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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

В Жуковском 
летают не только самолеты

49-е «издание» мемориала 
братьев Знаменских второй 
год подряд «вышло» в Жуков
ском. Как и в прошлом году ут
ром прошла российская часть 
программы, а вечером — меж
дународная.

Организаторы, помня, что 
год назад именно утром Тать
яна Лысенко обновила рекорд 
мира (77,41), внесли женский 
молот в международную про
грамму, пригласив практичес
ки всех сильнейших метатель- 
ниц мира.

И метатели не подвели, 
подтвердив, что в Жуковском 
могут далеко летать и легкоат
летические снаряды.

Все ждали, конечно, дале
ких бросков и от самой Татья
ны, которая за две недели до 
этого в Сочи установила свой 
очередной мировой рекорд.

Но на пресс-конференции 
Лысенко и ее тренер отмети
ли, что таких целей сейчас 
они не ставят и больше дума
ют о чемпионате мира в Оса- 
ке, что у Татьяны есть неболь
шие проблемы. Но когда нача
лись соревнования, много
численная публика, заполнив
шая трибуны уютного стадио
на, сильный состав и спортив
ный азарт рекордсменки ми
ра вновь привели к высоким 
результатам. Татьяна не только 
сразу захватила лидерство — 
74,59, но и победила бы лю
бым из шести своих бросков: 
74,59; 75,83; 75,53; 74,73; 75,85; 
77,01. Последний был особен
но хорош — 77,01. Дальше в 
этом сезоне, кроме нее самой, 
удавалось метнуть молот 
только 1\льфие Ханафеевой, 
которая и заняла второе мес
то — 74,32. Грозные Бетти 
Хайдлер и Камила Сколимов- 
ска уступили почти 4 и 5 мет
ров соответственно.

Если здесь борьбы факти
чески не было, то чуть раньше 
в секторе для метания копья 
борьба выдалась на славу, и 
зрители были в напряжении в 
течение всех шести попыток. 
Рекордсмен России Сергей 
Макаров в первой попытке, 
казалось, показал соперникам 
свои серьезные намерения. 

Но его главного соперника 
Александра Иванова это толь
ко раззадорило и во второй 
попытке он сделал свой луч
ший в сезоне бросок, послав 
копье на 86,71(!). Сергей по
пытался собраться и приба
вил, но не настолько, чтобы 
достать лидера — 85,13, в сле
дующей попытке — 84,24. Ста
ло складываться впечатление, 
что на этот раз Макарову при
дется довольствоваться вто
рым местом, а Иванов одер
жит четвертую победу на ме
мориале. И все-таки бойцов
ский дух чемпиона мира-2003 
еще не иссяк, и в пятой попыт
ке копье полетело по такой да
лекой траектории, что зрите
ли задохнулись от восторга — 
87,32 (!). И теперь уже Иванову 
не хватило времени, чтобы 
перестроиться, его лучший из 
заключительных бросков 
80,81. Таким образом, как раз 
Макаров и стал четырехкрат
ным победителем мемориала.

К этому стоит добавить, 
что в 1980-м побеждал его 
отец Александр.

На мемориале свой лет
ний сезон, на этот раз в прыж
ке в длину, начала олимпий
ская чемпионка в этом виде 
Татьяна Лебедева. Несмотря 
на беспокоившую ее травму, 
она уверенно победила с хо
рошим результатом 6,84, опе
редив улетавших уже до этого 
за семиметровую отметку Та
тьяну Котову (6,78) и Ирину 
Симагину (6,64).

Серебряный призер чем
пионата Европы в помещении 
в беге на 60 м Евгения Поляко
ва показала, что она сильна и 
на стометровке. С хорошим 
временем 11,09 она победила 
сильную бегунью из Багам
ских островов Дебби Фергу- 
сон. Жаль только, что ветер 
был больше допустимой нор
мы (+2,7 м/с).

Вернулась к высоким ре
зультатам и на свою корон
ную дистанцию Гульнара Са- 
митова-Галкина, которая с 
марта готовится под руковод
ством Татьяны Сенченко. Ре
кордсменка мира в беге на 
3000 м с/п сразу же ушла в 
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одиночку вперед, начав пер
вый километр на 3.03,1. После 
небольшого падения скоро
сти на втором отрезке — 
3.09,6 (2000 м с/п - 6.12,7), 
Гульнара значительно приба
вила на последнем километ
ре — 3-01,7. В итоге 9.14,37 — 
лучший результат сезона в ми
ре и четвертый за всю исто
рию. Причем первые три при
надлежат ей самой — 9.01,59; 
9.08,33; 9.09,84 от 2003 и 2004 
года.

Как всегда интересно про
шел бег на 800 м у женщин. 
Наталья Лавпгук задала быст
рый темп, пробежав 400 м за
57,15. Светлана Черкасова, 
зимняя чемпионка Европы 
Оксана Зброжек и победи
тельница прошлогоднего ме
мориала Елена Соболева сле
довали за ней. Но затем ско
рость несколько снизилась. 
Черкасова и Зброжек в тесном 
контакте лидировали на по
следнем вираже, тогда как Со
болева словно наблюдала за 
соперницами чуть сзади. На 
последней прямой Зброжек 
вышла все-таки вперед, но на 
неудержимый спурт Соболе
вой, бежавшей уже по третьей 
дорожке, ответить не смогла. 
Елена единственная выбежала 
из 2 минут — 1.59,49, это был 
ее первый старт в 2007 году, 
так как зимний сезон она про
пускала.

В беге на 5000 м россияне, 
в отличие от забега на 2 мили 
на «Русской зиме», не отпусти
ли трех кенийских стайеров и 
поддержали традиции брать
ев Знаменских.

После быстрого начала на 
13.20 на первых двух километ

рах (1000 м — 2.39,9; 2000 м — 
5.19,4) темп упал до 2.51—2.52 
на следующих двух километ
рах (3000 м — 8.10,9,4000 м — 
11.03,4). За два круга до фини
ша вперед вышел Эдуард Бор- 
дуков. А за ним кенийцев обо
шел и Александр Орлов. И оче
редной круг был преодолен 
уже за 62,66. На третье место 
перешел Павел Наумов, а в ли
деры выдвинулся Орлов. За 
300 м эта троица даже создала 
некоторый отрыв от африкан
ских стайеров. Однако огром
ными усилиями гости все-таки 
к последним 100 м подтяну
лись к нашим бегунам и вырва
ли победу. Джоффри Кипнгено 
и Мозес Киген на несколько 

десятых долей секунды опере
дили Орлова. Но россияне бы
ли вознаграждены за свою ак
тивность личными рекордами, 
причем четверо выбежали из 
13-40, и будем надеяться — это 
только начало.

На утренней российской 
части мемориала Ольга Комя
гина одержала неожиданную 
победу над экс-рекордсмен- 
кой мира в беге на 3000 м в 
помещении Лилией Шобухо- 
вой. На дистанции 3000 м 
Ольга показала лучшее время 
в сезоне 2007 года в мире — 
8.43,95. Она прибавила темп 
за два круга до финиша, Шобу- 
хова упорно держалась за ней 
и на последней прямой по

равнялась с лидером и вышла 
вперед. И вот здесь Комягина 
проявила характер и сумела 
также добавить и вырвать по
беду. У Шобуховой 8.44,30.

На 1500 м у женщин Татья
на Бельтюкова (4.08,61) суме
ла только на последних мет
рах опередить Анну Альмино- 
ву (4.08,95).

Уверенную победу в 
стипль-чезе одержал Андрей 
Фарносов — 8.31,18, последний 
километр он пробежал за 2.45 и 
выиграл три с лишним секунды 
у Петра Иваненко, установив
шего личный рекорд — 8.34,37. 
Неоднократный чемпион 
страны Роман Усов — третий 
(8.37,57). ♦

МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

ЖУКОВСКИЙ (09.06)

Международные соревнования 
Мужчины

100 м (2.0): М.Осовникар (Слов) 
10,24; А.Епишин 10,32; И.Гостев 
10,34; Д.Вудс (США) 10,35 (в заб. 
10,32); Р.Смирнов 10,35 (в заб. 
10,34); А.Волков 10,51; А.Довгаль 
(Укр) 10,51; М.Мокроусов 10,51.
400 м: М.Дылдин 45,92; Д.Дабров- 
ски (Пол) 46,13; К.Санта (Дм.Р) 
46,21; В.Фролов 46,27; М.Алексан- 
дренко 46,45; А.Сергеенков 46,56; 
К.Свечкарь 46,68; А.Рудницкий 
46,76; А.Галкин-Самитов 46,79; 
Д.Петров 46,92.
5000 м: Д.Кипнгено (Кен) 
13.37,37; М.Киген (Кен) 13.37,69;
А.Орлов 13.37,88; Э.Бордуков 
13.38,33; П.Наумов 13.38,48; А.Са- 
фронов 13.39,52; С.Емельянов 

13.40,02; Ш.Лангат (Кен) 13.52,13;
А.Топкара (Турц) 13.56,66.
Высота: В.Воронин 2,27; А.Тере- 
шин 2,23; Б.Бондаренко (Укр) 2,19; 
И.Ильичев 2,19; П.Фоменко 2,15; 
И.Ухов 2,15; Г.Способ (Пол) 2,15;
А.Шустов 2,15.
Шест: Е.Лукьяненко 5,70; И.Пав
лов 5,55; А.Авербух (Изр) 5,55; 
Д.Стародубцев 5,40; Л.Кивалов 
5,40; В.Чистяков 5,40; Д.Юрченко 
(Укр) 5,40; П.Прокопенко 5,20.
Тройной: Д.Буркеня 17,00 (-1.6); 
Г.Валюкевич (Блр) 16,92 (-1.0);
A. Сергеев 16,83 (-1.0); Л.Адамс 
16,63 (-0.5); В.Гущинский 16,56 
(-0.3); А.Поле (Герм) 15,65 (-0.1);
B. Чичеров 15,62 (-0.1).
Копье: С.Макаров 87,32; А.Ива
нов 86,71; И.Сухомлинов 79,88;
А.Ковальс (Латв) 79,29; И.Яник 
(Пол) 78,55; И.Коротков 75,14; 
Ш.Мюллер (Швцр) 74,60; П.Эсен- 
вайн (Герм) 71,32; В.Шкурлатов 
70,18.

Женщины
100 м (2.7): Е.Полякова 11,09; 
Д.Фергусон (Баг) 11,27; Н.Русако
ва 11,30; М.Кислова 11,38; Ю.Чер- 
мошанская 11,40; Н.Муринович 
11,46 (в заб. 11,45); Е.Болсун 11,65 
(в заб. 11,42).
400 м: С.Поспелова 51,97; Ж.Ка
щеева 52,08; Е.Новикова 52,29; 
О.Овчинникова 52,30; Т.Вешкурова 
52,38; А.Кочетова 52,45; Е.Мигуно
ва 52,58; З.Радецка (Пол) 52,68; 
О.Зыкина 52,69; А.Кривошапка 
53,08; Д.Гргич(Хорв) 53,13.
800 м: Е.Соболева 1.59,49; 
О.Зброжек 2.00,10; С.Черкасова 
2.00,32; О.Котлярова 2.01,09;
С.Клюка 2.01,12; Ю.Кревчун (Укр) 
2.01,15; А.Лемеш (Пол) 2.02,51; 
Н.Воробьева 2.02,98; Н.Пантелее
ва 2.03,10; М.Шалаева 2.03,55; 
О.Чумакова 2.04,36; Е.Мартынова 
2.04,54; Т.Палиенко 2.04,65; Н.Пе- 
рякова 2.04,90; Н.Хрущелева 
2.05,31 ; Е.Костецкая 2.05,59.

100 м с/б (1.9): Т.Павлий 13,05;
А.Антонова 13,27; Ю.Кондакова 
13,12; Т.Дектярева 13,30; С.Топи- 
лина 13,29; В.Гаппова 13,31; Й.Хал- 
коахо (Финл) 13,45 (в заб. 13,35);
Л.Климова 13,45.
400 м с/б: Н.Иванова 54,76; Е.Иса
кова 55,97; Е.Бикерт 56,38; И.Обе
дина 56,79; А.Отт 57,08; Е.Мулюко- 
ва 57,48; О.Адамович 57,50; М.Ши
ян 57,95; Е.Бахвалова 58,55.
3000 м с/п: Г.Самитова-Галкина 
9.14,37; Е.Сидорченкова 9.38,73; 
М.Бекеле (Эф) 9.41,50; Н.Измоде- 
нова 9.58,50; Т.Эрисмис (Турц) 
10.06,92; С.Шутова 10.52,26;
С.Карпова 11.01,14.
Длина: Т.Лебедева 6,84 (-0.9); 
Т.Котова 6,78 (0.3); И.Симагина 
6,64 (-0.4); В.Рыбалко (Укр) 6,61 
(-0.2); Н.Лебусова 6,59 (-1.3); 
М.Трибанска (Пол) 6,53 (-0.6); 
Л.Блонская (Укр) 6,44 (-0.4); А.Ко- 
валенко 6,37 (-1.6); К.Монтанер 
(Исп) 6,14 (-0.8). ►
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Ядро: А.Омарова 19,68; А.Авдеева 
19,11; И.Худорошкина 18,66; О.Га
ус 18,45; И.Тарасова 17,65; И.Ки
риченко 16,93; О.Чибисова 16,64; 
И.Саранча 14,84.
Молот: Т.Лысенко 77,01 ; Г.Ханафе- 
ева 74,32; Б.Хайдлер (Герм) 73,23; 
К.Сколимовска (Пол) 72,32; Е.Хо- 
роших 72,07; М.Монтебрун (Фр) 
71,12; Е.Прийма 68,95; М.Данишо- 
ва (Слвк) 67,03; Е.Коневцова 62,68.

Всероссийские соревнования 
Мужчины

200 м (0.8): Р.Смирнов (М, П) 
21,02; И.Теплых (Ект) 21,15; В.Фро- 
лов (Ект-Тмб) 21,27; Д.Алексеев 
(СПб) 21,29; А.Малькин (Ект) 22,11. 
800 м: И.Нестеров (Прм) 1.49,81; 
Д.Букреев (Курск) 1.50,06; А.Дуб- 
ровин (Курск) 1.50,37; С.Тишкин 
(Ект) 1.50,72; Р.Трубецкой (Ю-С) 
1.50,86; В.Соколов (М-Чл) 1.50,90; 
Б.Кавешников (Ект-М.о., П) 
1.50,92; А.Печенских (Блг) 1.51,39. 
1500 м: С.Иванов (Чбк, Д) 3.43,74; 
Ю.Колдин (Рз, Д) 3.43,78; Д.Богда
нов (M-СПб, Д) 3.44,04; Д.Низель- 
ский (Нвч) 3.44,79; А.Мастров (Кз, 
П) 3.44,84; А.Осипов (M-Орел, Д) 
3.45,37; А.Попов (Нврж) 3.45,91; 
Р.Ариткулов (Кз-Уфа) 3.47,23.

110 м с/б (1.7): И.Перемота (Чл) 
13,55; Е.Борисов (М.о., П) 13,82; 
Я.Петров (Св.о.) 13,82; С.Чепига 
(М-Влдк) 13,82; П.Онищенко (М- 
Пнз, ВС) 14,06; А.Хритоничев (Брн) 
14,29; С.Молчанов (М-Чл) 14,36 (в 
заб. 14,31).
400 м с/б: А.Деревягин (Нс-Кмрв) 
50,50; В.Антманис (Орб) 51,38; 
Р.Мащенко (Врж-Ект, Д) 51,77; 
С.Петров (СПб) 51,85; М.Липский 
(Ект) 52,16; Р.Матвеев (М, П) 52,35;
A. Мишанин (М-Влд) 52,44; А.Боков 
(Ект) 52,48.
3000 м с/п: А.Фарносов (М, ФСО) 
8.31,18; П.Иваненко(М, ВС) 8.34,37; 
Р.Усов (Чл-Курск) 8.37,57; И.Мин- 
шин (М-Клг) 8.38,19; А.Ольшанский 
(М, П) 8.40,26; Н.Спиркин (Пнз) 
8.41,41; А.Кожевников (М-Пнз) 
8.42,40; А.Кузнецов (Влг, П) 8.42,47. 
Длина: К.Сосунов (М-Рз, ВС) 7,77 
(-0.1); Р.Гатауллин (СПб) 7,69 (-0.5); 
Д.Сапинский (М-Влдв) 7,59 (-1.6);
B. Малявин (М, П) 7,54 (-0.4);
В.Яшин (М-М.о., П) 7,47 (-0.2);
В.Сироткин (Кр) 7,30 (0.9); Д.Плот
ников (Кр) 7,24 (1.2); Э.Лукашевич 
(Птрз) 7,05 (-0.1).
Ядро: П.Софьин (М-М.о.) 20,38; 
И.Юшков (Ир-Нс) 19,90; А.Греков 
(М-Смл) 19,42; Г.Панфилов (Ир-У-У) 

19,22; О.Коротков (М-Влг) 19,22; 
М.Сидоров (М.о., Д) 18,89; А.Любо- 
славский (Ир, П) 18,76; С.Цирихов 
(М-Влдк) 18,57.
Диск: Б.Пищальников (Срн-Мк) 
60,81; А.Боричевский (СПб) 59,70;
С.Алексеев (М-Ств) 58,70; В.Иваш
кин (Ств, Д) 58,25; Н.Седюк (Н-Н) 
57,25; С.Грибков (М-Влд, МО) 
56,70; О.Пирог (Прхл) 53,00.
Молот: И.Виниченко (М.о., П) 
74,78; К.Иконников (СПб) 74,75;
С.Кирмасов (Орел) 73,51; А.Затор
ный (М, Д) 73,14; А.Азаренков 
(Смл) 73,11; В.Херсонцев (М-СПб, 
П) 72,84; Е.Айдамиров (Р-Д) 72,58;
А.Королев (СПб) 72,07.

Женщины
200 м (2.8): Н.Русакова (СПб) 
23,15; Е.Болсун (Ир) 23,27; Н.Му- 
ринович (Шх) 23,41; К.Вдовина 
(Лпц-М.о.) 23,52; А.Капачинская 
(М, П) 23,64; А.Верховская (СПб) 
23,86; Е.Татаринцева (Смр) 24,02; 
Е.Кондратьева (Кз-Н-Н) 24,17.
1500 м: Т.Бельтюкова (Пнз) 4.08,61 ; 
А.Альминова (М-Крв) 4.08,95; 
Н.Павловская (Влг) 4.13,96; М.Юсу
пова (Орб) 4.20,17; Ж.Смолина 
(Крснт) 4.22,12; Н.Корнеева (Врж, 
П) 4.22,19; М.Плаксина (Влгд) 
4.23,94; М.Иванова (Тлт, П) 4.27,71.

3000 м: О.Комягина (СПб, ВС) 
8.43,95; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 
8.44,30; К.Агафонова (М.о.) 
8.53,40; Л.Пуляева (Чрп) 8.54,21; 
О.Сырьева (Омск, МО) 9.06,18; 
Г.Максимова (Чбк) 9.06,99; В.Тру- 
шенко (Астр, Д) 9.07,90; С.Киреева 
(Лпц) 9.15,06.
Высота: Е.Савченко (Омск) 1,92;
С.Школина (М-Смл) 1,92; В.Клюги- 
на(М, ВС) 1,89; А.Чичерова(М-Р.о., 
ВС) 1,86; А. Будникова (СПб) 1,83; 
Е.Кунцевич (Ект) 1,83; И.Гордеева 
(СПб) 1,83; Ю.Бабаева (Влг) 1,80. 
Тройной: О.Буфалова (Мк) 14,31 
(-1.1); Е.Каюкова (Хб) 14,13 (0.9);
В.Гурова (Кр-Р/Д) 13,95 (-0.7); 
А.Куропаткина (СПб) 13,52 (0.7); 
Т.Титова (Смр) 13,24 (-0.5); А.Мат- 
веева(М) 12,81 (-0.5).
Диск: Д.Пищальникова (Срн) 
61,91; О.Есипчук (СПб-Брн, Д) 
60,90; С.Иванова (М) 57,04; А.Де- 
нисенко (М, П) 54,16; Т.Копытова 
(М) 52,64; Е.Мачканова (М, П) 
50,70.
Копье: О.Громова (М-М.о.) 60,09; 
Л.Чернова (Смр, П) 60,00; М.Яко
венко (Кр) 59,10; М.Абакумова (Ств, 
ВС) 58,19; Е.Макарова (М-М.о.) 
55,07; М.Максимова (М-Чбк) 49,23; 
Т.Федотова (Чбк, ВС) 49,10. ♦

КУБОК МОСКВЫ 
«ЛУЖНИКИ-2007»

МОСКВА (29.06)

Мужчины
100 м (0.2): К.Коллинз (С-Кт) 
10,27; И.Гостев 10,32; Д.Глущенко 
(Укр) 10,40; А.Епишин 10,41;

Р.Смирнов 10,57; А.Рябов 10,58; 
А.Довгаль (Укр) 10,67.
800 м: Ю.Борзаковский 1.46,16; 
Д.Богданов 1.46,77; Р.Ариткулов 
1.46,86; И.Нестеров 1.47,08; 
Ю.Колдин 1.47,42; Н.Миндаугас 
(Литв) 1.48,58; А.Лонго (Ит) 
1.48,77; В.Соколов 1.48,83.
5000 м: Ш.Косгей (Кен) 13.32,19; 
М.Киген (Кен) 13.34,41; А.Орлов 
13.34,86; С.Иванов 13.42,91;
A. Александров 13.42,98; П.Наумов 
13.43,14; А.Реунков 13.44,34; Д.Са- 
фронов 13.48,87; А.Попов 14.17,73. 
Высота: П.Фоменко 2,28; А.Соко
ловский (Укр) 2,28; А.Шустов 2,28;
B. Воронин 2,25; А.Сильнов 2,20;
C. Клюгин 2,15; И.Ухов 2,15; А.Тере- 
шин 2,15; Г.Мороз (Блр) 0.
Шест: Е.Лукьяненко 5,70; И.Пав
лов 5,60; Д.Хартвиг (США) 5,60; 
П.Герасимов 5,60; С.Кучеряну 5,50; 
А.Купцов, Д.Стародубцев, Д.Юр
ченко (Укр), В.Чистяков 0.
Тройной: Н.Саволайнен (Укр) 
17,17 (-0.2); Д.Буркеня 17,16 (0.1); 
А.Петренко 17,12 (0.9); В.Ястребов 
(Укр) 16,93 (1.2); В.Гущинский 
16,77 (1.0); Е.Плотнир 16,72 (-1.4); 
Х.Сабино(Бр) 16,10(1.0).
Ядро: А.Любославский 20,72;
A. Михневич (Блр) 20,37; М.Уртанс 
(Латв) 19,67; А.Греков 19,56; П.Лы- 
жин (Блр) 18,46; П.Софьин 19,35; 
О.Коротков 18,74.
Диск: Б.Пищальников 63,71;
С.Алексеев 60,85; С.Грибков 60,05. 
Молот: И.Виниченко 76,14;
К.Иконников 75,58; А.Заторный 
75,50; Д.Великопольский 75,02;
B. Херсонцев 73,34; Е.Айдамиров 
72,89; А.Королев 72,80; Г.Фероев 
65,76.
Копье: С.Макаров 87,46; И.Корот
ков 83,94; А.Иванов 81,12; И.Сухо
млинов 76,17; Э.Рагс (Латв) 73,82;
В.Шкурлатов 70,00.

Женщины
200 м (-0.6): Ю.Чермошанская 
22,99; И.Штангеева (Укр) 23,04; 
Ю.Гущина 23,16; Н.Русакова 23,18; 
Н.Сафронникова (Блр) 23,22; 
Е.Невмержицкая (Блр) 23,54; 
Х.Мариен (Белг) 23,63; К.Вдовина 
23,73.
400 м: Н.Антюх 50,90; Н.Назарова 
51,36; И.Усович (Блр) 51,58; Т.Веш- 
курова 51,73; С.Усович (Блр) 52,10; 
Т.Левина 52,21; Ж.Кащеева 52,79; 
Ц.Кирилова (Болг) 53,39.
1 миля: Е.Соболева 4.15,63; 
О.Егорова 4.20,10; Г.Самитова- 
Галк 4.20,23; А.Альминова 4.20,86;
О.Чумакова 4.21,29; Т.Томашова 
4.24,84; Н.Пантелеева 4.27,18;
H. Тобиас (Укр) 4.38,53.
1500 м по ходу бега на 1 милю:
Е.Соболева 3.57,30; О.Егорова 
4.02,70; А.Альминова 4.03,10; Г.Са- 
митова-Галкина 4.03,31; О.Чумако
ва 4.03,36; Н.Пантелеева 4.07,00; 
Т.Томашова 4.07,11; Н.Тобиас (Укр) 
4.19,40.
3000 м: Т.Петрова 8.50,33; К.Ага- 
фонова 8.53,30; М.Иванова 
8.53,56; Н.Павловская 8.58,77; 
Л.Пуляева 9.16,29; Г.Максимова 
9.50,79.
400 м с/б: Е.Исакова 55,31; Н.Ива
нова 55,75; Е.Бикерт 56,59; Т.Аза- 
рова (Каз) 56,62; А.Блэккит (Барб) 
56,90; М.Опря (Укр) 58,15.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00;
A. Чичерова 1,98; Е.Савченко 1,96;
B. Паламарь (Укр) 1,96; С.Школина
I, 89; В.Клюгина 1,85; М.Айтова 
(Каз) 1,85; Т.Кивимяги 1,80.
Длина: И.Симагина 6,93 (0.5); 
О.Удмуртова 6,92 (0.5); Т.Котова 
6,90 (1.0); Н.Гомеш (Порт) 6,81w 
(3.0); А.Пятых6,72 (0.8); В.Рыбалко 
(Укр) 6,66 (0.5); Я.Йозеф (ЮАР) 
6,60 (0.0); О.Зубковская (Укр) 6,56 
(0.6); В.Гурова 6,26 (0.3). ♦
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КУБОК ЕВРОПЫ

евять победА в Мюнхене
Кубок Европы 2007 года 

состоялся 23—24 июня на 
олимпийском стадионе 
Мюнхена.

Победители 2006 года - 
команда Франции у муж
чин и России у женщин - 
сохранили свои позиции.

Российская женская 
команда выиграла Кубок в 
11-й раз подряд, опередив 
вторую команду — Фран
ции — на 20 очков.

У мужчин борьба была 
значительно острее. Две 
команды — Франции и Гер
мании — набрали одинако
вое количество очков — 
116. Количество первых 
мест у них также было 
одинаковое — по четыре, 
поэтому команда Фран
ции получила преимуще
ство по большему количе
ству вторых мест — шесть 
против четырех.

У поляков, которые на 
третьем месте, также 4 по
беды, у британцев — 3. На
ша мужская команда была 
пятой с двумя победами.

Лучшим результатом со
ревнований, несомненно, 
стал рекорд Европы в мета
нии копья у женщин, кото
рый установила Кристина 
Обергфолл из Германии — 
70,20, подобную границу 
превышала только рекордс
менка мира кубинка Ослей- 
дис Менендес — 71,70,71,54 и 
71,53. Кристина добавила 18 
сантиметров к своему преж
нему рекорду и была призна
на лучшей спортсменкой 
Кубка Европы-2007. Здесь ни 
у кого не было возражений, а 
вот кандидатура у мужчин 
вызвала большие разногла
сия, и в конце концов лучшим 
был признан победитель в 
беге на 100 м Крейг Пикке- 
ринг из Великобритании, ус
тановивший личный рекорд
10,15.

Лучшие результаты в мире 
в этом сезоне показали Юлия 
Печенкина в беге на 400 м с/б — 
54,04, россиянки в эстафете 
4x100 м — 42,78 и белорус
ская команда в эстафете 
4x400 м — 3.23,67 у женщин, 
а у мужчин — британцы на 
4x100 м — 38,30.

Три лучших результата в 
Европе показали: англичанин 
Марлон Девониш на дистан
ции 200 м — 20,33, грек Пери- 
клис Яковакис на дистанции 
400 м с/б — 48,35 и команда 
Польши в эстафете 4x400 м — 
3.01,70.

Российская женская ко
манда могла бы выиграть Ку
бок и с большим преимущест
вом, чем в 20 очков (после 
первого дня преимущество 
выражалось в 17 очков), если 
бы наша команда не была дис
квалифицирована в эстафете 
4x400 м после двух фальстар
тов. Судьи могли бы предупре
дить после первого фальстар
та Жанну Кащееву, которая 
стартовала на первом этапе, 
что у нее нет контакта с ко
лодками (еще до выстрела). 
Но они просто вновь зафик
сировали нарушение.

В нашей команде семь по
бед, шесть вторых мест и три 
третьих. Таким образом, в 16 
из 20 видов наши девушки бы
ли в числе первых трех. Рас
пределение по всем местам 
показано на диаграмме.

Распределение выступлений российских спортсменов по местам 
(в скобках указано количество занятых мест)

(7)
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Юлия Печенкина убеди
тельно выиграла свою корон
ную дистанцию, став лидером 
сезона и опередив вторую бе
гунью — Анну Йесен из Поль
ши на 0,84 с.

Евгения Полякова после 
победы в Сочи и на мемориале 
братьев Знаменских в Жуков
ском взяла новую для себя вы
соту, победив на Кубке Европы 
в беге на 100 м — 11,20 (повто
рение личного рекорда).

Гульнара Самитова-Галки- 
на первенствовала на этот раз 
в гладком беге на 3000 м. После 
медленного начала (1000 м — 
3.04,72), Гульнара сама вышла 
вперед, пробежала 2000 м за 
6.02,23, но продолжала увели
чивать скорость. Последний 
километр она преодолела за 
2.45,69, показав в итоге 
8.47,92.

Юлия гущина, Наталья Ру
сакова, Ирина Хабарова, Евге
ния Полякова показали сла
женную работу в эстафете 
4x100 м, их время — 42,78.

Елена Слесаренко понача
лу много ошибалась в прыжке 
в высоту: 1,85 и 1,92 — со вто
рой попытки, 1,98 — с треть
ей. Поэтому испанка Рут Бей- 
тиа даже опережала олимпий
скую чемпионку. Но когда 
планка поднялась на 2,00, а 
потом и на 2,02, Елена прыга
ла безукоризненно, в то время 
как соперница больше не про
двинулась.

Чтобы победить в толка
нии ядра лидера сезона 
(20,04) Петру Ламмерт из Гер
мании, Анне Омаровой при
шлось установить личный ре
корд 19,69. После первой по- >



Юлия Печенкина (справа) 
на дистанции 400 м с/б

Увеличение скорости на тре
тьем круге было не столь зна
чительным (68,01). Соперни
цы, естественно, не отстали и 
не устали и смогли проявить 
свои спринтерские качества, 
несмотря на то, что Юлия на 
последних 300 м развила не
плохую скорость — 45,49. Од
нако полячка Сильвия Эйдис, 
не бежавшая в своей карьере 
1500 м быстрее 4.07,48, сумела 
выиграть 0,07 с.

