбр) 4.08,38; Э.Донохью

мас (Ям)

вилльни (Фр) 5,70; Д.Доссеви (Фр)

1.46,74;

5,70; Р.Меснил (Фр) 5,60; М.Мор

1.46,91.

(Герм) 5,60; Б.Отто (Герм) 5,60;

1

М.Мазурик (Укр) 5,60.

3.52,71; Л.Манзано (США) 3.53,01 ;

14.33,65; С.Эйигу (Эф) 14.40,00;

Б.Джексон (США) 47,98; Д.Мак

Длина: Г.Мокоена (ЮАР) 8,05 (-

Л.Ломонг (США) 3.53,35; К.Бир-

К.Смит (Н.З) 14.52,49; Б.Фикаду

Фарлан (Ям) 48,13; Х.Кулсон (П-Р)

2.0); Д.Филлипс (США) 8,03 (-0.6);

мингем (Авсл) 3.54,30; Н.Браннен

(Эф)

Ф.Лапьер (Авсл) 8,00 (-0.4); К.Том-

(Кан)

линсон (Вбр) 7,92 (-1.0); Х.Аль-Са-

3.54,80.

би (С-Ар) 7,84 (0.0); Н.Баджи (Сен)

5000

7,77(1.0).

Ю.Кримаренко

(Укр)

2,20...

8.

Женщины

42 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 10-11/2009

А.Кшчот (Пол)
1.46,13;

миля

1.46,05;

Ф.Песанья

X.Робинсон

(Бр)

(США)

4.08,64;

(США)

С.Туэлл

(Вбр)

Т.Дибаба

(Эф)

Б.Лагат

(США)

5000

Г.Дарьен (Фр)

Э.Тернер (Вбр) 13,44.

4.08,87.
(25):

13,36;

13,36; Д. Ричардсон (США) 13,37;

м

(25):

15.10,52;

15.25,10;

Д.Райнс

(США)

400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 47,94;

48,29;

А.Филлипс

(Ям)

48,52;

Д.Бревер

(Вбр)

И.Фарах

(Вбр)

100 м с/б (25) (-0.7): С.Маклеллан

М.Кипьего (Кен) 8.08,48; Р.Рамо-

13.09,14; С.Мутахи (Кен) 13.10,17;

(Авсл) 12,65; П.Фелисьен (Кан)

М.Киген (Кен) 13.17,79; Д.Гебре-

12,66;

лефи (ЮАР) 8.11,63; Ю.Кескисало
(Финл) 8.12,93; А.Мутаи (Кен)

3.54,57;
м

Ф.Мюррей

(Вбр)

15.32,39.
(24):

Л.Джоунс

К.Клемент (США) 48,92.
3000 м с/п: Т.Таер (Бахр) 8.07,24;

(США)

12,71;

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
8.14,38; У.Кипротич (Кен) 8.14,45.
Р.Лавилльни

Шест:

(Фр)

5,88;

1.47,65; М.Риммер (Вбр) 1.47,98.

Б.Али (Бахр) 2.16,55;

м:

1000

(Ям) 10,40 (в заб. 10,30); М.Льюис-

М.Маргиева (Молд) 67,72; Э.Гил

Фрэнсис(Вбр) 10,40(взаб. 10,38).

рит (США) 67,59.

Б.Уокер (США) 5,80; Р.Меснил (Фр)

Д.Роно (Кен) 2.16,82; А.Каки (Суд)

400

5,80; М.Мазурик (Укр) 5,80; Д.Эк-

2.16,98; Д.Райзли (Авсл) 2.17,35;

С.Ван

кер (Герм) 5,70; Д.Майлс (США)

Б.Лагат (США) 2.17,52; Т.Ланка-

Э.Хартолт (Дмн) 45,97; М.Марци-

Мужчины

5,70. С.КУЧЕРЯНУ 5,60.

шир (Вбр) 2.17,63.

нишин (Пол) 46,50; П.Смит (ЮАР)

100 м (2.4): А.Уильямс (США) 9,95;

Длина: Г.Мокоена (ЮАР) 8,28 (-

110 м с/б (0.3): Д.Роблес (Куба)

47,53; Р.Брионес (Исп) 47,71.

М.Джелкс (США) 9,99; Т.Паджетт

0.3); К.Томлинсон (Вбр) 8,11 (0.0);

13,11; Д.Браун (США) 13,38; Д.Ри-

800 м: Д.Кивуна (Кен) 1.44,86;

(США)

С.Сдири (Фр) 8,02 (-0.7); Х.Аль-

чардсон (США) 13,43; Э.Митчум

А.Касадо (Исп) 1.45,52; М.Мулауд

10,10; М.Роджерс (США) 10,10;

Саби (С-Ар) 7,99 (-0.2); Н.Баджи

(США) 13,49; Ш.Сандс (Баг) 13,55;

зи

Э.Уог (Ям) 10,23.

