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Николай Меркушкин:
«Королева спорта» - гордость Мордовии

П
еред открытием чемпи
оната страны-2010 по 
легкой атлетике в Са
ранске состоялось вручение 

грантов Главы Республики 
Мордовия. Среди тех, кто по
лучил премии, были и легко
атлеты региона. В их числе 
знаменитые Юрий Борзаков
ский, Анна Авдеева, Богдан 
Пищальников. А президент 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Ба
лахничев указом Главы РМ 
удостоился звания «Лауреат 
Государственной премии РМ».

Именно Мордовия в 1998 
году стала первым регионом в 
стране, где начали выплачи
вать именные стипендии 
спортсменам, а в 2005-м - 
грантов Главы РМ. В дальней
шем эти начинания были под
держаны и на федеральном 
уровне. И послужили приме
ром многим другим регионам 
России.

«Мы понимаем, каких уси
лий стоит, чтобы добиться 
всероссийских и междуна
родных результатов в спорте, 
поэтому всяческих поддержи
ваем своих атлетов. И будем 
поддерживать, — говорит Гла
ва Республики Мордовия Ни
колай Меркушкин. — Мы гор
димся этими людьми. Желаю 
им дальнейших побед во сла
ву российского спорта.

А легкая атлетика пользует
ся в регионе особой популяр
ностью. «Королева спорта» - 
гордость Мордовии. Наша 
школа спортивной ходьбы по
истине лучшая в мире. Ольга 
Каниськина, Валерий Борчин, 
Денис Нижегородов, Сергей 
Кирдяпкин - кумиры сотен 
мордовских ребят. При этом 
мы поддерживаем не только 
ходьбу, но и другие легкоатле
тические дисциплины. У нас 
есть спортсмены международ
ного уровня в различных ви

дах метаний, есть бегуны- 
стайеры. Уверен, появятся и 
хорошие спринтеры.

В Мордовии люди занима
ются спортом, потому что 
есть условия для занятий и 
есть стимул. Хороший мате
риальный стимул. Люди, до
бившиеся весомых спортив
ных результатов, у нас получа
ют хорошие зарплаты и сти
пендии. Потому что они это 
заслужили. Заслужили своим 
трудом, заслужили победами 
во славу российского и мор
довского спорта. Такие, как 
Каниськина и Борчин, просто 
обязаны иметь хорошие ма
шины и квартиры. И мы им их 
предоставляем. О своих чем
пионах мы не забываем. И не 
забудем никогда.

И, конечно, я благодарен 
руководству страны за актив
ную поддержку Мордовии по 
возведению современных 
спортивных объектов. Ряд со

оружений уже успешно рабо
тают, строительство других 
продолжается. В ближайшие 
годы в столице Мордовии по
явятся футбольно-легкоатле
тический манеж, который ста
нет одним из лучших в мире, 
стадион водных видов спорта, 
футбольный стадион на 40 
тысяч мест, будет модернизи
рован центр олимпийской 
подготовки по спортивной 
ходьбе.

Таким образом Мордовия 
становится одним из ведущих 
спортивных центров России. 
Ведь за последние годы по фе
деральным и республикан
ским программам в регионе 
уже построено свыше 80 
спортивных объектов самого 
высокого уровня. Между Мор
довией и министерством 
спорта России подписано со
глашение о создании в рес
публике центров по 22 видам 
спорта». ♦
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Вне конкуренции
В

 неофициальной но
минации «Самый лег
коатлетический реги

он России» Мордовия од
нозначно вне конкурен
ции. После блестящих вы
ступлений на Олимпий
ских играх в Пекине и чем
пионате мира в Берлине 
успешным оказался для 
маленькой республики и 
чемпионат Европы в Бар
селоне. В столице Катало
нии мордовские спортсме
ны завоевали шесть меда
лей, две из которых — 
золотого достоинства.

А накануне в Саранске 
на стадионе «Старт» состо
ялся чемпионат России по 
легкой атлетике, органи
зованный на очень высо
ком. О том, как региону с 
населением менее 900 ты
сяч человек удается поко
рять мировые и европей
ские вершины, журналу 
«Легкая атлетика» расска
зал министр спорта Мор
довии Владимир Гаврило
вич Киреев.

— Мордовия - россий
ский и мировой лидер по 
спортивной ходьбе, а хозя
ином национального чем
пионата по легкой атлети
ке регион выступил впер
вые. Справились с органи
зацией соревнований?

— Думаю, да, ведь Всерос
сийская федерация легкой ат
летики (ВФЛА) назвала чем
пионат-2010 лучшим за по
следние десять лет. На совеща
нии в Сочи саранский старт 
отметил и министр спорта 
России Виталий Мутко. Так 
что мы однозначно оправда
ли возложенное на нас дове
рие. А иначе и быть не могло, к 
турниру мы подошли очень 
ответственно. Только руково
дитель оргкомитета, предсе
датель правительства респуб
лики Владимир Дмитриевич 
Волков в период подготовки 
провел три масштабных сове
щания. А в министерстве 
спорта республики организа
ционные вопросы обсуждали 
ежедневно. Потому что чем
пионат страны по легкой ат
летике, пожалуй, самый ответ
ственный спортивный старт в 
истории Мордовии.

— Говорят, что «короле
ва спорта» привлекала ты

сячи саранских болельщи
ков на трибуны стадиона...

— В ходе национального 
чемпионата трибуны «Старта» 
действительно практически 
постоянно были забиты. В 
Мордовии любят легкую атле
тику. А что творилось на три
бунах, когда выходил на дис
танцию Юрий Борзаковский?!

Министр спорта Республики Мордовия 
Владимир Киреев

Потому что Юра — наш зем
ляк, его родители— урожен
цы Мордовии. На всех стар
тах, помимо Московской об
ласти, он дает параллельный 
зачет и Саранску. Кстати, у на
ставника Борзаковского Вяче
слава Евстратова с нынешнего 
сезона начинает трениро
ваться коренной спортсмен 
из Мордовии. Причем Вяче
слав Макарович сам изъявил 
желание с ним поработать. Но 
пока не буду называть фами
лию этого атлета, рановато...

— В Барселоне мордов
ские ходоки оказались на 

высоте, завоевав две золо
тые, одну серебряную и 
две бронзовые награды! 
Результат отменный, хотя 
повторить прошлогодний 
мировой успех не удалось. 
На чемпионате планеты- 
2009 в Берлине подопеч
ные Виктора Чегина выиг
рали все три дистанции.

— До берлинского форума 
считалось, что показать сто
процентный результат на 
международной арене в ходь
бе вообще нереально. Дескать, 
субъективный вид, и рефери 
не отдадут все золото одной 
стране. Но в столице Герма
нии Чегин доказал, что невоз
можное — возможно. На чем
пионате мира-2009 Валерий 
Борчин, Ольга Каниськина и 
Сергей Кирдяпкин и физичес
ки, и технически были на го
лову сильнее иностранцев, 
поэтому судьи просто не ос
мелились их дисквалифици

ровать. Блестяще мордовские 
спортсмены выступили и на 
чемпионате Европы в Барсе
лоне. Пять наград на трех дис
танциях - это ли не феноме
нальный результат!? Тем бо
лее, что по итогам женской 
«двадцатки» весь пьедестал 
оказался российским. При
чем, все они представляют 
мордовский центр олимпий
ской подготовки. Помимо хо
доков у нас есть бронзовая на
града в толкании ядра у жен
щин. Саранская спортсменка 
Анна Авдеева в Барселоне би
лась за медали до конца, и в за
ключительной попытке вы
рвала таки третье место. Жаль, 
что Борзаковский из-за трав
мы не смог стартовать в Бар
селоне. Россия и Мордовия, 
соответственно, недосчита
лись, таким образом, еще од
ной награды. Возможно, что 
даже золотой. Так или иначе, 
отечественная дружина в Бар
селоне выступила выше вся
ких похвал, выполнив медаль
ный план. И нам очень прият
но, что большинство героев 
Евро-2010 на главный старт 
сезона отобрались в Саранске. 
Счастливыми оказались до
рожки и сектора стадиона 
«Старт».

— На чемпионате Евро
пы настоящую сенсацию 
сотворил вчерашний юни
ор Станислав Емельянов. 
Он, в отсутствие Валерия 
Борчина, выиграл заход 
на 20 км у мужчин. Влади
мир Гаврилович, правда, 
что именно вы в свое вре
мя предложили Чегину по
работать с этим парнем?

— Емельянов тогда зани
мался бегом, и я предложил 
присмотреться к нему. Чегин 
записал Стаса в свою группу, 
поработал с ним, и... пошли 
результаты. В юношах и юни
орах Станислав выиграл 
практически все междуна
родные старты. А в этом году, 
наконец, выиграл и взрос
лый чемпионат Европы. 
Кстати, в заходе на 20 км у 
Чегина собралась приличная 
компания - Борчин, Канай- 
кин, Емельянов, Морозов, Бу
раев, Рузавин... Будет кому 
побеждать в олимпийском 
Лондоне (смеется). Как, соб
ственно, и на «полтиннике»- 
Нижегородов, Бакулин, Кир
дяпкин. А в женской группе у ► 
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нас есть неувядаемая Оля Ка
ниськина. А еще Анися Кир- 
дяпкина и Вера Соколова. 
Подрастают и талантливые 
юниорки, которые тоже к 
2012 году могут выйти на вы
сокий уровень.

— Причем предолим
пийский Кубок мира 2012 
года состоится в Саранске. 
В родных стенах команду 
Чегина точно не обыграть?

— Да, мы очень рассчиты
ваем, что предстоящий Кубок 
мира станет очередным три
умфом мордовской школы 
ходьбы. Тем более, как раз в 
2012 году в Саранске пройдут 
праздничные мероприятия, 
посвященные 1000-летию 
воссоединения мордовского 
народа с народами Россий
ского государства. Так что, на
деемся, ребята Чегина пораду
ют нас и привнесут празднику 
1000-летия дополнительные 
окраски. Между прочим, на са
ранском Кубке планируется 
выступление спортсменов из 
60 стран планеты. Мы уже 
сформировали проект оргко
митета мирового старта, от
правив его на утверждение в 
ВФЛА. Вскоре определимся и 
с соревновательной трассой. 
На сегодняшний день рассма
триваются два варианта: ули
цы Большевистская (центр го
рода) и Ульянова (микрорай
он Юго-Запад). В ноябре при
едет оценочная комиссия и 
вынесет окончательный вер
дикт.

— После триумфа в Бер
лине прозвучало заявле
ние Главы Республики 
Мордовия Николая Мер
кушкина, что в Саранске 
установят памятник ходо
кам и прижизненный 
бюст их наставнику Чеги
ну. Все остается в силе?

— Конечно. Поверьте, Гла
ва РМ слов на ветер не броса
ет. Если Николай Меркушкин 
сказал, значит, тому быть. К 
1000-летию, думаю, памятник 
и бюст будут воздвигнуты. 
Стоит подчеркнуть, что Нико
лай Иванович держит в фоку
се внимания проведение всех 
ответственных соревнований, 
организатором которых вы
ступает Мордовия. Так было и 
в ходе подготовки к чемпио
нату страны по легкой атлети
ке. Не случайно и министр 
спорта Виталий Мутко, и пре
зидент ВФЛА Валентин Балах
ничев считают Николая Ива
новича Меркушкина одним из 
самых спортивных руководи
телей страны.

— Известно, что легкая 
атлетика в Мордовии не 
ограничивается спортив
ной ходьбой. Татьяна и Ви
талий Пищальниковы го
товят у вас дискоболов, а 
олимпийский чемпион 
Сергей Литвинов со своей 
супругой - молотобойцев. 
Проблем в работе с ними 
не возникает? Люди ведь 
великие. Особенно Литви
нов.

— Разные ситуации быва
ют, без проблем не обходится. 
Но это всего лишь рабочие 
моменты. Тупиковых ситуа
ций точно не было. Находим 
общий язык И с Литвиновым 
в том числе. Претензий с на
шей стороны никаких. Ведь 
Литвинов и Пищальниковы - 
товар штучный, таких специа
листов нужно ценить. Поэто
му практически все их прось
бы выполняются. Тем более, в 
строй возвращается Дарья 
Пищальникова. Мы очень на
деемся и на ее брата Богдана. 
Минувший чемпионат Евро
пы у Пищальникова не сло
жился, в Барселоне он не пре
одолел сито квалификации, 
но в дальнейшем должен реа
билитироваться. В любом слу
чае в стране у него нет конку
рентов. Анна Авдеева входит в 
пятерку лучших толкательниц 
ядра в мире. Так что чемпио
ны, надеюсь, у нас появятся и в 
технических видах.

— Перед воспитанника
ми Сергея Литвинова ста
вите олимпийские цели?

— В дальнейшем, да, но для 
начала нужно создать школу 
по метанию молота. Вот когда 
она заработает на «полную ка
тушку», сможем выйти и на 
мировой уровень. Литвинов 
умеет воспитывать мастеров 
международного класса, но 
все равно для этого понадо
бится время. У него в группе 
сейчас около 25 воспитанни
ков. В том числе есть ребята, 

которые приехали из Бело
руссии. В этом году они посту
пили в Мордовский госпедин- 
ститут. Тренируются метатели 
на базе стадиона «Саранск». 
Мы там установили сектора 
для метаний. Пока контракт с 
Литвиновым заключен до 
конца 2013 года, но наверняка 
продолжим с ними сотрудни
чество и дальше. На полпути 
нет смысла останавливаться. 
Хотя многое будет зависеть от 
эффективности его работы.

— На международной 
арене белорусские ребята 
смогут выступать за Рос
сию?

— Конечно. А иначе мы не 
стали бы с ними работать. Но 
пока они совсем юные. Чтобы 
пробиться в состав сборной 
России, им работать и рабо
тать... Есть договоренность с 
ВФЛА, что ведущих ребят Лит
винова будут приглашать на 
сборы, будут их экипировать. 
Сам Сергей Литвинов гово
рит, что белорусские воспи
танники очень перспектив
ные.

Вообще мы приглашаем 
людей, которые в спорте уже 
добились весомых результа
тов. Если наставник, то жела
тельно, чтобы был заслужен
ным тренером России или 
СССР. А если спортсмен, то 
должен входить в мировую де
сятку. В Саранске для легкоат
летов созданы неплохие усло
вия, поэтому предложений 
поступает много. Заключать 
или не заключать контракты - 
эти вопросы рассматривают
ся на тренерском совете и вы
носятся на утверждение Главе 
Республики.

— В Мордовии в бли
жайшие годы будут пост
роены новые легкоатлети
ческие сооружения?

— Наша стратегическая за
дача - крытый футбольно
легкоатлетический стадион. 
Это будет уникальное соору

жение с полноценными 400- 
метровыми дорожками и три
бунами для зрителей. Строит
ся он около базы ходоков. Там 
можно будет проводить все
российские и международные 
соревнования фактически 
любого уровня. Кроме того, у 
членов сборной страны по
явится возможность в нор
мальных условиях готовиться 
к летним стартам. Ведь зим
них стадионов с 400-метро
выми дорожками — единицы. 
В Европе, мне кажется, их во
обще нет. Рядом с манежем 
построим гостиницу. Также 
собираемся еще больше обус
троить базу ходоков. Будет 
там бассейн, сауна, тренажер
ный зал. В общем, получится 
огромный комплекс. К тому 
же посещать его смогут не 
только спортсмены-профес
сионалы, но и все сторонники 
здорового образа жизни. Со
здавая условия для мастеров, 
мы не забываем и о простых 
жителях Саранска. Причем ус
ловия создаем не только в Са
ранске, но и в районах рес
публики. Спортивные арены с 
современными легкоатлети
ческими дорожками появятся 
в Ковылкине, Краснослобод- 
ске, Инсаре, Ромоданове, Тор- 
бееве, Рузаевке, Чамзинке, Ка- 
дошкине, Ардатове. В некото
рых райцентрах они уже 
функционируют.

— Правда, что тренер 
Виктор Чегин делает став
ку именно на сельских ре
бят? Поскольку они креп
че городских, так сказать, 
кровь с молоком...

— Виктор Михайлович ра
ботает с талантливыми людь
ми. А именно с теми, кто хочет 
тренироваться, и не прочь вы
полнять его тяжелые нагруз
ки. И свои взгляды он акцен
тирует как на городских, так и 
сельских ребят. Точнее, на 
раннем этапе с ними работа
ют его помощники, а потом 
лучшие попадают к Чегину.

— Какие ответственные 
легкоатлетические старты 
состоятся в Саранске в сле
дующем году?

— Во-первых, в 2011 году в 
Саранске намечено проведе
ние Международного форума 
«Россия - спортивная держа
ва». Кроме того, у нас пройдет 
спартакиада «Газпрома». Это 
очень масштабный турнир, с 
огромным количеством уча
стников. ♦

Беседу вел Евгений 
Наумов
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«Старт» всегда на старте
Об истории и сегодняшнем дне стадиона «Старт» в столице Мордовии 
Саранске рассказывает его директор Алексей Николаевич Порфененко

В
 Республике Мордовия се
годня есть много мест для 
занятия спортом. Наличие 
современных спортивных 

комплексов позволяет зани
маться спортом в комфортных 
условиях и главное - все они 
доступны для любого желаю
щего. Одно из таких спортив
ных сооружений - стадион 
«Старт», расположенный в цен
тре города Саранска, рядом с 
Пушкинским парком. Стадион 
«Старт» имеет сертификат 
ВФЛА и ПФЛ для проведения 
всероссийских соревнований 
по легкой атлетике и футболу.

История создания стадиона 
«Старт» уходит в далекие 60-е 
годы прошлого столетия. В 1962 
году областной совет профсою
зов сдал в эксплуатацию новый 
стадион «Труд». Для реализации 
цели - привлечь население к 
массовым занятиям физичес
кой культурой и проводить раз
личные спортивно-массовые 
мероприятия - на стадионе бы
ли созданы все условия. Постро
или 3 футбольных поля, трибу
ны на 3 тысячи посадочных 
мест, хоккейную площадку, уло
жили дорожки и сектора, от
крыли городошную площадку, 
гимнастический городок для за
нятий видами спорта, входящи
ми в физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО, базу для мотого
нок, спидвея и велосипедного 
спорта, 2 волейбольные и 2 бас
кетбольные площадки. На ста
дионе стало проводиться боль
шое количество спортивно
массовых мероприятий, среди 
которых соревнования по фут
болу, легкой атлетике, хоккею с 
мячом и с шайбой, городкам, 
конькобежному спорту, волей
болу и баскетболу. Одним из са
мых массовых мероприятий 
стал День физкультурника про
фессионального работника фи
зической культуры и спорта.

В 1963 году постановлени
ем областного совета профсо
юзов стадион был передан на 
баланс завода «Электровыпря
митель». В конце 1990-х годов 
он перешел в собственность 
администрации города Саран
ска и в результате проведенно
го конкурса получил название 
Муниципального учреждения 
физической культуры и спорта 
«Стадион «Старт».

В 2002 году старый стадион 
полностью разобрали и расчи
стили площадь в 17 гектаров 
для строительства нового. Уро
вень грунта был поднят на 1 м 
70 см, так как во время весенне
го паводка территория стадио
на заливалась водой, и на не
сколько недель он переставал 
функционировать.

В 2004 году был построен 
один из самых уникальных и 
самых доступных спортсоору- 
жений республики - стадион 
«Старт». Комплекс имеет четы
ре футбольных поля, два из ко
торых с искусственным покры
тием, а центральное - с подо
гревом, четыре площадки для 
большого тенниса, волейболь
ную, баскетбольную площадки, 
легкоатлетическую арену с 
полным набором инвентаря и 
оборудования для проведения 
турниров мирового уровня. На 
стадионе есть тренажерный 
зал с полным комплексом про
фессиональных тренажеров 
фирмы «VISIL GYM». Современ
ные просторные раздевалки 
оборудованы душевыми каби
нами, туалетами и массажными 
столами. В пресс-центре есть 
зал для проведения пресс-кон
ференций, брифингов и сове
щаний. Оборудован учебный и 
компьютерный классы для под
готовки и обучения юных фут
болистов. Центральная арена 

имела 3324 места для зрителей. 
Позднее, в 2005 году был дост
роен водоем, оборудованный 
пляжем. В том же году стадион 
был передан из саранской го
родской муниципальной соб
ственности в Государственную 
собственность Республики 
Мордовия и получил название 
Государственного учреждения 
физической культуры и спорта 
«Стадион «Старт». Объект отве
чал всем требованием для про
ведения соревнований самого 
высокого уровня.

16 сентября 2004 года стади
он «Старт» принял участников I 
Малой Олимпиады Приволж
ского федерального округа. Так 
началась славная «новая» исто
рия спортсооружения, которое 
за все годы своей работы заслу
женно получило репутацию на
стоящего храма спорта. С этого 
времени спортивная жизнь на 
стадионе не замирала ни на ми
нуту. За время своей деятельнос
ти стадион стал местом постоян
ного проведения большого ко
личества мероприятий респуб
ликанского, всероссийского и 
международного уровня таких, 
как чемпионат России по полу
марафону, чемпионат России по 
спортивной ходьбе, чемпиона
ты по футболу среди детских и 
юношеских команд, чемпионат 
по футболу Республики Мордо
вия, чемпионат по мини-футбо

лу на призы ОГО ВФСО «Дина
мо», Всероссийский националь
но-фольклорный праздник «Са
бантуй», финал Кубка мира по 
спортивной ходьбе, первенство 
России по легкой атлетике среди 
юниоров, Фестиваль финно- 
угорских народов «Шумбрат, 
Финно-угрия», сопровождав
шийся приездом в Мордовию 
глав трех государств - Прези
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, президента 
Финляндии Тарьи Халонена и 
премьер-министра Венгрии Фе
ренца Дюрчая, международный 
фестиваль «Блюз, Биттлз и Рок- 
н-ролл - Один день из жизни!», 
турнир молодежных команд на 
Кубок ПФЛ «Надежда», чемпио
нат России по легкой атлетике и 
многое другое.

С 1 марта 2010 года произо
шла смена типа учреждения, и 
оно было переименовано в Ав
тономное учреждение Респуб
лики Мордовия «Республикан
ский центр подготовки по лет
ним видам спорта «Старт».

Для «королевы спорта» - 
легкой атлетики - условия на 
стадионе предоставлены в пол
ном объеме - это и восемь со
временных «тартановых» бего
вых дорожек с двухслойным 
полиуретановым покрытием с 
красным EDPM гранулами 
SPRINT ЕКО компании 
CONCEPT-90, и сектора для ►
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прыжков в длину и высоту, уни
версальный сектор для мета
ний копья, диска и молота, сек
тор для толкания ядра и многое 
другое. И здесь нам, конечно 
же, есть чем гордиться. Легко
атлетические дорожки не пус
туют. Ведущие бегуны респуб
лики - и спринтеры, и стайеры, 
и средневики - все, как прави
ло, готовятся именно на нашем 
стадионе, потому что условия 
им предоставлены здесь про
сто великолепные. У нас дваж
ды проходил чемпионат стра
ны по спортивной ходьбе сре
ди юниоров, международные 
соревнования по спортивной 
ходьбе на призы Евгения Мас- 
кинского, всероссийские со
ревнования «Шиповка юных».

По решению руководства 
ВФЛА в лице президента Балах
ничева Валентина Васильевича 
и Главы Республики Мордовия 
Меркушкина Николая Иванови
ча в 2010 году с 11 по 15 июля 
на стадионе «Старт» был прове
ден чемпионат России по лег
кой атлетике. К этому времени в 
соответствии с Посланием Гла
вы Республики Мордовия Н.И. 
Меркушкина Государственному 
Собранию РМ (Саранск, 27 ноя
бря 2009 года) была произведе
на модернизация стадиона, что 
позволило получить заслужен
ную высокую оценку в подго
товке и проведении данного 
мероприятия со стороны руко
водства ВФЛА.

К соревнованиям был уста
новлен и оборудован дополни
тельный легкоатлетический 
разминочный сектор, позволя

ющий спортсменам эффектив
но и качественно подготовить
ся к основным стартам. Нами 
были улучшены условия для 
зрителей - увеличено количе
ство посадочных мест до 7486 
за счет сборно-разборных 5 и 
10-рядных трибун производст
ва Ижевской компании ООО 
ПСК «Авангард». Было приоб
ретено дополнительное спор
тивное оборудование и инвен
тарь, закуплено многофункци
ональное информационное 
табло, которое позволило по
казать программу прямого 
эфира канала «Россия 2» на 
стадионе для зрителей.

Наше спортсооружение 
располагает целым комплек
сом полей с искусственным и 
натуральным покрытием, что 
позволяет эффективно разви
ваться футболу в Республике. 
Главное поле оборудовано су
персовременным подогревом, 
позволяющим заниматься на 
нем как в летнее время, так и 
зимой. Стадион «Старт» извес
тен всей футбольной России. 
Ведь на протяжении шести лет 
нашим постоянным гостем яв
ляется турнир молодежных 
команд на Кубок ПФЛ «Надеж
да», ежегодно открывающий 
все новые и новые футболь
ные таланты. Стадион не раз 
становился местом проведе
ния отборочных и финальных 
турниров первенств страны 
среди ДЮСШ, а также между
народных детско-юношеских 
турниров - таких, например, 
как Лига чемпионов стран СНГ 
(где наши воспитанники заво

евали бронзовые медали), фи
налы всероссийских соревно
ваний, кубок Главы Республи
ки Мордовия (здесь были толь
ко первые места). С 30 июля на 
стадионе «Старт» стали прово
диться домашние игры ФК 
«Мордовия» (Росгосстрах Пер
венство России-2010 среди 
команд Первого дивизиона).

На стадионе созданы бла
гоприятные условия для орга
низации учебно-тренировоч
ных сборов по легкой атлети
ке, футболу, пляжному волей
болу, большому теннису. Так 
перед чемпионатом России по 
легкой атлетике на легкоатле
тической арене Сборная 
Санкт-Петербурга провела 
учебно-тренировочные сбо
ры. С 2004 года стадион 
«Старт» стал местом проведе
ния УТС футбольными коман
дами г. Н. Новгород, г. Урень, г. 
Пенза, г. Казань, г. Нижнекамск, 
г. Пешелань, г. Зеленодольск и 
мндр. Летом 2009-2010 г.г. на 
площадках для пляжного во
лейбола Сборная команда Рес
публики Мордовия по пляжно
му волейболу провела учебно
тренировочные сборы.

Постоянным гостем стадио
на является и республиканский 
футбол. Федерация футбола 
Мордовии проводит у нас свои 
соревнования не только летом, 
но и в зимне-весеннее межсезо
нье. Это и открытые первенства 
республики и города, и весьма 
представительный турнир «Са
ранская весна», являющийся од
ним из важных предсезонных 
подготовительных этапов для 

клубов второго дивизиона По
волжья и Урала. Помимо этого 
многие из них проводят на 
«Старте» по несколько своих 
сборов. Вообще же, если гово
рить в целом, то положитель
ные тенденции в развитии фут
бола в Мордовии не раз отмеча
лись ведущими российскими 
функционерами, в числе кото
рых министр спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Ви
талий Мутко и президент Про
фессиональной футбольной 
лиги (ПФЛ) Николай Толстых. 
Оба не раз отмечали наши боль
шие заслуги в работе по данно
му направлению.

На стадионе созданы благо
приятные условия для органи
зации учебно-тренировочных 
сборов по легкой атлетике, фут
болу, пляжному волейболу, 
большому теннису. Так перед 
чемпионатом России по легкой 
атлетике на легкоатлетической 
арене Сборная Санкт-Петер
бурга провела учебно-трениро
вочные сборы.

С 1 января 2006 года, бла
годаря поддержке Главы Рес
публики Мордовия Николая 
Ивановича Меркушкина, на 
базе стадиона «Старт» была 
создана женская сборная ко
манда по футболу «Мордовия». 
За сравнительно небольшой 
промежуток времени подо
печные Александра Курчавого 
добились заметных результа
тов. В сезоне 2009 года коман
да «Мордовия» заняла 3-е мес
то в первенстве России по 
футболу среди команд 2-го 
дивизиона, что позволило ей 
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участвовать в первенстве Рос
сии среди команд 1-го диви
зиона. Сезон 2010 года коман
да «Мордовия» начала успеш
но. На данный момент она за
нимает первое место в пер
венстве России среди команд 
1-го дивизиона. На сегодняш
ний день в составе команды 
играют 20 спортсменок-фут
болисток (из которых семь 
иногородних), со всеми за
ключены контракты. Как изве
стно, женский футбол вклю
чен в олимпийскую програм
му. Поэтому в нашей респуб
лике делается все для развития 
данного вида спорта.

В летний период одно из 
излюбленных мест отдыха го
рожан - это наш искусствен
ный водоем, пляж которого по
стоянно заполнен отдыхающи
ми. Загорать и купаться прихо
дят целыми семьями. Здесь же 
можно покататься на лодках и 
катамаранах, а с недавних пор 
еще и поиграть в пляжный во
лейбол, где мы также уже имеем 
опыт проведения всероссий
ских соревнований. Ранее на
личие в центре Саранска нечто 
подобного казалось фантасти
кой! Отметим и то, что услуги 
по организации активного от
дыха на водоеме детям до 14 
лет - бесплатны. Зимой же на 
пруду принимают водные про
цедуры наши «моржи». В зим
ний период особой популяр
ностью у горожан пользуется 
наш каток, где организовано 
катание на коньках. Во многом 
это сравнимо с летним ажиота
жем на пляже.

Не каждый город в России 
может похвастаться наличием 
детской спортивной базы-ин
терната, где готовят професси
ональных молодых спорт
сменов без отрыва от учебного 
процесса. Ведь для того, чтобы 
вырастить спортсмена миро
вого уровня, необходимо в 
юном возрасте под присталь
ным вниманием профессио
нальных тренеров закладывать 
знания и навыки. В Саранске на 
стадионе «Старт» при поддерж
ке Главы Республики Мордовия 
такая база существует с 2004 
года, что несомненно вызывает 
гордость и повышает автори
тет республики среди регионов 
страны в развитии спорта в 
России. В базе-интернате со
зданы все условия для занятий 
спортом и учебы: уютные ком
наты для детей, видео-зал, учеб
ный класс, компьютерный 
класс, игровые комнаты, где 
есть условия для игры в на
стольный теннис, настольный

футбол и аэрохоккей, а также 
комфортабельные раздевалки 
с душевыми и туалетами. Для 
воспитанников оборудован 
тренажерный зал с современ
ными профессиональными 
тренажерами. Круглые сутки 
дети находятся под присмот
ром опытных воспитателей. За 
этот промежуток времени была 
проведена огромная работа в 
отношении профессионально
го отбора для дальнейшего 
перспективного роста спорт
сменов. При зачислении детей 
в интернат и в команду трене
ры обращают особое внимание 
на такие качества, как силовой 
показатель, скоростной, вы
носливость, способность к обу
чению, которые должны при
сутствовать у юных спортсме
нов. На сегодняшний день в ба
зе-интернате проживает 40 
воспитанников. Преимущест
венно это дети и юноши 
1992-2000 годов рождения из 
разных регионов России (Улья
новск, Киров, Набережные Чел
ны, Йошкар-Ола, Самара, Сара
тов, В.Волчёк, Нарва, Казань, 
Димитровград, Ковылкино, Ру
заевка, п. Актюбинск, село Ст. 
Шайгово, село Кадошкино, Са
ранск).

Согласно Постановлению 
Правительства Республики 
Мордовия от 27 апреля 2009 г. 
№ 187 «Об утверждении Поло
жения о порядке и формах пре
доставления мер социальной 
поддержки отдельным катего
риям граждан в области физи
ческой культуры и спорта» в це
лях повышения общей физиче
ской подготовки на нашем ста
дионе бесплатно ежедневно 
проводят учебно-тренировоч
ные занятия по физической 
культуре образовательные уч
реждения (МОУ, сузы, вузы, спе
циализированные детские 

учебные заведения), ветераны 
спорта и ВОВ.

Так, например, стало доб
рой традицией проводить на 
стадионе: спартакиады среди 
учащихся вузов и общеобразо
вательных школ, соревнования 
среди отрядов Движение юных 
патриотов (учащиеся общеоб
разовательных школ г.о. Са
ранск), соревнований по спа
сательному многоборью, спар
такиады по гребле на лодках 
среди учащихся МОУ и ветера
нов спорта на водоеме. На авто
стоянке стадиона ежегодно 
проводятся чемпионат респуб
лики по картингу.

С 1 марта 2010 года на ста
дионе ежедневно с 7.00 до 9-00 
проводится «Утренняя зарядка» 
для граждан. Любой желающий 
может записаться в группу здо
ровья, в которой вместе с на
шим инструктором он сможет 
посещать бесплатно: тренажер
ный зал, футбольное поле № 1, 
№ 2, беговую дорожку, волей
больную и баскетбольную пло
щадки, теннисные корты.

В нашем коллективе рабо
тают 126 человек. Следует от
метить, что сформировался он 
не в один момент, были слу
чайные люди, с которыми 
пришлось расстаться. Но на 
сегодня это коллектив специа
листов, профессионалов, каж
дый из которых знает свое ме
сто в нашем спортивном 
«строю», работает умом и ду
шой, зная (по Маяковскому), 
что такое хорошо, а что - пло
хо. А иначе у нас нельзя, ведь 
наш объект с самого начала 
стал визитной карточкой Са
ранска и республики в целом, 
потому что на момент откры
тия стадиона в городе работал 
лишь спорткомплекс «Мордо
вия». Позже были открыты Ле
довый дворец, биатлонный и 

теннисный центры. Хочется 
отметить, что организаторы и 
участники всех вышеперечис
ленных соревнований достой
но оценили высокий уровень 
спортивного сооружения в це
лом, а также качество футболь
ных покрытий, освещения, 
легкоатлетической арены и 
других условий, предоставляе
мых Стадионом «СТАРТ». На 
сегодняшний день, благодаря 
созданным условиям для заня
тий физической культурой и 
спортом на стадионе, многие 
школы, средние специальные 
и высшие учебные заведения 
уже провели немало спортив
но-массовых мероприятий, 
соревнований и праздников.