Виктория Гурова в трой
ном прыжке показала свой 
лучший результат сезона — 
14,46, заняв третье место, где 
победительница француженка 
Тереза Нзола установила наци
ональный рекорд — 14,69.

Чемпионка Европы в поме
щении на 800 м Оксана Збро

жек, эффектно выигравшая до 
этого два старта — в Праге и 
Варшаве, все делала грамотно. 
Вышла вперед за 200 м и, каза
лось, успешно продвигалась к 
очередной победе, но на по
следних 40 метрах стала испы
тывать трудности, и ее обошла 
Светлана Усович из Белорус
сии (2.00,71) и украинка Юлия 
Кревчун (2.01,12). Оксана по
казала 2.01,14.

Юлия Голубчикова в 
прыжке с шестом получила 
травму после неудачного при
земления, поэтому не смогла 
взять 4,38 и осталась на седь
мом месте.

Мужская команда России 
после первого дня шла на пя
том месте с 43 очками, имея 
только три призовых места.

Андрей Терешин занял 
второе место в прыжке в вы
соту с результатом 2,30, при
чем только по попыткам он

пытки на 18,41 и второй не
удачной, она удивила всех да
леким толчком. Лидировав
шая до этого (19,47) Ламмерт 
уже не смогла собраться.

Рекордсменка мира в мета
нии молота Татьяна Лысенко 
начала соревнования броском 
молота на 73,04, но не успоко
илась и продолжала добавлять: 
74,53 во второй попытке и 
75,86 — в третьей. И правиль
но сделала, так как немка Бет
ти Хайдлер в заключительном 
броске показала 73,55.

В беге на 400 м Жанна Ка
щеева (51,87) уступила всего 
0,02 с гречанке Фани Халкиа. 
Татьяна Котова в прыжке в 
длину вновь встретилась с 
француженкой Юнис Барбер, 
которой проиграла в послед
ней попытке чемпионат ми
ра-2003. Сначала лидерство 
захватила Барбер — 6,67, по
том 6,69, в то время как Котова 
имела только 6,54, но Татьяна 
в третьей попытке вышла на 
первое место — 6,73. Барбер в 
четвертой повторяет этот ре
зультат и все-таки побеждает 
по второму лучшему результа
ту (6,69 против 6,65 в послед
ней попытке Татьяны).

Дарья Пищальникова в ме
тании диска (63,27) уступила 
двукратной чемпионке мира 
Франке Дитцш 33 сантиметра.

Обидное поражение по
терпела Юлия Фоменко в беге 
на 1500 м. Будучи явно силь
нее своих соперниц, она пове
ла бег со старта, но в слишком 
медленном темпе. Первый 
круг — 71,19, второй — 73,43- 

Новый рекорд Европы в метании копья установила 
Кристина Обергфолл (Германия) — 70,20
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проиграл немцу Айке Оннену.
Третье место с личным ре

кордом 49,12 у Александра Де
ревягина в беге на 400 м с/б. 
Также третьим финишировал 
дебютант Кубка Александр 
Орлов в беге на 5000 м в так
тическом забеге (14.16,57). Он 
пробежал последний кило
метр за 2.31 и проиграл побе
дителю секунду с небольшим.

Во второй день наши ребя
та добились двух побед, но под
няться выше все-таки не смог
ли, отрыв от четвертой коман
ды — Великобритании — 
составил 8 очков, увеличив
шись в два раза после первого 
дня. Не обошлось и без «ба
ранки». Евгений Лукьяненко 
не смог взять начальную вы
соту в прыжке с шестом, но 
это в конечном счете не изме
нило бы пятое место россиян. 
Нужна прибавка в очках во 
многих видах.

На диаграмме показано 
распределение нашего вы
ступления по местам, где 
больше всего у нас четвертых 
мест — пять и на худших по
зициях — восемь.

Александр Петренко с 
личным рекордом (17,29) вы
играл тройной прыжок, а дру
гой Александр — Иванов — 
метание копья (82,57).

Петренко показал в пер
вой попытке 16,83, как и чем
пион Европы Филипс Айдову, 
а вот украинец Николай Саво- 
лайнен улетел на 17,09. Но 
против отличного прыжка 
Петренко во второй попытке 
на 17,29 у соперников аргу
ментов не нашлось, хотя Ай

Евгения Полякова на Кубке Европы стала лучшей в беге на 100 м

дову в отчаянном прыжке в 
четвертой, завершающей, по
пытке показал свой лучший 
результат — 17,21.

Иванов, единственный сре

ди участников, посылал копье 
за 80 метров, причем трижды: 
81,27, 82,57 и 80,23. И только в 
четвертой попытке снаряд при
землился чуть ближе — 79,54.

Француз Витолио Типотио на 
втором месте показал 79,69.

Сергей Иванов после шес
того места на дистанции 
1500 м, где ему, конечно, было 
нелегко бороться на финише 
с бегунами, у которых это бы
ла основанная дистанция, го
раздо лучше выступил на сво
ей дистанции 3000 м, где су
мел финишировать вторым.

В будущем году в Анси 
(Франция) у мужчин вместо 
Украины и Бельгии будут вы
ступать Испания и Италия, а у 
женщин греческую и испан
скую команду заменят бри
танки и итальянки, победите
ли в первых лигах. ♦

Удачно выступает в этом 
сезоне Александр Орлов 
в беге на 5000 м.
В этом году он установил 
два личных рекорда: 
13.37,78 - на мемориале 
Знаменских и 13.34,86 - 
на Кубке Москвы.
А на Кубке Европы занял 
третье место
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КУБОК ЕВРОПЫ
МЮНХЕН (23-24.06) 

Мужчины
100 м (23) (0.2): К.Пиккеринг (Вбр) 
10,15; М.Мбанжок (Фр) 10,29; 
К.Блум (Герм) 10,37; Д.Глущенко 
(Укр) 10,41; Д.Куч (Пол) 10,44;
Э.Стериулис (Гр) 10,46; А.ЕПИШИН 
10,51; Э.Ферро (Белг) 10,60.
200 м (24) (1.0): М.Девониш (Вбр) 
20,33; Д.Алерт (Фр) 20,34; А.Гусис 
(Гр) 20,43; М.Йедрузински (Пол) 
20,53; К.Бейенс (Белг) 20,53; А.Ко- 
сенков (Герм) 20,63; Р.СМИРНОВ 
20,75; И.Бодров (Укр) 20,91.
400 м (23): Л.Джон (Фр) 45,54; 
Т.Бенджамин (Вбр) 45,67; Б.Свил- 
лимс (Герм) 45,95; М.ДЫЛДИН 
46,04; Д.Дабровски (Пол) 46,25; 
К.Борле (Белг) 46,46; Д.Гравалос 
(Гр) 46,83; А.Рачковский (Укр) 
47,05.
800 м (24): П.Чапьевски (Пол) 
1.49,00; М.Риммер (Вбр) 1.49,06; 
Р.Шембера (Герм) 1.49,06; Д.БОГ- 
ДАНОВ 1.49,09; Т.Маттис (Белг) 
1.49,51 ; А.Осмолович (Укр) 1.49,52; 
А.Мерабе (Фр) 1.49,56; Э.Пападо
пулос (Гр) 1.52,41.
1500 м (23): М.Баала (Фр) 3.47,36; 
Э.Балдели (Вбр) 3.48,08; Ф.Хашке 
(Герм) 3.48,54; М.Формела (Пол) 
3.49,48; В.Цикало (Укр) 3.49,86;
С.ИВАНОВ 3.49,91; Й.Янсен (Белг) 
3.50,41 ; К.Накопулос (Гр) 3.54,28.
3000 м (24): Б.Тари (Фр) 7.51,32;
С.ИВАНОВ 8.02,47; Б.Новицки 
(Пол) 8.02,47; Н.Маккормик (Вбр) 
8.02,55; В.Ван (Белг) 8.08,41; А.Па- 
падонис (Гр) 8.13,73; Н.Лабовский 
(Укр) 8.32,62; К.Шланген (Герм) 
8.33,27.
5000 м (23): М.Ризки (Белг) 
14.15,46; А.Габиус (Герм) 14.16,09; 
А.ОРЛОВ 14.16,57; П.Жоншерай 
(Фр) 14.17,61; А.Ситковский (Укр) 
14.22,36; Л.Парщински (Пол) 
14.27,11; Ф.Тикнер (Вбр) 14.29,22; 
А.Фраггос (Гр) 14.31,25.
110 м с/б (24) (0.4): Л.Дукуре (Фр) 
13,35; Э.Тернер (Вбр) 13,48; Т.Бла- 
шек (Герм) 13,51; И.ПЕРЕМОТА 
13,61; К.Дувалидис (Гр) 13,63;
A. Дегелт (Белг) 13,67; М.Кубашев- 
ски (Пол) 13,74; А.Вахняков (Укр) 
14,21.
400 м с/б (23): П.Яковакис (Гр) 
48,35; М.Плавго (Пол) 48,90; 
Н.Кейта (Фр) 48,90; А.ДЕРЕВЯГИН 
49,12; Т.Голлер (Герм) 50,48; Б.Карн 
(Вбр) 50,74; М.Бултеел (Белг) 
50,87.
3000 м с/п (24): Ф.Гирмай (Герм) 
8.38,78; М.Мекисси (Фр) 8.39,34; 
Э.Лемончело (Вбр) 8.39,94; А.ФАР- 
НОСОВ 8.40,53; П.Десмет (Белг) 
8.42,51; М.Качмарек (Пол) 8.44,86;
B. Слободенюк (Укр) 8.47,98; П.Ко- 
корос (Гр) 9.11,66.
4x100 м (23): Великобритания 
(Т.Эдгар, К.Пиккеринг, М.Девониш, 
М.Льюис-Фрэнсис) 38,30; Фран
ция (И.Нтепе, Д.Алерт, Э.Де Лепан, 
М.Мбанжок) 38,40; Германия 
(К.Блум, Т.Хелмке, А.Косенков, 
Ю.Реус) 38,56: Польша (П.Рогов- 
ски, Л.Хила, М.Йедрузински, Д.Куч) 
38,62; Греция (Э.Стериулис, X.Вас
су, А.Гуссис, А.Гавелас) 39,13; РОС
СИЯ (М.Мокроусов, И.Теплых, 
Р.Смирнов, А.Епишин) 39,37; Укра
ина (К.Васюков, Д.Глущенко, 

А.Довгаль, Р.Бублик) 39,68; Бель
гия (Ж.Луис, А.Дегелт, Э.Ферро,
O. ) 39,69.
4x400 м (24): Польша (К.Козлов
ски, М.Марцинишин, П.Рисюкевич, 
Д.Дабровски) 3.01,70; Германия 
(И.Шультц, К.Габа, М.Бос, Б.Свил- 
лимс) 3.01,77; Великобритания 
(Э.Стил, Р.Страчан, М.Буни, 
Д.Кейнс) 3.01,92; Греция (Д.Регас, 
Г.Дупис, Д.Гравалос, П.Яковакис) 
3.02,21; РОССИЯ (Д.Алексеев,
A. Сергеенков, М.Дылдин, В.Фро
лов) 3.02,60; Франция (Н.Кадри, 
Б.Панель, М.Лаайе, Т.Венель) 
3.03,65; Бельгия (К.Борли, К.Бей
енс, М.Шоэпс, Н.Дюринк) 3.05,14; 
Украина (М.Кныш, А.Твердоступ,
B. Головачев, А.Рачковский) 
3.07,40.
Высота (23): Э.Оннен (Герм) 2,30; 
А.ТЕРЕШИН 2,30; А.Валерьянчик 
(Пол) 2,24; М.Анани (Фр) 2,24; 
К.Баниотис (Гр) 2,20; С.Стробан 
(Белг) 2,20; А.Нартов (Укр) 2,20; 
Д.Мэйсон (Вбр) 2,15.
Шест (24): Т.Лобингер (Герм) 5,70;
P. Меснил (Фр) 5,65; Д.Юрченко 
(Укр) 5,60; А.Коласа (Пол) 5,50; 
К.Ране (Белг) 5,50; С.Льюис (Вбр) 
5,40; М.Эваггелу (Гр) 5,25. 
Е.ЛУКЬЯНЕНКО 0.
Длина (23): Л.Цатумас (Гр) 8,16 (- 
0.9); М.Старжак (Пол) 7,82 (-1.0); 
Н.Винтер (Герм) 7,70 (1.4); Д.Бело
церковский (Укр) 7,67 (0.7); С.Сди- 
ри (Фр) 7,66w (3.3); Р.ГАТАУЛЛИН 
7,46 (-2.1); К.Кирк (Вбр) 7,42w
(3.5) ; М.Вельтер (Белг) 7,34 (-3.6). 
Тройной (24): А.ПЕТРЕНКО 17,29
(1.6) ; Ф.Айдову (Вбр) 17,21 (0.7); 
Н.Саволайнен (Укр) 17,09 (0.2); 
Д.Цианис (Гр) 16,99 (0.1); Я.Кази- 
мировски (Пол) 16,85 (-0.9); К.Фо
фана (Фр) 16,81 (-0.1); А.Поле 
(Герм) 16,36 (-1.4); М.Вельтер 
(Белг) 15,79 (-1.2).
Ядро (23): П.Зак (Герм) 20,28; 
К.Майерскоф (Вбр) 19,96; Т.Майев- 
ски (Пол) 19,93; И.Ниаре (Фр) 
19,71; П.СОФЬИН 19,70; В.Блон- 
дель (Белг) 18,30; А.Анастасопулос 
(Гр) 18,27; В.Самолюк (Укр) 18,24.
Диск (24): П.Малаховски (Пол) 
66,09; Р.Хартинг (Герм) 63,90; А.БО- 
РИЧЕВСКИЙ 60,79; Б.Вили (Фр) 
59,25; А.Семенов (Укр) 59,17; С.Ара- 
бацис (Гр) 58,28; Э.Удечуку (Вбр) 
57,59; Д.Ван Даэле (Белг) 45,50.
Молот (23): Ш.Циолковски (Пол) 
77,99; М.Эссер (Герм) 74,68; А.Па- 
падимитриу (Гр) 73,83; И.ВИНИ
ЧЕНКО 73,54; Н.Фижер (Фр) 73,15; 
А.Сокирский (Укр) 69,52; Э.Фрост 
(Вбр) 68,03; Н.Пьер (Белг) 63,29.
Копье (24): А.ИВАНОВ 82,57; В.Ти- 
потио (Фр) 79,69; И.Яник (Пол) 
78,70; А.Тертишный (Укр) 78,03; 
М.Франк (Герм) 76,10; Н.Ниланд 
(Вбр) 75,76; Т.Гойвартс (Белг) 
75,39; Й.Ильцинос (Гр) 74,81.

Женщины
100 м (23) (1.1): Е.ПОЛЯКОВА 
11,20; В.Зайлер (Герм) 11,35; Н.Са- 
фронникова (Блр) 11,36; К.Луами 
(Фр) 11,39; И.Штангеева (Укр) 
11,50; М.Карастамати (Гр) 11,50; 
Д.Онисько (Пол) 11,53; Г.Алозие 
(Исп) 11,62.
200 м (24) (-2.0): М.Урти (Фр) 
22,83; Н.РУСАКОВА 22,92; И.Штан
геева (Укр) 23,12; Ф.Халкиа (Гр) 

23,30; Е.Невмержицкая (Блр) 
23,32; М.Бейнар (Пол) 23,42; 
К.Щирх (Герм) 23,60; Э.Мартин 
(Исп) 24,46.
400 м (23): Ф.Халкиа (Гр) 51,85; 
Ж.КАЩЕЕВА 51,87; Ю. Ющенко 
(Блр) 52,09; К.Хоффманн (Герм) 
52,31; З.Радецка (Пол) 52,59; С.Де- 
сер (Фр) 52,60; О.Щербак (Укр) 
52,63; Б.Ресио (Исп) 54,16.
800 м (23): С.Усович (Блр) 2.00,71 ; 
Ю.Кревчун (Укр) 2.01,12; О.ЗБРО- 
ЖЕК 2.01,14; М.Мартинес (Исп) 
2.01,22; Э.Герган (Фр) 2.01,31; 
М.Градски (Герм) 2.02,30; Э.Сетов- 
ска (Пол) 2.03,34; Э.Филандра (Гр) 
2.05,02.
1500 м (24): С.Эйдис (Пол) 
4.17,05; Ю.ФОМЕНКО 4.17,12; 
М.Мартин (Фр) 4.17,23; И.Фуэн
тес-Пила (Исп) 4.17,75; К.Вернер 
(Герм) 4.17,86; Н.Тобиас (Укр) 
4.18,56; А.Старовойтова (Блр) 
4.21,24; И.Коккинариу (Гр) 4.26,57. 
3000 м (23): Г.САМИТОВА-ГАЛ- 
КИНА 8.47,92; Л.Хойецка (Пол) 
8.54,72; Д.Чека (Исп) 8.58,35; Д.Ку- 
ло (Фр) 9.00,03; Т.Головченко (Укр) 
9.06,29; А.Мольднер (Герм) 
9.08,58; К.Эфедаки (Гр) 9.20,56;
A. Старовойтова (Блр) 9.24,09.
5000 м (24): О.Кравцова (Блр) 
15.20,35; С.Мокенхаупт (Герм) 
15.23,96; К.Астропекаки (Гр) 
15.46,22; Л.ШОБУХОВА 15.51,53; 
Р.Морато (Исп) 15.59,05; К.Бардел- 
ле (Фр) 16.29,71; Ю.Рубан (Укр) 
17.24,39; Ю.Бак (Пол) 17.36,87.
100 м с/б (24) (0.9): Е.Снегур (Укр) 
12,92; А.Ламаль (Фр) 12,94; А.АН- 
ТОНОВА 12,97; А.Функ (Герм) 
13,14; Ф.Редуми (Гр) 13,15; Е.Во- 
лодько (Блр) 13,25; Д.Кочельник 
(Пол) 13,35; К.Троппа (Исп) 13,77.
400 м с/б (23): Ю.ПЕЧЕНКИНА 
54,04; А.Йесен (Пол) 54,88; У.Ур- 
бански (Герм) 55,74; Д.Жемаа (Фр) 
56,27; К.Хантци-Неаг (Гр) 56,44; 
Л.Форкаделл (Исп) 57,05; К.Ведер
никова (Блр) 58,99.
3000 м с/п (23): К.Ковальска (Пол) 
9.45,35; С.Дуарт (Фр) 9.50,02; 
И.Коккинариу (Гр) 9.53,83; В.Гор
пинич (Укр) 9.55,27; Е.СИДОРЧЕН- 
КОВА 10.03,43; 3.Фуэнтес (Исп) 
10.10,80; И.Бахановская (Блр) 
10.13,65; В.Драйер (Герм) 
10.20,20.
4x100 м (23): РОССИЯ (Ю.Гущина, 
Н.Русакова, И.Хабарова, Е.Поляко
ва) 42,78; Франция (К.Луами, М.Ур
ти, Н.Банко, К.Аррон) 43,09; Герма
ния (К.Вакан, З.Шилке, К.Щирх,
B. Зайлер) 43,33; Белоруссия 
(А.Шуляк, Н.Сафронникова, Е.Не
вмержицкая, О.Драгун) 43,41 ; Укра
ина (Е.Чебану, Г.Тонковид, И.Штан
геева, И.Шепетюк) 43,60; Польша 
(Э.Клочек, Д.Онисько, Д.Дудо, 
М.Бейнар) 43,84; Греция (Э.Кобиду, 
Г.Коклони, Х.Буда, М.Карастамати) 
44,12; Испания (Х.Эспанья, С.Риба, 
К.Троппа, Э.Мартин) 45,48.
4x400 м (24): Белоруссия 
(Ю.Ющенко, И.Хлюстова, С.Усо
вич, И.Усович) 3.23,67; Польша 
(З.Радецка, М.Бейнар, Й.Войцик, 
Г.Прокопек) 3.26,36; Франция 
(Ф.Анашарси, М.Лакордель, В.Ми- 
шаноль, С.Десер) 3.28,62; Украина 
(Н.Пигида, О.Илюшкина-Кочетко, 
К.Карандюк, О.Щербак) 3.28,67; 
Германия (К.Хоффманн, К.Финк,

Командный зачет: 
Мужчины
1. Франция - 116
2. Германия - 116
3. Польша - 110
4. Великобритания - 101
5. РОССИЯ - 93
6. Греция - 79
7. Украина - 58,5
8. Бельгия - 53,5

Женщины
1. РОССИЯ - 127
2. Франция - 107
3. Германия - 94,5
4. Польша - 89
5. Украина - 81
6. Белоруссия - 80
7. Греция - 75
8. Испания - 64,5

Й.Тильгнер, У.Урбански) 3.29,52; 
Греция (Е.Сиру, Д.Дова, К.Хантци- 
Неаг, Ф.Халкиа) 3.30,20; Испания 
(Б.Ресио, Л.Форкаделл, С.Фернан
дес, Э.Мартин) 3.37,54. РОССИЯ 
дискв.
Высота (24): Е.СЛЕСАРЕНКО 2,02; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,98; М.Скотник 
(Фр) 1,95; А.Фридрих (Герм) 1,92;
A. Стериу(Гр) 1,92; В.Степина (Укр) 
1,92; К.Гронау (Пол) 1,92; О.Чупро
ва (Блр) 1,80.
Шест (23): М.Пирек (Пол) 4,65; 
Н.Кущ (Укр) 4,38; В.Бослак (Фр) 
4,38; А.Скафида (Гр) 4,38; К.Хингст 
(Герм) 4,30; Н.Агирре (Исп) 4,30; 
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,30; Ю.Тараты- 
нова (Блр) 4,20.
Длина (24): Ю.Барбер (Фр) 6,73 
(0.9); Т.КОТОВА6,73 (0.3); К.Монта- 
нер (Исп) 6,72 (-0.2); М.Трибанска 
(Пол) 6,65 (-0.7); В.Рыбалко (Укр) 
6,58 (-0.1); К.Девеци (Гр) 6,56 (0.6); 
И.Чернушенко (Блр) 6,54 (0.6); 
Б.Капплер (Герм) 6,53 (1.2).
Тройной (23): Т.Нзола (Фр) 14,69 
(2.0); К.Девеци (Гр) 14,58 (-2.8);
B. ГУРОВА 14,46 (-1.2); О.Солодуха 
(Укр) 14,24 (1.8); К.Кастрехана 
(Исп) 14,03 (-1.4); К.Демут (Герм) 
13,93 (-0.8); М.Трибанска (Пол) 
13,79 (-2.4); Н.Сафронова (Блр) 
13,47 (-0.7).
Ядро (24): А.ОМАРОВА 19,69; 
П.Ламмерт (Герм) 19,47; Н.Остап
чук (Блр) 18,52; К.Забавска (Пол) 
17,59; Л.Манфреди (Фр) 16,90; 
И.Кинтанал (Исп) 16,27; И.Терцоглу 
(Гр) 16,24; В.Дегтярь (Укр) 15,57.
Диск (23): Ф.Дитцш (Герм) 63,60; 
Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 63,27; И.Ят- 
ченко (Блр) 62,54; Н.Семенова 
(Укр) 62,32; Й.Висневска (Пол) 
57,99; М.Мишон (Фр) 57,94; Д.Кал- 
пакиду (Гр) 53,46; И.Кинтанал (Исп) 
53,10.
Молот (24): Т.ЛЫСЕНКО 75,86; 
Б.Хайдлер (Герм) 73,55; О.Менько- 
ва (Блр) 73,03; М.Монтебрун (Фр) 
68,56; А.Папагеоргиу (Гр) 68,50; 
К.Сколимовска (Пол) 67,71; Б.Кас
телло (Исп) 66,21 ; И.Секачева (Укр) 
65,25.
Копье (23): К.Обергфолл (Герм) 
70,20; О.ГРОМОВА 60,15; Б.Ма- 
дейчик (Пол) 59,36; М.Чилла (Исп) 
58,86; Т.Ляхович (Укр) 55,65; С.Ли
ка (Гр) 55,37; Н.Шимчук (Блр) 
53,18; С.Биссоль (Фр) 52,06. ♦
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Гебреселаси:
20 000 м - 56.25,98 
и 1 час - 21 285 м

МИРОВОЙ РЕКОРД-2007

Дефар: 5000 м - 14.16,63

Знаменитый Хайле Гебре
селаси из Эфиопии продол
жает устанавливать мировые 
рекорды.

После возращения на бе
говую дорожку 26 мая в Хенге- 
ло, где он пробежал 10 000 м 
за 26.52,81, Хайле решил ата
ковать мировые рекорды на 
стадионе - 20 000 м и в часо
вом беге, которые держались 
уже 16 лет и принадлежали 
мексиканцу Артуро Барриосу - 
56.55,6 и 21 101 м.

И 27 июня в Остраве на со
ревнованиях ИААФ Гран-при 
Гебреселаси намного пере
крыл прежние достижения, 
показав в беге на 20 000 м - 
56.25,98, а в часовом беге — 
21 285 м.

Хайле после финиша ска
зал, что после половины дис
танции поверил, что рекорд 
будет, но считает, что заслуга 

в рекорде на 50% принадле
жит зрителям, поддрежка ко
торых была просто фантас
тической.

1Ьбреселаси бежал за пейс
мейкерами 12 км. Его время на 
10 000 м - 28.11,24, 15 000 м - 
42.18,67. Вот его раскладка по 
отрезкам 2000 м, которая отли
чается удивительной равномер
ностью: если не считать первых 
двух километров, то максималь
ный размах колебаний состав
ляет всего две секунды - 5.34,23; 
5.38,29 (11.12,52); 5.39,41
(16.51,93); 5.39,96 (22.31,89); 
5.39,35 (28.11,24); 5.39,50
(33.50,74); 5.38,72 (39-29,46); 
5.39,35 (45.08,81); 5.37,62
(50.46,63); 5.39,55 (56.25,98).

Теперь у Хайле Гебресе
ласи 24 мировых рекорда, 
которые он установил за 13 
лет своей богатой беговой 
карьеры.

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка мира в беге на 
5000 м из Эфиопии Месерет 
Дефар сокрушила свой ре
корд, впервые выйдя из 14.20 - 
14.16,63 на соревнованиях 
«Золотой лиги» в Осло.

Ольга Комягина сделала 
свой ценный вклад в рекорд 
на первых двух километрах: 
2.50,74 и 5.42,60. Затем уже 
Дефар сама пробежала 3000 м 
за 8.35,76, за ней пыталась 
держаться кенийка Вивьян 
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Черуйот, но вскоре все-таки 
потеряла контакт, хотя и не 
отставала далеко. На отметке 
4000 м у Дефар 11.29,44, но 
силы еще оставались, и она 
показала на последнем кило
метре 2.47,19, почти на во
семь секунд превзойдя свое 
достижение 14.24,53 про
шлого года.

Вивьян Черуйот также 
превысила прежний рекорд - 
14.22,51, третье место у Ири
ски Джеплетинг - 14.44,51. ♦

Рост рекордов мира в беге на 20 000 м и часовом беге

59.51,8/20 052 м Эмиль Затопек (Чех) Прага 15.09.51
59.28,6/20 190 м Билл Бэйли (Н.Зел) Окленд 24.08.63
59.22,8/20 232 м Рон Кларк (Авсл) Джилонг 27.10.65
58.06,2/20 664 м Гастон Рулантс (Белг) Лувен 28.10.66
57.44,4/20 784 м Гастон Рулантс (Белг Брюссель 20.09.72
57.31,6/20 907 м Йозеф Херменс (Нид) Папендаль 28.09.75
57.24,2/20 944 м Йозеф Херменс (Нид) Папендаль 01.05.76
57.18,4 Дионисиу Каштру (Порт) Ля-Флеш 31.03.90
56.55,6/21 101 м Артуро Барриос (Мекс) Ля-Флеш 30.03.91
56.25,98/21 285 м Хайле Гебреселаси (Эф) Острава 27.06.07



ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Александр Братчиков: 
«Я получал от бега удовольствие»

Александру Братчикову, заслуженному мастеру спорта 
СССР — первому бегуну в Советском Союзе, 
пробежавшему дистанцию 400 м быстрее 46 секунд (45,9) — 
21 июля исполнилось 60 лет.
Александр улучшил рекорд СССР — 46,0 (который 
простоял 14 лет) легендарного Ардалиона Игнатьева — 
бронзового призера Олимпийских игр 1956 года 
в Мельбурне, чемпиона Европы-1954, шестикратного 
чемпиона СССР (с 1952 по 1959 год).
Братчиков проявил себя еще в юниорском возрасте, 
став в 1966 году чемпионом Европы среди юниоров 
в беге на 400 м (47,3) и в эстафете.
В 1969 году сначала повторил рекорд Игнатьева 
на чемпионате СССР — 46,0 (в качестве рекорда 
чемпионатов это результат держался до 1982 года), 
а затем на чемпионате Европы в Афинах 
выбежал из 46 секунд — 45,9
(45,94 по электронному хронометражу).
После этого он стал обладателем рекордов СССР 
среди юношей, юниоров и взрослых.
Этот рекорд стоял 10 лет, и только на высокогорье 
в Мехико Николай Чернецкий 
сумел его улучшить — 45,12.
На чемпионате Европы 1969 года Братчиков 
на последнем этапе эстафеты 4x400 м, 
показав 44,6, вывел команду с четвертого 
на второе место.
В 1970 году Александр выиграл 
первый чемпионат Европы в помещении (46,8), 
установив в забеге рекорд Европы — 46,6.
А в эстафете 4x400 м Александр вместе с Евгением 
Борисенко, Юрием Зориным, Борисом Савчуком 
не только стали чемпионами Европы, 
но и установили мировой рекорд — 3.05,9, 
продержавшийся 19 лет (!), 
а как всесоюзный и всероссийский —
30 лет без девяти дней.
Успехи Александра связаны с тем, что он попал 
к опытному тренеру — Евгению Филипповичу 
Кузнецову, который не торопился и создал 
прочную базу для его последующих успехов. 
О своей жизни в спорте Александр Братчиков 
рассказал главному редактору 
журнала «Легкая атлетика» Сергею ТИХОНОВУ.

Для спорта не очень 
подходил

По врачебным меркам я 
для спорта не очень-то и под
ходил. У меня с самого рож
дения был порок сердца и 
ревматизм суставов. Плюс к 
этому продольное и попереч
ное плоскостопие. По этой 
причине главный врач сбор
ной команды СССР Григорий 
Петрович Воробьев — боль
шой специалист по стопе и 
спине — сказал, что я никогда 
в жизни не буду бежать 400 м 
даже близко к 46 секундам

(это было в 1965—1966 году).
В легкую атлетику я попал 

совершенно случайно. До это
го пробовал заниматься дру
гими видами спорта — футбо
лом, баскетболом, но меня в 
секции либо не принимали 
из-за порока сердца, либо 
вскоре отчисляли по состоя
нию здоровья. А что такое лег
кая атлетика — я и не знал. 
Случайно пришел как-то на 
стадион «Буревестник» в Са
марском переулке, там, где 
сейчас Олимпийский ком
плекс на проспекте мира в



Москве, погонял в футбол на 
баскетбольной площадке. По
том подошел к беговой до
рожке и увидел тренера, кото
рый привлек мое внимание 
своими длинными руками. Он 
постоянно жестикулировал, 
что-то показывал, объясняя 
своим ученикам. Это был Ев
гений Филиппович Кузнецов. 
Познакомились. Мне было 14 
лет, но я был подвижный, ско
ростной, хотя и угловатый 
мальчишка. Он попросил ме
ня прыгнуть в длину с места, я 
выиграл у всех. Попросил 
пробежать, и я снова выиграл. 
Он заинтересовался, записал 
мои координаты, и я стал хо
дить к нему на тренировки.

