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ПО РОССИИ

Легкая атлетика 
в Чувашской Республике

В июле 2011 года Чебоксары в третий раз принимали у себя чемпионат России по легкой атлетике. 
На фото: Президент Республики Чувашия Михаил Игнатьев, президент ВФЛА Валентин Балахничев 
и министр спорта Республики Анатолий Николаев с участниками чемпионата

»Чувашская Республика площа
дью 18300 кв. км и с населением 
1 миллион 290 тысяч человек на
ходится в Приволжском феде
ральном округе и разделена на 
21 административный район. На
селение Республики говорит на 
двух языках — русском и чуваш
ском. Столица Республики — го
род Чебоксары, расположен на 
живописном берегу Волги.

»Всего в Республике насчитыва
ется 58 спортивных школ, из них 
37 находятся в городах, а 21 шко
ла—в сельской местности. Легкая 
атлетика является самым массо
вым и самым развитым видом 
спорта в регионе — около 6 тысяч 
человек занимаются легкой атле
тикой в Чувашской Республике. 
Легкая атлетика как вид спорта 
культивируется в 32 спортивных 
школах Чувашии. В состав сбор
ной команды России по легкой ат
летике включены 54 спортсмена.

»Конечно, как и многие регионы 
России, Чувашская Республика 
сталкивается с различными 
сложностями в развитии и попу

ляризации легкой атлетики. Не
смотря на масштабное строи
тельство спортивных сооруже
ний, их нехватка все же ощуща
ется, особенно в тех видах лег
кой атлетики, где для полноцен
ных тренировок нужен совре
менный манеж. В Новочебоксар
ске, например, хорошая легкоат
летическая школа и даже есть 
зимний манеж, где проводятся 
многие турниры, включая сорев
нования Приволжского феде
рального округа. С этого года 
здесь начали проводить работы 
по реконструкции. Руководство 
Республики делает все возмож
ное для того, чтобы спорт-смены 
имели все необходимое для пол
ноценной подготовки.

»B 2003-м году в Чебоксарах 
был проведен Кубок Европы по 
спортивной ходьбе, а в 2008-м — 
Кубок мира ИААФ по спортивной 
ходьбе. Президент ИААФ Ламин 
Диак и многие другие официаль
ные лица, побывавшие в 2008 
году в Чувашии, признали со
ревнования лучшими за всю ис
торию проведения Кубков мира.

»B 2008 году в Чебоксарах был 
реконструирован стадион 
«Олимпийский», на котором в 
2009 и 2011 годах прошли чем
пионаты России по легкой ат
летике. Недалеко от города 
есть тренировочная база «Ро
синка», где проводят учебно
тренировочные сборы сборные 
команды России. В 2010 году 
специально для легкоатлетов в 
«Росинке» построен полноцен
ный легкоатлетический стади
он. В перспективе здесь запла
нировано строительство реги
онального центра олимпий
ской подготовки по легкой ат
летике.

■С 2009 года в Чебоксарах 
проводится международный 
Чебоксарский полумарафон. 
Гэрод также является одним из 
претендентов на проведение 
командного Кубка Европы по 
легкой атлетике и чемпионата 
мира по полумарафону 2014 
года.

»Республика гордится боль
шим количеством участников,

призеров и чемпионов Олим
пийских игр, чемпионатов мира 
и Европы: Олимпиада Иванова, 
Елена Николаева, Валентина 
Егорова, Людмила Петрова, 
Сергей Иванов, Татьяна Петро
ва и другие известные спорт
смены — родом из Чувашии.

»На Олимпийских играх в Пе
кине в составе сборной России 
выступали 5 легкоатлетов Чу
вашской Республики, а на Па
ралимпийских играх Республи
ку представляла Юлия Лине- 
вич, выступавшая в метании ко
пья и в беге на 100 м.

■В августе этого года на Все
мирной летней Универсиаде в 
Китае легкоатлеты Чувашии 
завоевали 4 медали. Марина 
Максимова была второй в ме
тании копья, Нина Охотникова 
финишировала третьей в 
ходьбе на 20 километров, 
Людмила Кузьмина стала се
ребряным призером в беге на 
3000 м с/п, Екатерина Горбу
нова бронзовым в гладком бе
ге на 1500 м.
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Спорт для всех
Министр по физической 

культуре, спорту и туризму 
Чувашской Республики Ана
толий НИКОЛАЕВ об основ
ных направлениях развития 
физической культуры и спор
та в Республике.

— Сегодня в Республике 
развиваются более 60 видов 
спорта. Мы развиваем спорт, 
проводя крупные спортивные 
соревнования. При этом не 
только по общепризнанным ви
дам олимпийской программы, 
но и активно популяризируем 
так называемые неолимпий
ские виды спорта. Все больше 
становится людей, которые за
нимаются адаптивной физиче

ской культурой и спортом. Но 
на этом нельзя останавливать
ся. Нам предстоит сделать еще 
многое для того, чтобы у маль
чишек и девчонок даже в самой 
отдаленной деревне республи
ки были нормальные, совре
менные условия для занятий 
спортом. Поэтому Правитель
ство Республики уделяет повы
шенное внимание строительст
ву и реконструкции спортивных 
сооружений. В частности, в Ре
спублике на условиях софинан- 
сирования из федерального, 
республиканского и муници
пальных бюджетов уже постро
ены 22 физкультурно-спортив
ных комплекса, 3 стадиона, в 
Чебоксарах появился круглого

дичный ледовый каток, в Ново
чебоксарске — 50-метровый 
плавательный бассейн, конно
спортивный комплекс.

С прошлого года нам уда
лось включиться в федераль
ную программу строительства 
футбольных полей при спор
тивных школах, специализиру
ющихся на развитии футбола, 
или имеющих отделения по 
футболу. В 2010 году в рамках 
данной программы футболь
ное поле построено при Рес
публиканской Специализиро
ванной школе олимпийского 
резерва. Аналогичное поле в 
этом году будет построено в 
поселке Ибреси. На втором 
этапе реализации программы 
планируем провести реконст
рукции имеющихся крупных 
спортивных сооружений. На 
первой очереди — реконструк

ция легкоатлетического манежа 
«СДЮСШОР №3» и ледового 
стадиона «СДЮСШОР №4 по 
хоккею с шайбой» в Новочебок
сарске.

Со следующего года совме
стно с Минспорттуризмом Рос
сии начинаем возводить в Чебок
сарах 4 крупных межрегиональ
ных центра, где будут развивать
ся такие приоритетные для Рес
публики виды спорта, как легкая 
атлетика, маунтинбайк, стрельба 
из лука, биатлон и лыжные гонки. 
В каждом из таких центров будут 
располагаться многофункцио
нальные спортивные, тренажер
ные и другие специализирован
ные залы. И, конечно же, все эти 
центры будут открыты не только 
для спортсменов, но и всех жите
лей и гостей столицы, чтобы они 
могли укреплять свое здоровье и 
заниматься спортом. ♦

Лондон-2012 даст свою оценку
Л

егкая атлетика в Чувашии 
постепенно преодолева
ет спад, который возник 
в последние годы из-за целого 

ряда как объективных, так и 
субъективных причин, и недале
ко время, когда она снова будет 
на подъеме. Такой вывод можно 
сделать из беседы Александра 
ЕГОРОВА с главным тренером 
сборных команд Республики по 
данному виду спорта Николаем 
ПАНФИЛОВЫМ

Мерилом в этом разговоре 
стали результаты, показанные 
легкоатлетами Чувашии на не
давно прошедшем в Чебоксарах 
чемпионате страны. Республи
канская школа в соперничестве 
с представителями других реги
онов добыла усилиями женщин 
две серебряные медали — в 
стипль-чезе (Людмила Кузьми
на) и метании копья (Марина 
Максимова). К этому в актив Чу
вашии необходимо приплюсо
вать еще несколько наград, по
лученных на соревнованиях в 
рамках чемпионата страны, но 
проходивших отдельно (спор
тивная ходьба в Саранске, бег 
на 10 000 м в Подмосковье и 
вновь в Чебоксарах легкоатле
тические многоборья). Это ме
дали Нины Охотниковой (сереб
ро в женской ходьбе на 20 км) и 
Александра Яргунькина (бронза 
на дистанции 50 км), серебря
ная медаль Татьяны Петровой 
на «десятке», бронза многобор- 
ки Кристины Савицкой.

— Это не так уж и плохо, — 
считает Николай Панфилов —

хотя еще недавно легкая атле
тика в Чувашии знавала успехи 
покруче. Два десятка лет в Рос
сии, да и во всем мире, гремели 
на слуху имена наших прослав
ленных скороходов Елены Нико
лаевой, Олимпиады Ивановой, 
Владимира Андреева, мара- 
фонки Валентины Егоровой. 
Они старались, как могли. И ре
спублика их всячески поддер
живала. Но однажды вдруг вы
яснилось, что за спинами вели
ких не оказалось никого, кто мог 
бы подхватить эстафетную па
лочку. Причем, на эту неприят
ность наложилась другая на
пасть — последствия демогра
фического кризиса 1980—1990-х 
годов. Тут-то и стало ясно: ре
сурсы наши не беспредельны.

Однако в последнее время 
ситуация на легкоатлетическом 
фронте в Чувашии начала поти
хоньку выравниваться. У нас по
явилась перспективная моло
дежь. Начало проявлять себя 
(наряду с заслуженными мэтра
ми) новое поколение спортив
ных наставников, возникли ин
тересные команды тренеров, 
работающих в тандеме с изве
стными российскими специали
стами. Плюс в республике стро
ятся современные соревнова
тельные и тренировочные базы, 
стадионы, центры, комплексы. 
Все это, считаю, тоже рано или 
поздно должно проявить себя.

— В этом году практичес
ки все вышеперечисленные 
призеры чемпионата России 
выступали параллельным за

четом не только за Чувашию, 
но и за другие регионы...

— Мы вынуждены были пойти 
на этот шаг, чтобы дать возмож
ность спортсменам более полно
ценно готовиться к главным стар
там. Не секрет, Чувашия — небо
гатая республика. Мы не можем 
позволить себе то, как поступили, 
например, в Мордовии, выделив 
отдельной строкой бюджета рас
ходы на содержание Центра 
спортивной ходьбы.

— Кстати, после того, как в 
Мордовии начали заниматься 
перспективные скороходки 
Чувашии Вера Соколова, 
Светлана Васильева, в наро
де появился слух: мол, отда
ем главным конкурентам луч
ших своих бойцов «на опыты». 
Конкуренты выжмут из них 
все соки, а полученные при 
этом наработки с лихвой ис
пользуют для воспитания 
собственных чемпионов...

— Что значит «выжмут со
ки»? — удивился Николай Пан
филов. — Наши девочки под ру
ководством талантливого мор
довского специалиста Виктора 
Чегина готовятся наравне со 
всеми, выступают наравне со 
всеми, побеждают. По призна
нию того же Чегина, Света Ва
сильева вообще имеет прекрас
ные шансы «выстрелить» в 2012 
году на Олимпиаде в Лондоне.

— В таком случае не забу
дем, что приближающиеся 
Олимпийские игры станут еще 
одним мерилом оценки рабо
ты тренерского штаба. Кто из

легкоатлетов Чувашии спосо
бен, на ваш взгляд, добыть пу
тевки на поездку в Лондон?

— В спортивной ходьбе это, 
конечно же, Вера Соколова, 
Светлана Васильева, Нина 
Охотникова. У мужчин будут бо
роться за попадание в сборную 
Александр Яргунькин и Петр 
Трофимов. Среди претенденток 
на олимпийские путевки есть, 
конечно, воспитанницы тренера 
Михаила Кузнецова — Людмила 
Кузьмина (бег на 3000 м с/п), 
Екатерина Горбунова (бег на 
1500 м), Татьяна Петрова. При
чем Петрову тренер решил го
товить к марафону, а компанию 
Татьяне, знаю, намерена соста
вить Лидия Григорьева.

Татьяна Арясова готовится 
отбираться в Лондон на «десят
ке», Сергей Иванов и Наталья 
Пучкова — в беге на 5000 м. В 
метании копья будем надеяться 
на Марину Максимову, в семи
борье — на Кристину Савицкую, 
которую готовит Владимир 
Слушкин. Другую подопечную 
Слушкина Екатерину Блескину 
специалисты считают очень 
перспективной спортсменкой в 
беге на 100 м с/б. Но Катя толь
ко-только покинула возрастную 
категорию «юноши и девушки». 
Ей необходимо время на адап
тацию к испытаниям в мире 
взрослых, где даже барьеры и те 
размером повыше прежних. По
этому, думаю, что пик формы у 
Блескиной должен наступить 
ближе к Олимпийским играм 
2016 года в Рио-де-Жанейро. ♦ ►
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Чебоксарское училище олимпийского резерва — 
кузница спортсменов высокого класса

В
 Чувашской Республике 
одним из лидирующих 
профильных учебных за
ведений по подготовке спорт

сменов высокого класса, спор
тивного резерва для сборных 
команд Республики и России 
является Республиканское го
сударственное образователь
ное учреждение среднего про
фессионального образования 
«Чебоксарское училище олим
пийского резерва (техникум)» 
Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Чу
вашской Республики.

История учебного заведе
ния началась с 1983 года, когда 
в Чебоксарах на базе средней 
школы № 32 была открыта 
средняя общеобразовательная 
школа-интернат спортивного 
профиля, где обучались 240 
учащихся, и установлена спе
циализация по следующим ви
дам спорта: легкая атлетика, 
плавание, бокс, велоспорт, 
вольная борьба, конькобежный 
спорт и спортивная гимнасти
ка. В 1989 году Чебоксарская 
средняя общеобразовательная 
школа-интернат спортивного 
профиля была преобразована в 
Чебоксарское училище олим
пийского резерва.

За годы работы в училище 
подготовлены победители, 
призеры и участники Олимпий
ских игр, чемпионатов мира и 
Европы, в том числе 8 заслу
женных мастеров спорта Рос
сии, 58 мастеров спорта Рос
сии международного класса, 
свыше 300 мастеров спорта 
СССР и России.

В настоящее время подго
товка спортсменов осуществ
ляется по 12 видам спорта, по
лучившим признание МОК и 
МПК: легкая атлетика, вело
спорт (маунтинбайк), спортив
ная гимнастика, стрельба из лу
ка, вольная борьба, бокс, пла
вание, бадминтон, биатлон, 
дзюдо и самбо, тяжелая атлети
ка и настольный теннис.

Основная часть учащихся и 
студентов (95%), исходя из за
дач, стоящих перед училищами 
олимпийского резерва — под
готовка спортивного резерва 
сборных команд России — на
ходятся в юношеском и юниор
ском возрастах.

В числе учащихся и выпуск
ников училища: Калентьева 
Ирина (маунтинбайк) — участ
ница Олимпийских игр-2004 и 

бронзовый призер Игр-2008, 
Леонтьев Юрий (стрельба из 
лука) — участник Олимпийских 
игр-1988 и 2000, Иванова 
Олимпиада (легкая атлетика) — 
серебряный призер Олимпий
ских игр-2004, Ефремова Ли
лия (биатлон) — бронзовый 
призер зимних Олимпийских 
игр-2006, Захарова Светлана 
(легкая атлетика) — участница 
Олимпийских игр-2004, Ивано
ва Альбина (легкая атлетика) — 
участница Олимпийских игр- 
2004, Абрамов Андрей (стрель
ба из лука) — участник Олим
пийских игр-2008, Петрова Та
тьяна (легкая атлетика) — участ
ница Олимпийских игр-2008, 
Андреева Вера (маунтинбайк) — 
участница Олимпийских игр- 
2008, Иванов Сергей (легкая 
атлетика) — участник Олимпий
ских игр-2008.

В настоящее время (в соот
ветствии с лицензией) училище 
ведет образовательную дея
тельность по аккредитованным 
программам среднего профес
сионального образования по 
специальности 050141 «Физи
ческая культура» с присвоени
ем квалификации «Педагог по 
физической культуре и спорту». 
В училище подготовлено свыше 
600 специалистов по физичес
кой культуре и спорту.

Здесь созданы все условия 
для обучения и подготовки 
спортсменов. Училище распо
лагает учебным корпусом, ау
диторный фонд которого со
стоит из 20 специализирован
ных кабинетов, общежитием на 
206 мест, столовой на 100 поса
дочных мест, спортивным игро
вым залом, залом специальной 
физической подготовки легко
атлетов, тренажерным залом, 
специализированным залом 
для подготовки боксеров, за
лом для учебно-тренировочных 
занятий борцов вольного стиля, 
залом для силовой подготовки; 
восстановительным центром 
(сауна), кабинетами функцио
нальной диагностики и физио
терапии, процедурным кабине
том.

Легкая атлетика — один из 
базовых олимпийских видов 
спорта в Чувашской Республи
ке, и училище является опорной 
организацией для подготовки 
спортивного резерва сборных 
команд Республики и России по 
данному виду спорта. Из 182 
учащихся училища 45 процен

тов составляют спортсмены от
деления легкой атлетики.

В список спортсменов-кан
дидатов в спортивные сборные 
команды России на 2011 год 
включены 46 спортсменов учили
ща, в том числе 26 легкоатлетов.

В настоящее время в Чебок
сарском училище олимпийско
го резерва (техникуме) обуча
ются 10 мастеров спорта Рос
сии международного класса, 16 
мастеров спорта России, более 
60 кандидатов в мастера спор
та, в том числе именитые и мо
лодые перспективные спорт
смены: Вера Соколова — побе
дительница Кубка Европы по 
спортивной ходьбе 2011 года, 
мировая рекордсменка; Свет
лана Васильева — серебряный 
призер Кубка Европы и чемпио
ната Европы среди юниоров в 
спортивной ходьбе на 10 000 м; 
Надежда Леонтьева — бронзо
вый призер первых Юношеских 
Олимпийских играх в Сингапуре 
и юношеского чемпионата мира- 
2011 в спортивной ходьбе на 
5000 м; Екатерина Горбунова — 
серебряный призер молодежно
го чемпионата Европы-2011 в бе
ге на 5000 м; Нина Охотникова — 
серебряный призер молодежно
го чемпионата Европы-2011 в 
спортивной ходьбе на 20 км.

Подготовку учащихся ведут 
45 тренеров-преподавателей, 
из них штатных — 10 человек. 
Все штатные тренеры-препо
даватели имеют высшую квали

фикационную категорию, из 
них 4 заслуженных тренера 
Российской Федерации: Крас
нов В.Н. (велоспорт-маунтин- 
байк), Грачев Ю.А. (бокс), Дава- 
лов В.Н. и Петров А.С. (легкая 
атлетика).

Руководит училищем Плот
ников Юрий Германович — вы
пускник Волгоградского госу
дарственного института физи
ческой культуры, заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта Чувашской Республи
ки, отличник физической куль
туры и спорта, победитель и 
призер всесоюзных соревнова
ний по легкой атлетике. Прошел 
путь от тренера-преподавателя 
ДЮСШ до директора училища, 
имеет 12-летний стаж государ
ственной гражданской службы 
Чувашской Республики.

РГОУ СПО 
«Чебоксарское училище 
олимпийского резерва 

(техникум)» 
Минспорта Чувашии

Адрес:
428003, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 
Школьный проезд, д. 3

Тел./факс: (8352) 56-41-09 
E-mail: chssuor@cbx.ru

Интернет-сайт: 
http://www.chssuor.cbx.ru 

Директор — ПЛОТНИКОВ 
Юрий Германович
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В День физкультурника министр спорта Чувашии Анатолий Николаев наградил победителей и призеров 
международных соревнований, а также их тренеров

Олимпийские горизонты Новочебоксарского YOP

П
очти 20 лет училище 
олимпийского резерва в 
Новочебоксарске (Чу
вашская Республика) готовит 

спортивные кадры для города, 
республики и страны.

Здесь учились выдающиеся 
спортсмены: чемпионы мира и 
Европы,победители, призеры и 
участники Олимпийских игр — 
легкоатлеты Валентина Егоро
ва, Елена Николаева, Владимир 
Андреев, Олимпиада Иванова, 
Ольга Егорова, Наталья Шехо- 
данова. Сегодня это учебное 
заведение продолжает оста
ваться кузницей кадров.

Удивительный факт, в 1991 
году 5 августа, когда страна ис
пытывала колоссальные труд
ности времен перестройки и 
преобразований, в Новочебок
сарске открылось училище 
олимпийского резерва Мин
спорта Чувашской Республики. 
В это нелегкое время курс был 
взят не только на сохранение, 
но и на развитие спорта. Город- 
спутник, обладая такими гран
диозными спортсооружения- 
ми, как «Спорткомплекс» 

(СДЮСШОР №3), ДЮСШ №1, 
ледовый стадион «Сокол» и 
другие, имел хорошую спор
тивную перспективу. Расчет ру
ководителей спорта начала 
1990-х годов оправдался пол
ностью. Вот уже на протяжении 
многих лет статус училища под
тверждается олимпийскими по
казателями в спорте.

Сегодня училище имеет об
новленное название «Респуб
ликанское государственное уч
реждение среднего професси
онального образования «Ново
чебоксарское училище олим
пийского резерва (техникум)» 
Министерства по физической 
культуре, спорту и туризма Чу
вашской Республики». Дирек
тор училища — Кузовчиков Ва
лерий Сергеевич.

Здесь культивируются мно
гие виды спорта: легкая атлети
ка, триатлон, маунтинбайк, пла
вание, коньки, биатлон, бокс.

Весь учебно-тренировоч
ный процесс в училище лежит 
на тренерах-преподавателях. 
Среди них известные далеко за 
пределами республики трене

ры: заслуженные тренеры Рос
сии С.В. Смирнов, В.К. Слуш- 
кин, заслуженные тренеры Чу
вашской Республики А.Т. Его
ров и С.И. Егоров.