(Сен) 7,98 (-0.1); М.Уатт (Авсл)

Ф.Носсми (Шв) 13,67.

(Исп)

7,94 (-0.2).

3000

Женщины

100

(0.0):

м

(Ям)

Ш.Фрейзер

10,91; Д.Маккензи (Баг)

10,97;

В.Кемпбелл (Ям) 11,03; Ч.Старрап

(Баг)

Л.Джоунс

11,13;

(Вирг)

М.Кипьего

(Кен)

(Ирл)

Д.Гиллик

м:

1.45,81;

(ЮАР)

44,77;

М.Ольмедо

А.Исмаил

1.45,91;

АФИНЫ (13.07)

(Белг) 45,67;

Брантегем

(Суд)

200

(0.0):

м

(Норв)

Д.Ндуре

10,09;

М.Джелкс (США)

(Уган)

20,28; С.Бакленд (Мврк) 20,33;

8.17,17; У.Кипротич (Кен) 8.18,29;

I. 46,14.

Ш.Кроуфорд (США) 20,42; К.Кол-

А.Мутаи (Кен) 8.24,76; Л.Чумба

1500 м: Й.Кронье (ЮАР) 3.37,33;

линз (С.Кт) 20,55; Ш.Такахира (Яп)

с/п:

м

А.Чепкирвок

1.46,08;

(Кен) 8.25,43; Д.Макадамс (США)

Р.Сильва (Порт) 3.38,62; Д.Магут

20,69; Б.Дзингаи (Зимб) 20,69.

8.25,66; П.Терер (Кен) 8.26,00.

(Кен)

(Кен)

400 м: Л.Мерритт (США) 44,54;

Высота: Д.Уильямс (США) 2,30;

3.39,04; Д.Волде (Эф) 3.39,54;

Д.Невилл (США) 45,14; Г.Кикайя

11,14; А.Андерсон (США) 11,18.

Я.РЫБАКОВ

800 м: М.Весси (США) 1.57,84;

2,27;

2,30;

И.УХОВ

Я.Баба (Чех)

2,24;

А.Мэнсон

3.38,86;

Д.Китии

Д.Бревер (Вбр) 3.39,65.

(ДРК) 45,29; Д.Борле (Белг) 45,56;

110 м с/б (-0.2): Г.Седок (Нид)

Д.Торранс (США) 45,59; Д.Грава-

М.САВИНОВА 1.58,39; Д.Медоуз

(США)

(Вбр) 1.58,63; Д.Симпсон (Вбр)

А.ШУСТОВ 2,20.

Э.Митчум (США) 13,61; Т.Эйкинс

1.59,07; К.Синклер (Ям) 1.59,13;

Шест:

М.Мазурик (Укр) 5,61;
Й.Фритц (Шв) 5,61; С.Хукер (Авсл)

(США)

13,66; Ф.Виванкос (Исп) 13,77 (в

1.43,95; Е.Лопес (Куба) 1.44,76;

5,61; П.ГЕРАСИМОВ 5,51; В.ЧИС-

заб. 13,76).

Д.Милькевич (Латв) 1.45,00; А.Чеп

Е.КОСТЕЦКАЯ

...

1.59,31.

8.

Ю.Кревсун (Укр) 1.59,47.
1500

М.Джамаль

м:

Г.Бурка

3.58,83;

(Эф)

(Бахр)

3.59,56;

А.ДМИТРИК

2,24;

2,24.

ТЯКОВ 5,51; С.КУЧЕРЯНУ 5,31.
А.Торкильдсен

Копье:

13,40;

(Ям)

М.Уигнолл

13,52;

Д.Кинонес

13,63;

(Исп)

лос (Гр) 46,24.
800 м: А.Кипроп (Кен) 1.43,48;

А.Исмаил (Суд) 1.43,82; Г.Рид (Кан)

400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 48,09;

кирвок (Уган) 1.46,07.

(Норв)

Д.Макфарлан (Ям) 48,53; Д.Грин

110 м с/б (2.3): Д.Браун (США)

М.Сельсули (Мар) 4.00,95; А.Уил

86,85;

79,15;

(Вбр) 49,19; П.Яковакис (Гр) 49,36;

13,18; Р.Братуэйт (Барб) 13,22;

лард (США) 4.01,68; Л.Добриски

Э.Рагс (Латв) 78,67; М.Хазл (США)

Д.Гаймон (США) 49,97; И.Сармен-

Э.Митчум (США) 13,34; Д.Пэйн

то (Исп) 50,73.

(США) 13,37; А.Мерритт (США)

4.02,28;

(Вбр)

4.02,30...

10.