Когда рассказал тренеру, 
что у меня порок сердца, он 
работал со мной очень акку
ратно, нагрузки шли очень ос
торожные. Я как бы по сту
пенькам шагал, постепенно 
накапливая и физические, и 
духовные силы. Хотя, в самом 
начале занятий легкой атлети
кой, я раза два бросал трени
ровки из-за болей в сердце. Но 
Кузнецов меня каждый раз вы
таскивал обратно на стадион.

Начал я заниматься в кон
це 1961 года, а в конце 1965-го 
уже выполнил на взрослых со
ревнованиях норматив масте
ра спорта. За 3,5 года прошел 
путь от новичка до мастера 
спорта. Причем в то время для 
этого надо было показать на 
200 м21,4.

Считаю, что мне очень по
везло с тренером. Таких специ
алистов, как Филиппыч, кото
рые создают колоссальную ба
зу за счет разносторонней 
подготовки, основанной на 
всевозможных играх и разно
образных упражнениях, очень 
мало. Он убирал все начальные 
технические огрехи и никогда 
не форсировал нагрузку, давая 
ученикам возможность посте
пенно расти и развиваться в 
намеченном направлении, и 
первые два года я даже не вы
ступал в соревнованиях.

Озарение в 15 лет
Обычно юные спортсмены 

не вникают в выполняемое 
движение и руководствуются 
замечаниями тренера. Осозна
ние того, что, как и для чего де
лается, приходит значительно 
позже, чаще всего уже тогда, 
когда движение автоматизиро
вано и трудно что-либо менять 
или развивать. Мне в этом пла
не повезло. Примерно через 2 
года после начала занятий лег
кой атлетикой, пришло озаре

ние, и я стал иначе относиться 
к тренировкам.

У нас был спортивный ла
герь в Измайлово. Еще ника
кой специализации, как тако
вой, не было, так как многие 
виды хорошо получались, на
пример, в высоту прыгал на 
170. В Измайловском саду в то 
время были гаревые аллейки 
метров по 60—70, по бокам — 
кустарники (старые и высокие 
с переплетенными наверху 
ветками). Так что получалось 
что-то вроде туннеля, по кото
рому я и бегал. Если совершал 
сильные вертикальные коле
бания, то задевал головой об 
эти кустарники. Тогда я понял, 
что значит рациональное дви
жение, и что даже с такой сла
бой стопой как у меня, скон
центрировав внимание и уси
лия в нужном направлении, 
можно быстро бежать.

Кто-то осознает это в 20 
лет, а мне это дали в 15 с 
половиной. И я это начал раз
вивать.

Старался укрепить мышцы 
вокруг всех суставов (голено
стопного, коленного, тазобед
ренного), чтобы они сбаланси- 
ровались для движения вперед, 
а не вверх, и движение стало 
правильным и экономным. И я 
держался на стопе, хотя, может, 
на плоской. Большое внимание 
уделял плавности в постановке 
стопы, чтобы осуществить 
сглаживание, при постановке 
ноги на опору — «подхваты
вать» себя, направляя усилия 
четко вперед — вверх.

Многие упражнения делал 
не только на тренировках, но 
и дома перед зеркалом. 
Следил за осанкой. У меня ни
когда не было опрокидываю
щих колебаний, всегда ста
рался держать спину и при
крывать ею сверху приземля
ющуюся ногу.

Старался, чтобы мои дви
жения были мягкие и плас
тичные. Постепенно пришел 
к «кошачьей» постановке. Все 
шло от головы, и было доведе
но до автоматизма. Но и без 
существенных огрех у меня не 
обходилось. Например, я недо
оценивал значение рук. От них 
ведь многое зависит — 
и длина, и частота шага, а у ме
ня они были просто для ба
ланса. А в конце я просто их 
бросал. Теперь я понимаю, что 
это была моя ошибка.

Сейчас техника стала дру
гая, более силовая.

Для меня всегда важно бы
ло поймать «свой бег» с самого 
начала, с первых шагов. Это да

вало возможность контроли
ровать действия и варьировать 
их по своему усмотрению. Ус
коряться мне или нет, а если да, 
то когда и где. Этим было обус
ловлено то, что я довольно 
медленно пробегал первые 
200 м. Если начинал быстро, то 
сразу ломался рисунок А на 
дистанции 400 м одним из 
главных условий является со
хранение рисунка и контроль 
движений. По своему стилю я 
мог начать первые 200 м даже 
медленнее, чем вторые 200 м.

— Александр, какое у 
вас было самое быстрое 
начало в беге на 400 м?

— 21,9, но я не выдержал 
этой скорости и показал 47,4. А 
вот в 1971 году с травмой начал 
на 23,2, а закончил на 21,9. Вы
шел на финишную прямую 
седьмым, но последние 100 м 
пробежал за 10,9, в то время как 
обычно ее бежали за 12—12,2.

Еще в 1965 годуя пришел к 
пониманию того, что сколько 
ты можешь проиграть на пер
вой половине, то в два раз боль
ше можешь отыграть на вто
рой. Если нарастание скорости 
шло постепенно, то для меня 
это было намного удобнее и 
лучше. Но руководство сбор
ной это не устраивало, и они 
заставляли меня начинать быс
тро. Считали, что если я имею 
20,8 на 200 м, то должен пока
зывать на первых 200 м — 21,6, 
иначе потом не наверстаю.

Однажды во ВНИИФКе нас 
пригласили пробежать 400 м 
для изучения техники, и я 
пробежал в одиночку 400 м за 
48,1, но с такой раскладкой по 
100 м: 12,0, 12,1, 12,0 и 12,0, 
внутренне, конечно, прихо
дилось увеличивать.

— То, что так делал 
Юрий Борзаковский в 
2000—2002 году, выступая 
на 400 м (с его выносливос
тью), было понятно. С чем 
связана такая необычная 
раскладка в вашем беге?

— Это шло, видимо, от то
го, что я делал очень много 
подводящих специальных уп
ражнений, на которые уходи
ло больше чем полтрениров
ки. Сейчас мало кто их делает. 
Можно сравнить это с подго
товкой к цирковому трюку, 
когда жонглер или канатохо
дец отводит отработке како
го-то движения достаточно 
продолжительное время — 
для доведения движения до 
автоматизма. И я шел таким 
же путем.

При этом главное внима
ние уделял направлению дви

жения. Семенящий бег не при
менял. Бег с высоким подни
манием бедра делал с неболь
шим продвижением, замед
ленно, как имитационное, 
чтобы не было вертикальных 
колебаний. В прыжках с ноги 
на ногу внимание акцентиро
вал (как в беге) на постановку 
ноги на опору и отталкивание 
после постановки, чтобы по
лучалось как бы с небольшим 
зависанием, но в то же время с 
продвижением вперед. Все эти 
упражнения выполнял серия
ми через бег трусцой. Одна се
рия включала, например, 5 
пробежек с высоким поднима
нием бедра, и 5 раз с ноги на 
ногу. И таких серий было при
мерно 6—7. Это тяжелая рабо
та, но после такой «разминки» 
была еще работа на отрезках.

Я не агитирую всех мед
ленно начинать — каждому 
свое. Но здесь многое зависит 
от техники бега. От большой 
скорости техника немного 
ломается. Чтобы уследить за 
ней, необходимо ощущать 
движения, контролировать 
их. Когда мне это удавалось, я 
во время соревнований видел 
и трибуны, и людей на них. 
Когда же начинал быстро, то 
почти всегда сразу ломалось 
движение: или ногу раньше 
снимал, или немного зависал, 
не было тогда продвижения, 
которое необходимо именно 
мне. В этот момент не видел 
вообще ничего. Правильная 
постановка и техника позво
ляли мне наслаждаться бегом, 
и я мог прибавлять в скорости.

То, о чем я сейчас расска
зал, было идеальным, но было 
это далеко не всегда. Поймать 
движение было трудно. Мно
гое зависело от зрителей, от 
погоды, пика возбуждения. 
Сначала ведь уровень возбуж
дения возрастает, достигает 
своего пика, а затем наступает 
непроизвольное торможе
ние. Тогда «завестись» уже 
просто невозможно. Поэтому 
важно, чтобы подъем возбуж
дения был постепенным и до
стигал своего максимума в 
нужный момент. У меня за 
всю мою спортивную жизнь 
полностью контролируемое 
мной состояние было раз де
сять. На попадание в пик воз
буждения особенно влияет 
задержка старта. Нужно что
бы голова была свежая, ясная, 
чтобы этот пик потихоньку 
шел вверх и его как бы при
держивать.

— Расскажите подроб
нее о том, как вы работали 
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над настройкой к соревно
ваниям.

— Я старался отслеживать 
пики своего возбуждения и за
писывать внутренние ощуще
ния поминутно. Опираясь на 
эти записи, и в зависимости от 
соревновательных условий, 
пытался контролировать и ва
рьировать начало и интенсив
ность разминки. Разминочные 
схемы всегда были разные. На
пример, перед чемпионатом 
Европы 1970 года в помеще
нии размялся за 1,5 часа до 
старта. Потом минут 40 ниче
го не делал, отдыхал. Затем, 
когда нас вывели на арену за 
15—20 минут, я немного по
двигался и попал в оптималь
ный пик возбуждения. Другой 
раз, например, на Спартакиаде 
народов СССР в 1971 году, я 
разминался за 2,5 часа, разо
гревал травмированную зад
нюю поверхность упражнени
ями, потому что не мог при
нять позицию для низкого 
старта и начинал бег с высоко
го. В Афинах, когда пробежал 
45,9, приступил к разминке 
где-то за 40—42 минуты.

А когда оставалось до 
старта примерно 5—6 минут, 
то закрывал глаза, и в зависи
мости от состояния, рисовал 
себе в воображении лес, голу
бое небо, спокойствие. Это ес
ли чувствовал перевозбужде
ние. Но когда мне нужно было 
себя возбудить, то старался 
представить себе что-то аг
рессивное, какие-то эпизоды 
из фильма, чтобы возбужде
ние шло наверх. И потом нуж
но было только его не распле
скать, ведь это состояние дли
лось 3—5 минут. Старался раз
вивать это умение, правда, не 
так много, к сожалению.

Перед стартом у меня если 
и было волнение, то я бы его 
назвал, самоуверенным. Умел, 
когда надо отключаться, как- 
то свободно и спокойно мог 
ко всему относиться. Никогда 
масштаб предстоящих сорев
нований на меня не давил.

Я бы сравнил бегуна на 
400 м (в беге на 100 м другая 
психология) с ракушкой, он 
должен все эмоции держать в 
себе и выплескивать их и всю 
энергию только на соревно
ваниях.

Мне достаточно было по
смотреть на человека перед 
стартом, увидеть его глаза и 
мне становилось понятно, на 
что он способен, и я был уве
рен, что выиграю, несмотря 
на то, что соперник мог иметь 
личный рекорд выше.

Засыпал хорошо, мог, как в 
шахматах, расставлять пози
цию в уме и засыпал.

— Вы всегда отлично 
выступали в эстафетах.

— В эстафетах бегать лю
бил, но только не первый этап. 
Мне необходимо было пропи
таться накалом борьбы, и воз
буждение к четвертому этапу 
только нарастало. В Афинах 
на чемпионате Европы 1969 
года француз Жан-Клод Нол
ле был впереди на 7 метров, а 
я свой этап с ходу пробежал за 
44,6, отыграв 5 метров. Это 
был лучший результат. На вы
ступление на 400 м повлияло, 
то, что был немного просту
жен. Мы жили перед чемпио
натом в Подольске, постели 
были всегда влажные. В забеге 
хорошо себя чувствовал, в по
луфинале очень хорошо, вы
играл у Яна Вернера — 46,5. 
А в финале немного не хвати
ло — проиграл метр.

В 1967 году на матче 
СССР—Польша при полном 
стадионе, когда я получил па
лочку, один из лучших бегунов 
Европы Анджей Баденский 
был впереди на 15 метров. 
Бросившись в погоню и глядя 
на него, добавлял постепенно. 
На выходе на финишную пря
мую оставалось 6—7 метров, 
но удалось не только сокра
тить разрыв, но и выиграть 
еще 2 метра. Там мы впервые 
выиграли у поляков, и время 
на этапе было, наверное, 44,4.

— Я знаю, что, несмотря 
на то, что вы были сприн
тером, у вас была хорошая 
выносливость и вы даже 
бегали кроссы со средне
виками.

— Считаю кроссовую под
готовку необходимым атри
бутом подготовки любого 
спортсмена, независимо от 
специализации.

Не раз проводил кроссо
вые тренировки со средневи
ками. С Михаилом Желобов- 
ским (многократный чемпион 
и рекордсмен СССР, 1500 м — 
3.39,6 и 5000 м - 13.29,08 - 
Прим. редГ), с Евгением Ар
жановым. Тяжело было пер
вые 15—20 минут. Помню, на 
сборе в Италии пробежали 
вдоль моря в одну сторону 52 
минуты, а обратно быстрее. И 
я удержался с Желобовским 
до конца, пробежав порядка 
1 часа 30. Кроссы дают здоро
вье, дают ритм дыханию, ты 
можешь им управлять. По ас
фальту никогда не бегал. В то 
же время не могу сказать, что 
очень ими увлекался, но с сен-

Александр Братчиков 
побеждает на зимнем 

чемпионате Европы-1970 
польского бегуна 

Анджея Баденского

тября до начала ноября, затем 
еще в апреле кроссы всегда 
присутствовали.

Бегал сериями сначала по 
5 мин, потом 10, 15 минут и 
так доводил до полутора ча
сов непрерывного бега.

— Что значит сериями?
— Например, 5 минут про

бежишь, потом небольшая 
гимнастика, затем снова 
5 минут бежишь, еще упраж
нения и т.д. В общей сложнос
ти получалось около 1 часа 20 
минут. В следующий раз уже 
10 минут бежишь. Но после 
недели такой тренировки, на 
следующей — сбавлял, чтобы 
немного восстановиться.

Тренер всегда прислуши
вался ко мне, план все-таки не 
догма, а я прислушивался к се
бе и своему ритму жизни.

Разминочный бег обычно 
составлял от 8 до 12 минут. До 
того момента как появлялась 
испарина, я бежал на полной 
стопе (называл это — «ракета 
перед запуском»), чтобы не 
дергать ахиллы. Поэтому у ме
ня и травм-то не было. Когда 
тепло пошло, я начинал под
ниматься на стопе и, соответ
ственно, непроизвольно воз
растала скорость. Потом еще 
выше поднимался на стопе, 
скорость еще возрастала — до 
того момента, когда станови
лось очень тяжело. Немного 
сбавлял. И потом вновь мог 
прибавлять.

В подготовке присутство
вали, конечно, и упражнения 
со штангой: полуприседы, все
возможные выпады. Иногда 
заводились и делали полный 
присед, хотя, я считаю, что это 
бесполезное упражнение. Жи
мы лежа делали в основном 
быстрые с весом от 50 до 70 кг. 
От этого всегда шла внутрен
няя уверенность, что ты мо
жешь кулаком стену пробить. 
Пресс и спина укреплялись 
регулярно. В подготовитель
ном сезоне в тренировках 
обязательно присутствовали 
разнообразные спортивные 
игры, плавание и ОФП.

Ноги в итоге стали силь
ные, мы зимой в манеже после 
кроссов по часу, по два отра
батывали прыжки в высоту — 
по 190—195 в тапочках. А луч
ший был — 2 метра ровно.

С места прыгал на 3,07, трой
ным — 9,60; а десятерной с ме
ста — 35 метров. От правиль
ных движений и мощь появ
лялась.

— Использовали ли вы 
бег в гору?

— В те годы не очень лю
бил. Больше любил с горочки, 
чтобы бежать «в разнос», но, 
естественно, с пологой. Если 
была слишком крутая, то про
сил, чтобы меня придержива
ли на резине.

Вообще я всегда представ
лял, что бегу как бы с горы и 
ставлю ногу сверху. Видел у 
многих натыкание, может 
быть, они другое представля
ли или много в тягунки, в гор
ки бегали.

Беговая работа выполня
лась обычная и начиналась в 
ноябре. Сами отрезки не ме
нялись — 200, 300, 500, 600 и 
900 — в зависимости от дли
ны круга (в «Буревестнике» 
круг был 180 м). Варьирова
лись только акценты. Чтобы 
не было монотонно, постоян
но менял ритм.

Например, 25 раз по 200 м 
в манеже. Отрабатывал каж
дый участок дистанции по 
очереди. Сначала первый — 
то есть начинал быстро 15— 
20 м и дальше шла «раскатка», 
второй раз — 60-й метр, то 
есть от 60 до 90 м, и так далее.

Но скорость вначале не 
была слишком высокая, на
пример, задавал ритм 29,5 и 
его выдерживал в пределах 
плюс-минус 0,2 с.

Кстати, правильный бег го
раздо легче поймать, когда 
«бросаешь» бежать после уско
рения и катишь по инерции.

По мере приближения со
ревновательного сезона коли
чество отрезков уменьшалось, 
скорость бега увеличивалась.
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Кинограмма бега Александра Братчикова на дистанции 400 м

— И до какого же уров
ня?

— Например, в апреле— 
мае ЗхЗОО м получались по 
33,6—33,7. 200 м бежал
4 раза по 21,9—22,0 через 
7 минут отдыха.

— А в таком высоком 
темпе вариации скорости 
продолжались?

— Да. Тренировка превра
щалась для меня в подобие иг
ры, всегда старался варьиро
вать. И те же 4x200 м, хотя вре
мя было стабильным
21.9- 22,0, по ритму все были 
разные. Для ритма 400-метро- 
викам так же полезно бегать 
150 м, в которых последние 
100 м являются контрольны
ми. Получается, что 50 м разго
няешься, а 100 м бежишь с хо
ду. У меня получалось по 10,8—
10.9- Это тоже нужно доводить 
до автоматизма. За 10 метров 
до финиша говорил тренеру: 
«10,8», и угадывал. От этого 
приходит сильная внутренняя 
уверенность. Хотя, вроде бы, 
как игра. Впрочем, и на сорев
нованиях я тоже «играл», это 
доставляло удовольствие.

Вообще мне нравилось от
рабатывать третью сотню. По 
моим наблюдениям, многие 
спортсмены после быстрого 
старта к отметке 200 м теряли 
скорость. Потом к 240-му мет
ру «просыпались» и начинали 
делать ускорение.

Примерно до 180-го мет
ра я, может быть, и проигры

вал, но начинал следить гла
зами за тем, чтобы отметка 
200 м приближалась ко мне 
быстрее. Это создавало не
произвольное ускорение, мо
жет быть, не заметное со сто
роны. И когда я выходил на 
финишную прямую, то часто 
был уже впереди, особенно на 
всесоюзных соревнованиях. 
То есть этот участок прохо
дил как бы с ходу. А потом уже 
можно было притормажи
вать, если это был предвари
тельный забег, да и порой в 
финале не выкладывался, по
этому многие говорили, что я 
«берег» себя.

— Но ведь вы были все- 
таки больше чемпионом, 
чем рекордсменом?

— Да, я всегда старался бе
жать на выигрыш. На рекорд 
бежал всего 2 раза — в 1969-м 
году. На чемпионате СССР в 
предварительном забеге по
сле медленного начала на 23 
секунды пробежал вторую по
ловину за 23,3 (46,3), а в фина
ле уже быстрее начал и был 
хороший результат. Многие 
засекали и говорили, что было 
45,6—45,7, но судьи очень 
долго совещались и объявили 
только 46,0. Потом мне пере
дали, что они говорили, мол, 
пусть Братчиков на чемпио
нате Европы побьет рекорд.

(На чемпионате Европы: 
46,7 — в забеге, 46,5 — в полу
финале (вторые места), а в 
финале 45,9 — пятое место, но 

от победителя отделили всего 
0,2 с, от второго и третьего 
места — 0,1 с — Прим. ред. )

Был очень хорошо готов 
на Спартакиаде 1971 года. 
Обычно эстафеты — венец 
соревнований, но тренер Ва
лерия Борзова Валентин Пет
ровский попросил переиг
рать программу и поставить 
эстафеты в начале. Известно, 
столько эмоций отдаешь в эс
тафетах, а я бежал еще за ко
манду Москвы 200 м и полу
чил травму двойную — над
рыв седалищного нерва и 
спазм задней поверхности. И 
тогда пробежал за 46,1, то есть 
был готов, как струна.

Как пример планомерной 
подготовки могу привести 
подготовку к зимнему чемпи
онату Европы 1970 года.

Готовиться к нему стал за 
7 месяцев, аккуратно расписав 
свою подготовку с сентября до 
марта, и смог подойти к старту в 
такой форме, что за 
2 недели был полностью уверен 
в том, что выиграю эти сорев
нования. Такую силу чувствовал.

В забеге первые 200 м на
чал тогда за 21,9 и закончил 
дистанцию с рекордом Евро
пы 46,6, причем, подбегая к 
финишу, увидел цифры 42—43 
и даже испугался. В финале я 
так же легко выиграл — 46,8, 
опередив серебряного призе
ра примерно на 3 метра.

Жаль, что ныне тренеры 
перестали делиться своими 

мыслями, впечатлениями от
крыто, как это было принято в 
наше время. Сколько человек 
начали бежать из 47 секунд 
после проведения так называ
емых «круглых столов». Это 
ведь Евгений Филиппович 
Кузнецов был доступный, он 
ничего не скрывал. Может 
быть, отсюда пошло. Кроме 
того, мы с Борисенко, Савчу
ком, Зориным часто проводи
ли совместные тренировки. К 
сожалению, сейчас же стало 
модно прятаться друг от друга.

— Что же случилось по
сле успешных сезонов 
1969— 1971 годов?

— Все дело в том, что в 
1972 году во время трениро
вочного прыжка в высоту я 
упал между матами на асфальт 
и повредил спину. У меня про
пала мягкость, подвижность в 
тазе ухудшилась, стало отда
вать в ногу, нога стала сохнуть. 
Дальше началось уже мучение. 
Хотя продолжал выступать, в 
1975-м попал в сборную. Но 
перестал получать удовольст
вие от того, что делал.

У каждого, конечно, свой 
подход к бегу. Многие трени
руются и выступают в мучени
ях и похожи на рабочую ло
шадку, и на мой вопрос «поче
му» отвечали, что бег — это 
пахота.

А мне казалось, нужно на
слаждаться бегом, и я действи
тельно получал от бега удо
вольствие. ♦
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Секреты спринтерского бега
Продолжение. Начало в № 4—5 за 2007 год Артем МАЙСКИЙ

Модель «Два центра вращения» (2ЦВ), 
основанная на принципе качения

Движения звеньев тела в 
подавляющем большинстве 
суставов являются вращатель
ными. Именно поэтому ана
лиз техники бегового шага 
следует проводить с учетом 
закономерностей вращатель
ного движения и с привлече
нием теории качения для 
опорного периода шага. В по
следние десятилетия о подоб
ном подходе прямо или кос
венно высказывались канди
дат педагогических наук 
Е.Г.Кортельникова, автор дан
ной работы, Н.А. Фесенко, 
В.Н. Олин, В.Т. Назаров и другие.

В опорном периоде бегово
го шага основные движущие 
факторы бегуна по дорожке — 
это силы и моменты, возника
ющие в двух центрах враще
ния — активном и опорном. 
В теории качения колеса по
следний называется мгновен
ным центром вращения (МЦВ), 
но для биомеханического ана
лиза бегового шага больше под
ходит название опорный 
центр вращения (ОЦВ)

Здесь уместно вспомнить 
книгу ДД Донского «Движения 
спортсмена», в которой взаимо
действие ноги с опорой при 
ходьбе и беге трактуется как 
об ратный маятник сцен- 
тром вращения в месте контакта 
стопы с дорожкой. При этом ука
зывается на поступательное пе
ремещение тела. Почти через 
двадцать лет В.Т. Назаров опубли
ковал книжку с таким же названи
ем, в которой сделана осторож
ная попытка прямо cpaBi шть дей
ствия ноги и движение колеса.

Активное разгибательное 
вращение ноги в тазобедрен
ном суставе вызывается дейст
вием ягодичных и некоторых 
других мышц. Тазобедренный 
сустав в данном случае являет
ся активным центром вра
щения (ЛЦВ) Даже в случаях 
свободного (по инерции) или 
тормозимого бега мышцы та
зобедренного сустава и других 
звеньев ноги проявляют актив
ность, хотя и в других режимах.

Возникающий при этом 
момент силы передается через 
все звенья ноги и воздействует 

на опору строго назад по от
ношению к телу бегуна. Под 
действием силы тяжести, дей
ствующей вертикально вниз, 
тело стремится опуститься, че
му препятствует напряжение 
мышц опорной ноги, превра
щая ее, по определению 
В.Н.Олина, в «упругий стер
жень». Реакция опоры при этом 
направлена вертикально вверх. 
Вначале опоры момент этой 
силы оказывает сопротивление 
вращательному моменту (тре
ние качения). В то же время 
вертикальная реакция опоры 
является относительно нейт
ральной для поступательного 
движения тела по горизонтали.

Горизонтальная реакция 
опоры при этом направлена 
вперед по ходу движения. Но 
так как стопа жестко закрепле
на на дорожке трением и ши
пами туфель, то возникает мо
мент силы в проксимальном 
сочленении — тазобедренном 
суставе. Этот момент силы вы
зывает продвижение таза 
(а вместе с ним и всего тела) 
вперед. Таким образом, возни
кает пара сил, которая вызыва
ет вращение ноги и всего тела 
вокруг оси на опоре (ОЦВ).

Критики приложения тео
рии качения к анализу бегово
го шага ссылаются на то, что 
отталкивания от опоры сразу 
после постановки стопы на 
дорожку не может быть, так 
как это «привело бы к непре
рывному наращиванию 
скорости, чего исследования 
не подтверждают» (выделено 
мной. —А.М.). Однако рассмо
трим следующие примеры:

1) если положить спичеч
ный коробок (или любой пло
ский предмет) на стол и толк
нуть его, то он проскользит, 
теряя скорость, по поверхнос
ти стола и остановится. По
нятно, скорость снижается, и 
движение прекратится в ре
зультате действия силы тре
ния скольжения о поверх
ность стола. Для того чтобы 
коробок не остановился, его 
нужно все время толкать с си
лой, равной или превосходя
щей силу трения;

2) если монету (или об
руч) ребром поставить на 
ровную горизонтальную по
верхность и подтолкнуть, то 
она покатится, затем скорость 
ее качения начнет замедлять
ся, она остановится и упадет. 
Значит, для того чтобы моне
та продолжала катиться, надо 
приложить к ней вращающий 
момент силы, превосходящий 
момент силы трения качения.

Применяя теорию качения 
к анализу движений ног в бе
говом шаге, можно сделать вы
вод: для преодоления сопро
тивления движению вперед, 
надо сразу же после касания 
стопой опоры прилагать вра
щательный момент к опорной 
ноге, то есть ускорить разги
бание бедра в тазобедренном 
суставе, что повысит эффек
тивность преодоления тормо
зящего действия силы трения 
качения. Как подтверждено 
исследованиями В.Н. Олина и 
А.Н. Ошомкова, «...активное 
разгибание в тазобедренном 
суставе опорной ноги в фазе 
амортизации уменьшает поте
ри скорости поступательного 
движения тела».

К ведущим элементам тех
ники бегового шага в спринте 
относятся ускоренное разгиба
ние в тазобедренном суставе в 
опорном периоде и как можно 
более быстрое сгибание бедра 
маховой ноги в тазобедренном 
суставе (сведение бедер) и по
становка стопы на дорожку. В 
этих двух движениях в тазобед
ренных суставах — разгибание 
бедра в одном и сгибание в 
другом в шаговых локомоциях 
(ходьба и бег) — синхрониза
ция заложена на генетическом 
уровне. Поэтому ускорение од
ного из этих движений вызы
вает ускорение другого. Как по
казали исследования Н.С. Се
верцева, в спринтерском беге 
наиболее энергозатратными 
являются не действия отталки
вания, а движения переноса 
ноги вперед и постановки ее на 
дорожку, то есть шаги. Это име
ет важное значение для обуче
ния и тренировки.

Однако надо учитывать, 
что координация работы 
мышц сгибателей и разгиба
телей в тазобедренном и дру

гих суставах значительно 
сложнее упрощенных пред
ставлений. Как показали ис
следования И.М. Козлова, од
но- и двухсуставные мышцы- 
антагонисты могут напрягать
ся одновременно, но с разным 
направлением тяги — одни 
при верхней, другие — при 
нижней опоре.

При беге и ходьбе совер
шаются совместные, но в про
тивоположных направлениях, 
движения в обоих центрах 
вращения — АЦВ и ОЦВ. При 
этом надо иметь в виду, что 
ось вращения в тазобедрен
ном суставе можно наметить 
лишь приблизительно, так как 
на поверхности тела прощу
пывается только большой 
вертел бедренной кости. А ось 
в опорном центре вращения 
может мигрировать, так как 
стопа совершает в опорном 
периоде шага сложное движе
ние переката «носок — пятка — 
носок» (или, если стопа ста
вится на дорожку с пятки, 
«пятка — вся ступня — но
сок»), Однако это не нарушает 
самого принципа вращатель
ных движений в АЦВ и ОЦВ. 
Для того, чтобы избежать нео
пределенности в понятии 
«продольная ось ноги», в 
данной работе такой осью на
зывается прямая, соединяю
щая «центр» тазобедренного 
сустава (точнее — большой 
вертел) с носком туфли, по
ставленной на дорожку, так 
как это самая неподвижная 
точка в опорном периоде.

Можно отметить, что в 
прыжке с шестом также есть 
два основных центра враще
ния — прыгуна в висе на шес
те и опорного вращения всей 
системы «шест — прыгун». Как 
показал В.М. Дьячков, враще
ние в опорном центре бегуна 
или шеста в механике имеет 
название «обратный маятник» 
(см. рис. 1).

Беговой шаг представляет 
собой сложную целостную си
стему движений, которая 
обеспечивает поступательное 
продвижение спортсмена по 
дорожке с необходимой ско
ростью. Принято проводить 
биомеханический анализ бе
гового шага в системе коорди-
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нат, привязанной к телу 
спортсмена с учетом реакций 
опоры. Это соответствует сущ
ности модели «ПТ—МВ—ЗТ».

В модели «два центра вра
щения» анализ совместных 
вращательных движений в 
АЦВ и ОЦВ в период взаимо
действия ноги с опорой при 
беге (и ходьбе) целесообраз
но (и природосообразно) 
проводить на основе законо
мерностей теории качения в 
двух взаимосвязанных систе
мах координат: привязанной 
к АЦВ, то есть к телу, и привя
занной к ОЦВ, то есть к опоре 
(математический аппарат в 
общем виде был приведен 
В.Т. Назаровым).