Новая волна молодых и пер
спективных спортсменов по
полняет спортивную историю 
училища, города и республики 
своими победами. Ежегодно в 
состав сборной команды Рос
сии входят от 5 до 10 спортсме
нов. В 2011 году в составе 
сборных команд России 8 чело
век, среди них — мастера спор
та барьеристки Екатерина Бле
скина, Екатерина Шамарина, 
Екатерина Павлик, бегуньи на 
средние дистанции Ольга Гор
шкова, на длинные дистанции 
Марина Петрова, многоборки 
Кристина Савицкая и Мария 
Новоженкова, прыгун в длину и 
тройным Евгений Кегелев (он 
является кандидатом в пара
лимпийскую сборную команду 
России).

Сегодня в училище обуча
ются более 100 одаренных и 
перспективных спортсменов. 
Каждый год проводится новый 

набор в УОР. Все спортсмены, 
поступающие в училище, про
ходят предварительный отбор, 
где решение о поступлении вы
носится квалификационной ко
миссией на основании показан
ных спортивных результатов. 
Главная задача училища оста
ется неизменной — готовить 
спортсменов для сборных ко
манд Чувашии и России.

РГОУ СПО 
«Новочебоксарское училище 

олимпийского резерва 
(техникум)» 

Минспорта Чувашии

Адрес:
428055, Чувашская Республика, 

г.Новочебоксарск,
ул.Терешковой, д. 18а

Тел./факс: (8352) 74-09-50, 
(8352)73-79-56 

e-mail: nssuor@rambler.ru 
Web-сайт: www.nssuor.ru 

Директор — КУЗОВЧИКОВ 
Валерий Сергеевич
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JОлимпиада Иванова: 
али карт-бланш»«Мне А

Заслуженный мастер 
спорта России по легкой атле
тике, серебряный призер Пе
кинской олимпиады в спор
тивной ходьбе на 20 км, со
ветник Президента Чувашии 
по вопросам физической 
культуры и спорта, а с декабря 
прошлого года — старший 
тренер Чувашской Республи
ки по спортивной ходьбе 
Олимпиада Иванова ненадол
го приезжает домой в пере
рывах между стартами и сбо
рами. Но Татьяне Молоковой 
все же удалось встретиться с 
ней в Чебоксарах и погово
рить о прошлом и настоящем.

Жизнь после спорта
— Олимпиада, не тяжело 

было после спортивной карь
еры переходить на тренер
скую работу?

— Сказать, что тяжело, не 
могу, ведь я 25 лет занимаюсь 
спортом. 90 процентов работы 
мне знакомо. Есть свой опыт, 
свои наработки, которые стара
юсь передать своим подопеч
ным. У меня сейчас 4 ученика. 
К каждому нужен индивидуаль
ный подход. Приходилось к ним 
долго присматриваться, подби
рать «ключики». Эти ребята — 
воспитанники моего первого 
тренера Николая Михайловича 
Родионова. Сейчас он уехал ра
ботать в Китай, куда и меня 
приглашали, но я не согласи
лась, ведь работать в чужой 
стране действительно тяжело.

— А если вас сейчас при
гласят не в другую страну, а в 
соседний регион, в Саранск, 
в Центр олимпийской подго
товки к Виктору Чегину, по
едете?

— Категорически нет. Мне 
интересен соревновательный 
дух. Я пришла, возможно, и с 
ним бороться. А если я туда уйду, 
то кто будет с ним состязаться?

— У вас, получается, гло
бальная миссия, соперни
чать с системой, созданной 
для подготовки ходоков в Са
ранске?

— Да, настрой есть, амби
ции есть, помощь тоже. Мне 
нравится та команда, которую 
мы собрали. Директором шко
лы ходьбы работает Алина Ива
нова, чемпионка мира, министр

спорта также из нашего вида. 
Есть большая поддержка от них 
и от руководства спорткомп
лекса в Новочебоксарске. По
рой нужно выехать на сборы, а 
средств нет. Все по чуть-чуть 
помогут и моих спортсменок на 
сборы отправят.

— Такое ощущение, что 
сейчас спортивная ходьба в 
Чувашии отброшена на мно
го лет назад.

— Действительно, наше по
коление — Лена Николаева, 
Владимир Андреев, Алина Ива

нова — привыкло побеждать. 
Мы 20 лет приносили медали, и 
никто не мог подумать, что мы 
когда-нибудь уйдем. Но однаж
ды уже и мы стали старые для 
соревнований, а резерв-то не 
подготовлен. А пока мы побеж
дали, в Саранске Чегин готовил 
спортсменов.

— Да, к нему ушли мно
гие, в том числе и рекорд
сменка мира Вера Соколова, 
наша землячка, не обидно?

— Зависть есть, но только 
белая. Все в прошлом году счи

тали, что Вера должна заканчи
вать. Она сильно поправилась. 
И думали, что с ней уже никто 
не будет работать. А вот Виктор 
Чегин — молодец, смог ее мо
тивировать и подготовить.

— А если к вам вернется?
— Посмотрим, я со своими 

девочками с удовольствием бы 
поработала. Но у нас с Викто
ром Михайловичем Чегиным 
уважительное отношение друг к 
другу уже столько лет. Он ко 
мне относится как к великой 
спортсменке, я к нему — как к 
великому тренеру. Его ученики, 
бывает, просятся ко мне, но я 
говорю: ни в коем случае, не хо
чу отношения портить.

— Имя Олимпиады Ивано
вой стало легендарным. Все 
сразу понимают, о ком идет 
речь. Вам это как-то помога
ет?

— В тренерской работе по
могает. У меня огромная под
держка в Москве, во Всерос
сийской федерации легкой ат
летики. На сборы моих учени
ков обязательно включают. Ког
да мне предложили стать стар
шим тренером, из Москвы по
звонили и сказали: «Липа, мы 
тебя поддерживаем, работай».

Я без их поддержки никуда. 
А вот в быту мне мое имя меша
ет, устала от популярности, сла
вы, устала, что меня узнают.

Новые перспективы
— Этим летом ваша вос

питанница Нина Охотникова 
стала призером молодежно
го чемпионата Европы, отоб
ралась на Универсиаду в Ки
тае (и завоевала там сереб
ряную медаль), а Наталья 
Леонтьева - бронзовую ме
даль на юношеском чемпио
нате мира. Они — очень та
лантливые?

— Девочки пришли с хоро
шей базой — у них были хоро
шие школьные учителя, был за
метен хороший фундамент. С 
ними можно работать. Я их 
только поддержала. А если бы 
личного тренера Охотниковой 
пустили на соревнования, она и 
первой бы смогла быть. Я вам 
точно говорю.

— А что важно в ходьбе: 
работа, талант, характер, 
тренер?
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— Чтобы быть первым, од
нозначно нужен талант. Талант
ливый спортсмен, даже если 
меньше работает, всегда будет 
на полметра впереди. А у нас 
талант — это физические дан
ные, пластика. Бегом может 
каждый заниматься, криво-ко
ряво бегать, а в ходьбе без пла
стики нельзя, или он ходок от 
рождения, или нет. Технику по
ставить без пластики нельзя.

— Вы видите таких само
родков?

— Опять же повторюсь, со
бралась команда, мы побывали 
во всех районах. Набрали на от
деление ходьбы 7 человек. Мы 
давно не делали такой большой 
набор в УОР. Нашли неплохих 
девушек и юношей. Мне дали 
карт-бланш на 2—3 года, чтобы 
поднять ходьбу в республике.

— Приближаются Олим
пийские игры в Лондоне. У 
кого из чувашских ходоков, 
помимо Веры Соколовой, 
есть шансы на них попасть?

— Вера Соколова должна 
участвовать, она вышла на тот 
уровень, когда должна побеж
дать. Ждем только золотой ме
дали. Так было и со мной, а 2-3- 
е место — уже неудача. Посмот
рим, в планах есть, может, и мои 
девочки будут в сборной.

— У вас есть мечта?
— По воле судьбы я не стала 

олимпийской чемпионкой. Глав
ная мечта не сбылась, и недо
вольство этим всю жизнь будет 
меня тяготить. Теперь мне хочет
ся, чтобы мои ученики смогли 
стать первыми на Олимпиаде.

— И если кто-то из ваших 
девочек победит?

— Конечно, это будет здо
рово, чуть легче станет.

— Сейчас очень много 
спортсменов уходит в поли
тику. Вас не звали?

— Я кандидат в кандидаты в 
депутаты Госдумы (Смеется.). 
Это не мое желание, но меня зо
вут. Люди, зная мой характер, 
мою прямолинейность, говорят, 
что такие сейчас нужны. Но вряд 
ли уйду в политику. Я нашла 
свое место. Быть чиновником — 
не мое. Я вижу результат в сво
ей работе, и мне это нравится.

«Слава богу, не было 
лыжной секции»

— Вы были дисквалифи
цированы на 2 года в самом 
расцвете сил. Психологичес
ки сложно пережить такой 
момент. Как вы смогли со
браться?

— Я занималась в то время 
борьбой, плюс продолжала 
тренировки по ходьбе, бегала 
кроссы. Максимально себя за
гружала, готовилась, чтобы не 
думать и вернуться более зре
лой.

— Вы достаточно триум
фально вернулись. Как смог
ли?

— Да, через год я выиграла 
Кубок Европы, установила ми
ровой рекорд, победила на 
чемпионате мира в Эдмонтоне 
в 2001 году. Думаю, что возраст 
был хороший. Мой организм 
был молодой, смог быстро пе
рестроиться.

— Помните свои первые 
годы в спорте, то, как начи
нали?

— Все помню. Я в школе ме
сяц побегала, потом тренер ме
ня поставил на ходьбу, и в пер
вый же день я прошла 12 кило
метров. Конечно, ноги болели 
невозможно. Но сразу все тре
неры сказали: «Ты рождена для 
ходьбы». Техника сразу была 
поставленной, колени хорошо 
выпрямлялись. Я достаточно 
координированная, быстро 
схватывала и технику в борьбе. 
В 17 лет начала заниматься 
дзюдо. Родионов (первый тре
нер. — Прим. ред. ) не знал, что 
я после двух тренировок в ходь
бе бежала на борьбу. А в «Дина
мо» знали, что я на 15 минут 
опоздаю. Во время дисквали
фикации пришла в первый день 
на борьбу, тренер мне показал 
прием, я повторила. Выполняла 
все так, как он говорил. Он был 
шокирован: «Где ты раньше бы
ла? Я пять лет людям технику 
ставлю, а тут человек пришел и 
делает лучше меня».

— Не поменяли бы ходьбу 
на борьбу?

— Честно говоря, дзюдо 
мне нравилось. Но меня отту
да вернул мой муж. Он мас
тер спорта по самбо, я втиха
ря от него ходила. Когда он 
узнал, поставил условие: 
«Или я, или дзюдо». Сказал, 
что боится за меня, знает, ка
кие переломы бывают на со
ревнованиях. Он не хотел за 
меня бояться. В итоге любовь 
пересилила.

— У вас взрослая дочь. 
Она родилась, когда вы на
чинали спортивную карье
ру. Как удавалось справ
ляться?

— Она сейчас отучилась три 
года в РУДН, ей 21 год, доста
точно взрослая. Я ее родила на 
4-м курсе. Потом, когда окончи
ла институт, встал вопрос: или 
идти тренером, или продол
жать заниматься спортом. А 
мне всего-то 20 лет. Конечно, 
хотелось тренироваться. Меня 
свекровь поддержала: сама 
мне предложила продолжить 
соревноваться. Она очень 
спортивная женщина, до сих 
пор зимой на лыжах бегает. Я 
очень ей благодарна за это. Да 
и моя мама, а также муж взяли 
на себя заботы по дому и по 
воспитанию дочери. Раньше, 
когда ребенок был маленький, 
мы всего два раза в год по 20 
дней ездили на сборы. А сейчас 
с ноября по апрель сижу на сбо
рах. В большом спорте много 
чем приходится жертвовать: 
семьей, детьми.

— Спортивная карьера 
удалась?

— Да, так можно сказать. 
В школьном возрасте я лучше 
бегала на лыжах. Но когда в 
1983 году открылась школа-ин
тернат спортивного профиля, 
лыжного отделения там не бы
ло. Я бы однозначно ушла туда. 
А сейчас говорю, слава богу, 
лыж тогда не было. Больше по
лугода надо было бы проводить 
на севере. А мы, ходоки, вечно 
на «югах». ♦

Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» - 
здравница чемпионов

Ф
изкультурно- 
оздоровитель
ный центр «Ро
синка» сегодня — это 

один из самых ком
фортабельных и со
временных оздорови
тельных центров для 
детей, место учебно
тренировочных сборов 
и полноценного отдыха 

спортсменов. Заповедные места, сосны, чистый песок на берегу 
летом, лыжные трассы и хрустальный воздух зимой наряду с пре
красной кухней, обслуживанием и организацией отдыха создали 
«Росинке» добрую славу.

Центр награжден дипломом Международного олимпийского ко
митета «За подготовку олимпийских чемпионов и пропаганду здоро
вого образа жизни». Отсюда провожали на Олимпиаду Елену Нико
лаеву. Здесь тренировалась Валентина Егорова, которая принимала 
участие в открытии не одной смены. Владимир Андреев, Олимпиада 
Иванова и Юрий Борзаковский тоже проходили здесь тренировоч

ные сборы и своим упорным трудом привлекли немало ребят в мир 
спорта. «Росинка» — это и здравница, и кузница чемпионов.

К услугам отдыхающих — спортивные площадки, беговые до
рожки, легкоатлетический стадион, 25-метровый плавательный 
бассейн, массаж, сауна.

Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» - это полно
ценный отдых и спорт. Здесь можно провести юбилей, выходные дни 
с коллегами, спортивный или профессиональный праздник. В «Ро
синке» есть все условия для того, чтобы отдых запомнился надолго.

РГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» 
Минспорта Чувашии

Адрес:
428002, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
Заволжье, Московский район, 61,
62-й квартал Акшкюльского лесничества.
Телефоны: (8352) 26-61-16, 63-00-78, 63-71-97
E-mail: rosinka-camp@yandex.ru
Интернет-сайт: http://www.rosinka-camp.ru
Директор - ИВАНОВА Татьяна Леонидовна

Материалы рубрики «По России» (Легкая атлетика в Чувашской Республике) 
предоставлены пресс-службой Минспорта Чувашии
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дорога в спорт p>z€)

Разными дорогами Ека
терина Блескиной и Евге
ний Кегелев пришли в 
легкую атлетику. Но сей
час их объединяет не толь
ко преданность своему ви
ду спорта, но и Централь
ный спортивный клуб «Ло
комотив», который они 
представляют, Новочебок
сарское училище олим
пийского резерва (техни
кум), а также тренер — Вла
димир Константинович 
СЛУШКИН. Он и рассказал 
о своих воспитанниках 
главному редактору жур
нала «Легкая атлетика» 
Сергею ТИХОНОВУ.

Екатерина Блескина. 
Преодоление 

барьеров
— Когда появилась идея 

провести юношеские Олим
пийские игры, я сразу занялся 
поиском способных ребят 
1992—1993 года рождения, 
ведь за четыре года можно 
подготовиться. У нас в Желез
ногорске проходило первен
ство Красноярского края. И я 
увидел девочку, пробежавшую 
60 м за 8,0, а 60 м с барьерами 
(высотой 65 см) — за 9,0. На
столько она ярко выделилась, 
что я подошел к ее тренеру, 
моей бывшей ученице, Свет
лане Павлик и рассказал, что 
есть идея подготовиться к 
юношеским Играм, и попро
сил передать мне девочку, а 
это была Катя Блескина, для 
подготовки. Но трудность бы
ла в том, что город, где она 
жила, находился в 60 км от 
Красноярска. А интерната в 
Красноярске нет. Куда девать
ся? В январе 2006 года мы за
брали ее из школы и перевели 
в Красноярск. С ней поехала и 
дочь Светланы Павлик, тоже 
Катя. Сначала они жили на 
квартире у моей ученицы, но 
потом пришлось поселить их 
в манеже под трибунами, в 
тренерской. Они жили там 
три года. Мы упорно трениро
вались. Но поскольку в Крас
ноярске не было манежа, а 
дальнейшая подготовка к Иг
рам требовала иных условий, 
мы перевелись из Краснояр
ского училища олимпийского 
резерва в Чебоксары, в Чува
шию и стали там уже без про
блем готовиться. Это было в 
2009 году, за год до 

юношеской Олимпиады. (На 
юношеском чемпионате ми
ра-2009 в Брессаноне Екате
рина Блескина стала шестой, 
дважды устанавливая личные 
рекорды — в полуфинале 
(13,49 ) и в финале (13,47). А 
через несколько дней на Ев
ропейских юношеских днях 
она довела личный рекорд до 
13,24, а на взрослых барьерах 
в 2009 году показала 13,86, так 
что в 2009 году Катя возглави
ла списки лучших в России 
сразу в двух возрастных кате
гориях юношеской и юниор
ской. — Прим.ред.)

Все и во всем нам шли на
встречу. Не было никаких 
проблем. В мае 2010 года бы
ло первенство России, потом 
европейский отбор в Москве, 
где Катя выиграла с результа
том 13,34 и получила путевку 
в Сингапур, а потом выиграла 
с таким же результатом и пер
вые Юношеские Олимпий
ские игры.

Мы сделали хорошую под
готовку, ведь за 5 лет она ни 
разу не пропустила 2-разовую 
тренировку, не болела, не бы
ло ни одной травмы, она ис
полнительная, добросовест
ная девчонка. Она столько вы
держала, жила в тренерской 
три года.

— Вам, видимо, при
шлось быть не только тре
нером, но и воспитателем?

— Мне пришлось много с 
ней повозиться, все было не 
так просто. У нее характер бо
евой, так что становление как 
человека было непростое. И 
сейчас она ценит, то, что я 
сделал для нее. А тогда война 
была жуткая. Пришлось объ
яснять, доказывать, показы
вать. Очень много с ними воз
ни было, а девчонки ведь 
очень сильно сопротивля
лись. Потом, когда стали выиг
рывать, начали понимать, как 
много они могут потерять. Ка
тя попала на соревнования, 
там дело дошло до юношеско
го рекорда России в помеще
нии. И вот тут появился инте
рес к другому в жизни, она 
стала за собой следить, хоро
шо одеваться. Появилось чув
ство благодарности. Вот такая 
была Катя Блескина.

— Сейчас она уже со
знательно себя ведет, ее не 
собьешь с пути?

— Думаю, что нет. Навер

ное, не бывает сильных людей 
без недостатков. Сейчас она 
ценит себя, уважает.

— Давайте коснемся не
много методической час
ти.

— Она очень быстрая и 
резкая девчонка. Я бы не ска
зал, что у нее есть какие-то 
особые способности к барь
ерному бегу. Есть движения. 
Она прямая, как гвоздь, ее не 
согнешь, хотя она и невысо
кого роста. Пришлось очень 
много тренироваться, даже и 
сейчас, когда уже есть резуль
таты. Природу очень сложно 
переделывать, в техническом 
плане у нее отсутствует бего
вой наклон на барьерах.

Я еще не могу ее сформи
ровать как классическую ба- 
рьеристку. Она просто бежит. 
Бывают люди просто плас
тичные — бегут, переходят ба

рьеры. Про Катю этого не ска
жешь. Но гибкости у нее хва
тает. Я вижу причину в том, 
что когда она занималась у 
своего первого тренера, ей, 
как и другим, ставилили до 
первого барьера 13 м (у нас, к 
сожалению, никогда не про
водят соревнования для детей 
по правилам, когда для детей 
до 12 лет до 1-го барьера 
должно быть 12м). Детям бе
жать боевое расстояние до 
1-го барьера не хватает, они 
бегут, вытягивают ноги, стара
ются дотянуть. И вот их натас
кали на этих барьерах — хотя 
бы на цолметра ближе стави
ли бы. Вот она и бежит пря
мая, ноги вытягивает, я по се
годняшний день переучиваю.

Вот так наших детей и вы
ставляют на барьеры, высота 
только ниже — 65 см, а рас
стояние все равно 13 м.
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Взрослые женщины бегут 
13 м, и дети тоже. Естествен
но, они начинают портить 
структуру бегового движения. 
Хотя по упражнениям, по 
школе я подготовил ее хоро
шо, но еще просто времени 
очень мало прошло. Я думаю, 
что года в 22—24 мы получим 
спортсменку экстра-класса. 
Она начинает больше пре
одолевать, более сознательно 
относиться к тренеру. Техника 
— это рациональность. Рацио
нальность — это осознан
ность, как с наименьшими по
терями получить наиболь
ший результат. А они только 
сейчас начинают приходить в 
сознание. А сейчас что, на
учили ее тянуть ногу под ба
рьер, у нее и срабатывает это 
автоматически, она понима
ет, что, делая это движение, 
она полностью лишается уси
лия передачи туловища за ба
рьер, нога высунута вперед, а 
туловище сзади. С такими «ко
сяками» она может пробежать 
13,30— 13,40. Она храбрая, бо
евая. Не случайно она в юно
шах выиграла юниорское 
первенство России — 13,38. 
Установила рекорд России, с 
движениями уже приближен
ными.

— А сколько времени 
вы уделяете технической 
работе?

— Практически каждый 
день. Я строю тренировку так, 
чтобы построить это движе
ние. Много показываю кино- 
грамм, интернетом пользуем
ся. Стараюсь, чтобы они тех
нику как бы заново для себя 
открыли, почему надо делать 
так, а не иначе, чтобы этот бег 
к ним сам пришел через уп
ражнения, а не так, чтобы они 
дергались как марионетки. 
Ограничиваю им свободу дей
ствия. Лишаю их утечки того 
воздействия, которое я на них 
оказываю. Если кончается мое 
влияние, начинается другое. 
Выбирайте, если вы хотите 
мастерство — вы должны то
го-то лишиться. В жизни все
гда приобретая одно, теряешь 
другое. Если вы сконцентри
руетесь и будете смотреть ту
да, тогда у нас с вами все полу
чится. Надо и спать вовремя 
ложиться, а то они в Интерне
те сутками пропадают. И вста
вать вовремя. Стараюсь, грубо 
говоря, «зомбировать» их. Без 
этого, наверное, нельзя.