С.Эйдис

(Пол)

Н.ПАНТЕЛЕЕВА

4.04,29... 13. И.Лищинская (Укр)

А.Пятница

П.Фридрих

77,76;

(Укр)
(Чех)

77,07;

Г.Валлин (Шв) 74,95... 8. С.МАКА-

Длина:

РОВ 72,43.

(3.6); Г.Мокоена (ЮАР) 8,50 (1.3);

400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 48,09;

4.13,14.

Женщины

Ф.Лапьер (Авсл) 8,57w

13,48; К.Келли(США) 13,63.

8,43w (4.0);

Л.Ван Зил (ЮАР) 48,18; Д.Макфар-

(США)

М.Уатт (Авсл) 8,38w (2.8); Х.Аль-

лан (Ям) 48,53; Ф.Санчес (Дм.Р)

(Авсл) 12,50; П.Лопес (Кан) 12,54;

21,88; Д.Маккензи (Баг) 22,23;

Саби (С-Ар) 8,26w (3.3); Э.Касерес

48,78;

Л.Джоунс (США) 12,61; Б.Фостер

К.Стюарт

(Исп) 8,17w (2.3)... 11. А.Лукаше-

П.Яковакис (Гр) 49,52.

вич (Укр) 7,58.

3000

100

м

с/б

(0.7):

С.Маклеллан

(Ям)

22,72;

М.Хукер

(Ям) 12,62; Д.Пауэлл (США) 12,70;

(США)

Д.Харпер (США) 12,79.

23,15; С.Мотерсиль (Кайм) 23,27...

400 м с/б: Л.Демус (США) 52,63;

8. Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 23,70.

М.Уокер (Ям) 54,20; Д.Лукас (Трин)

400 м:

22,84;

Л.Джоунс

(Вирг)

Ш.Уильямс (Ям) 50,63;

54,21; С.Спенсер (Ям) 54,33; Т.Уи

А.КРИВОШАПКА 50,80; М.Харгрув

льямс (США) 54,50; Ш.Тоста (США)

(США)

54,75.

51,15;
Б.Власич (Хорв) 2,03;

51,01;

(Пнм)

И.Саладино

А.Феликс

(1.3):

м

200

Н.Уильямс

(Ям)

В.Алекна

Диск:

(Литв)

67,20;

Д.Гаймон
с/п:

м

49,33;

(США)

(Кен)

Б.Кипруто

8.03,17; Э.Кембой (Кен) 8.05,14;

П.Малаховски (Пол) 64,57; З.Кова-

Т.Таер

го (Венг) 62,70; М.Израэль (Эст)

(Кен) 8.11,40; Р.Гари (Эф) 8.12,03;

61,37; И.Уолтц (США) 60,30; Д.Ро-

М.Кипьего (Кен) 8.13,85.

ум (США) 60,25.

Высота:

Н.Гастингс (США) 51,49;

Женщины

(Бахр)

8.06,13;

И.УХОВ

А.Мутаи

2,34;

Я.Баба

(Чех) 2,31; Д.Уильямс (США) 2,28;

А.Помпей (Г-на) 51,49; Ю.ГУЩИНА

100

Г.Асумну

(США)

A. Фридрих (Герм) 2,03; А.ЧИЧЕРО-

51,55. К.ЗАДОРИНА 52,29 (26).

II, 40; Т.Мэдисон (США)

11,56;

ВА 1,95; И.ГОРДЕЕВА 1,91; Э.Эй-

1500

кафф (США) 1,91; М.Скотник (Фр)

4.03,01; Ш.Раубури (США) 4.05,47;

(Вбр)

1,91; В.КЛЮГИНА 1,87; С.ШКОЛИ

Х.Ингленд (Вбр) 4.06,28; С.Туэлл

11,76; Г.Алозие (Исп) 11,89.

сон

НА 1,87.

(Вбр) 4.06,35; А.Мищенко (Укр)

800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.59,03;

(США) 7,98 (0.5); Б.Рамзи (США)

Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,89

4.06,45; С.Илали (Мар) 4.07,95.

(-0.7); М.Гай (Куба) 14,41 (-0.2);

5000

Т.ЛЕБЕДЕВА 14,39 (-0.3); Д.Велда-

15.05,25;

кова (Слвк) 14,23 (-0.5); Я.Алдама

И.Монтейру

(Суд) 14,22(0.1); М.Шестак (Слов)

Д.Райнс (США) 15.07,78; Д.Феликс

8. А.МУРТАЗИНА

Высота:

13,93 (-0.2)...