АЦВ-координатная сис
тема достаточно подробно 
изучена многими исследова
телями. В ней выделены эле
менты: маховое ускоренное 
движение ноги вперед (сгиба
ние в тазобедренном и колен
ном суставах), торможение и 
выпрямление ноги, постанов
ка стопы на опору, «амортиза
ция» (торможение в тазобед
ренном суставе, сгибание в 
коленном суставе, опускание 
пятки), отталкивание (разги
бание в тазобедренном, ко
ленном и подошвенное сгиба
ние в голеностопном суста
вах), отделение стопы от опо
ры, сгибание в коленном и та
зобедренном суставах. А так
же сопутствующие движения 
таза, верхней половины туло
вища и рук (см. рис. 2).

В ОЦВ-координатной 
системе (см. таблицу и рис. 3) 
необходимо обратить внима
ние на следующие элементы:

— угол между продольной 
осью ноги при постановке сто
пы на дорожку и продольной 
осью ноги в момент отрыва 
стопы от дорожки (у), то есть 
истинный угол отталкива
ния (открытый вверх), у бегу
нов примерно равен 1 радиану;

— угол сноса между про
дольной осью ноги и вертика
лью, опущенной из АЦВ (а), при 
постановке стопы на дорожку;

— величина сноса места 
постановки стопы от этой 
вертикали (а);

— ускоренное вращение в 
ОЦВ опорной ноги и всего те
ла за счет разгибания в тазо
бедренном суставе;

— действие пары сил (дав
ления стопой на опору назад и 
реакции опоры, отнесенной к 
АЦВ и направленной вперед);

— действие радиальной 
центробежной силы F„, на
правленной от ОЦВ вдоль ра
диуса качения и способствую
щей подъему тела и выпрям-

Рис. 1. Схема «обратного маятника» 
при отталкивании в различных упражнениях, 

в том числе в спринтерском беге (по В.М. Дьячкову)

Рис. 2. Схема сил и моментов силы при вращении 
ноги в АЦВ в период опоры (а) и вращение ноги 

в тазобедренном суставе (б): 
G — вес тела, PR — пара сил,

V — скорость движения бегуна по дорожке, 
a — угол сноса, rd — динамический радиус, 
rk — радиус качения, со — угловая скорость, 

Мк — вращающий момент,

Mf — момент силы трения качения,

Ph — вектор силы горизонтального давления на опору, 

PR — сила реакции опоры,

Rg — реакция на действие силы тяжести, 

а — снос места постановки стопы

лению ноги в коленном и го
леностопном суставах;

— вектор окружной ско
рости V0Kp (касательный к 
траектории движения АЦВ в 
каждой точке), направленный 
вперед и несколько вверх для 
вывода общего центра тяжес
ти тела на баллистическую 
траекторию с возвышением 
2—3 см над динамическим ра
диусом в момент отрыва;

— вращательные движе
ния верхней половины туло
вища вокруг продольной оси 
тела (подробные сведения о 
показателях и параметрах би
омеханического анализа тех
ники бега см. ниже).

Углы в опорном периоде 
бегового шага у некоторых 
сильнейших спринтеров сво
его времени показаны на ри
сунке 4.

Исходя из закономернос
тей теории качения режимы 
работы ног в процессе назем
ного передвижения, в частно
сти при беге, характеризуют
ся следующим образом.

1. Ведущий — в опорном 
периоде шага к бедру опорной 
ноги сокращением мышц таза 
через тазобедренный сустав 
подводится вращающий мо
мент, Мк, который сообщает 
бедру (и всей ноге) вращение 
назад в сагиттальной плоско
сти, то есть производит актив
ное разгибание. Из-за жесткого 
закрепления дистального кон
ца ноги (стопы) на дорожке та
кое разгибание придает про
ксимальному отделу (АЦВ, тазу 
и всему телу) ускоренное пере
мещение вперед, при котором 
преодолевается сопротивле
ние качению и обеспечивается 
сохранение или даже повыше
ние скорости движения тела.

2. Ведомый — возникает 
при перемещении тела спорт
смена вперед либо по инер
ции, либо под воздействием 
внешней силы (буксировка), 
либо при перемещении дис
тального конца ноги также 
внешней силой назад (бегу
щая дорожка тренажера, «бе
личье колесо» и т.п.), что при
водит к принудительному раз
гибанию бедра в тазобедрен
ном суставе.

3. Тормозящий — тело 
движется вперед по инерции, 
вызывая пассивное разгиба
ние в тазобедренном суставе, 
которое происходит с замед
лением под действием момен
та силы мышц-сгибателей в 
тазобедренном суставе и 
мышц-разгибателей голени в 
коленном суставе, выполняю
щих уступающую работу (рас
тяжение при напряжении). ►
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4. Свободный — разгиба
тельный момент Мк необхо
дим только для преодоления 
сил сопротивления качению, 
поддержания тела на необхо
димой высоте и не создает до
полнительного ускорения.

5. Переносный — к бедру 
маховой ноги подводится 
вращающий момент, который 
производит ускоренное сги
бание в тазобедренном суста
ве, а затем тормозящий разги
бательный момент, обеспечи
вающий быструю постановку 
стопы на дорожку.

Для биомеханического 
анализа бегового шага по мо
дели 2ЦВ можно использовать 
следующие ниже показатели и 
параметры. При этом надо 
учитывать крутящий (враща
тельный) момент; горизон
тальную реакцию опоры, обес
печивающую поступательное 
горизонтальное перемещение 
АЦВ и всего тела; трение каче
ния, определяемое величиной 
сноса вперед место постанов
ки стопы на дорожку от верти
кали, опущенной из АЦВ, и ве
личиной угла, образованным 
этой вертикалью и радиусом 
качения (условной продоль
ной осью ноги) нагрузку на 
АЦВ, равную весу тела плюс 
«живая сила» при приземле
нии стопы после периода по
лета; центробежную силу, на
правленную от ОЦВ к АЦВ, 
обеспечивающую направле
ние вылета общего центра тя
жести тела под углом к гори
зонту и выпрямление опорной 
ноги в коленном и голено
стопном суставах; движения 
АЦВ вперед относительно не
подвижного ОЦВ по траекто
рии с меняющейся кривиз
ной — вначале отрицательной 
в связи с уменьшением радиу
са качения в фазе амортиза
ции, а затем положительной 
по мере подъема тела вверх 
под действием радиальной 
центробежной силы; окруж
ную скорость АЦВ, зависящую 
от угловой скорости поворота 
ноги вокруг неподвижного 
ОЦВ и длины радиуса качения, 
то есть продольной оси ноги, 
которая в фазе амортизации 
укорачивается, а после момен
та вертикали удлиняется.

Пространственные 
и временные 

характеристики
1. Рост стоя (L, см) (в меди

цинской литературе исполь
зуется термин «длина тела»),

2. Длина ноги (1н, см) из
меряется в положении стоя от 
большого вертела до уровня 
пола с точностью ±1 см.

3- Длина полностью вы
прямленной ноги (1нв, см) из
меряется в положении стоя на 
носках от большого вертела 
бедренной кости до носка обу
ви или до большого пальца.

4. Длина шага (L, м) на про
тяжении дистанции меняется. 
Так, у Карла Льюиса в начале 
дистанции она равна 1,38 м; на 
восьмидесятых метрах — 2,70 м, 
на финише — 2,53 м.

5. Радиус качения (гк, см) 
измеряется на промере или 
кинокадре в момент касания 
стопой опорной ноги поверх
ности дорожки, по прямой ли
нии от большого вертела (та
зобедренного сустава) до нос
ка обуви, а затем в каждом кад
ре промера или кинограммы.

6. Динамический радиус 
(1Д, см) измеряется от центра 
большого вертела до поверх
ности дорожки в каждом кад
ре опорного периода шага. 
Радиус качения и динамичес
кий радиус в каждый момент 
опорного периода могут 
иметь разную величину, что 
зависит от изменения углов в 
тазобедренном, коленном, го
леностопном суставах и сус
тавах стопы.

7. Sp — длина реального 
пути (траектории), пройден
ного АЦВ в течение опорного 
периода. У квалифицирован
ных спринтеров она пример
но равна длине выпрямлен
ной ноги.

8. Sr — длина пути по гори
зонтали (м), пройденного 
АЦВ (большим вертелом) в 
опорном периоде шага от мо
мента постановки стопы до 
момента отрыва стопы от до
рожки.

9. Величина сноса (а, см) 
точки касания радиуса каче
ния в момент постановки сто
пы на дорожку от вертикали, 
опущенной из АЦВ на опору. 
Этот показатель важен для оп
ределения величины трения 
качения. С повышением ско
рости бега величина сноса 
увеличивается.

10. Угол поворота бедра 
опорной ноги (ßon, град., рад) 
в опорном периоде.

11. Угол выноса бедра (ßUI, 
град., рад) в опорном периоде 
шага.

12. Угол постановки (ßnocr> 
град.), ноги на опору (между 
плоскостью дорожки и радиу
сом качения). По данным авто
ра (см. табл.), он равен у силь
нейших спринтеров от 62 до 
65°, у начинающих — от 61 до 
7 Г. Этот угол зависит от скоро
сти бега — чем меньше ско
рость, тем больше угол. При бе
ге на месте нога вообще может

Показатели опорного периода бегового шага 
(среднее арифметическое / коэффициент вариативности)

Группа 
дистанция

Снос, см Углы, градусы
постановки, а отталкивания, у отрыва

Мужчины, 
100 м
(мастера)

26,6/9,7 63,0/4,1 60,0/3,5 56,6/8,3

Мужчины, 
различные 
дистанции 
(мастера)

27,3/10,6 62,3/3,4 59,0/4,4 58,3/2,2

Женщины,
100 м 
(мастера)

24,5/11,0 65,0/4,2 57,5/10,8 57,5/6,5

Мужчины
100 м 
(новички)

27,6/17,0 65,6/7,2 58,2/6,7 59,0/5,9

Рис. 3. Схема сил и моментов силы при вращении 
ноги и всего тела в ОЦВ (А), обеспечивающие 

преодоление сопротивления силы трения качения 
и продвижение бегуна вперед (Б): 

rk — радиус качения, rd — динамический радиус, 

а — угол сноса, у — истинный угол отталкивания, 
а — снос места постановки стопы, 

Бц — радиальная центробежная сила,

VOKp ~ окружная скорость, со — угловая скорость, 

Мк — вращающий момент, 

Mf — момент силы трения качения.

16 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2007



Рис. 4. Углы постановки стопы (открытые влево), 
отталкивания (открытые вверх), отрыва стопы 
от дорожки (открытые вправо) у сильнейших 
спринтеров мира (движение слева направо): 
1 — А. Игнатьев (СССР), 2 — Э.Озолин (СССР),

3 — М. Фольк (Польша), 4 — Э.Фигерола (Куба), 
5 — В.Рудольф (США), 6 — Г.Попова (СССР)

ставиться под 90°, но скорость 
будет равна нулю (!). Стремить
ся на большой скорости ставить 
ногу «под себя», конечно, мож
но и нужно, но не получится.

13. Угол отрыва (ßOT) сто
пы от дорожки между плоско
стью дорожки и радиусом ка
чения. По данным автора, этот 
угол у сильнейших спринте
ров равен от 52 до 63°.

14. Угол отталкивания 
(ßOTT, град., рад.) между радиу
сами качения (продольной 
осью ноги) в момент поста
новки и момент отрыва стопы 
от дорожки. Этот угол при
мерно равен 1 радиану. По 
данным автора, у сильнейших 
спринтеров он несколько 
больше — от 60 до 67°, у начи
нающих — от 52 до 62°.

Временные 
характеристики

1. Длительность (ton, с) 
опорного периода шага.

2. Длительность (tnojI, с) 
полетного периода шага.

Пространственно-временные 
характеристики

1. Угловая скорость (шр, 
рад/с) разгибания бедра в 
АЦВ в опорном периоде.

2. Угловая скорость (сопов, 
рад/с) поворота ноги (и всего 
тела) в ОЦВ.

3. Угловая скорость 
(<oc=dq>/dt, рад/с) сгибания бе
дра маховой ноги в тазобед
ренном суставе в опорном пе
риоде шага. Скорость поворо
та в ОЦВ равна скорости вра
щения бедра опорной ноги в 
АЦВ. Чем выше скорость вра
щения в ОЦВ, тем больше ок
ружная скорость тела (VOKp). 
Чем короче радиус вращения, 
тем выше угловая скорость 
при постоянном крутящем 
моменте. Сгибание маховой 
ноги в колене способствует 
более быстрому выносу ноги, 
а это, в свою очередь, активи
зирует разгибание опорной 
ноги в тазобедренном суставе 
и выполнение отталкивания.

4. Окружная скорость по
ступательного движения тазо
бедренного сустава (АЦВ) 
опорной ноги (и всего тела) в 
каждый момент времени 
опорного периода равна про
изведению угловой скорости 
на величину радиуса качения: 
VOKp=mrk. Таким образом, чем 
больше угловая скорость раз
гибания в тазобедренном сус
таве и радиус качения, тем вы

ше скорость поступательного 
движения бегуна.

5. Угловое ускорение 
(e=dco/dt, рад/с2) — измене
ние угловой скорости в АЦВ и, 
соответственно, в ОЦВ.

6. Линейное ускорение 
(a=dVOKp/dt, м/с2) — измене
ние окружной скорости АЦВ 
(и всего тела) в опорном пе
риоде шага.

7. Темп бега (Т) — количе
ство шагов в 1 секунду. Пока
затели у Карла Льюиса на 
стартовом отрезке — 3,83; в 
середине дистанции — 4,80; 
на финише — 4,53.

Динамические 
характеристики

1. В систему сил и момен
тов в фазе отталкивания вхо
дят: крутящий (вращатель
ный момент); сила давления 
стопы на дорожку назад; го
ризонтальная реакция 
опоры, направленная вперед 
и обеспечивающая поступа
тельное горизонтальное пе
ремещение АЦВ и всего тела; 
сила трения качения; сила 
сопротивления воздуха; 
центробежная сила, направ
ленная от ОЦВ к АЦВ, обеспе
чивающая направление выле
та общего центра тяжести те
ла под углом к горизонту и вы
прямление опорной ноги 
в коленном и голеностопном 
суставах и движение АЦВ впе
ред относительно неподвиж
ного ОЦВ по траектории с ме
няющейся кривизной — вна
чале отрицательной в связи 
с уменьшением радиуса каче
ния в фазе амортизации, а за
тем положительной по мере 
подъема тела вверх под дейст
вием радиальной центробеж
ной силы, окружной скорости 
АЦВ, зависящей от угловой 
скорости поворота ноги во
круг неподвижного ОЦВ и 
длины радиуса качения, 
то есть продольной оси ноги, 
которая в фазе амортизации 
укорачивается, а после мо
мента вертикали удлиняется.

2. Вес тела (G=mxg) являет
ся производным от массы тела 
и ускорения земного тяготе
ния (9,81 м/с2). Вес может 
быть измерен на рычажных 
или пружинных весах. Вес 
ощущается человеком только 
при наличии опоры. Поэтому 
на космической станции, где 
для самой станции и космо
навта в ней опора отсутствует, 
возникает явление невесомос
ти. В земных условиях невесо
мость может возникать в верх
ней точке полета и начале па
дения в прыжках в высоту, на 
батуте и т.п. При увеличении 

ускорения, например, до 2g, 3g 
и больше возникает явление 
перегрузки в виде удвоения, 
утроения и так далее веса тела.

3. Масса тела (m=G/g) — 
это количество вещества, из 
которого состоит тело. Масса 
является мерой инертности. 
Необходимо отметить, что в 
литературе встречается сме
шение понятий веса и массы. 
Так, в медицинской литературе 
можно встретить термины — 
длина тела (вместо роста), мас
се тела (вместо вес тела). Такие 
разночтения имеют свои при
чины, тем не менее при ис
пользовании терминов надо 
четко представлять, о чем 
именно идет речь. Это важно и 
в биомеханическом анализе, и 
в практике обучения и трени
ровки. Например, если спорт
смен имеет вес 70 кг, то масса 
его тела составляет 
т=70/9,81~7,2 кг (то есть m — 
это техническая единица мас
сы). Таким образом, чтобы 
прыгнуть вверх, спортсмену 
надо оттолкнуться с силой, 
намного превышающей его 
собственный вес, а для движе
ния по горизонтали (напри
мер, бегуну или конькобежцу) 
надо отталкиваться с силой, 
превышающей значение мас
сы его тела.

4. Сложность динамики в 
опорном периоде заключает
ся, во многом, в том, что взаи
модействуют силы и моменты 
двух вращательных движение — 
в АЦВ и ОЦВ. Именно это вза
имодействие обеспечивает 
продвижение бегуна по до
рожке с необходимой (макси
мальной) скоростью.

5. Момент вращающей 
(крутящей) силы Мк, развивае
мой мышцами-разгибателями 
тазобедренного сустава, обес
печивает разгибание бедра и 
голени и движение всей ноги в 
целом назад по отношению к 
телу бегуна. Вращающий мо
мент в АЦВ через бедро, го
лень и стопу оказывает давле
ние на опору (дорожку) назад, 
вызывая реакцию опоры Rk, 
направленную вперед, кото
рая, отнесенная к проксималь
ному концу ноги (АЦВ или та
зобедренный сустав), вызыва
ет его (и всего тела) продви
жение вперед. Таким образом, 
опорная нога нагружена мо
ментом Мк и вертикальной на
грузкой — весом тела G. Вслед
ствие этого возникает: 1) пол
ная окружная сила 
POKp=mrd-cù2, гДе m — масса 
тела, rd — динамический ради
ус, который в начале опорного 
периода укорачивается из-за 
амортизации, а затем увеличи- ► 
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вается по мере выпрямления 
ноги во всех суставах, со — уг
ловая скорость, и 2) вес тела 
обеспечивает плотное соеди
нение стопы с дорожкой.

6. Сила трения качения Pf 
оказывает сопротивление 
продвижению тела. Она зави
сит от веса тела, тормозящего 
влияния приземления стопы 
(так называемый «передний 
толчок») и величины коэф
фициента сопротивления ка
чению: f=a/Pk+(Pk/G)4(rk— 
rd)/(rkxrd)> гДе а — снос мес
та постановки стопы (по но
ску) от вертикали, опущен
ной из АЦВ на опору, 
Pfj. — крутящий (вращаю

щий) момент, G — вес тела, 
гк и rd — радиусы качения и 
динамический.

7. Радиальная центро
бежная сила (Рцб), направ
ленная от ОЦВ и способству
ющая ускорению тела вверх- 
вперед к моменту отрыва сто
пы от опоры. Эта сила зависит 
от угловой скорости враще
ния в ОЦВ и длины радиуса 
качения. Более того, можно 
предположить, что именно 
центробежная сила противо
действует силе тяжести и спо
собствует подъему тела вверх 
и разгибанию в коленном сус
таве, а также снижению верти
кальной нагрузки на голено

стопный сустав и стопу. (С не
которой осторожностью 
можно сделать вывод, что вы
прямление ноги в коленном и 
голеностопном суставах — 
это следствие отталкивания, а 
не его причина. Правда, меха
низм этих движений более 
сложен.)

8. Тангенциальное ус
корение перпендикулярно 
радиусу и зависит от длины 
радиуса и углового ускорения 
вращения в ОЦВ.

9- Геометрическая сумма 
центробежного и тангенци
ального ускорений определя
ет вектор касательного уско
рения (и окружной скорости) 

в момент отрыва стопы от до
рожки, направленный вперед 
и несколько вверх, что обес
печивает общему центру тя
жести тела движение по бал
листической траектории в 
полетном периоде шага. Ок
ружная скорость зависит от 
угловой скорости и длины ра
диуса. Таким образом, чем бы
стрее совершается отталкива
ние, то есть вращение в ОЦВ, 
тем эффективнее преодоле
вается торможение трения 
качения и тело с большей 
скоростью перемещается 
вперед. ♦
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ТРЕНЕР

В мире спорта он стал известен 
как тренер Татьяны Лысенко — ми
ровой рекордсменки и чемпионки 
Европы 2006 года в метании молота. 
Вообще прошлый год стал для него и 
его учеников удачным. Помимо Та
тьяны проявил себя на мировой аре
не, пока, правда, юниорской, и Евге
ний Айдамиров — он выиграл чем
пионат мира в Пекине.

Сколько тренеров — столько и 
особенных путей, которые приво
дят людей в эту профессию. Вот и у 
Николая Белобородова свой путь. 
О том, как начинал и как работает 
сейчас, он рассказал Георгию 
НАСТЕНКО.

Николай Николаевич Белобородов 
родился 28 января 1969 года в Пермской 
области. Но когда ему исполнилось 3 го
да, семья переехала в город Батайск Рос
товской области, где он и жил до недав
него времени. Родители к спорту никако
го отношения не имели. Отец — шофер, 
мама — разнорабочая. В легкую атлетику 
Николай попал в третьем классе. В школу 
пришел тренер Александр Васильевич 
Аксенов и набрал в свою группу ребят. 
Николай и занимался у него до восьмого 
класса. Шла добротная многоборная под
готовка. Первое время Николай чаще все
го выступал на соревнованиях в спринте 
(60 м) и прыжке в длину. Но потом, как ни 
странно сейчас покажется, у будущего 
метателя удачнее всего получался бег на 
300 метров — именно на этой дистанции 
он завоевал наибольшее количество сво
их призов за время тренировок в Батай
ской ДЮСШ. Впрочем, взрослея, своим 
телосложением Николай все больше со
ответствовал метателю. При росте 1 м 70 
см его вес превышал 80 килограммов, и 
при этом ни грамма жира. И взрывная си
ла прогрессировала быстрее, чем скоро
стная выносливость.

Перешел в тренировочную группу из
вестного ростовского специалиста Игоря 
Борисовича Тиматкова. На тренировки 
пришлось ездить в ДЮСШОР-1. Дорога 
от дома в Батайске в Ростов занимала бо
лее часа в один конец. В своих возрастах 
выигрывал в Ростовской области сорев
нования по метанию молота, но вот на 
уровне первенств СССР и даже РСФСР до 
лидеров было далеко.

По окончанию школы Николая Бело
бородова взяли на тренерскую работу в 
родную Батайскую ДЮСШ, хотя у него не 

было соответствующего образования. 
Набрал метателей — две группы по 20 че
ловек. Впрочем, тогда проработал всего 
полгода, и призвали на срочную армей
скую службу. Попал в Германию, в ракет
ные стратегические войска. Для спортив
ной роты результаты Белобородова были 
недостаточно высокими. Личный рекорд 
в метании молота 62,70, в толкании ядра — 
13,80. Так что всю свою срочную армей
скую службу Николай работал механи
ком в автопарке.

Тренироваться в метаниях и даже в 
«качалке» возможности не было, но Ни
колай с большим удовольствием восполь
зовался возможностью заниматься спор
тивным ориентированием. Хотя этот вид 
спорта по своей специфике от метаний 
совсем уж далек. По характеру физичес
ких нагрузок он гораздо родственнее бе
гу на средние и длинные дистанции. Но 
тем не менее, как он сейчас вспоминает: 
на трассе между контрольными пункта
ми он «катился колобком», не быстро, но 
верно выбирая маршрут и грамотно чи
тая спортивную карту.

— Неужели в вашей воинской ча
сти не было какой-либо «качалки», 
или хотя бы штанги и гирь, чтобы за
ниматься более привычным для ме
тателя делом, чем ориентирование?

— Так уж получилось, что участвовать 
в соревнованиях по метанию молота в 
период армейской службы не было ника
кой возможности. А в спортивном ориен
тировании я довольно удачно выступил 
на массовых армейских соревнованиях, 
потом давал зачет своим командам на со
ревнованиях разного армейского ранга, 
вплоть до чемпионата дивизии, армии и 
группы войск в Германии. Так что для тре
нировок в спортивном ориентировании 
появились и стимул, и возможности. 
Я был включен в команду наряду с пра
порщиками и даже офицерами, у кото
рых был довольно большой опыт в этом 
виде спорта. И в ориентировании с меня 
не только требовали результат, но и пре
доставляли хорошие условия для трени
ровок, в том числе и освобождали от на
рядов по службе и основной своей ар
мейской специальности — работы авто
механиком. Я мог спокойно выходить за 
пределы воинской части в гражданской 
одежде, ездить на тренировки в лес.

Впрочем, после демобилизации на 
«гражданке» полученные в армии навыки 
автомеханика очень пригодились, и дол

гое время служили для Николая главным 
источником заработка. Если быть точнее: 
с 1989 года (когда Белобородов демоби
лизовался) и по 1994 он работал трене
ром на общественных началах, не полу
чая за свой педагогический труд ни ко
пейки. Как он сам признается: занятия с 
ребятишками для него были просто увле
чением, хобби, как для других рыбалка 
или охота. Кроме того, в юности Белобо
родов был очень азартным спортсменом, 
и неудовлетворенность тем, что сам не 
достиг высоких результатов толкала на 
реализацию своих чемпионских амби
ций через своих учеников. Впрочем, пер
вые три года у него достаточно времени 
на это не было, и занятия с юными спорт
сменами были нерегулярными — потому 
как в это время работал водителем-даль
нобойщиком. Потом перешел в автосер
вис. Большей частью специализировался 
на «жестянке», то есть — рихтовке кузова 
автомобилей. Также занимался ремонтом 
двигателей, иногда — покраской машин — 
это считалось «высшим пилотажем». 
С 1994 года удавалось совмещать работу в 
автосервисе с занятиями в своей родной 
Батайской ДЮСШ, где зарплата в первое 
вемя была небольшая. Полностью сосре
доточиться на тренерской работе Бело
бородову удалось лишь пять лет назад. В 
течение 2002 года он закончил заочное 
отделение института физической культу
ры, оставил работу автослесаря, и у него 
появился первый ученик, выполнивший 
норматив мастера спорта международ
ного класса. Сейчас Николай Николаевич 
откровенно признается: вузовский дип
лом ему большей частью пока пригодил
ся лишь «для корочки». Основную часть 
своих знаний и умений он достиг благо
даря общению со старшими коллегами 
по тренерскому цеху. К ним он относит в 
первую очередь своих наставников — 
Акимова и Тиматкова, а также многих 
других тренеров. Причем, не всегда 
именно метателей. Так, многие свои зна
ния и педагогические навыки он перенял 
у специалистов из других легкоатлетиче
ских дисциплин. Из известных имен на
зывает в первую очередь Евгения Заго
рулько, Александра Макарова, Вячеслава 
Евстратова. Но многое в тренерском мас
терстве пришлось добиваться своем лич
ным рабочим опытом. Белобородов сей
час не стесняется признаться: многое в 
собственных новаторских методиках 
оказалось неудачным, а порой даже оши
бочным и вредным.
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- Например, бег спиной вперед или 
прыжки по ступенькам вниз не только 
малоэффективные, но и травмоопасные 
упражнения. Но, к сожалению, тренер
ская профессия такова, что многому 
учишься на своих ошибках, а это ведь по
рой — нереализованные способности 
твоих спортсменов или даже совсем «не
обязательные» их травмы. Вообще, я при
вык в любом неудачном старте своего 
спортсмена искать мои собственные 
ошибки. Я имею в виду не его поражение 
от более квалифицированного спортс
мена, а неспособность показать свой уро
вень на ответственных соревнованиях.

— Ну а если постараться объек
тивно оценить себя со стороны, то, 
по сравнению с другими тренерами 
что вы считаете своей сильной сто
роной?

— Если проводить аналогию деятель
ности легкоатлета с писательской, то я 
никогда не диктовал своим ученикам тек
сты их будущих творений, а лишь оцени
вал их с позиции профессионального и 
объективного критика. Мне кажется, что 
всегда было именно так. Так что и Татьяна 
Лысенко, а также другие мои спортсме
ны, оказавшись на соревнованиях без ме
ня, никогда не теряются, не нервничают, 
а пытаются анализировать свои действия 
и оперативно вносить коррективы. А во 
время тренировок они не чувствуют себя 
зажатыми, не находятся под давлением 
тренерского диктата.

— А как у вас происходила селек
ция учеников? Ведь Лысенко — дале
ко не единственная, и даже не пер
вая среди ваших воспитанников, 
уже известных в мировой легкой ат
летике.

— Больших возможностей для отбора 
у меня никогда не было. Скажу больше: 
основную часть своих учеников я взял из 
Батайской средней школы № 4. Простой 
общеобразовательной школы, без спор
тивных и других уклонов. В ней учились 
четыре мастера спорта международного 
класса — Иван Водолага, Елена Прийма, 
Евгений Айдамиров и Татьяна Лысенко. 
А метателей, достигших результатов мас
тера спорта и ниже, вообще долго пере
числять.

Еще одна моя метательница, имею
щая это звание — Екатерина Хороших — 
перешла в молот из тройного прыжка. 
Она родом из города Шахты. Как-то еха
ли вместе с соревнований, и Катя в расст
роенных чувствах сетовала, что в прыж
ках у нее прогресс остановился. Она об
ладает такими природными качествами, 
как хороший спринт и прыгучесть — 
очень важными для метателями молота. 
Но вот комплекция у нее совсем не под
ходящая для мастера тройного прыжка — 
она невысокая, слишком плотная и тяже
лая для своего роста. А вот в метании мо
лота прогресса можно было ожидать, так 
что при трудолюбии и дисциплиниро
ванности Кати результаты стали быстро 
расти.

— Известно, что Татьяна Лысенко 
занималась баскетболом. То, что вы

забрали у баскетбольного тренера 
спортсменку, пусть даже и будущую 
рекордсменку мира, не обидело его?

— Группа, в которой Таня тренирова
лась, не принадлежала даже рядовой 
спортивной школе — это была баскет
больная команда обычной общеобразо
вательной школы. Ее тренер — он же учи
тель физкультуры Александр Иванович 
Гаврилов — сам предложил мне попробо
вать потренировать Таню: вдруг из нее 
что-то получится.

Кстати, если у кого-то из моих учени
ков я замечал способности, например, к 
бегу на выносливость или прыжкам в вы
соту, то никогда не «жадничал» и предла
гал тренеру-специалисту поработать с 
ними. Вообще через мои руки прошло 
очень много ребят. И тех, кто явно не об
ладал способностями и перспективами в 
метании молота, я не удерживал в своей 
группе пустыми обещаниями, но и не вы
гонял.

Я горжусь тем, что много батайских 
ребят, пусть не достигнув успеха даже на 
соревнованиях местного масштаба, при
общились к здоровому образу жизни, по
любили физкультуру и спорт, не попали 
под влияние улицы и получили достаточ
но гармоничное физическое развитие. 
Да и обстановка в моей группе всегда бы
ла доброжелательная, интересная. Чем
пионы дружили с новичками и с так на
зываемыми «неперспективными» спортс
менами.