Считаю, что основной зада
чей для нас было и остается 
приобщение людей к физкуль
туре и спорту. И футбольные 
поля, и беговые дорожки долж
ны быть доступны всем желаю
щим. Естественно, в уме мы 
держим и спорт высших дости
жений. Олимпийцы, чемпионы 
мира и Европы прославляют 
Мордовию на весь мир, поэто
му ведущих атлетов обязатель
но нужно поддерживать. Нам 
приятно, что многие мастера 
готовятся к международным 
стартам именно на нашем ста
дионе. В общем, администра
ция стадиона рада принять у 
себя как профессионалов, так и 
любителей. Удобное располо
жение стадиона и наше госте
приимство позволят всем же
лающим прекрасно провести 
отдых и с семьей, и с друзьями.

Мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом и бу
дем совместно с руководством 
Республики Мордовия разви
вать спорт и добиваться новых 
успехов. Наши двери открыты 
всем, ждем вас на наших спор
тивных площадках! ♦
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Поднимаем планку
Президент ВФЛА Валентин Балахничев 
размышляет о чемпионате России в Саранске

Ф
орматы чемпионатов
России за последнее 
время резко изменились 

и, с точки зрения организации их 
проведения, стали более профес
сиональными. Все началось в 
2008 году, когда за право прове
дения боролись Казань и Чебок
сары. В ходе этого тендера побе
дила Казань. Учитывая такое ог
ромное желание регионов, мы 
ввели дополнительные требова
ния, которые прекрасно были вы
полнены организаторами — ми
нистерством спорта Татарстана.

Во-первых, организационный 
комитет оплачивал разницу меж
ду истинной стоимостью гостини
цы и 500 рублями (существующий 
норматив для оплаты). Был орга
низован транспорт для доставки 
из аэропорта и вокзала к месту 
проживания и потом доставка к 
месту соревнований для 1000 
участников. Проведено частичное 
финансирование судей и пол
ное — проведения Президиума 
ВФЛА, были и другие расходы.

Как правило, организаторы 
хотят сделать хорошую церемо
нию открытия, что также идет за 
счет их средств. И после этого 
чемпионата в Казани планка про
ведения чемпионата России уже 
не опускалась.

В 2009 году соревнования от
лично прошли в Чебоксарах, в ны
нешнем — прекрасно проведены 
в Саранске. Мы увидели огром
ный интерес глав республик, ко
торые присутствовали на цере
монии открытия и в отдельные 
дни соревнований.

Саранск — это очень силь
ный город. Глава Республики 
Мордовия Николай Иванович 
Меркушкин — очень мощный ру
ководитель. Его отношение к 
спорту общеизвестно. Он создал 
там прекрасные условия для 
школы по спортивной ходьбе, 
поддерживает и другие виды 
спорта. Уровень, на котором там 
находится спорт, должен быть 
примером любому субъекту РФ. 
Нигде такого нет. Поэтому мы не 
сомневались, что чемпионат 
пройдет на высоком уровне. Ор
ганизационно все было сделано 
прекрасно, проживание было в 
одном месте, выдержано по ли
митам.

Были проблемы техническо
го свойства, связанные с тем, 
что стадион имеет синтетичес
кий газон. Потому длинные ме
тания проводили на близлежа
щем футбольном поле с естест
венным газоном. Мы обсудили с 
Николаем Ивановичем вопросы 
дальнейшего развития этого 
стадиона. Было предложено за
менить легкоатлетическое по
крытие, которому уже около 
восьми лет, на более современ
ное, а также заменить покрытие 
футбольного поля с синтетичес
кого на естественное. Требуется 
строительство противополож
ной восточной трибуны. Нико
лай Иванович Меркушкин по
шел навстречу и отметил, что 
когда экономическая ситуация 
определится, они будут зани
маться этим вопросом.

Почему это сейчас актуаль
но? Потому что в 2012 году в Са
ранске состоится Кубок мира по 
спортивной ходьбе. Причем 
впервые в истории мы получили 
соревнования всего через четы
ре года, ведь в 2008 году он про
ходил тоже в России — в Чебок
сарах.

Проведение Кубка в 2012 
году хорошо впишется в про
грамму чествования 1000-лет- 
ней годовщины воссоединения 
мордовского народа с народа
ми Российского государства. 
Будет большой праздник с при

сутствием Президента России. 
К этому времени будет прове
дена реконструкция и завер
шится строительство спортив
ных объектов. То есть, мотива- 
тиция для улучшения легкоат
летического стадиона тоже 
есть.

В дальнейшем этот высокий 
уровень проведения чемпионатов 
опускать нежелательно. У нас уже 
есть кандидаты на следующий 
чемпионат в 2011 году. Немало
важную роль с местом выбора иг
рают экономические мотивы. 
Все-таки большая часть легкой 
атлетики сосредоточена в цент
ральной части России. Поэтому 
проведение чемпионата в Сибири 
заставит всю эту огромную массу 
перемещаться на большое рас
стояние, и деньги, выделенные на 
легкую атлетику, будут потрачены 
в виде инвестиций в аэрофлот и 
железную дорогу. Поэтому мы 
стараемся, чтобы это было оп
равдано с экономической точки 
зрения.

Мы много обсуждали с глав
ным тренером сборной России 
Валентином Маслаковым вопрос 
о будущем чемпионатов Россий
ской Федерации и сошлись во 
мнении, что необходимо усили
вать проведение зональных чем
пионатов. И со следующего года 
мы намерены финансировать их 
проведение, а также изменить 
формулу участия, увеличить со
став команд на зональных, но 
уменьшить на финальной части. 
Чтобы на чемпионат России при
езжали спортсмены, выступив
шие там на высоком уровне. На
ша цель — сделать чемпионат 
России более компактным, 
а зональные соревнования — 
более массовыми, с участием 
резерва. Это уменьшит расходы 
на транспорт и может дать но
вый толчок развития в регионах. 
Ведь многие спортсмены оста
ются на местах, не имея возмож
ности приехать на чемпионат 
России. Мы поднимем рейтинг, 
условия проведения и в целом 
уровень соревнований, прово
димых в зонах.

Чемпионат России, по моему 
мнению, должен проводиться по 
образу и подобию чемпионата 
мира, чтобы дать спортсменам 
методически проверить себя и 
освоиться в многоступенчатых 
турнирах(несколько кругов в бе
говых и квалификация в техниче

ских видах), как это обычно бы
вает на чемпионатах мира, Евро
пы и Олимпиадах.

В отдельных видах у нас про
ходят через квалификацию (высо
та, длина), но, например, в мета
ниях в этом году не было квали
фикации, что обычно приводит к 
колоссальным проблемам на 
чемпионатах мира, Европы и 
Олимпийских играх.

Еще перед нынешним чемпи
онатом я выдвинул требование 
старшим тренерам, что на следу
ющий год в каждом виде должно 
быть не менее 12 спортсменов. 
Это задача старшего тренера. 
Если он работает и не может 
обеспечить в своем виде 12 чело
век на уровне мастера спорта на 
чемпионате России, то его рабо
та будет признана неудовлетво
рительной.

Чемпионат России выполняет 
всегда много задач. Это не толь
ко результаты, это и отбор в ко
манду, проверка спортивного со
стояния в многокруговых сорев
нованиях, проверка самой систе
мы отбора, насколько она эффек
тивна.

Во время чемпионата было 
много встреч, совещаний о роли 
и месте спортсменов в системе 
отбора. Мы встречались с комис
сией атлетов, которой мы с Ва
лентином Маслаковым предло
жили более активно участвовать 
в формировании системы отбо
ра. Это дело данной комиссии, 
потому что отбираются именно 
атлеты. Мы должны быть со 
спортсменами на одном берегу, 
чтобы потом в ходе отбора они 
не подвергали сомнению саму 
систему и не говорили, что она 
им навязана, а не принята ими 
самими. И тогда уже честно ее 
соблюдать. И мы это делать обя
зуемся.

В комиссию спортсменов 
входят все призеры чемпионата 
мира, возглавляет ее Татьяна Ле
бедева, вице-президент ВФЛА. 
Такая дискуссия была проведена 
впервые, она была полезна, и ре
бята нас поддержали.

Хочу добавить, что МОК изу
чает предложение ИААФ 
о введение «wildcard» для чем
пионов мира 2011 года. То есть 
приглашение их без отбора на 
Олимпиаду 2012 года. Тогда и 
мы, надеюсь, сможем заявить в 
некоторых видах дополнитель
ных спортсменов. ♦
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Михаил Бутов:
Спорт стал уже образом мысли
Р

уководство Мордовской 
Республики и прежде всего 
глава республики Николай 
Иванович Меркушкин уделяют 

спорту особое внимание.
Помимо большого спорта, про

является забота и о детском спорте, 
проводится серьезная селекция.

Дети, которых привозили на 
соревнования из районов, были 
просто счастливы, для них это бы
ла большая радость. Они неистово 
болели, несмотря на жару. Спорт в 
республике уже становится пусть 
еще не у всех образом жизни, но 
образом мысли.

Хотя у Саранска и был опыт 
проведения некоторых крупных 
соревнований (локальных по ви
дам), например, финал ИААФ 
Гран-при по ходьбе, а также мо
лодежных и юношеских пер
венств России, но судейской 
бригады было явно недостаточ
но, поэтому мы привезли много 
судей из других городов. Но нуж
но отдать должное местным судь
ям и вообще местным специали
стам — они очень старательные и 
обучаемые. Было явно видно, что 
буквально день ото дня они рабо
тали все более эффективно. Ду
маю, что есть некая образова
тельная функция, которую мы то
же выполнили. Собственно, в 
этом и есть смысл проведения 
чемпионатов России в различных 
городах.

Например, сейчас, когда со
ревнования проходят в Чебокса
рах, то после проведения там 
чемпионата России и Кубка мира 
по ходьбе, совершенно не волну
юсь. Так же, надеюсь, будет со 
временем и в Саранске, хотя уже 
и сейчас прогресс налицо.

Образовались хорошие от
дельные судейские бригады, ко
торые мы будем стараться под
держивать уже до чемпионата ми
ра 2013 года в Москве. Хорошо, 
что в них есть достаточно моло
дые люди.

Что касается особенностей 
нынешнего чемпионата, то мы 
впервые ввели институт техничес
ких делегатов, как и на междуна
родных стартах. Их было трое: Ва
дим Зеличенок, Антон Уйк и Елена 
Орлова. Они разделили между со
бой виды и были, с одной стороны, 
консультантами, поскольку они на
иболее опытные судьи, с между
народной категорией, а с другой 
стороны, следили, чтобы выполня
лись положение и правила сорев
нований. И мы достигли реальных 
результатов.

Во-первых, это действитель
но была помощь судьям, а во-вто
рых, мы намного уменьшили ко
личество протестов, вмешатель
ство тренеров и представителей 
регионов.

Раньше был техделегат от 
ВФЛА, но это все-таки была больше 

формальная должность. А здесь бы
ло четкое разделение обязаннос
тей, и они работали хорошо.

Кроме того, мы организовали 
в Саранске семинар для судей и 
семинар по использованию изме
рительной аппаратуры, и они ока
зались очень востребованными, 
пришло много людей.

Специально к чемпионату бы
ло введено в строй большое об
щежитие на 640 мест, которое тут 
же решило нашу самую сущест
венную проблему размещения, 
даже не по цене, а по месту распо
ложения. Все были довольны, и 
условия хорошие. Те, кто хотел ус
троиться более комфортно, могли 
выбрать и другие варианты.

Первый раз мы очень хорошо 
совместно поработали с телевиде
нием. Участвовали в подготовке 
анонсов, подводок. Причем мы сде
лали единую программу для кана
лов «Россия 2» и «Россия 24». Они 
тоже были довольны результатами. 
Мы рады, что в эфире было много 
легкой атлетики, и помимо сорев
нований были показаны сюжеты о 
спортсменах, о центре Виктора Че
гина, о других событиях. Качество 
картинки было приличное, хотя ста
дион не самый уж приспособлен
ный для показа по телевидению. 
Причем организаторы выполнили 
все требования телевидения.

Что касается программы со
ревнований, то она оказалась не 

сбалансирована. Сделаем необхо
димые изменения в будущем году.

Мы все финалы уже три года 
сдвигаем на последние три дня, 
что больше устраивает телевиде
ние и зрителей. Это мы оставим. 
Но внутри нужно кое-что изменить, 
потому что первый финальный 
день был хороший — только успе
вай головой вертеть, а второй ока
зался пустым. Будем исправлять, 
это касается в большей мере тех
нических видов. Например, счита
ется (это тянется еще с давних 
времен), что копье мужское и жен
ское нужно проводить в один день. 
Тренерам, которые одни и те же, 
это удобно. Возможны некоторые 
изменения и в беговой программе. 
Например, финал на 400 м прово
дить не на следующий день, осо
бенно после забегов и полуфина
лов в один день, а через день.

Что касается не очень высо
ких результатах в длинных мета
ниях, то одна из причин — объек
тивная слабость спортсменов. В 
метании копья покрытие на до
рожке для разбега от жары не
множко расплавилось, и, как ре
бята говорили, порой они цепля
ли шипами за асфальт. В этом бы
ла некоторая проблема.

Повлияло и в какой-то мере от
сутствие зрителей на соревнова
ниях метателей. Все-таки легкая 
атлетика - это единый вид, и долж
на проходить в одном месте. ♦

«Королева спорта» должна быть довольна

С
 13 по 15 июля телеканал 
«Россия 2» транслировал 
чемпионат России по лег
кой атлетике-2010. В подготовке к 

этому проекту участвовали более 
100 сотрудников телеканала «Рос
сия 2» и ВГТРК и был задействован 
огромный объем телевизионной 
техники.

Для профессионального и ка
чественного показа чемпионата 
за несколько дней до его начала 
из Москвы в Саранск отправили 
две передвижные телевизионные 
станции (ПТС) для показа с высо
кой четкостью, плюс несколько 
вспомогательных машин. ПТС - 
это основа трансляции. Каждая 
такая машина весит более 13 
тонн! Для того, чтобы зрители, ко
торые смотрели трансляцию по 
телевидению и непосредственно 
наблюдали за чемпионатом на 
стадионе в Саранске (по видео
табло) смогли увидеть все и даже 
больше, телевизионщики устано
вили около 20 камер.

Обычно у телеканала возника
ют трудности с установкой камер 
именно в тех местах, которые наи
более выигрышно показали бы то 
или иное спортивное событие. К 
счастью, мы не только избежали 
подобных проблем, нои получили 
огромное удовольствие от общей 
организации турнира и професси
онального отношения руководст
ва Республики Мордовия и мини
стерств, задействованных в орга
низации чемпионата, а также 
Всероссийской федерации лег
кой атлетики и стадиона «Старт», 
на котором и проводился этот 
спортивный праздник.

Все пожелания, которые мы 
выражали на стадии подготовки к 
трансляции чемпионата, были вы
полнены в полном объеме и в 
нужный срок, а ведь объем был не 
малый. Телевизионщики - люди 
дотошные. Когда смотришь теле
визор, кажется, что красивый план 
стадиона с высоты 12-этажного 
дома - это само собой разумею

щееся. Но в этот момент никто не 
думает, что эту камеру надо раз
местить на заранее установлен
ную балку или человеку с немалым 
количеством кабеля и дополни
тельной техники влезть на этот 
12-этажный дом.

Чтобы зрители могли видеть 
беговые дорожки и атлетов, а не 
километры разбросанного теле
визионного кабеля, организаторы 
заранее должны были предусмот
реть закладные. Оттого и ценнее 
телевизионный проект, на который 
было потрачено столько трудов и 
сил. «Королева спорта» на то и ко
ролева, что мелочей для нее не 
бывает, и было видно, что вся рес
публика старалась ей угодить.

Все закладные были проло
жены, дополнительные трибуны, 
которые делали «картинку» ярче и 
наряднее - установлены, тяже
лейшие металлические станки 
под камеры с крупной оптикой 
стояли так, чтобы зритель смог 
увидеть каждый метр дистанции.

И это далеко не все, что скры
вается от зрителей по ту сторону 
экрана. Комментарии Ольги Бого
словской и Сергея Тихонова укра
сили нашу трансляцию, а на 
финише постоянно работал с пря
мыми включениями корреспон
дент «Вести-спорт» Дмитрий Дят
лов. Помогали организовывать 
трансляцию и сотрудники местных 
телекомпаний.

По отзывам специалистов, 
качество проведения чемпионата 
соответствовало европейским 
стандартам. Я не слукавлю, если 
отмечу, что для телевидения были 
созданы идеальные условия. Все 
зоны доступа были открыты для 
нас, и, обычно строгая, судейская 
коллегия удивительно радушно 
отвечала на все вопросы наших 
коллег. ♦

Оксана ИНДЕНКО, 
исполнительный продюсер 

ГТК "Телеканал Россия”
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16 н о в ых ч ем п и о н о в
__ Александр МанцевичРоссии ,фото’
Ч

емпионат России- 
2010 впервые посе
тил столицу Мор
довии — гостеприим

ный Саранск, славный 
своими скороходами и 
любящий всю легкую 
атлетику.

Несмотря на жаркую 
и ветреную погоду, ре
зультаты нынешнего 
года в 13 видах превы
сили результаты 2009-го 
и столько же 2008 года. 
В упорной борьбе за 
первенство появилось 
16 новых чемпионов 
России в 34 индивиду
альных видах.

Рекорд чемпионатов 
был установлен только 
один, но символично, 
что сделал это предста
витель Мордовии Бог
дан Пищальников. В ме
тании диска он показал 
65,93, превысив преж
нее достижение Дмит
рия Шевченко 65,68 от 
1999 года.

Отбор на крупные 
чемпионаты — неотъем
лемый атрибут совре
менных чемпионатов 
России, поскольку в 
каждый сезон (в отли
чие от США) проводит
ся или чемпионат мира, 
или Олимпийские иг
ры, или чемпионат Ев
ропы, как в нынешнем 
сезоне. Особенно ост
рая борьба происходит, 
как правило, в несколь
ких видах, где на три пу
тевки претендуют зна
чительно большее ко
личество спортсменов.

В этом году на 
стадионе «Старт» «битва 
гигантов» проходила в 
трех видах — прыжке в 
высоту у мужчин, беге 
на 400 м и прыжке в 
длину у женщин. И в 
каждом были свои сен
сации.

Опередил чемпионов
В прыжке в высоту (даже в 

отсутствие чемпиона мира 
Ярослава Рыбакова, приняв
шего решение не участвовать 
в чемпионате Европы и «осво
бодившего» свое место, кото
рое он мог получить без отбо
ра) в секторе сошлись олим
пийский чемпион Андрей 
Сильнов, зимний чемпион 
мира и Европы Иван Ухов и 
лидер нынешнего сезона 
(2,33) победитель командного 
чемпионата Европы Алек
сандр Шустов. Причем его ре
зультат 2,33 в ходе сезона по
вторили и Сильнов и Ухов.

В финале шестеро продол
жали борьбу после высоты 
2,24. 2,28 первым в первой по
пытке преодолел Сильнов, но 
Ухов, прыгавший последним, 
следом за Сильновым, также 
был успешен. Он и вышел впе
ред, поскольку все свои высо
ты (2,15, 2,20, 2,24 и 2,28) брал 
с первой попытки, тогда как 
Сильнов на 2,24 истратил все 
три. Но во второй попытке к 
ним присоединились сначала 
Шустов, а потом и Дмитрик. А 
вот на 2,30 ситуация карди
нально переменилась. Пер
вым ее взял Шустов, затем 
Дмитрик, они и делили первое 
место, имея по одной неудач
ной попытке на 2,28. Ухов вы
соту 2,30 пропустил, а Силь
нов, не взяв дважды, перенес 
оставшуюся попытку на 2,32. 
Эту высоту, вновь с первой по
пытки, перелетел поймавший 
кураж Шустов. Сильнов же не 
смог этого сделать и занял 
четвертое место. После пер
вой ошибки Дмитрик и Ухов 
перенесли две попытки на 
2,34, но безуспешно. В итоге 
Дмитрик — второй (2,30), а 
Ухов — третий (2,28).

Решение о попадании в 
команду на чемпионат Евро
пы несколько раз меняли. Это 
касалось Дмитрика и Сильно
ва, но в конечном итоге в Бар
селону взяли, согласно спор
тивному принципу, первых 
трех.

У женщин соревновались 
всего восемь прыгуний. Борь
ба за высшие медали, в отсут
ствие Анны Чичеровой и Еле
ны Слесаренко, шла между 
Светланой Школиной и Ири

ной Гордеевой. Школина за
пнулась на 1,94, которую взяла 
только с третьей попытки, и 
шла второй за Гордеевой, но 
потом единственная взяла 
1,97 и впервые победила.

Чемпионка Европы 
вновь на высоте

В прыжке в длину за чер
той призеров также остались 
потенциальные призеры чем
пионата Европы — прыгуньи, 
преодолевшие нынешним ле
том 7-метровый рубеж: лидер 
сезона (7,13) Ольга Кучеренко 
и юная Дарья Клишина, впер
вые улетевшая за 7 метров — 
7,03-

Вновь обрела отличную 
форму чемпионка Европы 
Людмила Колчанова, показав

шая, что она готова отстаи
вать свой титул в Барселоне. 
Еще в квалификации она без 
особых усилий прыгнула 
дальше всех — на 6,75. В фина
ле в первой же попытке вышла 
вперед — 6,82, во второй Тать
яна Котова повторила этот ре
зультат, но Колчанова момен
тально добавила сантиметр, а 
в третьей попытке еще 10 сан
тиметров — 6,93. Уже этого 
оказалось достаточно для по
беды, хотя Татьяна Котова, вер
нувшаяся после родов, в пятой 
приблизилась к лидеру — 6,90. 
А Колчанова уже в ранге побе
дительницы порадовала зри
телей семиметровым прыж
ком — 7,01 и завоевала свой 
второй титул чемпионки Рос
сии.
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Людмила Колчанова
Отлично прыгала семи

борка Татьяна Чернова (6,77 в 
первой попытке и потом 
дважды по 6,79) и заняла в 
итоге третье место.

Ольга Кучеренко, после 
двух заступов, в третьей по
пытке сумела прыгнуть на 6,76, 
а затем всего сантиметр недоб
рала до призового места — 
6,78. Но поскольку Чернова 
будет выступать в семиборье и 
на место в команде в этом ви
де не претендовала, то Куче
ренко — в команде. А вот Кли
шина в Барселону не проби
лась — только 6,73 и в итоге 
пятое место.

У мужчин (в отсутствие 
Павла Шалина, уже включен
ного в команду) впервые по
бедил Дмитрий Плотников. 
Он показал свой потенциал в 
2008 году в Сочи, улетев на 
8,10, но потом далее 7,85 ни 
разу не прыгнул. Но в Саран
ске он оказался единствен
ным, кому покорился рубеж 
8 метров — 8,07. А вот один из 
фаворитов Александр Мень- 
ков, на мемориале Знамен
ских прыгнувший на 8,09, «за- 
баранил» в квалификации.

Раскладка бега на 400 м (женщины) по 100-метровым отрезкам

Усталова 12,40 12,00(24,40)
24,40

12,46 (36,86) 13,47 (50,33)
25,93

Калачинская 12,76 11,57(24,33)
24,33

12,53 (36,86) 13,66(50,52)
26,19

Фирова 12,92 12,05 (24,97)
24,97

12,52 (37,49) 13,39 (50,88)
25,91

Кривошапка 12,68 11,93 (24,61)
24,61

12,48 (37,09) 14,07(51,16)
26,55

По данным Октая Мирзоева, 2010.
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Сюрприз Усталовой
В первом круге утром пер

вого дня под палящим солнцем 
лидеры экономили силы. Луч
шее время у чемпионки-2009 
Антонины Кривошапка — 
52,60. Вечером того же дня в 
полуфинале вновь заявила о 
себе многократная чемпи
онка России и мира Наталья 
Назарова, зафиксировавшая 
лучшее время — 50,88. Она 
опередила в своем втором 
полуфинале двукратную се
ребряную медалистку зим
него чемпионата мира Тать
яну Фирову — 50,91 и дву
кратную чемпионку Европы 
среди молодежи Ксению Ус- 
талову — 51,24. Первый же 
забег выиграла лидер рос
сийского сезона (50,16) Ана
стасия Калачинская — 51,14, 
за которой с личным рекор
дом финишировала Ксения 
Вдовина — 51,41. А в третьем 
полуфинале из 52 секунд, 
что позволило выйти в фи
нал, выбежали Кривошапка — 
51,21, Ксения Задорина — 
51,58 и Дарья Сафонова — 
51,96.

В финале Назаровой не 
удалось повторить свой бег и 
она только пятая. Сюрприз 
преподнесла Ксения Устало- 
ва, победившая с очередным 
личным рекордом — 50,33 
(первый на Кубке России — 
50,67).

Усталова стартовала по 
второй дорожке, Калачин
ская — по третьей, и она 
была ориентиром для буду
щей победительницы. На 
заключительную прямую 
они вышли одновременно 
(300 м — 36,86) и ушли от 
соперниц, но Усталова ока
залась быстрее. У Калачин
ской — серебро (50,52). Та
тьяна Фирова после 300 м 
была далекой пятой, но на
бегая (лучшие финишные 
100 м — 13,39) обошла На
зарову и Кривошапка, по
казав 50,88.

Поскольку Калачинская 
продолжила выступление 
на 200-метровой дистан
ции и именно ее выбрала 



для участия в чемпионате 
Европы, то третью путевку 
для выступления в личном 
виде получила Антонина 
Кривошапка, занявшая чет
вертое место — 51,16. А На
зарова и Задорина включе
ны в команду в эстафету 
4x400 м.

Федорива — 22,41
Не менее звездный финал 

собрался и на дистанции 
200 м у женщин. Три олим
пийские чемпионки в эстафе
те 4x100 м — Александра Фе
дорива, Юлия Гущина, Юлия 
Чермошанская и чемпионка 
мира-2003 Анастасия Кала
чинская.

Уже полуфиналы пока
зали серьезность намере
ний участниц, правда, во 
всех дул попутный ветер 
более 2 метров в секунду. 
Федорива и Калачинская 
выиграли свои (первый и 
третий) забеги с одинако
вым временем 22,50. Фе- 
доривой помогал ветер 
+3,5, Калачинской +2,7. Гу
щина первенствовала во 
втором — 22,79/+4,7.

В финале Александра Фе
дорива, блестяще пробежав 
первую половину дистанции 
по виражу (11,32), уверенно 
победила с личным рекор
дом и лучшим временем в Ев
ропе — 22,41/+1,2. Анаста
сия Калачинская финиширо
вала (как и в беге на 400 м) — 
второй, показав свой луч
ший результат года — 22,62. 
Для нее это был шестой 
старт за четыре дня. И чем
пионка Олимпиады в эста
фете 4x100 м Юлия Чермо
шанская завоевала путевку 
на чемпионат Европы, все
го на 0,03 с опередив Екате
рину Вуколову, установив
шую личный рекорд — 
22,79.

Раскладка бега на 200 м (женщины) по 50-метровым отрезкам

Федорива 6,34 4,98 (11,32)
11,32

5,33 (16,65) 5,76(22,41)
11,09.  !

Калачинская 6,49 5,02(11,51)
11,51

5,31 (16,82) 5,80 (22,62)
11,11

Чермошанская 6,53 5,14(11,67)
11,67

5,31 (16,98) 5,78 (22,76)
11,09

Раскладка бега на 400 м (мужчины) по 100-метровым отрезкам

Краснов 11,78 11,08 (22,86)
22,86

11,18(34,04) 11,49(45,53)
22,67

Дылдин 11,89 11,01 (22.90)
22,90

11,16(34,06) 11,82 (45,88)
22,98

Тренихин 11,84 10,98 (22,82)
22,82

11,43 (34,25) 11,75 (46,00)
23,18

Аксенов 12,00 11,24(23,24)
23,24

11,41 (34,65) 11,67 (46,32)
23,08
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Краснов — 
новый чемпион

20-летний Владимир 
Краснов, еще три года назад 
проявивший себя на чемпио
нате мира среди юношей, за
воевав там бронзу, вышел в 
этом году на новый уровень и 
хуже 46 секунд не бегал. На 
Кубке России установил лич
ный рекорд — 45,12.

Быстрее всех в финале 
первую половину преодолел 
мощный Павел Тренихин — 
22,82. Краснов имел лучшее 
время после первых 100 м 
(11,78), но затем побежал сво
боднее (22,86). Но 300 м он и 

еще действующий чемпион 
Максим Дылдин пересекли 
почти одновременно (34,04 и 
34,06) и вдвоем стали отры
ваться от остальных. Оба вы
бежали из 46 секунд, но, бла
годаря последней стометров
ке за 11,49, Краснов выиграл 
0,35, показав отличное время 
45,53. Тренихин с личным ре
кордом остановил секундомер 
на 46 секундах ровно. В мае в 
Сочи он впервые выбежал из 
47 секунд (47,11 в 2009-м), на 
Кубке России — 46,14.

Личный рекорд и у Алек
сея Аксенова — 46,32. Они и 
составят эстафетный квартет.



ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА№ 7/2010 13



Наталья Антюх не оставила соперницам никаких шансов на победу в беге на 400 м с/б

Впервые на дистанции 
с барьерами

Наталья Антюх была уже 
чемпионкой России на глад
кой дистанции 400 м в 2007 
году (после того, как три года 
подряд, в 2004—2006 годах, 
финишировала второй). А в 
этом году впервые стала чем
пионкой на дистанции 400 м 
с/б, на которой она серьезно 
выступает всего второй се
зон.

10 июля на «Бриллианто
вой лиге» в Риме Наталья улуч
шила свой прошлогодний 
личный рекорд 54,11 до 54,00 
и стала лидером европейско
го сезона. Но травма колена 
вынудила ее сделать перерыв 
в стартах до чемпионата Рос
сии.

Победное время Натальи 
Антюх — 54,20 (а она выигра
ла с огромным преимущест
вом) показало, что форму она 
не потеряла. С учетом того, 
что, по ее словам, не было не
обходимости бежать по лич
ному рекорду, и организм сам 
защищался, экономя силы для 
главного старта.

У мужчин на этой дистан
ции с не меньшим отрывом 
победил Александр Деревя
гин, ставший в четвертый раз 
чемпионом России. Правда, 
результат (50,24) требует 

улучшения на чемпионате Ев
ропы, если на что-то рассчи
тывать.

Даже видеофиниш 
не разделил 

Борисова и Шабанова
В финале бега на 110 м с/б 

Евгений Борисов и Констан
тин Шабанов со старта вырва
лись вперед, но лидировал Бо
рисов, однако на последних 
двух барьерах Шабанов со
кратил отставание. Оба ныр
нули на «ленточку», и судьи 
долго не могли никому отдать 
первенство. В конце концов 
присудили первое место обо
им. Результат хороший — 
13,42, но личных рекордов не 
получилось из-за чрезмерно
го попутного ветра +3,0.

Новый 
пьедестал почета 

в беге на 100 м
В первом круге соревнова

ний при сильном попутном 
ветре лучшее время оказалось 
у Юлии Кашиной — 
11,28/+3,7, Анны Гуровой 
11,31/+2,9 и у трехкратной 
чемпионки России Евгении 
Поляковой — 11,32/+3,8.

Кашина, приехавшая в Са
ранск с личным рекордом 
11,62, удивила еще больше в 
полуфинале, показав и здесь 

лучшее время — 11,16, правда, 
снова с превышающим норму 
ветром +3,8. В других забегах 
первыми были Анна Гурова 
(11,29) и Юлия Кацура (11.34), 
а Полякова из-за травмы на 
старт не вышла.

В финале лучше всех стар
товала Кашина, бежавшая по 
четвертой дорожке, но затем 
по дистанции вперед стали 
выдвигаться бегуньи по 3, 5 и 
7-й дорожке, где бежали Кацу
ра, Гурова и Мехти-Заде. Гуро
ва, которая в прошлом году 
была шестой в финале чемпи
оната России, впервые стала 
чемпионкой (11,25), как, 
впрочем, и остальные призе
ры: Мехти-Заде с личным ре
кордом (ветер был +1,6) 11,28 
(прежний личный рекорд 11,37 
два года назад) и Кацура — 
11,33. На сотую долю секунды 
сзади Кашина — 11,34, теперь 
уже личный рекорд.

Плотность результатов 
очень высока — 0,21 между 
первым и восьмым местом, а 
3—6-е места разделили всего 
0,05 секунды, что является ре
кордом для чемпионатов.

Алехина 
сохранила титул

В тройном прыжке у жен
щин сохранила чемпионский 
титул Надежда Алехина. В 

прошлом году она удивила 
прыжком на 15,14. И в этом 
году вновь подвелась к чемпи
онату России в наилучшей 
форме: 14,18 — в мае, 14,46 — 
в июне, 3 июля в Юджине (за 
10 дней до чемпионата) — 
14,62 и в Саранске — ровно 15 
метров. Причем сделала это в 
первой же попытке.

Сильный попутный ветер 
не позволил зафиксировать 
личный рекорд у Алсу Мурта
зиной — 14,63, но второе мес
то — высокое достижение. 
Впервые на пьедестале и Ната
лья Кутякова — 14,55. Осталась 
за чертой призеров Анна Пя
тых, которая, несмотря на 
травму пятки и простуду, по
стоянно прибавляла в резуль
татах, но на этот раз сумела до
стичь только 14,30 (5-е место).

Евгений Плотнир в этом 
же виде у мужчин преподнес 
сюрприз прыжком на 17,05 в 
третьей попытке, в 33 года 
впервые выиграв звание чем
пиона России.

Прошлогодний чемпион 
Игорь Спасовходский в хоро
шей первой попытке (16,91) 
получил травму пятки и ос
тался четвертым. Долгое вре
мя вторым шел Илья Ефремов 
с прыжком на 16,94 (на 4 сан
тиметра дальше личного ре
корда, если бы не попутный
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ветер), но в заключительной 
попытке Люкман Адамс вто
рой раз в сезоне улетел за 17 
метров (17,02) и впервые по
лучил серебро.

Во время проведения сорев
нований в прыжке с шестом, как 
у мужчин, так и у женщин, сви
репствовал боковой ветер. По
этому победу Дмитрию Старо
дубцеву принес результат 5,55 
(следующий результат — 5,45), а 
Юлии Голубчиковой, сохранив
шей звание, — 4,50, второй ре
зультат — уже 4,25. У женщин 
состоялся отрицательный ре
корд — всего пять прыгуний 
вышли на старт, и две из них 
(Александра Киряшова и Ека
терина Колесова) не смогли в 
этих условиях взять началь
ную высоту.