м:

м:

К.Вюрт-Томас

(США)

(-1.6):

м

Д.Мурилло (Исп) 11,64; М.Дуглас
11,75;

С.Тавареш

(Порт)

К.Иоанну (Кипр) 2,28; А.Зайцев
(Блр) 2,28; А.Талотти (Ит) 2,24.
Длина: Ф.Лапьер (Авсл) 8,24 (0.2);

Л.Цатумас(Гр)8,21 (-0.1); Б.Джон(США)

8,16

(0.1);

М.Пейт

Д.Симпсон (Вбр) 1.59,31; М.Окоро

7,81 (0.5); Р.Новотны (Чех) 7,76

Д.Барринджер (США)

(Вбр) 2.00,04; Н.Фернандес (Исп)

(0.1).

Н.ПОПКОВА

15.05,95;

2.00,16;

15.07,08;

2.00,45; М.Пейп (Авсл) 2.00,70...

88,33;

13. Ю.Кревсун (Укр) 2.05,04.

Э.Рагс (Латв) 79,98; М.Хазл (США)

(Порт)

А.Ростковска

(Пол)

В.Василевскис

Копье:

А.Ковальс

(Латв)

80,72;

(Латв)

(Порт) 15.08,02; Б.Фикаду (Эф)

1500 м: Н.Родригес (Исп) 4.04,82;

76,35; А.Вивег (Герм) 76,23; М.Кукк

13,64.

15.14,94.

М.Домингес (Исп) 4.04,84; А.Ми-

(Эст) 74,88.

Копье: Б.Шпотакова (Чех) 65,37;

100 м с/б (0.9): П.Лопес (Кан)

щенко

(Укр)

Ш.Нериус (Герм) 62,33; К.Молитор

12,51;

12,52;

(Слов)

4.08,41;

(Герм)

60,31;

59,73;

М.Негойта

Л.Джоунс

(США)

4.07,44;

С.Роман

С.Эйдис

(Пол)

С.Вильюн

(ЮАР)

Б.Фостер (Ям) 12,57; С.Маклеллан

4.09,16; М.Элмор (Кан) 4.09,82.

(Рум)

59,49;

(Авсл) 12,64; П.Фелисьен (Кан)

Высота:

B. Ребрик (Укр) 58,92.

12,65 (в заб.

12,54); Т.Оуфили

Р.Бейтиа

(Исп)

1,93;

Женщины

100

(0.4):

м

В.Кемпбелл

К.Джетер

10,96;

(США)

(Ям)

11,02;

Д.Маккензи (Баг) 11,04; Ч.Старрап

Э.Эйкафф (США) 1,93; К.Степанюк

(Баг) 11,15; С.Фейси (Ям) 11,28;

(США) 12,82 (в заб. 12,77).

(Пол) 1,91; М.Мендиа (Исп) 1,86;

С.Дерст (США) 11,32.

СТОКГОЛЬМ (31.07)

Длина: Е.СОКОЛОВА 6,84w (3.0);

М.Демирева (Болг) 1,86; Е.Холоша

400

Мужчины

К.Балта (Эст) 6,82w (2.2); Б.Риз

(Укр) 1,76.

М.Харгрув (США) 50,39; А.Тиам

(2.6): Т.Гай (США) 9,79;

(США) 6,81 (1.6); Ф.Джимо (США)

Шест: А.КИРЯШОВА 4,56; К.Ден-

Д.Паттон (США) 9,95; А.Пауэлл

6,74 (1.0); О.КУЧЕРЕНКО 6,65w

нисон

(США) 4,46; А.ШВЕДОВА 4,46;
Й.Пивоварска (Пол) 4,46; Ч.Джон-

Ш.Ллойд (Ям) 51,60.

3.58,72; О.ЗБРОЖЕК 4.02,40; К.Ге-

100 м

(Вбр)

(Ям) 9,98; Ч.Мартина (Ант) 10,01 ;

(3.2); Д.Джарретт (Ям) 6,59w (2.7);

Д.Ндуре (Норв) 10,07; Р.Эдвардс

Т.ЛЕБЕДЕВА

(США) 10,07.

6,50; О.БАЛАЕВА 6,34; В.Молчано-

сон (США) 4,46.

400 м: Д.Уоринер (США) 44,83;

ва (Укр) 6,30.

Тройной:

6,54;

Д.КЛИШИНА

Ш.Роу (Авсл) 45,91.

Л.Дженсон

Т.ЛЕБЕДЕВА

15,01w

(Сен)

Н.Уильямс (Ям) 50,05;

50,72;

А.Помпей

(Г-на)

50,90; Н.Гастингс (США) 51,23;
1500

м:

М.Джамаль

(Бахр)

(4.5); А.ПЯТЫХ 14,84w (3.7); О.Ры-

захегне (Эф) 4.02,98; И.Деиба
(Фр) 4.03,43; С.Илали
(Мар)

ИААФ ГРАН-ПРИ

пакова (Каз) 14,69w (5.0); Я.Алда

4.03,74; М.Белете (Бахр) 4.04,36.

МАДРИД (04.07)

ма (Суд) 14,68w (3.8); Т.Смит (Ям)

... 13. Т.Твердоступ (Укр) 4.08,06.