Летом мы всегда выезжали на приро
ду, где успешно занимались общефизиче
ской подготовкой и хорошо отдыхали. 
Эти летние лагеря на речках Ростовской 
области и на диком побережье в Утриште 
близ Анапы мы организовывали за счет 
родителей спортсменов. И все это запом
нились не только тем, кто сейчас добива

ется высоких результатов, но и тем, кто 
завершил тренировки. Палатки, костры, 
беседы, рассказы. Сейчас не буду скры
вать, что многому учился и я у своих уче
ников, ведь попадались настоящие ин
теллектуалы-отличники в школе или же 
заряженные какими-то знаниями и инте
ресными сведениями и навыками. Жа
лею, что сам не умею на гитаре играть, и 
никто из моих учеников не приобщился 
к этому. Так что приходилось присоеди
няться к музыкальным компаниям.

Скажу больше. Как многие подростки 
собираются в подъездах вовсе не ради то
го, что в них сидит желание безобразни
чать, а просто из желания найти — с кем 
пообщаться, товарищей по интересам, 
точно из таких же соображений прихо
дили подростки ко мне в спортивную 
группу. Ну и еще плюс ко всему получали 
и неплохое физическое воспитание. Кро
ме силовой подготовки постоянно игра
ли в футбол, баскетбол.

Первые годы мы ездили в Адлер за 
свой счет, иногда помогало руководство 
города Батайска. По-разному. Что-то ро
дители выделяли, что-то спортсмены са
ми зарабатывали, причем, еще будучи 
школьниками. Например, ездили в трудо
вые лагеря и там трудились, чтобы обес
печить себе выезд на тренировочные 
сборы, чтобы, в свою очередь, там опять 
трудиться, но уже на достижение спор
тивных результатов. Потом, когда Лысен
ко стала кандидатом в сборную России, 
выделяла средства и Всероссийская фе
дерация легкой атлетики.

Теперь ребята вспоминают и смеются: 
«Как вы, Николай Николаевич, нам умело 
лапшу на уши вешали!» Но самоцелью та
кой я не задавался. Я просто пытался про
будить в них энтузиазм, направленный, в 
конечном счете, на их собственное благо.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2007 31



Моя глобальная цель — создать здоровую 
нацию. Даже те ребята, кто давно завер
шил тренировки и выступления в спорте, 
никто из них не курит и не пьет. Вернее, 
если и выпивает, то делает это с умом, по
тому что я скрупулезно за этим следил, 
стремясь привить культуру и в этом деле.

— Николай Николаевич, для мега- 
тельниц международного класса ча
сто встает вопрос: стоит ли ради бу
дущих, еще не гарантированных по
бед, жертвовать красивой, изящной 
фигурой и наращивать, научно вы
ражаясь, «мышечную массу».

— Пусть женщины извинят меня, но 
многим из них природой запланировано 
с возрастом иметь, мягко говоря, не сов
сем изящную фигуру. Даже в том случае, 
если она совсем не будет заниматься 
спортом. Но если дама такой комплек
ции реализует себя в любимом деле, бу
дет тренироваться с азартом и зарабаты
вать деньги и славу, то что же здесь пло
хого? А Таня Лысенко от природы длин
нонога, сухощава. При росте 1 м 86 см 
она сейчас весит 81 килограмм. Так же, 
как и год назад. Сама чувствует: для уве
личения силы ей неплохо «накачать» еще 
килограммов 5 мышц. И потому, если вы 
ей скажете: «Похоже, ты поправилась», — 
она не обидится, а обрадуется. Она фана
тик своего дела, а иначе и не стала бы ре
кордсменкой.

Таня была профессиональной спорт
сменкой задолго до того, как заработала с 
помощью спорта первый рубль. Все в ее 
жизни подчинено результатам. Она, не 
думая о ком-либо плохо, может этому че
ловеку сказать, например: «Я не могу с ва
ми разговаривать». Если это, конечно, вы
звано необходимостью. И я в этом плане 
ей завидую. А уж ради тренировки по
жертвовать такой «мелочью», как диско
тека, ей не составит проблемы. Впрочем, 
ради результатов на большие жертвы ей 
идти и не придется. Не исключено, что 
если Таня слишком прибавит в весе, это 
ухудшит ее резкость. Так что «безобра
зить фигуру или не безобразить» — такой 
вопрос и не стоит.

Спортивный телетайп

Убедительные победы россиян на «Комрадс»
На традиционном сверхмарафоне (89,3 км) в Южной Африке «Комрадс» от Дурбана до Питермарицбурга, где 

стартовало 12 тысяч бегунов, российские бегуны заняли почти весь пьедестал почета за исключением одного мес
та у мужчин. Безоговорочным победителем в мужском забеге стал рекордсмен России в марафоне (2:09.16) Лео
нид Швецов. Он финишировал с новым рекордом трассы 5:20.49, улучшив на 4 минуты прежний рекорд, простояв
ший 21 год (!).

Леонид выиграл у второго призера - россиянина Григория Мурзина (5:30.20) - почти 10 минут.
Прошлогодний победитель Олег Харитонов - на шестом месте (5:40.02).
У женщин сестры-близнецы Нургалиевы финишировали первыми. Олеся стала победительницей - 6:10.10, 

Елена пересекла линию финиша через 29 секунд. Третьей закончила бег дебютантка этих соревнований известная 
марафонка Мадина Биктагирова - 6:22.02.

В 47 лет - 11,83
Мерлин Отти из Словении начала новый летний сезон в возрасте 47 лет. В норвежском городе Флуре она 

пробежала в забеге 11,4 по ручному хронометражу, а в финале заняла второе место с результатом 11,83 (ветер 
+0,7). 23 июня в Милане она пробежала еще быстрее 11,74, правда, ветер превышал на 0,1 м/с допустимую норму 
2 м/с.

— Вы уже получили квартиру, 
обещанную в Жуковском?

— Официально мы — я и Лысенко — 
уже стали владельцами квартир. Дом по
строен. Но не въезжаем, потому что еще 
не подведены коммуникации и не сдела
на внутренняя отделка помещений. Наде
юсь, осенью все будет готово. Кроме нас с 
Таней, в Жуковский из Батайска перееха
ли еще трое моих учеников — Айдами
ров, Хороших и Прийма. Они сейчас, ес
ли не находятся в отъезде на соревнова
ниях или сборах, проживают в гостинич
ных номерах в подтрибунном помеще
нии стадиона «Метеор» в Жуковском. Бу
дут успешно выступать на международ
ном уровне — я уверен, и их обеспечат 
жильем.

— Не могли бы вы привести при
мер тренировочного дня?

— В подготовительном периоде 
обычно утром — разминка 10 минут, ме
тание молота 5 кг X 10 бросков + 4 кг х 10 
бросков + 3 кг X 10 бросков — далее уско
рения 4 X 40 м.

Вечером — разминка, затем штанга — 
рывок 5 подходов по 8 повторений с ве
сом 80% от максимального + 5 раз взятие 
на грудь по 8 (также 80% от максимально
го). Потом прыжки через барьеры + 5 ус
корений по 60 м.

Первый и второй день по характеру и 
объему нагрузки почти не отличаются, а 
третий день активный отдых. И так в те
чение сборов, которые, как правило, про
ходят на юге, цикл нагрузок практически 
повторяется. Ближе к соревновательному 
периоду уменьшается объем нагрузок, а 
веса остаются те же.

— Как у вас спланирован сезон 
2007 года?

— До августа мы живем и тренируемся 
в Жуковском, с кратковременными выез
дами на соревнования в Европу. Если едут 
не все четверо, то оставшиеся дома тре
нируются самостоятельно — ребята к 
этому уже приучены. В августе мы выез
жаем тренироваться на Дальний Восток 
для акклиматизации к чемпионату мира в 
Осаке. ♦

Андрей Кравченко: 
600 очков плюс

На престижном турнире в Гетцисе по
бедил белорусский десятиборец Андрей 
Кравченко, прогресс которого восхищает. 
В прошлом году здесь же в Гетцисе он впер
вые преодолел рубеж 8000 очков — 8013, а 
в этом добавил более 600 очков (!) — 
8617. В семи видах он установил личные 
рекорды, а в оставшихся трех до них, что 
называется, рукой подать (высота — 2,15 
против 2,16, диск — 39,63 против 40,69 и 
1500 м — 4.29,10 против 4.24,44). Вот все 
результаты победителя: 10.86/+0.2- 
-7,90/+0.9-13,-89-2,15-47,46-14,05/-0.1- 
-39,63-5,00-64,35-4.29,10.

Россиянин Алексей Дроздов занял 
четвертое место. Он установил личный 
рекорд— 8373, прибавив к прежнему 23 
очка.

Алексей Сысоев не смог взять началь
ную высоту в прыжке с шестом и уже 
1500 м не бежал. А Дмитрий Карпов из 
Казахстана сошел на этой дистанции и 
занял в итоге только 14-е место — 7755.

Дроздов установил еще и три личных 
рекорда в отдельных видах: в прыжке в 
высоту (2,12), с шестом (5,00) и метании 
копья (68,97). Вот его полная раскладка: 
11,10/+0.0-7,20/+1.2-15,97-2,12-50,63- 
15,02/+0.0-47,04-5,00-68,97-4.39,62.

33rd HYPO-MEETING
ГЕТЦИС (27.05)

Мужчины. Десятиборье: А.Кравченко (Блр) 8617 
( 10,86/0.2-7,90/0.9-13,89-2,15-47,46-14.05/-0.1 -39,63- 
5,00-64,35-4.29,-10); Р.Шебрле (Чех) 8518 (11.10/-0.5- 
7,84/1.7-15,58-2,09-49,27-14,52/-0.1-45,15-4,80- 
70,09-4.39-,92); Б.Клей (США) 8493 (10.40/-0.5- 
7,80/3.7-15,30-2,09-48,41-13,97/-0.1-36,14-4,80- 
69,09-4.51-,32); А.ДРОЗДОВ 8373 ( 11,10/0.0-7,20/1.2-
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15.97- 2,12-50,63-15,02/0.0-47,04-5,00-
68.97- 4.39,6-2); А.Никлаус (Герм) 8340 
(11,07/0.2-7,49/0.4-13,83-2,06-49,38- 
14.34/-0.1-45,73-5,00-62,87-4.30,-92); 
Я.Карливанс (Латв) 8271 (11,13/0.2- 
7,82/2.2-15,01 -2,06-49,10-14,86/-0.6- 
47,95-4,70-60,55-4.43,-62); Н.Мюллер 
(Герм) 8255 (10,91/0.2-7,49/0.9-14,58- 
1,91-48,26-14,53/0.0-44,43-5,00-62,06-
4.34.2- 3); М.Смит (Ям) 8241 (10.71/-0.5- 
6,84/-0.8-17,25-2,03-47,79-13,83/-0.1- 
51,68-4,50-46,71-4.4-3,64); П.Берен- 
брух (Герм) 8199 (10,93/-0.8-7,32/2.2- 
15,59-1,94-49,15-14,25/-0.6-47,91-4,30- 
67,48-4.39-,95); Р.Барра (Фр) 8064 
(11,26/0.0-6,83/0.2-14,67-1,94-49,48- 
14,27/-0.6-43,53-5,00-62,61-4.26,-88); 
Л.Альберт (Герм) 7912 (11,19/0.2- 
7,19/0.3-15,23-1,94-51,69-15,09/-0.6- 
48,58-4,70-62,48-4.41 ,-84); Н.Виберг 
(Шв) 7870 (11,21/-0.8-7,11/1.5-13,31- 
2,06-49,15-15.00/-0.6-37,67-4,00-74,41 - 
4.25-,21); Я.Минах (Герм) 7759 (10,80/- 
0.8-7,13/2.0-13,42-1,94-47,75- 
14,60/0.0-38,93-4,90-47,71-4.41,-94); 
Д.Карпов (Каз) 7755 (10.80/-0.8- 
7,13/2.0-13,42-1,94-47,75-14,60/0.0- 
38,93-4,90-47,71-4.41,-94).
Женщины. Семиборье: К.Клуфт (Шв) 
6681 (13,27/-1.4-1,85-14,34-23,86/-1.3- 
6,62/-1.3-44,16-2.10,86); Л.Блонская 
(Укр) 6626 (13,53/-1.4-1,85-13,65-
24,69/-2.7-6,57/0.3-51,53-2.12,18); 
Д.Оэзер (Герм) 6366 (13.51/-0.4-1,82- 
14,05-24,75/-2.1-6,17/-1.1-47,60- 
2.15,13); Д.Зелинка (Кан) 6343 (13,34/- 
1.4-1,79-13,98-24,39/-1.3-6,15/-0.5- 
42,71-2.10,93); А.Скуйите (Литв) 6277 
(14,23/0.0-1,85-16,37-25,51/-2.6-6,10/- 
0.5-47,39-2.21,27); К.Рюкштуль (Нид) 
6260 (13,59/-1.4-1,79-14,04-24,62/-1.3- 
6,54/-0.4-36,60-2.13,37); К.Сотертон 
(Вбр) 6210 (13,40/-1.4-1,82-13,99- 
24,24/-1.3-6,44/0.4-30,19-2.12,89); 
Л.Шварцкопф (Герм) 6202 (13.82/-0.4- 
1,76-13,68-25,73/-2.7-6.17/-0.8-48,64-
2.11.69) ; К.Тиминска (Пол) 6164
(13,90/0.0-1,67-14,53-24,30/-1.3- 
6,31/0.0-38,31-2.08,19); Н.Добринская 
(Укр) 6112 (14,21/-0.4-1,79-15,40-
25,46/-2.6-6,14/-2.7-42,79-2.18,06); 
К.Тонн (Герм) 6108 (13,85/0.0-1,73- 
12,66-24,Э6/-2.4-6,38/-0.2-39,48- 
2.07,87); Д.Махтиг (Герм) 6077 
(14,54/0.3-1,67-13,85-24,54/-2.4-6,48/-
I. 6-43,40-2.13,87); О.ЛЕВЕНКОВА 6062
( 14,16/-1.2-1,76-13,61-25,45/-2.4- 
6,11/0.8-43,90-2.11,79); Л.Оос (Нид) 
6061 (13.66/-0.4-1,70-15,28-24,85/-2.4- 
5,98/2.2-48,37-2.27,40); Д.Шербова 
(Чех) 6017 (13,60/-1.2-1,73-11,88-
24,31/-1.3-6,46/-0.5-35,12-2.13,23); 
С.Оберер (Швцр) 5996 ( 13.63/-0.4-1,82-
II, 19-25,43/-2.1-6,16/-1.1-41,51-
2.13.69) ; Л.Зублин (Швцр) 5938 (13,69/-
1.2- 1,67-12,87-24,98/-2.6-5,89/0.0-
48,19-2.18,23); Ж.Мельниченко (Укр) 
5931 (13,76/-1.4-1,82-13,13-24,84/-2.7- 
6,24/0.0-36,22-2.24,93); А.Стратаки (Гр) 
5907 ( 14,14/-1.2-1,73-13,73-25,58/-2.7- 
6.05/-0.9-41,65-2.15,66); С.Дуфур 
(Швцр) 5886 (14,10/0.3-1,73-13,38- 
26,04/-2.1-5,72/-1.4-47,92-2.14,54);
А.Джиму (Фр) 5749 (15,13/-1.2-1,79- 
13,17-24,88/-2.6-5,59/-0.8-45,87- 
2.20,63); И.Маркуссен (Норв) 5744 
(14,69/0.3-1,67-12,11-25,61/-2.7- 
6,02/0.9-47,26-2.15,93); И.Виссе (Нид) 
5691 (13.81/-0.4-1,70-12,13-25,10/-2.4- 
5,62/-0.9-39,00-2.14,50); Д.Холлман 
(Вбр) 5681 (14,18/0.0-1,76-12,05-
25,20/-2.6-5,94/-0.7-37,41-2.20,43); 
И.Науменко (Каз) 5666 (14,08/0.3-1,76- 
13,27-25,39/-2.1-5,84/-1.5-35,97- 
2.22,97); К.Волжанкина (Латв) 5609 
(13,67/0.0-1,76-1 1,54-24,82/-2.4- 
6,07/0.6-30,16-2.24,03).

Взлет Татьяны 
Черновой

Чемпионка мира среди 
юниоров россиянка Татьяна 
Чернова великолепно высту
пила во французском городе 
Арль на международных со
ревнованиях по многоборь- 
ям, входящими в серию сорев
нований ИААФ Гран-при по 
многоборью «IAAF World 
Combined Events Challenge».

В первый день Татьяна на
брала 3906 очков и после че
тырех видов опережала на 110 
очков победительницу про
шлогодних соревнований ка
надку Джессику Зелинску 
(6314), которая накануне ус
тановила личный рекорд 
(6343) и заняла четвертое ме
сто в Гетцисе. (Личный рекорд 
Черновой, показанный в 2006 
году на чемпионате мира сре
ди юниоров в Пекине — 
6227.)

Татьяна установила два 
личных рекорда, прыгнув в 
высоту на 1,82 и толкнув ядро 
на 13,57. Ее результаты в бего
вых видах также могли бы 
быть личными достижения
ми, если бы не ветер, превы
шающий допустимую норму в 
+2 м/с. 100 м с/б она пробежа
ла за 13,04 (личный рекорд 
13,47), но ветер был +6,1 м/с. 
На 200-метровой дистанции — 
23,59 (24,05), ветер +5,2 м/с.

Во второй день Татьяна ус
тановила впечатляющий лич
ный рекорд в прыжке длину — 
6,61/+1,2, набрав 1043 очка, 
затем дальше всех метнула ко
пье — 53,43 (927 очков), чуть 
меньше личного рекорда 
54,49, а в последнем виде — бе
ге на 800 м еще один личный 
рекорд — 2.15,05. В итоге вели
колепная сумма 6768 очков. 
Но, к сожалению, из-за ветра в 
первый день этот результат не 
может быть утвержден как ми
ровой рекорд для юниорок А 
ведь существующий рекорд Ка
ролины Клуфт из Швеции на 
200 очков меньше — 6542.

lOth MEETING 
INTERNATIONAL 

D'ARLES
АРЛЬ (03.06)

Мужчины. Десятиборье: Р.Барра (Фр) 
8147 (10,99/7.1-7,34/6.1-15,00-2,01 - 
50,64-14,16/0.6-41,32-5,00-62,15- 
4.40,8-0); Ф.Гурмет (Белг) 7925 
(10,70/6.8-7,23/4.7-14,15-1,86-48,69- 
15,29/0.9-39,14-4,90-60,13-4.28,9-2);

B. Смирнов (Узб) 7838 (10,90/7.1-
6,56/2.7-14,89-1,95-50,59-14,90/0.9- 
46,33-4,70-56,56-4.28,6-3); М.Серлати 
(Фр) 7758 (10,88/7.3-7,51/4.4-14,27- 
1,98-52,12-15,42/1.8-42,60-4,70-57,93-
4.46,2-8); Б.Ньюдик (Н.З) 7730
(10,99/7.3-7,30/3.9-14,30-1,92-53,29- 
14,41/0.9-44,67-4,80-56,92-4.51,2-9); 
Ж.Шоффар (Фр) 7629 (11,23/7.3- 
7,47/5.8-13,25-2,01-51,06-15,02/1.6- 
39,81-4,50-55,78-4.38,8-5); Л.Де Араужо 
(Бр) 7628 (10,80/6.8-7,56/5.1-13,93- 
1,89-50,61-14,30/0.6-41,84-4,20-52,19- 
4.49,0-4); В.Гуасид (Фр) 7556 
(10,70/6.8-7,55/4.8-14,53-1.83-49,50- 
15,83/1.8-41,30-4,30-53,30-4.45,7-4).
Женщины. Семиборье: Т.ЧЕРНОВА 
6768 (13,04/6.1 -1,82-13,57-23,59/5.2- 
6,61/1.2-53,43-2.15,05); Д.Зелинка 
(Кан) 6218 (13,19/4.5-1,73-14,26-
23,82/5.2-5,79/0.2-42,29-2.12,76); К.Уи- 
лер (Авсл) 6158 (13,58/6.1-1,76-13,33- 
24,41/5.2-6,28/0.2-41,10-2.16,26);
H. Добринская (Укр) 6134 (13,97/6.1-
I, 79-14,82-25,30/7.7-6,27/1.3-40,70- 
2.17,20); М.Симпсон (Гана) 6058 
(13,62/4.5-1,73-12,45-24,80/7.7- 
5,92/1.1-51,91 -2.20,54); В.Семайтите 
(Литв) 5960 (14,12/4.5-1,82-12,48- 
24,52/7.7-6,13/0.6-39,55-2.20,01);
C. Ринне (Финл) 5799 (13,63/4.5-1,73- 
13,86-25,96/4.1-5,78/0.5-47,68- 
2.30,01); Л.Хазель (Вбр) 5684 
(13,61/4.5-1,67-1 1,07-24,97/5.2- 
5,98/0.2-40,31-2.19,85); А.Барле (Фр) 
5679 (14,19/6.1-1,67-12,71-25,87/4.1 -

5,86/2.0-45,17-2.20,37); Г.Куасси (Фр) 
5639 ( 13,66/6.1 -1,70-13,18-25,93/4.1 - 
5,60/0.3-40,31 -2.20,74); С.Колтман 
(Кан) 5620 (14,81/6.1-1,70-12,65-
25,27/4.1-6,09/2.0-36,82-2.18,17); 
Д.Серман (Вбр) 5601 (13,96/6.3-1,70- 
10,87-25,62/6.5-6,1 1/2.8-38,85- 
2.20,59).

«ТНТ-ФОРТУНА»
ХЛАДНО (20.06)

Мужчины. Десятиборье: Р.Шебрле 
(Чех) 8697 (10,94/0.6-7,84/1.4-16,47-
2.12- 48,99-14,39/-0.7-47,66-4,80-68,87- 
4.40,-44); Д.Карпов (Каз) 8553 
(10,90/0.6-7,54/1.4-16,36-2,03-47,75- 
14,42/-0.7-52,24-5,00-55,66-4.40,-28); 
Р.Барра (Фр) 8298 (11,17/0.6-7,10/0.6-
15.12- 2,00-48,50-14,30/-0.7-45,39-5,00- 
62,06-4.27,-31); Т.Дворжак (Чех) 8020 
(11,09/-0.2-7,63/2.8-16,70-1,91 -50,60- 
14,98/0.8-42,22-4,60-66,56-4.49,-87); 
Д.Карас (Чех) 7922 (11,04/0.6-7,42/0.7- 
14,79-1,97-49,89-15,21/0.8-50,05-4,50- 
51,47-4.34,2-4); Я.Карливанс (Латв) 7649 
(11,36/0.6-7,30/1.5-15,30-2,00-49,65- 
15,14/-0.7-37,90-4,60-54,35-4.46,-33).
Женщины. Семиборье: Л.Блонская 
(Укр) 6354 (13,72/-0.1-1,74-14,DO-
24,63/0.9-6,57/2.1-48,01-2.16,93); К.Ти
минска (Пол) 6199 (14,13/-0.1-1,68- 
14,27-23,98/0.9-6,53/1.7-38,15- 
2.09,96); Л.Осипенко (Укр) 5875 (14,20/- 
0.1-1,77-12,27-24,22/0.9-6,00/0.6- 
40,92-2.21,02). ♦
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ЗА РУБЕЖОМ

Белорусский экспериментатор

На зимнем чемпионате Европы 
белорусская бегунья Илона 
Усович завоевала серебряную 
медаль в беге на 400 м, повторив 
достижение своей старшей сестры 
Светланы, которая сделала это 
двумя годами раньше. Затем в эс
тафете 4x400 м сестры уже вместе 
стали чемпионками Европы, 
опередив российскую команду. 
А в июне этого года на Кубке 
Европы Светлана выиграла бег на 
800 м, а затем вновь вместе с сест
рой выиграли и эстафету с нацио
нальным рекордом. Успехи 
сестер Усович, как и чемпионки 
Европы в беге на 3000 м с/п Алеси 
Туровой, связаны с белорусским 
тренером Игорем Захаревичем. 
Мы предлагаем познакомиться 
с командой Захаревича и даже 
немного заглянуть на их трениро
вочную кухню.

Игорь Захаревич 
и его команда

Кто такие тренеры по легкой ат
летике? Фанатики или неудачники, 
не сумевшие найти себя в тех видах 
спорта, где эта профессия дает гораз
до большую отдачу для души и кар
мана? Особенно остро этот вопрос 
стоит сейчас, когда почетные грамо
ты и звания потеряли былую цен
ность, перестали быть стимулами. 
Так кто они, новое поколение на
ставников, вдохновляющих своих 
воспитанников на нечеловеческий 
труд по пути к высшим пьедесталам?

Неудачник Захаревич ?
Сорок три года — это много, или ма

ло? Смотря для чего, и смотря, какой путь 
пройден до этого. Игорь Захаревич с дет
ства был влюблен в спорт, занимался пла
ванием, прыжками в воду, лыжами, бас
кетболом и, конечно же, футболом. Надо 
отметить, что большинство белорусских 

пацанов попадали в легкую атлетику 
именно из футбола, и Игорь не был ис
ключением. Но после травмы (первая не
удача) футбол отпал, и школьник, выиг
равший к тому времени школьные и рай
онные соревнования по бегу, попросился 
в группу легкоатлетов, которую вела бри
гада: Светлана Жигун и Любовь Рунцо. 
А поскольку Рунцо была в свое время чле
ном сборной СССР и участницей Олим
пийских игр 1972 года, то их воспитан
ники могли часами слушать ее рассказы и 
уже не представляли себе жизни без лег
кой атлетики. После окончания школы 
Захаревич в 1981 году поступил в Бело
русский государственный институт физ
культуры и пришел тренироваться в бри
гаду Владимира Пологова—Александра 
Антипова, у которых в группе было семь 
мастеров спорта международного класса 
в беге на выносливость. Игорю очень 
нравилась дистанция 800 м, а в группе 
были такие бегуны, как Равиля Аглетди- 
нова, Геннадий Фишман, Владимир Подо
ляко, Павел Трощило, многого достигшие 
в этом виде. Но, как оказалось, одного же
лания было мало, поэтому, закончив ин-
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статут, он был призван в армию, а когда 
демобилизовался, то «налетел» на дирек
тиву, согласно которой если ты не стал 
мастером спорта в 20 лет, то путь в боль
шой спорт для тебя закрыт (вот и вторая 
неудача). И в 24 года он начал работать 
тренером в ДЮСШ. А в это время распро
странилось новое веяние — создавать в 
общеобразовательных школах специали
зированные спортивные классы, и дирек
тор поручил Захаревичу создать такой 
класс. Игорь выполнил поручение, пора
ботал на совесть (после окончания шко
лы шесть его воспитанников поступили в 
институт физкультуры), но это была «ра
бота на дядю» в течение 6—7 лет. Правда, 
опыта немного поднабрался, появился 
кое-какой авторитет среди тренеров, ра
ботающих в Республиканском училище 
олимпийского резерва. В их числе была и 
Виктория Божедарова, через руки кото
рой прошло 50—60 % всей национальной 
сборной по легкой атлетике. И вот после 
Божедаровой Игорь получил в свою груп
пу Светлану Усович.

Минус на минус дает плюс...
Верность этого утверждения еще и в 

том, что в данном случае совпали два 
характера: оба суперамбициозны, оба 
готовы для осуществления этих амби
ций работать сверх всякой меры. Спаса
ла лишь тридцатилетняя разница в воз
расте, отметины в мозгу тренера, ос
тавленные двумя предыдущими неудача
ми в жизни, и порядочный опыт.

Игорь Захаревич (И. 3.): Когда я 
увидел ее в первый раз, у нее, как и любо
го спортсмена, были изъяны — пару раз 
серьезно травмировалась задняя поверх
ность бедра. В какой-то мере в этом был 
виноват порядок дня в РУОРЕ, где трени
ровки начинались в 8 утра, когда человек 
еще полностью не проснулся. Света име
ла прекрасные спринтерские данные, но 
мышцы и связки в ее возрасте еще просто 
не были готовы к необходимым нагруз
кам, отсюда травмы. Плюс ярко выражен
ный холерический темперамент, отсюда: 
где-то недоразмялась, недоотдохнула, не- 
довосстановилась. А поскольку она еще 
очень любила соревноваться, то при
шлось, в методических целях убрать ее от 
максимально быстрых бегов. К тому же я 
видел, что по дороге к дистанции 800 м, 
нужно будет пройти и 400 м, чему она 
сначала противилась.

Год мы притирались друг к другу и 
вместе учились. Ведь я молодой тренер, а 
вокруг все «великие». Представьте себе — 
нужно бежать 5x100 м. Она бежит 12,2; 
12,3; 12,6; 13,0. Я говорю: «Все замечатель
но, только надо было сделать наоборот — 
начать с 13,2 а закончить!2,2». Далее. Де
вушка всегда в гипертонусе: грузишь, гру
зишь, грузишь, приходишь к соревнова
ниям, даешь 3—4 дня отдохнуть, и этот 
отдых приводит ее на грань травмы — 
она вся «звенит». Пришлось воспользо
ваться методиками для средних бегов: 
«А давай-ка мы перед спринтом пробе
жим километр?» - «Тренер, да вы что?». Ус
троила истерику, топала ногами, ушла в 
сторону, тем более, что сидевшие рядом 
тренеры по спринту красноречиво кру
тили пальцами у виска. «Ну что ж, не хо

чешь — уходи». Походила минут 15, под
ходит: «Ну, давайте тысячу!» - «Только уч
ти, я не требую результат. Просто проды
шись, задействуй аэробные качества, 
сними напряжение, а костюм можешь не 
снимать». И она в болоньевом костюме 
пробежала 3,45—3,48, и пошла бегать 
спринт. И всю оставшуюся тренировку — 
свобода движений, легкость. Красота! За
тем прошла неделя, хочу возвратиться к 
такой методике, но вспомнил, сколько 
нервной энергии я потратил на то, чтобы 
убедить ее пробежать тысячу, и решил — 
не буду! Но тут подходит Света и говорит: 
«Игорь Владимирович, давайте я перед 
спринтом пробегу тысячу». Вот так мы 
вместе находили то, что затем «шло в де
ло». Находили методом проб и ошибок.

В кулаке — пять пальцев
Это —мнение не только Игоря Заха- 

ревича, но всей его команды. И, не удив
ляйтесь, одним из главных пальцев все 
они считают Лидию Валентиновну — 
мать Светланы и Илоны. Рано потеряв 
мужа, она растила девчонок в малень
ком городишке Червенъ на Минщине, и 
нужно было обладать большим мужест
вом, чтобы отпустить дочь на учебу в 
большой город, к большим соблазнам и 
чужим людям. И хотя теперь «двуглавый 
глава семьи« — это дочери, но мать они 
очень любят и всячески о ней заботятся. 
И вообще, в этом жестокаммирелюбовь — 
преобладающее качество в семье Усови- 
чей, это видно сразу.

Илона Усович (И. У.): Я всегда буду 
благодарна Светлане за то, что она, как 
паровозик, тянула меня за собой по жиз
ни: в легкую атлетику, в РУОР, и к Игорю 
Владимировичу. И в институте мы учимся 
на одном факультете, а в будущем году и в 
одной группе. Света решила меня специ
ально подождать. И в спорте, хотя я бегу 
400 м, а она уже 800, но надеюсь, что тоже 
побегу 800. И мечта у нас общая — олим
пийский пьедестал.