Альминова — лучшее 
время в Европе

Анна Альминова в своем 
первом старте сезона (после 
вынужденного из-за дисква
лификации трехмесячного 
перерыва) выиграла чемпио
нат России с лучшим време
нем сезона в Европе — 4.00,84. 
Еще в квалификации она лег
ко пробежала за 4.06,18. А в 
финале вышла вперед на пер
вых метрах и после первого 
круга из 64 секунд в одиночку 
ушла от соперниц. На 800 м 
показала около 2.08, 1200 м — 
3.14. Последние 400 м пробе
жала за 62,81 и выиграла поч
ти 4 секунды.

В борьбе за остальные ме
дали Наталья Евдокимова 
(4.04,56) и Оксана Зброжек 
(4.05,13) сохранили свои вто
рую и третью позиции (как в 
прошлом году).

Неприятным сюрпризом 
на этой дистанции у мужчин 
явился сход главного фавори
та и лидера сезона среди рос
сиян Ивана Тухтачева 
(3.40,04). Не выдержал напря
жения борьбы и Валентин 
Смирнов, установивший вслед 
за Тухтачевым в Сочи личный 
рекорд 3-40,06. Бег шел в невы
соком темпе, в среднем по 
60 секунд круг. И увереннее 
провел концовку Алексей Ко
новалов, сын известного в 
прошлом стипльчезиста (ре
кордсмена СССР — 8.19,38) 
Ивана Коновалова, который 
вместе с братом Юрием и тре
нирует его. Алексей в забеге 
установил личный рекорд 
3.42,30, а в финале оказалось 
достаточно 3.43,18. Первое 
звание чемпиона после вось
мого места на прошлогоднем 
чемпионате страны.

На 5000 м 
без перемен

На самой длинной дистан
ции чемпионата вновь чемпи
онами стали Мария Коновало
ва и Александр Орлов.

Мария без раздумий ушла 
вперед со старта, пробежав 
1000 м за 2.56,04, 2000 м — 
5.52,15, 3000 м — 8.51,03, 
4000 м — за 11.51,93 и выигра
ла с огромным преимущест
вом (почти 150 м) и отлич
ным временем — лучшим в Ев
ропе (14.49,68).

У мужчин борьба была на
пряженной до последних мет
ров. Очень активно повели бег 
саранские марафонцы Сергей 
Рыбин и Михаил Лемаев. В Жу
ковском на чемпионате Рос
сии в беге на 10 000 м Лемаев 
завоевал бронзу, а Рыбин со
шел, получив тепловой удар. 
Но дома Рыбин с личным ре
кордом (13-47,39) тоже добил
ся бронзы, а Лемаев стал чет
вертым. А в борьбе за золото 
ушли от хозяев и соревнова
лись в быстром финише специ
алисты в беге на 5000 м — дву
кратный чемпион страны 
Александр Орлов и Евгений 
Рыбаков. Орлов — вновь более 
скоростной — 13.37,52, у Рыба
кова личный рекорд — 
13.38,18. График по километ
рам: 2.42, 5.30,84, 8.18,16
(2.47,32), 11.04,01.

В тактической 
борьбе

Традиционно сильные со
ревнования в беге на 800 м в 
этом году прошли в тактичес
кой борьбе на победу.

У мужчин олимпийский 
чемпион Юрий Борзаков
ский, выступающий за Мос
ковскую область и Мордо
вию, имел еще и дополни
тельную горячую поддержку 
публики. Соперники же бро
сать вызов и не думали. Евге
ний Шармин лидировал в не
высоком темпе (400 м — 
54,05). Борзаковский чувст
вовал себя полноправным 
хозяином и со второго места 
за 300 м до финиша вышел 
вперед, постепенно добавляя 
скорость. На финишной пря
мой его преимущество стало 
подавляющим — 1.48,35. Бор
заковский соединил практи
чески два одинаковых круга — 
54,05 и 54,30. Юрий Кол
дин, как и на двух про
шлых чемпионатах, — вто
рой (1.49,19).

У женщин, в отсутствие 
зимней чемпионки мира и ли
дера сезона Марии Савиновой,

Мария Коновалова
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Юрий Борзаковский сказался опыт двукратной чем
пионки России (2004 и 2005) 
Татьяны Андриановой. Мед
ленный темп в начале. Андриа
нова, находясь на второй до
рожке, после 300 м поравня
лась с лидером Анной Балак
шиной, вышла вперед после 
400 м (62,12). За 300 м Андриа
нова явно добавила, Светлана 
Клюка перешла на второе место, 
Елена Кофанова — на третье. К 
600 м (1.31,6) Андрианова сде
лала отрыв в 1,5 м, а на послед
ней прямой еще увеличила его 
до 4—5 м, пройдя второй круг 
за 58,85, последние 200 м — за 
29,3. В итоге — 2.00,96. Светла
на Клюка завоевала серебро — 
2.01,77. Всего сотую долю се
кунды уступила ей быстро на
бегавшая Юлия Русанова. А в 
команду попадали только двое.

Дома 
и стены помогают 
Результаты в метаниях, 

особенно в длинных, прово
дившихся на запасном поле, 
получились невысокими, за 
исключением двух видов, в ко
торых выступали мордовские 
спортсмены.

Богдан Пищальников, уста
новивший рекорд чемпиона
тов, во всех своих удачных по
пытках, а их было пять, посы
лал снаряд за 60 метров: 60,39, 
61,95,61,67,65,93,62,80. Никто, 
кроме него, этого сделать не 
смог. У Станислава Алексеева, 
занявшего второе место, — 
59,00. Богдан стал пятикрат
ным чемпионом, причем по
следние четыре года подряд.

Великолепно выступила 
на своем стадионе Анна Авде
ева в толкании ядра. Выходила 
в сектор с хорошим настроем 
и была вне конкуренции. По
степенно добавляла в резуль
тате — 18,24 и 19,04 и, нако
нец, показала лучший в Рос
сии в нынешнем году — 19,29. 
Да и в следующей попытке 
почти так же — 19,20. У Анны 
это четвертый старт и четвер
тая победа, причем на серьез
ных соревнованиях: команд
ный чемпионат Европы, ме
мориал Знаменских, чемпио
нат России. И постоянно рост 
результата, начиная с 19,12.

Хороший результат у Оль
ги Ивановой — 18,59, так же 
получившей место в команде. 
Достойна восхищения и 41- 
летняя бронзовая медалистка 
Ирина Худорошкина, у кото
рой это 10-я медаль на 16-м (!) 
чемпионате России, начиная 
с 1991 года, из них 5 золотых, 
2 серебряные и 3 бронзовые. ►
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Еще 3 четвертых, 2 — пятых и 
1 — седьмое место. Добавим 
для полной картины, что в ее 
коллекции еще 8 медалей (2 
золотые) на одиннадцати 
зимних чемпионатах России.

У мужчин в толкании ядра 
нужно отметить пятую победу 
на чемпионатах Ивана Юшко
ва, но не его результат 19,63. По
тому тренерский совет решил в 
Барселону никого не посылать.

В метании молота только 
Татьяна Лысенко метнула за 
70 метров — 70,48 и выиграла 
почти четыре метра у ближай
шей соперницы Александры 
Лущеко (66,76), которая нови
чок на пьедестале.

Сергей Макаров выиграл 
метание копья в 11-й раз, на
чиная с 1996 года, но впервые 
в его победных чемпионатах 
копье приземлилось ближе 80 
метров — 78,65. ♦

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
САРАНСК (12-15.07) 

СТАДИОН «СТАРТ» 
Мужчины

100 м (13) (1.5): М.Идрисов (Ир) 
10,33 (в заб. 10,29); М.Егорычев 
(Смр) 10,37; А.Епишин (М.о.-М, Д) 
10,40 (в заб. 10,36); А.Хютте (СПб) 
10,53 (в заб. 10,32); К.Петряшов 
(Влгд) 10,56 (в заб. 10,47); А.Бреднев 
(Смр-Ул) 10,56 (в заб. 10,45); А.Ва- 
шуркин (Срн) 10,59 (в п/ф 10,37).
200 м (15) (3.7): В.Колесниченко 
(Влг) 20,62; И.Теплых (Ект) 20,67;
А.Олефир (Томск) 20,67; А.Хютте 
(СПб) 20,76 (в п/ф 20,73); Д.Фалев 
(Арх) 20,93; Р.Абдулкадеров (М, 
ВС) 21,08; И.Шевцов (Кр) 21,28 (в 
заб. 21,03); Р.Смирнов (М, П) 21,42 
(в п/ф 20,81).
400 м (13): В.Краснов (Ир) 45,53; 
М.Дылдин (Прм) 45,88; П.Тренихин 
(Ект) 46,00; А.Аксенов (Ект-Прм) 
46,32; С.Петухов (СПб, ЮР) 46,87; 
К.Свечкарь (Брнл) 47,08; Д.Буряк 
(Ир) 47,13 (в п/ф47,02); И.Охремов 
(Ект) 47,22 (в п/ф 47,14).

800 м (13): Ю.Борзаковский (М.о.- 
Срн) 1.48,35; Ю.Колдин (М-Рз) 
1.49,19 (в заб. 1.48,91); Е.Шармин 
(М.о.) 1.49,31; И.Нестеров (Ект) 
1.49,55 (в заб. 1.48,97); А.Садыков 
(Ивн) 1.50,16 (в заб. 1.49,30); А.Му- 
хин (Чл) 1.50,52 (в заб. 1.49,16); 
П.Хворостухин (СПб) 1.50,90 (в заб. 
1.49,24); А.Дубровин (Курск) 
1.51,34 (в заб. 1.49,30).
1500 м (15): А.Коновалов (М-Ир) 
3.43,18 (в заб. 3.42,30); В.Соколов 
(М-Чл) 3.43,63; Д.Гаврилов (Ир) 
3.44,76 (в заб. 3.43,88); А.Попов 
(Нврж) 3.45,10; А.Бигаев (Кз) 
3.45,15 (в заб. 3.43,34); А.Фарно- 
сов (М.о.) 3.45,29 (в заб. 3.42,79);
A. Чистов (М-Орел) 3.48,02 (в заб. 
3.45,63); Н.Чавкин (М) 3.49,30 (в 
заб. 3.42,97).
5000 м (14): А.Орлов (М) 13.37,52; 
Е.Рыбаков (Кмрв) 13.38,18; С.Ры
бин (Срн) 13.47,39; М.Лемаев 
(Срн) 13.49,56; А.Сафронов (Уфа) 
13.52,52; С.Киселев (Чбк) 14.00,58; 
Е.Николаев (Уфа) 14.00,94; Алек
сандров (М-Чбк) 14.02,59.
110 м с/б (13) (3.0): Е.Борисов 
(М.о., П) 13,42; К.Шабанов (М-Пск) 
13,42; С.Шубенков (Брнл) 13,61; 
Д.Прокофьев (М) 13,64; И.Перемо- 
та (Чл) 13,72; В.Жуков (Ект) 13,78 
(в заб. 13,76); А.Гилязов (Кз) 13,80 
(в заб. 13,64); Я.Петров (Св.о.) 
13,88.
400 м с/б (13): А.Деревягин (Кмрв) 
50,24; И.Шаблюев (СПб) 51,35;
B. Гузий (Кр) 51,56; А.Погорелов 
(Нс) 51,67; А.Торовик (Прм) 51,70;
В.Сакаев (Нс) 51,77 (в заб. 51,39); 
Н.Андриянов (Нс) 51,92; И.Кубы- 
щенко (Кр) 53,51 (в заб. 52,80).
3000 м с/п (12): И.Миншин (М-Клг) 
8.24,10; А.Фарносов (М-М.о.) 
8.30,17; А.Ольшанский (М-Влг) 
8.40,58; П.Оглоблев (СПб) 8.45,90;
B. Невьянцев (Св.о.) 8.48,33; Б.За
харов (Омск) 8.55,07; П.Иваненко 
(М-Срт) 8.58,03. В/к И.Лукьянов 
(Молд) 8.23,67.
4x100 м (15): Карелия (С.Ковалев- 
ский, П.Яковлев, А.Ферштат, Е.Кот- 
ляров) 40,19; Самарская о. (М.Его
рычев, М.Тягусов, П.Бубнов, М.Мок
роусов) 40,53; Пензенская о. (Д.Ши- 
ян, И.Кузнецов, М.Половинкин, 
И.Гостев) 40,60; Краснодарский кр. 
(А.Абрамкин, А.Пушкарев, А.Волков,
C. Жилко) 41,10; Татарстан (А.Яруш- 
кин-Товстик, А.Антонов, А.Васильев,
А.Гилязов) 41,24; Омская о. (В.Тис- 
сен, В.Нарежный, В.Михайлов,
С.Жмакин) 41,41 ; Нижегородская о. 
(О.Мишуков, С.Подуздов, М.Харито- 
нов, А.Юртаев) 41,46; Москва (Р.Аб
дулкадеров, И.Борзов, Е.Синяев, 
П.Кириллов) 41,61.
4x400 м (15): Москва (М.Бабары- 
кин, Р.Другов, А.Деревягин, 
К.Свечкарь) 3.06,38; С.-Петербург- 
1 (К.Петряшов, Ю.Трамбовецкий, 
И.Шаблюев, С.Петухов) 3.08,80; 
Свердловская о. (С.Голубев, И.Не
стеров, Д.Прокопов, И.Охремов) 
3.10,29; Краснодарский кр. (С.Во- 
долага, Д.Шубин, В.Гузий, С.Жил
ко) 3.12,74; Нижегородская о. 
(О.Мишуков, Д.Головко, А.Абра
мов, Е.Лебедев) 3.13,05; Пермский 
кр. (А.Кениг, В.Бреев, А.Торовик, 
Д.Тарасюк) 3.13,43; Архангельская 
о. (С.Пономарев, М.Рафилович, 
И.Аспедников, А.Буторин) 3.15,33; 

Иркутская о. (М.Корзун, Р.Марен- 
ков, А.Леонтьев, Е.Панасенко) 
3.15,39.
Высота (14): А.Шустов (М.о.-Н-Н) 
2,32; А.Дмитрик (СПб-Л.о.) 2,30; 
И.Ухов (М) 2,28; А.Сильнов (Р/Д- 
М.о.) 2,28; И.Ильичев (М-Н-Н) 2,24; 
С.Милокумов (Влг) 2,24; Е.Коршу- 
нов (Брн) 2,20; А.Терешин (М-Ивн) 
2,20.
Шест (13): Д.Стародубцев (Чл) 
5,55; Л.Кивалов (Ств) 5,45; Р.Гри- 
пич (Слв) 5,45; Г.Казарян (М, ФСО) 
5,25; Н.Лавриненко (М-Ств) 5,25;
A. Ковальчук (Кр) 5,25; М.Головцов 
(Ярс) 5,05; С.Колмаков (Омск) 
5,05.
Длина (13): Д.Плотников (Кр) 8,07 
(2.0); П.Караваев (М-Пск) 7,90
(1.8); А.Петров (Брн-Нс) 7,88w
(2.4) ; С.Николаев (СПб, Д) 7,84 
(1.2); Н.Лебедев (М-Ивн) 7,84 (1.5); 
С.Михайловский (Кз) 7,80 (1.6);
B. Шкурлатов (Пнз-Влг) 7,78w (2.7); 
Я.Евдокимов (Нвг) 7,67 (1.8).
Тройной (15): Е.Плотнир (М, П) 
17,05w (4.5); Л.Адамс (СПб) 17,02w
(3.5) ; И.Ефремов (М-Влг) 16,94w
(3.6) ; И.Спасовходский (М, П) 
16,91w (3.4); А.Петренко (М-Кпнг) 
16,78w (3.0); А.Сергеев (М-Тв) 
16,65w (3.6); В.Гущинский (М-Крс) 
16,58w (2.1); Т.Моисеенко (Смр) 
16,52w(2.6).
Ядро (13): И.Юшков (Ир-Нс) 19,63; 
П.Софьин (М-М.о.) 19,24; А.Лобы- 
ня (Нс, Л) 19,16; М.Сидоров (М.о., 
Д) 18,91; С.Цирихов (М-Влдк) 
18,60; А.Любославский (Ир-Нс) 
19,58; В.Кокоев (Влдк) 18,37; Е.Ма- 
линкин (М-СПб) 17,56.
Диск (13): Б.Пищальников (Срн-Тв) 
65,93; С.Алексеев (М-Ств) 59,00; 
Г.Сидорченко (М-Ств) 58,84; 
М.Дворников (СПб, П) 57,50; Н.Се- 
дюк (Н-Н) 56,85; А.Боричевский 
(М-СПб) 56,84; С.Рыженко (Прхл) 
56,59; О.Пирог (Нл-Р/Д) 55,76.
Молот (15): И.Виниченко (М.о.) 
76,56; Д.Великопольский (М-Смл) 
75,83; К.Иконников (СПб) 73,65; 
А.Загорный (М-Ярс) 71,67; Е.Айда- 
миров (М-Р-Д) 71,61; Д.Лукьянов 
(М.о.-Р/Д) 68,31; А.Кочнев (Смр) 
66,16; А.Черников (Брн) 65,23.
Копье (14): С.Макаров (М.о., Д) 
78,65; И.Сухомлинов (Нл-СПб) 
75,78; И.Коротков (Н-Н-Нс) 75,55; 
А.Товарнов (Пнз-Влг) 74,83; А.Ива- 
нов (М-СПб) 72,56; В.Гончаров 
(СПб) 68,32; В.Шкурлатов (М-Влг, 
П) 67,06; Е.Филичкин (Ств) 66,02.

Женщины
100 м (13) (1.6): А.Гурова (Кр) 
11,25; Ю.Мехти-Заде (М-Н-Н) 
11,28; Ю.Кацура (Кр, Л) 11,33; 
Ю.Кашина (Крс) 11,34 (в п/ф 
11,16); А.Гефлих (Влг-Иж) 11,35; 
Е.Козлова (Чрп) 11,38 (в п/ф 
11,24); Н.Муринович (Шх) 11,44 (в 
заб. 11,36); Е.Савлинис (Л.о) 11,46 
(в п/ф 11,32).
200 м (15) (1.2): А.Федорива (М, П- 
Д) 22,41; А.Капачинская (М) 22,62 
(в п/ф 22,50); Ю.Чермошанская (М) 
22,76 (в п/ф 22,69); Е.Вуколова (Ул) 
22,79 (в п/ф 22,58); Ю.Гущина 
(М.о.-Р/Д) 22,93 (в п/ф 22,79); 
Е.Савлинис (Л.о) 23,24 (в п/ф 
23,08); К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,28 
(в п/ф 22,85); Е.Козлова (Чрп) 
23,53 (в заб. 23,09).
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400 м (13): К.Усталова (Ект) 50,33; 
А.Капачинская (М) 50,52; Т.Фирова 
(М.о.-Н-Н) 50,88; А.Кривошапка 
(Влг) 51,16; Н.Назарова (М, П) 
51,30 (в п/ф 50,88); К.Задорина (М) 
51,41; Д.Сафонова (Ект-Чл) 52,04 
(в п/ф 51,96); К.Вдовина (Лпц-М.о.) 
52,29 (в п/ф 51,41).
800 м (13): Т.Андрианова (М-Ярс, 
П) 2.00,96 (в заб. 1.59,86); С.Клюка 
(М-Хб) 2.01,77 (в заб. 1.59,54); 
Ю.Русанова (Курск-Орел) 2.01,78 
(в заб. 2.00,68); О.Зброжек 
(М-СПб) 2.02,13 (в заб. 2.00,25); 
Е.Кофанова (М) 2.02,14 (в заб. 
2.01,31); А.Восмерикова (Нс) 
2.02,33; О.Солдатова (М-Брн) 
2.02,48 (в заб. 2.00,53); А.Балакши
на (М.о., П) 2.02,77 (в заб. 2.01,64). 
1500 м (15): А.Альминова (М-Крв) 
4.00,84; Н.Евдокимова (Кр-СПб) 
4.04,56; О.Зброжек (М-СПб) 
4.05,13; А.Восмерикова (Нс) 
4.06,67; Ю.Русанова (Курск-Орел) 
4.07,39; Е.Коробкина (М-Лпц) 
4.08,75; Е.Аржакова (Чбк) 4.09,13; 
Е.Мартынова (М-Брн, Л) 4.09,46. 
5000 м (14): М.Коновалова (М-Ир) 
14.49,68; Е.Гречишникова (Срн) 
15.14,19; О.Головкина (М-Прм) 
15.16,95; Н.Пучкова (Н-Н-Чбк) 
15.27,57; Н.Попкова (М) 15.31,97; 
К.Агафонова (М.о.-Ярс) 15.42,87; 
Т.Арясова (Н-Н-Чбк) 15.44,38;
С.Киреева (М.о.-Лпц) 15.47,84.
100 м с/б (13) (3.1): О.Самылова 
(М-СПб) 12,79 (в заб. 12,76); Т.Дек- 
тярева (М.о.-Ект) 12,84 (в заб. 
12,74); Е.Шамарина (СПб) 13,02 (в 
заб. 12,95); А.Антонова (М) 13,04 (в 
заб. 12,98); Е.Галицкая (Р-Д) 13,14 
(в заб. 13,12); О.Корсунова (Тула- 
Клг) 13,22 (в заб. 12,97); Е.Губина 
(Прм) 13,39 (в заб. 13,15).
400 м с/б (13): Н.Антюх (М-СПб) 
54,30; Е.Исакова (СПб-Ект, П) 
55,50; Н.Иванова (М) 55,71 ; Е.Чура- 
кова (Прм) 56,04; Д.Кораблева (М- 
Прм) 56,68; С.Гоголева (СПб) 
56,74; И.Давыдова (М) 57,60 (в заб. 
57,50); И.Обедина (М.о.-Кмрв) 
57,85.
3000 м с/п (12): Л.Харламова (М- 
СПб) 9.30,75; Л.Кузьмина (Чбк) 
9.34,88; Н.Медведева (Ект-М.о.) 
9.42,65; О.Тарантинова (М.о.) 
9.46,13; Е.Аржакова (Чбк) 9.50,87; 
Л.Лебедева (Й-О) 9.59,94; Н.Измо- 
денова (Ир-Тверь) 10.08,16; Н.Та- 
рантинова (М.о.) 10.08,63.
4x100 м (15): Волгоградская о. 
(Е.Бутусова, А.Гефлих, А.Соловье
ва, М.Боликова) 44,56; Москва 
(А.Антонова, Е.Савлинис, Е.Воро- 
ненкова, О.Ортина) 44,82; Иркут
ская о. (Е.Болсун, В.Карнаухова, 
Н.Алтынникова, Ю.Глибко) 45,20; 
Свердловская о. (А.Ягупова, Н.Гри
невич, А.Бабичева, О.Красномо- 
вец) 45,23; Вологодская о. (М.Его
рова, Е.Козлова, И.Удавкова, Т.Шу
шина) 45,85.
4x400 м (15): Москва-1 (Е.Исако
ва, Е.Костецкая, К.Задорина, 
А.Кривошапка) 3.26,56; Москва-2 
(Е.Вуколова, А.Буланова, Н.Ивано
ва, Н.Назарова) 3.29,16; Свердлов
ская о. (Е.Шестакова, О.Красномо- 
вец, М.Савинова, Д.Сафонова) 
3.29,47; Иркутская о. (В.Шалыгина,
A. Коновалова, М.Коновалова,
B. Карнаухова) 3.36,56; Новосибир
ская о. (Е.Кобелева, М.Карнаущен-

ко, Д.Смирнова, А.Фролова) 
3.36,95; Пермская о. (Е.Чуракова, 
Ю.Мельчакова, Р.Юркова, Е.Суббо- 
тина) 3.38,10; Волгоградская о. 
(О.Топильская, О.Товарнова, Т.Са- 
марина, Л.Зубкова) 3.39,52; С.-Пе
тербург-I (А.Орешкина, А.Верхов- 
ская, И.Решеткина, С.Гоголева) 
3.40,78.
Высота (13): С.Школина (М-Смл) 
1,97; И.Гордеева (СПб) 1,94; Е.Сав
ченко (Омск) 1,85; А.Шорстова (Нл) 
1,85; Е.Кунцевич (Ект) 1,80; Д.Кун- 
цевич (Ект) 1,80.
Шест (14): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,50; В,Волик (М) 4,25; Т.Полнова 
(Кр, П) 4,05.
Длина (13): Л.Колчанова (Кстр) 
7,01 (1.7); Т.Котова (M-Брнл, П) 6,90 
(2.0); Т.Чернова (Кр) 6,79w (2.3); 
О.Кучеренко (Кр-Влг) 6,78 (1.5); 

Д.Клишина (М) 6,73 (2.0); Е.Соколо- 
ва (М-Блг) 6,67 (1.4); Т.Войкина 
(СПб) 6,60 (1.9) (в кв. 6,67); О.Бала- 
ева(Влг-Кз) 6,59 (1.2).
Тройной (15): Н.Алехина (Влд) 
15,00w (3.0); А.Муртазина (Кз-Влд) 
14,63w (3.2); Н.Кутякова (М-Влд) 
14,55w (3.0); Н.Каюкова (Хб, ВС) 
14,42 (2.0); А.Пятых (М) 14,30w
(3.8) ; С.Семенова (СПб) 14,10w
(2.9) ; А.Матвеева (М) 13,98w (2.9); 
А.Куропаткина (СПб-Р/Д) 13,77w 
(3.4).
Ядро (13): А.Авдеева (Срн-Смр) 
19,29; О.Иванова (М-Тверь) 18,59; 
И.Худорошкина (М.о., ВС) 17,17; 
Е.Соловьева (Чл) 17,01; А.Бес- 
сольцева (М, ФСО) 16,46; Л.Мору- 
нова (М-Смл) 16,36; И.Тарасова 
(М-Влд) 16,18; О.Свиридова (Хб) 
15,50.

Диск (13): С.Сайкина (М) 57,76; 
Е.Строкова (Лпц) 56,82; О.Ольшев
ская (М-Брн, Д) 56,44; О.Короткова 
(Н-Н) 55,63; Ю.Мальцева (М) 55,56; 
О.Черногорова (Ств) 54,35; Е.Па
нова (М-Влд) 54,00; А.Денисенко 
(М, П) 53,46.
Молот (15): Т.Лысенко (М.о-Р/Д) 
70,48; А.Лущеко (Брн) 66,76; М.Бес
палова (СПб) 64,40; А.Булгакова (Ств) 
61,55; Я.Клещевникова (Брн) 61,05; 
Н.Волкова (Смр) 59,69; Е.Киселева 
(Влд) 58,76; К.Фролова (М-Брн) 
58,57.
Копье (14): О.Громова (М.о.) 55,68; 
М.Яковенко (Кр) 54,82; В.Сударуш- 
кина (СПб) 54,59; М.Максимова 
(Чбк) 50,38; В.Забрускова (Кз) 
50,00; Е.Левончева (Влг) 47,27; 
К.Зыбина (СПб) 46,80; А.Пахмутова 
(Кр-СПб) 46,05. ♦
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ pzd

Юлия Кацура. 
Дождаться своего часаJ

Краснодарская спортсменка Юлия Кацура, 
представляющая Центральный спортивный клуб 

«Локомотив», впервые привлекла к себе внима
ние сенсационной победой на дистанции 200 м в 

прошлом году на мемориале Знаменских — 

23,14. Стартовав по восьмой дорожке, она на фи
нише сумела опередить призеров чемпионата Ев
ропы Юлию Гущину и Наталью Русакову. Этой зи
мой еще один взлет — победа на дистанции 60 м 

на соревнованиях «Русская зима» с личным ре
кордом 7,20, затем первая победа на чемпионате 

России на дистанции 200 м, третье место на 60 м 

и путевка на зимний чемпионат мира. В Дохе она 

остановилась на полуфинале, а весной практиче
ски у себя дома, в Сочи, выиграла на командном 

чемпионате России 100 м с личным рекордом
11,22. В июле в Саранске стала бронзовым 

призером летнего чемпионата России в беге на 

100 м. После того, как стало известно, что Юлия 

в составе сборной команды России поедет на 

чемпионат Европы в Барселону, с ней побеседо

вал главный редактор журнала «Легкая атлетика» 

Сергей ТИХОНОВ.

— Юлия, расскажите немного о себе и как 

вы пришли в спорт.
- Я родилась в Тихорецке Краснодарского края, 

там и закончила школу. Мой папа занимался легкой ат
летикой и ему немного не хватило до мастера спорта в 
спринте. Он, конечно, мечтал о большем, но не получи
лось из-за травм. У него был серьезный разрыв мышцы 
задней поверхности бедра. Из-за этого он себя и не ре
ализовал. Именно папа и привел меня в легкую атлети
ку. Она мне сразу понравилась. Несмотря на то, что я 
была еще ребенком, поняла, что это мое. Выбор трене
ра не был случайным. Валерий Владимирович Фуников 
в свое время тренировался у моего папы. Он сумел за
интересовать меня с первых занятий, за что я ему очень 
благодарна. Помогло и то, что еще маленькой, с 2 лет, 
я ходила с папой в походы. Потом в школе, когда учи
лась в младших классах, мне нравилось смотреть, как 
все бегают, занимаются, а к старшим классам сама по
грязла в этом, в хорошем смысле. Поддержала меня и 
мама, хотя она никогда не занималась спортом, но ме
ня поняла. У некоторых девочек были проблемы с тре
нировками - им родители не разрешали заниматься, 
чтобы они лучше учились. Но меня семья в этом под
держивала.

Валерий Владимирович скептически относится к 
раннему детскому спорту, после которого слишком 
многие уходят. Поэтому мы в основном тренировались, 
уделяя большое внимание комплексным упражнениям.

Закончив школу, уехала в Краснодар учиться, 
где закончила сначала кулинарный техникум, затем 
институт физкультуры. И там попала к Михаилу Фе
доровичу Гладырю. Это уже тренер высшего спор
тивного мастерства. Он подготовил много мастеров

спорта в спринте, трех международников: Андрея 
Дегтярева (сейчас Стреков), Александра Волкова и 
меня.

И Михаил Федорович не стал форсировать мою 
подготовку, сразу давать большие нагрузки. Мы много 
лет занимались общеразвивающими упражнениями.

— Вам повезло с тренерами, они не торопи
лись к быстрым результатам...

- Да, тогда мы выступали в соревнованиях, можно 
сказать, на упражнениях. Необходимо было, чтобы все 
окрепло для больших скоростей. Занимались гибкос
тью, ходили, а не бегали, по горам. У нас рядом Туап
се, Сочи, Кисловодск. Тренер очень любит походы. Он 
считает, что лучше сердце не натренировать. А кроссы, 
по его мнению, для юного организма также чрезмерная 
нагрузка. А вот походы как раз постепенно подводят к 
последующим кроссам и отрезкам. И еще мы много 
плавали.

Когда я пришла, Михаил Федорович сразу сказал - 
терпи.

— Сколько же терпели?
- Лет пять. Хотелось выступать, но тренер сдержи

вал. Я попала на молодежной России в финал, когда бы
ла еще юниоркой. В молодежном возрасте была в призе
рах. Но на чемпионаты Европы, мира не ездила. Не каж
дый готов терпеть, это трудно.

— Когда же пришел ваш первый результат?

- В прошлом году я выиграла мемориал Знамен
ских на дистанции 200 м. Мы надеялись на хороший ре
зультат, и дождь стал уже хорошей приметой, но побе
да была и для нас с тренером сюрпризом. К сожале
нию, потом заболела пятка, и на чемпионате России со 

слезами на глазах бежала через боль и не смогла вый
ти в финал ни на 100 м, ни на 200 м. Боль ушла только 
через два месяца после интенсивных физиопроцедур.

В этом году на «Русской зиме» и на «Кубке губерна
тора» была первой на дистанции 60 м. И самое главное - 
выступление на зимнем чемпионате мира в Дохе, где я 
дошла по полуфинала (второе место в забеге - 7,34 и 
пятое в полуфинале - 7,38, общее 15-е место. - 
Прим.ред.}. Немного не хватило формы до конца зим
него сезона. Ведь я начала выступать в начале января и 
стартовала почти каждую неделю. Все забеги выигрыва
ла, только на чемпионате России в беге на 60 м была 
третьей, то есть все на пике формы, а чемпионат мира 
начался 12 марта. Поэтому было очень тяжело.

— Думали ли вы о чемпионате мира, когда 

готовились к зимнему сезону?
- Думали, но ведь нужно было заявить о себе и 

выступать стабильно, чтобы туда попасть.
— Это был ваш первый чемпионат мира. Ка

кие остались впечатления?
- В целом мне понравилось. Непривычно было в кул- 

руме сидеть. Там комнатка 5x5 м. Я уже размялась и гото
ва была бежать, а нас туда завели и полчаса там сидели. 
Вышли, встали в колодки и побежали.

— А «звезды» рядом на вас как-то влияли?
- Вполне нормально себя чувствовала. Все было но

во. «Звезды» как-то с улыбкой разминаются, они более 
раскрепощенные и умеют настроиться именно в тот мо
мент, когда надо бежать. А на разминочном поле музыку 
слушают, общаются, не забиваются по углам. Я была в ап
реле на Всемирных Пенсильванских эстафетах и у меня бы
ла возможность наблюдать звездный состав: Усайн Болт,
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Аллисон Феликс, Асафа Пауэлл и многие другие. Они улы
бались, фотографировались. Трибуны были полностью за
полнены, люди не только сидели, но и стояли. Я еще ни ра
зу не вцдела столько людей на легкой атлетике - как на 
футболе. Причем зрители сидели буквально в метре от до
рожки. Но у них это шоу. Все разминались в центре стади
она по траве. У них там все просто. Где шел, там и сел. Это 
для них был праздник, психологическая разрядка. Ну и ко
нечно главным героем был Болт, порадовавший быстрым 
бегом в эстафете 4x100 м.

Я специально подошла поближе, чтобы увидеть 
его бег, ведь он с ходу пробежал 100 м за 8,79 и оста
лось ощущение легкости этого бега.