— Здоровый фанатизм?
— Да, если хочешь чего-то 

добиться, надо добровольно 
от чего-то отказаться. Я сам 

так живу и стараюсь их обра
тить в свою веру. Даже гово
рю, и это более понятно: «Вы 
должны забеременеть барь
ерным бегом и вынашивать 
его в себе, как мать вынашива
ет дитя».

Евгений Кегелев. 
Вопреки всему

— Владимир Констан
тинович, вы тренируете 
члена паралимпийской 
сборной России Евгения 
Кегелева. Расскажите о ра
боте с ним, ведь вам впер
вые приходится работать 
со спортсменом, который 
не видит и не слышит.

— Евгений попал ко мне 
случайно. Он занимался у од
ного тренера, который, мягко 
говоря, его угробил. Парень в 
2008 году попал на Паралим
пийские игры в Пекин, а тре
нер запил. Евгений прыгал 
тройным, в длину, отбил пят
ки, у него болели ноги. В итоге 
получил очень серьезное за
болевание. Сколько врачи не 
лечили, ничего сделать не 
смогли. Меня попросили с 
ним позаниматься. Я поста
рался помочь по мере воз
можностей. Потом съездил с 
ним на соревнования. Он вы
ступил не очень хорошо, был 
7-м, но потом пришел ко мне 
и сказал: «Я буду у вас зани
маться». Прежний тренер ему 
отказал в дальнейшей помо
щи, заявив, что «ты не годный, 
я с тобой заканчиваю». Женя 
взял и женился. Мать пришла 
ко мне просить, чтобы я взял 
его к себе. Я согласился. Дал 
ему кроссы бегать потихоньку 
и сказал, чтобы ничего боль
ше не делал. Он бегал месяц. А 
у меня уже был такой опыт, 
что медленный мягкий бег все 
лечит: и связки, и сухожилия. 
Потом он стал бегать кроссы 
и ускорения, далее кроссы че
редовал с беговыми упражне
ниями. К зиме у него все про
шло, и мы потихонечку стали 
бегать. Я ему давал только тех
нические движения. Он по
ехал на чемпионат Европы и 
прыгнул тройным на 14,10.

— Как вы с ним работае
те, он же не видит и не 
слышит.

— Аппарат иногда позво
ляет слышать.

— А как он тройным 
прыгает?

— У него срабатывает ка
кое-то внутреннее чувство. 
На планку он попадает — для 
слабовидящих это квадрат 
50x50 см. Я заставляю его тре

нироваться по ритму разбега. 
Сейчас он напрыгал 6,86 в 
длину. Я ничего не форсиро
вал, думаю, вот ближе к Играм 
в Лондоне начнем делать ос
новную работу. Потому что 
ему что-то дай — пойдут трав
мы. Сейчас все хорошо, есть 
надежда, что можно начать с 
ним прыгать в районе 7 мет
ров. Спринт он поднял, за 11 
секунд пробежал, барьеры (84 
см) бегает за 14 секунд. У него 
развито чувство ритма. Все 
удивляются, как он бежит ба
рьеры. Высокие, конечно, 
нельзя. Но если в длину давать 
прыгать, то это все равно на
грузка. А когда бежишь барье
ры, то получается вроде бы и 
не прыжок в длину, вроде бы и 
не барьер. Прыжков много не 
дашь, спринта тоже много не 
дашь, потому что Женя быст
ро устает, как и все слепые- 

глухие, они очень невынос
ливые. Я очень много време
ни потратил на обучение тех
нике, чтобы он мог бежать ба
рьеры, а бежит он часто и бы
стро. Через барьерный бег ре
шаю его подготовку прыжков 
в длину и в спринте.

— Чего Евгений достиг?
— Он был призером чем

пионата Европы в тройном 
прыжке (14,10) два года назад. 
Сейчас он выигрывает Кубки 
мира, Кубки Европы, чемпио
наты России. В этом году он 
стал соревноваться среди глу
хих спортсменов. Но если 
слабовидящие прыгают с ква
драта 50x50 см, то глухие — от 
линии. Я ему говорю: «Какая 
тебе разница, если ритм под
ходит, от черты прыгать или 
от квадрата. Надо не бояться, а 
по ритму прыгать. Важно, как 
начинаешь и откуда». Так что ►
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на чемпионате России среди 
глухих и слабослышащих 
спортсменов, который про
шел в июне в Чебоксарах, он 
выиграл серебро в тройном 
прыжке (13,53) и бронзу в 
прыжке в длину (6,47). При 
этом стоит отметить, что сре
ди слабослышащих спортсме
нов добраться до наград слож
нее, так как прыгуны отталки
ваются от обычной планки. 
Попасть на нее Кегелеву было 
непросто. У него были хоро
шие попытки, и Женя мог бы 
занять место и выше, но он со
вершал заступы, и результаты, 
естественно, не засчитывали..

А потом, также в Чебокса
рах, на национальном пер
венстве среди спортсменов с 
нарушением зрения он завое
вал два золота — в прыжке в 
длину (6,86) и в тройном 
прыжке (13,64), причем в дли
не установил рекорд России. 
Хотя конкуренция и у слабо
видящих была серьезная — в 
прыжке в длину за медали бо
ролись почти два десятка че
ловек. В тройном немного 
меньше, но легкой и эту побе
ду тоже не назовешь. Так что 
выступление Евгения на двух 
чемпионатах России в Чебок
сарах можно признать успеш
ным. Он выиграл медали во 
всех видах, где соревновался.

Эти чемпионаты России 
стали для Евгения Кегелева за
ключительными стартами 
летнего сезона. Свою задачу — 
отобраться на Паралимпий
ские игры 2012 года — Евге
ний выполнил. И теперь, по
сле небольшого отдыха, мы 
начнем подготовку к Лондону.

Не делать 
лишней работы

— А вы можете сформу
лировать философию сво
их тренировок?

— Я нахожу в человеке, то, 
за что можно зацепиться. На
пример, у Марины Кивакиной 
был высочайший уровень час
тоты и прыгучести, и я старал
ся это развивать. В то же время 
практически все мои ученики 
были мастерами спорта в 
многоборье. Ребята работали 
очень много. Порой и до 
позднего вечера, летом и до 
полуночи.

Я бы сказал, что все мож
но сделать, если делать. У ме
ня были люди не очень пер
спективные, но благодаря вот 
такому труду смогли чего-то 
добиться. Работали на движе
ние, над общей физической 
подготовкой.

Главное - не отступать. С 
одними ребятами больше по 
времени уходит, а с талантли
выми что-то получается быст
рее. Честно признаться, у ме
ня было всего два талантли
вых спортсмена. Очень жаль, 
что они попались мне на заре 
моей тренерской карьеры, я 
тогда был тренер с оптимиз
мом, а не тренер с мастерст
вом....

Марина Кивакина пришла 
ко мне тренироваться и прыг
нула сразу 5, 96 в длину. Я пи
сал в Москву, просил, чтобы ее 
взяли, но не получил никакого 
ответа. Боялся ее испортить, 
но пришлось самому с ней ра
ботать. И затем Наталья Шехо- 
данова, бежавшая 100 м с/б за 
12,59.

Мечта любого тренера 
найти способного человека, 
который смог бы посвятить 
часть своей жизни спорту.

— Все-таки расскажите 
о методике....

— За 42 года работы у ме
ня, конечно, выработались 
свои взгляды на подготовку. 
Но в целом трудно ответить, 
потому что с каждым челове
ком работаешь по разному.

Обычно ставлю цель — 
выиграть, скажем, какие-то 
соревнования. К этой цели 
подтягиваются средства.

У меня тренировалась На
талья Демиденко в прыжке с 
шестом, она была медленная, 
не очень способная. И что 
только я не придумывал. Мы 
жили на втором этаже, я за
ставлял ее по канату спускать
ся в столовую и подниматься 
обратно. Невероятное коли
чество дикого труда.

Спросите у Кати Блески
ной, сколько она сделала ты
сяч упражнений, сколько пе
реносов толчковой ноги в 
разных условиях. При таком 
количестве и тупую сторону 
ножа наточить можно. Доби
ваешься, пока движения не 
станет совершенным и авто
матическим. Работаешь над 
тем, чего не хватает. Катя и 
сейчас способна бежать из 13 
секунд, и я уверен — побежит.

Боксер Тайсон говорил, что 
«выхожу на ринг и объявляю 
войну соперникам«. И мы тоже 
применяем такой прием — 
объявляем «тренировочную 
войну» соперникам. Мы, ко
нечно, идем постепенно, но 
делаем столько, сколько нуж
но, чтобы приближать постав
ленную цель. Безусловно, ра
бота умная, чтобы поднимать
ся по ступеньке вверх по лест

нице. По принци
пу растущего бы
чка, нагрузка уве
личивается по ме
ре его роста. Это 
забирает все их 
время.

— Сколько 
раз в неделю и в 
день вы прово
дите трениров
ки?

— По две тре
нировки 5 раз в не
делю. Утром и ве
чером. Если утром 
мы делаем техни
ческие движения, 
то вечером — 
прыжковые и бего
вые. Потом шли
фовочные упраж
нения. Иногда ут
ром я собираю их 
(третий раз) и де
лаем специализи
рованную зарядку. 
Очень много пока
зываю, рассказы
ваю, чтобы они по
няли, сами откры
ли в себе суть дви
жения. Тренируем
ся понемногу, но стараемся по
чаще. Чтобы от тренировки к 
тренировке, от цикла к циклу, 
обязательно продвигаться впе
ред. Если давать тренировки 
понемногу, организм даст ре
акцию, а если много и долго, 
можно человека «запахать».

Лучше потрачу год, но по
том буду впереди по сравне
нию с теми, кто лидировал в 
первые месяцы. Они часто 
тренируются соревнователь
ными методами. Я так не де
лаю. Стараюсь «копать» по
дольше, поглубже, помедлен
нее. Сначала оттачиваю дви
жения, потом начинаю повы
шать интенсивность и затем 
все связываю. И нужно ска
зать, что все связано с ритмом.

Начинаешь тренировать 
не только мышцы, но и нерв
ную систему, чтобы она соот
ветствовала движениям. Тогда 
идет легко.

Я вижу, что многие трене
ры допускают большую ошиб
ку, когда дают большую рабо
ту, а организм не может отве
тить на чрезмерную нагрузку, 
и воспитывается как бы метод 
среднего усилия.

— У вас есть четкая цель, 
что важно.

— Да. Поэтому меня никто 
не заставит делать быстрее, не 
собьет. Очень важная часть 
тренировочного процесса — 
это участие в соревнованиях.

Качество тренировок от этого 
становится выше. Поэтому мы 
и переехали в Центральную 
часть России. Мы стартуем вез
де, чтобы набрать тренировоч
ных стартов, чтобы выйти на 
результат. Зимой у Кати 
Блескиной были старты во 
всех возрастных группах — 
юноши, юниоры, молодежь, 
взрослые, везде участвовала. 
Она пробежала 60 м с/б за 8,25. 
Мы стараемся тренироваться в 
стартах, потому что там каче
ство выше. Не стоит задача по
казать результат, а сделать ра
боту, потренироваться с со
перниками. За 42 года работы у 
меня сложилось мнение, что 
искусство тренера — не делать 
лишней работы.

— А лишняя работа — 
это объем или интенсив
ность?

— И то и другое. Интенсив
ность или скорее неподготов
ленность. Интенсивность бы
вает высока, когда не подготов
лена нервная система в опреде
ленном режиме, когда мышцы 
не готовы, не проработаны в 
необходимых режимах.

Нужно сделать много под
готовительной работы, чтобы 
потом пробежать быстро. По 
элементам все подготовить, вот 
тогда эффект будет сильный. ♦

На правах рекламы
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Новости ИААФ

48-й Конгресс Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (ИААФ)

На Конгрессе ИААФ, который проводился в корейском Тэгу в преддверии чемпионата ми

ра по легкой атлетике Ламин Диак вновь избран на пост президента Международной ассоци

ации легкоатлетических федераций.

В голосовании приняли участие представители федераций, входящих в Ассоциацию. Кан

дидат на пост главы ИААФ был один - Ламин Диак. И он настоял на том, чтобы голосование 

все-таки проводилось. «За» проголосовали 169 делегатов, против - 29.

Во время выборов вице-президента и казначея организации отказала электронная систе

ма подсчета голосов, поэтому результаты первичного голосования были аннулированы. Затем 

процедура была проведена повторно. Вице-президентами избраны: Себастьян Коз (169 го

лосов), Сергей Бубка (159), Роберт Херш (175) и Далан Аль-Хамад (171).

Президент ВФЛА Валентин Балахничев избран казначеем ИААФ. Выборы проходили в 

два раунда, поскольку никто из претендентов на этот пост в первом круге не получил подавля

ющего большинства голосов: Валентин Балахничев - 80, Хосе Мария Одриосола (Испания) - 

74, Карел Пилны (Чехия) - 46. Во втором раунде Пилны снял свою кандидатуру, а голоса рас

пределились следующим образом: Балахничев - 100, Одриосола - 93.

После оглашения результатов голосования Валентин Балахничев в интервью 

Rusathletics.com отметил: «Конечно, очень огорчил сбой, произошедший в электронной систе

ме подсчета голосов накануне. Это коснулось и меня, и Сергея Бубки, который выбирался на 

пост вице-президента ИААФ. Конкуренция была серьезной. Отрыв в голосах - небольшой. Я 

благодарю за поддержку всех делегатов, особенно из стран Восточной Европы, Африки, Азии, 

Южной Америки. Пост казначея ИААФ - это новая и интересная работа. Она связана не с тем, 

как поделить, а с тем, как преумножить деньги ИААФ. Легкой атлетике необходимо стать более 

привлекательной для спонсоров, надо повысить интерес инвесторов к нашему виду спорта. Для 

этого стоит использовать успешный опыт других, например, футбольных федераций».

Еще пять российских представителей были избраны на различные посты в ИААФ.

В комитет по спортивной ходьбе избран Марис Петерсон. В комитет по пробегам крос

сам Cross Country - Ольга Шибаева. Вице-президент ВФЛА, директор Регионального цент

ра развития ИААФ Вадим Зеличенок избран в технический комитет. Вице-президент ВФЛА, 

олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева - в женский комитет, руководитель комитета ве

теранов ВФЛА Вадим Маршев - в комитет ветеранов ИААФ.

Во время заседаний, в которых приняли участие представители 201 национальной феде

рации, входящих в ИААФ, были заслушаны отчеты Совета Ассоциации, комитетов и комис

сий. Также был принят ряд решений. Первое из них касалось введения регистрации рекордов 

мира в помещении для юниоров (до 20 лет) в 32 видах «зимней» легкоатлетической программы. 

Таким образом, теперь ИААФ будет регистрировать абсолютные рекорды мира, рекорды мира 

в помещении, рекорды мира среди юниоров и рекорды мира среди юниоров в помещении.

Был утвержден ряд новых антидопинговых и медицинских правил в легкой атлетике, ко

торые упорядочивают организационную структуру в этой области в ИААФ, уточняют обязанно

сти медицинской и антидопинговой комиссий и менеджера по медицине, определяют обязан

ности организаторов международных соревнований в области медицинского обслуживания 

участников.

Также были пересмотрены некоторые правила регистрации менеджеров атлетов и поря

док их взаимодействия с федерациями. В частности, зафиксировано, что спортсмены, попада

ющие в число 30 лучших в мире по окончании года, могут заключать контракты только с заре

гистрированными агентами, и эти контракты должны в обязательном порядке подтверждаться 

национальной федерацией, членом которой является спортсмен.

В работе Конгресса приняли участие член Совета ИААФ, Президент ВФЛА Валентин Ба

лахничев; почетный вице-президент ИААФ, первый вице-президент ВФЛА Игорь Тер-Ованесян; 

вице-президент ВФЛА, директор Регионального центра развития ИААФ Вадим Зеличенок, ви

це-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Татьяна Ле

бедева; член президиума ВФЛА, исполнительный директор Олимпийского комитета России 

Марат Бариев и генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

По инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики было принято два изменения 

в Конституции ИААФ, касающиеся взаимодействия с международными неправительственными 

организациями и порядка выдвижения кандидатов на выборные должности в ИААФ.

Конгресс ИААФ подтвердил, что впредь в Ассоциацию будут принимать только новые 

страны, но не территории. В настоящее время в ИААФ входит 212 национальных федераций. 

Из состава была выведена федерация Антильских островов, поскольку это государство пере

стало существовать, а все спортсмены перешли под юрисдикцию Нидерландов.

По материалам сайта ВФЛА 
rusathletics.com

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
БЕЛ КОВО-УГЛ ЕВОДНЫЕ 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.

GLYCERIN 8 - первая модель, в конструкции 
которой используется технология DNA (ДНК) - 

первая умная технология, которая мгновенно 
приспосабливается к особенностям каждого 

бегуна, весу человека, темпу бега. Вещество,

из которого производят DNA (ДНК), - из категории неньютоновская жидкость. 
Это значит, что вещество не следует нормальным законам физики, а ведет себя и 

как жидкость, и как твердое тело одновременно, т.е. чем сильнее давление на 
вещество, тем более упругим оно становится. Эго позволяет DNA (ДНК) обеспечить 

тот уровень амортизации, который необходим каждому бегуну индивидуально. 

По своей конструкции кроссовки Glycerin обеспечивают невероятную 

амортизацию, гашение удара и возврат энергии.
Технологии, применяемые в данной модели: DNA (ДНК), BioMoGo, DRB Accel, HPR, 

POD TECH, материал верха Element.

NIKE ZOOM HJ NIKE ZOOM TJ NIKE ZOOM LJ

NIKE ZOOM JAV NIKE ZOOM ELDORET NIKE ZOOM SID

Интернет-магазин (бесплатная доставка по 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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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л. ТОМПСОН

Развитие спортсмена
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3-4 и 5-6 за 20011 год.

Социальное развитие
В данном разделе мы рассмотрим то, каким образом дети ус

танавливают отношения с окружающими их людьми. Тренерам, 
родителям и учителям известно, что некоторые дети легко об
щаются со взрослыми и с другими детьми. У остальных такие 
отношения устанавливаются с трудом. Понимание того, как у 
детей развивается представление о себе, может помочь вам 
стать более чутким и результативным тренером.

Представление о себе самом — 
как дети видят себя

Когда дети растут, они постоянно познают окружающий 
мир. Они также мысленно создают картину или представление 
о самом себе. Этот образ выстраивается за счет познания того, 
что они могут или не могут делать и как другие люди их оцени
вают. Сюда относятся следующие факторы:
• Чего они хотят достичь
• Их достижения в тренировках и соревнованиях
• Достижения других детей
• Ответная реакция тренера и других взрослых, спортсменов 
и друзей.

Влияние других людей
По мере взросления детей отдельные группы людей приоб

ретают для них большее или меньшее значение. Такие группы и 
отдельные лица иногда именуются «значимыми другими» из-за 
их мощного воздействия. Это родители, учителя, другие дети и 
тренеры, причем все из них могут относиться к ребенку по-раз
ному. Меняющиеся ситуации и информация из этих разных ис
точников означают, что детям часто приходится адаптировать 
свое собственное представление о себе. При общении с разны
ми взрослыми и с другими детьми им важно приспосабливаться 
к ним. По мере взросления они начинают лучше понимать, как 
нужно ладить с другими людьми.

Родители — обычно самые важные лица в жизни детей, осо
бенно в ранние годы. По мере роста ребенок становится все в 
большей степени независимым от своих родителей, и роди
тельское влияние уже будет делиться с влиянием других. Однако 
родители остаются важной основой того, как дети видят спорт, 
и большинство детей хотят, чтобы родители были довольны 
ими и их достижениями.

Развитие отношений в разном возрасте
Младенчество и раннее детство 0 — 5 лет
Дети считают себя центром событий и ожидают, что другие будут 
адаптироваться к их желаниям и будут их выполнять. Совместных 
игр нет. Дети играют не вместе, а скорее рядом друг с другом.
Детство 6 — 9 лет
Группы друзей становятся несколько шире, но пока они еще ма
лочисленны. Другие дети приобретают большее значение, и они 
учатся сравнивать себя с остальными, чтобы понять, «кто лучше». 
Поздний детский период 10— 13 лет
Друзья приобретают большее значение. Создается более широ
кий круг социальных контактов, дети могут начать занятия спор
том потому, что так делают их друзья. Они хорошо работают вме
сте, но все больше осознают разницу в возможностях.
Подростковый возраст 13 — 20 лет
Переход от детства к зрелости. Доминирующее влияние могут 
оказывать сверстники. Это часто приводит к конфликту между 
подростками и взрослыми. Внутри группы возможна весьма эф
фективная совместная работа.

Влияние других детей оказывается сильнее по мере того, как де
ти становятся более самостоятельными. Устанавливаемые ими от
ношения также меняют свой характер на разных этапах развития.

Влияние тренера
Тренеры могут установить самые тесные отношения с юными 

спортсменами, они могут стать для них очень важными наставни
ками. Тренеры обучают их новым увлекательным видам деятель
ности и открывают у них новые возможности, поэтому они могут 
приобрести такое значение в их жизни, которое уступает только 
семье. В частности, это проявляется в случаях, когда легкая атлети
ка становится особенно важной для ребенка и когда отношения 
между тренером и спортсменом приобретают длительный харак
тер. Тренерам нужно понимать, что они могут и создать доверие к 
себе, и разрушить его несколькими словами или даже взглядом.