Но пальцы не сразу стали единым ку
лаком, теперь уже хорошо известным в 
легкоатлетическом сообществе, ведь у се
стер и «примкнувшей к ним» Алесе Туровой 
уже десятки побед на европейских имиро- 
вых турнирах. И об этом — подробнее.

И.З.: Поначалу я говорил им: «До вы
полнения вами норматива мастера спор
та, вы не имеете права голоса, вы только 
исполнители». А они мне: «Так никто не 
тренируется, так неправильно». А я отве
чал: «Ну, если так никто не тренируется, 
значит мы будем бежать не так как все — 
или хуже, или лучше». Но потом, когда на
учились понимать друг друга, «притер
лись», поняли, что наша методика работа
ет и приносит результат, все пошло по 
другому, споры отпали. Умерли. А вскоре 
девчонки выросли, вернее, у них выросло 
сознание, и мне не нужно было контро
лировать их быт, отдых и все остальное, 
т.е. началось профессиональное отноше
ние. А ведь это было нелегко. Кто-то делал 
одну тренировку, к 18.00 уже был дома, 
отдыхал. Моя супруга тогда работала в 
бассейне, и мы два раза в неделю после 
второй тренировки к 20.00 шли в бас
сейн, и только к 22.00 возвращались. Как 
они это воспринимали?

Илона УСОВИЧ 
(Белоруссия)

Бег на 400 м
Родилась 14 ноября 1982 года 

Рост 168 см, масса 56 кг.
Личные рекорды:
400 м - 50,69 (06)
800 м-2.03,12 (07)

В помещении:
400 м-51,00 (07)
800 м - 2.02,94 (07)

2003 (21) 53,62
2004 (22) 52,31
2005 (23) 50,96
2006 (24) 50,69

4M: 05-п
ЧМп: 06 -п;3 (4x400 м)
ЧЕ: 06 - 5; 2 (4x400 м)
ЧЕп: 05 - 4; 07 - 2; 1 (4x400 м)
КМ: 06-4 (4x400 м)
КЕ: 07 - 1 (4x400 м)

Светлана Усович (С.У.): Первые 
два—три года тренировок с Захаревичем 
были самыми тяжелыми и... радостными, 
был азарт, полет. Другая группа, другая ат
мосфера, другая направленность в трени
ровках. Было очень интересно, и мы мог
ли прийти на занятия в любое время су
ток. Только отдохнули — и на стадион. 
Не было «железного графика», и мне это 
нравилось, потому что за три года в учи
лище я «наелась» режима. Правда, откро
венно говоря, не верилось, что я, девушка ►
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из маленького поселка, смогу взлететь на 
самую высокую вершину. Но после Юли 
Нестеренко, с которой я дружила и жила 
в общежитии, поняла, что все реально, и 
поверила в себя и во всех нас — белору
сов. Можно и бороться и побеждать!

И.З.: Как было вначале — я пишу план, 
аж самому приятно. Прихожу, а они гово
рят: «Тренер, мы — девочки, у нас физио
логия...». Или приходят на тренировку, на 
которой запланирован спринт, и нужны 
хорошее состояние и эмоции: «Мы сего
дня так устали, сдали зачеты и экзамены». 
Значит, нужно менять работу. Но я уже 
знал, что если Света что-то на трениров
ке не выполнит (но это бывает очень ред
ко), то потом все и выполнит, и перевы
полнит. А тренировка — процесс творче
ский. И из-под палки не пойдет. Возмож
но, именно поэтому с 1998-го по 2005-й 
год у Светы было 14 или 15 рекордов рес
публики, 7 лет она росла и зимой и летом, 
улучшая результат хотя бы на 2—3 деся
тые.

Минус на минус дают плюс
Они росли вместе — тренер и учени

цы, потихоньку, но непрерывно двигаясь 
к тому, без чего сегодня невозможны вы
сокие результаты и победы на мировом 
уровне, к профессионализму. Одно оста
ется постоянным — поиск и высочайшее 
трудолюбие.

С.У.: Сейчас для меня спорт — это ра
бота! Раньше как: пришла, пробежала для 
удовольствия, «ускорнулась»... Сейчас, ко
нечно, азарт остался, но я просыпаюсь и 
знаю, что нужно сегодня два раза сходить 
на тренировку. В каком бы состоянии ни 

была, что бы ни болело, а прийти должна. 
Уже на месте разберемся. Хуже-лучше, но 
все намеченное нужно выполнить. Вот 
сегодня в методике у нас на первом месте 
силовое развитие, которое тренер назы
вает силовой выносливостью. Я стала 
очень много бегать кроссов, чего раньше 
не делала, и сегодня для меня пробежать 
20 км — запросто, причем в достаточно 
высоком для себя темпе. А ведь начинала 
со спринта. Но самое главное — осталось 
желание соревноваться. Меня в этом ни
кто не убеждал, все пришло само собой, 
потому этим я живу, этим зарабатываю 
себе на хлеб. И лучше, если этот хлеб с 
маслом, да еще и с икрой.

Я не привожу здесь высказывания 
Илоны, потому что она во всем солидар
на со старшей сестрой, но и тренер со 
своими ученицами солидарен.

И.З.: Их профессионализм заключает
ся в том, что все в жизни направлено на до
стижение результата. Сама тренировка 
длится 4—6 часов в сутки, а остальное вре
мя — это подготовка, т.е. восстановление, 
правильное питание, сауна и массаж, од
ним словом, строжайшая самодисциплина.

Хотя и фанатичками сестер Усович 
назвать нельзя. Они признались, что по
сле окончания спортивной карьеры 
(а может, и раньше), мечтают завести 
семью, нарожать детей (чем больше, 
тем лучше) и вообще — вести жизнь сов
сем не связанную с известностью и апло
дисментами. Что ж, дай Бог, чтобы у 
них это получилось. ♦

Юрий ВОЛОШИН
Минск

Светлана УСОВИЧ
(Белоруссия)

Бег на 400 м
Родилась 14 октября 1980 года 

Рост 164 см, масса 53 кг.

Личные рекорды:
200 м - 23,82 (02)
400 м - 50,79 (04)
800 м- 1.58,17(05)

В помещении:
60 м - 7,73 (98)
200 м - 24,84 (99)
400 м - 50,55 (05)
800 м - 2.00,53 (07)

07 - 1 (4x400 м)

1999 (19) 54,69
2000 (20) 54,83
2001 (21) 52,47
2002 (22) 51,64
2003 (23) 51,39
2004 (24) 50,79
2005 (25) 51,87/50,55п 1.58,17
2006 (26) 2.01,76п
2007 (27) 53,22п 2.00,71

ОИ: 04 - п
4M: 03-п; 05-п (800 м)
ЧМп: 03-6; 04 - п; 06 - п
ЧЕ: 02-7; 06-2 (4x400 м)
КЕ: 07-1 (800 м); 1 (4x400 м)
ЧЕп: 02-1 (4x400 м); 05-2;

26 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2007



Сила есть, 
объема не надо?

Каждому тренеру знакомы мучитель
ные размышления: каким путем идти к 
победам и высоким результатам? Объем 
или интенсивность? Все вместе? Да, но 
как? Ведь надо выбрать для своего уче
ника одну из множества дорог, предлага
емых спортивной теорией и практикой. 
Чтобы дать дополнительную пищу для 
размышлений специалистов, предлага
ем обратить внимание на практический 
опыт тренера Игоря Захаревича.

В процессе подготовки своих уче
ниц он выбрал путь серьезной, много
летней силовой тренировки. Не секрет, 
что такой путь в работе со средневика
ми одобряется далеко не всеми. И Заха- 
ревичу приходилось видеть в свой ад
рес и многозначительное покручива
ние пальцем у виска, и даже слышать 
обидные слова, но он пошел по собст
венному пути и сумел в какой-то степе
ни доказать справедливость своих 
взглядов.

В начале тренерской карьеры он 
много учился у известных специалистов, 
знакомился с методическими статьями в 
журнале «Легкая атлетика» и других изда
ниях. Много дали ему контакты со спе
циалистами на учебно-тренировочных 
сборах.

В 1988 году в его группу пришла Свет
лана Усович, через два года — ее сестра 
Илона. Света пришла будучи кандидатом 
в мастера в беге на 100 м, Илона имела 
второй разряд.

В 2001 году он обратил внимание на 
силовую подготовку Татьяны Лебедевой, 
которая без каких-либо сомнений дела
ла выпады с весом 70 кг. А в это время 
в его группе с 70 кг приседали. Тут он 
вспомнил, как сам чувствовал нехватку 
силовой подготовки в годы тренировок 
Перед глазами был пример хорошо под
готовленного в силовом плане Судника, 
тогдашнего лидера в беге на 800 м. Заро
дилась мысль — путь от спринта и сило
вой подготовки возможен. Конечно, 
путь «от выносливости» тоже имеет пра
во на жизнь. Главное — индивидуальный 
подход!

Из тренировки пловцов Захаревич 
позаимствовал идею: силовая подготов
ка идет впереди функциональной. 
Поэтому с октября он включает по две- 
три чисто силовые тренировки со штан
гой в неделю, остальные тренировки — 
это кроссовый бег и прыжковые упраж
нения. Перед началом серьезных заня
тий со штангой надо обязательно со
здать мышечный корсет вокруг позво
ночника, иначе возникает опасность 
травматизма. Для этого используются 
множество упражнений для мышц 
брюшного пресса и спины.

Максимальных показателей в сило
вой подготовке ученики Захаревича до
стигают в ноябре-декабре. Объемы сило
вой работы Светланы Усович достигали 
186 т в месяц и до 18 т в одной трениров
ке. До 200—300 полных приседаний с ве
сом за занятие. Личные рекорды в этом 
упражнении у Светланы (рост 164 см, 

масса 53 кг) — 125 кг, у Илоны (168 см, 56 
кг) — 135 кг. Обычно при весе до 100 кг 
они выполняют упражнения без пояса 
штангиста, так как есть запас прочности, 
а свыше 100 кг — с поясом.

Сначала использовать полные приседы 
казалось страшновато, многие предупреж
дали, что это вредно и разрушает колен
ные суставы. А оказалось, что боли в коле
нях исчезли! А то, что при полных присе
дах глубже прорабатываются ягодичные 
мышцы оказалось дополнительным плю
сом.

Не забывали и подтягивания. Света 
подтягивается 23 раза, Илона — 19. Могли 
бы и больше, но опасаются закрепоще
ния.

Достигнув в приседаниях веса в 100 кг, 
ученики Игоря Захаревича применяют 
ходьбу выпадами, но не с грифом, как не
которые, а с весом до 50 кг, от 30 до 50 м 
за одно упражнение и до 400 м за трени
ровку. Личный рекорд Светланы в ходьбе 
с 50 кг — 100 м, а с 60 кг — 90 м.

К декабрю полные приседы меняют 
полностью или частично на полуприсе- 
ды, чтобы работать с углами сгибания 
более близкими к бегу. Объем силовой 
работы составляет 12—15 т в трениров
ку. Как правило, полученный эффект 
держится до главных стартов зимнего 
сезона. В соревновательном периоде де
лают 1—2 тренировки, но с меньшими 
объемами. Даже в соревновательный пе
риод девушки могут присесть с весом до 
100 кг.

Кроме приседаний и выпадов в их 
арсенале подтягивания, протяжки, под
нимание на носки с весом, манжеты на 
голень и на руки, разнообразные упраж
нения для пресса и спины. Работают по 
принципу: утром — низ, вечером — 
верх.

Тренажеры используют в основном 
во время тренировок за границей, так 
как в России и Белоруссии они доволь
но примитивны. Часто после утренней 
работы со штангой в вечерней трени
ровке применяют мягкое спокойное 
«разбегание» в виде 2x2 км или 2—4x1 км 
или бег 1 мин/1 мин. Вечером делают 
много барьерных упражнений, укрепля
ющих связки, колени, тазобедренный 
сустав. Естественно, применяют и мно
го упражнений на растягивание. В ре
жиме двухразовых тренировок Светла
на Усович работает с 1996 года. В вос
кресенье — полный отдых. В неделю 
стараются 2 раза посещать парилку и 
бассейн, при возможности — 2—3 раза 
получают массаж.

Силовая работа ведется круглогодич
но, за исключением сентября.

Даже в соревновательном периоде 
при стартах в субботу-воскресенье, во 
вторник проводится силовая работа объ
емом 5—6 тонн. А иногда, как, например, 
в 2005 году на мемориале Р.Аглетдино- 
вой, утром Светлана делает тонизацию с 
грифом, а вечером стартует (результат на 
мемориале в беге на 800 м — 1.58,17).

Основное в силовой работе — сило
вая выносливость. В тренировке веса уве
личивают ступенчато, по 2—3 подхода, 
начиная с 50 кг и далее 60, 70... Применя
ют и упражнения с одним весом (при
мерно 50 кг) с увеличением числа повто

рений. Иногда используют упражнения с 
лимитом времени. Важное значение име
ет и обеспечение работы соответствую
щим питанием. Кроме «строительных ма
териалов» для мышц (аминокислоты, 
протеины), необходимы и средства за
щиты суставов, например, холодец, кото
рый действует не хуже рекламируемых 
хондроксидов.

Использование таких тренировок 
позволило Светлане с 1998 по 2005 год 
непрерывно улучшать результаты. В пе
риод 2001—2006 гг. Света сделала более 
50 стартов с результатом 51 с и быстрее. 
В сезоне 2005—2006 гг. Илона сохраняла 
форму в течение 9 месяцев. При этом 
общий объем бега у девушек не превы
шал 300 км в месяц. По мнению Захаре
вича, объем набрать легче, чем развить 
в должной степени скоростно-силовые 
качества. Он рекомендует при работе 
с юношами начинать именно с силовой 
подготовки, а затем переходить к функ
циональной. Хотя при работе с юниора
ми следует помнить о возможных трав
мах позвоночника. Главное — это гра
мотный подход, методичность, чередо
вание нагрузок и отдыха. В этом и мас
терство. Изобретено уже очень многое, 
но надо применить это к конкретному 
человеку.

Когда к Захаревичу перешла трениро
ваться Алеся Турова, у нее были проблемы 
со спиной. Приседала она с весом не бо
лее 35 кг. За три месяца у Захаревича она 
дошла до 100 кг, улучшив и результат на 
1500 м — 4.06 (зимой). Однако увлеклась 
и травмировала ногу и спину. Но основа 
осталась, и уже летом она почувствовала 
силу. Причем отставленный эффект она 
чувствовала даже в августе-сентябре. 
Силовая работа помогла и в беге на 1500 м, 
и на 3000 м с/п.

Многое зависит от личности. Светла
на Усович по натуре холерик. Монотон
ная работа ее убивает, сейчас она может 
бегать и 20 км и 5x1 км, но ближе ей 
спринтерская скоростная работа. Вот од
на из ее тренировок, выполненная зимой 
2005 года, за месяц до того, как на чемпи
онате Европы в Мадриде она показала ре
зультат 50,56 в беге на 400 м.

Разминка, 1000 м — 3.15; 400 м — 72 с; 
беговые упражнения, 5x60 м через 1 мин 
от 7,9—7,4 с (в кроссовках), затем в ши
пах 50x60 м через 1—2 мин от 7,30 к 6,76; 
15 минут бега трусцой и 400 м = 51,56.

Работая на основе принципа солид
ной силовой подготовки, Захаревич 
медленно продвигал Светлану Усович 
от короткого спринта через 400 м к бе
гу на 800 м. Переход давался трудно. 
Психология короткого спринта сопро
тивлялась. Долго пришлось учиться 
распределять силы по дистанции. Пло
хо получалось расслабление. Сказыва
лись и житейские трудности. 10 лет 
проживания по общежитиям создавали 
дополнительные проблемы.

Однако хорошо то, что хорошо кон
чается. И сегодня сестры Усович входят 
в число лидеров европейской легкой 
атлетики и с надеждой смотрят на со
ревнования 2007 и олимпийского 2008 
года. ♦

Юрий КУКАНОВ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №6/2007 27



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
СОЧИ (22-24.05) 

Мужчины
100 м (22) (1.6): А.Бреднев (Ул) 
10,75; М.Забежинский (Брнл) 
10,84; Е.Уставщиков (Ивн) 10,85; 
К.Волженский (М) 10,92; М.Яков
лев (Н-Н) 10,92; В.Морозов (Хб) 
10,93 (в заб. 10,84); С.Тупикин 
(Врж) 10,99 (в п/ф 10,95); А.Мине- 
ев (Ект) 10,99 (в п/ф 10,96).
200 м (23) (-2.0): А.Минеев (Ект) 
22,20; Я.Холопов (Срн) 22,21; 
В.Морозов (Хб) 22,35 (в заб. 
22,30); К.Волженский (М) 22,39 (в 
заб. 22,32); С.Тупикин (Врж) 22,40; 
Д.Анашкин (Крг) 22,54 (в заб. 
22,49); А.Шпаер (Кмрв) 22,54 (в 
заб. 22,44); К.Шабанов (Пск) 23,50 
(в заб. 22,48).
400 м (23): В.Краснов (Ир) 46,96; 
Р.Баязитов (Н-Ч) 47,25; Н.Теренть
ев (СПб) 48,05; П.Мирошниченко 
(Ект) 48,08; А.Савоськин (Брн) 
48,21; Д.Прокопов (Чл) 48,26; 
Д.Коновалов (Ект) 48,52; Е.Поля- 
ница (Брн) 48,57.
800 м (23): А.Печенских (Блг) 
1.50,62; А.Уваров (Блг) 1.50,97; 
Т.Петров (СПб) 1.51,38; К.Симаков 
(Ярс) 1.51,44; М.Василенко (Ств) 
1.51,99 (в заб. 1.51,53); В.Бреди
хин (Кр) 1.52,12 (в заб. 1.51,32); 
Е.Шпильчук (Ггр) 1.52,26 (в заб. 
1.51,82).
1500 м (24): И.Мандрыкин (Ств) 
3.51,99; О.Григорьев (Срт) 
3.52,38; И.Тухтачев (Ир) 3.52,54;
A. Шинков (Пнз) 3.53,03; Е.Гурьев 
(Чбк) 3.53,74; Н.Федяев (Нс) 
3.53,82; И.Полищук (Брнл) 3.55,02; 
Е.Шпильчук (Ггр) 3.55,77.
5000 м (22): Е.Николаев (Уфа) 
14.45,19; Е.Гурьев (Чбк) 14.45,61; 
Р.Губарев (Пнз) 14.45,81; О.Григо
рьев (Срт) 14.46,19; И.Коруняк 
(Кз) 14.46,59; Ю.Плотников (Смр) 
14.55,86; В.Шаламов (Ств) 
14.56,17; А.Свиридов (Н-Н)
14.59,10.
10 000 м (24): Е.Николаев (Уфа) 
30.57,04; В.Шаламов (Ств) 
31.01,68; П.Абдуллин (Ект) 
31.08,14; Д.Зубков (Смр) 31.22,04. 
110 м с/б (99,1 см) (22) (0.6):
B. Жуков (Ект) 13,79; К.Шабанов 
(Пск) 13,96; И.Бызин (СПб) 14,02 
(в п/ф 13,95); А.Слепов (Влг) 14,02 
(в п/ф 13,99); С.Пугачев (М.о.) 
14,28; Н.Цыбанов (Влг) 14,71 (в 
п/ф 14,56); А.Лебеденко (Р/Д) 
14,96 (в п/ф 14,88); С.Корнюшин 
(Врж) 14,97 (в п/ф 14,93).
400 м с/б (23): В.Сакаев (Нс) 
51,81; И.Бортников (Прм) 52,75;
C. Кузин (Ект, П) 53,11; Я.Воронцов 
(Р-Д) 53,68; Р.Кабанов (СПб) 53,82 
(в заб. 53,76); И.Шаблюев (СПб)
54,70 (в заб. 54,67); В.Кузьмичев 
(Тула) 55,44 (в заб. 53,86); Н.Нртин 
(Чбк) 55,63 (в заб. 55,12).
3000 м с/п (23): Ю.Холодков 
(Влг) 9.05,05; А.Яковлев (Кр) 
9.13,02; С.Котов (М-Клг) 9.21,35; 
О.Ушенин (Срт) 9.29,28; И.Рудниц
кий (Ект) 9.36,19; Д.Петров (Влг- 
Астр) 9.37,02; А.Бурцев (СПб) 

9.43,37; А.Чуйков (Курск) 9.45,01. 
4x100 м (24): Свердловская о. 
(Д.Анашкин, П.Мирошниченко, 
Д.Коновалов, А.Минеев) 42,10; Че
лябинская о. (С.Никулин, В.Куры- 
нов, И.Мохин, Ю.Клемешев) 42,54; 
Саратовская о. (Д.Землянский, 
Д.Яковлев, С.Топильский, М.Мыз
ников) 42,90; Нижегородская о. 
(К.Чухин, А.Соловьев, А.Юртаев, 
М.Яковлев) 43,34; Воронежская о. 
(С.Корнюшин, С.Тупикин, А.Зве- 
рев, Е.Симаков) 43,46; Самарская 
о. (М.Лазарев, А.Алексеев, М.Са- 
ландин, Ю.Кузнецов) 43,50.
4x400 м (24): Челябинская о. 
(И.Охремов, П.Терехов, В.Нови
ков, Д.Прокопов) 3.12,72; Белго
родская о. (Н.Гранков, А.Уваров,
А.Шепляков, Е.Собкалов) 3.15,80; 
Брянская о. (В.Ларин, С.Нефедов,
А.Савоськин, Е.Поляница) 3.16,32; 
Москва (С.Косоруков, Е.Гребиник, 
Д.Кабанов, В.Платонов) 3.17,29; 
Татарстан (А.Антонов, А.Фомин, 
Е.Сморкалов, Р.Боязитов) 3.18,89; 
Новосибирская о. (В.Калинин, 
Е.Евсюков, Н.Федяев, В.Сакаев) 
3.19,00.
Высота (24): Е.Шишаков (Брнл) 
2,15; Р.Евгеньев (СПб) 2,12; В.Ак- 
сенов (Хб) 2,09; Ю.Шевела (Клнг) 
2,05; В.Меньков (Крс) 2,05; Д.Кор
шунов (Брн) 2,05; Б.Устюгов (Злнг) 
2,05; А.Никитин (Ивн) 2,05.
Шест (23): Е.Агеев (СПб) 5,40; 
Л.Кивалов (Ств) 5,40; А.Ковальчук 
(Кр) 5,00; В.Козлитин (Ств) 4,80;
А.Беднюк (Омск) 4,80; А.Ивакин 
(Ств) 4,80; Д.Желябин (Ств) 4,80; 
Н.Кубасов (Ир) 4,60.
Длина (23): С.Ионов (М, ФСО) 
7,73 (0.4); И.Слепов (Влг) 7,63
(1.1) ; В.Купреев (Р/Д) 7,60 (1.2); 
П.Титов (Кр) 7,50 (0.9); В.Копейкин 
(Н-Н) 7,49 (0.8); Ю.Клемешов (Чл) 
7,39 (0.6); Д.Гришин (СПб) 7,35 
(1.0); А.Терских (Крс) 7,34 (0.5). 
Тройной (24): Л.Адамс (СПб) 
16,75 (0.1); И.Ефремов (Влг) 16,67 
(0.1); С.Ионов (М, ФСО) 16,39
(1.2) ; А.Федоров (Смл) 15,38 (0.6);
А.Аникенко (Срт) 15,33 (-0.4);
А.Шпильков (Влг) 15,14 (1.9); 
Г.Волкорез (Кр) 14,98 (0.1) (в кв. 
15,26); А.Мягков (Кр) 14,92 (0.9).
Ядро (6 кг) (22): А.Большаков 
(М.о.) 19,01; К.Лядусов (Р-Д) 
18,96; В.Кокоев (Влдк) 18,50; А.Бу- 
ланов (Р-Д) 18,21 ; А.Жигалов (М) 
15,73; Д.Курцев(М) 15,72; А.Фили- 
монов (Смл) 15,71; Н.Жидков (М)
15,50.
Диск (1,5 кг) (24): Н.Седюк (Н-Н) 
61,69; М.Дворников (СПб, П) 
60,32; А.Тихомиров (СПб) 53,73;
А.Лакеев (Чл) 48,87; Ю.Батырь 
(Влг) 48,50; Р.Рябошлык (Врж, Д) 
47,18; А.Магомедов (Мхч) 45,78; 
И.Науменко (Чл) 45,42.
Молот (6 кг) (23): И.Сергеев (Смл) 
72,97; Д.Лукьянов (Р-Д) 70,01;
А.Лобазов (СПб) 67,26; М.Панов 
(Чбк) 66,34; С.Федоров (Смл) 
65,33; А.Романов (СПб) 61,34;
А.Крючков (М) 59,24; С.Чекомасов 
(Р-Д) 59,11.
Копье (23): В.Янков (М-М.о.) 

67,52; А.Камбачеков (Нлч) 64,49; 
М.Застрожин (М.о.) 62,33; В.Тявин 
(Смр) 62,08; С.Громов (Ств) 61,44; 
П.Бородинов (Кр) 59,07; Д.Ульшин 
(Арм) 55,57; С.Плотников (Чл) 
53,87.
Десятиборье (23): Н.Таран (Р-Д) 
6761 (12,00-6,90-13,51-1,91-
51,71-17,03-38,70-3,90-51,62- 
4.35,32); Г.Гарамза (Ир) 6716 
(12,03-6,51 -12,95-1,88-52,75- 
15,31-36,10-4,00-48,32-4.30,72);
С.Новиков (Кмрв) 6679 (11,95-
6,45-14,46-1,76-52,31-15,27-
37,55-4,00-42,65-4.30,54); С.Ни
колаенко (Кмрв) 6633 (11,71-6,80- 
11,90-1,85-52,14-14,90-34,84- 
4,40-38,85-4.54,85); Д.Тищенко 
(Брн) 6622 (12,27-6,55-12,54-1,94- 
53,03-15,98-38,38-4,20-48,53- 
4.46,55); А.Чернышов (Ир) 6462 
(12,15-6,73-12,27-1,94-52,36-
16,27-39,00-3,80-42,42-4.49,24);
A. Нуждин (М) 6384 (11,78-6,62- 
12,00-1,82-51,24-16,01-33,06- 
3,60-46,75-4.45,64); Д.Войтович 
(СПб) 6114 (12,03-6,23-12,71-
I, 76-52,63-16,63-28,71-3,60- 
46,61-4.30,42).

Женщины
100 м (22) (2.3): М.Серкова (Ект)
II, 60; Е.Ефимова (Ект) 11,74; 
Я.Фурс (Брнл) 11,78 (в п/ф 11,77); 
Н.Ракачева (Р/Д) 11,79; О.Плотни
кова (Врж) 11,90; Е.Колясева () 
11,92; Т.Помельникова (М) 11,95; 
Н.Дунаева (Ул) 12,09 (в п/ф 12,05). 
200 м (23) (0.2): Т.Чернова (Кр) 
23,50; Н.Ракачева (Р/Д) 24,00; 
Е.Ефимова (Ект) 24,07; О.Плотни
кова (Врж) 24,43; Е.Козлова (Чрп) 
24,57; А.Сафронова (Нс) 24,63; 
М.Карнаущенко (Нс) 24,67; Е.Во- 
роненкова (М, ФСО) 24,72.
400 м (23): А.Зайцева (М) 53,07; 
К.Усталова (Ект) 53,09; А.Верхов- 
ская (СПб) 53,12; Я.Орликова 
(Брнл) 54,00; Е.Дружинина (Тула) 
54,31; А.Седова (Пнз) 54,38; 
Л.Биктина (Чл) 55,03 (в заб. 54,98); 
О.Фомина (Брн, Д) 55,77 (в заб. 
54,63).
800 м (23): А.Уварова (Врж) 
2.05,67; К.Зарудная (Блг) 2.05,73; 
Е.Фесенко (М, П) 2.06,45; Е.Кофа- 
нова (М) 2.07,36; А.Восмерикова 
(Нс) 2.07,22; Л.Казанцева (Нс) 
2.08,62; А.Коновалова (Ир) 
2.09,36; С.Подосенова (Омск) 
2.17,32 (в заб. 2.09,63).
1500 м (24): Е.Горбунова (Чбк) 
4.17,55; М.Гордеева (Чбк) 4.17,73; 
Е.Прошутинская (Ир) 4.22,29;
B. Иванова (Влг) 4.26,07; А.Хасано- 
ва (Уфа) 4.26,90; А.Восмерикова 
(Нс) 4.33,67; О.Колесник (СПб) 
4.36,06; Т.Маркелова (Мрм) 
4.36,83.
3000 м (22): Н.Попкова (М) 
9.23,60; М.Гордеева (Чбк) 9.23,61; 
Н.Новичкова (Смр) 9.27,54; Е.Гор- 
бунова (Чбк) 9.31,91; А.Хасанова 
(Уфа) 9.38,61; С.Иванова (Чл) 
9.44,66; А.Козина (Смр) 10.10,1; 
К.Дорохина (Тула) 10.10,3.
5000 м (24): Н.Попкова (М) 
16.41,34; Н.Новичкова (Смр) 