Мужчины

14,15w (3.3); М.Трибанска (Пол)

3000 м с/п: Г.ГАЛКИНА 9.17,86;

М.Бингхем (Вбр) 45,49; Р.Чейм
берз (Ям) 45,54; К.Клемент (США)
45,83; Й.Виссман (Шв) 45,91;

4,56;

м:

800 м: Б.Лаланг (Кен) 1.47,11;

100 м (-1.9): С.Маллингс (Ям)

14,13w (3.5).

Г.Кипкембой (Кен) 9.26,03; Л.Ро

Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.47,34; А.Ос-

10,11; Ф.Обиквелу (Порт) 10,35;

Молот: М.Грашнова (Слвк) 75,11;

тич (Кен) 9.26,51;

молович (Укр) 1.47,35; Н.Мансер

С.Бакленд (Мврк) 10,38; П.Эмель-

С.Фрицелл (Кан) 70,68; Д.Джойс

(Алж) 1.47,46; Ю.Камель (Бахр)

езе(Ниг) 10,39 (взаб. 10,30); Э.Уог

(Кан) 70,35; К.Кларетти (Ит) 69,24;

9.41,25; А.Гриби (Тун) 9.43,60;
Л.Галавиц (США) 9.44,61.

К.Итаа (Эф)
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1,99;

(Каз)

М.Аитова

Высота:

В.Аялев (Эф) 8.37,12;

3000 м:

Д.Филлипс (США) 8,39

Длина:

ба) 45,44; Р.Юсиф (Суд) 45,64;

Э.Эйкафф (США) 1,95; В.КЛЮГИ

И.Ченонге (Кен) 8.40,60; Л.Хойец

(0.6); Ф.Лапьер (Авсл) 8,16w (3.2);

М.Руни

НА 1,91; Ш.Ховард (США) 1,91;

ка (Пол) 8.41,83; М.Чемос (Кен)

С.Сдири (Фр) 7,98 (0.6); Н.Винтер

(США) 46,24.

Э.Грин (Шв) 1,86; С.Папасотириу

8.43,92;

(Гр) 1,80.

Н.ПОПКОВА 8.57,70.

К.АГАФОНОВА 8.47,82;

Шест: С.ФЕОФАНОВА4,68; Ю.ГО-

100 м с/б (-0.4): Д.Харпер (США)

ЛУБЧИКОВА

12,67;

4,53;

Ч.Джонсон

Д.Лондон

(Ям)

(Герм)

7,94

К.Томлинсон

(1.1);

(Вбр)

45,71;

А.Тэйлор

(Вбр) 7,93 (1.0); Г.Рутерфорд(Вбр)

800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.42,01;
А.Йего (Кен) 1.42,67; М.Мулаудзи

7,80(1.7).

(ЮАР)

12,76;

Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,32

I. 43,59; Ю.Камель (Бахр) 1.44,73;
Л.Рифезер (Ит) 1.46,94.

1.42,86;

Б.Сом

(Нид)

(США) 4,48; Э.Беннетт (США) 4,35;

Д.О’Рорк (Ирл) 13,08; Л.Голдинг

(2.0); М.Карайлиев (Болг) 17,04

Т.ПОЛНОВА 4,35; К.Гадшив (Герм)

(Ям) 13,14; Д.Карразерс (США)

(1.8); Л.Эчайк (Вбр) 16,99w (2.2);

1500 м: У.Бивотт (Кен) 3.33,00;

4,35.

13,37; И.Ленская (Изр) 13,40.

Ж.Грегорио

(2.5);

Л.Манзано (США) 3.33,33; Д.Роно

Тройной: Я.Савинье (Куба) 15,00

400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 54,69;

Б.Рулхак (США) 16,89w (2.9); Д.Ва-

(Кен) 3.33,59; Б.Али (Бахр) 3.34,05;

(1.1); А.ПЯТЫХ 14,37 (1.4); Д.Вел-

М.Уокер (Ям) 55,02; Н.АНТЮХ
55,38;
А.Йещен
(Пол)
55,46;

люкевич (Слвк) 16,68w(2.9).

тинес (Ит) 14,33 (2.0); М.Шестак

H. ИВАНОВА

100

(Слов) 14,27 (1.7); Я.Алдама (Суд)

(Укр) 57,43. А.ОТТ 57,98.

14,19 (-0.4).

Высота:

дакова (Слвк) 14,34 (-0.6); М.Мар

Н.Остапчук (Блр)

Ядро:

19,68;

57,03;

А.Рабченюк

(Бр)

16,94w

К.Джетер (США)

(-0.9):

м

(Вбр) 3.35,07.