Асафа Пауэлл не выступал и пришел нарядный, со 
всеми фотографировался. И Феликс тоже со всеми фо
тографировалась. К Болту было трудно подойти. Ему, 
конечно, было очень тяжело, куда он, туда и толпа, да и 
охранники около него крутились. Мы случайно рядом 
пробежали, и нам с Екатериной Ефимовой удалось 
сфотографироваться.

— После Дохи у вас оказался напряженный 

график?
- Зимний чемпионат мира закончился 14 марта, 

потом в конце апреля эстафета в США, а уже через ме
сяц командный чемпионат России в Сочи. Я из-за это
го травмировалась и на командный чемпионат Европы 
не поехала, хотя попала в команду, выиграв 100 м 
(11,22. - Прим.ред.), но когда на следующий день 
вышла на 200 м, видимо, из-за мягкой дорожки схвати
ло заднюю поверхность бедра. К чемпионату России 
восстановилась, но две недели спринт не бегала. По
этому первый старт сразу на самом крупном в стране 
турнире после травмы дался нелегко. В голове еще ос
тавался страх травмы. В итоге - третье место и 11,33, 
хотя в начале сезона бежала гораздо быстрее. Но все- 
таки попала в команду на чемпионат Европы.

— Фактически, вся основная подготовка к 

сезону была заложена осенью-зимой...

- Я уже говорила, что в сентябре начинаем с похо
дов. Кто-то вообще отдыхает в этот период, а Михаил 
Федорович считает, что лучше походить по горам. За
тем начинаем кроссы подключать. В октябре-ноябре 
уже серьезная объемная работа. Много пробежек на 
улучшение по времени, но не с максимальной скоро
стью. До 300 м в гору. Кроме этого мы очень много пры
гаем, а я очень люблю прыгать, хотя это и нелегко. При
чем прыгаем в гору на одной ноге на отрезках от 60 до 
100 м. Достаточно тяжелые объемы. К ним надо подго
товиться. Сначала готовим связки, тренер этому очень 
много уделяет внимания. Делаем на тренировке 4-5 
серий по 80 м на каждой ноге. В крутую гору, если пры
гаем, то метров 30. А с ноги на ногу прыгаем до 
150-200 м в гору.

- По ровной местности прыгаете?
- По равнине мы прыгаем с ноги на ногу на время 

уже в предсоревновательном этапе на отрезках 30, 60 м. 
Наш тренер на ровной местности полностью отрицает 
скачки, считая их травмоопасными. Гора убирает нагруз
ку со спины, коленей. Ведь у тех, кто специализируется в 
тройном, спина очень часто травмируется.

— А бегаете ли вы в гору?

- Бегаем. Есть бега длинные и покороче. Отрезки 
тоже разные. Пытаемся и спринт. По объему, на улуч
шение времени, но не максимальные.

— А какова примерная схема в подготови
тельном периоде?

- Обычно мы три недели тренируемся, затем идет 
неделя более легкая. В недельном цикле чередование

работ у нас идет в зависимости от состояния ног. Ноги 
отошли - к работе. По 2 тренировки в гору бегаем, ут
ром - спринт и вечером короткие скачки в гору 5x30— 
60 м. На следующий день бег по 150-200 м в гору пять 
раз, потом такие же длинные скачки с ноги в гору. За
тем отдых, восстановление, баня. Делаем штангу, но 
она для нас - вспомогательное средство, максималь
ные веса не применяем. Потом бегаем по прямой 300— 
400 м. Ноги отходят через 2-3 дня. Разгрузочная неде
ля - вместо гор и штанги мы катаем «переменку». Из
вестно, что двукратный олимпийский чемпион в сприн
те Валерий Борзов бегал и прыгал по ступенькам на 
трибунах стадиона. У нас на стадионе «Кубань» высокие 
трибуны, мы тоже там прыгаем сериями через одну 
ступеньку до самого верха стадиона. Но в гору удобнее 
бегать, не надо подстраиваться под ступеньку, у всех 
шаги разные. Например, всем через одну удобно, а 
Волкову надо шире, и он начинает укорачивать шаг, 
чтобы попасть на ступеньку. Через две ступеньки очень 
тяжело.

— И этот период продолжается до какого 

времени?
- Может быть и до декабря. В Краснодаре в про

шлом году было в декабре холодно, а в Туапсе горы за
крывают, температура 15 градусов, мы тренировались 
на улице. Даже в самые холодные дни, в 9-10 граду
сов, мы на улице тренируемся. Последними обычно 
приходим в манеж, в конце декабря, в январе. Начина
ем с длинных отрезков, потом короче, короче. После 
гор мышцы дубоватые. Надо их «разбегивать».

— Вас надо заставлять тренироваться?
- Пока не приходилось. Иногда просишь тренера 

немного снизить нагрузку, особенно на длинных отрез
ках, а иногда приходится потерпеть.

— Тренер при планировании работы совету
ется с вами?

- Советуется. Приходя на тренировку, я знаю, что 
буду делать. Готовлюсь. Каждая работа требует своей 
настройки.

— Когда вы пришли в «Локомотив»?
- Давно. Потом нам предлагали выступать за Рос-

Юлия КАЦУРА
Чемпионка России в помещении 

в беге на 200 м
Краснодар, 

Центральный спортивный клуб 
«Локомотив» 

Родилась 28 мая 1983 года. 
Рост - 169 см, масса - 61 кг

Личные рекорды:
100 м - 11,22(10)
200 м - 23,27 (09)
с ветром +2,1м/с 23,14(09)
В помещении:
60 м - 7,20 (10)
200 м - 23,15(10)

100 м 200 м 60 м
1999(16) 25,47
2000(17) 12,1 24,9 7,4
2001 (18) 12,32 25,43 7,75
2002 (19) 11,95 24,53 7,61
2003 (20) 11,88 24,32 7,62
2004(21) 12,45 25,05п 7,52
2005 (22) 11,75 23,98 7,63
2006 (23) 11,77 24,05
2007(24) 11,60 23,96 7,50
2008 (25) 11,51 24,29 7,66
2009 (26) 11,36 23,27 7,47
2010(27) 11,22 23,15п 7,20

ЧМп: 10 - п (60 м)
чРос: 10-3
чРп: 10-3 (60 м), 1 (200 м)
чРмл: 02 -7, 05 -3 (200 м)
чРю: 02 -7, 02 -8 (200 м)

сийскую Армию, но в свое время «Локомотив» нас 
очень поддержал, и мы ему благодарны за это. Сейчас 
сделали сборную команду «Локомотива» по легкой 
атлетике. Нас все устраивает, мы не из тех, кто бегает 
по клубам и обществам. ♦

На правах рекламы
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

Снова 4+3
Н

а чемпионате мира сре
ди юниоров в канад
ском городе Монктон 
россияне завоевали 9 меда

лей, среди которых 4 золотые, 
3 серебряные и 2 бронзовые.

Как по золотым медалям, 
так и по их общему количе
ству, наша команда на треть
ем месте. Впереди, обогнав 
США, — кенийская сборная с 
15 медалями (7 - золотых). У 
американцев общее количе
ство такое же, но золотых на 
одну меньше.

Российская команда уже 
третий чемпионат мира дер
жит уровень по золоту и сере
бру (4+3), завоевав на две 
бронзовые больше, чем в 
2008-м, и на одну меньше, чем 
в 2006-м. Золотых было боль
ше в 1994 и 1998 годах - по 
пять медалей и, конечно, в луч
ший 2004 год - 7 плюс рекорд
ное общее количество - 18.

Вновь порадовали россий
ские мастера ходьбы. Елена
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Медали команды России 
на чемпионатах мира среди юниоров

Лашманова и Анна Лукьянова 
завоевали золото и серебро на 
дистанции 10 000 м. Уже после 
полутора километров они уш
ли от соперниц, помогая друг 
другу. Половину дистанции 
они прошли за 22.26,62. 
И только на последнем круге 
разыграли медали. Сначала 
рывок сделала Лукьянова, но за 
250 м до финиша Лашманова 
сделала ответное и решающее 
ускорение, показав 44-11,90. 
У Лукьяновой - 44.17,98.

На этой же дистанции у 
юниоров чемпионское звание 
завоевал Валерий Филипчук, 
а Петр Богатырев выиграл 
бронзовую медаль.

Поначалу наши ребята 
шли спокойно в лидирующей 
группе, затем вместе с китай
цем Цай Цзелинем оторвались 
от остальных участников. Это 
дружное трио, а каждый по хо
ду выходил в лидеры, держа
лось чуть ли не до последних 
100 м, когда Валерий вырвался 
вперед из-за спины китайца. 
Его результат 40.43,17 - луч
ший в мире в нынешнем году. 
Цай Цзелинь показал 40.43,59 
(личный рекорд). Петр Бога
тырев не вмешивался в спор за 
золото и спокойно получил 
бронзу - 40.50,37. Его преиму
щество над следующим атле
том превосходило 40 секунд. 
Все призеры чемпионата по 
ходьбе готовились под руко
водством Виктора Чегина и 
представляют знаменитую 
мордовскую школу ходьбы.

Еще две золотые медали 
завоевали прыгуны, причем в 
нелегких условиях.

Во время соревнований в 
прыжке с шестом - дождь. Но, 
несмотря на это, Антону Ива
кину удалось сначала повто
рить (5,40), а потом и устано
вить личный рекорд (5,50), ко
торый стал и лучшим результа
том сезона в мире среди юнио
ров. Но у Антона не все было 
поначалу гладко. Свою вторую 
высоту 5,20 он сумел взять 
только с третьей попытки и 
(хотя потом брал 5,30 и 5,35 с 
первой попытки) шел вторым 
за британцем Эндрю Сатклиф- 
фом. Однако 5,40 оказались 
для англичанина непреодоли
мыми, а Ивакин вышел в лиде
ры, взяв высоту со второй по
пытки. Но вместе с ним про
должал борьбу итальянец Кла
удио Стекки. У обоих это были 
личные рекорды. После пер
вой неудачи на 5,45 они друж
но перенесли попытки на 5,50. 
И только россиянину во вто
ром прыжке улыбнулась удача. 
На радостях Антон даже сделал 
пару попыток на 5,71.

В тройном прыжке спорт
сменам мешал сильный 
встречный ветер, но Алексей 
Федоров в первой попытке, 
несмотря на ветер силы -3,5 
м/с, сумел фактически обес
печить себе первое место 
прыжком на 16,52. Потому что

Елена Лашманова 
и Анна Лукьянова - 

золото и серебро 
в ходьбе на 10 000 м

серебряный призер кубинец 
Эрнесто Реве долетел только 
до 16,47/-1.7. А во второй по
пытке Алексей сумел все-таки 
выбрать момент, когда ветер 
снизился до 0,5 м/с, и прыгнул 
на 16,68, обеспечив отрыв бо
лее чем в 20 сантиметров.

Вера Рудакова, в прошлом 
году выигравшая юношеский 
чемпионат на дистанции 400 
м с/б, установила в Монктоне 
личный рекорд - 57,16 и по
лучила серебряную награду. 
На секунду впереди - белорус
ская барьеристка Екатерина 
Артюх - 56,16 - так же лич
ный рекорд и лучшее время в 
мире среди юниорок

Еще одно серебро - у деся
тиборца Ильи Шкуренева. По
сле восьмого вида Илья шел 
на втором месте, уступая 
французу Кевину Майеру 43 
очка, но в метании копья уста
новил личный рекорд 55,49 и 
вышел на первое место, выиг
рывая у Майера 42 очка. 
Однако в последнем виде — 
беге на 1500 м — француз по
казал отличное время 4.21,35 
и победил, набрав 7928 очков. 
Шкуренев показал все, на что 
был способен, установив 
восьмой личный рекорд на 
чемпионате - 4.42,92. Конеч
но и такую сумму - 7830 оч
ков — он набрал впервые.

Хорошо выступил в мета
нии копья Дмитрий Тарабин, 
ставший бронзовым медалис
том. Метнув на 76,42, ему всего 
двух сантиметров не хватило до 
серебра, которое досталось 
японцу Генки Дину Золото - у 
немца Тилля Бошлера - 82.52. ♦



Распределение 
медалей по странам

Золотая медаль в тройном прыжке 
у Алексея Федорова

s' 
г

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/201023

Страна 3 с Б Всего

1 Кения 7 4 4 15
2 США 6 5 4 15
3 РОССИЯ 4 3 2 9
4 Куба 3 1 0 4
5 Эфиопия 2 3 0 5
6 Великобритания 

и Северная Ирландия
2 2 4 8

7 Франция 2 0 1 3
8 Германия 1 4 1 6
9 Япония 1 2 2 5

10 Ямайка 1 1 1 3
Румыния 1 1 1 3

12 Белоруссия 1 1 0 2
Литва 1 1 0 2
Норвегия 1 1 0 2

15 Нидерланды 1 0 3 4
16 Катар 1 0 1 2

ЮАР 1 0 1 2
Швеция 1 0 1 2
Тринидад и Тобаго 1 0 1 2

20 Багамы 1 0 0 1
Бразилия 1 0 0 1
Финляндия 1 0 0 1
Г ренада 1 0 0 1
Черногория 1 0 0 1
Новая Зеландия 1 0 0 1

26 КНР 0 3 4 7
27 Нигерия 0 3 0 3
28 Венгрия 0 2 0 2
29 Италия 0 1 1 2
30 Алжир 0 1 0 1

Ирландия 0 1 0 1
Латвия 0 1 0 1
Сербия 0 1 0 1
Словения 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1

36 Канада 0 0 2 2
Уганда 0 0 2 2
Украина 0 0 2 2

39 Австралия 0 0 1 1
Азербайджан 0 0 1 1
Египет 0 0 1 1
Исландия 0 0 1 1
Марокко 0 0 1 1
Вирджинские о-ва 0 0 1 1



ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

МОНКТОН (19-25.07) 
Мужчины

100 м (21) (-0.7): Д.Ли (Ям) 10,21; 
Ч.Силмон (США) 10,23; Д.Вико (Фр) 
10,28; М.Грейнджер (США) 10,32; А.Бра- 
ун (Кан) 10,48; Д.Роджерс (С.Кт) 10,49; 
Ж.Ватрин (Белг) 10,56; П.Факийе (Авсл) 
10,62.
200 м (23) (0.5): Ш.Иизука (Яп) 20,67;
А.Линник (Блр) 20,89 (в п/ф 20,81);
А.Браун (Кан) 21,00; В.Ван-Некерк 
(ЮАР) 21,02; Р.Эрева (Герм) 21,09 (в п/ф 
21,08); М.Морайн (Трин) 21,10 (в п/ф 
21,03); П.Маслак (Чех) 21,13 (в п/ф 
21,07); М.Бьегайло (Пол) 21,47 (в п/ф 
21,08). В.ГРИГОРЬЕВ 21,92 (5зЗ).
400 м (22): К.Джеймс (Грнд) 45,89; 
М.Дик-Надь (Венг) 46,09; Э.Нолан 
(США) 46,36; М.Кайзер (Герм) 46,79 (в 
п/ф 46,40); Д.Манс (США) 46,84 (в п/ф 
46,43); Л.Сантос (Дм.Р) 46,90; А.Муна 
(Кан) 47,38 (в п/ф 46,83); П.Серибе 
(Бтсв) 48,07 (в п/ф 47,02).
800 м (25): Д.Мутуа (Кен) 1.46,41; 
К.Локсом (США) 1.46,57; Р.Эндрюс 
(США) 1.47,00; Н.Брукс (Вбр) 1.47,02; 
С.Дамани (Фр) 1.47,82; Н.Тувей (Кен) 
1.48,97 (в п/ф 1.47,51); М.Аль-Гарни 
(Кат) 1.50,16 (в п/ф 1.48,15); П.Боссе 
(Фр) 1.53,52 (в п/ф 1.48,38). В.САДИ- 
ЛОВ 1.52,68 (8пЗ, в заб. 1.50,92).
1500 м (22): К.Ндику (Кен) 3.37,30; 
А.Ану (Алж) 3.38,86; М.Аль-Гарни (Кат) 
3.38,91; М.Бенсгир (Мар) 3.39,97; 
А.Имедио (Исп) 3.41,82; М.Фер (Герм) 
3.42,72; О.Лаарусси (Мар) 3.43,75 (в 
заб. 3.43,27); Б.Робинсон (Авсл) 3.44,06 
(в заб. 3.43,67).
5000 м (24): Д.Бетт (Кен) 13.23,76; 
Д.Кипкоэч (Кен) 13.26,03; А.Лабаби 
(Мар) 13.28,92; М.Кибет (Уган) 13.36,59; 
Б.Ассефа (Эф) 13.42,10; А.Цегай (Эф) 
13.54,24; К.Нишиике (Яп) 13.54,33; 
А.Мурасава (Яп) 13.59,66.
10 000 м (20): Д.Масаи (Кен) 27.53,88; 
Г.Абраха (Эф) 28.03,45; П.Лоньянгат 
(Кен) 28.14,55; М.Ахмед (Кан) 29.11,75;
A. Палфорд (Н.З) 29.14,23; П.Стинсон 
(США) 29.32,23; С.Кумар (Инд) 29.40,07; 
С.Осако (Яп) 29.40,14.
110 м с/б (23): П.Лагарде (Фр) 13,52;
B. Вукичевич (Норв) 13,59; Д.Мередит 
(Вбр) 13,59 (в п/ф 13,52); С.Бэйнз (Авсл) 
13,62; К.Кросс (США) 13,86 (в п/ф 
13,72); М.Тайсу (Авсл) 13,87 (в п/ф 
13,77); В.Язава (Яп) 13,88 (в п/ф 13,57); 
Г.Свифт (Барб) 13,93 (в п/ф 13,65).
400 м с/б (23): Д.Гордон (Трин) 49,30; 
Т.Абе (Яп) 49,46; Л.Мюррей (Вирг) 50,22;
В.Конигсмарк (Герм) 50,47; Д.Грин (Вбр) 
50,49; С.Ванарен (Белг) 50,99 (в п/ф 
50,91); Э.Бекрич (Серб) 51,06 (в п/ф 
50,91); Б.Тумути (Кен) 52,16 (в п/ф 
51,22).
3000 м с/п (25): Д.Ндику (Кен) 8.23,48;
A. Ятор (Кен) 8.33,55; Д.Араптани (Уган) 
8.37,02 (в заб. 8.28,14); А.Мерзугуи 
(Мар) 8.40,08; А.Деста (Эф) 8.44,07 (в 
заб. 8.38,04); Ф.Марцетта (Ит) 8.52,10 (в 
заб. 8.51,43); Т.Пепьот (Фр) 8.52,46 (в 
заб. 8.49,38); А.Месфин (Эф) 8.54,84. 
И.САФИУЛЛИН 9.15,35 (13з1).
4x100 м (24): США (М.Грейнджер, 
Ч.Сайлмон, Э.Харрис, О.Брадуэлл) 
38,93; Ямайка (Б.Томлинсон, Б.Брейди, 
О.Скин, Д.Ли) 39,55; Тринидад 
(Д.Джеймс, С.Кокс, М.Морейн, С.Олл- 
соп) 39,72; Япония (Т.Куки, Р.Онабута, 
Ю.Кимура, Ш.Иизука) 39,89; Германия 
(Р.Шмидт, Р.Эрева, Ф.Хюбнер, Ф.Гене) 
39,97; Таиланд (Д.Меенапра, Т.Бунхан,
B. Фаруеанг, С.Чимди) 40,26.
4x400 м (25): США (Д.Манс, Э.Нолан, 
Д.Вербург, М.Берри) 3.04,76; Нигерия 
(Д.Самуэль, Т.Огунмола, Д.Нмаю, С.Ай

са) 3.06,36; Великобритания (Н.Уэйк, 
Д.Путнам, С.Роджер, Д.Грин) 3.06,49; 
Ямайка (Д.Мюррей, Д.Белл, Д.Гейл, 
Д.Экстол) 3.07,36; Япония (К.Сато, 
Ю.Кимура, Ю.Янагисава, Т.Абе) 3.07,94; 
Германия (М.Кайзер, В.Кенигсмарк, 
Ф.Клееманн, Т.Гиль) 3.09,08; Ботсвана 
3.10,74; Польша 3.11,80.
Ходьба 10 000 м (23): В.ФИЛИПЧУК 
40.43,17; Цай Цзелинь (КНР) 40.43,59; 
П.БОГАТЫРЕВ 40.50,37; К.Бонфим (Бр) 
41.32,28; Д.Берд-Смит (Авсл) 41.32,36;
Э.Пальма (Мекс) 41.34,92; Т.Баррон 
(США) 41.50,29; Э.Гонзалес (Мекс) 
41.58,67.
Высота (23): М.Баршим (Кат) 2,30; 
Д.Смит (США) 2,24; Н.Тобе (Яп) 2,21;
H. АНИЩЕНКОВ 2,21 ; Цзинь Цичао (КНР) 
2,21; Э.Ривера (Мекс) 2,17; Э.Сундлоф 
(Шв) 2,17; Я.Рутковский (Пол) 2,17. 
Д. ЦЫ ПЛАКОВ 2,05 (кв).
Шест (22): А.ИВАКИН 5,50; К.Стекки 
(Ит) 5,40; Э.Сатклифф (Вбр) 5,35; Р.Со- 
бера (Пол) 5,30; Т.Конрад (Герм) 5,20; 
П.Пуятс (Латв) 5,10 (в кв. 5,15); К.Бэл
лью (США) 5,00; В.Цепилов (Укр) 5,00 
(в кв. 5,05). РЛЫСОВ 5,05 (кв).
Длина (21): Л.Маньонга (ЮАР) 7,99 (-
I. 0); Э.Касерес (Исп) 7,90 (-1.2); Т.Стю- 
арт (Кан) 7,63 (-0.7) (в кв. 7,75); К.Дос- 
Сантос (Бр) 7,53 (-0.6) (в кв. 7,73); Д.Бо- 
уэн (Пнм) 7,49 (-1.4) (в кв. 7,64); Д.Хан- 
тер (США) 7,47 (-0.9) (в кв. 7,64); Л.Чин- 
Хсуан (Таив) 7,43 (-0.7) (в кв. 7,56); 
А.Шарма (Инд) 7,40 (-1.0) (в кв. 7,60). 
Д.БОГДАНОВ 7,35 (кв). В.ГОЛОВИН 7,24 
(кв).
Тройной (25): А.ФЕДОРОВ 16,68 (-0.5);
Э.Реве (Куба) 16,47 (-1.7); О.Крэддок 
(США) 16,23 (-3.6); А.Бачу (Рум) 16,18 (- 
0.9); А.Кьяри (Ит) 16,13 (0.1) (в кв. 
16,16); Ю.КОВАЛЕВ 15,96 (-1.1); Ся 
Чжонвей (КНР) 15,96 (-1.4); М.Денди 
(США) 15,53 (-2.4) (в кв. 15,69).
Ядро (21): Д.Джилл (Н.З) 20,76; Б.Анту- 
нович (Серб) 20,20; Дин Йонхен (КНР) 
20,14; Н.Вена (США) 19,72 (в кв. 19,90); 
Ли Мен (КНР) 19,17 (в кв. 19,36); Л.Вай- 
шайдингер (Авст) 19,03; Д.Романи (Бр) 
18,58 (в кв. 18,98); Ф.Даже (Фр) 18,49 (в 
кв. 18,87)... 10. М.Захаренко (Блр) 
18,44. М.АФОНИН 17,09 (кв).
Диск (24): А.Гудзиус (Литв) 63,78; А.Гаг 
(Рум) 61,85; Д.Ракк (Авсл) 61,09; Н.Не
стеренко (Укр) 60,54 (в кв. 60,90); Ч.Райт 
(Ям) 60,33; Л.Окойе (Вбр) 59,77; Т.Смикл 
(Ям) 59,59; М.Зальцер (Герм) 59,51. 
Е.ТАЛАНОВСКИЙ 56,08 (кв).
Молот (23): К.Маккалох (США) 80,79; 
А.Худи (Венг) 78,37; А.Мохамед (Егип) 
76,66; Б.Крупа (Пол) 74,43; Д.Сабо 
(Венг) 74,41; П.Барейша (Блр) 73,23; 
К.Бигот (Фр) 71,51; П.Хатцен (Герм)
67,22.
Копье (23): Т.Вошлер (Герм) 82,52; Г.Дин 
(Яп) 76,44; Д.ТАРАБИН 76,42; Л.Тиммер
ман (Нид) 75,66; Д.Циммерман (США) 
74,64; Р.Ван-Ройен (ЮАР) 74,13; З.Сир- 
майс (Латв) 73,38 (в кв. 77,97); Ч.Шао: 
Цунь(Тайв) 71,58.
Десятиборье (21): К.Майер (Фр) 7928 
(11,12-7,41-14,01-2,04-49,39-14,21- 
37,57-4,70-49,76-4.21,35); И.ШКУРЕ- 
НЕВ 7830 (11,25-7,26-13,48-2,01-50,46- 
14,81-43,15-5,00-55,49-4.42,92); 
М.Нильссон (Шв) 7751 (11,30-6,93- 
14,55-1,92-49,54-14,75-45,18-4,60- 
51,64-4.25,31 ); Д.Гест (Вбр) 7691 (10,90- 
7,36-13,14-1,95-49,11-14,25-40,36- 
4,60-44,62-4.36,13); Х.Мендиета (Куба) 
7677 (10,97-7,28-15,20-1,95-50,99-
14,93-41,21 -4,00-63,20-4.45,04); К.Каз- 
мирек (Герм) 7638 (10,96-6,87-13,25- 
1,95-47,63-14,41-40,15-4,50-53,07- 
4.47,38); Ж.Лельевр (Фр) 7568 (11,02- 
7,18-14,41-1,92-49,32-14,99-36,24- 
4,50-52,29-4.36,65); П.Олсон (Шв) 7515 
(11,09-6,92-14,18-1,92-49,48-14,72- 

39,80-4,60-44,92-4.33,41)... 11. Н.СЕ- 
МЕНЕНКО7160.

Женщины
100 м (21 ) (-0.7): Д.Уильямс (Вбр) 11,40; 
Т.Пинкни (США) 11,49; Д.Самуэль (Нид) 
11,56; Э.Первис (США) 11,60; Л.Гюнтер 
(Герм) 11,67; Т.Пинто (Герм) 11,80 (в п/ф 
11,68); Л.Лаарман (Кан) 11,81 (в п/ф 
11,73); С.Силас (Ниг) 11,98 (в п/ф 
11,78).
200 м (23) (-0.5): С.Кендрик (США) 
22,99; Д.Уильямс (Вбр) 23,19; Д.Саму
эль (Нид) 23,27 (в п/ф 23,21); К.Сельвон 
(Трин) 23,58 (в п/ф 23,51); Э.Первис 
(США) 23,62 (в п/ф 23,48); Э.Даймонд 
(Вбр) 23,65 (в п/ф 23,47); А.Петер (Вирг) 
23,70 (в п/ф 23,68); К.Ичикава (Яп) 24,09 
(в п/ф 23,86).
400 м (22): Ш.Миллер (Баг) 52,52; 
М.Этим (Ниг) 53,05 (в п/ф 52,63); Б.Ра- 
зор (Рум) 53,17 (в п/ф 53,06); С.Смит 
(США) 53,42; Д.Мьюир (Ям) 53,42 (в п/ф 
53,20); Б.Абоганлоко (Ниг) 53,74 (в п/ф 
52,86); Р.Джордж (США) 53,83 (в п/ф 
53,59); Ч.Малоун (БВрг) 53,91 (в п/ф 
53,37). М.ЛЕБЕДЕВА 53,86 (4пЗ).
800 м (22): М.Лаврич (Рум) 2.01,85;
Ч.Коэч (Кен) 2.02,29; А.Негеса (Уган) 
2.02,51 (в п/ф 2.02,27); Р.Альманса (Ку
ба) 2.02,67; А.Уилсон (США) 2.04,18; 
К.Харрер (Герм) 2.04,28; С.Келли (Вбр) 
2.04,80 (в п/ф 2.02,89); Е.ЗАВЬЯЛОВА 
2.05,56 (в п/ф 2.04,33). Д.ОРЕХОВА 
2.09,51 (6з1).
1500 м (25): Т.Богале (Эф) 4.08,06;
С.Меджиан (Ирл) 4.09,51; Н.Чепквемой 
(Кен) 4.11,04; Д.Хесай (США) 4.13,95; 
И.Доага (Рум) 4.14,27 (в заб. 4.12,98); 
Л.Уэйтман (Вбр) 4.14,31; Н.Нгейиво 
(Кен) 4.18,50 (в заб. 4.13,00); А.Терцич 
(Серб) 4.19,03 (в заб. 4.13,46).
3000 м (19): М.Чероно (Кен) 8.55,07; 
Э.Антенех (Эф) 8.55,24; Л.Абдуллаева 
(Азб) 8.55,33; П.Рионорипо (Кен) 
8.56,91; Т.Даба (Бахр) 9.01,22; ГАялев 
(Эф) 9.01,75; Е.Вент (Авст) 9.09,20; 
Х.Ньюболд (Н.З) 9.15,68... 15. Г.ФАЗ- 
ЛИТДИНОВА 9.25,32.
5000 м (21): Г.Дибаба (Эф) 15.08,06; 
М.Чероно (Кен) 15.09,19; Э.Навовуна 
(Кен) 15.17,39; Т.Даба (Бахр) 15.29,78;
A. Сузуки (Яп) 15.47,36; Э.Сиссон (США) 
15.48,91 ; К.Диас (Мекс) 15.56,12; Н.Иза- 
ва(Яп) 15.59,29... 12. Г.ФАЗЛИТДИНОВА 
16.27,69.
100 м с/б (22) (0.9): И.Педерсен (Норв) 
13,30; Е.Плетш (Герм) 13,35; М.Хель 
(Герм) 13,46; Д.Уильямс (Ям) 13,46; 
Н.Незири (Финл) 13,49; Э.Бриттон 
(США) 13,50; Ж.Алькан (Фр) 13,55; Г.Гай- 
ярти (Инд) 13,72 (в п/ф 13,71). А.АНТИ- 
ПОВА 13,92 (5зЗ).
400 м с/б (24): Е.Артюх (Блр) 56,16;
B. РУДАКОВА 57,16; Э.Бриттон (США) 
57,32; Ш.Мики (Яп) 57,35; Л.Хофманн 
(Герм) 57,74; Р.Трейси (Ям) 57,77; 
К.Болквилл (Кан) 57,94; К.Холланд 
(США) 60,12 (в заб. 59,11).
3000 м с/п (22): П.Кируи (Кен) 9.36,34; 
Б.Адаму (Эф) 9.43,23; Л.Муанги (Кен) 
9.43,71; Г.Краузе (Герм) 9.47,78; А.Аяна 
(Эф) 9.48,08; Д.Лалонд (Кан) 9.57,74; 
Д.Мартинелли (Ит) 10.05,43; Э.Тобаль 
(Исп) 10.09,66. В.ИВАНОВА 10.39,92 
(7з1 ). А.ЧИНЧИКЕЕВА 11.07,04 ( 10з2).
4x100 м (24): США (С.Кендрик, Т.Пинк
ни, Д.Брайнт, Э.Кольер) 43,44; Германия 
(Н.Баль, Л.Гюнтер, Т.Пинто, Ш.Палер) 
43,74; Нидерланды (Д.Шипперс, Л.Куху- 
рима, Э.Лубберс, Д.Самуэль) 44,09; 
Ямайка (С.Палмер, Д.Уайтхорн, Д.Гил- 
берт, Д.Уильямс) 44,24; Канада (К.Эм- 
мануэль, Д.Белл-Спенс, Л.Уолкеден, 
Л.Лаарман) 44,84; Австралия 45,57.
4x400 м (25): США (Д.Диксон, С.Смит, 
Л.Рослер, Р.Джордж) 3.31,20; Нигерия 
(Н.Увакве, Б.Абогунлоко, Ч.Окодогбе, 

М.Этим) 3.31,84; Ямайка (Д.Мюр, 
Д.Расселл, Н.Гоул, К.Гордон) 3.32,24; 
Багамские О-ва (Р.Браун, А.Джоунс, 
К.Сеймур, Ш.Миллер) 3.33,43; Канада 
(К.Рейд, А.Лебланк, К.Парахольски, 
Ч.Чейз) 3.35,08; РОССИЯ (А.Матьяш, 
В.Рудакова, А.Маланова, М.Лебедева) 
3.36,94; Германия 3.40,29; Польша 
3.42,70.
Ходьба 10 000 м (21): Е.ЛАШМАНОВА 
44.11,90; А.ЛУКЬЯНОВА 44.17,98; 
К.Окада (Яп) 45.56,15; Хе Цинь (КНР) 
46.08,36; А.Пальмизано (Ит) 46.08,57;
Ч.Асада (Яп) 46.39,93; Чжао Цзин (КНР) 
46.54,90; Р.Ламбл (Авсл) 47.55,67... 15. 
А.Черненко (Укр) 49.01,00.
Высота (25): М.Вукович (Чрнг) 1,91; 
А.Пальшите (Литв) 1,89; Е.Валлортигара 
(Ит) 1,89; Х.Ван-Эске (Белг) 1,86;
A. Уиллмс (США) 1,82; С.Норман (Нид) 
1,82; В.Дронсфилд(Шв) 1,78 (в кв. 1,81); 
Э.Пейкович (Авсл) 1,78.
Шест (24): А.Бенгтссон (Шв) 4,25;
B. Фон-Эйнаттен (Герм) 4,20; Х.Блис- 
дейл (Вбр) 4,15; А.СИДОРОВА 4,05;
C. Беркан (Слов) 4,05; К.Хассе (Герм) 
3,95; 7= Ш.Вейгандт (США) 3,95 (в кв. 
4,05), К.Ахби (США) 3,95.
Длина (23): И.Эррера (Куба) 6,41 (0.3); 
Ван Вупинь (КНР) 6,23 (0.1); М.Твердо- 
хлеб (Укр) 6,20 (0.0); Ч.Малоун (БВрг) 
6,17 (0.1); Я.Ермакова (Укр) 6,06 (0.7); 
Б.Страттон (Авсл) 6,05 (0.4); М.Краусхо- 
фер (Авст) 6,04 (0.1 ); С.Зофониасдоттир 
(Исл) 5,94 (-0.5)... 10. Е.ХАЛЮТИНА 
5,90... 12. Д.Ахмедова (Узб) 5,81.
Тройной (22): Д.Алькантара (Куба) 
14,09 (2.0); Л.Самуэль (Вбр) 13,75 
(0.9); Ден Лина (КНР) 13,72(1.8); В.Ка
натова (Узб) 13,68 (1.2); М.Браткич 
(Слов) 13,65 (1.3); Г.Гайярти (Инд) 
13,29w (3.6); К.Макела (Финл) 13,26 
(1.4); Н.Эккардт (Герм) 12,91w (2.1) (в 
кв. 13,13)... 10. Е.Кравченко (Укр) 
12,66; Т.Чиканчи (Молд) 12,65. Я.БО
РОДИНА 12,85 (кв). О.САЛОМАТИНА 
12,78 (кв).
Ядро (20): Г.Арсанжо (Бр) 17,02; Мен 
Цяньцянь (КНР) 16,94; Цуй Шуан (КНР) 
16,13; Е.СМИРНОВА 15,75 (в кв. 15,86); 
М.Сатупай (З.См) 15,62; П.Кель (Нид) 
15,56; Б.Смит (США) 15,47 (в кв. 15,84); 
П.Губа (Пол) 15,20; О.Холодная (Укр) 
15,17.
Диск (22): Я.Перес (Куба) 56,01; 
Э.Пендлтон (США) 54,96; Ю.Курило 
(Укр) 53,96; К.Мюлхолл (Авсл) 53,77; 
И.Родригеш (Порт) 52,75; А.Маркадет 
(Фр) 52,65; М.Сатупай (З.См) 51,31; 
Л.Катульяр (Фр) 50,13.
Молот (24): С.Хитчон (Вбр) 66,01; 
Б.Шпилер (Слов) 65,28; Чжан Ли 3 (КНР) 
63,96; Ван Йинин (КНР) 59,43; Й.Пентти- 
ла (Финл) 59,01; А.Джилл (Н.З) 57,28; 
Э.Маньи (Ит) 56,87; Э.Уустало (Финл) 
56,73.
Копье (21): С.Утриайнен (Финл) 56,69; 
Л.Музе (Латв) 56,64; Т.Бритс (ЮАР) 
54,55; М.Мурильо (Кол) 54,44; Р.Гонкал- 
вес (Бр) 53,29; Л.Муньос (Куба) 52,87; 
А.Хабина (Укр) 50,70; А.Апдайк (США) 
50,08.
Семиборье (23): Д.Шипперс (Нид) 5967 
(13,87-1,63-13,03-23,41-6,35-38,03- 
2.18,57); С.Гамбетта (Герм) 5770 (14,74-
1.75- 13,28-24,50-6,32-37,45-2.26,93);
Х.Торстейнсдоттир (Исл) 5706 (14,39- 
1,63-13,10-25,62-5,55-49,47-2.15,81); 
Г.Садейко (Эст) 5705 (14,77-1,69-10,86- 
25,02-6,03-46,01-2.16,08); Т.Уделховен 
(Герм) 5677 (14,30-1,66-10,50-25,15- 
6,12-43,89-2.16,57); Л.Икауниеце (Латв) 
5618 (14,57-1,69-10,80-25,47-5,85-
49,04-2.21,40); К.Кричан (Венг) 5594 
(14,52-1,57-12,28-25,25-5,94-43,68- 
2.16,32); Л.Трейел (Эст) 5453 (15,17-
1.75- 13,17-26,70-5,60-43,98-2.24,10)... 
11. А.Мохнюк (Укр) 5252. ♦
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮЛЯ

1
100 лет со дня рождения (1910-1975) Гленна ХАРДИНА (США, 1,88/75 кг), чем
пиона Олимпиады-1936 в беге на 400 м/б (52,4). Серебро Игр-1932 
(52,0р/51,85). Фактическое ручное время Гленна в финале Лос-Анджелесской 
олимпиады (51,9) было округлено до 52,0 и стало рекордом мира (I), поскольку чем

пион - ирландец Боб Тисдалл (51,7р/51,67!) - сбил барьер (последний) и, по Пра
вилам ИААФ того времени, лишился права называться рекордсменом мира. Два года 
спустя Гленн еще дважды улучшал свой рекорд мира, показав 30 июня 1934 года 
в Милуоки 51,8, а через 4 недели (26 июля) в Стокгольме - сразу 50,6!! Этот выда
ющийся результат был превышен нашим Юрием Литуевым только 19 лет спустя! 
Умер Хардин 6 марта 1975 года на 65-м году жизни.