Способности и усилия
Маленьким детям сложно различить причину и результат 

своего действия. В возрасте от 7 до 9 лет они учатся проводить 
это различие, но не понимают разницу между способностями и 
усилиями. Они считают, что их успех определяется усердием. 
В возрасте 9— 11 лет они все еще считают труд наиболее важной 
причиной успеха. Они начинают признавать важность способ
ностей, но лишь тогда, когда были затрачены небольшие оче
видные усилия.

Только где-то в 12 лет они начинают понимать, что их успех 
определяется сочетанием способностей и усилий. Тренеры и 
родители могут неверно стимулировать это ограниченное по
нимание, говоря детям, что они достигнут успеха, если будут 
больше стараться. Некоторым сложно признать, что они не так 
способны, как другие. Тренер должен проявлять понимание и, 
делая упор на личные достижения, может уменьшить горечь та
кого признания.

Когда совершаются ошибки
Положительно относиться к ошибкам сложно, но именно 

так можно и нужно к ним относиться. На самом деле ошибки 
могут стать полезной частью процесса обучения. Если вы ни
когда не совершаете ошибок — вы никогда не научитесь. По
мните, что спортсмены не совершают ошибок умышленно. Ус
покойте спортсмена и помогите ему сделать выводы из своих 
ошибок. Признайте, что ошибки - это необходимая часть уче
бы, и эффективно их используйте.

Выводы для тренеров:
• Поощряйте детей за их усилия
• Попытайтесь добиться максимальной сопричастности от 
каждого
• По мере взросления ребенка давайте ему возможность брать 
на себя ответственность
• Проявляйте отзывчивость по отношению к подросткам, кото
рые стремятся к самостоятельности и возможности проявить 
себя как личность
• Создавайте у них уверенность в себе, поощряя детей на до
стижение чего-то нового
• Во время тренировки дайте каждому почувствовать успех
• Обращайте внимание на каждого, а не только на лучших 
спортсменов
• Оценивайте не самого ребенка, а его работу
• Не заставляйте детей начинать слишком раннюю специали
зацию
• Относитесь к ошибкам позитивно.
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Игра, спорт и соревнования
Игра и спорт — не обязательно одно и то же; игра выполня

ет различные функции для взрослых и для детей. Для взрослых 
игра — это отдых от работы и, возможно, расслабление. Детям 
игра предоставляет возможности для получения интересного 
поучительного опыта. Мир игры для детей — это мир, в котором 
они должны оставаться в течение длительного периода време
ни. Это дорога вверх из детства во взрослую жизнь.

Соревнования — это вид сравнения, и для ребенка они 
имеет совсем другое значение, чем для взрослого. Вы, как тре
нер, можете развивать соревновательные возможности детей, 
но только когда они созреют для этого. От отношения тренера 
в значительной степени зависит то, каким образом спортсме
ны воспринимают и встречают трудности участия в соревно
ваниях.

Игра у детей
С возрастом характер детской игры меняется. В раннем дет

стве дети учатся по-разному двигаться и пользоваться игрушка
ми и мячами. Это можно назвать периодом «игры с...». В более 
позднем детстве наступает время фантазий. Дети проводят вре
мя в созданном ими мире, это период «игры в...». Например, 
юный бегун может считать, что он — знаменитый спортсмен, 
когда бежит. Только на более поздних стадиях детства дети на
чинают просто «играть». Теперь более значимыми становятся 
игры по правилам, которые составляют большую часть взрос
лых игр.

Тренерам важно понимать эти этапы в развитии игры. Детям 
нравится то, что им подается в виде игры, и именно таким обра
зом они учатся гораздо большему. Тренер может выгодно ис
пользовать этот полезный инструмент.

Игра у взрослых
Спорт — это вид игры для взрослых. Правила игры опреде

ляют необходимую технику и тактику. Понимание этих правил 
приходит тогда, когда опытные спортсмены способны думать о 
последствиях своих действий. Обычно дети до наступления по
ловой зрелости не в состоянии достичь этого этапа полного по
нимания.

Детское восприятие соревнований
Взрослое восприятие соревнований слишком сложно для 

детей. В возрасте 4—6 лет дети стараются выиграть призы, но 
это не соревнования в том смысле, чтобы «быть лучше, чем кто- 
то другой». Это состязание за какую-то награду, которую может 
получить только победитель. Примерно к 6—7 годам они уже 
сравнивают себя с остальными, и в это время начинает появ
ляться более взрослое понимание сути соревнований. Наступ
ление того момента, когда они научатся проводить сравнение, 
зависит от уровня их понимания и тех «значимых других», кото
рые их окружают.

Официально организованные соревнования со строгими 
правилами не подходят для большинства детей в возрасте при
мерно до 12 лет. Это происходит из-за их относительно несо
вершенного понимания смысла соревнований и причин успеха 
и неудачи.

Программа детской легкой атлетики ИААФ — это и програм
ма определенных видов деятельности, и этап развития спортс
мена. Вводные мероприятия этой программы представляют со
бой увлекательную соревновательную арену, в которой задейст
вованы и командные действия, и социальные факторы.

Детская легкая атлетика — 
адаптация к детям

Мы уже увидели, что дети во многом отличаются от взрос
лых и что они не просто маленькие копии своих старших бра
тьев и сестер или родителей. Дети одного возраста также мо
гут достигать разных этапов физического развития. Их физи
ческие размеры и пропорции все время меняются. Можно ме
нять или адаптировать технику исполнения или легкоатлети
ческий инвентарь, чтобы сделать их более приспособленны
ми для детей. Но сделать это важно, ибо ранний детский опыт 
занятий легкой атлетикой зачастую определяет, насколько она 

им нравится, и захотят ли они продолжать занятия этим видом 
спорта.

Можно адаптировать легкую атлетику к потребностям детей 
за счет:
• Изменения техники исполнения
• Адаптации существующих и изобретения новых видов ин
вентаря и снарядов подходящего размера и веса
• Внесения изменений в правила, чтобы способствовать обу
чению и достижению результатов.

Тренерам следует модифицировать технические приемы, 
чтобы удовлетворять потребности детей. Изменения формы те
ла и различия в пропорциях между взрослыми и детьми оказы
вают воздействие и ограничивают возможности детей в выпол
нении упражнений. Дети не только меньше, но и относительно 
слабее взрослых. Это влияет на то, когда и как они должны обу
чаться конкретным техническим приемам. По этой причине 
техника элитных спортсменов обычно не подходит для детей. 
Последовательный подход к обучению и упражнения, подводя
щие к исполнению более сложных элементов, всегда должны 
учитывать соответствующий этап развития обучаемого спорт
смена.

Программа детской легкой атлетики предусматривает ис
пользование детьми инвентаря соответствующего размера и 
веса. Мы уже видели, как важно, чтобы дети с самого начала ос
воили правильные основы техники. Помешать этому может 
использование слишком тяжелых или больших снарядов и ин
вентаря. Особенно это характерно для метаний, где размеры 
ядра, диска и молота, предусмотренные правилами для взрос
лых, зачастую слишком велики или тяжелы для юных спорт
сменов.

Программа детской легкой атлетики также предусматрива
ет определенные виды легкоатлетической деятельности с мо
дифицированными правилами. Нет причин не менять прави
ла, чтобы они соответствовали уровню готовности и обучения 
детей. Изменение правил в этом направлении резко повышает 
обучаемость и, следовательно, удовольствие от занятий. На
пример, преодоление барьеров, установленных в соответст
вии с правилами проведения соревнований для взрослых, мо
жет оказаться очень сложным для всех в какой-либо возраст
ной группе, кроме единиц. Можно с легкостью поставить ба
рьеры пониже или — что еще лучше — использовать призмы 
или другие приспособления на определенном расстоянии 
друг от друга, чтобы ученикам было проще. Тогда сохранится 
главное: ритмичный бег при преодолении препятствия, и по
пробовать это упражнение на практике сможет больше детей. 
По мере совершенствования их навыков высоту и расстояния 
можно корректировать, приближая их к установленным пра
вилам.

Выводы для тренеров:
• Сводите правила к минимуму, работая с юными спортсмена
ми
• Соревнования проводить нужно, однако до возраста в 12 лет 
они должны быть неофициальными
• Не включайте детей в соревнования, проводимые по прави
лам для взрослых, пока они не будут готовы
• Не оказывайте давления на детей, чтобы они выигрывали 
любой ценой
• Вознаграждайте детей за усилия
• Подумайте, как можно адаптировать легкую атлетику к воз
можностям ребенка
• Используйте инвентарь и снаряды соответствующего размера
• Изменяйте правила, чтобы добиться более легкого их заучи
вания
• По мере возможности занимайтесь с небольшими группами 
или командами
• Используйте творческий подход к решению проблем.

Развитие спортсмена
Мы уже знаем, что у детей младшего возраста есть осо

бые потребности в спорте, и они должны заниматься по 
особым программам, соответствующим их потребностям. 
Мы, как тренеры, также понимаем, что потребности всех ►
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новичков, только что приступивших к физической актив
ности, отличаются от тех, кто занимается такой деятельно
стью давно, отличаются и их возможности в плане подго
товки, И это действительно так, независимо от того, в ка
ком возрасте спортсмен начинает заниматься легкой атле
тикой.

Легкую атлетику считают видом спорта с «поздней спе
циализацией«. Объясняется это тем, что большинство 
спортсменов достигают лучших результатов главным обра
зом в возрасте от 24 до 34 лет. Поэтому долгосрочный под
ход к развитию и подготовке спортсменов пойдет на пользу 
всем легкоатлетам, независимо от возраста или уровня со
ревнований.

Развитие спортсмена - 
долгосрочный подход

Основу концепции «развития спортсмена« составляет 
долгосрочный подход к развитию и подготовке спортсмена. 
Этот подход разработан в помощь спортсменам всех возрас
тов и способностей для оптимизации их развития и достиже
ния потенциала. Как только вы начнете понимать причины 
такого долгосрочного подхода, вы поймете и то, почему 
ИААФ рекомендует его для всех тренеров и спортсменов. Уже 
добившиеся успеха тренеры выбрали долгосрочный подход, 
поскольку он помогает им улучшать результаты своих спорт
сменов год от года, возможно, даже до возраста в 40 лет - вре
мени, когда биологические часы организма вызывают ухуд
шение результатов. И даже в этом возрасте этот подход помо
гает спортсменов достигать большего за счет имеющихся ре
сурсов.

Проще говоря, в развитии спортсмена структура и характер 
тренировок в каждый момент увязывается с тем моментом, 
в котором находится спортсмен на пути своего развития. Это 
означает, что спортсмены «делают то, что нужно, в нужный мо
мент« для своего долгосрочного - а не сиюминутного - разви
тия.

Развитие спортсмена - «делать то, 
что нужно, в нужный момент»

В спорте часто говорят, что ничего нового в знаниях о «раз
витии спортсмена« практически быть не может. Большая часть 
знаний в этой области является широко распространенной и 
давно применяемой в качестве основы для преподавания физ- 
воспитания и тренерского мастерства. Отличие, которое при
вносит программа развития спортсмена, - это организация и 
структурирование самого такого подхода, пригодного для тре
неров. В программе заложен потенциал по созданию комплекс
ной программы подготовки для всех занимающихся легкой ат
летикой и стимулирующих факторов для продолжения занятий 
спортом.

Долгосрочный подход к развитию спортсмена - это систе
матизированный подход к достижению оптимальных условий 
для тренировки, участия в соревнованиях и восстановления в 
течение всей карьеры спортсмена. Он признает различия в по
требностях и возможностях новичков и тех, кто уже давно зани
мается легкой атлетикой. Это истина, не зависящая от возраста, 
в котором спортсмен начал заниматься легкой атлетикой, и 
подчеркивающая важность того, чтобы тренер понимал возра
стные особенности, как и особенности в развитии каждого тре
нируемого им спортсмена.

Этапы развития спортсмена
Обеспечение единого пути развития спортсменов в таком 

виде спорта «поздней специализации«, как легкая атлетика, оз
начает, что мы можем использовать модель развития спортсме
на, состоящую из пяти этапов. Поступательный переход по 5 
ступеням этой модели ведет спортсменов от этапа детской лег
кой атлетики через комбинированные занятия, группы по ви
дам, специализацию к этапу участия в соревнованиях.

В принципе, можно выявить семь этапов развития движений 
и упражнений, однако обычно тренер не задействован в первом 
и последнем этапах. Хотя этапы 0 и б здесь не рассматриваются, 
они все равно являются неотъемлемой и значимой составляю
щей для каждого спортсмена.

Пять этапов пути развития спортсменов ИААФ

Этап Наименование Оптимальный 
биологический 

возраст

Возрастные 
границы для 
подготовки

Этап 0 Пробуждение движений 0-5/7 -

Этап 1 Детская легкая атлетика 5/7 — 11/12 0-2/4

Этап 2 Комбинированные занятия 11/12-13/14 2-4

Этап 3 Развитие по группам видов 14/15-16/17 5-7

Этап 4 Специализация 16/17-18/19 7-9

Этап 5 Участие в соревнованиях 18/19 + 10 +

Этап 6 Занятия для себя - -

Из таблицы видно, что программа развития спортсмена 
подразумевает связь между структурой и характером подготов
ки в какой-либо определенный момент с положением спорт
смена на так называемом пути развития. А это опять-таки под
черкивает значимость того, чтобы спортсмены в своем долго
срочном развитии «делали то, что нужно, в нужный момент«. 
Теперь давайте более подробно рассмотрим характеристики 
каждого из этапов, составляющих путь развития спортсменов, 
созданный ИААФ.

Этап 1 -
Этап детской легкой атлетики

Первый этап на пути развития ИААФ — это «Детская лег
кая атлетика«, отражающая известную программу детской 
легкой атлетики ИААФ по тренировкам и участию в соревно
ваниях, предназначенную для детей младшего возраста. 
Этот этап развития должен стать структурированным и ув
лекательным введением в легкую атлетику, с акцентом на 
развитие основных навыков занятиями физкультурой и ос
новных движений. В программе особое внимание уделяется 
«азбуке« движений: ловкость, равновесие, координация и 
скорость, а также азбуке легкой атлетики: ходьба, бег, прыж
ки и метания, а также навыки движений, связанные с пони
манием собственного тела и зрительно-моторной коорди
нацией.

Все эти основные навыки и движения вместе представляют 
собой что-то вроде «словаря« движений, который именуется 
«физической грамотностью«. Для выработки основ такой гра
мотности необходимо участие в возможно большем количестве 
игр, имитации игр и моделировании движений. У плана работы 
на год не должно быть периодизации; там должна содержаться 
хорошо спланированная программа стандартных приемов для 
поддержания хорошей физической формы с соответствующи
ми последовательными занятиями по фитнесу и приобретению 
навыков, с регулярным мониторингом. Соревнования могут 
проводиться в любое время, однако тренировки не должны вы
страиваться в зависимости от них или в подготовке к их специ
фике.

В идеальном варианте детям нужно начинать заниматься 
детской легкой атлетикой в возрасте от 6 до 9 лет и продол
жать занятия до тех пор, пока они не будут готовы к следующе
му этапу развития физически, социально, эмоционально и с 
точки зрения освоения навыков. Если начать занятия позже, 
все равно нужно тренироваться как минимум 2 года до пере
хода на второй этап. Если занятия легкой атлетикой начинает
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взрослый человек, этап детской легкой атлетики проходить не 
нужно, но все равно следует оценить степень его физической 
грамотности. Тренер должен заполнить просветы в физичес
кой грамотности, проводя соответствующие коррективные за
нятия.

Этап 2 -
Этап разносторонней подготовки

Второй этап развития называется этапом «комбинирован
ных занятий », на котором спортсмены учатся тому, как нужно 
тренироваться и осваивать легкоатлетические навыки и уме
ния. Для юных спортсменов это означает занятия и ознакомле
ние со всеми видами легкоатлетической программы, а также 
освоение основных технических, тактических навыков и уме
ния участвовать в соревнованиях. Хотя основное внимание 
уделяется тренировкам, соревнования можно использовать в 
качестве проверки и совершенствования навыков в течение 
всего года.

На этом этапе юные спортсмены учатся тому, как нужно 
тренироваться, и до них нужно донести важность проведе
ния активной, динамичной разминки, эффективного отды
ха и работы над гибкостью. Они также должны понимать 
важность здоровой диеты, включая рациональное питание 
и напитки, отдыха, релаксации и сна. Окружающая обста
новка во время тренировок также должна способствовать 
позитивному развитию таких мыслительных процессов 
(которые способствуют повышению результатов и в прин
ципе занятиям легкой атлетикой), как концентрация, обяза
тельность, контроль и уверенность - то, что по-английски 
называется четыре С (concentration, commitment, control, 
confidence).

На этом этапе можно начать планировать периодизацию 
тренировок, однако поскольку необходимо заложить «проч
ную основу», в течение рабочего года может быть только 
один макроцикл, то есть это будет «год разовой периодиза
ции».

Этап 3 -
Этап развития по группам видов

Третий этап - это этап развития по группам видов легкой 
атлетики, иногда его называют этапом «создания мотора». На 
этом этапе упор делается на индивидуализацию физической 
и технической подготовки. Для юных спортсменов это вре
мя, когда они начинают сосредотачиваться на какой-либо 
группе видов, а не на всех. Однако они являются «бегунами», 
а не «бегунами на 800 м», «метателями», а не «метателями 
копья», «прыгунами», а не «прыгунами тройным». Когда 
спортсмены вступают на этот этап, окажется, что некоторым 
из них понравится заниматься всеми видами на одинаковом 
уровне, и они могут выбрать группу многоборий. У спортсме
нов с самым высоким потенциалом по многоборью еще в 
предыдущем этапе развития проявится превосходная «физи
ческая грамотность».

Если спортсмен находится на этом этапе в возрасте от 13 
до 17 лет, то у него будут происходить некоторые серьезные 
изменения в физическом развитии. Эти изменения, вероят
но, окажут значительное влияние на развитие навыков 
спортсмена, а также на его умственное и социальное разви
тие. Именно на этом этапе для каждого отдельного спортсме
на величайшее значение будет иметь уверенность в собст
венных способностях и умениях в том, что касается освое
ния основных легкоатлетических навыков. Это относится не 
только к совершенствованию их мастерства но, что еще бо
лее важно, к вопросу о том, решат ли они остаться в легкой 
атлетике.

Основное внимание на этом этапе по-прежнему уделяет
ся тренировкам, объем которых главным образом растет, а 
интенсивность невелика; время, уделяемое тренировкам, уве
личится как для спортсмена, так и для тренера. Теперь уже 
ставятся конкретные цели при участии в каждом соревнова
нии - в целях обучения спортсмена основным тактическим 
приемам и психологической подготовке. Отсутствие про
гресса у многих спортсменов на последующих этапах их 

карьеры прежде всего объясняется излишним увлечением 
соревнованиями, а не тренировками на этом этапе, который 
представляет собой весьма значимый период в их спортив
ном развитии. Рабочий год может иметь разовую или двой
ную периодизацию по структуре, но чем дольше сохраняется 
разовая периодизация, тем прочнее будет фундамент для бу
дущего.

Этап 4 -
Этап специализации

Со вступлением на четвертый этап, этап специализации, на
чинается «точная регулировка мотора». Постоянное внимание 
уделяется физической подготовке, сохраняется большой объем 
тренировки, но теперь уже в соответствующее время года повы
шается интенсивность. Спортсмен будет больше уделять внима
ния какому-либо виду или небольшому коли честву видов. Более 
явными становятся отдельные сильные и слабые стороны, и 
здесь можно принимать соответствующие меры для их коррек
тировки.

Постепенно происходит смещение в сторону развития со
ревновательных приемов и тактики на тренировках, где могут 
воссоздаваться условия соревнований, тем самым более отчет
ливым станет представление об условиях участия в соревнова
ниях. Тренер будет фокусировать внимание на оптимизации 
физической и психологической подготовки. Рабочий год 
опять-таки может иметь разовую или двойную периодизацию, 
но впервые на структуру плана работы на год окажет влияние 
фактор участия в соревнованиях.

Этап 5 -
Этап участия в соревнованиях 

(этап высших достижений)
Заключительный этап подготовки и занятий легкой атле

тикой - это этап участия в соревнованиях, который продлит
ся до тех пор, пока спортсмен не закончит активное участие в 
соревнованииях. Теперь особое внимание уделяется дальней
шей специализации и - где это возможно и целесообразно - 
улучшению результатов. Теперь уже должны полностью опре
делиться все физические, технические, тактические и психо
логические возможности, а фокус смещается на оптимиза
цию результатов - на каком бы уровне не находился спортс
мен.

Всех спортсменов уже можно тренировать для достижения 
пика формы к конкретным соревнованиям, будь то Олимпий
ские игры, региональные или местные соревнования, с индиви
дуализацией каждого аспекта подготовки. План работы на год 
может иметь разовую, двойную или неоднократную периодиза
цию, в зависимости от того, к каким соревнованиям ведется 
подготовка, и учитывая личные потребности и обстоятельства 
каждого спортсмена.

Подводя итоги теме развития спортсмена, можно 
отметить, что если какой-либо спортсмен пропустит опти
мальный биологический возраст на отдельном этапе разви
тия, предусмотренном в пяти этапах пути развития спортс
менов ИААФ, все равно этого «пути» следует придерживать
ся. Независимо от возраста спортсмена, следование по пути, 
предусматривающем этапы развития спортсмена, дает воз
можность последовательного ознакомления с легкой атле
тикой и совершенствования. Это демонстрируется на приве
денной схеме (см. с. 6) последовательности действий, кото
рая поможет вам определить этап развития вашего спортс
мена и варианты структурирования плана работы на год для 
любого спортсмена - любого возраста и любого уровня спо
собностей.