11,07; Д.Маккензи (Баг)

Б.Власич (Хорв) 2,08;

А.ЧИЧЕРОВА 1,94; С.ШКОЛИНА

Б.Тари (Фр) 3.34,65; Э.Баддели

Женщины

11,26;

Ч.Старрап (Баг) 11,34; Э.Фримен
(Вбр)

Л.Джоунс

11,55;

(Вирг)

3000 м: Д.Киплимо (Кен) 7.31,20;

С.Мутахи

(Кен)

(Кен)

7.31,41;

7.31,48;

Э.Сои

А.Черкос

(Эф)

7.31,81; С.Кипруто (Кен) 7.32,25;

Н.Кляйнерт(Герм) 19,67; М.Картер

I, 94; Т.КИВИМЯГИ 1,90; Е.СЛЕСА-

(США) 18,16; Д.Камарена (США)

РЕНКО

18,08; А.Леньянте (Ит) 17,09; К.Хи-

1,85.

23,13;

23,39;

рик (Укр) 5,52; Д.Майлс (США)

стон (США) 16,76.

Тройной: М.Гай (Куба) 14,58 (-

Л.Джоунс (Вирг) 23,56; С.Мотер-

5,37; Д.Скотт (США) 5,37; С.Льюис

1,90; Л.Спенсер (С-Лс)

11,57; Л.Уильямс (США) 11,77.
200

(-3.4): А.Феликс (США)

м

(Вбр)

Э.Фримен

А.Сонгок (Кен) 7.32,57.
Шест: В.ЧИСТЯКОВ 5,52; М.Мазу

0.6); Б.Топич (Серб) 14,51 (0.3);

силь

ЗАГРЕБ (31.08)

Д.Велдакова (Слвк) 14,07 (-0.5);

(США)

Мужчины

H. АПЕХИНА 14,00 (0.4); В.ГУРОВА

24,14.

100 м

100 м (0.6): Д.Паттон (США) 9,94;

13,90 (0.0); А.ПЯТЫХ 13,80 (-0.7).

400 м: К.Охуруогу (Вбр) 50,94;

II, 18;

М.Роджерс (США) 9,97; Н.Картер

Диск:

Я.Барриос (Куба) 63,53;

Д.Данн (США) 51,06; А.Помпей (Г-

Г.Асумну (США) 11,52; И.Лалова

(Ям) 10,04; Э.Каллендер (Трин)

З.Гланц

В.Потепа

на) 52,33; Ш.Кокс (США) 52,71;

10,11; Б.Барнетт (Кан) 10,29; Р.По-

(Пол) 60,86; М.Робер-Мишон (Фр)

Ш.Вудс (США) 53,47; В.Барр (Вбр)

(Болг) 11,86; А.Пистоне (Ит) 11,86;
М.Джованетти (Ит) 11,95; О.ЗАЙ

60,38; С.Перкович (Хорв) 59,74;

53,80.

Д.Томашевич (Серб) 59,36.

800

ньон (Фр) 10,30.
Б.Али (Бахр) 3.36,20;

1500 м:

62,24;

(Пол)

У.Бивотт (Кен) 3.36,21; Л.Ломонг
ГЕЙТСХЕД (31.08)

(США) 3.37,80; А.Фернандес (Исп)

К.Бирмингем

3.38,73;

(Авсл)

Мужчины

24,10;

2.03,11;

(США)

А.Нога (Пол)

М.Уигнолл

13,48;

(США)

М.Джелкс

(Вбр)

Х.Кларк-Райли

(США)

Л.Добриски

(Вбр)

Л.Добриски

м:

1500

(Вбр)

10,45; Т.Эдгар (Вбр) 10,53; Х.Ай-

4.13,60; С.Роман (Слов) 4.14,41;

4.01,23;

4.01,29; Ш.Раубури (США) 4.03,46;

М.Джамаль

кинс-Арьити (Вбр) 10,54.

Х.Ингленд (Вбр) 4.14,45; Х.Клите-

200 м (-1.7): Ш.Кроуфорд (США)

роу

400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 48,51;

20,80; У.Спирмон (США) 20,81;

(США)

Ф.Санчес (Дм.Р) 48,82; Б.Джексон

М.Девониш (Вбр) 21,07; П.Хешн

4.15,35.

4.05,39...

(США)

(Ирл)

(Вбр)

(Вбр)

22,94; С.Мотерсиль (Кайм) 22,98;
А.КАПАЧИНСКАЯ 23,37; О.ЗАЙЦЕ-

(Ям) 13,48; П.Свобода (Чех) 13,57;

Р.Уильямс

Д.Данн

Э.Фримен

ВА 23,39.
м:

1500

Ш.Бест

(Ям) 22,69;

22,73;

Д.Браун (США) 13,63.

48,83;

11,37;

(Ям)

200 м (-2.0): К.Стюарт (Ям) 22,52;

(США)

2.04,85.