5
95 лет назад (1915) родился Джон ВУДРАФФ (США, 1,89/77 кг), чемпион Олим
пиады-1936 в беге на 800 м (1.52,9). Соавтор мировых рекордов в эстафетах 
4x800 м и 4x880 я - 7.35,8 (Лондон, 15.08.1936), а также высших достижений 
в помещении 1937 и 1940 гг. на 800 м ( 1.48,1 и 1.47,7). «На воздухе» же его личный 

рекорд - 1.48,6 (1940).
- 55 лет назад ( 1955) был подписан к печати первый, июньский номер журнала «Лег
кая атлетика» (издательство «ФиС»), который стал первым в СССР периодическим из
данием, посвященным конкретному виду спорта. Журнал вышел в свет в середине 
июля тиражом 30 тысяч экземпляров, и первым главным редактором его стал Леонид 
Сергеевич Хоменков.

6
80 лет назад (1930) родилась Зинаида САФРОНОВА (Москва), автор и соавтор 6 
мировых рекордов и достижений (1951-1955) в беге на 400 м (54,8), эстафетах 
4x100 м (45,6) и 4x200 м (от 1.39,7 до 1.36,4). Чемпионка Универсиады-1955 в 
беге на 200 м (24,2), бронза на 100 м (11,6). Чемпионка СССР-1955 в беге на 200 м, 

серебро-1955 (100 м), 1953 (200 м) и 1956 (400 м).
- 70 лет назад (1940) родился Уоррен «Рекс» КОУЛИ (США, 1,83/75 кг), чемпион 
Олимпиады-1964 в беге на 400 м с/б (49,6). Рекордсмен мира 1964 (49,1 р).
- 50 лет (1960) Валери БРИСКО-ХУКС (США), 3-кратной чемпионке Олимпиады-1984 
(бег 200 м - 21,81 ; 400 м - 48,83; 4x400 м - 3.18,29, бежала на 3-м этапе - 49,23). 
Серебро И гр-1988 в эстафете 4x400 м (3.15,51,3-й этап -48,44), бронза чемпиона
та мира-1987 в эстафете 4x400 м.
- 50 лет (1960) Йозефу ПРИБИЛИНЦУ (б.Чехословакия), чемпиону Олимпиады-1988 
в ходьбе на 20 км (1:19.57). Серебро чемпионатов мира-1983 и 1987 (1:20.59 и 
1:21.07). Чемпион Европы-1986 (1:21.15), серебро-1982 (1:25.55). Чемпион Европы- 
1987 и 1988 в помещении (5000 м).

9
80 лет назад (1930) родился Сим АЙНЕСС (США, 1,98/109 кг), чемпион Олимпи
ады-1952 в метании диска (55,03). Автор мирового рекорда (1953) - 57,93.

- 65 лет (1945) Фаине МЕЛЬНИК (Москва, 1,74/88 кг), чемпионке Олимпиады- 
1972 в метании диска (66,62). 4-я на Играх-1976 (66,40). Чемпионка Европы-1971 
(64,22 - рекорд мира), 1974 (69,00), 5-я в 1978-м. Победы на Кубке Мира-1977 
(68,10), Кубках Европы-1973, 1975 и 1977 (69,48, 66,64 и 68,06). Золото Универ
сиады-1973 (64,54), бронза в толкании ядра (18,31). 9-кратная чемпионка СССР 
1970, 1972-1977, 1980-1981 (диск), серебро-1971. Серебро чемпионата СССР- 
1975 в толкании ядра, бронза-1971 и 1974; 1980 в помещении. Автор 11 рекор
дов мира (1971-1976) в метании диска (от 64,22 до 70,50). Заслуженный тренер 

России.

80 лет (1930) Виктору ЦЫБУЛЕНКО (Киев, 1,88/102 кг), чемпиону Олимпи- 
ады-1960 в метании копья (84,64 - личный рекорд). Бронза Игр-1956 

(79,50), 4-й на Играх-1952 (71,17, всего на 17 см хуже, чем у бронзового
призера финна Тойво Хюютиайнена). Серебро чемпионата Европы-1962 (77,92), 
4-й в 1954 году. Чемпион Универсиады-1957 (80,73). Чемпион СССР-1952, 1955— 
1957 и 1959.
- 25 лет назад (1985) на стадионе Жана Буэна в Париже произошло историческое со
бытие. 21-летний Сергей БУБКА из Донецка (1,83/80 кг), прыгнув сразу на 6 см вы
ше своего же мирового рекорда 1984 (5,94), открыл 6-метровую эру для шестовиков. 
При этом Сергей с первой же попытки взял начальную для себя высоту 5,70 (на кото
рой остановились второй и третий призеры - иркутянин Александр Крупский и фран
цуз Филипп Колле), а затем сразу же пошел на штурм магического рубежа, взяв 6,00 
с третьей попытки!

45 лет назад (1965) в Осло на Бишлетских играх в забеге на 10 000 м 
28-летний австралиец Рон КЛАРК (Австралия) установил свои, пожалуй, 

самые великие рекорды - 27.39,4р/27.39,89 в беге на 10 000 м, и 26.47,0
- на отметке 6 миль. Пали рубежи 28 и 27 минут, а прежние рекорды были превы
шены сразу на 36,2 и 24,6 с! Самыми быстрыми оказались первый (2.41,5) и по
следний (2.40,4) километры дистанции, а седьмой и восьмой (по 2.50,0) - самы
ми медленными.

85 лет (1925) Нине ЧЕРНОЩЕК-НАУМЕНКО (Москва, «Динамо»), автору 4 ми
ровых рекордов и достижений (1952-1953) в беге на 500 м (1.14,0) и эста
фете 3x800 м (от 6.38,3 до 6.33,2). Серебро Всемирных студенческих игр- 

1953 на 800 м (2.12,7). Личный рекорд - 2.08,3 (1953). Многократная чемпионка ми
ра, Европы и России среди ветеранов в беге от 400 до 10 000 м. Арбитр Всесоюзной 
категории.

85 лет назад (1925) родилась Ширли СТРИКЛЭНД де ла ХАНТИ (Австралия, 
1,72/55 кг), трижды олимпийская чемпионка, обладательница 7 медалей 
Игр-1948, 1952 и 1956 по легкой атлетике. Золото Олимпиады-1952

и 1956 на 80 м с/б (10,9р/11,01, рекорд мира, и 10,7р/10,96), Игр-1956 в эстафе
те 4x100 м (44,5р/44,65). Серебро Игр-1948 в эстафете (47,6); бронза Игр-1948 
и 1952 на 100 м ( 12,2р и 11,9р/12,12), 1948 на 80 м с/б ( 11,4р). Автор 9 рекордов 
мира (1952-1956) в беге на 100 м (11,3р - 1955), 80 м с/б, эстафетах 4x100 м 
и 4x110 ярдов.
- 50 лет назад (1960) в Москве закончился 33-й личный чемпионат СССР по легкой 
атлетике (346 участников), показавший хорошую готовность наших атлетов к предсто
ящим в августе-сентябре Играм XVII Олимпиады в Риме. По 2 золотые медали заво
евали Эдвин ОЗОЛИН и Мария ИТКИНА (100 и 200 м), Петр БОЛОТНИКОВ (5000 и 
10 000 м), Тамара ПРЕСС (ядро и диск).

90 лет назад (1920) в Москве на стадионе ОЛЛС (Сокольники) началась 
5-дневная «Предолимпиада» - прообраз будущих чемпионатов страны по 
легкой атлетике. Участвовало 85 атлетов из 11 городов и Балтийского флота

(только мужчины). Альфред БИРЗИН победил в 4 видах программы (100 м - 11,6, 
400 м - 55,4, 110 м с/б - 17,1, длина - 6,02). В это же время состоялись т.н. Олим
пиады: 1-я Сибирская в Омске, 1-я Приуральская в Екатеринбурге, 1-я Северо-Кав
казская в Минеральных Водах и 1 -я Среднеазиатская в Ташкенте.

60 лет назад (1950) родилась Милена РЕЗКОВА-ХЮБНЕРОВА (б. Чехослова
кия), чемпионка Олимпиады-1968 в прыжке в высоту (1,82). Чемпионка Ев
ропы-1969 (1,83). Личный рекорд - 1,87 (1972).

40 лет назад (1970) в Ленинграде убедительной победой сборной СССР 
(200:173) закончился 9-й легкоатлетический «Матч гигантов» СССР-США. 
Мужская команда выиграла у американцев в 12 из 22 видов программы

(122:114), женская - в 8 из 13 (78:59).

Л ^70 лет назад (1940) в Москве динамовец Александр ПУГАЧЕВСКИЙ в беге на 
У *Л1500 м на 0,2 с превысил свой же «свежий» рекорд СССР, показав 3.55,4.

- 70 лет назад (1940) родился Джон ПЕННЕЛЛ (США, 1,77/76 кг), один из пионеров 
фиберглассового шеста. 10 раз в 1963-1969 гг. превышал рекорды мира в прыжке с 
шестом (от 4,95 до 5,44!), официально признаны 4 рекорда. Лучший шестовик мира 
1965-1966. Финалист Олимпиад-1964 и 1968 (11-й и 5-й).

70 лет (1940) Эдуарду ГУЩИНУ (Красноярск-Москва, 1,92/121 кг), перво
му советскому и российскому метателю, завоевавшему олимпийскую на
граду в толкании ядра (бронза Игр-1968 в Мехико - 20,09, всего на 3 см

меньше, чем у вице-чемпиона, американца Джорджа Вудса), а также первым в 
СССР преодолевшему рубеж 20 м (20,28 - рекорд Европы, Мехико, 4 октября 
1968). Автор пяти рекордов СССР 1966-1968 (от 19,46 до 20,28). Чемпион СССР 
1968 (19,60) и 1970 (20,18), серебро 1965-1967 и 1969, бронза 1964 и 1971. По
бедил в финале Кубка СССР 1970 (19,58), в матчах СССР-Польша 1966 и 1967 
(19,46 и 19,64), СССР-ГДР 1967 (19,15), СССР-Франция 1967 (19,58) и 
СССР-ГДР-Полыиа 1970 (19,78). Серебро II Европейских Игр-1967 в помещении 
(18,96). 6-й на чемпионате Европы-1969 и Кубке Европы-1967. Начальник отдела, 
а затем управления легкой атлетики Спорткомитета РСФСР (1981-1989), заслу
женный тренер России.

100 лет со дня рождения (1910) Герхарда ШТЁКА (Германия), чемпиона 
Олимпиады-1936 в метании копья (71,84). Бронза Игр в Берлине в толкании 
ядра (15,66). Вице-чемпион Европы-1938 (15,59). Дважды в 1935 году пре

вышал мировые достижения в пятиборье (3546 и 3669 очков). Личный рекорд в мета
нии копья: 73,96 (1935).

60 лет (1950) Маричике ПУЙКА (Румыния), чемпионке Олимпиады-1984 в бе
ге на 3000 м (8.35,96). Бронза Игр-1984 на 1500 м (4.04,15). Серебро чем
пионата мира-1987 (8.39,45), Европы-1982 и 1986 на 3000 м (8.33,33 и

8.35,92). Чемпионка мира 1982 и 1984 по кроссу. Рекорды мира 1982 и 1986 на ми
ле (4.17,44) и 2000 м (5.28,69). ♦

Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА АРТЕМ МАЙСКИЙ,
кандидат педагогических наук

О старте в спринтерском беге
(Из мифов XX века) Окончание. Начало в № 5-6 за 2010 год

Поиски
То, что у низкого старта 

есть много проблем, известно 
давно. И нередко предлагают
ся различные способы усовер
шенствования техники движе
ний, методики обучения и 
тренировки. Некоторые спе
циалисты даже предлагают ис
пользовать высокий старт при 
начальном обучении.

Можно привести две цита
ты:

«До сих пор среди специа
листов нет единого мнения: 
следует ли обучать новичков 
сразу низкому старту или сна
чала они должны стартовать 
из положения так называемо
го высокого старта, когда бе
гун опирается о землю лишь 
одной рукой... Я думаю, что д ля 
совсем юных спортсменов, не 
обладающих еще должной 
подготовленностью, правиль
нее использовать высокий 
старт... Для того, чтобы низкий 
старт помог развить на дис
танции хорошую скорость, от 
спортсмена требуется нема
лая физическая сила и доста
точно хорошая координация 
движений«. (В.Борзов, 1982).

«...более высокое исходное 
положение на старте позволя
ет эффективнее продвигаться 
вперед. Поэтому при обуче
нии начинающих бегунов на 
короткие дистанции необхо
димо чаще использовать вы
сокий старт, что позволит ос
воить оптимальную структуру 
движений, при которой глав
ное внимание будет уделено 
горизонтальному разгону тела 
спортсмена» (Э.Озолин, 1986).

С этим вполне можно со
гласиться, но тогда зачем пе
реходить к низкому старту? 
Ведь в беге по дистанции ус
пешно осуществляется гори
зонтальное направление дви
жения, а в низком старте и в 
первых шагах существенно 
важна и вертикальная состав
ляющая движения спортсме
на, что требует немалых до
полнительных усилий.

Возникает впечатление, 
что в приведенных высказы
ваниях скрыта тоска по чему- 
то столь же эффективному, но 
более простому и понятному, 

чем низкий старт. Оба автора 
рекомендуют для начинаю
щих «высокий старт», но что 
он собой представляет по
дробно не раскрывается.

Авторитет низкого старта 
(со всеми его достоинствами и 
недостатками) все еще высок, 
может быть, поэтому очень ма
ло предложений по альтерна
тивным вариантам старта в 
спринтерском беге. Можно от
метить разве что рекоменда
ции итальянских специалис
тов Л.Менгони и КВиттори по 
применению высокого старта 
в спринтерском беге (по Д.Ио- 
новву и Г.Чепняеву, 1973). 
Предлагаемые ими два вариан
та высокого старта уже по сво
ей идее вызывали сомнения.

Вариант первый. Впереди 
нога ставится у самой старто
вой линии, другая нога от
ставлена назад примерно на 
40 см и упирается в площадку 
стартовой колодки. По коман
де «Внимание!» бегун сгибает 
ноги в коленях до угла при
мерно в 90 градусов, руки, со
гнутые в локтях, разводит раз
ноименно с ногами вперед и 
назад. По команде «Марш!» 
спортсмен выполняет оттал
кивание сзади (?) стоящей но
гой, а впереди стоящая нога 
делает первый шаг.

Складывается впечатле
ние, что здесь скопирован 
старт на конькобежную дис
танцию, в котором к старто
вой линии конек ставился на 
носок, а у сзади стоящей ноги 
конек бьи развернут всем лез
вием упирался в лед. Первым 
движение начинала впереди 
стоящая нога - конек перено
сился за линию старта и ста
вился развернутым для толч
ка. Фактически именно вто
рой шаг становился первым. 
Но теперь (браво, конькобеж
цы!) к стартовой линии конек 
ставится уже развернутым для 
толчка и первый шаг непо
средственно в дистанцию вы
полняет сзади стоящая нога!

Вариант второй. Передняя 
колодка ставится в 5 см (?) от 
стартовой линии и угол опор
ной площадки 45° (?), задняя 
колодка с углом наклона 80° 
ставится в 60 см позади первой. 

На старте впереди стоящая но
га согнута в колене под углом 
90-95°, нога, стоящая сзади, со
гнута под углом 115-120°, кор
пус наклонен вперед пример
но на 35°, обе руки опираются 
на колено (?) впереди стоящей 
ноги. По команде «Внимание!» 
руки снимаются с колена и раз
водятся вперед и назад, как при 
беге, корпус неподвижен. По 
выстрелу сначала отталкивает
ся нога от задней колодки, кор
пус смещается вперед, облег
чая отталкивание от передней 
колодки.

Можно понять итальян
ских специалистов, которые 
считают (и справедливо), что 
в низком старте бегун нахо
дится в неестественном поло
жении. Но предложенные ими 
варианты высокого старта так 
же неестественны и трудно 
выполнимы, особенно вто
рой. И опять-таки, зачем пер
вый шаг выполнять впереди 
стоящей ногой, то есть еще до 
дистанции. Казалось бы, тут и 
проверять не надо. Но ленин
градские специалисты экспе
риментально доказали, что 
оба эти варианта неэффек
тивны. (Справедливости ради 
надо отметить, что экспери
мент проведен не слишком 
корректно. Группа квалифи
цированных спринтеров при
меняет низкий старт многие 
годы, а новые варианты всего 
три раза попробовали. Да и 
студенты общей группы зна
комились с низким стартом и 
в школе, и в институте, а ита
льянские варианты высокого 
старта всего три раза попро
бовали. Но и так ясно было, 
что предлагаемые варианты 
высокого старта можно ис
пользовать в качестве приме
ра - как делать не надо.

В.Г. Алабин и Т.П. Юшкевич 
(1977) в пособии по сприн
терскому бегу считают, что 
прежде чем применять низ
кий старт, надо познакомить
ся с высоким стартом. В посо
бии он представлен рядом ри
сунков с указанием на ошибки 
в технике и как их исправить. 
В данном случае высокий 
старт самостоятельного зна
чения не имеет, а служит лишь 

для подготовки к освоению 
низкого старта.

Высокий старт
Что же можно предло

жить, не как альтернативу (по
ка) низкому старту, а как более 
простой, доступный и доста
точно эффективный способ 
старта в беге на короткие дис
танции?

Высокий старт (не пу
тать со стартом стоя!)

- Исходное положение - 
спортсмен стоит прямо, одна 
нога на всей ступне носком у 
стартовой линии, другая нога 
отставлена назад и опирается 
ступней о стартовую колодку, 
голова прямо, руки свободно 
опущены. Мышцы тазобед
ренного сустава впереди стоя
щей ноги находятся в равно
весном состоянии (рис. 1).

— Положение готовности 
- по команде «Внимание!» 
спортсмен наклоняет корпус 
вперед почти параллельно 
земле, согнутое колено - над 
стопой впереди стоящей но
ги, голова в продолжение ли
нии корпуса, ноги сгибаются 
в коленях до утла примерно 
120-130 градусов, руки сво
бодно опущены или немного 
согнуты в локтевых суставах, 
пятка впереди стоящей ноги 
должна быть плотно прижата 
к земле (это важно!).

Рис. 1. Высокий старт:
1 - исходное положение;
2 - положение готовности;
3 - отталкивание

на первый шаг

- Первый шаг (по команде 
«Марш!» или по выстрелу) - 
впереди стоящая нога выпол
няет отталкивание назад за 
счет разгибания в тазобедрен
ном и коленном суставах, дру
гая нога быстро выносится 
вперед и ставится на дорожку. 
Психологически постановка 
ноги должна восприниматься 
как «захват» дорожки стопой
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(шипами), чтобы сразу «про
тянуть ее под себя назад». На
клон корпуса несколько 
уменьшается, руки, сгибаясь в 
локтевых суставах, выполня
ют энергичные маховые дви
жения.

Преимущества
В положении готовности 

(по команде «Внимание!») 
мышцы рук и плечевого пояса 
не напряжены.

Односуставные мышцы - 
разгибатели тазобедренного 
сустава впереди стоящей ноги 
не находятся длительное вре
мя в пассивном растяжении 
(как при низком старте), а од
номоментно растягиваются в 
активном уступающем режи
ме, удерживая наклоняющиеся 
таз и корпус, и готовы к эф
фективному сокращению сра
зу же после выстрела. Здесь 
также очень важна роль двух
суставных и односуставных 
мышц задней поверхности бе
дра и голени для осуществле
ния «отталкивания дорожки» 
назад.

Общий центра масс тела 
(ОЦМТ) расположен на боль
шей высоте, чем в низком 
старте, следовательно потре
буется меньше энергии на его 
подъем в стартовом разгоне.

Первый шаг выполняется 
сразу «в дистанцию»

Координационная струк
тура работы мышц при выпол
нении первого шага больше 
соответствует структуре бего
вого шага, чем при отталкива
нии с колодок в низком старте.

Динамика пошагового на
бора скорости в стартовом 
разгоне определялась с помо
щью электроспидографа- 
тахогенератора.

На рис. 2 представлены 
электроспидограммы старто
вого разгона с низкого и вы
сокого старта у одного и того 
же бегуна. Отчетливо видны 
как общее нарастание скоро
сти, так и ее волнообразные 
изменения в каждом шаге 
(внутрицикловые). Восходя
щая часть каждой волны ха
рактеризует активный период 
шага (отталкивание), нисхо
дящая часть - пассивный пе
риод (полет и постановку сто
пы на дорожку). О динамике 
скорости бега можно судить 
по огибающей, соединяющей 
нижние точки (минимумы 
скорости) в каждом шаге. Кру
тизна нарастания скорости 
(огибающей линии) от нуля 
до 6-го шага в обоих вариан
тах стартового разгона со

ставляет примерно одинако
вый угол = 17-18 градусов.

При разгоне с низкого 
старта после 6-го шага наблю
дается некоторый срыв ско
рости. По данным других ис
следователей на пятом-седь- 
мом шаге стартового разгона 
изменяются такие параметры, 
как ритмический коэффици
ент, прирост длины шагов и 
другие. Весьма вероятно, что 
здесь происходит смена дви
гательной структуры с высоко 
темповой («ударной») на ма
ховую, характерную для бега 
по дистанции.

На спидограмме Б (разгон 
с высокого старта) такой пе
репад отмечается уже на вто
ром шаге, затем структура 
нормализуется, но не в темпо
вом, не в таком напряженном 
ритме. Возможно, что в разго
не с высокого старта с третье
го шага сформировалась 
структура махового (дистан
ционного) бега. А набор ско
рости такой же, как и с низко
го старта. Впрочем, чтобы не 
быть категоричным, осторож
но заметим: может быть, это 
просто индивидуальная осо
бенность данного бегуна?

Но надо также учесть, что 
первый шаг с высокого старта 
выполняется сразу по дистан
ции. Таким образом, можно 
предположить, что высокий 
старт в спринтерском беге 
может быть также эффекти
вен, как и низкий, но более 
экономичен. И конечно, нуж
ны более разносторонние и 
глубокие исследования.

Недостатки 
и возможные трудности

Высокий старт в сприн
терском беге мало исследован 
и не стандартизирован.

В положении готовности 
могут возникнуть трудности с 
сохранением равновесия и не
подвижности, в особенности 
если впереди стоящая нога не 
опирается на всю ступню, а сза
ди стоящая неплотно упирается 
в площадку стартовой колодки.

Не сразу усваивается оттал
кивание впереди стоящей но
гой строго назад и «захват» до
рожки с «протяжкой» ее назад 
другой ногой в первом шаге.

Серьезной проблемой мо
жет стать судья на старте 
(стартер), который, как чело
век, вооруженный пистолетом 
и свистком, не всегда воспри
нимает высокий старт как за
конный и не противоречащий 
правилам соревнований, а 
страдают от этого спринтеры.

Рис. 2. Спидограммы бега в каждом шаге стартового 
разгона: А-с низкого старта; Б- с высокого старта

Конечно, судью можно по
нять: если бегун на первом 
шаге с высокого старта почти 
на треть корпуса впереди ос
тальных (ведь весь первый 
шаг «в дистанцию»), то надо 
«стрелять, свистеть и высказы
ваться» - ему все ясно! Оче
видно, нужно время, нужна 
практика, нужна теоретичес
кая, методическая и норма
тивная подготовка тренеров, 
спортсменов и судей.

Практические 
рекомендации

В свое время Б.Н.Взоров 
(1950) разработал и приме
нял в тренировке спринтеров 
темполидер - прибор, кото
рый через громкую трансля
цию задавал бегуну нужный 
(индивидуально) темп бега.

Профессор И.П. Ратов 
(1972) разработал и приме
нил устройство биотехничес
кой обратной связи для разви
тия координационных спо
собностей спортсменов. Об 
использовании подобных 
тренажеров писал В.М. Заци- 
орский (1982).

Основываясь на этом опы
те, возникла идея расширить 
возможности электроспидо- 
графа.

Электроспидограф (тахоге
нератор) был использован не 
только как аналоговый регист
ратор скорости и ускорения, но 
и как тренажер стартового раз
гона со звуковой обратной свя
зью. Для этого с выхода генера
тора ток подавался на вход зву

кового усилителя с мощным 
динамическим громкоговори
телем (от переносной киноус
тановки «Украина-4»).

С первых шагов со старта 
в громкоговорителе возникал 
волнообразный низкий звук 
(басовый), по мере нарастания 
скорости бега тон звука повы
шался, а волнообразность 
уменьшалась. Таким образом, 
тренер и бегун могли контро
лировать «на слух» скорость 
бега. Тренер мог оперативно 
определять, на каком метре 
дистанции или за сколько ша
гов со старта (или за сколько 
секунд) спортсмен достигает 
максимальной скорости. 
В тренировке бегуну давались 
различные задания, например - 
до отметки 15 метров (или за 
меньшее количество шагов) 
набрать такую скорость, чтобы 
довести звук «до писка».

Заключение
Уважаемые будущие сприн

теры и тренеры! Выбирайте та
кой способ, который в большей 
мере соответствует физическим 
и психологическим особеннос
тям спортсмена, который более 
комфортен и обеспечивает вы
сокий спортивный результат.

При этом помните, что 
любое новое движение, дейст
вие, его элементы, детали, ка
кими бы простыми, на первый 
взгляд, они не казались, надо 
тщательно осваивать, закреп
лять и регулярно тренировать.

Пробуйте, ищите и нахо
дите! ♦

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №7/2010 П



НАУКА — ПРАКТИКЕ

«Анаэробика»: 
теория.

Марина СТЕПАНОВА, 
заслуженный мастер спорта, 

профессор 
Вячеслав СТЕПАНОВ, 

заслуженный тренер СССР, 
профессор 

Санкт-Петербург

эксперименты, результаты
Старый опыт актуален, 

если он отражает развитие 
извечно-ключевых про
блем вида спорта и под
креплен убедительными 
результатами — этапными 
для истории. Очевидцы 
нашего труда подтвердят: 
у нас был против конку
рентов (подчас имевших 
материальные и организа
ционные привилегии) 
один шанс — обоснован
ный, индивидуализиро
ванный, корректируемый 
тренировочный процесс 
и, возможно, более устой
чивая максималистская 
мотивация... Публикуем 
факты, которые считаем 
прагматичными и совре
менными — не ради поуче
ний или дискуссий, а как 
информацию коллегам: 
так мы представляли и ре
шали задачи преодоления 
рубежей 54 и 53 секунды 
на дистанции 400 м с барь
ерами 25 лет назад. В пре
дыдущих статьях («Легкая 
атлетика» 2005 г.) речь шла 
о механизме шага (биоме
ханика с анатомией — «ми
одинамика»), здесь же — о 
его связи с «машиной » бега 
(биохимией и физиологи
ей «миоэнергетики»).

Досье 
длинного спринта: 

совместители, 
специалисты... 
и «передовики»

Бег на 400 м (точнее 
384,54) — второе дитя Олим
пийских игр античности, на 52 
года младше первенца и сим
вола Игр — бега на 1 стадий, 
именем победителя которого 
называли очередную Олимпи
аду. Отношение к нему как к 
смежному виду сохранялось и 
в новейшей истории. В Афи
нах-1896 дубль (победив на 
100 и 400 м) сделал Т.Берк, по
казавший и низкий старт и ко
эффициент выносливости (КВ 
400/100) 88,6% (бежали тогда, 
как древние греки — туда и об
ратно, но с виражом радиусом 

всего 10 и длиной 31 м). Через 
20—30 лет совместителей от 
спринта сменили средневики 
(уже на круговых дорожках). 
Из всех 26 олимпийских чем
пионов 1896—2008 гг. успеш
ных совместителей (на уровне 
финала в смежном виде) было 
9 (четверо с 800 м, трое — 
с 200 м, по одному со 100 м и 
с 400 м с/б), а специалистов — 
18. Почти все «смежники» из 
первой половины истории, а в 
последние полвека — только 
АХуанторена (и тот перешел 
на 800 м с 400 м) и МДжонсон 
(200 м).

Средневики — чемпионы и 
рекордсмены в беге на 400 м 
(от Т.Мередита до А. Уинта) 
прогрессировали за счет сво
ей дистанции (КВ 800/400 на 
уровне 84—86, у «чистых» 
средневиков позже — до 92%). 
Их КВ 400/100 или 400/200 
достигал от 92 до 94—95% 
(при редких стартах в 
спринте даже 96—98), рас
кладки для них рекомендова
ли равномерные (с разницей 
половин от 2,0 к 1,5—1,0 с 
при «резервном времени нача
ла» 0,5 с — относительно луч
шего результата на 200 м). 
Но лучший из них Р.Харбиг 
побил рекорд (46,0) все-таки 
другим вариантом — «дотер
пев» быстрое начало (с раз
ницей половин 2,4 при резерв
ном времени всего 0,3 с).

Спринтеры же давали 
иные примеры: от экспромта 
1924 г. шотландца Э. Лиддел
ла, «с листа» победившего на 
400 м с КВ 92% и раскладкой 
3,2 и 0,8 с, — до смелых испы
таний в 50-е годы ямайцев 
Х.Мак-Кинлея иД.Родена — до
пускавших разницу половин до 
4,6 при резерве начала 0,3 с. 
Но в итоге и тут эмпиричес
ки найденный совместителя
ми компромисс отличался от 
рекомендаций «скоростни
кам» использовать свой 
спринт, бросившись сразу 
убегать впереди всех: в 1968 г. 
Т. Смит и через 32 года 
М.Джонсон пришли к рекор
дам с такими раскладками: 

разница лишь 1,1+0,3 (1,0 по
казал и «специалист» Л.Эванс 
в 1968 г.), а начало — с запа
сом 1,5 ±0,3 (относительно 
текущей подготовленности 
на 200 м). Рекорды устанав
ливались смежниками как 
будто бы вопреки «оптималь
ным» советам физиологов и 
типовым обобщениям фак
тических «тенденций» двух 
вариатов-антиподов. Впро
чем, о раскладках было напи
сано в статье («Легкая атле
тика» №№ 5—7 за 2000 г.).