Теперь давайте посмотрим, каким образом тренер может 
использовать диаграмму для определения этапа развития 
спортсмена и затем для составления плана работы на год с 
соответствующей структурой тренировок. Если взять в каче
стве примера спортсмена в (хронологическом) возрасте 14 
лет, то начать нужно с самого верха диаграммы, и отметить 
прямоугольник с указанием возраста «12-15». Спортсмен мо
жет быть из «рано созревающих», и его примерный биологи
ческий возраст составит 16 лет, тогда нужно отметить оба ►
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Тренировочный
стаж:

Фамилия спортсмена:________________________________

Uf Отметьте соответствующие прямоугольники - с верхнего уровня вниз. На каждом уровне можно 

отмечать только по одному прямоугольнику

Хронологический 
возраст:

Созревание:

си CSU [20^291 [30^291

□ □ □ □ □ □ □ □
г Раннее 1 Обычное i 1 Позднее |

□ □ □
ГТ9“] ши ига ипэ [20^29] 130^291 гая
□ 9 S ? 9 9 ф 9

Примерный 
биологический 
возраст:

Thompson, P.J.L. 2002,2005,2007Основные навыки: * га Гда~!
□

Этап 
развития:

Потенциал 
для годового 
плана с пери
одизацией:

ьез Одноцикловая I
периодизации периодизация 1

I Одно/двухцикловая 
периодизация

Одно/двух/многоцикло-
вая периодизация□ □ □ □

Детская легкая 
атлетика

Комбинированные 
занятия

Развитие по группам 
видов 

Специализация
Высшие достижения

* Основные навыки «азбуки» + «азбука легкой атлетики + KGB’s + CKS = физическая грамотность
** Хотя возможно составление плана с двукратной или многократной периодизации, на этот выбор влияют и дополнительные факторы

Определение этапа развития спортсмена и структура плана работы на год

соответствующих прямоугольника - «раннее» и «15-17». Об
ладает ли спортсмен физической грамотностью, освоены ли 
основные навыки движений? Отметьте соответствующий 
прямоугольник, что в данном случае будет означать «да». А 
сколько спортсмен занимался легкой атлетикой или соответ
ствующей подготовкой? Это даст нам информацию о трени
ровочном стаже. Например, опять-таки с использованием 
предыдущего примера, стаж у него 3 года, отметьте «2-4». По
следним нужно отметить прямоугольник, который указывает, 
что спортсмен все-таки находится на этапе комбинирован
ных занятий и будет заниматься по программе разовой пери
одизации.

Многие тренеры совершают ошибку, когда берут за осно
ву стадию биологической зрелости спортсмена, которая в 
приведенном выше примере составляет 16 лет, и думают, что 
спортсмен находится на гораздо более продвинутом этапе 
развития, чем это есть на самом деле. Всегда помните, что ес
ли этот спортсмен должен будет достичь полного потенциа
ла примерно в возрасте 27 лет, то у него есть 12 лет для под
готовки. Если у спортсмена небольшой стаж, только три года, 
то нужно заложить фундамент его будущего, без преждевре
менной специализации, без преждевременной чрезмерной 
интенсивности тренировок. Если в том же примере стаж 
спортсмена составит 6 лет, то тренеру нужно отметить пря
моугольник, соответствующий этапам развития по группам 
видов и специализации. Тренер и спортсмен начнут задумы
ваться о той группе видов, которой заинтересуется спорт
смен или в которой у него наибольший потенциал. Но все-та- 
ки со стажем в 6 лет спортсмен еще точно находится на эта
пе развития по группам видов. Только после того, как стаж 

превысит 7 лет, спортсмен может перейти на этап специали
зации.

Развитие и созревание спортсмена
Преимущества использования тренером долгосрочного 

подхода к развитию спортсменов для наших юных спортсме
нов еще больше. Предлагаемый подход к развитию спортсмена 
непосредственно отражает основные этапы роста и развития, 
которые свойственны первым двум десяткам лет. Если долго
срочный подход к подготовку не будет принят, то скорее всего 
в возрасте около 18 лет, когда рост и развитие значительно за
медляются, возникнет отсутствие прогресса. У некоторых 
спортсменов это может привести к ухудшению результатов. Но 
в этот момент дать обратный ход краткосрочному подходу, ес
ли он был ранее принят, уже нельзя - слишком поздно. Это за
частую ведет к уходу спортсменов из легкой атлетики в возрас
те 15-18 лет, прежде чем спортсмен хотя бы приблизится к сво
ему потенциалу.

Говорят, что соревновательный спорт теряет столько же 
спортсменов, сколько и привлекает. То же самое можно ска
зать об огромной массе тех, кто занимается оздоровительной 
легкой атлетикой, кто даже не занимается организованными 
тренировками. Каждый человек, уходящий из легкой атлетики - 
это симптом периодически повторяющейся ошибки, а именно 
неправильного понимания места, которое занимают соревно
вания в жизни новичков любого возраста. Именно изменение 
моделей развития, дабы подладиться к ближайшим соревнова
ниям, в действительности является причиной того, что они 
присоединяются к массе «потерянных легкоатлетов». Опыт
ный тренер «делает то, что нужно, в нужный момент» и при
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этом помогает удерживать своих спортсменов в легкой атле
тике.

Требования к развитию спортсменов увязывают структу
ру и характер подготовки с путем развития спортсмена, так 
что они делают то, что нужно, в нужное время в интересах 
своего долгосрочного, а не сиюминутного, развития. Речь 
здесь также идет о знании места и относительной важности 
соревнований на различных этапах развития спорт
смена.

Планирование, соревнования 
и развитие спортсмена

Даже если тренер следует долгосрочному подходу к разви
тию спортсмена, ему бывает трудно объяснить некоторым лю
дям, особенно родителям, что 11 -летний ребенок должен быть 
на этапе детской легкой атлетики или этапе комплексных за
нятий. Они будут просить, даже требовать: «Хочу, чтобы вы 
подготовили его к победе, прямо сейчас. Почему он не нахо
дится сейчас на этапе специализации или участия в соревно
ваниях?». Причина, по которой он не находится на продвину
том этапе, частично заключается в том, что легкая атлетика - 
это вид спорта с поздней специализацией, где наилучшие ре
зультаты обычно показываются в возрасте от 24 до 34 лет. Объ
ясняется это еще и тем, что модель развития спортсмена ис
пользует концепцию включения периодизации в процесс 
структурирования годового плана для каждого отдельного 
спортсмена.

Периодизация - это просто деление календарного года 
на несколько периодов, отсюда и термин «периодизация». 
Эти периоды - подготовка, соревнование, отдых или пере
ходный период. Подготовительный период включает в себя 
общую и специальную подготовительную фазу. Чем меньше 
спортсмен занимался тренировками, т.е. у него небольшой 
«тренировочный стаж», тем выше процент времени, которое 
следует уделять закладыванию «тренировочного и адаптаци
онного фундамента». Это означает длинный подготовитель
ный период для начинающих. Для спортсменов с небольшим 
тренировочным стажем это также означает, что ему нужно 
больше времени уделять общей, а не специальной подгото
вительной стадии.

Из приведенной выше схемы, иллюстрирующей пути оп
ределения оптимальной структуры для годового плана рабо
ты, ясно видно, что новичок любого возраста, не обладающий 
физической грамотностью, должен находиться на этапе дет
ской легкой атлетики, без какой-либо периодизации. Такой 
начинающий спортсмен должен примерно 48 недель в год за
ниматься активными тренировками, добиваясь полной физи
ческой грамотности, причем участие в соревнованиях воз
можно в любой момент. Подготовка к таким соревнованиям 
может заключаться в адекватном отдыхе перед соревновани
ями, но никакой конкретной соревновательной подготовки 
вводить не следует. В течение следующих четырех этапов раз
вития постепенно вводится периодизация, причем на каждом 
этапе в принципе должна использоваться разовая периодиза
ция в год.

С ростом тренировочного стажа спортсмена можно посте
пенно ввести год двойной периодизации, и такой вариант 
приемлем для этапов развития по группам видов, специализа
ции и участия в соревнованиях. Год двойной периодизации 
просто включает в себя два цикла периодов: подготовка - со
ревнования - переходный период, и в течение одного года до
пускаются два пика соревновательной формы. Однако реко
мендуется на этапе развития по группам видов следовать пла
ну разовой периодизации так долго, как это возможно, для 
создания прочного фундамента. При достижении большого 
тренировочного стажа - например, на этапе участия в сорев
нованиях - и стабильности в адаптации к тренировкам, у тре
нера и спортсмена появляется возможность выбора тройной 
или многократной структуры периодизации годового плана. 
Тем не менее, даже на этапе участия в соревнованиях вы може
те предпочесть разовую периодизацию, причем не по сорев
новательным причинам. Такими причинами могут быть следу
ющие:

• Если в течение предыдущего года у спортсмена была травма 
или тяжелое заболевание
• Когда необходимо внести серьезные технические измене
ния
• Когда необходимо возобновить или изменить характер тре
нировок
• Если нужно ввести год облегченных занятий в промежутках 
между годами участия в крупных соревнованиях или в случае 
других вызывающих стресс событий.

«Но как насчет соревнований?» - такой вопрос можно ус
лышать от спортсменов, «Ведь именно поэтому мы занимаем
ся легкой атлетикой». К этому времени у вас как у тренера 
должна уже сложиться картина, предполагающая усиление ин
дивидуализации при тренировках. Есть такая истина, что лю
бая команда настолько сильна, насколько сильны ее члены. Ес
ли отдельные спортсмены не достигают своего потенциала, 
если отдельные спортсмены постоянно получают травмы или, 
в худшем случае, уходят из спорта, то происходит это из-за то
го, что их долгосрочные потребности и нужды в процессе под
готовки не учитываются. Положительная сторона развития 
спортсменов заключается в том, что она предлагает возмож
ность выгадать в обоих направлениях - добиться оптимально
го развития спортсмена и оптимальных результатов в сорев
нованиях.

На всех этапах развития спортсмена участвовать в сорев
нованиях можно в любой момент в течение года. Главное, что 
тренер должен понять, это то, что тренировка подстраивает
ся под долгосрочные нужды отдельного спортсмена, а не не
посредственно под соревнования. Это не означает, что со
ревнования играют несущественную роль. Уже говорилось о 
том, что тренировки можно свести к «передышке» перед наи
более важными соревнованиями. Однако общая структура и 
тип тренировки нельзя постоянно менять с учетом конкрет
ных нужд подготовки к соревнованиям. На приведенной ни
же схеме показано, что по мере роста тренировочного стажа 
соревнования могут оказывать постоянно возрастающее 
влияние на характер тренировки и структуру годового плана.

Тренировочный
стаж 

(кол-во лет)

1ренировок

Соревнование 
имеет значимое, но не 
ЕДИНСТВЕННОЕ воз
действие на структуру

Соревнование в любое время года - структура тренировок подразуме
вает долгосрочное развитие, а не подведение к -лику- формы к ряду 

соревнований
Место, 

отводимое 
соревнованию

Место соревнований в структуре плана работы на год

Каждый тренер должен быть в состоянии ответить на во
прос: «Чем будет отличаться подготовка вашего спортсмена в 
будущем году от этого года?». Каждый тренер наверняка всерьез 
хочет «вытянуть» все лучшее из того, что спортсмены могут вло
жить в свою подготовку. Каждый тренер наверняка серьезно хо
чет заниматься тренировками в периоды запланированного от
дыха и перерыва, вместо того, чтобы вынужденно делать это из- 
за травмы или болезни спортсмена. И все же многие тренеры не 
могут дать ответа на этот простой вопрос.

Концепция «развития спортсмена» подкрепляет то, что мы 
понимаем интуитивно: подготовка должна постепенно про
грессировать от общей подготовки на этапе детской легкой 
атлетики к преимущественно конкретной подготовке к сорев
нованиям на этапе участия в соревнованиях. Понимание и 
применение принципов долгосрочного развития спортсме
нов дает реальные преимущества всем спортсменам и реко
мендуется к использованию всеми квалифицированными тре
нерами ИААФ. ♦

Продолжение следует.
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личный опыт

Секреты тренировок 
Николая Юшманова

Ha XXIX Мемориале братьев Зна
менских, проведенном 7—8 июня 
1986 года на уже не существующем 
ныне стадионе им. Кирова в Ленин
граде, было показано немало высо
ких результатов. Одним из них стал 
рекорд СССР в беге на 100 м — 10,03, 
установленный в предварительном 
забеге Виктором Брызгиным. Пре
дыдущий всесоюзный рекорд при
надлежал легендарному Валерию 
Борзову. Уже в финале Брызгин по
вторил время Борзова и уверенно 
выиграл соревнования. А за несколь
ко минут до этого в финале «Б» не по
павший в основной финал из-за па
дения на старте ленинградец Нико
лай Юшманов улучшил рекорд 
РСФСР, пробежав «стометровку» за 
10,10. Спустя 20 лет Андрей Епишин

Николай ЮШМАНОВ

Рекордсмен России в беге на 100 м, 
экс-рекордсмен Европы 

в эстафете 4x100 м, 
п.Мга (Ленинградская область) — 

Ленинград — Санкт-Петербург. 
Родился 18 декабря 1961 года. 

Рост 184 см, вес 83 кг. 
Личные рекорды:

60 м — 6,63
100 м — 10,10(1986)
200 м-20,70 (1986) 
400 м — 47,3

на чемпионате Европы в Гетеборге 
завоевал серебряную медаль с тем 
же результатом 10,10, но ветер при 
этом был попутным (1.3 м/с), в то 
время как Юшманов бежал против 
встречного (-0.4 м/с). В интервью 
журналу «Легкая атлетика» Николай 
Алексеевич Юшманов делится сек
ретами своих тренировок, а также 
рассуждает на тему о том, почему 
российский мужской спринт в по
следние десятилетия значительно 
ослабил свои позиции.

Первое знакомство с легкой атлети
кой у Николая Юшманова случилось в 
младших классах, когда учителя физкуль
туры отправили его в секцию. Однако, 
прозанимавшись вместе с другом чуть 
больше месяца, он забросил тренировки. 
После окончания восьмого класса Вале
рий Михайлович Кузнецов (первый тре
нер будущего рекордсмена России — 
Прим, автора) предложил Юшманову 
съездить в летний спортивный лагерь, на 
что тот ответил согласием. Правда, оттуда 
он удрал спустя несколько дней по гой 
простой причине, что не мог на равных 
соревноваться в различных играх и уп
ражнениях со сверстниками, которые 
тренировались уже по несколько лет. Но 
в сентябре, когда начались занятия в шко
ле, Кузнецов пришел за Юшмановым пря
мо на уроки. С тех пор Николай начал 
тренироваться регулярно. Выбор пал на 
самый доступный вид — спринт. Резуль
таты не заставили себя долго ждать. Уже в 
декабре Юшманов пробежал 60 м за 6,9 и 
выполнил первый разряд, а весной выиг
рал первенство РСФСР по своему возрас
ту, преодолев 100 м за 10,9.

В 1979 году Юшманов попал в юно
шескую сборную СССР. В том же году он 
закончил школу и поступил учиться на 
спортивный факультет Ленинградского 
педагогического института имени Герце
на. После переезда в Северную столицу 
он стал тренироваться под руководством 
известного специалиста Геннадия Нико
лаевича Жубрякова. Уже через год Юшма
нов попал в юниорскую сборную страны 
и занял пятое место на взрослом чемпио
нате СССР.

К рекорду РСФСР в беге на 100 м Жуб- 
ряков и Юшманов шли более шести лет, 
равномерно улучшая результаты: 10,19 — 
10,16 — 10,13 — 10,10. Мемориал братьев 
Знаменских 1986 года, на котором ле
нинградский спринтер показал рекорд
ное время, получился для него очень 
курьезным. В предварительном забеге на 
том месте, где он стартовал, в резиновом 
покрытии был пузырь, который мешал 
хорошо закрепить колодки, поэтому по
сле выстрела стартера они «уехали» на
зад, и Юшманов упал на дорожку в поло
жение «лежа». Это его очень разозлило — 
он поднялся, побежал и почти догнал со
перников, однако шансов попасть в глав
ный финал у него не осталось. А вот в фи
нале Б секундомер зафиксировал у Юш
манова рекордные 10,10 (кстати, о том, 
что это рекорд России, сам Николай со
вершенно случайно узнал только после 
распада Советского Союза). В дальней
шем он еще несколько раз бежал 100 м за 
10,12 и 10,13, однако личный рекорд 
улучшить так и не смог.

В своей карьере Николай Юшманов 
становился чемпионом СССР как зимой, 
так и летом, многократно выигрывал Куб
ки СССР, различные всесоюзные старты, 
этапы Гран-при и матчи СССР—ГДР. Но его 
самые большие успехи были связаны с эс
тафетой 4x100 м. В 1986 году на Играх до
брой воли в Москве эстафетная четверка 
(Александр Евгеньев, Николай Юшманов, 
Владимир Муравьев и Виктор Брызгин) 
стала второй вслед за американской с ре
кордом Европы — 38,19- На чемпионате 
Европы-1986 этот же советский квартет за
воевал золотые медали — 38,29. Британцы 
во главе с грозным Линфордом Кристи до
вольствовались вторым местом. Из других 
эстафетных успехов Юшманова можно 
выделить бронзу Кубка мира 1985 года в 
Канберре (Австралия.)

Из спорта Юшманов ушел довольно 
рано — в 26 лет, после того, как в 1988 го-
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Успехи советских эстафетных 
команд 4x100 м 

на главных стартах: 
Олимпийские игры:

1980 год, Москва: 1-е место (Владимир 
Муравьев, Николай Сидоров, Андрей 
Прокофьев, Александр Аксинин) — 38,26. 
1988 год, Сеул: 1 -е место (Виктор Брыз
гин, Владимир Крылов, Владимир Мура
вьев, Виталий Савин) — 38,19.

Чемпионаты мира:
1983 год, Хельсинки: 3-е место (Андрей 
Прокофьев, Николай Сидоров, Владимир 
Муравьев, Виктор Брызгин) — 38,49.
1987 год, Рим: 2-е место (Александр Ев
геньев, Виктор Брызгин, Владимир Мура
вьев, Владимир Крылов) — 38,02.

Чемпионаты Европы:
1982 год, Афины: 1 -е место (Сергей Со
колов, Александр Аксинин, Андрей Проко
фьев, Николай Сидоров) — 38,60.
1986, Штутгарт: 1-е место (Александр 
Евгеньев, Николай Юшманов, Владимир 
Муравьев, Виктор Брызгин) — 38,29.

ду не попал в олимпийскую сборную. 
При этом в сезоне он имел результат 
10,12. Как известно, на Олимпиаде в Сеу
ле советская эстафетная команда в соста
ве Виктора Брызгина, Владимира Крыло
ва, Владимира Муравьева и Виталия Сави
на выиграла золотые медали — 38,19-

После завершения карьеры Николай 
Юшманов ушел работать в уголовный ро
зыск, где дослужился до старшего опера 
самого густонаселенного округа Санкт- 
Петербурга. Сейчас он активно работает 
в рядах КПРФ, является заместителем ди
ректора департамента безопасности пар
ламентского центра РФ по националь
ным проектам, а также состоит в наблю
дательном совете российского союза бо
евых искусств. Не теряет он связи и с лег
кой атлетикой, консультируя и делясь 
опытом через Интернет со спринтерами 
нашего времени.

Наше интервью с рекордсменом Рос
сии мы начали с эстафетных успехов со
ветских спринтеров на Олимпиадах, чем
пионатах мира и Европы в 1980-е годы.

— Николай Алексеевич, за счет че
го вашему поколению спринтеров 
удавалось добиваться таких боль
ших успехов в эстафетах 4x100 м?

— Во-первых, у нас было целое поко
ление спринтеров, которые бежали 100 м 
из 10,20 (личные рекорды в беге на 100 м 
лучших советских спринтеров 1980-х го
дов: Виктор Брызгин — 10,03; Виталий Са
вин — 10,08; Николай Юшманов — 10,10; 
Владимир Крылов — 10,13; Александр Ев
геньев — 10,19; Владимир Муравьев —
10,19. — Прим. авт.). И даже это не са
мое главное, а то, что на сборах мы посто
янно отрабатывали передачу эстафетной 
палочки. Скоростную работу можно де
лать одному, а можно во время эстафет
ной тренировки с партнерами, что значи
тельно интереснее и азартнее. За счет 
двух этих слагаемых мы и выигрывали.

Сейчас, к сожалению, такого нет. Ма
ло того, что личные рекорды спринтеров 
значительно уступают нашим, так они 
еще и выступают только за себя. Но до
биться чего-то в индивидуальном виде на 
международном уровне было нереально 
даже в наше время. Мы если попадали в 
индивидуальный финал, но знали, что 
там ничего не светит, то бежали его впол
силы — береглись для эстафеты, потому 
что у нас всегда была реальная возмож
ность завоевать призовое место. К тому 
же в эстафете часто случаются «сюрпри
зы». Например, никто ведь не думал, что 
на Олимпиаде в Сеуле американцы в по
луфинале потеряют палочку, и наши ста
нут чемпионами.

Не будем забывать и то, что большое 
подспорье нам оказывала научная груп
па. У нас был свой специалист — канди
дат наук Виталий Кривозубов, который 
занимался только с эстафетой, учитывал 

все мелочи и нюансы, помогал выявлять 
ошибки и находить оптимальные вари
анты для их решения.

— Почему российские спринтеры 
сейчас не могут выбежать даже из
10,20, что ваши коллеги делали регу
лярно?