16.46,08; С.Иванова (Чл) 17.05,97; 
К.Ким (СПб) 17.39,06; Р.Хамзина 
(М.о.-Ул) 17.39,19; А.Козина (Смр) 
17.46,20; Н.Аристархова (Крс) 
18.23,59; С.Трофимова (Як)
18.36,34.
100 м с/б (22) (1.0): А.Федорива 
(М, ФСО) 13,46; М.Андрюхина (М, 
ФСО) 13,80; Е.Малышева (Сочи) 
13,86 (в п/ф 13,70); Н.Гизбуллина 
(Фр) 14,01; Д.Гайнетдинова (Смр) 
14,17; Э.Камарзаева (Влдк) 14,32; 
И.Решеткина (СПб) 14,38 (в п/ф 
13,69); Е.Милованова (М, ФСО)
14.58 (в п/ф 14,55).
400 м с/б (23): А.Отт (Ект) 56,47; 
Д.Кораблева (Прм) 58,69; Е.Кузь- 
менко (Брнл) 59,02; И.Давыдова 
(М) 60,71 (в заб. 60,01); О.Балац- 
кая (Ств) 61,35; Д.Герасимова 
(Срт) 61,98; О.Царанок (Ств) 62,50 
(в заб. 62,07); И.Барулина (М) 
63,69 (в заб. 62,57).
3000 м с/п (23): Е.Шляхова (Влг) 
10.25,78; Н.Аристархова (Крс) 
10.37,19; А.Филиппова (Хб)
10.42,67; Н.Немкина (Крг)
10.49,30; Д.Фуркало (Мгн)
10.54,23; А.Кундуш (Двнг) 
11.01,08; Д.Тартакынова (Як) 
11.19,16; Ю.Жукова (Срт) 
11.33,89.
4x100 м (24): Москва (М.Андрю
хина, Т.Помельникова, Е.Воронен- 
кова, О.Алферова) 46,50; Воро
нежская о. (Ю.Кобзева, Ю.Фаль- 
кина, Д. Кузьменко, О. Плотникова) 
46,69; Челябинская о. (К.Аксенова, 
И.Касаткина, О.Кочетова, Л.Бик
тина) 46,86; Московская о. (А.По
целуева, Е.Филатова, Ю.Зыкова, 
Т.Тюменева) 47,11; Липецкая о. 
(С.Фомина, М.Пантелеева, Е.Лог- 
винова, А.Хрюкина) 48,02; Самар
ская о. (Л.Алексеенко, Д.Гайнетди
нова, Е.Капустина, М.Громова)
48,95.
4x400 м (24): Свердловская о. 
(Е.Ташкинова, О.Львова, К.Устало
ва, А.Отт) 3.39,79; Москва (И.Да- 
выдова, Е.Котанова, Д.Кораблева, 
И.Бушева) 3.44,01; Новосибир
ская о. (А.Восьмерикова, А.Саф- 
ронова, Е.Кобелева, М.Карнау
щенко) 3.46,21; Нижегородская о. 
(Н.Созонтова, А.Соловьева, О.Ве
селова, А.Сметанина) 3.46,70; Во
ронежская о. (Е. Кирюшина, А.Ува- 
рова, А.Котлярова, Д.Кузьменко
ва) 3.47,98.
Высота (23): Н.Мамлина (Энг) 
1,79; Ю.Бабаева (Влг) 1,79; О.Ва- 
хранева (Брнл, Д) 1,75; А.Шорсто- 
ва (Нл) 1,75; Е.Муштаева (Брнл) 
1,75; Е.Кононова (СПб) 1,70; И.Ма
монова (Пск) 1,70; М.Матюхина (Б- 
К) 1,70.
Шест (22): А.Савченко (Омск) 
3,80; Н.Бартновская (Крс) 3,80; 
Я.Скорик (М) 3,80; Е.Куликова 
(СПб) 3,70; В.Волик (Кр-Влг) 3,60; 
Т.Гульцева (Брн) 2,60.
Длина (23): Ю.Пидлужная (Ект)
6.58 (-1.9) (в кв. 6,61); Д.Клишина 
(М) 6,46 (-1.8); М.Шумилова (Кр) 
6,44 (-1.8); Т.Кузьмина (СПб) 6,10 
(-1.3); Л.Алексеенко (Смр) 6,07 (- 
1.4); О.Семенцова (Влг) 6,02 (-
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I. 2); В.Завьялова (Крс) 5,92 (0.3);
А.Рачицкая (Ств) 5,92 (0.5).
Тройной (24): И.Гуменюк (СПб) 
13,52 (0.4); А.Матвеева (М) 13,41 
(1.9) (в кв. 13,55); В.Завьялова 
(Крс) 12,90 (0.7); С.Дудкина (Ств) 
12,88 (-0.9); Е.Сидоркина (Ств) 
12,85 (-0.9) (в кв. 12,88); М.Григо
рьева (Срт) 12,78 (-1.9); Д.Сысо- 
лятина (СПб) 12,60 (0.2); Е.Чине- 
нова (Орел) 12,60 (0.2).
Ядро (22): А.Гаврилова (СПб) 
14,51; Е.Колодко (СПб) 14,26; Т.Ак- 
сенова (Смл) 13,88; А.Расчупкина 
(Р-Д) 13,67; Т.Чернова (Кр) 12,87;
А.Бисольцева (М, ФСО) 12,45;
А.Мелехина (Лпц) 12,03; Г.Амадзи- 
ева (Мхч) 10,35.
Диск (23): В.Кармишина (М-Влг) 
53,04; Е.Печерина (Ств) 47,76;
А.Каламбетова (Нл) 45,46; С.Тру
фанова (М) 43,33; Т.Журавлева 
(Кз) 38,62; М.Раджабова (Мхч)
30,48.
Молот (24): А.Булгакова (Ств) 
65,89; М.Бубнова (Смл) 57,18; 
А.Ксенофонтова (М-Влд) 56,97; 
А.Михайлова (Смл) 55,25; Т.Жит- 
ренко (Рб) 53,94; И.Гаврилова (М, 
ФСО) 52,88; А.Лысенко (М-Влд) 
50,29; Т.Качегина (Смл) 47,75.
Копье (24): Е.Левончева (Влг) 
51,01; В.Абакумова (Клнг) 49,28; 
Ю.Пелих (Ств) 46,63; А.Спикина 
(Ств) 46,05; Е.Рябова (М-Влд) 
45,48; А.Березуцкая (М) 43,47; 
Е.Канисева (Лпц) 43,28; В.Крав
ченко (Врж) 42,21.
Семиборье (24): Я.Пантелеева 
(М-Смл) 5468 (14,84-1,72-12,16- 
26,14-5,62-42,33-2.20,04); Ю.Ры
кова (СПб) 5343 (14,79-1,66-
II, 19-25,84-5,90-34,35-2.16,64);
Е.Большова (СПб) 5297 (14,95- 
1,78-11,28-26,40-5,90-36,33- 
2.29,23); А.Рыбакова (М, П) 5136 
(15,62-1,69-10,68-26,06-5,75-
37,27-2.23,50); А.Барыкина (М, 
ВС) 5025 (15,16-1,66-12,80-26,33-
5,46-33,80-2.27,55); О.Чернова 
(Крс) 5001 (15,39-1,66-11,30-
26,42-5,98-32,25-2.32,15); Н.Гиз- 
булина (М) 4811 (14,57-1,69- 9,55- 
26,59-5,63-26,66-2.31,69); Т.Пого- 
релова (Р-Д) 4635 (16,23-1,63- 
10,52-27,07-5,48-35,00-2.34,14).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ТУЛА (18-20.06) 
Мужчины

100 м (19) (-0.8): И.Гостев (Пнз) 
10,55 (в п/ф 10,51); А. Антонов (Иж) 
10,65; Е.Жигулин (Срт) 10,66; 
Е.Киров (Нвк) 10,68; А.Пушкарев 
(Кр) 10,73; Р.Абдулкадеров (М, ВС) 
10,82 (в п/ф 10,77); А.Васильев 
(Срт) 10,88 (в заб. 10,75); П.При- 
лепов (Р-Д) 10,99 (в заб. 10,73).
200 м (19) (-1.9): И.Теплых (Ект) 
21,07; И.Шевцов (Кр) 21,37 (в заб. 
21,34); Р.Абдулкадеров (М, ВС) 
21,52; А.Олефир (Томск) 21,62; 
Е.Хмелев (Ир) 21,77 (в заб. 21,65); 
Е.Синяев (Брн) 21,77; П.Прилепов 
(Р-Д) 21,78; И.Черненко (Хб) 
22,07.

400 м (19): А.Кокорин (СПб) 46,20; 
А.Сигаловский (Томск) 46,93; 
М.Александренко (СПб) 46,97 (в 
заб. 46,82); В.Кругляков (Смр) 
47,04 (в заб. 46,73); А.Аксенов 
(Прм) 47,38; П.Тренихин (Ект) 
47,43; Д.Ефимов (М, П) 47,74; 
А.Коробец (Влг) 47,87.
800 м (19): И.Нестеров (Прм) 
1.48,48; Д.Букреев (Курск) 1.49,44; 
Б.Афанасьев (СПб) 1.49,87;
A. Стебнев (СПб) 1.50,16 (в заб. 
1.50,10); А.Иванов (М-Влгд) 
1.50,44; А.Коновалов (Ир, Д) 
1.50,67 (в заб. 1.50,31); С.Тишкин 
(Ект) 1.50,80; Р.Трубецкой (Ю-С) 
1.51,30 (в заб. 1.50,04).
1500 м (20): Д.Гаврилов (Ир) 
3.41,78; А.Попов (Нврж) 3.43,57;
B. Смирнов (СПб) 3.46,89; Д.Ни- 
зельский (Нвч) 3.47,09; А.Конова- 
лов (Ир, Д) 3.50,02; Р.Малых (Крв) 
3.50,99; Н.Кошелев (Нс) 3.51,56; 
Е.Гладких (Врж) 3.51,69.
5000 м (18): А.Рыбаков (Кмрв) 
14.09,39; Ф.Шутов (Иж) 14.20,94; 
А.Козлов (Чбк) 14.22,67; Ю.Чечун 
(Смр) 14.27,25; В.Сафронов (М, П) 
14.30,17; М.Карамашев (Абк) 
14.36,11; Р.Гусев (Рб) 14.38,31; 
А.Толстенков (Влг-Астр) 14.42,18.
10 000 м (20): А.Рыбаков (Кмрв) 
28.47,64; С.Рыбин (Срн) 28.54,52; 
А.Сафронов (Уфа) 29.01,06; 
И.Змазнев (Абк) 30.41,40; А.Коз
лов (Чбк) 30.53,14; Д.Понкратов 
(М) 31.03,69; Д.Вахранев (Ект) 
31.11,82; А.Трошкин (Пнз)
31.16,48.
110 м с/б (18) (0.1): П.Филев (М- 
Влд) 14,01 (в п/ф 13,93); Д.Проко- 
фьев (М, ФСО) 14,08; С.Молчанов 
(М-Чл) 14,19 (в п/ф 14,11);
A. Ярушкин (Нжк) 14,22; А.Гилязов 
(Кз) 14,29; А.Хритоничев (Брн) 
14,45 (в п/ф 14,31 ); А.Петров (Брн, 
ВС) 14,66; А.Ковальчук (Чрк) 14,71 
(в п/ф 14,40).
400 м с/б (19): Д.Бывакин (М-Клг) 
51,44; А.Боков (Ект) 51,70 (в заб. 
51,47); К.Антюх(СПб) 52,22; А.Ясь- 
ко (Клг) 52,48 (в заб. 52,42); В.Ко
маров (Смр) 52,89 (в заб. 52,75);
B. Нуждин (СПб) 53,96 (в заб. 
52,76); А.Тишков (СПб) 59,11 (в 
заб. 52,64).
3000 м с/п (19): П.Иваненко (М- 
Срт) 8.34,17; И.Миншин (М-Клг) 
8.36,32; Д.Бабак (Р-Д) 8.51,86; 
Н.Спиркин (Пнз) 8.56,49; П.Оглоб- 
лев (СПб) 8.59,43; А.Кудинов (Нс) 
9.06,10; Я.Сокоренко (М.о.) 
9.16,29; А.Минжулин (Ект) 9.18,60. 
4x100 м (20): Москва-1 (А.Яков
лев, О.Барышников, Д.Прокофьев, 
Р.Абдулкадеров) 41,05; Татарстан 
(А.Антонов, А.Гилязов, А.Ярушкин, 
Е.Трубчанинов) 41,70; Свердлов
ская о. (А.Рудаков, А.Симонов, 
П.Еремин, А.Игошин) 41,73; Воро
нежская о. (П.Кондратенко, Д.До- 
бров, А.Ганзиков, В.Чекуров) 
42,06; Саратовская о. (О.Логутов, 
А.Васильев, А.Полянский, Е.Жигу- 
лин) 42,31.
4x400 м (20): Свердловская о.-1 
(А.Боков, А.Куваев, А.Степанов, 
П.Тренихин) 3.11,67; С.-Петер- 

бург-1 (Ю.Трамбовицкий, П.Хво- 
ростухин, П.Афанасьев, М.Василь
ев) 3.12,55; С.-Петербург-2 (К.Ан
тюх, А.Никитин, А.Тишков, М.Аре
фьев) 3.13,62; Самарская о. (П.Да- 
выдов, В.Комаров, И.Кузьмин,
B. Кругляков) 3.13,82; Свердлов
ская О.-2 (А.Королев, А.Симонов,
C. Тишкин, А.Викулов) 3.14,01; 
Пензенская о. (И.Ошкин, А.Тере- 
хов, Д.Шлычков, И.Кузнецов) 
3.14,73.
Высота (20): И.Ильичев (Н-Н) 
2,15; Е.Коршунов (Брн) 2,15; В.Ко
лесников (Влдв, Д) 2,15; С.Маля- 
ренко (M-Кмрв, П) 2,15; С.Милоку
мов (Влг) 2,10; В.Гурьев (Ект) 2,10; 
И.Кривецкий (М) 2,10; И.Покшин 
(Орел-Кмрв) 2,10.
Шест (19): С.Кучеряну (М, ФСО) 
5,70; П.Прокопенко (М, П) 5,65; 
Д.Стародубцев (Чл) 5,60; М.Голов- 
цов (Ярс) 5,40; Р.Грипич (Слв) 
5,40; А.Буря (Влг) 5,30; С.Колма
ков (Омск) 5,10; А.Солопов (Ств)
5,10.
Длина (19): А.Петров (Брн, Д) 7,93 
(0.5); В.Сироткин (Кр) 7,77 (0.4); 
Д. Плотников (Кр) 7,69 (0.8); С.Сле
пухин (М) 7,63 (0.0); Е.Трубчани
нов (Жлзн) 7,63 (0.3); С.Николаев 
(Клнг) 7,54w (2.1) (в кв. 7,60);
С.Вить (Влг) 7,48 (0.4); Е.Новицкий 
(M-X6)7,41w(2.4).
Тройной (20): Д.Колосов (М, 
ФСО) 16,67 (0.5); А.Болтенков 
(Врж) 16,55 (1.3); Ю.Журавлев 
(Кмрв) 16,34 (-1.2) (в кв. 16,53);
A. Петров (Брн, Д) 16,33 (0.8);
B. Чичеров (М, ФСО) 16,20 (-1.8) (в 
кв. 16,27); С.Ярмак (Хб) 16,00 (-
O. 8); Д.Никонов (Влг) 15,72 (0.5);
P. Ломтев (Срт) 15,46(0.6).
Ядро (18): А.Греков (М-Смл) 
19,84; М.Сидоров (М.о., Д) 19,61; 
Е.Плахин (М-Омск) 17,89; М.Белу
гин (Ир) 17,23; А.Богданов (Смр) 
17,16; И.Семенов (М, П) 16,89; 
Л.Ганеев (М-Кз, П) 16,77 (в кв. 
16,85); А.Копейкин (Ств) 16,65.
Диск (20): С.Грибков (М-Влд, МО) 
59,47; О.Пирог (Прхл) 52,72; 
Н.Есипко (Прхл) 50,57; А.Копейкин 
(Ств) 47,81; А.Костараков (М-Н-Н) 
47,27; Е.Карпов (Н-Н) 46,49; С.Ве-
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личко (Ств) 46,25; К.Марухин 
(Смр) 46,05.
Молот (19): Е.Айдамиров (Р-Д) 
74,18; П.Азаренков (Смл, ВС) 
74,00; А.Поздняков (СПб) 72,69; 
А.Федотов (Н-Н) 69,89; А.Волков 
(СПб, МО) 69,64; М.Левин (Кр, Д) 
66,62; А.Соколов (Чл) 63,71; 
Д.Елисеев (Смр, П) 61,25.
Копье (19): А.Товарнов (Влг) 
75,05; И.Артюхов (М-Влд) 67,05;
С.Майборода (М) 66,16; В.Фарно- 
сов (М-М.о.) 65,11; Е.Филичкин 
(Ств) 62,77; М.Горбунов (М) 62,57; 
Н.Смирнов (Смр, П) 62,36; Р.Рябов 
(Кстр)61,86.

Женщины
100 м (18) (-1.2): Н.Муринович 
(Шх) 11,57 (в заб. 11,44); Ю.Мех- 
ти-Заде (М) 11,72; К.Вдовина 
(Лпц-М.о.) 11,73 (в заб. 11,66); 
Е.Куракина (Кз) 11,76; Я.Ляднова 
(Влдк) 11,82 (в заб. 11,75); Ю.Глиб- 
ко (Ир) 11,90; М.Туктамышева 
(Омск) 11,95; Е.Татаринцева (Смр) 
12,09.
200 м (19) (0.2): Ю.Чермошанская 
(М) 22,90; Н.Муринович (Шх) 
23,58; К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,67 
(в заб. 23,52); Е.Куракина (Кз) 
23,79; Е.Вуколова (Ул) 23,90; 
Ю.Глибко (Ир) 24,14; Е.Прохорова 
(Влгд) 24,20 (в заб. 24,04); Е.Хва- 
щевская (Братск) 24,40 (в заб. 
24,14).
400 м (19): К.Задорина (М) 51,06; 
О.Шуликова (Крс) 51,16; Л.Литви- 
нова (Лпц) 51,41 (в заб. 51,37);
H. Белоусова (Чл) 51,70; Е.Новико
ва (Клг) 51,76; Е.Войнова (М-Влдв, 
Д) 52,31; А.Кривошапка (Р-Д) 
52,54 (в заб. 52,32); В.Шалыгина 
(Анг) 53,53 (в заб. 52,88).
800 м (19): А.Альминова (М-Крв)
I. 59,90; М.Шалаева (Н-Н-Срн) 
1.59,97 (в заб. 1.59,59); А.Лучкина 
(М-Ств) 2.01,93 (в заб. 2.01,85); 
Е.Мартынова (М-Брн) 2.01,94; 
П.Никонорова (СПб) 2.02,41; 
М.Савинова (М-Чл) 2.03,27 (в заб. 
2.02,67); И.Горнова (Ект) 2.04,14; 
Ю.Русанова (Курск) 2.04,49 (в заб. 
2.03,74).
1500 м (20): А.Альминова (М-Крв) 
4.17,13; Т.Бельтюкова (Пнз) >
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4.17,14; Е.Мартынова (М-Брн) 
4.18,12; А.Лучкина (М-Ств) 
4.19,11; М.Пикалова (Ств) 4.21,42; 
М.Савинова (М-Чл) 4.21,48; Ю.Ру
санова (Курск) 4.22,28; В.Леонова 
(Клнг) 4.22,45.
5000 м (18): Г.Максимова (Чбк) 
15.48,39; С.Киреева (Лпц) 
15.53,69; И.Сергеева (Курск) 
16.07,99; А.Хасанова (Уфа) 
16.14,97; С.Максимова (СПб) 
16.30,79; А.Сельницына (Чл) 
16.33,04; Т.Шутова (Кз) 16.36,55;
B. Харитонова (СПб, ЮР) 16.37,46. 
10 000 м (20): А.Алексеева (Чбк) 
33.19,71; И.Сергеева (Курск) 
33.53,08; Н.Шипицына (Св.о., П) 
34.00,81; В.Харитонова (СПб, ЮР) 
34.41,62; А.Сельницына (Чл) 
34.46,57; С.Старикова (Н-Ч) 
35.11,37; Н.Старкова (Мгн) 
35.34,54; Ю.Смирнова (М-Томск) 
36.01,42.
100 м с/б (18) (0.2): Е.Штепа 
(Шх) 13,13; Е.Вандина (Чбк-Нс) 
13,62 (в п/ф 13,55); А.Соловьева 
(М-Влг) 13,63; Г.Иванченко 
(Томск-Нс) 13,80 (в п/ф 13,75); 
Т.Бородина (Нжк) 13,84 (в заб. 
13,83); Е.Галицкая (Р-Д) 13,90 (в 
п/ф 13,85); Е.Губина (Прм) 13,96 
(в п/ф 13,87).
400 м с/б (19): И.Обедина (Кмрв) 
55,12; Ю.Мулюкова (Ект) 56,41;
C. Гоголева (СПб) 56,56; Е.Чурако
ва (Прм) 56,75; Е.Максимова (СПб) 
57,99; Д.Ухарская (Прм) 58,20; 
И.Гребенева (Ств) 58,36 (в заб. 
58,25).
3000 м с/п (19): И.Орлова (Чбк) 
10.18,72; О.Ахметшина (СПб) 
10.24,14; Л.Кузьмина (Чбк) 
10.28,50; Г.Нехорошкова (Нс) 
10.38,06; О.Тарантинова (М.о.) 
10.44,45; Е.Мишурова (Брнл) 
10.51,72; О.Деревьева (Кр-Р/Д) 
10.52,82; С.Тюленева (Пнз)
10.57,63.
4x100 м (20): Волгоградская о. 
(А.Мисюра, С.Клопова, О.Евстиг
неева, А.Соловьева) 46,36; Ки
ровская о. (К.Жукова, О.Первяко- 
ва, М.Платунова, Е.Каманина) 
46,68; Вологодская о. (М.Егоро
ва, Е.Прохорова, И.Удавкова, 
Ю.Колюшкина) 46,91; Свердлов
ская о. (М.Негуляева, А.Бабичева, 
Е.Вычужанина, Ю.Мулюкова)
46,96.
4x400 м (20): Москва-1 (С.Саль
никова, Д. Потапова, Е.Костецкая, 
О.Солдатова) 3.33,74; Свердлов
ская о. (Г.Гиззятова, П.Фоминых, 
Е.Червякова, Е.Чуракова) 3.36,60; 
Челябинская о. (М.Молчанова, 
М.Савинова, Д.Шарапов, Н.Бело
усова) 3.37,38; Пензенская о. 
(К.Пижонкова, Л.Мочалина, Е.Са
восина, А.Карелина) 3.39,19; Ир
кутская о. (Ю.Глибко, С.Зуева,
В.Шалыгина, Е.Хващевская)
3.40,07; Ставропольская о. (Е.Ка- 
чайкина, И.Гребенева, М.Пикало
ва, О.Копаева) 3.47,85.
Высота (19): С.Школина (М-Смл) 
1,96; Д.Кунцевич (Ект) 1,87; 
А.Шамсутдинова (Брнл) 1,83; 
А.Ильина (СПб) 1,79; И.Гордеева 
(СПб) 1,79; О.Пинакина (М-Клг) 

1,79; Е.Калюжина (М-Влд) 1,79; 
О.Цуркан(Нл) 1,75.
Шест (18): А.Киряшова (СПб) 4,50; 
А.Какошинская (СПб) 4,00; В.Сне
гова (СПб) 4,00; А.Жидкова (М, 
ФСО) 4,00; А.Ефремова (Чл) 3,80; 
А.Крупская (Ир) 3,80; О.Чигирин- 
цева (М) 3,80; З.Джамирдзе (Кр) 
3,60.
Длина (19): Е.Соколова (Блг) 
6,67 (0.2); А.Назарова (СПб) 6,52 
(0.0); О.Кучеренко (Влг, МО) 
6,46w (3.0); О.Зиновьева (Кз) 
6,45w (3.0) (в кв. 6,48); Н.Кутяко- 
ва (Кврв) 6,42 (0.5); О.Линдер (М- 
СПб) 6,32 (0.6); Т.Бородина (Нжк)
6.24 (0.7); И.Крячкова (Н-Н) 6,15 
(-0.1).
Тройной (18): Е.Каюкова (Хб) 
14,41 (0.3); А.Таранова (Влг, УОР)
14.24 (-0.3); А.Куропаткина (СПб) 
14,20 (0.1); Т.Яковлева (М-Пск) 
14,12 (-0.3); А.Муртазина (Кз)
13,71 (0.4); А.Голосная (Срт) 
12,50 (0.7); В.Семиусова (Як) 
12,02 (0.1); С.Цыганова (М) 11,85 
(0.9).
Ядро (18): А.Авдеева (Смр) 18,95; 
И.Тарасова (М-Влд) 18,27; И.Ки
риченко (Ир) 17,24; Л.Морунова 
(Смл) 15,72; Е.Безыкорнова (Пнз) 
14,64; И.Саранча (Р/Д) 14,56; 
М.Пацепаева (Брн) 13,79; Т.Шею- 
хина (Ир) 13,41.
Диск (19): С.Иванова (М) 56,03; 
Т.Копытова (М) 51,79; Е.Панова 
(М-Влд) 49,48; Ю.Извекова (Р-Д) 
44,34; Е.Безыкорнова (Пнз)
29,51.
Молот (20): М.Беспалова (СПб) 
63,50; О.Кондратьева (М, ФСО) 
60,32; А.Лобазова (СПб) 58,75; 
П.Вашукова (Рб) 57,46; Е.Ко
лесникова (Влг) 54,07; А.Луще- 
ко (Брн, Д) 53,85; Е.Грачева 
(М.о.) 49,84; М.Шадрина (Чл) 
49,59.
Копье (20): М.Абакумова (Ств, 
ВС) 61,00; А.Пахмутова (Кр- 
СПб) 53,40; Е.Коженкова (Лпц) 
48,91; М.Максимова (М-Чбк) 
48,78; О.Гришина (Влгд) 45,03; 
У.Варуха (Кр) 41,90; А.Иевлева 
(М, ВС) 40,97; О.Беляева (Кстр)
40,29.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МАРАФОНУ 

И ХОДЬБЕ
ЧЕБОКСАРЫ (16-17.06) 

Мужчины
Марафон (16): А.Соколов (СПб) 
2:15.52; О.Марусин (Уфа) 2:17.35; 
А.Чернышов (Лпц) 2:19.20; А.Со- 
колов (СПб) 2:20.47; П.Теплых (Н- 
Ч) 2:21.25; О.Княгин (Крв) 
2:23.35; А.Латышев (Прм, Д) 
2:26.05; Д.Воронин (Хб) 2:26.22; 
М.Кульков (Ом) 2:26.44; Д.Стари
ков (Кз) 2:27.30; М.Лемаев (Срн) 
2:29.22.
Ходьба 20 км (17): В.Канайкин 
(Срн) 1:17.36; И.Марков (Асб, ВС) 
1:18.56; С.Бакулин (Срн) 1:19.14; 
А.Кривов (Срн) 1:20.12; Д.Есипчук 
(Чл, П) 1:20.16; В.Станкин (Чл- 
Срн) 1:21.14; В.Бураев (Пнз-Срн) 
1:21.46; А.Яргунькин (М-Чбк, ВС) 

1:22.24; А.Прохоров (Чл, МО) 
1:23.00; И.Кузнецов (Ект) 1:24.09;
С.Сафаров (М-Асб) 1:24.39; А.Ка- 
наев (Срн) 1:26.06; Д.Яковишин 
(Пнз) 1:26.29; С.Лысцов (Св.о.) 
1:26.57.
Ходьба 50 км (17): Д.Нижегоро- 
дов (Срн) 3:40.53; С.Мелентьев 
(Кмрв, П) 3:51.11; Н.Матюхин (М- 
M.O., Д) 3:57.18; Ю.Чесноков (Пнз, 
ВС) 3:58.46; С.Корепанов (Иж) 
4:01.24; С.Сергачев (Кмрв) 
4:02.02; А.Кронин (Смр, ВС) 
4:06.55; А.Трофимов (Пнз) 4:07.53;
С.Ловкин (Иж) 4:08.59; И.Жбанов 
(Иж) 4:13.15; С.Болдин (М, ФСО) 
4:19.57; Е.Апанасенко (M-Кмрв, Л) 
4:22.25.
Юниоры. Ходьба 10 км (17):
A. Барцайкин (Срн) 40.32; А.Сива- 
ков (М, П) 41.24; П.Самойленко 
(Кстр) 41.30; А.Рябушев (Кмрв) 
42.11 ; А.Конкин (Срн) 42.31 ; В.Ах- 
метов (Срн) 42.35; П.Пинишин 
(Пнз) 42.43; А. Воробьев (Чл) 42.44;
B. Хафизов (Чл) 42.55; А.Лучшее 
(Нвк) 43.16.
Юноши. С. Емельянов (Срн) 
41.43,; Д.Стрелков (Ект) 42.45; 
Д.Голякин (Ивн) 43.26; Д.Чепарев 
(Срн) 43.32; Р.Карабанов (Срн) 
44.54; А.Жигалов (Чл) 45.10; 
Д.Власов (Чл) 45.55; Е.Кульков 
(Трнц) 47.08; Е.Кривовичев (Ивн) 
47.35; И.Демидов (Ивн) 47.57.