В ходе истории росла 
прежде всего мощностная- 
скоростная основа «спринта 
на выносливость». Выступая 
на 400 м седьмой год подряд, 
М.Джонсон добился того же 
КВ (по личным рекордам 92%, 
по одномоментным даже ни
же), что и случайный дебю
тант Лидделл 72 года назад. В 
течение 75 лет соотношение 
рекордов на 100 и 400 м было 
стабильным — 88—89±1%, а 
индивидуальные 92% — по- 
прежнему показатели высо
чайшего класса. Причем КВ си
юминутен: у Джонсона по се
зонам «проскакивало» и 93 и 
88: текущее изменение вынос
ливости (на 3—4%) компенси
руется противоположным 
скачкам в скорости от 0,3 до 
0,6—1,0 с (на 200 м). Его ито
говый прогресс: на 200 м — 
0,53; на400м — 1,03 с за 1 Олет 
или 0,75 и 1,52 с за 12 лет — 
то есть с одним и тем же со
отношением — только за 
счет скорости.

Если узкая специализация 
400-метровиков прежде была 
редкой, то дефицит исследо
ваний в методике и теории 
этого вида сохраняется сего
дня. Экспериментам по вы
носливости более 150 лет, по
следние полвека шел бум на 
силовые опыты — и эти две 
глыбы главных качеств доми
нируют в спортивно-научной 
литературе. В беговых же пуб
ликациях тоже два полюса: 
чисто аэробная выносливость 
(с физиологическим аспек
том) и абсолютная-спринтер- 

ская скорость (с биомехани
ческим). Запрос на два пре
стижных вида (или на два об
щевостребованных качества) 
привел к диспропорциям. 
На 8— 15 печатных работ по вы
носливости или по «скорост
ным» дистанциям приходится 
лишь одна, посвященная «ана
эробной» специализации (400 м, 
400 м с/б, отчасти 800 м). 
В последних главным аспек
том стал биохимический, а 
эта наука бурно развивается и 
проникла в практику позднее.

Давлением от двух класси
чески авторитетных полюсов 
бега косвенно проповедуются 
и два варианта «лактатофо- 
бий» или «гликолизоизбега- 
ния» в подготовке «совмести
телей» к промежуточному, но 
особому (узкому) виду бега на 
400 м. Спринтер хочет отда
лить ацидоз (который резко 
ослабляет его плюсы — силу и 
быстроту сокращений мышц) 
более емким алактатно-фос- 
фагенным обеспечением. Оц 
идет к результату сверху (по 
скоростям) и дольше (удлиняя 
отрезки), отодвигая точку 
кризиса скорости — смены ме
таболических источников — 
дальше в пространстве и доль
ше во времени. Его трениро
вочные каноны (по Ф. Уилту — 
«вакцинируя более высоким 
темпом»): сериями по 80> 150 
м и т.д. до 250 м>300 ярдов 
быстрых (не ниже начальной 
для 400м скорости) отрезков 
с большими (полными) >со- 
кращающимися паузами.

Средневик решает задачу 
борьбы с лактацидом (кото
рый блокирует его козырь — 
систему окислительного фос
форилирования) более мощ
ным аэробным источником 
энергии от углеводных (гли
когенных) субстратов. Он 
идет снизу — издалека (укора
чивая свои отрезки), но убыс
тряя (по шкале скоростей от 
аэробных к смешанным, ото
двигая анаэробный порог в на
правлении к скоростям 400 м). 
Его «рабочие святыни»: от 12 
недель (2—3x4—5) ступенча-

28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2010



то-переводной пороговой ра
боты — к 3—4 неделям (не бо
лее 8—10 тренировок через 
48—72 часа) скоростной.

Ацидоз — «враг» бегунов 
обоих типов, но у первых он 
следствие превышения своей 
дистанции, но не скорости, а у 
вторых — своей скорости (ча
сто препятствующей и добе- 
ганию своей дистанции). Сло
ва того же Ф.Уилта «Убивает 
не дистанция, а темп» — спра
ведливы для обоих, но с раз
ных сторон от своей и 400- 
метровой скорости (по под
держанию во времени либо 
по набранной величине).

Ну а что делать узкому спе
циалисту в беге на 400 м, осо
бо приспособленному гене
тикой и сформированному 
спортивной биографией к 
гармоничному компромиссу 
этих альтернативных качеств? 
Он не слаб и в «тесте Каунсил- 
мена» для волокон ПЬ (прыж
ке вверх с места), и в тесте аэ
робной мощности для воло
кон I (МПК). Хотя он и недо
статочно «белофибриллен» 
(силен) для рекордов в сприн
те, и недостаточно «митохон- 
дриален» (дыхательно не- 
утомляем) для рекордов «мит- 
телыптрекерского» бега. Зато, 
очевидное его «богатство» — 
самые универсальные — «Па 
— волоконные» акценты в ме
таболическом уникуме про
филя мышц. Идти ли ему по 
одному из тех двух крайних, 
но разработанных путей, оце
нив свои слабые — сильные 
качества (хотя и тут вопрос — 
стратегический: как и что из 
них акцентировать) или взять 
курс на выработку своего — 
«гликолитического» маршру
та наверх (не как эклектичес
кой смеси тех двух, а в разум
ном для индивидуума сочета
нии этого собственного с те
ми двумя)?

Состязание в беге на круг по 
стадиону — настолько же узкое 
и искусственное занятие для 
человека, насколько и самое 
комплексное — компромисс
ное явление, а значит — самое 
любопытное для науки из мно
гих двигательных актов и соче
таний. Но при востребованно
сти заказов на более популяр
ные и широко приложимые ви
ды — отношение к анаэробным 
видам и в спорте и в науке — 
«остаточное». Справедливо ли? 
Ведь в природе — иначе: пер
вая роль по хронологии и фи
логенетическому распростра
нению в живом мире — у «ана
эробов». Через сотни веков не
обходимость к их способу су
ществования подтверждена: 

они стали не отбросами эво
люции, а самодостаточными 
особями (перейдя от облигат
ных — строго анаэробных — к 
факультативным — освоившим 
еще и аэробный вариант). Вы
нужденное знакомство с зоо
химией этого «семейства» — от 
прокариотов и червей до чере
пах, тюленей и золотых рыбок 
— «передовиков» анаэробной 
деятельности — при дефиците 
«человеческих исследований и 
опыта» в этой мало свойствен
ной для повседневных функ
ций, — полезно, любопытно. 
Где искать резерв функций, за
ложенных генетикой, но спя
щих (отсутствующих ли?), не 
востребованных обычными 
условиями жизни многих по
колений «массово нормально
го» человека, как не у тех, кто 
ими живет?...

Неизбежность 
гликолиза 

(по скоростям 
и усилиям)

Точнее назвать — анаэроб
ного гликогенолиза в быст
рых волокнах (Па и ПЬ). Речь 
идет не о простом «участии» в 
беге на 400 м, а об уровне ми
рового класса. Нам для вы
бранных ритмов и раскладки 
планировавшихся рекордов 
следовало бежать в начале 
барьерной дистанции со ско
ростью 9 м/с (100 м с двумя 
барьерами 13 с) — это 90% 
абсолютной максимальной 
скорости индиивидуального 
гладкого спринта, а удержи
вать скорость на последних 
100 м с двумя барьерами на 
уровне 80%максимума, не да
вая форы более 1,5 с на 400 м 
самым быстрым, приходив
шим из элиты гладких бегу
ний на 400м, соперницам с их 
49 секундами и быстрее. Как 
увидим дальше, в переводе на 
конкретные мышечные тяги 
это означает требуемые 
усилия 2/3—3/4 максималь
ной (проявляемой «спринтер
ской») силы. Сопоставление 
кинематических элементов 
бега лучших 400-метровиков 
и «коротких «спринтеров» по 
их эквивалентам — силовым 
параметрам — показывает: ре
кордные забеги на круг требу
ют мышечных усилий, кото
рые невозможно реализовать 
только медленными оксида- 
тивными волокнами мышц.

Прогресс человека в ана- 
эробике (по емкости) за 3000 
лет (от мифа о рухнувшем на 
землю («исчерпав запас вдоха») 
Геракле до сегодняшних реа
лий) — 25—30%. Это — по эрго- 
метрическому критерию — 

«дистанции внутримышечных 
анаэробных резервов в мет
рах». В эпоху не мифологичес
ких описаний, а материаль
ных измерений (по кривым 
рекордов) этот критерий за 
последние 20—30 лет возрос 
на 6—7%, до этого за 20 лет на 
15%. По пределу накопления 
лактата — емкость выросла в
2—3 раза. Прогресс в мощнос
ти лактацидных источников 
(по скорости накопления) 
значительнее — в 3—4 раза со 
времен цифр, опубликован
ных Ф.Уилтом в 60-е годы.

Ныне порог «бездыханного 
бега вовсю» или «бега за один 
вдох» где-то за 255—260 или да
же 270 метров (27—28 с), 
то есть почти приблизился к 
30 с —навстречу с обратной сто
роны прогрессирующему ре
корду на 300 м (30,85 МДжонсо- 
на). Он отодвигается — у боль
ших мастеров — и координаци
ей: варьированием работающих 
мышц и межмышечных акцен
тов, и нейтрализацией продук
тов — прежде всего буферными 
системами, а также удалением 
их — местным срочным окисле
нием (лактата, выработанного в 
ПЬ — окислением в Па и I). Эти 
меры работают, пока pH мышц 
не упадет до 6,3 — тогда насту
пит сократительный отказ воло
кон II.

При беге же «на других во
локнах» (только I типа) от потен
циала своей спринтерской ско
рости останется у кого как — от 
60 до 85%, а в среднем для всех 
не более 2/3—3/4 рекордного 
спринта. Но таких потерь сво
ей скорости (20% у стайеров — 
40% у спринтеров) не бывает 
(не должно и не может быть) в 
квалифицированном (по ре
зультату) беге на 400 м: реаль
ные потери не более 8—10%.

Пока что мы видим: какую 
бы страшную картину закис
ления не рисовали, но важен 
итог на табло и его послефи- 
нишное сопровождение. 
А они таковы. Даже стоящего 
за финишем в «позе избавле
ния» от щелочных продуктов 
борьбы с ацидозом, с деревян
ным языком и одеревеневши
ми до «ригорного окочене
ния» мышцами ягодиц и бе
дер, вкусившего «два ведра» 
кислородного долга и отравы 
молочнокислого ступора сво
ими гипертрофированными 
мускульными буграми (от 
дельт до икр), — в большинст
ве случаев не опередит ника
кой феномен натренирован
ности волокон I типа.

Даже осовремененный 
аналог марафонца Л. Эделена, 
пробегавшего финишный круг 

на 3 милях за 58 с при личном 
рекорде 55 с (теперь это мо
жет быть на 5—6 с быст
рее), не сможет конкуриро
вать на всей дистанции (раз
ве что относительно — на 
одном куске: последних де
сятках метров) с обладате
лями более мощных по силе и 
энергетике мышц, дотерпев
шими до срабатывания своих 
преимущественных качеств. 
Впрочем, теперь более совре
менна такая картина: побе
дители после финиша не про
являют (подобно многобор
цам) даже признаков внешне
го страдания — они парадок
сально свежи, с улыбкой вмес
то одышки-апноэ, с расправ
ленной грудью атлета вмес
то скрюченной сутулости в 
наклоне, руки не на коленях, а 
с флагом в руках, — и по кругу 
почета вместо былой обез
движенности лежащих на до
рожке. В чем же их секрет — 
этих «новых анаэробов»?

В статьях о миодинамике 
бега («Легкая атлетика» №№ 
7—10 за 2005 г.) мы писали о 
взаимосвязях угловых скоро
стей и ускорений, а также 
«резкости» (производная от 
углового ускорения е) движе
ний в суставах с обеспечиваю
щими их формами проявле
ния усилий (градиент, макси
мум, интеграл-импульс) 
мышц. Здесь заметим: угловые 
ускорения (е) в «чистом» 
спринте вдвое (1,7—2,2 раза), 
а угловые скорости (w) в пол
тора раза (1,3—1,5) выше по 
сравнению с длинным сприн
том. Поскольку спринтеры за 
счет плиометрии реализуют 
120—150% изометрического 
максимума по силе (и 3—5- 
кратного по градиенту), то 
«анаэроб»—400-метровик 
должен проявить усилия от 40 
до 66% (среднее 54) для обес
печения е и до 66—100% (ср. 
83) — для w — то есть в сред
нем (для всех мышц) между 
2/3 и 3/4 (65—67±1О—15%) от 
максимальных усилий в 
спринте или около 100% — от 
показателей в статическом те
стировании — полидинамоме
трии градиентов и максиму
мов силы групп мышц. Это — 
«грубо» — для всех мышц в це
лом, требования к сгибателям 
жестче, чем к их антагонистам 
(особенно по градиенту — до 
63—64%), на 10% (в 1,1 раза).

Только такая миодинамика 
обеспечит требуемую для ре
зультата кинематику бега на 
400 м. Это сравнение касается 
разных людей — лучших бегу
нов на 100 и 400 м, причем с 
учетом различий в средних ве- ►
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личинах моментов инерции 
звеньев ног (они в 1,2 раза 
больше у 400-метровиков) — 
силовые требования еще выше.

Для конкретного же одно
го бегуна последний фактор 
(момент инерции) исключает
ся, зато растет степень при
ближения к спринту по скоро
стям (для «средних» рекордс
менов мира за 75 лет КВ 
88,5± 1,5%, а для специалистов в 
беге на 400 м 92,5±1,5, то есть 
на 4% выше). В общем, нижние 
пределы требований по взрыв
ным усилиям не менее 55— 
60%, по абсолютным 65—70%.

Поскольку уровень рекру
тирования всех двигательных 
единиц (ДЕ) и всех типов во
локон мышцы — 75% макси
мума ее силы, то для нашей за
дачи необходимо наличие до
статочно большой доли воло
кон Па и ПЬ в мозаичной 
структуре мышц бегуна и их 
участия как силовой основы. 
Задача перемещения тела, то
чек и звеньев его решается 
нервно-мышечным аппара
том через запрос именно на 
силу мышц, реализующих ки
нематику (следствие) через 
миодинамику (причина).

По программе включения 
(усилий и метаболизма тоже) 
волокна и рекрутирутся — не 
скоростными, а силовыми ха
рактеристиками. Разные 
мышцы начинают отвечать 
устойчивым разрядом при 
импульсации от 4—8 до 11— 
16 Гц. Пороги включения всех 
ДЕ в них тоже разные: у четы
рехглавой — при 88% макси
мума силы, у малых дисталь
ных — при 50%, у икронож
ной же не все ДЕ включены да
же при 100%-м усилии. Макси
мальные частоты разрядов 
импульсаций волокон I и ПЬ 
отличаются в 1,5—2 раза (от 
8—15 до 16—24 Гц) и даже в
3—4 раза (по градиенту от 50 
до 100 Гц). В среднем ДЕ воло
кон I включаются с 20+10% 
усилий (тонус) и обеспечива
ют уровень от 25±15% силы, 
то есть медленные (ранее на
зываемые «красными») волок
на малых ДЕ работают всегда 
на всем спектре мощностей 
от тонуса до пика (пока не ис
тощатся субстраты), внося все 
меньший вклад по мере роста 
усилий. ДЕ волокон II включа
ются на разных порогах. У Па 
он наиболее широк — от низ
кого 7 до среднего 43%, они и 
обеспечивают больший диа
пазон усилий, хотя их основ
ная доля 50+30% силы; а ПЬ, 
вступая в среднем с 48—49%- 
го уровня усилий, особо обес
печивают уровень 75±25% 

максимума. При этом 50%-й 
уровень усилий соответствует 
включению уже 90% от всех 
мышечных единиц.

Быстрые (ранее «белые») — 
типа II — включаются по мере 
необходимости, обеспечивая 
высокий уровень усилий (неза
висимо от «получающейся от 
всех сил» скорости — вплоть до 
статики) либо ускоренное на
чало движения в любых по 
преодолеваемым силам сопро
тивлениях (инерционных зве
ньев, тяжести, антагонистов), в 
том числе при торможении 
звеньев (смена направлений 
на «обратную» скорость) или 
неподвижных положениях.

Конкретные зоны включе
ний волокон и обеспечения 
ими силовых требований 
обусловлены их пропорция
ми в конкретных мышцах 
конкретного бегуна. Утриро
ванно-уникальные полюсы 
пропорций: «крайний» мара
фонец 90—95% I; 5—10% II 
(либо 5% Па и 5% ПЬ) — типа 
А.Салазара; «крайний» сприн
тер 80—90% ПЬ; О—10% 11а; 
10% — I (типа Х.Кроуфорда, 
мучения которого при ходьбе 
на тредбане описаны Д.Купе
ром — то 0% I). Средневик — 
это 45—62% I, стайер 70— 
80% I, «быстрый» марафонец 
(по Э.Арселли) 57% I, 33% Па; 
10% ПЬ. Но вот «анаэроб» мо
жет быть и таким: 10—20% 
I; 40—50% ПЬ и 40% Па.

Итак, для себя вывод был 
таков. В реальном беге на 400 
м мы: 1) не обойдемся без си
ловой основы волокон II (а 
они ведь гликолитические — 
значит без этого метаболиче
ского источника, без анаэро- 
бики, больших усилий не со
здать); 2) не сможем самопро
извольно отключать не толь
ко единицы I типа (они фо
ном всегда в действии, но их 
действий по силе недостаточ
но), но и оставлять «на потом» 
(на финиш, чтобы «не успеть 
закислиться» до этого) вклю
чение и единиц II типа. Это 
хоть и возможно физиологи
чески, но абсурдно: если хо
чешь соперничать, а не участ
вовать, продлевая работу су
дей на финише еще секунд на 
пять после победителя. Нигде 
по ходу бега на крут, на любом 
его отрезке начинать бег с 
«аэробного» темпа, экономич
ными волокнами — значит 
упустить все. Биомеханичес
кая задача такова, что не допу
скает дифференциации — от
ключения мощных — быст
рых и сильных волокон сразу 
всех мышц. Но вот переклю
чать их (волокна II) в разных 

мышцах, акцентируя разные 
варианты техники и давая 
большие паузы молчания 
между импульсными взрыва
ми — да, в этом можно поис
кать резервы. Тем более, что 
кое-какое отдаление от 
спринтерского пика дает воз
можность бежать некоторы
ми вариантами: играя струк
турой шагов с разным набо
ром ключевых мышечных 
групп и режимов.

Так что идея временно из
бавиться от быстрых гликоли
тических волокон, проходя 
дистанцию на оксидативных, 
безвредно-неутомляемых, по
ка — в реальных параметрах 
мышц и скоростей, нам задан
ных и нужных, а также сроков 
реальной спортивной жизни, 
была бы не гипотезой, а про
жектом. Без 10% «последних» 
волокон ПЬ (и части Па — бы
стрых окислительно-глико
литических), включающихся 
никак не позже чем с 50% (а 
Па даже с 20—25%) Fmax — 
можно обойтись только в зо
нах скоростей, рекордных 
для дистанций от 1500 м и 
более (скорости 7,3—5,5 м/с, 
длительности 3,5 мин — 2 
часа, шаги длиной 180+15 см 
и частотой 3,3±О,3 шаг/с). 
Это обобщенно уровень ско
ростей 60+5% от спринта и 
ниже, а усилий 40—60 или 
50—55% (с учетом моментов 
инерции — не выше 45%) 
Fmax. Только для них опти
мальна и равномерная рас
кладка с ускоренным фини
шем (на последних 1/5—1/25 
дистанции), реализуемым 
подключением волокон Па и 
ПЬ (фактические уникумы 
финишей — круг за 51—52 с 
от Норпота до Бекелеу стай
еров, — но не в их рекордных 
забегах). Уже 800 м — а это 
скорости 8,5—7,7 м/с в нача
ле (70% от спринта) и 65% в 
конце — значит требуют бо
лее 50—60% максимальных 
усилий — то есть необходимо 
участие ПЬ на большей части 
дистанции. Это, как мы рас
считывали 25 лет назад, 
обеспечит не менее 2/3 скоро
сти своего спринта (то есть 
7м/с) или ? усилий, чтобы бе
жать шагами 190+10 см на 
частоте 3,6+0,3 — готовясь к 
тестовым вариантам на 
дистанциях 600 м, которые 
удавалось пробегать на ста
рой крутой дорожке Зимнего 
стадиона Ленинграда за 
1.25,74 и через 48 часов — по 
техническому заданию (400м 
длинно + 200 м часто) за 
1.26,32. Через полтора деся
тилетия из книги о марафо

не итальянских специалис
тов (Э.Арселли, Р.Канова, 
2000) узнаем, что теперь да
же самые ярые и типичные 
«аэробы» стали придавать 
важное значение всем типам 
волокон. По их характеристи
кам, уже в беге на 5000 м (6,5 
м/с или 2.38—2.55 на кило
метр) даже у «красномышеч
ных» бегунов включены во
локна ПЬ (пусть не на полную 
мощность), а волокна Па вклю
чаются в беге с аэробного по
рога (лактат 2 ммоль/литр, 
80% МПК, 3.05—3.25 на 1 км), 
ПЬ вступают с уровня ана
эробного порога или ПАНО 
(лактат 4, скорость 5,8—6,0 м/с, 
то есть 2.53—3.10 км, 95% 
МПК), а на 1500 м работает 
большая часть ПЬ (км за 2.22— 
2.37).

Случаен ли парадокс: на 
смену типичному 400-мет- 
ровику 1950—1960-х годов с 
длинными — сухими ногами, 
взрывными, но размашисты
ми шагами вот уже лет 20 
(может быть, 40 — от Эван
са или 35 от Хуанторены) 
как приходят могучие атле
ты (Б.Рейнольдс, С.Льюис, 
КУоттс, Э.Вашингтон, 
М.Джонсон, Л.Мерритт), 
трижды в неделю (Д.Беннет) 
или дважды по 15 тонн (Ху- 
анторена) нагружающиеся 
штангой, работающие на 
плиометрических тренаже
рах этапами по несколько не
дель (К.Янг), параллельно — 
вплоть до совмещения в одной 
тренировке — идя к отрезоч- 
но- жесткой работе типа 
7x200м — то есть отмакси- 
мума специальной силы — 
и к скорости, и к анаэробно
мышечной выносливости. 
Ведь что-то же в этом есть 
сущностное для вида?Да вот 
и новый пример. Несколько 
лет назад тренер КХарт ви
дел перспективу роста юно
го олимпийского чемпиона 
Д.Уоринера (20 лет, 186 см, 
67 кг) в силовой базе (сувели
чением массы тела за счет 
мышц до 73 кг) — как основе 
его прогресса на 400 м через 
200 м (абсолютно такой же 
путь для себя декларировал и 
У.Спирмон). Бегун сомневал
ся, за эти годы успев и уйти 
от Харта, и проиграть все 
свои титулы (чемпиона 
США, мира и Олимпийских 
игр) богатырю (188 см и про
центов на 25 массивнее) 
Л.Мерритту, и вернуться к 
наставнику... ♦

Продолжение 
в следующем номере.
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Спортивный телетайп
Впервые из 10 секунд

Чемпион и рекордсмен Европы среди юниоров в беге на 100 м француз Кристоф 
Леметр (на фото) на чемпионате Франции в Балансе стал первым белокожим спринте
ром, пробежавшим из 10,00 - 9,98 (ветер +1,3 м/с)! До этого лучший результат имел 
поляк Мариан Воронин - 10,00. Леметр также установил национальный рекорд, улуч
шив на 0,01 с рекорд Рональда Поньона от 2005 года.

Чемпион мира в помещении в тройном прыжке Тедди Тамго завоевал первое ме
сто с хорошим результатом 17,64/+2,9).

Мекисси - 5.10,68
25 июня француз Боб Тари улучшил мировое достижение на дистанции 2000 м с/п - 

5.13,47, но не прошло и пяти дней, а мировое достижение вновь улучшено. Соотече
ственник Тари - Майдин Мекисси 30 июня в Реймсе сбросил с его достижения почти 
3 секунды - 5.10,68.

Мбанго теперь француженка
Двукратная олимпийская чемпионка в тройном прыжке Франсуаза Мбанго смени

ла страну: Камерун на Францию, поскольку давно уже живет в Париже.

Соболева стала мамой
Рекордсменка мира в беге на 1500 м в помещении (3.58,28) Елена Соболева 

20 июля родила мальчика весом 3320 г и ростом 54 см.

Борзаковский пропустит чемпионат Европы
Олимпийского чемпиона в беге на 800 м Юрия Борзаковского уже давно беспокоил 

шип на пяточной кости, но тренироваться и выступать давал, только временами обост
ряясь. Но после чемпионата России, где Юрий уверенно победил, наступило ухудшение. 
Последующие (необходимые для чемпионата Европы) тренировки усилили боль. Кроме 
того, произошло опущение свода стопы. Поэтому Юрий вместе со своим тренером Вя
чеславом Макаровичем Евстратовым приняли нелегкое решение отказаться не только от 
старта на чемпионате Европы в Барселоне, но и завершить соревновательный сезон, 
чтобы как следует подлечиться и начать полноценную подготовку к следующему году.

Внимание!
В № 5-6 за 2010 год на с. 10-11 следует читать:
Рекорд мира (мужчины). 4x100 м 37,10 Ямайка (Н.Картер, М.Фрейтер, У.Болт, 

А.Пауэлл) Пекин 22.08.2008.
Рекорд Европы (женщины). 10 000 м 29. 56,34 Элван Абейлегессе (Турция) Пекин 

15.08.2008.
Семиборье 7032 Каролина Клуфт (Швеция) Осака 26.08.2007 (13,15-1,95-14,81- 

23,38-6,85-47,98-2.12,56)
Рекорд России (мужчины) 4x400 м 2.58,06 Сборная России (МДылдин, В.Фролов, 

А.Кокорин, Д.Алексеев) Пекин 23.08.2008.

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.

Новая разработка BROOKS - LAUNCH - об

легченная модель высокого класса. Спорт

смены называют такую обувь «полумарафон- 

ки». В беге дают ощущение легкости и ком

форта благодаря низкому профилю и малому

весу. Хорошо держат мокрый асфальт. Оснащены невероятно гибкой по

дошвой, сделанной из материала BioMoGo, который значительно проч

нее, чем EVA, но более мягкий и даже в мороз остается упругим. В пяточ

ной части используется система амортизации HydroFlow, которая погасит 

ударную нагрузку на ваши ноги. Сбалансированная разница в толщине по

дошвы, как и в марафонках: передняя часть составляет 15,5 мм, а пяточная 

часть 25 мм. Оптимально подходят для тренировок в быстром и размерен

ном темпе, в соревнованиях по шоссе.

NIKE ZOOM HJ NIKE ZOOM TJ NIKE ZOOM LJ

NIKE ZOOM MILLER NIKE ZOOM SIDNIKE ZOOM J AV

Бесплатная доставка в регионы России

Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо» 

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.
Тел./факс (495) 940 5534. E-mail: runner-center@mail.ru
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ЗА РУБЕЖОМ

Копье - это сила!

Андреас Торкильдсен - улыбчи
вый городской парнишка, который 
охотно болтает обо всем. Теро Пит
кямяки — спокойный и немного
словный мужчина из финской глу
бинки. Однако между ними доволь
но много общего. Эти крепкие скан
динавские красавцы не только луч
шие метатели копья в мире, но и 
большие приятели. Согласитесь, 
как-то сложно представить Тайсона 
Гая и Усайна Болта приятельски об
щающимися перед решающим за
бегом.

Поговорив с двумя главными за
водилами в секторе для метания ко
пья, мы поняли, что копьеметатели - 
веселые ребята.

- Ребята, когда вы впервые встре
тились?

Питкямяки: Да уже почти десять лет 
назад, на чемпионате мира среди юниоров 
2000 года в Сантьяго, Чили. Андреас тогда 
завоевал серебро, а я был в финале 16-м!

Торкильдсен: А на товарищеском 
матче между Норвегией, Данией, Фин

ляндией и Швецией в Лиллехаммере в 
2001 мы впервые сказали друг другу пару 
слов.

- Что вы тогда думали об Андреа
се?

Питкямяки: Что он метает гораздо 
дальше, чем я. Поэтому для меня он уже 
тогда был суперзвездой.

- Почему вы так хорошо ладите?
Торкильдсен: А вы разве не знали, 

что для того, чтобы начать заниматься 
метанием копья надо быть слегка чудако
ватым (смеется). Вот поэтому многие из 
нас очень схожи между собой и легко на
ходят общий язык, а некоторые даже дру
жат: у нас одинаковые хобби и образ мыс
лей, а еще мы довольно расслабленные 
ребята.

- Наверное, вы часто подшучива
ете друг над другом во время сорев
нований?

Торкильдсен: Да у нас в секторе 
всегда царит приятная атмосфера. 
Вот когда Теро обыграл меня всего на 
1 сантиметр в Берлине в прошлом го
ду, было весело, хотя и обидно не
много.

- Как это вы стали такими друзья
ми?

Питкямяки: Если вы проводите вме
сте много времени в секторе, то велика 
вероятность, что свободное время вы то
же охотно будете проводить вместе. Со
ревнования по метаниям всегда довольно 
размеренные и неспешные. В нашей сре
де редко встретишь человека с завышен
ным самомнением.

- Почему именно Скандинавия 
дала мировой легкой атлетике так 
много великих копьеметателей?

Торкильдсен: Взгляните на легкую 
атлетику в целом: есть спринтеры с Ямай
ки или выходцы из Западной Африки, бе
гуны на средние дистанции из Восточ
ной Африки. Может быть, копье больше 
подходит для выдержанного северно
европейского характера.

Питкямяки: Согласен. У нас есть 
много подающих надежды молодых ме
тателей и отличных тренеров.

- Почему этот вид столь популя
рен в Скандинавии?

Торкильдсен: Начиная с того исто
рического момента, как прошли первые
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олимпийские соревнования по метанию 
копья в 1908 году (скандинавские мета
тели тогда заняли шесть первых мест), 
всегда находились отличные ребята, 
чтобы продолжить эту славную тради
цию. Кроме того, в наших странах всегда 
работали выдающиеся тренеры. Думаю, 
что сейчас Финляндия занимает первое 
место в мире по количеству хороших 
тренеров по метанию копья. Вы можете 
родиться в какой-нибудь стране и у вас 
будет большой потенциал в метании ко
пья, но, увы, не будет грамотных трене
ров. В Финляндии же вы можете быть 
подающим надежды метателем и найти 
отличного тренера в радиусе одного 
броска копья.

- А допинг распространен в мета
нии копья?

Торкильдсен: Нет. Не думаю, что 
это кому-то поможет. Какой смысл 
быть в два раза сильнее, если ты не уме
ешь грамотно пользоваться этой силой. 
Посмотрите статистику, часто в про
шлом самые мощные спортсмены мета
ли на 85 метров, а более щуплые на 98 
метров.

- Теро, вы еще занимаетесь бего
выми лыжами. Это помогает вам в 
карьере копьеметателя?

Питкямяки: Наверное. У меня за 
всю карьеру было очень мало травм, так 
что, скорее всего, это помогает. Несколь
ко километров на беговых лыжах - это 
обязательная часть моей зимней про
граммы тренировок Беговые лыжи по
могают мне держать в тонусе мышцы 
спины и рук

- Андреас, а вы катаетесь на лы
жах?

Торкильдсен: Когда я был моложе, то 
больше увлекался скейтбордом. Думаю, 
мне это немного помогло, так как мы за
нимаемся техническим видом, а нет ни
чего более техничного, чем скейтборд, 
ведь даже самые простые трюки требуют 
многих лет совершенствования. Сейчас я, 
конечно, еще катаюсь на сноуборде зи
мой. Я проезжаю такую же 20-километро
вую дистанцию, как Теро, только вниз с 
горы.

- Вы помогаете друг другу во вре
мя соревнований?

Торкильдсен: Очень сложно смо
треть на свое копье после броска, 
когда оно летит первые 20-30 мет
ров. Я смотрю вверх и мне кажется, 
что оно летит нормально, но Теро мо
жет подсказать, что оно вихляется 
или пикирует вот так (в этот мо
мент Андреас весьма артистично 
показывает).

- Дух соперничества вносит на
пряжение в ваши дружеские отно
шения?

Торкильдсен: Конечно нет. Если Теро 
хорошо метает, это меня вдохновляет. 
Для меня очень важно, если я побеждаю, 
когда он тоже показывает высокие ре
зультаты.

Питкямяки: Довольно скучно не ис
пытывать этого чувства соперничества, 
не пытаться обыграть друг друга.

- Спринтеры имеют обыкнове
ние избегать прямого «столкнове
ния» на дорожке до главных сорев
нований сезона-

Торкильдсен: Ну это двойственное 
мнение. Некоторые легкоатлеты взяли за 
образец принципы бокса и избегают 
друг друга, чтобы устроить ажиотаж и 
шумиху вокруг своего имени. Конечно, 
может быть, вам и нужна эта шумиха и 
громкая реклама, но хотелось бы регу
лярно видеть, как лучшие парни борются 
в секторе.

- Какие сильные стороны вы 
хотели бы позаимствовать друг у 
друга?

Торкильдсен: Мне бы хотелось запо
лучить его мощные ноги и плечи.

Питкямяки: А мне плечевой пояс и 
среднюю часть тела Андреаса, потому что 
ему удается очень плотно держать кор
пус, когда он метает.

- Первое, что вы метнули в жиз
ни?

Торкильдсен: Камень или снежок.
Питкямяки: Снежок.
- А на сколько вы метаете копье 

с места?
Питкямяки: На 63 метра.
Торкильдсен: А я на 55.
- Ладно, теперь серьезный во

прос: кто из вас выиграл бы партию 
в дартс?

Питкямяки: Я выиграю!
Торкильдсен: Мы играли во время со

ревнований по метанию копья в родном 
городке Теро. Когда я был моложе, то иг
рал довольно хорошо, но я столько раз ло
мал руку, что сейчас никак не могу прино
ровиться к дротикам, не чувствую кисть.

- А кто выиграл бы в армрест
линг?

Питкямяки: Безусловно Андреас! Я 
могу выжать лежа на скамейке 175 кило
грамм...

Торкильдсен: ...а я могу выжать 190 
килограмм.