— В целом уровень российской лег
кой атлетики сейчас заметно уступает то
му, что был в 80-е годы. Конечно, сказыва
ются последствия того, что происходило 
в стране в период развала Советского Со
юза. Родителям тогда было просто не до 
детей, и некому было возить их на трени
ровки. В мое время в манеже «Динамо» в 
Ленинграде вечером нельзя было про
толкнуться, потому что детей было «мо
ре». Сейчас такого и близко нет. Кроме 
того, у детей есть огромное количество 
развлечений, которые отвлекают их от 
спорта. Все начинается с детей, с их при
влечения на тренировки, и это не только 
проблема легкой атлетики, но и всего на
шего спорта в целом.

Если же говорить о спринте, то основ
ной объем скоростной работы мы выпол
няли на централизованных сборах, где 
сильнейшие спринтеры страны, трениро
вались все вместе и видели друг друга. На
ши тренеры заранее договаривались о ско
ростных тренировках, а потом мы встава
ли и вместе делали старты, отрабатывали 
эстафеты. В этом плане мы очень помога
ли друг другу. Ведь не зря же говорят, что в 
конкуренции рождается результат.

На эти же сборы брали молодых, ко
торых «натаскивали». Например, в 1980 
году я отъездил по всем сборам вместе с 
Жубряковым, который готовил Александ
ра Аксинина к Олимпиаде. Потом я стал 
чемпионом СССР среди юниоров в беге 
на 100 м, 200 м и в эстафете 4x100 м. Есте
ственно, молодые тренировались не так 
интенсивно, но зато рядом с лучшими 
спринтерами Союза и понимали к чему 
надо стремиться. И самое главное, что по
сле этих совместных тренировок у моло
дых уже не было страха перед лидерами 
на соревнованиях. Я вот, например, не 
понимаю, почему бы сейчас всех наших 
ведущих ребят не собрать вместе и не 
свозить в США месяца на три. Пусть по
тренируются вместе, посмотрят на аме
риканцев. Уверен, что результаты в этом 
случае не заставили бы себя долго ждать.

Уровень тренерских кадров сейчас 
очень резко упал. Давайте вспомним 70— 
80-е годы. В своей работе ведущие тренеры 
тех лет использовали самые последние но
винки и изобретения. Они были очень гра
мотны с научной и методической точек 
зрения. Самый яркий пример — это Вален
тин Петровский, тренер Валерия Борзова, 
который смоделировал для своего леген
дарного ученика идеальный бег во всех 
фазах. Мой тренер Жубряков в своей рабо
те использовал много интересных изоб
ретений. Кроме того, в сборной была це
лая научная группа, которая постоянно 
брала экспресс-анализы, на основе кото
рых в тренировки вносили коррективы и 
обеспечивалась грамотная фармакологи
ческая поддержка. На наших тренировках ►
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всегда присутствовал массажист. Мы к не
му ходили и перед тренировкой, и во вре
мя тренировок, и после. Это обеспечивало 
более быстрое восстановление.

Конечно, в наше время было гораздо 
больше возможностей для занятий легкой 
атлетикой в целом. Вот сейчас в Санкт- 
Петербурге легкоатлетам летом фактиче
ски негде тренироваться, а раньше мы и 
на Петровский свободно ходили, где раз
решалось даже по траве бегать. Стадион 
им. Кирова был для нас как второй дом, и 
там мы тренировались сколько хотели.

— Глядя на многих российских 
спринтеров, складывается впечатле
ние, что они сильно «зажимаются», 
особенно на второй половине «сто
метровки».

— Возможно, они слишком много рабо
тают со штангой. Мой первый тренер был 
мастером спорта по штанге, но он никогда 
меня под нее «не загонял», так как понимал, 
что бег должен быть расслабленным. Вооб
ще, по ощущениям в спринте нужно бежать 
процентов на 95 от возможного, как будто 
ты чуть-чуть можешь добавить. Тогда и по
лучается хороший результат.

Возвращаясь к разговору о штанге. 
Любая тренировка должна быть макси
мально приближена к соревнованиям. 
Например, у нас были такие ребята, кото
рые, услышав, что Бен Джонсон лежа 
жмет штангу 250 кг, на тренировках пре
высили этот результат. Только потом на 
соревнованиях они бежали как скован
ные, потому что перекачались.

Что такое спринт? Это быстрое сведе
ние ног с помощью передней, приводящей, 
задней и ягодичной мышц. Мы практикова
ли такое упражнение: брали в руки 20-ки
лограммовый блин и делали «разножку» 10 
секунд на максимальное количество раз. 
Так вот, зачем делать рывки с большим ве
сом 130 кг, да еще и несколько раз? Это про
сто неестественно. Можно взять 40 кг и 
опять же делать рывки, но либо за 10 секунд 

на максимальное количество раз, либо 10 
раз, но за минимальное время.

Недавно у меня один из ведущих рос
сийских спринтеров, который неплохо 
бегает 60 м, но на 100 м показывает ре
зультаты заметно хуже, спросил, почему 
он не может набегать на финишных мет
рах. Я ему посоветовал: «Бегай на трени
ровках отрезки по 150 м несколько раз 
по 16 секунд через небольшой отдых». А 
он мне в ответ: «Да я так только раз смогу 
пробежать и не больше».

— Расскажите, какие новинки 
при работе с вами применял Генна
дий Николаевич Жубряков?

— Мой тренер всегда был любителем 
прогресса, который старался вносить в 
тренировки. Например, у нас был специ
альная «вытяжка», придуманная одним из 
старших учеников. Этому агрегату задава
ли скорость, а на грудь спортсмена закреп
ляли ремешок По отмашке агрегат вклю
чался и начинал тянуть спринтера, помо
гать ему бежать, но не сильно. Однако это
го было достаточно, чтобы преодолеть 
свой текущий скоростной барьер. Пробе
жать быстрее, чем ты смог бы без вытяжки.

Был у нас еще один тренажер для стар
тового разгона. Он стоял за колодками и 
позволял бежать примерно 20 м. Ему зада
вали специальную нагрузку, которую он 
равномерно распределял и, наоборот, со
здавал противодействие. Этот тренажер 
позволял тренировать стартовый разгон, 
бежать шире. Кроме того, он создавал рав
номерное отягощение сзади, которое по
могало тренировать стартовый наклон. 
Сейчас же, как правило, либо бегут с при
вязанным блином (тягой), либо держат 
сзади. Но нагрузка при таких упражнени
ях распределяется неравномерно.

— Наверняка, спустя годы, у вас 
остались воспоминания о самых тя
желых тренировках и упражнениях?

— У нас был очень большой объем 
прыжковой подготовки. Особенно за
помнились прыжковые тренировки на 
стадионе имени Кирова. Трибуны стадио
на были достаточно высокими, и мы то 
на одной ноге, то на двух на время прыга
ли через ступеньки вверх. Прыгали до 
тошноты. Сначала на двух ногах на каж
дую ступеньку, потом на двух ногах через 
ступеньку, потом на одной ноге на каж
дую ступеньку, потом на одной ноге че
рез ступеньку. Между подходами, когда 
спускались вниз, то боялись упасть, пото
му что ноги совсем не держали.

— Помните ваши любимые места 
тренировочных сборов?

— Мне всегда нравилось ездить на 
Черное море в Сочи, Адлер, а особенно в 
Алахадзе, это в Абхазии, где была дина
мовская база с хорошей гостиницей и 
стадионом. Там мы всегда отдыхали по
сле трудного сезона, который заканчи
вался в сентябре: купались, ели фрукты, 
тренировались «в охотку». В Алахадзе 
вдоль пляжа была очень хорошая дорож
ка из еловых иголок, по которой мы бега
ли кроссы. По ней очень хорошо бежа
лось, она пружинила, и ноги не забива
лись. Много прыгали по песку на пляже, 

опять же до тошноты. Мне очень нрави
лись сборы в Болгарии на Золотых пес
ках. Там был бассейн с горячей морской 
водой, которая очень хорошо помогала 
восстанавливаться.

— В ваше время нужно было обя
зательно вести дневники. Как вы к 
этому относились?

— Дневники вели обязательно, нам их 
выдавали перед началом сезона. Их про
веряла Людмила Маслакова. Нас все время 
пугали, что если будем их плохо вести, то 
лишат спортивной стипендии (Смеет
ся.).

В дневнике я писал не только объемы 
тренировок и их результаты, но и свои 
ощущения, впечатления. Каждый лист 
был разлинован на две части, для одной 
из двух тренировок. В дневнике мы счи
тали количество прыжков, отталкиваний, 
быстрых пробежек и много других пока
зателей, а потом все это суммировали.

Это иногда очень помогало, ведь по 
дневникам можно было сравнить по го
дам свои ощущения и прошлые результа
ты, помогали они анализировать трени
ровки и глубже вникать в тренировоч
ный процесс.

Тренировки 
Николая Юшманова

Специально для «Легкой атлетики« 
Николай Юшманов поднял записи своих 
спортивных дневников и привел пример 
недельного цикла, который был проведен 
накануне рекордного забега на мемори
але братьев Знаменских в 1986 году в Ле
нинграде.

Пн. 1-я тренировка: разминка, бег с низкого 
старта 6x10 м, 20 м, 30 м, 3x40 м, 2x50 м; 3x150 м по 

15,5; 1x200 м -21,5.2-я: разминка, упражнения на гиб
кость, прыжки в яму с песком - с места 8 раз, 

3-й - 5 раз, 5-й скачок на одной ноге - 

3 раза на ногу, 2x200 м по 21,5-22.

Вт. 1-я: разминка, тренировка эстафеты с Евгень

евым (я принимал) 6x80 м, 2x150 м. 2-я: разминка, низ
кие старты - 10 м, 20 м, 30 м, 40 м, 60 м; 2x100 м по 

движению 10,1-10,2.

Ср. (в парке). 1 -я: разминка, бег с высокого стар
та в горку по 30 м - 6 раз, 4x250 м в кроссовках, баня.

Чт. 1 -я: разминка, тренировка эстафеты с Евгень

евым и Муравьевым - прием и передача (4 приема, 4 

передачи); 200 м, 150 м, 100 м с высокого старта. 2-я: 
разминка, штанга - рывок по 40 кг на время по 10 раз, 

разножка с грифом на время, жим лежа.
Пт. 1 -я: разминка, бег с низкого старта, 6x10 м, 20 

м, 30 м, 3x40 м, 2x50 м, 2x100 м с высокого старта по 

движению, 2x150 м. 2-я: разминка, 4x200 м из 21,5, 

прыжки в яму.
Сб. 1-я: разминка, прыжки и скачки, штанга (или 

бросание ядра на дальность для взрыва с низкого стар

та), баня.

Вс. Отдых.

Перед стартом 2 дня только разминка 
и легкие низкие старты в шиповках; 2—3 
раза 100 м в кроссовках — только для то
го, чтобы почувствовать длину дистан
ции. За 2 недели до старта могли быть 
прыжки по ступенькам вверх на стадионе 
на одной и двух ногах — очень тяжелая 
тренировка. ♦

Беседу вел Артем ПИСАКА
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1Александр Шустов. 
Наследник по прямой1

ЧЕБОКСАРЫ *11
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

^РОССИЙСКАЯ федерация’
■Л'Р0Й А1АЕ1ИКИ

Александр Шустов впервые 
преодолел высоту 2,30 в 2007 
году на Кубке России, а через 
месяц выиграл Универсиаду с 
результатом 2,31, но затем до 
мая 2010 года не мог улуч
шить этот результат. И вот в 
Сочи прыгнул на 2,33, и, по
вторив этот результат в Бар
селоне, стал чемпионом Ев
ропы. А в этом году на чемпи
онате России уже взлетел 
на 2,36. Предлагаем беседу 
Георгия НАСТЕНКО с чемпио
ном Европы.

- Александр, расскажите о своей 
семье.

— Родился я в Караганде (Казахстан) в 
семье легкоатлетов. Отец — мастер спор
та по десятиборью, мама — мастер спор
та по прыжкам в длину. Оба получили 
физкультурное образование. Отец пер
вым среди учеников Павла Ивановича 
Хямяляйнена выполнил норматив масте
ра спорта, набрав в десятиборье сумму 
7670 очков (в высоту он имел рекорд 
1,96, 7,60 в длину, 4,80 с шестом прыгал, 
на 66 метров копье метал, на 46 метров 
диск, все эти результаты он показал в 
1983 году). Семья Хямяляйненов потом 
уехала из Караганды. Сын Павла Ивано
вича Эдуард два раза был серебряным 
призером чемпионатов мира, но уже в 
составе сборной Белоруссии.

После рождения двух сыновей отцу 
пришлось отказаться от чемпионских 
перспектив, потому что вынужден был в 
трех местах работать. Иногда только в 
свободное время приходил на стадион и 
для себя тренировался.

— А вы спортом в Караганде нача
ли заниматься?

— Да, если бы я не пришел в спорт
школу, то попросту на улице пропал бы в 
дурных компаниях. Мой первый 
наставник Валерий Семенович Иваниш- 
ко продолжает и сейчас тренировать и 
воспитывать спортсменов, несмотря на 
неимоверные трудности. Он не только 
прекрасный тренер, он — прекрасный 
педагог и просто очень хороший чело
век. Начиная с 9-летнего возраста, я хо
дил на тренировки к Иванишко ежеднев
но с трех до шести часов. Он устраивал 
нам игры, эстафеты. Все проходило 
очень весело, увлекательно. Иванишко 
зачастую свои собственные деньги тра
тил на учеников. Вот я сейчас стараюсь 
проявить ответную благодарность тако
му достойному человеку. По мере воз
можности помогаю ученикам Валерия 
Семеновича с экипировкой.

— До Евгения Петровича Заго
рулько кто вас тренировал?

— Мои родители, которые довели 
меня до мастера спорта. Техникой прыж
ка в высоту больше мама занималась — 
она даже писала научные работы (в том 
числе и кандидатскую диссертацию) по 
прыжкам, а папа проводил со мной обще
физическую подготовку. Уже в Приморье 
родители взялись меня тренировать от 
безысходности — просто не было воз
можности заниматься в группе достаточ
но квалифицированного наставника. 
Причем моя специализация как высотни
ка определилась далеко не сразу. Шла 
многоборная подготовка. Но то, что я 
прошел подготовку десятиборца, пошло 
на пользу. Зря время не потрачено, не
смотря на то, что сейчас сосредоточился 
только на высоте. В наши тесты, помимо 
собственно прыжков, входят многие дру
гие элементы легкой атлетики. Да и Евге
ний Петрович Загорулько — бывший де
сятиборец, и он всегда приветствовал 
разностороннюю подготовку своих по
допечных.

— Каковы ваши показатели в дру
гих видах?

— Десятиборьем я перестал занимать
ся в 2002 году, потому что этот вид на 
Дальнем Востоке был не востребован. По
следний раз выступал за Приморский 
край на юниорском первенстве России в 
«зимнем» семиборье. В возрасте 18 лет 
прыгнул в высоту 2,12, 60 м с/б (высотой 
106 см) пробежал за 8,60 по «электрони- >
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ке», при том, что на 60 м «гладких» имел 
всего лишь 7,60. То есть даже среди прыгу
нов в высоту я — тихоход. С шестом 3,50 
напрыгал. В длину имел личный рекорд 
7 метров ровно — с правой и с левой ноги.

— Пробовали прыгать в высоту с 
правой ноги ?

— В группе Загорулько это не приветст
вуется. А в десятиборье подобная практика 
по части прыжков в длину была оправдана. 
Ведь с левой ноги шла работа во многих ви
дах — в высоте, толкании ядра, в шесте, да
же барьеры я атаковал правой ногой, а от
талкивание, соответственно, шло левой. И 
потому, если в прыжке в длину при толчке 
правой результат у меня почти не уступал 
тому, что при толчке левой, имело смысл 
дать толчковой ноге отдых.

— Переломным в вашей карьере 
стал 2004 год?

— Отдельно в прыжке в высоту я начал 
выступать только в 2002 году. С результатом 
2,10—2,12 я был сильнее всех на Дальнем 
Востоке даже среди взрослых. Просто ушло 
предыдущее поколение, а из новых никого 
не вырастили. Да в моих условиях и трени
роваться было очень сложно. Готовился 
большей частью в борцовском зале, делая 
короткий разбег по борцовскому ковру. И 
перелетал через резинку вместо планки. 
Потом, как минимум, первые три старта се
зона уходили на адаптацию к обычному 
покрытию прыжковых секторов. И все рав
но, давал своему региону какие-то очки, не
смотря на то, что по прилету в Москву или 
другие города европейской части России 
несколько дней тяжело переносил аккли
матизацию, смену часовых поясов. В 2004 
году на чемпионате России я занял 12-е 
место с личным рекордом 2,15. Осенью 
начал тренироваться у Евгения Петрови
ча. Зимой в начале 2005-го преодолел
2,20. В первом летнем старте взял 2,22, и 
после этого выиграл молодежное пер
венство России с результатом 2,20. На мо
лодежном первенстве Европы в квалифи
кации взял 2,21, а в финале смог преодо
леть только 2,15. Был там без тренера и 
элементарно перегорел.

В то время я не мог и свои действия 
проконтролировать. Сейчас, с нынешним 
моим опытом и собственные мышечные 
ощущения контролирую четко.

— А как решились переехать в 
Подмосковье?

— Нам особо терять на Дальнем Вос
токе было нечего. Жили сначала в обще
житии, потом снимали квартиру. Отец в 
какой-то мере решился на авантюру с пе
реездом именно потому, что почувство
вал: его старшему сыну нужно централи
зованно заниматься прыжками в высоту.

— Какова причина вашей послед
ней травмы?

— В 2009 году я хорошо начал сезон. 
Удачно прыгнул на командном чемпиона
те России и потом на командном чемпио
нате Европы. А сразу после этого в Милане 
по дождю надорвал колено. Я прыгал в ши
повках без пятки, по мокрому сектору по
скользнулся. Получилась травма — надрыв 
коленных связок, больше характерная для 
футболиста, чем для прыгуна.

— А почему вы в таком случае 
прыгаете не в шиповках для высоты?

— А это — отголосок уже другой трав
мы. Весной при подготовке к Олимпиаде 
на сборах в Португалии я прыгал через 
барьеры и приземлился пяткой как раз в 
маленькую ямку в покрытии. И после это
го даже через месяц не мог надеть свои 
старые шиповки для высоты. Они слиш
ком жестко держат голеностоп, а мне на 
тот момент с больной ногой это как раз 
нежелательно было. И нашли выход: вре
менно попрыгать в шиповках для трой
ного. А потом так к ним привык, что на 
другие не захотел переходить. И вот по 
дождю нога «поехала», и после надрыва 
коленных связок полсезона пропало. С 
результатом 2,29 на чемпионате России 
занял 4-е место, не поехал на чемпионат 
мира в Берлин, и остаток сезона решил 
поберечь больную ногу.

В 2010 году мы аккуратно провели 
подготовку. Чуть ли не впервые за послед
ние годы удалось избежать травм. Имен
но на своем опыте чему-то учишься, а чу
жой опыт использовать часто вообще не 
удается.

— Вам комфортней прыгать в ма
неже или на открытом воздухе?

— Большинство чемпионов в нашей 
дисциплине с равным успехом побежда
ли и на летних стадионах, и под крышей. 
В манеже условия более стандартные и 
даже тепличные. Тренер находится ближе 
и легче услышать подсказку. А на откры
том воздухе вмешиваются множество 
факторов — разные уклоны сектора, 
предназначенные для стока дождевых 
вод, а также порывы ветра, дождь и про
чее. И часто эти факторы возникают нео
жиданно. Мне кажется, я лучше некото
рых моих соперников приспосабливаюсь 
к меняющимся условиям. Во-первых, еще 
с юношеского возраста привык выезжать 
на ответственные соревнования без тре
нера. Во-вторых, Евгений Петрович Заго
рулько старается приучить своих учени
ков к самостоятельности — не всегда ведь 
получается работать по подсказке трене
ра, хотя это качество у большинства пры
гунов развивается лишь с возрастом.

В последние годы вместе с опытом ко 
мне пришла уверенность. С ее помощью, 
даже не пребывая в хорошей физической 
форме на данный момент, я могу пока
зать все, на что способен.

— На международных соревнова
ниях вам сложно настроиться на 
борьбу за победу против товарищей 
по сборной России ?

— Не просто товарищей, но и близких 
друзей... В данный момент группа Заго
рулько несомненно является лучшей в 
мире. Олимпийский чемпион Андрей 
Сильнов, победитель Всемирной Универ
сиады Эдуард Мальченко, олимпийская 
чемпионка Елена Слесаренко, призер 
чемпионатов мира и Олимпийских игр 
Анна Чичерова. Совсем недавно был еще 
Ваня Ухов, с которым мы продолжаем 
дружить. И Евгений Петрович нам гово
рит: в секторе вы — гладиаторы. Но за
кончились соревнования — и вы должны 

забыть о своем соперничестве и быть 
друзьями, потому что едите из одной та
релки. По мере того как перестаем быть 
холостыми людьми, начинают дружить и 
наши семьи. Сейчас у нас с Ваней малень
кие дети одного возраста, и каждая встре
ча у нас сопровождается рассказами и 
расспросами про наших малышей и об
меном мнениями — как их воспитывать.

Вообще в России сейчас 10 действую
щих мастеров спорта международного 
класса по прыжкам в высоту. По итогам 
2010 года в первой десятке мирового рей
тинга 5 россиян. Попасть в призовую 
тройку на чемпионате страны — задача 
очень непростая. Но если это удается сде
лать, то сразу повышается вероятность 
того, что ты сможешь попасть и на пьеде
стал почета чемпионата Европы и даже 
мира.