10,44;

(США)

Ш.Уильямс

2.04,70;

(Трин)

Ш.Фрейзер (Ям)

Ш.Симпсон

2.01,22; Д.Симпсон (Вбр) 2.01,89;

100 м (0.0): Т.Гай (США) 10,15;

13,41;

Женщины

(-2.4):

Д.Медоуз (Вбр) 2.02,15; М.Весси

К.Коллинз (С.Кт) 10,44; М.Бернс

(США)

(Вбр) 5,37.

(Вбр)

ЦЕВА 12,00.

110 м с/б (0.0): Р.Братуэйт (Барб)

Д.Оливер

Л.Уильямс

Д.Мадуака

К.Вюрт-Томас

м:

3.39,10; А.Сонгок (Кен) 3.39,28.
13,35;

23,70;

(Кайм)

(США)

М.Джелкс

21,14;

(Вбр)

Э.Донохью

4.14,81;

Р.Плис

4.15,16;

(Пол)

(Бахр)

И.Джелагат (Кен) 4.03,62; Н.Лагат

4.03,95;

(Кен)

Ч.Томас

(Вбр)

А.АЛЬМИНОВА

10.

3000 м: В.Черуйот (Кен) 8.53,04;

4.06,69...

49,60; М.Бакли (Ям) 50,32; А.Тоцас

21,25; Р.Фифтон (Вбр) 21,38.

Л.Масаи (Кен) 8.54,86; Г.Моманьи

4.16,02.

(Норв) 51,56.

400 м: Л.Мерритт (США) 45,10;

(Кен)

(Вбр)

3000 м: С.Кибет (Кен) 8.43,93;

8.59,41; Д.Райнс (США) 9.02,08;

Ф.Мюррей (Вбр) 9.08,97.

К.Гезахегне (Эф) 8.44,33; М.Чероно (Кен) 8.44,67; В.Йимер (Эф)

(Мар)

Я.Берраба

Длина:

8,15

45,47;

(Вбр)

М.Руни

(0.5); В.Кузнецов (Укр) 7,96 (0.4);

(США) 45,50;

А.Тэйлор

М.Бингхем

(Вбр)

8.56,37;

Л.Кенни

Т.Петлюк

12.

(Укр)

М.Пруговецки (Хорв) 7,72 (0.1);

45,54; Р.Тобин (Вбр) 45,61; К.Кле

100 м с/б (-1.9): Б.Фостер (Ям)

8.45,10; И.Ченонге (Кен) 8.45,14;

Х.Фрейн (Авсл) 7,61 (0.8); Р.Новот-

мент (США) 45,77.

12,88; П.Фелисьен (Кан) 12,95;

С.Эйигу (Эф) 8.45,97... 10. К.АГА

ны (Чех) 7,57 (0.3); Б.Рамзи (США)

800

(США)

Д.Пауэлл (США) 13,21; Х.Фаунтен

ФОНОВА 8.57,84.

7,52(0.2).

I. 47,30;

1.47,43;

(США) 13,24; Д.Эннис (Вбр) 13,28;

100 м с/б (-2.5): Б.Фостер (Ям)

К.Кантуэлл (США) 22,16;

Ядро:

И.Маевский (Пол) 21,47; А.Мих-

невич

(Блр)

(США)

20,64;

Д.Роно

(Кен)

Д.Томас (Вбр) 1.47,44; М.Риммер

(Вбр)

1.48,14;

Д.Тэйлор

1.48,23;

Н.Мулабергович

1.48,37.

20,93;

Н.Симмондс

м:

Д.Бревер

М.Левандовски

С.Клакстон (Вбр) 13,31.

(Вбр)

400

(Пол)

55,26;

м

с/б:

12,78; Н.Уилсон (Ям) 12,84; Д.Чер-

А.Моросану (Рум)

З.Хейнова

(Чех)

55,56;

ри (США) 13,15; Л.Голдинг (Ям)
13,22;

Т.Оуфили

(США)

М.Хруст (Пол) 57,36; Б.Чеккарелли

М.Каравелли (Ит) 13,60.

13,33;

(Хорв) 20,18; Д.Армстронг (Кан)

1500

(Ит) 57,44; М.Кари (Ирл) 57,81;

3000 м с/п:

19,95.

3.41,10; Э.Баддели (Вбр) 3.41,24;

Т.Крон (Герм) 58,09.

9.13,92; М.Чемос (Кен) 9.21,81;

Молот: П.Козмус (Слов) 81,77;

Г.Гатимба (Кен) 3.41,71; Б.Бирген

Копье: Б.Шпотакова (Чех) 65,57;

Г.Кипкембой (Кен) 9.22,42; С.Ду-

К.Парш (Венг) 79,18; А.ЗАГОРНЫЙ

(Кен) 3.41,93;

Н.Браннен (Кан)

К.Обергфолл (Герм) 62,02; К.Микл

арт (Фр) 9.35,39; А.Бобочел (Рум)

м:

Л.Манзано

(США)

Р.Бисибори (Кен)

78,88; Ш.Зелковский (Пол) 78,71;

3.41,93; Д.Кемпбелл (Ирл) 3.42,67.