- Теро, вы как-то пробежали ма
рафон. Зачем?

Питкямяки: Чтобы повысить свою 
выносливость. У меня это заняло 4 часа 
35 минут.

- Андреас, он вас на это не соблаз
нил?

Торкильдсен: Ни за что. Я могу бе
гать максимум час. Дальше я начинаю 
чувствовать, что вот-вот умру. Пару лет 
назад я бегал каждое утро по полчаса, но 
после этих пробежек так плохо себя чув
ствовал, что бросил издеваться над со
бой.

- Андреас, у вас есть собака по 
имени Бобби. Вы ему палочки броса
ете?

Торкильдсен: Конечно, но если па
лочка улетает дальше 10-15 метров, он 
отказывается бежать за ней. Он у меня 
спринтер. И далекие прогулки тоже не 
особенно любит.

- Вы когда-нибудь играли в мета
ние копья на игровой приставке?

Торкильдсен: Да, я играл, как будто я 
в Афинах и Пекине.

Питкямяки: Я играл в Афинскую 
олимпиаду.

- Ну и кто дальше метнул в вирту
альном секторе?

Торкильдсен: Я метнул на 90 метров 
в третьей попытке. Мне это показалось 
слишком просто.

Питкямяки: Я метнул на 97 метров!
Торкильдсен: Да ладно. Зато я в вир

туальных Афинах, помнится, метнул на 
99 метров.

- Под какую песню лучше всего 
метать копье?

Питкямяки: Песню группы Metallica 
‘Whisky in the Jar’.

Торкильдсен: Я бы тоже выбрал 
классику - Metallica ‘Battery’.

- Почему многие копьеметатели 
любят хэви-метал?

Торкильдсен: Потому что метание 
копья - не для слабаков!

Какая парочка металлистов! Держу па
ри, они могут устроить классную вече
ринку как в секторе, так и за его предела
ми, тем более, что они оба в этом году вы
ступают в «Бриллиантовой лиге». Следите 
за полетом копья... ♦

По материалам 
журнала «Spikes» 

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ В ПОМЕЩЕНИИ

ПЕНЗА, 27-28 МАРТА 
МАНЕЖ УОР 

Мужчины
60 м: 35 К.Муллин (РЧ) 7,0. А.Коломоец 
(М) 7,2. А.Перевалов (Арх). 7,3.40 О.Пус- 
товой (Нвкб) 7,2. 45 В.Дадыкин (Алт.кр.)
7.2. Ю.Ильин (РТ) 7,3. В.Сухачев (М) 7,5. 
50 Н.Данцевич (Арх) 7,8. И.Ибрагимов 
(РТ) 8,0. В.Рощупкин (Брнл) 8,1. 55 А.Ба
лобанов 7,3. В.Шаров (М) 7,9. А.Рябцев 
(Евп) 8,50. 60 Д.Брежнев (Ук) 8,3. И.На- 
деев (Нвсб) 8,5. А.Шатило (Длм) 8,8. 65
A. Абрамов (СПб) 8,4. В.Скороходов 
(Врж) 8,4. А.Фомин (Крс) 8,8. 70 В.Лущи- 
ков (Члб) 8,7. Ю.Сараев (Пнз) 8,8. Е.Гора 
(Врж) 8,9. 75 А.Пестов (Удм) 9,9. Л.Хны- 
кин (Аз) 12,0. В.Грудин (Аз) 17,1.
200 м: 35 К.Муллин 23,9. А.Коломоец
24,4. А.Перевалов 25,3. 40 О.Пустовой 
24,0. 45 В.Дадыкин 24,6. Ю.Ильин 24,7.
B. Сухачев 25,2. 50 Н.Данцевич 26,5. 
И.Ибрагимов26,9. Н.Трошков(Крг) 27,2. 
55 А.Балобанов 24,4. В.Шаров 27,8. 
Т.Ибрагимов (Мхчк) 28,2. 60 Д.Брежнев
28.8. И.Надеев 29,8. О.Неумолотов 
(Врж) 30,1.65 В.Скороходов (Врж) 29,8.
H. Разжигаев (Слк) 30,8. В.Чернов ((Брв)
30.9. 70 Ю.Сараев 30,3. Г.Нестеров (Ул)
39.7. 75 А.Пестов (Удм) 35,1.80 Н.Анд- 
рюшин (Ул) 45,3.
400 м: 35 Г.Касаткин (Ул) 56,7. М.Забо
лотских (Злд) 1.02,0. Е.Камилов (Нвур)
I. 02,5. 40 О.Пустовой 54,4. М.Исмаги
лов ((Азнк) 57,4. О.Салмин (Пнз) 59,4. 
45 В.Денисов (М) 55,9. М.Творьянович 
(Тлт) 1.00,8. А.Певнев (Слк) 1.00,8. 50 
И.Веретенников (Прм) 58,9. Е.Морозов 
(Кнг) 59,7. А.Иванов (Тлт) 1.00,0. 55 
И.Лобанов (МЭ) 1.03,9. М.Галимов (НЧ) 
1.06,2. Е.Петров (Врж) 1.09,4. 60 О.Не
умолотов 1.08,9. В.Гавшин (Глз) 1.13,6. 
65 Н.Разжигаев 1.10,0. А.Смирнов 
(Нвур) 1.10,4. 70 В.Кириллов (М) 1.16,2. 
Н.Суворов (Глз) 1.25,9.75 А.Кокорев (М)
1.24.7. 80 Н.Михайлов (Тлт) 1.38,0.
800 м: 35 Р.Тухбатуллин (Бвл) 2.00,1. 
Г.Касаткин 2.08,5. М.Заболотских 
2.16,7.40 М. Исмагилов 2.10,6. А.Хазиев 
(Шхв) 2.15,1.45 М.Кулагин (Влг) 2.10,8. 
М.Творьянович 2.14,7. Ф.Тимбаков 
(Азнк) 2.23,8. 50 В.Кулешов (М) 2.14,9. 
Е.Морозов 2.16,9. И.Веретенников
2.17.8. 55 А.Шепелев (Смр) 2.33,8. М.Га
лимов 2.34,6. Е.Петров 2.39,1. 60
А.Божко (Врж) 2.35,8. В.Руменко (М)
2.43.2. О.Неумолотов 2.47,2.65 И.Слеп- 
нев (Ннк) 2.35,7. В.Малых (Кнг) 2.52,2. 
70 В.Кириллов 3.03,6. И.Скворцов (М)
3.13.7. А.Пяткин (Пнз) 3.15,1.75 А.Коко
рев 3.18,5. 80 Н.Михайлов 3.34,4.
1500 м: 35 Р. Тухбатуллин 4.12,2. 40 
Н.Галявиев (Кз) 4.36,0. А.Хазиев 4.41,6.
C. Подолинский (Бгр) 4.50,2. 45 В.Саби
ров (Кз) 4.30,0. А.Чернов (Арх) 4.42,8. 
Ф.Тимбаков 4.53,2. 50 В.Кулешов (М)
4.30.7. Р.Зяббаров(Кз)4.31,1. М.Сумоч- 
кин (Кз) 4.32,5. 55 В.Одинцов (Врж)

4.54.4. В.Свинцов (Ук) 5.02,9. В.Алексе
ев (Блт) 5.06,5. 60 В.Горбунов (Пнз)
4.59,3. Г.Мармушев (Кхт) 5.12,5. А.Божко 
(Врж) 5.26,4. 65 И.Слепнев 5.13,4.
В.Малых 5.31,5. В.Розанов (Улн) 5.40,5. 
70 В.Михайлов (Члб) 6.03,5. Ю.Трусаков 
(М) 6.07,2. А.Владимиров (Влг) 6.32,9. 
75 М.Фаустов (М) 5.56,0. В.Хрипунов 
(Злд) 6.10,9.
3000 м: 40 Н.Галявиев 9.32,0. С.Подо
линский 10.32,2. 45 А.Чернов 9.59,3. 
В.Сабиров 10.16,0. М.Павлов (Блт)
10.42.8. 50 М.Сумочкин 9.29,4. Р.Зябба- 
ров 9.32,4. Г.Абдуллин (Кз) 9.43,4. 55 
В.Одинцов 10.30,6. Е.Мартьянов (Ул)
10.46.6. В.Алексеев 10.49,5. 60 В.Горбу
нов 10.45,8. Г.Мармушев 10.50,0. 
Ю.Фирстов (НЧ) 11.28,4. 65 В.Малых
11.35.4. В.Розанов 11.42,4. М.Шакиров 
(Кз) 11.52,3. 70 В.Михайлов 12.51,0. 
Ю.Трусаков 12.51,2. А.Пяткин 13.52,0.75 
М.Фаустов 12.22,8. В.Хрипунов 12.48,0.
60 м с/б: 35 В.Калакин (М) 9,9. 45 
Ю.Филиппов (Пдл) 12,1. 50 А.Семкин 
(Нвур) 9,1. Д.Акишев (Арх) 10,0.
A. Шкребко (Яр) 11,8. 55 С.Широков 
(Лев) 11,20. И.Шалаев (Бгр) 11,7. И.Ло
банов 11,8. 60 О.Неумолотов 11,3.
B. Тремасов (Ул) 11,7. Ю.Адамов (Ахт) 
12,00.65 А.Смирнов 12,9.70 В.Лущиков 
11,00. А.Романов (Блг) 11,7.
Ходьба 3000 м: 35 Д.Бабенко (М)
14.21.6. 45 И.Меньшенин (Члб) 20.25,5. 
55 В.Гриненко (М) 15.40,6. С.Широков 
(Лев) 18.28,9. 60 Г.Пахомов (Кз) 15.48,9. 
В.Меньшиков (Мрм) 16.43,9. И.Ковалев 
(Кр) 16.53,0. 65 В.Карлов (М) 16.06,5. 
П.Федоров (РЧ) 17.43,5. В.Степанов 
(Тлт) 17.58,7. 70 М.Синагулов (Слт)
16.40.7. А.Скрябин (Грм) 18.11,5. В.Си- 
мочков(М) 19.21,3.75 В.Капитонов (Уф)
20.59.2. В.Кешишев (М) 22.55,5. В.Вин- 
шу (Пнз) 24.22,3. 80 П.Прудников (М)
22.44.9. Н.Андрюшин (Ул) 23.26,8.
Ходьба 5000 м: 45 И.Меньшенин
37.19.2. 55 В.Гриненко 27.26,4. 60 Г.Па
хомов 27.34,5. И.Ковалев 28.43,4.
В.Меньшиков 31.19,6. 65 В.Карлов
27.34.4. В.Степанов 31.18,6. П.Федоров
32.43,6. 70 М.Синагулов 29.36,5.
А.Скрябин 32.59,5. С.Цукров (М)
33.14.4. 75 В.Капитонов 35.10,7. В.Ке
шишев 41 .46,0.80 П.Прудников 40.20,3. 
Высота: 35 В.Калакин 1,70.40 И.Свинцов 
(Чбк) 1,75. И.Салифов (Азнк) 1,75.45 А. Да
выдов (Смр) 1,65. Ю.Филиппов 1,55. 50 
Д.Акишев и А.Шкребко по 1,60 В. Шагалов 
(Пгч) 1,45. 55 В.Плотников (Члб) 1,50. 60 
Ю.Адамов 1,35. О.Неумолотов 1,30. 65 
ААбрамов 1,40. 70 В.Лущиков 1,25. 75 
Л.Хныкин 1,00.
Длина: 35 С.Пургин (ХМАО) 5,25. 40 
И.Свинцов 5,92. Ю.Айгузин (Мшк) 5,31. 
45 Н.Иванов (Св.об.) 5,47. Ю.Филиппов 
4,70. 50 В.Шураков (Брз) 5,40. В.Шага- 
лов 5,03. А.Шкребко4,51.55 Е.Пудовни- 
ков (Тен) 5,80. Т.Ибрагимов (Мхч) 4,80.

А.Рябцев 4,51. 60 И.Власов (Глз) 4,40.
A. Шатило 4,40. О.Неумолотов 4,21. 70
B. Лущиков 4,30. Е.Гора 5,23. П.Бонда
ренко (Аз) 5,16.
Тройной: 35 С.Пургин 11,73. 40 Ю.Ай
гузин 10,16. 50 В.Шураков 12,13. В.Ша
галов 10,34. 55 Е.Пудовников 12,07. 
Ю.Швец (М) 9,70 Н.Шилов (Яр) 9,60. 60 
В.Стабровский (Срп) 11,47. И.Власов 
9,11. О.Неумолотов 9,10. 65 А.Абрамов
9,91. В.Скороходов 8,43. Ю.Чирков7,87. 
70 В.Ройтман (М) 10,03. П.Бондаренко 
8,06. А.Романов 7,26. 75 Л.Хныкин 5,84. 
Шест: 55 В.Плотников 3,20.
Ядро: 35 С.Руденко (Брн) 15,36. П.Му
жиков (Чпв) 14,95. Б.Трофимов (Гкв) 
13,18. 40 И.Казанцев (Св.об.) 9,24. 45
H. .Иванов (Св.об.) 9,78. 50 Ю.Бабушкин 
(Гкв) 11,72. А.Пчелинцев (М) 11,57. 
В.Рощупкин (Брн) 10,09. 55 В.Редькин 
(М) 12,16. В.Плотников 11,49. 60 Л.Кра
ковский (Арх) 13,90. А.Шатило 12,09. 
В.Глухов (Пнз) 10,96. 65 А.Абрамов
13,84. И.Лебедев (Н.Н.) 10,34. В.Чернов 
(Брв) 9,45. 70 В.Порохин (Арх) 10,51.
A. Романов 10,42. В.Бочаров (Влг) 8,27. 
75 В.Виншу 8,84. В.Грудин 5,85.

Женщины
60 м: 35 Н.Суханова (Сдв) 8,0. Н.Синицы- 
на (Аз) 9,6. И.Бычкова (Пнз) 11,2.40 0.До- 
ронкина 8,4. Г.Перминова (Глз) 8,9. И.Сух- 
но (Нвсб) 9,0. 45 Л.Столяр (М) 8,0. Е.Али- 
куева (М) 8,5. И.Репьева (Злд) 8,9. 50 
Л.Самотошенкова (Тен) 8,5. Н.Подвысоц- 
кая (Глз) 8,7. Н.Шибаршина (Пнз) 11,7. 55 
Ю.Торсунова (Прм.кр.) 9,1.60 В.Кудряшо- 
ва(Нкм) 10,3.70 Н. Асеева (Глз) 12,2.
200 м: 35 Н.Суханова 27,8. Л.Чистова 
(Сдв) 28,2. 40 Е.Шелудина (Сдв) 27,3. 
И.Пирогова (М) 30,5. О.Доронкина 30,6. 
45 Е.Зайцева (Арх) 28,2. Е.Аликуева
29,4. И.Репьева 30,2. 50 Л.Самотошен
кова 30,5. Н.Подвысоцкая 31,7. 55 
Ю.Торсунова 32,1.60 В.Кудряшова 36,8. 
65 К.Бабушкина (Члб) 35,3.
400 м: 35 Л.Чистова 1.03,4. Н.филиппова 
(Злд) 1.07,3.40 Е.Шелудина 1.00,2. И.Пиро
гова 1.12,8.45 Е.Зайцева 1.04,1. ТЛодочни- 
кова (Прм) 1.16,4. Г.Арасланова (Прм)
I. 21,7.60 В.Кудряшова 1.28,9.65 К. Бабуш
кина 1.21,3. Е.Кузенкова (Крг) 2.00,7.
800 м: 35 А.Суханова (РБ) 2.41,4. 40 
Н.Банникова (Пнз) 3.27,9. 45 Т.Лодочни- 
кова 3.03,7. 50 А.Салихова (Члб) 2.47,2.
B. Власова (Врж) 2.48,1. 60 М.Кислевич 
(Ул) 4.27,8.70 Р.Галиуллина (Елб) 3.30,9. 
75 А.Авдонина (Пнз) 4.04,4.
1500 м: 35 А.Суханова 5.39,0. В/к К.Ис- 
магилова (Азк) 5.59,3. 40 Т.Ныркова 
(Срн) 5.42,7. Н.Банникова 7.21,1. 50 
Ю.Рудина (Глз) 5.19,2. А.Салихова
5.42,8. В.Власова 5.47,2. 60 М.Кислевич
8.51,3. 65 Л.Сергеева 8.34,7. 70 Р.Гали
уллина 7.16,0. Г.Осадчий (Ул) 8.00,2. 75 
А.Авдонина 7.59,3.
3000 м: 50 Ю.Рудина 11.16,5. А.Сали

хова 12.42,9. В.Кузьмина (Ул) 13.54,8. 
65 К.Бабушкина 14.06,2. Е.Кузенкова 
(Крг) 18.28,2. Л.Сергеева 19.23,5. 70 
Г.Осадчий 17.24,7.
60 м с/б: 40 И.Сухно 10,5. Г.Перминова
10,5. 45 Л.Столяр (М) 8,7. 50 Л.Самото
шенкова 10,1.
Ходьба 3000 м: 45 Н.Терентьева (М) 
16.07,6. И.Кокорина (Удм) 16.52,4. 50 
Р.Шатило (Длм) 22.33,2. 55 Л.Нитягов- 
ская (Пнз) 17.17,0. 65 Е.Кузенкова
22.53,6.
Ходьба 5000 м: 45 Н.Терентьева 
27.46,1. И.Кокорина 28.43,5. 55 Л.Нитя- 
говская 31.02,5.
Высота: 35 Н.Синицына 1,30. 40 О.До
ронкина 1,40.
Длина: 35 Н.Синицына 3,72. 40 О.До
ронкина 5,00. Г.Перминова 4,39. 45 
Е.Аликуева 4,80. И.Репьева 3,93. 50
H. Подвысоцкая 3,97. 70 Н.Асеева 2,57. 
Тройной: 45 Л.Столяр 10,51. 70 Н.Асе
ева 5,65.
Ядро: 35 Ш.Куджаева (Мхчк) 10,58. 40 
И.Сухно 9,09. Н.Банникова (Пнз) 6,39. 45 
Е.Щербина (Врж) 7,15. 50 Н.Шибаршина 
(Пнз) 7,37. Л.Липатова (Пнз) 6,75. Р.Ша
тило 5,88.

Командный зачет. По субъектам РФ:
I. Республика Татарстан - 2562,25. 2. 
Москва - 2558,85. 3. Пермский край - 
2173,27. 4. Пензенская обл. - 1953,26. 
5. Республика Удмуртия - 1736,64. 6. 
Воронежская обл. - 1615,88. По горо
дам: 1. Казань - 1692,72. 2. Воронеж - 
1615,88. 3. Глазов - 1592,44. 4. Пенза -
1557,9. 5. Архангельск -1520,57.6. Уль
яновск - 1485,02. По клубам: 1. КЛБ 
«Дзержинец» (М) - 1781,54. 2. ЦАФКИ 
(Воронеж) - 1615,88. 3. КЛ «Прогресс» 
(Глазов) - 1592,44. 4. КАИ - 1523,49. 5. 
«Ювенис» (Ульяновск) - 1485,02. 6. «Ла
ва» (Архангельск) - 1433,75.

В ходе чемпионата спортсменами было 
установлено 14 новых рекордов России. 
Их авторами у мужчин стали: возрастная 
группа 50—54 Анатолий Балобанов (Ки
ров) 60 м - 7,3; 200 м - 24,4. 60-64 Ле
онид Краковский (Архангельск) ядро — 
13,90; 65—69 Александр Абрамов 
(Санкт-Петербург) ядро — 13,84. У жен
щин отличились: 40—44 Елена Шелудина 
(Северодвинск) 200 м — 27,3; 400 м — 
1.00,2. 45—49 Любовь Столяр (Москва) 
60 м — 8,0; 60 м с/б — 8,7. Елена Зайцева 
(Архангельск) 200 м — 28,2. 50—54 Лю
бовь Самотошенкова (Тосно) 60 м — 8,5; 
60 м с/б — 10,1. Юлия Рудина (Глазов) 
1500 м - 5.19,2; 3000 м - 11.16,5. 65- 
69 Клавдия Бабушкина (Челябинск) 
200 м - 35,3. ♦

Подготовил 
Юрий ЧИРКОВ

РОССИЯНЕ - ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕМИРНЫХ ИГР МАСТЕРОВ (спортсмены старше 35 лет)
СИДНЕЙ (АВСТРАЛИЯ)

10-18.10.2009 
Золотые медалисты - 

чемпионы Всемирных игр
М40 А.Коробов (М) 10 км (шоссе) 32.25; 
полумарафон 1:11.11. В.Панкратов 
(Павловск) длина 6,32; тройной 14,12. 
М45 О.Стрижаков (Врж) 10 км (шоссе) 
32.25; полумарафон 1:11.11. М50 С.Лу
жин ходьба 10 км 56.13,86; 20 км 
1:57.22. А. Медведев (М) ядро 15,00 (ре
корд России). М55 Н.Пушилин (Лпц) 
800 м 2.16,64; 1500 м 4.43,23; 5000 м
17.39,2. Н.Аутмухаметов (Уфа) ходьба 
10 км 57.37. М70 В.Ройтман (М) длина 
4,48; тройной 9,81. В.Лущиков (Члб) вы

сота 1,27; пятиборье 3848 (4,24-30,5- 
30,29-35,73-6:28,1 ) рекорд России.
Ж35 А.Шиман (Северск) ядро 12,19. 
Ж40 О.Доронкина (М) 80 м с/б 12,03; 
длина 5,24. Ж45 О.Нелюбова (Анжер) 
800 м 2:16,6; 1500 м 4:45,81. Л.Столяр 
(М) 80 м с/б 12,04; тройной 10,75. Ж55
С.Мельникова (Крл) ядро 10,46; диск
28,74. Ж75 Г.Коваленская (М) высота
I, 00; молот29,97 (мировой рекорд); вес
II, 07.

Серебряные призеры 
Всемирных игр

М40 А.Коробов кросс 8 км 25.36. 
О.Пустовой (Нвк) 400 м 53,26. М45 

И.Меньшенин (Члб.обл.) ходьба 20 
км 2:39,46. А.Урдаев (Крек) высота 
1,76. М55 Б.Роганов (М) 1500 м 
4.44,48. М60 О.Неумолотов (Врж) 
300 м с/б 52,76. А.Романов (Однц) 
полумарафон 1:24.14. М65 В.Малых 
(Кнг) 10 км (шоссе) 39.26; кросс 8 км 
31.08; полумарафон 1:29.05. М70 
В.Лущиков длина 4,35; тройной 8,93; 
шест 2,30.
Ж35 А.Шиман (Северск) длина 5,04; 
копье 33,25. Ж40 И.Лямина (Слт) 
5000 м 19.02,05. Т.Лодочникова 
(Прм.кр.) 400 м 1.08,08. Ж50 Н.Ива
нова (Орб) диск 26,54. Ж75 Г.Кова
ленская диск 22,49.

Бронзовые призеры 
Всемирных игр

М50 Л.Исаев (М) 5000 м 16.50,9; 10 км 
(шоссе) 35.44. А.Скребко (Яр.обл.) вы
сота 1,64. М55 Х.Ахметов (Нвкзц) 10 
км (шоссе) 37.25; полумарафон 
1:21.17. М60 О.Неумолотов 100 м с/б 
20,49. М65 В.Малых 2000 м с/п 8.13,8. 
М70 Ю.Сараев (Пенза) 80 м с/б 17,44. 
Ж40+ Эстафета 4x400 м Россия (Е.Богда- 
нович, А.Шиман, ТЛодочникова. И.Лямина) 
4.22,61. О.Доронкина тройной 10,56. И.Ля- 
мина 1500 м 5.08,15. И.Сухно (Нвсб) пятибо
рье 2832. Ж45 Л.Столяр длина 4,70; трой
ной 10,75. Л.Хуснутдинова кросс 8 км 35.27. 
М50 РКиямова (Нрл) кросс 8 км 33:47. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

«БРИЛЛИАНТОВАЯ
ЛИГА»

ЮДЖИН (03.07) 
Мужчины

200 м (1.8): У.Дикс (США) 19,72; Т.Гай 
(США) 19,76; Р.Бэйли (США) 20,17; 
К.Картер (США) 20,30; РТомпсон (Трин) 
20,48; Ш.Кроуфорд (США) 20,50.
1000 м: А.Каки (Суд) 2.13,62; Б.Лаланг 
(Кен) 2.14,83; Н.Симмондс (США) 
2.16,35; А.Йего (Кен) 2.17,60; Д.Соло
мон (США) 2.17,84; Т Малдер (США)
2.17,91.
1 миля: А.Кипроп (Кен) 3.49,75; А.Лаа- 
лу (Мар) 3.50,22; М.Гебремедхин (Эф) 
3.50,68; Д.Комен (Кен) 3.50,70; Э.Уи- 
тинг (США) 3.51,74; Н.Кембой (Кен)
3.52,84.
5000 м: Т.Бекеле (Эф) 12.58,93; Д.Геб- 
ремескель (Эф) 12.59,30; И.Мерга (Эф) 
13.00,18; Э.Кипчоге (Кен) 13.01,17; 
Б.Даба (Эф) 13.05,35; М.Кисорио (Кен) 
13.07,26.
110 м с/б (1.6): Д.Оливер (США) 12,90; 
Р.Уилсон (США) 13,16; РЭш (США) 
13,19; Д.Пэйн (США) 13,24; А.Нога (Пол) 
13,29; А.Хикс (США) 13,29.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,46w (3.2); 
Д.Филлипс (США) 8,41 (1.4); Ли Цзинь- 
чже (КНР) 8,29w (3.5); Т.Куинли (США) 
8,19 (1.9); Ф.Лапьер (Авсл) 8,17 (0.8); 
Б.Джонсон (США) 7.85W (2.1).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 22,41; Д.Арм
стронг (Кан) 21,33; А.Нельсон (США) 
21,16; Р.Уиттинг (США) 20,93; Т.Маев- 
ский (Пол) 20,90; Р.Хоффа (США)
20,75.
Диск: П.Малаховски (Пол) 67,66; З.Ко- 
ваго (Венг) 67,55; Д.Янг (США) 66,95; 
К.Малоун (США) 66,03; Г.Кантер (Эст) 
65,75; В.Алекна (Литв) 63,55.

Женщины
100 м (0.8): В.Кемпбелл (Ям) 10,78; 
Ш.Фрейзер (Ям) 10,82; К.Джетер (США) 
10,83; Л.Мур (США) 10,99; Б.Окагбаре 
(Ниг) 11,03; Ш.Симпсон (Ям) 11,14.
400 м: А.Феликс (США) 50,27; А.Монт- 
шо (Бтсв) 50,30; Ш.Уильямс (Ям) 50,31; 
Д.Данн (США) 50,56; А.КРИВОШАПКА 
50,60; Н.Гастингс (США) 50,64.
800 м: М.САВИНОВА 1.57,56; Н.Лангат 
(Кен) 1.57,75; Д.Джепкосгей (Кен) 
1.57,84; Ф.Райт (США) 1.58,22; А.Джон- 
сон (США) 1.58,84; А.Пирс (США) 
1.59,42.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.34,07; 
Ш,Фланаган (США) 14.49,08; С.Кипиего 
(Кен) 14.54,50; П.Кориквянг (Кен) 
14.55,27; Э.Бегли (США) 14.56,72; В.Йи- 
мер(Эф) 15.02,47.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,03; 
К.Спенсер (Ям) 53,78; Д.Лукас (Трин) 
55,08; Ш.Тоста (США) 55,53; Д.Одумосу 
(Ниг) 55,76; Н.Лич (США) 56,18.
3000 м с/п: М.Чемос (Кен) 9.26,70; 
М.Домингес (Исп) 9.29,61; С.Ассефа 
(Эф) 9.30,05; К.Хиндс (Ям) 9.32,20; 
Б.Франек (США) 9.32,35; Б.Паркер (Вбр) 
9.35,17.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,58; А.Роговска 
(Пол) 4,58; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,48; 
Л.Дженсон (США) 4,48; А.КИРЯШОВА 
4,48; Ч.Джонсон (США) 4,28.
Тройной: Н.АЛЕХИНА 14,62 (-0.4);
O. Рыпакова (Каз) 14,45 (-0.4); Э.Мак- 
лейн (США) 14,33 (-0.3); Т.Чарльз (Кан) 
13,99 (0.6); Т.Смит (США) 13,81 (0.4); 
Ш.Уэлш (США) 13,62 (-0.9).
Молот: Т.ЛЫСЕНКО 75,98; Б.Хайдлер 
(Герм) 74,87; С.Фрицелл (Кан) 70,76; 
А.Кемпбелл (США) 70,21; Б.Хенри 
(США) 68,94; Д.Косби (США) 68,32.
Копье: К.Паттерсон (США) 65,90; М.Ратей 
(Слов) 64,40; Б.Шпотакова (Чех) 61,12;
P. Юркович (США) 58,42; М.Паламейка 
(Латв) 53,37; А.Дешейзер (США) 50,77.

ЛОЗАННА (08.07) 
Мужчины

100 м (0.5): У.Болт (Ям) 9,82; Й.Блэйк 
(Ям) 9,96; Ч.Мартина (Ант) 10,16; Э.Уог 
(Ям) 10,22; Л.Диксон (США) 10,24; 
Б.Кристиан (Антг) 10,44.
200 м (0.4): У.Дикс (США) 19,86; Ч.Мар
тина (Ант) 20,08; К.Картер (США) 20,15; 
П.Хешн (Ирл) 20,46; Э.Уог (Ям) 20,46; 
Ш.Кроуфорд(США) 20,69.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,57; Л.Бет- 
терс (США) 44,70; Д.Гонзалес (Ям) 
44,72; Д.Борле (Белг) 44,94; К.Смит 
(США) 45,39; Д.Невилл (США) 45,39.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.43,25; М.Мула- 
удзи (ЮАР) 1.43,58; А.Йего (Кен) 
1.43,97; М.Левандовски (Пол) 1.44,30; 
М.Риммер (Вбр) 1.44,49; Д.Кивуна (Кен)
I. 44,54.
1500 м: Н.Кембой (Кен) 3.31,52; А.Лаа- 
лу (Мар) 3.32,75; Р.Лимо (Кен) 3.32,83; 
Д.Комен (Кен) 3.33,61; К.Чебой (Кен) 
3.34,17; Г.Гатимба (Кен) 3.34,75.
110 м с/б (0.3): Д.Роблес (Куба) 13,01; 
Р.Уилсон (США) 13,21; Д.Пэйн (США) 
13,22; Э.Тернер (Вбр) 13,30; Д.Ярбру 
(США) 13,54; Д.Капетилло (Куба) 13,56.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,62; 
А.Тэйлор (США) 47,96; Ф.Санчес (Дм.Р) 
48,17; Х.Кулсон (П-Р) 48,37; Д.Грин 
(Вбр) 48,49; А.Филлипс (Ям) 48,68.
3000 м с/п: Б.Кипруто (Кен) 8.01,62; 
Б.Киплагат (Уган) 8.03,81 ; П.Коэч (Кен) 
8.11,65; Д.Хулинг (США) 8.13,29; Р.Ма- 
телонг (Кен) 8.16,84; П.Лангат (Кен) 
8.17,36.
Высота: И.УХОВ 2,33; Я.РЫБАКОВ 2,33; 
К.Иоанну (Кипр) 2,30; Д.Томас (Баг) 
2,30; К.Торнблад (Шв) 2,27; Д.Уильямс 
(США) 2,27... 8. А.ДМИТРИК 2,27.
Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,85; С.Хукер 
(Авсл) 5,80; М.Мор (Герм) 5,80; Д.Доссе- 
ви (Фр) 5,70; М.Мазурик (Укр) 5,60; 
Д.Джибилиско (Ит) 5,60... 8. С.КУЧЕРЯ- 
НУ 5,50... 11. Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,50.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,03; 
Т.Питкямяки (Финл) 84,71; Г.Мартинес 
(Куба) 82,40; А.Ковальс (Латв) 82,30;
М.Де Зордо (Герм) 82,02; Д.Баннистер 
(Авсл) 81,33.

Женщины
100 м (-0.6): К.Джетер (США) 10,99; 
Ш.Симпсон (Ям) 11,15; Ч.Старрап (Баг)
II, 18; Д.Маккензи (Баг) 11,27; Ш.Брукс 
(Ям) 11,35; Л.Мур (США) 11,40.
400 м: Д.Данн (США) 49,81; Ш.Уильямс 
(Ям) 50,04; Н.Уильямс (Ям) 50,04; 
А.Монтшо (Бтсв) 50,07; Р.Уайт (Ям) 
50,67; Н.Гастингс (США) 50,83.
1500 м: Г.Бурка (Эф) 3.59,28; И.Лахуд 
(Мар) 3.59,35; Н.Лангат (Кен) 4.00,13; 
Л.Добриски (Вбр) 4.01,83; М.Юсини 
(США) 4.02,40; М.Белете (Бахр) 
4.02,64.
3000 м: В.Черуйот (Кен) 8.34,58; А.Бе- 
келе (Турц) 8.35,19; М.Дефар (Эф) 
8.36,09; С.Эйигу (Эф) 8.37,20; И.Ченон- 
ге (Кен) 8.37,63; М.Мелькаму (Эф) 
8.40,08.
100 м с/б (0.3): П.Лопес (Кан) 12,56; 
К.Нитра (Герм) 12,57; Д.Лондон (Ям) 
12,73; П.Фелисьен (Кан) 12,75; В.Дик- 
сон (Ям) 12,91; К.Уэллс (США) 12,93.
Длина: Б.Риз (США) 6,94 (0.3); Н.Го
меш (Порт) 6,80 (0.3); Т.КОТОВА 6,70 
(0.3); Б.Гленн (США) 6,64 (0.0); О.КУЧЕ- 
РЕНКО 6,61 (-0.2); А.Мирончик (Блр) 
6,57(0.3).
Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,99 (0.7); 
О.Рыпакова (Каз) 14,60 (1.5); С.Больша
кова (Белг) 14,43 (-1.3); Н.АЛЕХИНА 
14,39 (1.2); А.Перра (Гр) 14,30 (-1.4); 
О.Саладуха (Укр) 14,28 (0.2).
Диск: Я.Барриос (Куба) 65,92; Б.Брайш 
(США) 64,53; Д.Самуэльс (Авсл) 62,05;
З.Гланц (Пол) 61,53; Н.Мюллер (Герм) 
61,14; А.Термонд (США) 60,77.