В 2008 году мировой рейтинг возглав
лял Андрей Сильнов, в 2009-м — Ярослав 
Рыбаков. В 2010-м первый номер в рей
тинге занял Иван Ухов, второе - Ярослав 
Рыбаков, а я — лишь третье, несмотря на 
победу в летнем чемпионате Европы. Рос
сийская школа прыжков в высоту несо
мненно является лучшей в мире, и нас все
гда боятся и считают фаворитами — в ка
ком бы составе мы ни выступали. А вот на 
крупнейшие коммерческие турниры орга
низаторы порой умышленно ограничива
ют число приглашенных россиян, чтобы 
не было нашего «засилья», примерно как 
кенийцев или эфиопов в беге на средние 
дистанции.

— Александр, расскажите, как вы- 
тренируетесь.

— Если говорить о тренировочных 
циклах в подготовке, то более существен
ным в моем случае является распределе
ние нагрузки по месяцам, чем по дням не
дели. Март и апрель характерны боль
шим объемом выполняемых упражне
ний. Кстати, при подготовке к зимнему 
сезону в октябре я выполняю примерно 
такую же работу, как и в марте — и по ха
рактеру, и по объему. Главное в этот пери
од — общефизическая подготовка. В мар
те и апреле много проводим силовой ра
боты в тренажерном зале. В большом 
объеме выполняем упражнения для про
качки мышц спины и пресса. В этот пери
од я не только не прыгаю через планку, но 
и более того — делаю довольно мало вы
прыгиваний вверх. В основном — гори
зонтальные многоскоки.

Прыжковую работу выполняю боль
ше на мягких покрытиях — на траве и пе
ске. Бег ведется в невысоком темпе на от
резках от 100 м (по 10 раз) и до 300 м (по 
5 раз). Работа со штангой — в больших 
объемах, но с небольшими весами. Од
ним словом, закладывается «фундамент» 
на предстоящий сезон.

В апреле объем уменьшается пример
но на 30%, а интенсивность увеличивает
ся. В прыжках появляются новые упраж
нения. Например, выход через барьер. 
Барьеры преодолеваю сначала с трех ша
гов разбега, потом — с одного. Причем 
все это делается с акцентированным ма
хом руками в момент отталкивания.
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Спрыгивание с тумбы и запрыгивание 
на нее, как двумя ногами, так и одной — 
отдельно толчковой, отдельно маховой. 
При работе со штангой в этот период вес 
снаряда возрастает, а количество подхо
дов уменьшается. И в беговых упражне
ниях возрастает скорость и уменьшается 
длина отрезков. Но бег выполняю все еще 
в кроссовках.

В мае объем работы существенно 
снижается, тренировки приобретают бо
лее «острый» характер. Если точнее: при 
выполнении упражнений уменьшается 
количество подходов, увеличивается ин
тенсивность движений. В работе со 
штангой — вставании из полуприседа и 
рывке на грудь стремлюсь к максималь
ным весам. Хотя тренер при этом дает на
грузки, исходя из наших индивидуаль
ных особенностей, а также состояния на 
данный момент. То есть, острая работа 
должна строго контролироваться.

В течение мая проводим много бего
вой работы, и ее характер меняется даже в 
пределах одного месяца: если в начале мая 
длина беговых отрезков доходит до 200 м, 
то к концу месяца — они уже не длиннее 
120 м. Причем, в мае не только беговые, но 
и прыжковые упражнения выполняю в 
шиповках. Прыжки преобладают горизон
тальные. В основном пятикратные — как с 
места, так и с разбега. С ноги на ногу, а так
же скачки на одной ноге. На толчковой и 
на маховой. Прыжки — на максимальный 
результат, так что приземление после пя
того производится в яму.

В июне же преобладает короткий 
спринт — 60 и 100 м и всего лишь 5—6 
раз за тренировку, но на большой скоро
сти. Прыжки в высоту на тренировках 
практикуются через день.

Если между июньскими и августов
скими соревнованиями перерыв затяги
вается до полутора месяцев (а такое слу
чается довольно часто), то в июле прово
дится работа, аналогичная весенней. 
А именно: первая июльская неделя напо
минает апрельскую, вторая — майскую. 
А потом снова характер работы приобре
тает предсоревновательную специфику.

С марта по май тренируюсь два раза в 
день. Утром, как правило, выполняем 
прыжковую и беговую работу. Если трени
ровочные сборы проводятся в горах (Цах- 
кадзор, Кисловодск), то прыжки часто вы
полняем не только на ровных горизон
тальных отрезках, но и на подъеме в гору, 
а спринтерские отрезки — и на спуске. На 
вечернюю тренировку обычно планиру
ется силовая нагрузка, в том числе и рабо
та со штангой. К ним добавляются прыж
ки, но в меньшем количестве и меньшей 
интенсивности, чем на утренней трени
ровке. В марте тренировки со штангой бы
вают 5 раз в неделю, в апреле — 3—4. В пер
вой половине апреля многоскоки выпол
няются на поле, а во второй — уже по до
рожке с приземлением в яму с прыжком.

По дням: в понедельник, вторник, чет
верг и пятницу проводятся две трениров
ки в день, в среду и субботу — одна. Вос
кресенье — день отдыха. А начиная с ию
ня — уже по одному разу в день. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Марина СТЕПАНОВА,

«Анаэробика»: 
теория.

заслуженный мастер спорта, 
профессор 

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

профессор 
Санкт-Петербург

эксперименты, результаты
Окончание. Начало в №№ 7, 10-11, 12 за 2010 год и №№ 1 -2, 3-4, 5-6 за 2011 год.

Стратегии: 
Привыкать? Бороться? Искать 

и пробовать новое...

Г
оворя о срочных меха
низмах ликвидации лак
тата (даже текущих, по хо
ду продолжения бега), заме

тим, что избавляться от его 
последствий не всегда необ
ходимо незамедлительно (в 
беге трусцой после отрезка 
либо в заминке после трени
ровки) - ведь лактат не только 
«срочно вредоносен», но и не
обходимый помощник - сти
мулятор послерабочей, от
ставленной (долговремен
ной) адаптации. Наряду с его 
негативными срочными эф
фектами (минуты-часы), нам 
приходится с ним мириться 
ради долголетнего процесса 
выработки путей, обходящих 
его же производство, а также 
менее долгого - отставленно
го на сутки - несколько суток 
процесса синтеза нужных 
белков. Поэтому есть смысл 
недолго (на несколько часов) - 
до наступления ненужных 
глубоких последействий, - 
«повариться» в молочнокис
лой среде, а «разогнать» ее 
позже (к примеру, вечерними 
упражнениями, мы называли 
это перекачкой).

Вообще природа выбрала 
для организмов, специализи
рованных к анаэробному ме
таболизму, такую стратегию: 
не избавление-противодейст
вие гликолизу вообще (он не
обходим как единственный 
способ решения задач), а ук
лонение лишь от завершаю
щего этапа гликолиза - обра
зования лактата. Кардиналь
ная глобально-долговремен
ная стратегия адаптации сей 
почтенной компании (от ту
фельки и моллюсков до чере
пах, тюленей и золотых ры
бок) - урок гликолиза от «пе
редовиков-практиков» - тако
ва. Они освобождаются от ог

ромного количества накоп
ленного лактата не только с 
помощью ферментов, преоб
разующих его без выхода в 
кровь - в самой мышце - либо 
в пируват (у них ПВК-пиру- 
ваткиназа активна в кислой 
среде), который либо идет в 
митохондрии - для дальней
шего окислительного фосфо
рилирования с выработкой 
АТФ, либо тут же - в сарко
плазме превращается в ала
нин (эта доля - 28% пирувата). 
Концентрация в крови алани
на составляет 1/2-1/4 от лак
тата. А у растений гликолиз 
видоизменен именно тем, что 
оканчиватся на пируватки
назной стадии. Это ведь гло
бальные проекты природы 
для реализации запроса на эту 
функцию. Почему бы им не 
«сидеть» в тайниках генов и у 
человека - «на всякий случай» - 
пусть и нетиповой для нормы 
усредненной поведенческой 
деятельности, в которой от
нюдь не первой и естествен
ной формой проявления бу
дет состояние озадаченности 
на тему: «Кто быстрее пробе
жит 400 м?».

Впрочем, факты наличия 
подобных «спящих до востре
бованности» аварийных гене
тических алгоритмов доста
точно представительны. Вот и 
для мышц человека стало из
вестно (но редко вспоминает
ся), что пировиноградная 
кислота («пируват») может де
лать выбор (или условия дик
туют выбор) разветвлений: 
между маршрутом к ЛДГ-М ти
па (мышечный изофермент 
лактатдегидрогеназы сарко
плазмы для восстановления 
ПВ при отбирании Н+ от 
NADH в молочную кислоту), 
следованием в митохондрии 

(для окисления через АцСоА в 
присутствии С>2 до СС>2 и Н2О 
и с образованием АТФ, там же, 
кстати, действует и противо
положный изофермент ЛДГ-С 
(сердечного типа), катализи
рующий обратный переход 
лактата в пируват), но также 
еще и путем взаимодействия с 
ферментом восстановитель
ной конденсации - переноса 
NH2-rpynn - аланинтранса- 
миназой (или ГПТА, АТА) без 
образования аммиака. В этом 
случае кетокислота-пируват с 
NH2 (а он берется от катабо
лизма белков на аминокисло
ты, в данном случае от глута
миновой кислоты) дадут ами
нокислоту - аланин и кетог- 
лютаровую кислоту. Далее 
аланин (и образовавшийся от 
пирувата и NH2-rpynn, и про
сочившийся из фонда распав
шихся белковых заготовок) 
следует через кровь в печень, 
откуда в виде синтезирован
ной глюкозы (гликогена) воз
вращается кровью в мышцы, а 
азот в форме мочевины - «на 
выход». Этот глюкозо-пиру- 
ватно-аланиновый цикл пере
носа азотсодержащих аминов 
аналогичен циклу Кори для 
водородсодержащих (молоч
ной кислоты) - «канал пере
дачи азота в печень». Есть, 
впрочем, еще варианты пря
мых преврвщений пирувата в 
цитоплазме: в малат (восста
новительное карбоксилиро
вание) и в митохондриях - в 
сукцинат (восстановитель
ное). Но о них - из-за малости 
вклада или долготекучести 
процессов - пока не говорим. 
Кто знает, может и они ока
жутся знаковыми, существен
ными для каких-то двигатель
ных задач?

Аланин - аминокислота 
амфотерная (со свойствами и 
кислотными, и основными). В 
правой из двух ветвей кривой 
ее диссоциации (в среде, эк

вивалентной мышечной) ее 
существенные свойства (или 
сила кислоты как степень дис
социации на Н+) слабее, чем 
молочной, в 2-2,5 раза. Она 
более «основная» («щелоч
ная», в смысле «неотдавания» 
Н+) по свойствам (константа 
диссоциации в 2,5 раза боль
ше, чем у молочной), то есть 
«беды» от нее намного мень
ше. Азотные переносчики - 
глутамин и аланин (образую
щийся от катаболизма белков 
или от модифицированного 
гликолиза) обеспечивают ор
нитиновый цикл синтеза мо
чевины, значит ее повышен
ный выход (как и аммиака) 
указывает как на расщепление 
белков, так и на интенсив
ность анаэробных реакций 
(миокиназной «пары» в том 
числе), а здесь и модернизи
рованного (на последней ста
дии) гликолиза. Тогда привыч
ное однопричинное тракто
вание роста утренней моче
вины крови («два дня подряд 
на 40-45мг% - признак недо- 
восстановления и даже пере
тренировки») можно допол
нить: это и признак исполь
зования малоизученной (ред
ко достигаемой?) глюкозо- 
аланиновой альтернативы 
лактацидозу в гликогенолизе 
и миокиназной альтернати
вы дыханию (обе альтерна
тивны в смысле конкурент
ности ферментов: между ЛДГ 
и АТА (аланинтрансамина- 
зой) - за пируват, между MX 
(ферментами митохондрий) 
и МК (миокиназой) - за АДФ). 
Кстати, и вообще-то «содер
жание железа в крови - луч
ший, чем мочевины в ней, ин
дикатор нагрузки»», - утверж
дал Й.Кейль.

Что было на практике? За 
5-8-10 лет мы научились вы
рабатывать больше лакта
та (его высокий уровень после 
гладкого бега - «признак пер-
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спективности барьеристов», 
по Л. Харитоновой), но связь с 
результатам («лактат боль
ше - секунды меньше») пропа
ла. В момент высшего успеха 
(по результату) часть про
дукта «памощневшего» про
цесса сверх оптимальной гра
ницы (лактат 20) куда-то 
уходила после этого самого 
быстрого бега. Да, мы освоили 
новый, принципиально иной 
по амплитудам, усилиям и 
смене режимов мышц смешан
ный ритм (вместо «начало 
тесно, середина удобно, кон
цовка длинно» стало «начало 
длинно, большая часть удоб
но, концовка часто»), позво
ливший усилить присущие ис
полнителю индивидуальные 
склонности - к поддержанию 
частоты вплоть до ее увели
чения, к примеру, - и это один 
из факторов иного происхож
дения (генезиса) суммарного 
лактата. Причем амплитуд
но-силовой шаговый акцент 
начала бега - троякий тонус- 
стимул к зонам дистанции: 
миокиназы, мощного гликоли
за и его емкости (за счет ими
дазольных буферов и аланино
вой концовки).

Но нередко по нескольку 
дней кряду биохимики фикси
ровали «запредельную» моче
вину крови (более 40-50мг%), 
именно в такой момент на 
тренировочном стадионе по
дольской базы сборной В.В.Ба- 
лахничев, тогда наш коллега- 
тренер, как-то озабоченно 
поделился со мной дружеской 
тревогой: «она все время как 
будто подсаженная нагруз
кой». Это было как раз в са
мый пик специальных барьер
но-жестких работ мая -июня 
(иногда июля). Но был бы без 
такого трудового блока ра
бот на утомлении последую
щий пик результата в авгус
те через 4-6 недель?Во всяком 
случае, по ходу такого блока, 
на мочевине 52 мг% резуль
тат одного из подводящих 
контрольных стартов 
(54,68) был всего на 0,3с хуже 
тогдашнего личного рекорда 
(диапазон критерия высшей 
формы - отклонения 2%), а 
через 12 дней с него сброшена 
секунда (Прага, победа на 
альтернативных Олимпий
ским играм Лос-Анджелеса 
Играх «Дружба-84» с резуль
татом 53,67 (по первой до
рожке), - на 0,94 с лучшим, 
чему первой в истории олим
пийской чемпионки).

Аланиновый цикл прошел 
типичный путь познания и 
оценок («случайный артефакт 
-> бредовая идея -> гипотеза -» 
частные признаки-совпаде
ния —> очевидная банальная 
истина —> глобальная законо
мерность»), Сначала открыт у 
беспозвоночных, затем у по
звоночных анаэробов, затем 
для гладких либо нескелет
ных, поперечно-полосатых 
мышц. Но с опозданием на де
сятилетия (по причине запре
та культуризма) узнали, что 
бодибилдингерам-классикам 
Джо и Бену Вейдерам был из
вестен этот парадокс-фено
мен гликолиза на практике, а с 
приобщением наших осново
положников мировой биохи
мии спорта после открытия 
занавеса, закрывавшего зару
бежные разработки, к иссле
дованиям коллег, Н.НЯковлев 
поведал об изучении этого 
цикла Б.Салтином в 80-е годы. 
Гиперболический рост выхода 
аланина и активности АТА (со
провождающей интенсивный 
расход КФ) зафиксирован при 
увеличении напряженности 
скоро- стно-силовой нагрузки 
от 80% МПК (там втрое, а всего 
при разных нагрузках от 1 до 
28% от выхода пирувата) про
порционально тяжести физи
ческой нагрузки. Этого не бы
вает при длительных умерен
ных работах. Это единствен
ная аминокислота, постоянно 
выводящаяся из мышц (для 
ног даже при отдыхе), в цикл 
печеночного глюконеогенеза 
(или гликогенонеогенеза) по
ступает 20 или 70-80% алани
на (при работе или отдыхе). 
Узнали впрочем, что аланин 
полон компромиссов: он и 
субстрат метаболизма (цикл 
Кребса), и участник и источ
ник буферных систем (в кар
нозине), сам буфер и актива
тор гликолиза, и источник 
энергетических накоплений 
(гликогена печени), и компо
нент сократительной системы 
(тропомиозина), и ингибитор 
10-й реакции гликолиза, и 
продукт (возможный) 11-й ре
акции его же...

Мы тогда фантазировали, 
как желательно (возможно?) 
запускать в работу миокиназ
ную систему между тем, как 
КФ-бак израсходуется интен
сивно наполовину, но до того, 
как сигналом от него - этого 
рубежа расхода - будет запу
щено интенсивное производ
ство лактата от гликолизного 

бака. Тогда в интервале 10-20 с 
бега успели бы не только под
держать скорость амплитуд
ными шагами, но и наработать 
АМФ и NHj от вставленного 
вовремя «полубака» - а это за
пустит более мощный глико
лиз (с меньшей утратой ско
рости на обычной граничной 
ступени спуска) и отодвинет 
следующую ступень - ибо не 
только активизирует, но и со
здаст предпосылку к переходу 
части гликолитического пути 
на спасительный - менее ядо
вито-тормозящий путь пиру
вата не к лактату, а к аланину, 
да еще и усилит буферный ре
зерв (имидазольный ) к кисло
там будущего накопления. Тог
да это будет универсальный 
по эффективности (увеличе
ние плюсов-стимулов к мощ
ности и емкости гликолиза и 
уменьшение негативов от 
продукции этого бака) «клю
чик метаболизма» - в виде «си
лово-скоростного начала»: и в 
нагрузке (по тренировочной 
направленности), и в структу
ре бега (по участку дистан
ции), и в фоновых упражнени
ях (тонусно-стимулирующая 
первая часть тренировки).

Впрочем - «бежим даль
ше», - уже более 20-30 секунд. 
Доля аланина в «отъеме» от 
пирувата-акцептора Н+ по 
сравнению с лактатом хоть и 
меньше в 2-4 раза, но все же 
эти 28%, отнятые у лактата, 
снизят (отодвинут) ядовитое 
действие Н+ на четверть или 
треть - по времени наступле
ния и по промежуточной доле. 
Там где La приблизился бы к 
критическому-тормозному 
значению 310-350 мг%, будет 
всего 220-250 (или в примере 
с группой испытуемых 24 вме
сто 17 и 17 вместо 12 ммоль/л) 
- а это тот уровень (65-75% от 
пикового), когда бегун еще 
способен вполне компенси
ровать его буферными систе
мами, чтобы держать на поч
тительном удалении pH от 
точки «отказа» (6,3 для мышц и 
6,8 для крови), сохранять 
мощность (скорость бега) и 
состояние «незакисленных 
мозгов», - как говорят некото
рые атлеты.Для 400м с/б, осо
бенно со смешанным ритмам, 
это вдвое существеннее для 
тех, кто - хоть и автомати
зированно, но «трезво» управ
ляя — добавляет 2 шага при 
смене, - если они Мастера 
профессии, а не бравируют 
таким кредо: «Мне все равно - 

какая нога, какие шаги, когда 
устану или «встану» - тогда 
и перейду на другой ритм», а 
серьезно и профессионально 
готовятся к дистанции. До- 
бавить-то шаг или два мож
но, - просто сбросив, утомив
шись, усилия и укоротив амп
литуды («ух, полегчало»), А 
вот компенсировать этот 
переход учащением темпа 
шагов - это надо готовить 
осознанно, имея природную 
двигательную, интеллекту
альную и эмоциональную спо
собности - и делать смену 
ритмов, не «встав», а в опти
мальном управляемом теку
щем состоянии.

Именно этот участок мы 
особо готовили, что воплоти
лось - не только по тем вре
менам, но и по сегодняшним 
меркам на уровне лучших - в 
локальных рекордах по от
резкам: на участке и кризиса 
скоростей - от переключе
ния метаболизма, и смены 
ритма бега, своевременно 
компенсировавшего смену 
«баков»: 1) время от 4 до 5 и 
от 5 до 6 барьеров в 15-шаго- 
вомритме - 4,33 и 4,43с - бы
стрее всех входила во второй 
вираж; 2) увеличение часто
ты на участке от 7 до 8 ба
рьера (при 17 шагах) по срав
нению с 6-7 (15 шагов) на 0, 
37 шаг/с - а это потери вре
мени всего 0,06 с. Это - одно 
из главных на дистанции со
бытий - происходило на 32-й 
+ 1 с (255м) бега в зависимос
ти от быстроты начала, но 
смену техники надо было вы
полнять раньше кризиса смен 
энергетических зон. За 25 
лет после этого только в 
2003 году при самом быстром 
в истории начале бега на 4M 
(5 барьеров 22,60) Ю.Печен- 
киной (Носовой) удалось на 2 
и 8 сотых секунды быстрее 
пробежать отрезки4 -5 и 5 - 6, 
но не отрезок поддержания 
скорости при аналогичном 
варианте смены ритмов 
(с 15 на 17) от 7 до 8 барьера. 
Видимо, акцентированное 
учащение при двухшаговой 
добавке пока что столь же 
эффективно не делал никто.

Здесь воплотились и биоме
ханические факторы планиро
вания тренировки (совпадение 
структур, сформированных в 
гладком и межбарьерном беге), 
и биоэнергетические (отработ
ка участков переключения ба
ков - КФ на гликолиз - через 
«подбак» в критической зоне >
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перехода - миокиназный). Во 
всяком случае, критический- 
ключевой участок (6-8 барье
ры) выполнялся на фоне управ
ления техникой и «под руко
водством» ясного сознания. На
шли адекватные (действен
ные) двигательные установки 
по элементам - «уход вправо, 
челночное учащение бедрами, 
быстрый перекат на стопе, 
ограничение /пазовых поворо
тов, акцентированный сход» и 
прочие образы - они уже авто
матизировались, а неожидан
ные детали (увидела табло с 
бегущей строкой, встретил 
ветер на 7-м барьере, волос по
пал в глаз, собака перебегала 
вираж), возникавшие в разных 
забегах, отражаясь в сознании 
«незамутненного, не протони
рованного водородам» мозга, не 
сбивали, позволяя точно и быс
тро среагировать на форс-ма- 

ж<>/)ы даже на почти рекорд
ных скоростях.