(Авсл) 59,51; Л.Сталь (Герм) 59,33;

9.37,17; Л.Галавиц (США) 9.37,53.

А.Аль-Зинкави (Кув) 78,52; А.Хак-

3000 м: М.Кипсиро (Уган) 7.35,69;

К.Молитор (Герм) 58,60; Г.Сайерс

Высота: И.ГОРДЕЕВА 1,97; Ш.Хо

литис (Хорв) 77,65.

Б.Лагат (США) 7.36,68; С.Мутахи

(Вбр) 57,04.

вард

(США)

1,91;

Л.Спенсер

Женщины

100

(0.6):

м

11,15;

(Кен)

В.Кемпбелл

В.Зайлер

(Герм)

(Ям)

11,39;

И.Лалова (Болг) 11,64; Э.Окпараэ-

7.37,19;

М.Киптоо

(Кен)

7.37,44; С.Кипруто (Кен) 7.37,65;

РИЕТИ (06.09)

К.Солински (США) 7.39,16.

1,94;

В.КЛЮГИНА

(С-Лс)

1,91;

М.Мельфор (Фр) 1,87; Е.СЛЕСА-

Мужчины

РЕНКО 1,87.

110 м с/б (-2.8): Д.Пэйн (США)

100 м (-1.5): А.Пауэлл (Ям) 9,99;

Длина: И.МЕЛЕШИНА 6,91 (1.2);

бо (Норв) 11,66; К.Щирх (Герм)

13,60; У.Чармен (Вбр) 13,61; Г.Се-

Н.Картер (Ям) 10,08; С.Уильямсон

Т.ЛЕБЕДЕВА 6,85w (2.5); О.КУЧЕ-

11,77; М.Голубь (Хорв) 11,84.

док (Нид) 13,89; Ш.Сандс (Баг)

(Вбр)

10,18;

400 м: Т.ФИРОВА 50,80; Н.Уиль

13,91;

(Вбр)

10,21;

ямс (Ям) 50,96; Ш.Уильямс (Ям)

Д.Фрэнкис (Вбр) 13,97.

51,14;

Высота: А.Мэнсон

М.Харгрув (США) 51,19;

Д.Фоук

(США)

13,93;

Х.Айкинс-Арьити

М.Фрейтер

(Ям)

10,30; У.Спирмон (США) 10,32.

(США) 2,33;

РЕНКО 6,77 (1.4); Ф.Джимо (США)
6,65 (1.8); К.Коста (Бр) 6,62 (2.0);

200 м (-0.9): У.Спирмон (США)

А.Милитару (Рум) 6,59 (1.7)... 8.
Е.СОКОЛОВА 6,59.

А.КАЛАЧИНСКАЯ 51,52; Ш.Ллойд

Я.РЫБАКОВ 2,31 ; С.Они (Вбр) 2,23;

20,27; Н.Ашмед (Ям) 20,54; Б.Кри-

Диск:

(Ям) 51,91.

Д.Нието (США) 2,23; Д.Киндред

стиан (Антг) 20,57;

М.Девониш

З.Гланц (Пол) 62,81; Д.Самуэльс

(США) 2,15; А.Талотти (Ит) 2,15.

(Вбр)
20,62;
М.Шнеебергер
(Швцр) 20,70; Й.Виссман (Шв)

(Авсл) 61,60; А.Термонд (США)

58,97; С.Трафтон (США) 58,38. ♦

800

м:

М.САВИНОВА

1.59,38;

Д.Джепкосгей (Кен) 1.59,94; Е.КО-

Шест:

ФАНОВА

Д.Майлс (США) 5,70; Б.Отто (Герм)

20,86.

5,55; Д.Скотт (США) 5,55; С.Льюис

400 м: Р.Тобин (Вбр) 45,30; Д.Не-

(Вбр) 5,55.

вилл (США) 45,39; У.Коллацо (Ку

(Исп)

2.00,19;

2.00,21;

М.Мартинес

К.Синклер

(Ям)

2.00,33; О.ЗБРОЖЕК 2.00,62.
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В.ЧИСТЯКОВ

5,70;

59,35;

Я.Барриос (Куба) 64,95;

М.Робер-Мишон

(Фр)

Подписка-2010
Первое полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США
«д
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Программа спортивных стипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США - БЕСПЛАТНО! А
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.
Приглашаг^я*»^"

т спортсмены; „
-'wit--^студенты.
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Пишите, звоните, приезжайте!
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