ГЕЙТСХЕД (10.07) 
Мужчины

100 м (-1.7): Т.Гай (США) 9,94; А.Пауэлл 
(Ям) 9,96; Д.Бэйли (Антг) 10,15; Т.Ким- 
монс (США) 10,18; Д.Ндуре (Норв) 10,23 
(в заб. 10,15); Р.Бэйли (США) 10,24.
200 м (-0.9): У.Дикс (США) 20,26; 
У.Спирмон (США) 20,29; Д.Ндуре (Норв) 
20,31; А.Тэйлор (США) 20,50; Ч.Мартина 
(Ант) 20,62; М.Девониш (Вбр) 20,68.
400 м: Р.Чеймберз (Ям) 44,98; М.Бинг- 
хем (Вбр) 45,08; М.Руни (Вбр) 45,44; 
Р.Тобин (Вбр) 45,56; Р.Юсиф (Суд) 45,69; 
Д.Торранс (США) 46,07.
1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.33,34; О.Чоге 
(Кен) 3.33,51 ; Л .Манзано (США) 3.33,51 ; 
М.Гебремедхин (Эф) 3.33,96; Э.Баддели 
(Вбр) 3.34,50; Д.Роно (Кен) 3.34,51.
5000 м: В.Чепкок (Кен) 13.00,20; Э.Кип
чоге (Кен) 13.00,24; И.Мерга (Эф) 
13.00,48; Т.Бекеле (Эф) 13.01,32; М.Кип- 
сиро (Уган) 13.02,10; М.Кисорио (Кен) 
13.04,79.
110 м с/б (-0.2): Д.Томас (Ям) 13,38;
Э.Тернер (Вбр) 13,41; У.Чармен (Вбр) 
13,43; Д.Ричардсон (США) 13,46; Т.Эй- 
кинс (США) 13,49; Д.Пэйн (США) 13,56. 
3000 м с/п: Л.Чумба (Кен) 8.19,72; 
М.Кипьего (Кен) 8.21,91; Б.Брюс (США) 
8.22,88; Л.Ганн (Вбр) 8.28,89; Ю.Абди 
(Авсл) 8.28,93; Б.Киплагат (Кен) 8.36,52. 
Высота: Л.Торнблад (Шв) 2,29; О.Торро 
(Финл) 2,26; Д.Уильямс (США) 2,26; 
Я.Баба (Чех) 2,26; Д.Томас (Баг) 2,26; 
С.Они (Вбр) 2,23.
Длина: Ф.Лапьер (Авсл) 8,20 (0.0); 
М.Торнеус (Шв) 8,01 (0.0); И.Саладино 
(Пнм) 7,96 (1.4); Т.Эвила (Финл) 7,95 
(0.1); М.Йенсен (Дан) 7,85 (0.3); К.Том- 
линсон (Вбр) 7,80 (-0.9).
Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,38 (0.1); 
Р.Льюис (Грнд) 17,29 (1.1); А.Копельо 
(Куба) 17,09 (0.1); Л.Сандс (Баг) 16,83 
(0.8); Д.Валюкевич (Слвк) 16,81 (-0.8); 
С.Лэйн (Гайт) 16,67 (0.8).
Диск: П.Малаховски (Пол) 69,83; З.Ко- 
ваго (Венг) 67,02; К.Малоун (США) 
65,60; М.Израэль (Эст) 65,46; Г.Майер 
(Авст) 64,49; М.Вириг (Герм) 63,50.

Женщины
100 м (0.3): К.Джетер (США) 10,95; 
К.Баптист (Трин) 11,00 (в заб. 10,93); 
Ш.Симпсон (Ям) 11,02; Ш.Соломон 
(США) 11,24; Д.Маккензи (Баг) 11,25 (в 
заб. 11,20); Ш.Брукс (Ям) 11,28 (в заб. 
11,19).
200 м (-1.4): Б.Найт(США) 22,71; Р.Уайт 
(Ям) 22,81; А.Маклафлин (Ям) 22,95; 
К.Амертиль (Баг) 23,27; С.Мотерсиль 
(Кайм) 23,30; Э.Фримен (Вбр) 23,34.
400 м: Ш.Уильямс (Ям) 50,44; Д.Данн 
(США) 50,66; Н.Уильямс (Ям) 50,90; 
Н.Гастингс (США) 51,15; Д.Росолова 
(Чех) 51,76; Ш.Кокс (США) 52,33.
800 м: А.Джонсон (США) 1.59,84; А.Ха- 
шлаф (Мар) 2.00,49; Ю.Кревсун (Укр) 
2.00,67; К.Вюрт-Томас (США) 2.00,75; 
Л.Клоцова (Слвк) 2.00,97; Д.Медоуз 
(Вбр) 2.01,07.
100 м с/б (-1.7): Л.Джоунс (США) 12,79; 
Д.Карразерс (США) 12,98; П.Фелисьен 
(Кан) 13,01; П.Лопес (Кан) 13,06; Д.Лон
дон (Ям) 13,11;Т.Оуфили (США) 13,19.
400 м с/б: К.Спенсер (Ям) 54,10; З.Хей- 
нова (Чех) 54,83; А.Моросану (Рум) 
54,87; П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 55,67; 
Ш.Тоста (США) 55,92; Э.Чайлд (Вбр) 
56,13.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,71; Ф.Мурер 
(Бр) 4,61; З.Шпигельбург (Герм) 4,61; 
Д.Шварц (Изр) 4,51; К.Деннисон (Вбр) 
4,41; Л.Дженсон (США) 4,41.
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,57; В.Вили 
(Н.З) 20,06; Н.Кляйнерт (Герм) 19,01; 
Н.Михневич (Блр) 18,77; Д.Хинрихс 
(Герм) 18,15: Д.Камарена-Уильям (США) 
17,68.

Копье: С.Вильюн (ЮАР) 64,32; К.Пат- 
терсон (США) 63,11; Б.Шпотакова (Чех) 
62,02; А.Хьялмсдоттир (Исл) 60,72; 
Я.Климешова (Чех) 56,21 ; Л.Уиттингхем 
(Вбр) 51,90.

ПАРИЖ (16.07) 
Мужчины

100 м (-0.3): У.Болт (Ям) 9,84; А.Пауэлл 
(Ям) 9,91; Й.Блэйк (Ям) 9,95; Д.Бэйли 
(Антг) 10,00; К.Леметр (Фр) 10,09;
Ч.Мартина (Ант) 10,09.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,49; Д.Гонза
лес (Ям) 44,63; Д.Борле (Белг) 44,77; 
М.Бингхем (Вбр) 45,53; Л.Джон (Фр) 
45,58; Г.Никсон (США) 45,81.
800 м: А.Каки (Суд) 1.43,50; М.Мулауд- 
зи (ЮАР) 1.44,11; Б.Сом (Нид) 1.44,58; 
Э.Уитинг (США) 1.44,62; Д.Кивуна (Кен) 
1.44,62; Н.Симмондс (США) 1.44,93.
110 м с/б (0.5): Д.Оливер (США) 12,89; 
Р.Уилсон (США) 13,12; Р.Эш (США) 
13,21; Д.Браун (США) 13,25; Д.Томас 
(Ям) 13,30; Э.Тернер (Вбр) 13,37.
3000 м с/п: Б.Кипруто (Кен) 8.00,90; 
П.Коэч (Кен) 8.02,07; Э.Кембой (Кен) 
8.03,79; Б.Киплагат (Уган) 8.04,48; Р.Ма- 
телонг (Кен) 8.06,44; П.Лангат (Кен) 
8.14,26.
Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,91; Д.Майлс 
(США) 5,70; М.Мазурик (Укр) 5,70; Л.Ми- 
хальски (Пол) 5,70; М.Бальнер (Чех) 
5,60; П.Червински (Пол) 5,60.
Тройной: Д.Хиральт (Куба) 17,49 (0.5); 
А.Копельо (Куба) 17,45 (0.5); В.Кузнецов 
(Укр) 17,21 (0.3); Ф.Айдову (Вбр) 17,20 
(0.4); Й.Бетансос (Куба) 16,99 (0.5); 
Р.Льюис (Грнд) 16,81 (0.1).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,50; 
Т.Вирккала (Финл) 83,77; Т.Питкямяки 
(Финл) 83,33; Д.Баннистер (Авсл) 80,13; 
А.Маннио (Финл) 79,13; А.Пятница (Укр) 
79,08.

Женщины
200 м (0.0): А.Феликс (США) 22,14;
Ш.Соломон (США) 22,55; Д.Маккензи 
(Баг) 22,62; Ш.Симпсон (Ям) 22,65;
К.Баптист (Трин) 22,78; Б.Найт (США) 
22,83.
1500 м: А.АЛЬМИНОВА 3.57,65; 
К.Вюрт-Томас (США) 3.59,59; И.Деиба 
(Фр) 3.59,76; Л.Добриски (Вбр) 3.59,79; 
Ф.Феликс (Мад) 4.01,17; Ш.Раубури 
(США) 4.01,30.
5000 м: В.Черуйот(Кен) 14.27,41; С.Эй
игу (Эф) 14.28,39; Э.Абейлегессе (Турц) 
14.31,52; М.Мелькаму (Эф) 14.32,73; 
Ж.Аугусто (Порт) 14.37,07; И.Ченонге 
(Кен) 14.39,19.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02; Ш.Лоу 
(США) 2,00; С.ШКОЛИНА 1,96; Н.Дуса- 
нова (Узб) 1,93; В.Степина (Укр) 1,90;
И.ГОРДЕЕВА 1,90.
Длина: Б.Риз (США) 6,65 (0.7); Н.Гомеш 
(Порт) 6,73 (0.6); Я.Савинье (Куба) 6,73 
(0.5); Д.КЛИШИНА 6,61 (0.0); Т.КОТОВА 
6,58 (0.2); О.КУЧЕРЕНКО 6,56 (0.0).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,78; В.Вили 
(Н.З) 20,13; Н.Михневич (Блр) 19,47;
М.Гонзалес (Куба) 18,83; Н.Кляйнерт 
(Герм) 18,43; Д.Камарена (США) 
18,30.
Диск: Я.Барриос (Куба) 65,53; Н.Грасу 
(Рум) 63,78; С.Перкович (Хорв) 63,62; 
Д.Самуэльс (Авсл) 62,10; Н.Мюллер 
(Герм) 61,73; Б.Брайш (США) 60,86.

МОНАКО (22.07)
Мужчины

200 м (0.1): Т.Гай (США) 19,72; Й.Блэйк 
(Ям) 19,78; У.Спирмон (США) 19,93; 
К.Картер (США) 20,14; Ш.Кроуфорд 
(США) 20,53; Э.Уог (Ям) 20,70.
400 м: Д.Гонзалес (Ям) 44,40; Р.Чейм
берз (Ям) 44,54; К.Браун (Баг) 45,05;
Р.Куоу (Трин) 45,10; Л.Беттерс (США) 
45,31; К.Борле (Белг) 45,46. ►
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
800 м: А.Каки (Суд) 1.43,10; Б.Лаланг 
(Кен) 1.43,29; М.Мулаудзи (ЮАР) 
1.43,29; Д.Кивуна (Кен) 1.43,72; А.Кип- 
лагат (Кен) 1.43,77; Н.Симмондс (США) 
1.44,06.
1500 м: С.Киплагат (Кен) 3.29,27 ; А.Ла- 
алу (Мар) 3.29,53; О.Чоге (Кен) 3.30,22; 
Э.Уитинг (США) 3.30,90; Р.Грегсон 
(Авсл) 3.31,06; Л.Ломонг (США) 3.32,20. 
110 м с/б (1.0): Д.Оливер (США) 13,01 ; 
Р.Уилсон (США) 13,13; Д.Томас (Ям) 
13,29; П.Свобода (Чех) 13,30; Д.Ри- 
чардсон (США) 13,34; Г.Дарьей (Фр) 
13,41.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,78;
A. Тэйлор (США) 47,79; Д.Гаймон (США) 
48,65; Д.Датч (США) 48,73; Ф.Санчес 
(Дм.Р) 49,39; Л.Ван Зил (ЮАР) 49,58. 
Высота: И.УХОВ 2,34; Д.Уильямс 
(США) 2,28; А.СИЛЬНОВ 2,28; Я.РЫБА
КОВ 2,28; Д.Джонас (США) 2,25; 
Р.Шпанк (Герм) 2,25.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,46 (0.1); 
Ф.Лапьер (Авсл) 8,18 (0.2); П.ШАЛИН 
8,15 (0.7); К.Гоми (Фр) 8,11 (-0.1); И.Са
ладино (Пнм) 8,09 (0.1 ); М.Торнеус (Шв) 
7,96 (-0.1).
Диск: Г.Кантер (Эст) 67,81; З.Коваго 
(Венг) 66,89; П.Малаховски (Пол) 66,45;
B. Алекна (Литв) 65,26; К.Малоун (США) 
65,13; М.Израэль (Эст) 65,01.

Женщины
100 м (0.4): К.Джетер (США) 10,82;
B. Кемпбелл (Ям) 10,98; К.Баптист 
(Трин) 11,03; Ш.Симпсон (Ям) 11,03; 
Б.Окагбаре (Ниг) 11,10; Ш.Соломон 
(США) 11,14.
800 м: А.Джонсон (США) 1.57,34; 
Д.Симпсон (Вбр) 1.58,74; А.Пирс (США) 
1.58,89; А.Хашлаф (Мар) 1.59,04; Э.Куз- 
ма(Ит) 1.59,13; Ф.Райт (США) 1.59,21. 
3000 м: С.Эйигу (Эф) 8.28,41 ; М.Джа- 
маль (Бахр) 8.29,20; Ш.Раубури (США) 
8.31,38; М.Белете (Бахр) 8.32,18; С.Ки- 
бет (Кен) 8.37,48; М.Муриуки (Кен)
8.37.97.. . 12. Н.ПОПКОВА 8.50,80.
100 м с/б (0.0): Л.Джоунс (США) 12,63; 
Д.Карразерс (США) 12,68; С.Пирсон 
(Авсл) 12,76; П.Фелисьен (Кан) 12,79; 
Д.Кроуфорд (США) 12,88; К.Уэллс 
(США) 12,90.
400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 53,63; Н.АН- 
ТЮХ 54,24; Ш.Тоста (США) 54,52; Л.Де- 
мус (США) 54,54; Д.Одумосу (Ниг) 
54,68; Е.ИСАКОВА 55,17.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,80; С.ФЕОФА
НОВА 4,70; Л.Дженсон (США) 4,60; 
З.Шпигельбург (Герм) 4,60; Ю.ГОЛУБ
ЧИКОВА 4,60; И.Птачникова (Чех)
4.60.. . 9. А.КИРЯШОВА 4,40.
Тройной: Я.Савинье (Куба) 15,09 (0.2);
O. Рыпакова (Каз) 14,78 (-0.4); А.ПЯТЫХ 
14,43 (-0.2); Д.Велдакова (Слвк) 14,23 
(-0.2); П.Дачева (Болг) 14,18 (0.1);
C. Вукмирович (Слов) 14,16 (-0.5); Е.КА- 
ЮКОВА 13,85.
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,23; В.Вили 
(Н.З) 20,20; Н.Михневич (Блр) 19,43; 
М.Гонзалес (Куба) 19,07; М.Картер 
(США) 18,70; Д.Камарена (США) 18,60. 
Копье: Б.Шпотакова (Чех) 65,76; К.Пат
терсон (США) 64,21; С.Вильюн (ЮАР) 
59,93; М.Паламейка (Латв) 59,64; 
А.Хьялмсдоттир (Исл) 59,55; М.Риттвег 
(Герм) 57,18.

IAAF WORLD HALLENGE
МАДРИД (02.07) 

Мужчины
200 м (2.1): М.Девониш (Вбр) 20,4;
P. Шилдс (Ям) 20,4; С.Маллингс (Ям)
20,8.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,1; Д.Ки
вуна (Кен) 1.45,4; М.Ольмедо (Исп)
1.45,4.
1500 м: Р.Лимо (Кен) 3.36,2; Т.Ланка- 
шир (Вбр) 3.37,3; Й.Кронье (ЮАР) 
3.37,3; Я.Бенсгир (Мар) 3.38,3; Б.Дем- 

ма (Эф) 3.38,7; Н.Маккормик (Вбр)
3.38,9.
Длина: С.Сдири (Фр) 7,74 (-1.2); Л.Ме
лис (Исп) 7,72 (-1.2).
Ядро: Д.Скотт (Ям) 19,64; Я.Гиза (Пол) 
19,34; Б.Вивас(Исп) 19,29.
Диск: Ф.Касаньяс (Исп) 65,11; Г.Майер 
(Авст) 64,47; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 64,27; 
Э.Кадее (Нид) 64,10; М.Пестано (Исп) 
63,67; Р.Жулиао (Бр) 63,09.
Молот: Д.Назаров (Тадж) 78,49; Л.Хар- 
фрайтаг (Слвк) 78,40; К.Парш (Венг) 
78,23; С.Литвинов (Герм) 77,00; И.Соко
лове (Латв) 76,39; Ш.Зелковский (Пол) 
75,80.

Женщины
400 м: К.ЗАДОРИНА 51,3; К.Амертиль 
(Баг) 52,3; Ш.Ллойд (Ям) 52,4; Ш.Абу- 
ган (Ниг) 53,1 ; А.Рабченюк (Укр) 53,4.
800 м: И.Хак (Нид) 1.59,2; Н.Бернард- 
Томас (Грнд) 2.00,4; М.Аккауи (Мар) 
2.00,6; К.Вюрт-Томас (США) 2.01,4... 9. 
Е.КОСТЕЦКАЯ 2.04,8.
1500 м: Н.Родригес (Исп) 4.06,7; И.Ла
худ (Мар) 4.06,8; С.Илали (Мар) 4.07,7; 
М.Ассефа (Эф) 4.09,8; С.Туэлл (Вбр) 
4.09,8; Р.Кальмер (ЮАР) 4.11,1.
3000 м: И.Ченонге (Кен) 8.51,3; Г.Утура 
(Эф) 8.51,9; М.Муриуки (Кен) 8.52,5;
3. Мришо (Танз) 8.52,5; Э.Чемтаи (Кен) 
8.53,8; Ж.Аугусто (Порт) 8.54,9.
400 м с/б: Ф.Кольманн (Герм) 56,0;
B. Стамболова (Болг) 56,4; А.Моросану 
(Рум) 56,4.
Высота: Ш.Лоу (США) 2,00; Т.Хеллеба- 
ут (Белг) 1,95; Л.Спенсер (С-Лс) 1,92; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,92; В.Венева (Болг) 
1,89.
Шест: И.Птачникова (Чех) 4,51; Л.Ры
жих (Герм) 4,51; Д.Шварц (Изр) 4,51; 
К.Деннисон (Вбр) 4,41; Т.ПОЛНОВА 
4,41 ; Н.Агирре (Исп) 4,30.
Диск: Я.Барриос (Куба) 64,72; Н.Грасу 
(Рум) 60,68; Д.Томашевич (Серб) 59,51 ;
C. Рампф (Герм) 58,66; Б.Фаумуина 
(Н.З) 58,32.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ОТБОРОЧНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ 
К ЮНОШЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 
МОСКВА (21-23.05)

Юноши
100 м (21) (-0.9): Д.Боларинва (Вбр) 
10,68; П.Домогала (Герм) 10,84; К.РО- 
МЕН 10,85; Д.СЫЧЕВ 10,86 (в заб. 
10,77); Д.ОГАРКОВ 10,94 (в заб. 10,85); 
К.Нашименто (Порт) 10,97 (в заб. 
10,86).
200 м (23) (1.2): Т.Клучински (Пол) 
21,38; Д.Боларинва (Вбр) 21,49; 
Л.Вальбонези (Ит) 21,55; П.Домогала 
(Герм) 21,57; Г.Ануман (Фр) 21,64; А.Пе- 
рес (Исп) 21,73... 8. Д.ОГАРКОВ 21,95. 
Д.СЫЧЕВ 22,37 (4з4).
400 м (23): Н.УГЛОВ 46,60; М.Лоренци 
(Ит) 47,05; Л.Шмитц (Герм) 47,21; 
М.Трикка (Ит) 47,64; С.Вишневский 
(Пол) 48,39. Р.КАШЕФРАЗОВ 49,76 
(4з1).
1000 м (23): М.Инглиш (Ирл) 2.24,53;
4. Грайс (Вбр) 2.25,27 (в заб. 2.24,56); 
3.Рудольф (Слов) 2.26,48; К.Голковский 
(Пол) 2.26,83 (в заб. 2.25,64); А.Мулту 
(Турц) 2.27,37; Х.Димитриу (Кипр)
2.28,52... 9. Н.ВЫСОЦКИЙ 2.29,10 (в 
заб. 2.26,20). В.ЧЕБРУКОВ 2.35,19 
(13з2).
3000 м (22): К.Чимпоеру (Рум) 8.36,05; 
Э.КРАСНОВ 8.41,05; У.Арройо (Исп) 
8.44,63; М.ЯКОРЕВ 8.47,28; Ж.Сантуш 
(Порт) 8.49,69; Д.Босняк (Хорв) 8.57,92. 
110 м с/б (91,4 см) (23) (0.4): Т.Лухейн 
(Вбр) 13,69; Н.Бором (Фр) 13,75; 
В.Седлак (Чех) 13,75; Ю.Канерво 
(Финл) 13,76; Ф.Дроздовский (Пол) 

13,80; В.Швыдкий (Укр) 13,88. М.БЕЛО
ЗОР 14,18 (632). К.НЕВДАХ 14,45 (5з1). 
400 м с/б (84 см) (23): Ф.Франц (Герм) 
51,07; Э.Гонзалес (Исп) 51,66; О.Моро 
(Финл) 51,90; М.Линдич (Слов) 52,32; 
М.Копачинский (Пол) 52,35; А.Ольдаго 
(Исп) 52,62 (в заб. 52,51); Д.Безпамят- 
ный (Укр) 52,83. Д.МОИСЕЕВ 53,40 
(ЗзЗ). М.КОСТОМАРОВ 54,06 (2з1). 
2000 м с/п (23): З.Седдон (Вбр) 
5.57,50; А.КИРИЛЛОВ 6.00,63; Д.Мор- 
сильо (Исп) 6.04,69; М.РЫБАКОВ 
6.11,19; Л.Росу (Рум) 6.14,18.
Ходьба 10 000 м (21): И.Лященко (Укр) 
41.44,34; П.ПАРШИН 42.24,27; Н.ИВА 
НОВ 43.28,89; Е.Залесский (Блр) 
44.17,79; М.Савельскис (Литв) 
44.24,76; Б.Шаргар (Блр) 44.42,40... 11. 
И.Шеремет (Молд) 45.39,02.
Высота (22): Д.Кройтер (Изр) 2,20; 
Б.Гуйс (Белг) 2,06; В.Черныш (Укр) 2,06 
(в кв. 2,08); Г.Димитров (Болг) 2,02 (в 
кв. 2,08); Э.Мелони (Ит) 2,02 (в кв. 
2,05); В.ВРУБЛЕВСКИЙ 2,02 (в кв. 2,05);
A. Чурило (Блр) 2,02. И.ИВАНЮК 2,05 
(кв).
Шест (23): М.Свард-Якобссон (Шв) 
5,00; И.Хорват (Хорв) 4,95; Й.Эфферот 
(Герм) 4,95; Д.Салас (Исп) 4,85; А.Арт 
(Белг) 4,85; К.КУЗНЕЦОВ 4,85. Д.БЕРД- 
НИКОВ 4,45 (кв).
Длина (22): С.МОРГУНОВ 7,44 (0.8); 
Т.Пиликоглу (Турц) 7,28 (-1.2) (в кв. 
7,33); В.Адамчук (Укр) 7,16 (-0.4); И.Ки- 
ракулакос (Гр) 7,16 (-0.7); Р.Паган (Ит) 
7,13 (1.2) (в кв. 7,16); А.Трайковски 
(Дан) 7,11 (-1.0) (в кв. 7,16).
Тройной (23): Г.Цонов (Болг) 15,55 (- 
0.4); Е.Строкань (Укр) 15,36 (0.1 ); Н.Ци- 
окос (Гр) 15,05 (-0.3) (в кв. 15,23); А.СА- 
МОЙЛОВ 14,99 (0.4); Йозефович (Пол) 
14,88 (-1.1); Г.Ануман (Фр) 14,66 (-0.6) 
(в кв. 14,85); Е.Рабцевич (Блр) 14,56. 
Ядро (5 кг) (21): К.Бжозовский (Пол) 
21,91; Д.Левке (Герм) 20,67; М.Юсис 
(Литв) 19,99; А.Кангас (Финл) 19,90;
B. Саволайнен (Финл) 19,30; Д.Сеники- 
дис (Гр) 19,11; Д.Островский (Укр)
18,94... 10. А.ШАПРАН 18,24 (в кв. 
18,41); Н.Багач (Укр) 17,89. М.СЕДЫХ
17.22 (кв).
Диск(1,5 кг) (21): В.Прачик (Пол) 59,02; 
Я.Мазгал (Чех) 58,44; М.Гундус (Турц) 
57,33; А.Ногуэра (Исп) 57,30; П.Эвагге- 
лакос (Гр) 55,54 (в кв. 57,92); М.Торро- 
нен (Финл) 54,86 (в кв. 56,20). П.ДЕР- 
КАЧ 52,33 (кв).
Молот (5 кг) (23): С.Добковский (Пол) 
77,73; И.Лахтинен (Финл) 73,80; Б.То- 
реки (Венг) 71,89; Е.Лехто (Финл) 
71,57; К.Арваи (Венг) 71,46; М.Седис 
(Литв) 71,05; Е.ЧЕТВЕРИКОВ 70,67; 
В.ПРОНКИН 69,60... 11. С.Регеда (Укр) 
65,58.
Копье (700 г) (23): Ю.Кушнирук (Укр) 
70,06; А.Килисли (Турц) 67,48; Т.Кето 
(Финл) 65,71; Й.Пихо (Эст) 65,42; 
И.Исейевс (Латв) 64,58; Е.ЕРМОШИН 
62,89; Е.Глушко (Молд) 61,54... 10. 
Я.КАЛМЫКОВ 59,00 (в кв. 65,07).

Девушки
100 м (21) (1.5): А.Нгуйен (Венг) 11,80; 
Э.Таго (Вбр) 11,88 (в заб. 11,62); А.Бон- 
джорни (Ит) 11,91 (в заб. 11,82); Р.Хаа- 
се (Герм) 12,09 (в заб. 11,92); А.Росяну 
(Рум) 12,14 (в заб. 12,07); Г.Николова 
(Болг) 12,15 (в заб. 12,03). А.ПОЛИЩУК
12.23 (Зз2).
200 м (23) (0.0): А.Бонджорни (Ит) 
23,99; Е.РЕНЬЖИНА 24,25; К.Околие 
(Болг) 24,57; А.ПОЛИЩУК 24,69; К.Ле- 
турже (Фр) 24,78; А.Хямяляйнен (Финл) 
24,81 (в заб. 24,55).
400 м (23): Б.Разор (Рум) 52,69; А.Пас- 
тор (Рум) 53,72; С.Мослер (Герм) 53,99; 
В.Охуруогу (Вбр) 54,17; Р.Киринич 
(Хорв) 54,46 (в заб. 54,45); К.Илич 
(Серб) 54,90; Е.Слюсаренко (Укр) 

55,08... 8. А.Климович (Блр) 55,47. 
А.АСЛАНИДИ 56,17 (4з1 ). О.ЧЕЛЫШКИ- 
НА 56,95 (5з2).
1000 м (23): А.Ткачук (Укр) 2.40,97;
A. Шлапфер (Швцр) 2.41,65; Д.Пил 
(Вбр) 2.42,24; Э.Долек (Турц) 2.44,07; 
Х.Кляйн (Герм) 2.44,55; К.Сноуден (Кан)
2.46,68... 8. В.Ярошевич (Блр) 2.50,10... 
11. А.Сидорская (Укр) 2.52,20. М.МЕ- 
ЖЕНСКАЯ 2.49,03 (10з1). Е.СЕМЕНОВА 
2.54,81 (1032).
3000 м (22): Н.САВИНА 9.45,00; А.КУ- 
ДАШКИНА 9.47,25; Е.Вердусси (Гр) 
9.48,56; М.Флореа (Рум) 9.52,97;
B. Маркезе (Ит) 9.56,87; А.ПЕТРОВА 
9.59,77.
100 м с/б (21) (-2.0): Е.БЛЕСКИНА 
13,34; Н.Збарен (Швцр) 13,56; Я.Сота- 
кова(Чех) 13,72; К.Колечек(Пол) 13,75; 
Ф.Хофманн (Герм) 13,77; З.Рыбарчик 
(Пол) 13,83; Е.ПАВЛИК 14,03.
400 м с/б (23): С.Трест (Дан) 59,76; 
О.Колесниченко (Укр) 59,83; А.Шабуде 
(Фр) 60,69; М.Мисмас (Слов) 60,73 (в 
заб. 60,69); Д.ЛАВРЕНТЬЕВА 60,82; 
Э.Трост (Слов) 61,34; А.Лебедь (Укр) 
62,24. О.ВОВК 62,18 (6зЗ).
2000 м с/п (21): О.Райта (Укр) 6.48,27; 
А.Пузакова (Блр) 6.50,92; Д.Логин (Рум) 
6.52,30; Д.Кравченко (Молд) 6.58,99; 
К.Дулак (Пол) 7.03,28; Н.Абольд (Фр) 
7.05,20... 8. Е.БУКИНА7.06,33; В.Калю- 
жина (Укр) 7.10,40; У.АВВАКУМЕНКОВА 
7.15,81.
Ходьба 5 000 м (22): Н.ЛЕОНТЬЕВА 
22.24,95; А.Галченко (Укр) 22.25,01; 
Е.Теодоропулу (Гр) 22.33,38; К.Вил 
(Ирл) 23.01,03; К.Стрменова (Слвк) 
23.08,60; Д.Касанова (Литв) 23.29,65... 
8. Е.МЕДВЕДЕВА 24.04,89... 10. О.Ду- 
ховник (Блр) 24.40,02.
Высота (23): М.КУЧИНА 1,90; А.Трост 
(Ит) 1,84; О.КРАСНОКУТСКАЯ 1,82; 
М.Бреннер (Герм) 1,77; Л.Каллену 
(Кипр) 1,77; А.Плаза-Гегель (Герм) 1,74 
(в кв. 1,76).
Шест (22): А.Бенгтссон (Шв) 4,47; 
Н.ДЕМИДЕНКО 4,25; А.Шелех (Укр) 
4,05; М.Доне (Герм) 4,00; К.Грунберг 
(Авст) 3,90; К.Байрес (Вбр) 3,80... 11. 
И.Яколцевич (Блр) 3,55. Ю.ЛОПАТКИНА 
3,50 (кв).
Длина (22): Л.Мапкус (Герм) 6,44 (-0.1 ); 
А.Ротару (Рум) 6,26 (0.1); И.Дадич 
(Авст) 6,14 (0.2); А.Визибелли (Ит) 6,13 
(0.0); А.КАДИЧЕВА 6,02 (0.0); К.Сооса- 
ар (Эст) 5,98 (0.2) (в кв. 6,00). П.ЮР- 
ЧЕНКО 5,40 (кв).
Тройной (23): Х.Сагния (Шв) 13,34 (- 
0.3); С.Галль (Фр) 12,98 (-0.8); Ю.Дик- 
манн (Герм) 12,78 (0.2); Д.Дзиндзалие- 
тате (Литв) 12,74 (-0.7); Александро
ва (Укр) 12,68 (0.2) (в кв. 12,75); И.Икич 
(Хорв) 12,56 (0.5)... 10. В.ШЕСТАКОВА 
12,39 (в кв. 12,47).
Ядро (23): Н.ТРОНЕВА 15,29 (в кв. 
15,38); А.Влока (Пол) 14,99; С.Маккин- 
на (Вбр) 14,66; К.Урбаняк (Герм) 14,59; 
Л.Гедминайте (Литв) 14,07; В.Колб 
(Блр) 14,00 (в кв. 14,09)... 9. Е.БАТИЩЕ- 
ВА 13,30.
Диск (22): Ш.Крафт (Герм) 53,42; К.Пу- 
денц (Герм) 51,48; В.САДОВА 51,14; 
К.Варади (Венг) 50,23; О.Гладченко 
(Блр) 42,10; Х.Шмидт (Шв) 41,50.
Молот (23): А.Седых (Фр) 59,66; А.Нов- 
городская (Блр) 58,01; А.Проскинито- 
пулу (Гр) 57,52; С.Малиновская (Пол) 
57,29; Б.Лазар (Рум) 55,60 (в кв. 58,04); 
Ф.Массобрио (Ит) 54,02... 11. Г.МУРАВ- 
СКАЯ 48,15 (в кв. 49,45). Д.ЗИМОНИНА 
48,03 (кв).
Копье (23): Н.Мейер (Швцр) 50,70; 
Э.Вивод (Слов) 50,62; К.Хуссонг (Герм) 
49,71 (в кв. 51,02); К.Дерун (Укр) 49,52; 
Ф.Джоунс (Вбр) 47,90 (в кв. 48,49); 
А.ГЕРАСИМЧУК 46,58 (в кв. 48,77). 
А.ЕР0ШИНА41,53 (кв). ♦
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Подписка-2010
Второе полугодие

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно 

через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам 
необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее че
рез банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва 

БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите 
свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый 
индекс). Сумма подписки составляет 570 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите 
— «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полу-

Пишите, звоните, приезжайте!
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9. 

тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport@mail.rti

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:<

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень. 

Приглашай^Ягл»." «аМв®!!,
- спортсменьо^
- ученики 9 - 11 ^клаГсбвТ^5^^^™ 

'^'студенты.

УЧЕБА И СПОРТ В США

годие 2010 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являть
ся подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 570 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.

Адрес редакции: 107031, Москва, 
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 

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

Победители чемпионата Европы в ходьбе на 20 км:^** 
в центре — чемпион россиянин СтанислаВЕмельянов, 
слева — Алекс Швацер (Италия), серебряная медаль 
и Жоао Вьейра (Португалия), бронзовая