Женщины
Марафон (16): Д.Усанова (Смр)
2:45.27; В.Сармосова (Чбк)
2:46.04; И.Пудовкина (Чбк)
2:47.39; И.Панковская (Рб)
2:48.44; В.Зуева (Чбк) 2:49.03; 
Н.Поваляева (М-Чл) 2:52.48; 
М.Павлова (Иж) 2:51.12; Е.Коклева 
(Н-Н) 2:55.01; О.Хохлова (Н-Н) 
2:56.13; М.Аксенова (Рсл) 2:57.18; 
О.Шамсиева (Кз) 2:57.43.
Ходьба 20 км (17): И.Станкина 
(Срн, П) 1:29.56; О.Михайлова 
(Чбк) 1:30.19; Л.Емельянова (Чбк) 
1:30.52; С.Соловьева (Чбк) 
1:31.31 ;Т.Шемякина (Срн) 1:31.49;
С.Васильева (М-СПб) 1:31.59; 
Т.Гудкова (Мгн, П) 1:32.33; Л.Архи
пова (Чбк) 1:33.22; В.Соколова 
(Чбк, П) 1:34.16; А.Петрова (М- 
Орел, ВС) 1:34.23; Т.Короткова 
(Кстр) 1:34.59; А.Сорокина (СПб) 
1:35.09; Н.Козлова (Чл) 1:35.29; 
И.Ежова (Срн) 1:35.49; Е.Попова 
(СПб) 1:36.08.
Юниорки. Ходьба 10 км (17): 
А.Костромитина (Чл) 46.10; Е.При- 
тужалова (Кстр) 46.59; О.Кирилло
ва (Чбк) 47.08; А.Шумик (СПб) 
47.46; Е.Нигаматжанова (Чл) 
47.54; М.Максимова (Чбк) 48.08; 
Л.Бикулова (Чл) 48.18; А.Сорокина 
(СПб) 49.29; Е.Толстова (Чл) 50.01 ; 
Т.Ларина (Кмрв) 51.00.
Девушки. Ходьба 5 км (17): 
Т.Калмыкова (Срн) 21.10; И.Юма- 
нова (Чбк) 21.42; Н.Грабер (Ект) 
22.07; О.Хайбуллина (Чбк) 22.37; 
К.Трифонова (Срн) 22.50; Т.Мине- 
ева (Срн) 23.08; Е.Сычева (Ект) 
23.16; Н.Охотникова (Чбк) 23.30; 
Л.Кармышева (Срн) 23.34; О.Хло- 
паева (Пнз) 23.45.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ОТБОРОЧНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНИОРОВ

ЖУКОВСКИЙ (29-30.06) 
Мужчины

100 м (29) (0.5): М.Идрисов (Ир) 
10,71; В.Морозов (Хб) 10,90 (в 
заб. 10,83); А.Бреднев (Ул) 10,95 
(в заб. 10,93); М.Яковлев (Н-Н) 
10,97 (в заб. 10,95); Е.Уставщи- 
ков (Ивн) 10,98; А.Антонов (Кз) 
10,99.
200 м (30): В.Морозов (Хб) 21,67; 
А.Минеев (Ект) 21,70; Я.Холопов 
(Срн) 21,96; С.Тупикин (Врж) 
21,96; Д.Анашкин (Крг) 21,96; 
Ю.Евдокимов (Влгд) 22,16.
400 м (30): Р.Баязитов (Н-Ч) 
47,41; И.Охремов (Чл) 48,22;
A. Мусаткин (Нс) 48,50; Д.Проко
пов (Чл) 48,80 (в заб. 48,48); Е.По- 
ляница (Брн) 48,95 (в заб. 48,87);
H. Терентьев (СПб) 49,16 (в заб. 
48,83).
800 м (30): А.Печенских (Блг)
I. 49,47; П.Терехов (Чл) 1.49,66; 
Т.Петров (СПб) 1.49,66; А.Уваров 
(Блг) 1.50,52; К.Симаков (Ярс) 
1.50,60; В.Поендаев (Брнл)
1.52,18.
1500 м (29): И.Мандрыкин (Ств) 
3.49,50; Е.Николаев (Уфа) 3.49,55; 
И.Тухтачев (Ир) 3.52,05; О.Григо
рьев (Срт) 3.52,13; В.Чудиновский 
(Ект) 3.54,24; В.Бредихин (Кр)
3.55,34.
5000 м (29): Е.Гурьев (Чбк) 
14.36,33; Р.Губарев (Пнз) 14.37,13; 
Э.Ахматьянов (Уфа) 14.37,94; 
П.Абдуллин (Ект) 14.40,20; А.Чер
нышов (Кр) 14.46,30; В.Корянин 
(Ир) 14.49,34.
110 м с/б (30) (-0.3): И.Бызин 
(СПб) 13,73; К.Шабанов (Пск) 
13,82; А.Дремин (Чл) 14,01; С.Пу- 
гачев (М.о.) 14,14; Н.Цыбанов 
(Влг) 14,70; Ю.Кузнецов (Смр) 
14,78.
400 м с/б (30): В.Сакаев (Нс) 
51,67; И.Бортников (Прм) 52,54 (в 
заб. 52,44); И.Шаблюев (СПб) 
52,74; С.Кузин (Ект, П) 52,85; Я.Во
ронцов (Р-Д) 53,42; Р.Кабанов 
(СПб) 53,84.
3000 м с/п (30): И.Чернобай (Кр) 
8.56,65; Ю.Холодков (Влг) 
8.57,59; А.Яковлев (Кр) 9.10,18; 
О.Ушенин (Срт) 8.14,85; И.Руд
ницкий (Ект) 9.25,37; А.Кудрин 
(Курск) 9.29,31.
Высота (29): Е.Шишаков (Брнл) 
2,15; В.Меньков (Крс) 2,12; Р.Евге- 
ньев (СПб) 2,12; /(.Коршунов (Брн) 
2,08; Ю.Шевела (Клнг) 2,08; А.По
номарев (Ект) 2,08.
Шест (30): Е.Агеев (СПб) 5,40;
С.Погорелов (Ств) 5,40; Л.Кивалов 
(Ств) 5,20; А.Ковальчук (Кр) 5,20;
B. Козлитин (Ств) 5,00; А.Беднюк 
(Омск) 4,60.
Длина (29): С.Ионов (М, ФСО) 
7,63 (0.0); Д.Гришин (СПб) 7,62
(1.2); В.Копейкин (Н-Н) 7,59 (0.2);
П.Титов (Кр) 7,55 (0.0); И.Слепов 
(Влг) 7,54 (1.0); В.Купреев (Р/Д) 
7,52(0.9).
Тройной (30): С.Ионов (М, ФСО)
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16,36 (1.0); И.Ефремов (Влг) 16,12 
(0.0); А.Ершов (Крс) 15,46 (0.0); 
А.Шпильков (Влг) 15,08 (0.3); И.Гу
ринович (Ств) 15,06 (0.1); Г.Волко- 
рез(Кр) 14,92 (-2.2).
Ядро (6 кг) (29): А.Буланов (Р-Д) 
19,68; А.Большаков (М.о.) 19,37; 
К.Лядусов (Р-Д) 18,73; В.Кокоев 
(Влдк) 18,54; Н.Жидков (М) 
16,19; А.Филимонов (Смл) 
15,64.
Диск (30): Н.Седюк (Н-Н) 62,28; 
М.Дворников (СПб, П) 60,11; 
А.Тихомиров (СПб) 57,89; Д.Чебо
тарев (Влг, П) 56,69; Р.Рябошлык 
(Врж, Д) 46,92; А.Жигалов (М) 
46,09.
Молот (6 кг) (29): И.Сергеев 
(Смл) 75,43; Д.Лукьянов (Р-Д) 
73,88; А.Лобазов (СПб) 69,18; 
М.Панов (Чбк) 65,81; А.Романов 
(СПб) 61,93; А.Крючков (М)
59,63.
Копье (30): А.Камбачоков (Нл) 
66,70; И.Березуцкий (М) 61,92;
С.Громов (Ств) 59,83; П.Бороди- 
нов (Кр) 58,03; В.Тявин (Смр) 
57,70; Д.Ульшин (Арм) 55,14.
Десятиборье (30): Д.Васильев 
(М) 7160 (11,55-6,33-14,79-1,87- 
51,45-15,55-43,92-4,00-57,59- 
4.38,37); Н.Таран (Р-Д) 6730 
(11,95-6,47-13,69-1,87-52,36- 
16,37-43,71-3,90-50,42-4.43,90); 
С.Новиков (Кмрв) 6664 (11,73-
6,27-14,67-1,78-53,21-14,95- 
37,94-3,90-43,14-4.36,20); А.Котов 
(М, ФСО) 6456 (11,61-6,78-12,77-
I, 84-51,93-15,21-34,06-3,70-
37,56-4.51,21); Д.Тищенко (Брн) 
6434 (12,81-6,13-12,73-1,93-
52,69-15,94-36,74-3,80-49,52- 
4.43,30).

Женщины
100 м (29) (0.3): М.Серкова (Ект)
II, 77; Е.Козлова (Чрп) 11,82; Т.По
мельникова (М) 11,84; М.Карнау- 
щенко (Нс) 11,94; Н.Ракачева (Р/Д) 
11,96; Е.Вороненкова (М, ФСО) 
12,00.
200 м (30): Е.Козлова (Чрп) 23,77; 
Т.Помельникова (М) 23,98; Н.Рака
чева (Р/Д) 23,99 (в заб. 23,90); 
Е.Ефимова (Ект) 24,12; Е.Воронен
кова (М, ФСО) 24,16; М.Карнау- 
щенко (Нс) 24,17.
400 м (30): К.Усталова (Ект) 52,90; 
А.Верховская (СПб) 52,95; О.Фо
мина (Брн, Д) 53,23; А.Зайцева (М) 
54,23; Я.Орликова (Брнл) 54,38; 
Н.Дунаева (Ул) 54,65 (в заб. 54,32). 
800 м (30): К.Зарудная (Блг) 
2.03,84; А.Уварова (Врж) 2.04,06; 
Е.Кофанова (М) 2.04,15; Е.Фесен- 
ко (М, П) 2.05,30; Т.Маркелова 
(Мрм) 2.07,67; А.Коновалова (Ир) 
2.09,73 (в заб. 2.07,57).
1500 м (30): Н.Попкова (М) 
4.16,79; А.Хасанова (Уфа) 4.19,41; 
Е.Горбунова (Чбк) 4.20,68; М.Нико
лаева (М.о.) 4.22,72; К.Дорохина 
(Тула) 4.30,19; В.Иванова (Влг) 
4.32,11.
3000 м (29): Н.Попкова (М) 
9.12,31; М.Гордеева (Чбк) 9.17,65; 
А.Хасанова (Уфа) 9.22,19; Н.Но
вичкова (Смр) 9.22,72; В.Иванова 
(Влг) 9.52,78; Н.Власова (Влдв) 
9.54,02.

5000 м (30): Н.Новичкова (Смр) 
16.37,76; Н.Власова (Влдв) 
16.41,92; С.Иванова (Чл) 17.06,00; 
Д.Повх (М.о.) 18.03,73; О.Абрамо
ва (М.о.) 18.52,35.
100 м с/б (30) (0.0): А.Федорива 
(М, ФСО) 13,24; М.Андрюхина (М, 
ФСО) 13,52; Е.Малышева (Сочи) 
13,81 (в заб. 13,79); И.Решеткина 
(СПб) 13,81; Е.Милованова (М, 
ФСО) 14,54 (в заб. 14,46); Е.Сапо- 
гова (Ств) 14,77 (в заб. 14,68).
400 м с/б (30): Т.Чернова (Кр) 
56,14; А.Отт (Ект) 56,55; Д.Кораб
лева (Прм) 57,54; И.Давыдова (М) 
58,72; О.Царанок (Ств) 60,33; Д.Ге
расимова (Срт) 60,72 (в заб. 
60,57).
3000 м с/п (29): Н.Немкина (Крг) 
10.29,34; Е.Шляхова (Влг) 
10.29,64; Н.Аристархова
(Шклюйкова) 10.49,63; А.Павлю- 
тенкова (М.о.) 10.55,26; Д.Тарта- 
кынова (Як) 11.01,06; Ю.Жукова 
(Срт) 11.17,76.
Высота (30): Н.Мамлина (Энг) 
1,88; Ю.Бабаева (Влг) 1,84; И.Ма
монова (Пск) 1,79; Е.Кононова 
(СПб) 1,75; О.Шарапаева (СПб) 
1,75; Ю.Сашнева (Смл) 1,75.
Шест (29): В.Волик (Кр-Влг) 4,10; 
Н.Бартновская (Крс) 4,00; А.Сав- 
ченко (Омск) 3,90; Я.Скорик (М) 
3,80; Е.Куликова (СПб) 3,60.
Длина (30): Ю.Пидлужная (Ект) 
6,42 (1.6); Л.Алексеенко (Смр)
6,24 (1.6); О.Семенцова (Влг) 6,17
(1.1); С.Фомина (Лпц) 6,03 (1.3);
A. Шабанова (Клнг) 6,00 (2.0); 
Т.Кузьмина (СПб) 5,96 (0.3).
Тройной (29): А.Матвеева (М)
13,71 (1.7); И.Гуменюк (СПб) 13,41 
(1.7); И.Алексеева (Кр) 13,04(0.1);
B. Завьялова (Крс) 13,04 (1.2);
C. Дудкина (Ств) 12,94 (0.0); В.Ба- 
зарбаева (Хб) 12,82 (0.9).
Ядро (30): А.Гаврилова (СПб) 
15,25; Т.Чернова (Кр) 13,35; А.Рас- 
чупкина (Р-Д) 13,24; О.Жаркова 
(М.о.) 11,67.
Диск (29): В.Кармишина (М-Влг) 
53,41; Е.Печерина (Ств) 50,01; 
Е.Строкова (Лпц) 45,31; А.Калам- 
бетова (Нл) 43,17; О.Жаркова 
(М.о.) 39,64; М.Раджабова (Мхч)
35,64.
Молот (30): А.Булгакова (Ств) 
66,80; А.Ксенофонтова (М-Влд) 
58,73; М.Бубнова (Смл) 54,89; 
Т.Житренко (Рб) 54,11; И.Гаврило
ва (М, ФСО) 52,39; А.Лысенко (М- 
Влд) 52,19.
Копье (29): В.Абакумова (Клнг) 
50,28; Е.Левончева (Влг) 48,50; 
Е.Канисева (Лпц) 46,10; Ю.Пелих 
(Ств) 44,87; Е.Рябова (М-Влд) 
44,20; В.Кравченко (Врж) 42,90.
Семиборье (30): А.Рыбакова (М, 
П) 5279 (15,19-1,65-11,46-25,89- 
5,92-37,55-2.22,52); Н.Гизбуллина 
(Кмрв) 5260 (14,13-1,74-11,16- 
26,59-5,87-27,10-2.25,05); Ю.Ры
кова (СПб) 5250 (14,64-1,71-
10,46-26,02-5,72-33,94-2.20,17); 
Я.Пантелеева (М-Смл) 4929 
(14,38-1,77-12,61-25,66-6,02-
40,57-0); Т.Погорелова (Р-Д) 4737 
(16,23-1,63-10,52-27,07-5,56- 
35,23-2.30,46); А.Барыкина (М, 

ВС) 3692 (15,34-1,65-12,55-26,27- 
5,25-0).

ИААФ «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ОСЛО (15.06)

Мужчины
100 м (0.9): А.Пауэлл (Ям) 9,94; 
Ф.Обиквелу (Порт) 10,06; 
М.Девониш (Вбр) 10,20; О.Фасуба 
(Ниг) 10,25; М.Льюис-Фрэнсис 
(Вбр) 10,25; М.Бернс (Трин)
10,26.
200 м (2.5): Й.Виссман (Шв) 
20,32; Б.Дзингаи (Зимб) 20,32; 
Я.Сайди (Гам) 2-0,53; П.Хешн 
(Ирл) 20,53; Э.Уог (Ям) 20,62; 
К.Бейенс (Белг) 20,74.
800 м: М.Аль-Азими (Кув) 1.44,56; 
М.Аль-Сали (С-Ар) 1.44,89; 
А.Чепкирвок (Уган) 1.44,95; 
М.Риммер (Вбр) 1.45,54; А.Йего 
(Кен) 1.45,91; М.Ольмедо (Исп) 
1.46,06.
1500 м: Б.Кипруто (Кен) 3.36,27; 
А.Фернандес (Исп) 3.36,40; 
А.Родригес (Исп) 3.37,04; Г.Эро 
(Фр) 3.38,16; К.Булафане (Алж) 
3.38,39; Н.Маккормик (Вбр) 
3.38,46.
1 миля: А.Кауш (Мар) 3.51,14; 
О.Чоге (Кен) 3.51,62; Э.Баддели 
(Вбр) 3.51,95; Д.Комен (Кен) 
3.52,19; Б.Али (Бахр) 3.52,35; 
А.Касадо (Исп) 3.52,38.
110 м с/б (-0.3): А.Мур (США) 
13,26; Д.Пэйн (США) 13,27; 
Т.Блашек (Герм) 13,46; Д.Браун 

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

(США) 13,51; Э.Тернер (Вбр) 
13,56; М.Найто (Яп) 13,58.
Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,35 
(0.9); К.Олссон (Шв) 17,33 (1.2); 
А.Уилсон (США) 17,26 (0.0); 
Н.Дуглас (Вбр) 17,18 (1.2);
Ж.Грегорио (Бр) 17,12 (-0.4); 
У.Дэвис (США) 17,00 (-0.4)... 8. 
Д.БУРКЕНЯ 16,60.
Диск: В.Алекна (Литв) 70,51; 
Г.Кантер (Эст) 66,33; П.Малаховски 
(Пол) 66,00; М.Пестано (Исп) 
65,71; И.Уолтц (США) 63,98; 
З.Коваго (Венг) 62,80.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 88,78; 
Б.Грир (США) 88,73; А.Торкильдсен 
(Норв) 87,79; Г.Мартинес (Куба) 
85,30; М.Арвидссон (Шв) 84,10;
С.МАКАРОВ 83,88; А.ИВАНОВ 
81,95.

Женщины
100 м (0.4): С.Дерст (США) 11,22;
Ш.Брукс (Ям) 11,23; С.Мотерсиль 
(Кайм) 11,25; К.Геварт (Белг) 
11,25; Д.Фергусон (Баг) 11,27; 
И.Лалова (Болг) 11,32... 8.
Н.РУСАКОВА 11,35.
400 м: С.Ричардс (США) 50,26;
А.Тиам (Сен) 51,22; Ш.Уильямс 
(Ям) 51,32; Т.Льюис (Авсл) 51,86; 
К.Амертиль (Баг) 52,02; М.Окоро 
(Вбр) 52,80.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 4.01,44; 
Ю.ФОМЕНКО 4.01,58; И.Лищинская 
(Укр) 4.01,82; В.Кибивотт (Кен) 
4.03,84; С.Джемисон (Авсл) 4.04,60; 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.05,91...
11. Н.Тобиас (Укр) 4.09,63. ►
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.16,63;
В.Черуйот (Кен) 14.22,51; 
П.Нгетич (Кен) 14.44,51; Э.Дибаба 
(Эф) 14.45,22; В.Аяну (Эф) 
14.50,15; М.Сельсули (Мар)
14.57,26.
100 м с/б (-0.1): М.Перри (США) 
12,70; С.Каллур (Шв) 12,76; 
Д.Лондон (Ям) 12,78; А.Уайт (Кан) 
12,87; Д.Оньиа (Исп) 12,93;
A. Ламаль (Фр) 13,02.
3000 м с/п: Ю.Чепкорир (Кен) 
9.19,44; Д. Макфарлан (Авсл) 
9.26,63; К.Хиндс (Ям) 9.28,86;
B. Яновска (Пол) 9.30,77; М.Бекеле 
(Эф) 9.32,05; К.Энгесет (Норе)
9.34,28... 13. Е.СИДОРЧЕНКОВА
9.47,19.
Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 2,02; 
Б.Власич (Хорв) 1,98; В.Паламарь 
(Укр) 1,96; Т.Хеллебаут (Белг) 
1,96; К.Бергквист (Шв) 1,93; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,90... 9.
А.ЧИЧЕРОВА 1,85.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,85;
М.Пирек (Пол) 4,60; Т.ПОЛНОВА 
4,55; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,55; 
Ф.Мурер (Бр) 4,45; Е.Бадурова 
(Чех) 4,30.

ИААФ ГРАН-ПРИ
НЬЮ-ЙОРК (02.06) 

Мужчины
100 м (2.2): Т.Гай (США) 9,76; 
Д.Аткинс (Баг) 9,83; Ш.Кроуфорд 
(США) 9,96; Д.Томас (Ям) 10,08; 
Л.Скотт (США) 10,10; С.Маллингс 
(Ям) 10,15.
200 м (1.3): У.Спирмон (США) 
19,82; У.Болт (Ям) 19,89; 
К.Уильямс (Ям) 20,17; М.Андерсон 
(Ям) 20,42; Д.Паттон (США) 20,49; 
Д.Ваден (США) 20,50.
400 м: Т.Кристофер (Кан) 44,93; 
Л.Мерритт (США) 45,09; К.Браун 
(Баг) 45,22; Д.Торранс (США) 
45,67; Э.Рок (США) 45,84; Э.Стил 
(Ям) 45,90.
800 м: Х.Робинсон (США) 1.46,38; 
Д.Джонсон (США) 1.46,79; С.Ахмед 
(США) 1.47,19; Д.Петерсон (США) 
1.48,01; А.Макклэри (США) 
1.48,32; Д.Крумменакер (США)
1.48,40.
1 миля: А.Уэбб (США) 3.52,94; 
Б.Лагат (США) 3.53,88; К.Моттрам 
(Авсл) 3.54,54; Н.Уиллис (Н.З) 
3.55,09; С.Симотво (Кен) 3.55,69; 
К.Лукезич (США) 3.57,02.
5000 м: Т.Бекеле (Эф) 13.04,05; 
М.Кого (Кен) 13.13,53; Э.Сои (Кен) 
13.16,68; Й.Черуйот (Кен) 
13.28,68; Б.Сонгок (Кен) 13.34,74; 
Б.Чебойиво (Кен) 13.36,41.
110 м с/б (1.5): Лю Сян (КНР) 
12,92; Т.Траммелл (США) 12,95; 
Р.Уилсон (США) 13,02; Д.Пэйн 
(США) 13,15; А.Мерритт (США) 
13,20; Д.Оливер (США) 13,28.
400 м с/б: Д. Картер (США) 48,37; 
К.Фергусон (США) 48,99; 
Д.Уильямс (США) 49,03; К.Клемент 
(США) 49,21; Д.Макфарлан (Ям) 
49,28; М.Тинсли (США) 49,70.
Шест: Д.Ланаро (Мекс) 5,70; РБаллер 
(США) 5,60; Д.Хартвиг (США) 5,60; 
Т.Стивенсон (США) 5,50; Д.Савано 
(Яп) 5,50; Д.Майлс (США) 5,40.

Диск: Д.Роум (США) 66,84; 
И.Уолтц (США) 63,31 ; Д. Рейнольдс 
(США) 61,77; К.Малоун (США) 
60,26; Д.Деннис (США) 58,73; 
Н.Петруччи (США) 56,89.

Женщины
100 м (1.2): В.Кемпбелл (Ям) 
10,93; Т.Эдвардс (США) 10,96; 
А.Феликс (США) 11,01; Л.Уильямс 
(США) 11,11; М.Хукер (США) 
11,12; М.Барбер (США) 11,14.
200 м (1.6): Р.Смит (США) 22,31; 
Л.Мур (США) 22,74; Ш.Брукс (Ям) 
22,98; М.Льюис (США) 23,05;
Н.Палмер (Ям) 23,07; Т.Харриген 
(БВрг) 23,14.
400 м: А.Феликс (США) 50,53; 
Н.Уильямс (Ям) 50,97; М.Вайнберг 
(США) 51,35; Д.Троттер (США) 
51,40; М.Харгрув (США) 51,77; 
Ш.Ллойд(Ям) 51,89.
800 м: X.Кларк (США) 1.59,07; 
Т.Клемент (США) 1.59,15;
Д.Камминс (Кан) 2.00,36;
Н.Бернард-Томас (Грнд) 2.00,77; 
Э.Донохью (США) 2.01,41;
С.Уильямс (США) 2.02,37.
1500 м: М.Элмор (Кан) 4.07,01;

4.07,45;
4.08,07;
4.08,74;
4.10,34;

М.Тадессе (Эф) 
Ш.Калпеппер (США) 
К.Дума-Уссар (Кан) 
Л.Галло (США)
Т.Макуильямс (США) 4.10,86. 
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.35,67;
К.Смит (Н.З) 15.15,22; А.Кирос
(Эф) 15.18,25; М.Меткалф (Кан) 
15.38,78; Л.Флешман (США) 
15.38,94; Э.Рудольф (США) 
15.41,29.
100 м с/б (1.4): Д. Пауэлл (США) 
12,45; Л.Джоунс (США) 12,75; 
Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,79;
В.Диксон (Ям) 12,87; Н.Денби
(США) 12,89; Л.Смит (США) 
13,00.
Шест: Д.Стучински (США) 4,88; 
Гао Шуин (КНР) 4,64; Н.Макивен 
(США) 4,54; Э.Стейнер (США) 
4,44; М.Винсент (США) 4,14.
Диск: Б.Брайш (США) 61,96;
С.Пауэлл (США) 60,77; 
Б.Маллори-Леш (США) 58,48;
С.Барнс-Майлхем (США) 56,87; 
С.Трафтон (США) 55,59; 
Р.Лонгфорс (США) 51,95.

ЮДЖИН (10.06)
Мемориал Префонтейна 

Мужчины
100 м (-2.1): Д.Браун (Трин) 10,42;
Л.Диксон (США) 10,49; М.Джелкс 
(США) 10,49; Ч.Мартина (Ант) 
10,50.
200 м (-2.3): К.Картер (США) 
20,23; У.Спирмон (США) 20,25; 
А.Пауэлл (Ям) 20,55; Ш.Кроуфорд 
(США) 20,58; Р.Мартин (США) 
20,68; Д.Уоринер (США) 20,78.
400 м: Г.Кикайя (ДРК) 44,93; 
Л.Мерритт (США) 45,17; А.Тэйлор 
(США) 45,23; Т.Кристофер (Кан) 
45,39; М.Блэквуд (Ям) 45,61;
Д.Уильямсон (США) 45,68.
800 м: Н.Симмондс (США) 1.44,54; 
Ю. БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,71; 
Х.Робинсон (США) 1.44,99; Г.Рид 
(Кан) 1.45,46; А.Кирва (Кен) 
1.45,93; Д.Джонсон (США) 1.47,10.

1 миля: Д.Комен (Кен) 3.48,28; 
Б.Лагат (США) 3.50,56; 
А.Кипчирчир (Кен) 3.52,10; 
Ш.Корир (Кен) 3.52,78; К.Салливан 
(Кан) 3.56,21; Э.Кипчоге (Кен)
3.57,19.
2 мили: К.Моттрам (Авсл) 8.03,50; 
Т.Бекеле (Эф) 8.04,83; М.Тегенкамп 
(США) 8.07,07; Д.Ритценхайн 
(США) 8.11,74; Б.Лимо (Кен) 
8.15,90; Й.Черуйот (Кен) 8.16,77.
110 м с/б (-0.7): Лю Сян (КНР) 
13,23; А.Мур (США) 13,24; 
Р.Уилсон (США) 13,32; Л.Дукуре 
(Фр) 13,37; А.Мерритт (США) 
13,42; Д.Оливер (США) 13,42.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.08,08; 
Д.Макадаме (США) 8.21,36; 
С.Слеттери (США) 8.22,25; 
Й.Ивамизу (Яп) 8.23,31 ; Н.Наймаду 
(Кен) 8.25,71.
Высота: Т.Харрис (США) 2,30; 
Д.Уильямс (США) 2,30; Д.Мэйсон 
(Вбр) 2,30; Д.Диллинг (США) 2,25; 
А.СИЛЬНОВ 2,25.
Шест: Д.Ланаро (Мекс) 5,80; 
РБаллер (США) 5,60; Д.Хартвиг 
(США) 5,45; Б.Уокер (США) 5,45; 
Д.Савано (Яп) 5,45.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,49
(1.3); Д.Филлипс (США) 8,35w
(2.2); Б.Джонсон (США) 8,11w
(2.2); М.Пейт (США) 7,84 (0.1); 
У.Дэвис (США) 7,76 (-0.7).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,83; 
Р.Хоффа (США) 21,65; Д.Тэйлор 
(США) 20,95; Р.Уингер (США) 
20,81 ; Д.Армстронг (Кан) 20,44.

Женщины
100 м (0.6): Т.Эдвардс (США) 
11,10; М.Ли (США) 11,21; 
А.Феликс (США) 11,27; Л.Уильямс 
(США) 11,30; К.Джетер (США) 
11,32; М.Барбер (США) 11,36.
400 м: С.Ричардс (США) 50,74; 
М.Вайнберг (США) 50,95; 
М.Хендерсон (США) 51,43; 
А.Гевара (Мекс) 51,59.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,33; 
К.Синклер (Ям) 1.58,61; Э.Шмидт 
(США) 1.58,75; X.Кларк (США) 
1.59,50; Д.Джепкосгей (Кен) 
2.00,21; Д.Камминс (Кан) 
2.00,80.
1500 м: Г.Бурика (Эф) 4.00,48; 
Ю.ЧИЖЕНКО 4.02,98; Ш.Фланаган 
(США) 4.05,86; Т.Клемент (США) 
4.06,84; М.Элмор (Кан) 4.08,13.
100 м с/б (1.3): М.Перри (США) 
12,51; Д.Пауэлл (США) 12,58; 
Л.Джоунс (США) 12,80.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 54,14; 
Ш.Джонсон (США) 54,44; Т.Росс- 
Уильямс (США) 54,95; Н.Данверз 
(Вбр) 55,23.
Копье: Б.Спотакова (Чех) 65,20; 
К.Крейнер (США) 58,82.

ОСТРАВА (27.06) 
Мужчины

100 м (0.0): К.Пиккеринг (Вбр) 
10,16; Ч.Мартина (Ант) 10,31; 
Т.Эдгар (Вбр) 10,33; Д.Росс (Авсл) 
10,34; О.Фасуба (Ниг) 10,40.
800 м: Б.Али (Бахр) 1.44,74; 
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,12;
А.Чепкирвок (Уган) 1.45,12; И.Комбич 
(Кен) 1.45,70; П.Чапьевски (Пол) 

1.45,91 ; Д.Репчик (Слвк) 1.46,45.
5000 м: К.Моттрам (Авсл) 
13.04,97; Т.Бекеле (Эф) 13.05,42;
A. Фелеке (Эф) 13.05,83; М.Мосоп 
(Кен) 13.07,89; Д.Эбуя (Кен) 
13.09,01; Г.Гебремариам (Эф)
13.10,29.
20 000 м/1 час: X.Гебреселаси 
(Эф) 56.25,98/21 285 м (рекорды 
мира); Д.Кипроп (Кен) 59.06,75/20 
271 м.
110 м с/б (0.8): Д.Пэйн (США) 
13,25; С.Олияр (Латв) 13,44; 
Д.Роблес (Куба) 13,45; Р.Брамлетт 
(США) 13,53.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,64; 
Р.Харрис (США) 49,58; А.Миберг 
(ЮАР) 50,08.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.10,01; 
Р.Косгей (Кен) 8.11,94; У.Комен 
(Кен) 8.12,46; Р.Мателонг (Кен) 
8.15,03; Г.Вайдлингер (Авст)
8.15,35... 12. А.ОЛЬШАНСКИЙ 
8.35,15.
Высота: К.Иоанну (Кипр) 2,30; 
С.Хольм (Шв) 2,27; П.Хорак (Слвк) 
2,27; А.ТЕРЕШИН 2,27... 11. Я.РЫ
БАКОВ 2,20.
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,77; 
К.Кантуэлл (США) 21,68; Д.Тэйлор 
(США) 20,52; Т.Майевски (Пол) 
20,43; Д.Армстронг (Кан) 20,03.
Молот (26): И.Тихон (Блр) 80,19; 
Л.Харфрайтаг (Слвк) 79,76;
B. Девятовский (Блр) 79,31 ; К.Парш 
(Венг) 78,38.

Женщины
100 м (0.1): Б.Гленн (США) 11,38; 
Е.ПОЛЯКОВА 11,44; Л.Джоунс 
(Вирг) 11,48; И.Лалова (Болг) 11,51. 
800 м: С.ЧЕРКАСОВА 1.59,05; 
Л.Клоцова (Слвк) 1.59,88; 
О.КОТЛЯРОВА 1.59,98;
О.ЗБРОЖЕК 2.00,48; И.Чеплак 
(Слов) 2.00,58; Т.Льюис (Авсл) 
2.00,65... 9. Ю.ФОМЕНКО 2.01,04. 
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.30,18; 
ГБурика(Эф) 14.31,20; М.Мелькаму 
(Эф) 14.33,83; Ю.Джепкорир (Кен) 
15.19,97; К.АГАФОНОВА 15.23,17.
400 м с/б: Ю.ПЕЧЕНКИНА 54,58; 
Е.ИСАКОВА 55,18; Н.ИВАНОВА 
55,25; Ш.Джонсон (США) 55,73; 
Н.Данверз (Вбр) 56,40; З.Хейнова 
(Чех) 56,67.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,66;
Е.Бадурова (Чех) 4,66; П.Рыбова 
(Чех) 4,40; Т.ПОЛНОВА 4,40; 
К.Хингст (Герм) 4,40; К.Хау (Авсл)
4,40.
Длина: М.Трибанска (Пол) 6,68 
(0.5); О.УДМУРТОВА 6,52 (0.8); 
Я.Велдакова (Слвк) 6,46 (-1.1); 
Б.Томпсон (Авсл) 6,43 (1.2);
Б.Гленн (США) 6,36 (-0.2).
Диск: Ф.Дитцш (Герм) 64,61; 
Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 63,72; 
А.Содерберг (Шв) 62,98; Н.Грасу 
(Рум) 62,44; В.Чехлова (Чех) 62,03. 
Молот (26): Т.ЛЫСЕНКО 77,71; 
Б.Хайдлер (Герм) 73,74; Й.Морено 
(Куба) 73,00; К.Сколимовска (Пол) 
70,69; Д.Далгрен (Apr) 68,95; 
К.Клаас (Герм) 68,93; Е.ХОРОШИХ 
68,66.
Копье: Б.Спотакова (Чех) 64,94; 
З.Бани (Ит) 62,09; Ш.Нериус 
(Герм) 61,89. ♦
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