Уроки 
воплощения гипотез

В том, что эффект жестких 
барьерных отрезков (они са
ми по себе есть солидный си
ловой фон всей беговой рабо
ты) - действенная предпосыл
ка к прогрессу в гликолизе - 
тогдашние наши опыты под
креплялись и сведениями из 
науки. Н.Н.Яковлев писал о 
сдвиге вправо «лактатной 
кривой Неймана» (нагрузка- 
лактат), точнее ее средней ча
сти при La 6-8->12 и 5О-75-» 
100% МПК под влиянием эф
фекта силовых работ. Л.Г.Ха- 
ритонова фиксировала досто
верный прирост мочевины 
именно после 400 м с/б, а не 
400 м у одних и тех же бегу
нов. Это прибавляло стойкос
ти духа в ожидании не скоро
го, долго не проявлявшегося 
эффекта тяжелой работы. Ма
локомфортное, этапами 
почти каждодневное физиче
ское и психологическое состо
яние (у обоих - и атлета, и 
тренера) - следствие как раз 
этого катаболического фо
на, необходимого для миофи- 
бриллярной и ферментной 
гипертрофии - белковых 
синтезов. Хроническое пре
бывание в среде их (его) мар
керов - NHj и мочевины (на
ряду с лактатам) - стимули
ровало организм, временно, 
но настойчиво и многократ
но «загоняемый в тупик лак- 
тацидной атакой», - на по
иск альтернативного - об

ходного процесса смены за
ключительного звена в обыч
ном механизме гликолиза.

Тогда, в итоге многократно 
предъявляемого за долголет
ний период блока нагрузок с 
пребыванием в аммиачно- 
лактацидной среде после си
ловых и отрезочных работ - 
анаэробный лактацидный 
гликогенолиз заменялся 
«алактатным (аланиновым) 
гликогенолизом», но тоже 
анаэробным же.

Это («алактатный, но 
анаэробный гликолиз») зву
чит непривычно. И по сути 
спортсмен выходит на тре
тью стадию адаптации - 
долголетнего приспособления 
к особым по силе и специфич
ности воздействиям: от 
срочной мобилизации резер
вов (функциональная, первая 
стадия) через отставленное 
пополнение пластических ре
сурсов (морфологическая, 
вторая стадия) - а теперь к 
долговременно возникающей 
смене функциональных меха
низмов (метаболических пу
тей), которая в физиологии 
(стресса или спорта) не изу
чена, даже не выделена в от
дельную самостоятельную 
стадию - так как это фено
мен единичных качественно 
иных проявлений, чему обыч
ного подопытного контин
гента, присущих только ин
дивидуумам, прошедшим 
очень длительную карьеру, 
узко и глубоко специализиро
ванную на элитном уровне. 
Аналоги есть и в другом - сме
на механизмов в силовых (от 
гипертрофии к гиперплазии 
волокон) и «выносливост- 
ных» (от аэробного к глико
литическому ресинтезу КФ) 
работах - поэтому перспек
тивно накопление фактов для 
раздела теории тренировки 
атлетов элитного уровня и 10- 
15-летней специализирован
ной спортивной биографии.

Итак, накапливая частные 
эффекты - от протеолиза мы
шечных белков, затребованно
го конкретной работой, - при
ходим к их кумуляции - гло
бальной, новой ступени адап
тации (долгой во времени, глу
бокой по специфичности и 
парадоксальной по содержа
нию механизмов). По сущест
ву ведь и цикл аланина берет 
начало с протеолиза белков. 
Их аминокислоты после ката
болического распада пойдут 
на пополнение и буферных 

(карнозин), и обезвреживаю
щих «финиш пирувата глико
лиза» (аланин) ингредиентов 
мышцы. Азот - важный эле
мент цикла, в наших вариан
тах бега по скоростям и усили
ям, - всегда востребованный в 
формах NH2-NH3 (либо от то
го же катаболизма, либо от ми
окиназного «бачка»).

Важное условие: сначала - 
стимул к частичной и обрати
мой деградации белков (кон
кретных - сократительных и 
энзимных), а затем от этого - 
стимул к гликолизу. Иметь 
аминокислоты (аланин, глута
мин, аспартат) - эндогенные, 
от белкового распада, и доста
ток (избыток) азота (амино
групп на углеродном скелете 
аминокислот) к моменту воз
можной развилки пирувата 
(то есть дать шанс АТА-зе в 
борьбе с ЛДГ-зой) между лак
татом и аланином - вот важ
ная задача. Как и еще одна, 
раскрытая ранее задача - 
мощностной «силово-скоро
стной» работой в посткреа- 
тинфосфатной, но предгли- 
колизной зоне, - нагнать пер
вую волну излишка азота (в 
виде NH3 от миокиназы и 
АМФДА-зы) - чтобы дать сти
мул к мощному взрыву глико
лиза с 7-й по 15-ю или по 
20-30-ю с, и к проявлению 
фактора буферности (карно
зин - из остатков аланина) - 
то есть к емкости его. Но ведь 
это еще и запуск альтернатив
ного этапа анаэробного гли
колиза (пируват-»аланин).

Итак, текущий путь: от 
заданного работой (через 
структуру и локальные уп
ражнения на ведущие для ва
риантов бега мышцы в специ
ализированных режимах и 
адекватных усилиях) протео
лиза белков - к синтезу кон
кретных миофибриллярных 
белковых компонентов. А дол
гая дорога: суммирование 
этих путей через многократ
ные повторения (до тысяч 
отрезков или 5-8 тысяч барь
еров ежегодно в течение 4-8 
лет - в 500-1000 специаль
ных тренировках не ниже 
субмаксимальной интенсив
ности) - к высшей, особой - 
третьей ступени долголет
ней адаптации -углубленной 
экстра-специфической: смене 
метаболических ветвей ме
ханизмов по зонам биоэнерге
тики - гликолизного каскада 
реакций на «КФ - миокиназ
ной фосфагенной подкладке» 

силовыми компонентами вы
сокого уровня.

Тогда доля ацидоза-лакта- 
цидоза перейдет именно в ми- 
окиназный-аланиновый- 
алактатный-анаэробный блок 
(двойной бак - гликолиз с 
предшествующей фосфаген
ной аденилаткиназной систе
мой). При этом сначала дол
жен быть добыт азотистый 
фон NH j (NH2, NH4) - напри
мер, от глутаминовой кисло
ты - как обязательный агент 
присутствия для перевопло
щения пирувата в аланин. 
Нужно также помнить о гис- 
тидино-имидазольных буфе
рах мышц (не плазмы) - о 
карнозиновых, которые «си
дят» и на активном центре 
ЛДГ и на КК-ММ, и для кото
рых нужны В| 2 и другие ком
поненты. И все это будет запу
скаться при условиях, подра
зумевающих еще и фоновый 
протеолиз сократительных 
белков (в районах Н-, М-зон, 
Z-линий, коннектина и шеек- 
шарниров миозиновых голо
вок) кальпаинами и катепси
нами. Он идет быстрее в мио
фибриллярных белках, чем 
разрушение саркоплазмати
ческих ферментных белков 
pH-зависимыми протеолити
ческими ферментами (кислой 
фосфатазой и др.) лизосом. 
Однако восстановление (син
тез) миофибриллярных бел
ков будет, наоборот, более 
длительным, чем фермент
ных. Для создания стимулов к 
катаболизму (с локальным ча
стичным некрозом конкрет
ных участков) миофибрил
лярных белков разных типов 
волокон важен уровень запро
са на специфические режимы 
и степень усилий мышц.

В общем, красной нитью 
надо вести адекватный ос
новным движениям силовой 
акцент: и в начале работ, и в 
начале соревновательного бе
га, и в подгонке всех баков - 
весьма существенная и плодо
творная идея, которая дает 
простор для ее применения в 
методике тренировки, кото
рая была воплощена в меру 
наших представлений и воз
можностей -ив трениров
ках, и в ритмах, и в результа
тах бега. Силовой запрос - 
прежде скоростного и техни
ческого, но ими же - их целе
вой конкретностью - и зада
ваемый: обусловленный тре
бованиями этих двух направ
лений.. А требования эти
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столь разноплановы по груп
пам мышц и элементам тех
ники, что ни в коем случае не 
могут быть удовлетворены 
традиционной общесиловой 
однобоко-разгибательной 
«ягодично-бедренной» рабо- 
той-«закачкой» (приседы, вы
пады, вставания и т.д.), под
ходящей скорее для прыгунов- 
тройников (да и то с сомни
тельной полноценностью), 
чем для спринтеров и уж, тем 
более, для барьеристов.

Не уходить от гликолиза с 
его «устрашающей лактатной 
закисленностью», а смириться 
с необходимостью в него вне
дряться весьма часто, подолгу 
и многократно, но улавливая 
грань своевременных пауз в 
нагрузке, научиться терпеть, 
гордясь силой духа (уместен 
здесь девиз бодибилдингеров: 
«от агонии жжения — к эйфо
рии флашинга - накачки мус
кулов кровью»), и дождаться 
многолетними повторами 
скачка-наступления более 
комфортной (субъективно) и 
более эффективной (объек
тивно) стадии этого гликоли
за. Не «от любви к ненависти», 
а обратно. «Если долго му- 
чи(а)ться - ...» и т.п. - вот сти
мулирующий набор лозунгов, 
нас вдохновлявших. Путь рис
кованный, болезненный, не
предсказуемый - но любое 
развитие, усиление, стремле
ние вверх всегда проходит и 
эти стадии спусков, отступле
ний, ослаблений. При неиз
бежности трудностей на не
изведанном пути, однако, 
главное - мера, контроль, 
предвидение побочных эф
фектов, скрупулезный учет и 
анализ всех локальных сдви
гов - и частных, парциаль
ных, и комплексных, интег
ральных. Так строилась сис
тема индивидуальных соче
таний работ для нужного и 
более быстрого восстановле
ния (об этом в книге «400 м с 
барьерами - на дистанции 
женщины», 2002). После та
кой мышечной премедикации 
(профилактической прора
ботки «тылов» по всем видам 
работ с определением макси
мальных и оптимальных объ
емов-интенсивностей нагру
зок и сроков «отдачи» от
ставленного эффекта и те
кущего восстановления), при
чем тоже именно трениро
вочными же воздействиями, 
приступали к долгому накоп
лению опыта анаэробных 

экспериментов. Вводно-сти- 
мулирующие (тонизирую
щие, провоцирующие) трени
ровки перед основными (целе
выми) специальными отре- 
зочно-интенсивными назы
вали прокачкой, а выводные- 
закрепляющие (разгоняю
щие) - перекачкой.

На тему: «Через силу к ана
эробной выносливости» есть 
множество фактов. Это нео
жиданно - «без беговой подго
товки» - высокий (лучше, чем 
у средневиков) результат на 
400 м у скоростно-силовиков: 
от 110 м с/б (Р.Нехемиа), от 
длины (Д. Оуэнс, Р.Бимон, 
Л.Мирикс), от тройного 
(Ф.Мэй) - все это от45 до47 с 
при КВ86-90 %. Но - и замеча
ние Э.Мозеса о возможностях 
того же Р.Нехемиа (200 м - 
20,37!) на «длинных барьерах»: 
«Он слаб (!) для 400м с/б». Или 
же - концентрированные бло
ки силовых этапов у КЯнга, 
А.Хуанторены, ДБеннета (4- 
6 недель или 15 т за трени
ровку). И даже - свежий при
мер из иной сферы. В 2010 году 
Ю.Каминский - тренер чем
пиона и призера ОН в Ванкуве
ре по лыжному спринту (а 
это ведь 4 раза по 3,5 минуты 
через 40 минут!) «главной 
формой тренировки» назвал 
«предельно-мышечную» и «ско
ростно-силовую»... Но и это не 
все. Главное - анаэробная ра
бота на силовом (фундаменте.

При этом специалист на 
400 м получит превосходст
во над спринтером. Ведь 
тот, если не прошел «натре
нированности миокиназой» 
(в зонах 150-250 м), раньше 
начнет производство лакта
та (с расхода 2/3 КФ), чем ра
ботавший на этих акцентах 
(с 80-90% расхода КФ). Кроме 
того, если оппонент специ
ально готовящегося к 400 м 
еще и не обрел особых мышеч
ных буфертых систем (зоны 
250-350 м), то он быстрее 
накопит 1/2-2/3 своего лак- 
татного пика и замедлит 
этим его производство, к то
му же сопровождаемое почти 
пропорциональным падением 
внутримышечного pH. Ежели 
он к тому же долголетней по- 
вторно-отрезочной работой 
в диапазоне 350-450 и более 
метров не достиг высшей 
адаптационной стадии, при
водящей частично гликолиз к 
аланиновому пути,- то спе
циалист-бегун будет иметь 
уже три «резервные мелочи» - 

преимущества, в совокупнос
ти дающие решающее пре
восходство.

* * ♦

Так - изучая смежную ли
тературу, проводя свои расче
ты, связывающие мышечную 
биомеханику с анатомией, а 
затем миодинамику - с биохи
мией и физиологией энерге
тики сокращения мышц, экс
периментируя и наблюдая на 
практике многих лет - мы в 
пределах, нам доступных: ин
формацией, логикой, фантази
ей, - формулировали свой об
раз (сюжет, модель) «индиви
дуального будущего» - воз
можно, не полный, не самый 
точный или верный, а субъек
тивный или утрированный, - 
но как обязательную основу к 
тому, чтобы поверить в него и 
следовать выбранным «гене
ральным курсом» с постоян
ными коррекциями (текущи
ми и частными). Он был про
диктован еще и собственной 
необходимостью «превраще
ния типа средневика в сприн
тера-универсала», ибо только 
при этом, наряду с техничес
кой перестройкой, был шанс 
возглавить и новый этап миро
вой истории дистанции 400 м 
с/б. В итоге: рекордсменка ми
ра 1979 года, имевшая резуль
тат на 800 м 1.59,8; КВ 
400/100 93,5%; разницу поло
вин на 400 м с/б 0,68; пробе
гавшая последние 100 м на 
гладкой дистанции за 13,5 и 
на барьерной за 13,9; но при 
личном рекорде на 200м 24,5, 
начинавшая 5 барьеров в рит
ме 17 шагов за 25,18; а при 
прогрессе в скорости до 23,93 
столкнувшаяся с проблемой 
«тесноты» между барьера
ми, — добилась двух мировых 
рекордов 1986 года за счет 
таких показателей: 200 м - 
22,5; начало на 5 барьерах 
23,38 в ритме 15 шагов: сохра
нив время пробегания второй 
половины (от 5-го до финиша) 
29,56 (было 29,60) в иной 
структуре шагов (смена с 15 
на 17) с включением частоты.

Здесь привели то, что со
держалось в дневниках трене
ра - размышления об узнан
ном (прочитанном, увиден
ном, пережитом в (на) себе) - 
как идей и замыслов, в днев
никах спортсмена - ощуще
ний и самооценок - реакций 
на приложение идей в повсед
невной работе. Увлечься ка
ким-то одним феноменом 

(«новое в науке» либо «так дела
ет новый чемпион»), свежим 
примером из теории или прак
тики, - бросившись его приме
нять, отставив все остальное, - 
нельзя, безответственно. Дово
дить до крайностей или бесси
стемности губительно, хотя и 
мелочей, которыми позволи
тельно пренебрегать (по не
знанию) становится по пути к 
вершинам все меньше. Да и 
есть ли таковые при достой
ных целях в большом спорте?

Критерий проверки гипо
тез и важности «мелочей» - 
протоколы результатов, доку
менты - фактическая регист
рация сделанных ради них 
тренировочных работ.

Здесь мы стремились как- 
то собрать воедино изолиро
ванные частные сведения из 
разных научных сфер и дис
циплин и примеры из беговой 
практики, интегрировать уз
кие истины и факты в связан
ный общий междисципли
нарный образ собственной 
беговой программы - пусть 
субъективной, домысливае
мой на стыках предметов, «до- 
фантазированной» в пробе
лах дефицита знаний (собст
венных или объективных), 
что объяснимо - ведь даже 
глубокие знатоки «знают о не
знании» - и это лишь в своей 
области. Такая программа - 
это «пограничный синтез», - 
единая комплексная картина 
«Все в беге», собранная в цело
стности происходящих в нем 
процессов. Ведь пока углубле
ние в узкий «спецязык» и уз
кий «спецобъект» науки дает 
подробные, но фрагментар
ные эскизы - в меру доступ
ности сведений из смежных 
наук каждый специалист вы
нужденно ограничивает об
ласть собственных исследова
ний и представлений.

Мы работали по такому 
«интегральному сценарию» и 
рассказываем, что получи
лось на деле. Повторить, 
сравнивая с другим путем, 
невозможно. Впрочем, также 
абсурдно копировать этот 
путь для других исполните
лей. Смысл передачи опыта 
видим не в утверждении аб
солюта новизны или конечно
сти истины, а в изложении 
конкретных фактов из жи
вого процесса, надеясь на воз
можную пользу для будущих 
последователей, которые 
пойдут своим путем к своим 
вершинам. ♦
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Многолетняя подготов
ка в различных видах 
спорта напрямую сопря
жена с точным установле
нием оптимального возра
ста. Это необходимо, что
бы более рационально 
планировать весь процесс 
подготовки для дальней
шего формирования спор
тивной формы по мере 
роста спортсмена. Подоб
ный подход позволит луч
ше систематизировать 
тренировочный процесс 
(средства, объемы и т.д.), 
наиболее точно опреде
лить период напряженной 
тренировки, направлен
ной на поэтапное дости
жение наивысших резуль
татов.

Исходя из этого, целе
сообразно было бы вы
явить оптимальный воз
раст спортсменов, достиг
ших высоких спортивных 
результатов на современ
ном этапе развития легко
атлетического спорта.

В научно-методической 
литературе есть отдельные 
данные, где определены зо
ны спортивных достижений 
в легкоатлетических дисцип
линах, в том числе и в беге на 
короткие дистанции. Напри
мер, по мнению В. Н. Плато
нова (1987), в беге на 100, 
200 и 400 м зона первых 
больших успехов у мужчин и 
женщин приходится на 
19—22 и 17—20 лет, соответ
ственно. Зона оптимальных 
возможностей у мужчин на
ступает в возрасте 22—26, а у 
женщин — 20—24 года. Что 
касается возраста, характе
ризующего поддержанием 
высоких результатов, то это 
происходит у мужчин в 
27—28 лет, а у женщин - 
в 25—26 лет. По мнению дру
гих авторов (Ю. Г. Травин, 
Ф.П. Суслов, 1989), в сприн
терских дисциплинах пер
вые большие успехи к мужчи
нам приходят в возрасте 
19—21 год, а к женщинам - 
в 17—19 лет. Тогда как выс
шие достижения в беге на ко
роткие дистанции могут до

стичь легкоатлеты в возрасте 
22—24 лет, а легкоатлетки — 
20—22 года.

В первом случае на под
держание высоких спортив
ных результатов отводится 
всего год, а из второго случая 
следует, что после 24 лет на
ступает снижение результа
тивности спринтеров, и их 
участие, к примеру, в междуна
родных соревнованиях неце
лесообразно.

Таким образом, как следу
ет из приведенных данных, 
единого мнения у специалис
тов нет. Более того, результа
ты их основываются на иссле
дованиях тех лет, когда, к при
меру, международных сорев
нований по легкой атлетике 
было не так много.

Цель нашего исследова
ния — изучить возраст легко
атлетов-спринтеров, достиг
ших высоких результатов на 
летних чемпионатах мира 
(мужчины и женщины), при 
современном построении ка
лендаря международных со
ревнований.

По нашему мнению, чем
пионаты мира - это именно 
те соревнования, где можно 
проследить за возрастными 
изменениями легкоатлетов.

Мы проанализировали 
данные (даты рождения) 
участников финальных забе
гов, входящих в группу 
спринтерского бега, двенад
цати чемпионатов мира 
(1983—2009 гг., около 600 
человек), как у мужчин, так и 
у женщин.

Легкоатлеты были подраз
делены на следующие возра
стные группы (границы) с 
учетом их лет:
■ 1-я возрастная группа — 19 
лет и моложе;
■ 2-я возрастная группа — 
20—24 года;
■ 3-я возрастная группа — 
25—29 лет;
■ 4-я возрастная группа — 30 
лет и старше.

При делении на данные 
возрастные группы мы исхо
дили из того, ЧТО:
■ легкоатлеты в возрасте 19 
лет и моложе — это спортс
мены, составляющие группу 

юношей и девушек старшего 
возраста (16—17 лет) и юни
оров (18—19 лет), у которых 
формирование спортивного 
мастерства проходит совсем 
по-иному, чем у представи
телей старшего возраста. 
Данная группа уже начинает 
активно выступать на круп
ных международных сорев
нованиях - это чемпионат 
мира среди юношей и деву
шек старшего возраста, чем
пионат мира среди юнио
ров, европейский олимпий
ский юношеский фестиваль, 
чемпионат Европы среди 
юниоров. Более того, у дан
ной группы окончательное 
естественное формирова
ние функциональных сис
тем и органов завершается 
именно в этом возрастном 
диапазоне;
■ легкоатлеты в возрасте 
20—24 лет — это спортсме
ны, которые перешли из 
группы юниоров в молодеж
ную группу (20—22 года). Мы 
считаем, что им, после завер
шения молодежного возрас
та, необходимо определен
ное время для адаптации в 
стане взрослых спортсменов. 
На наш взгляд, для такой 
адаптации атлетам достаточ
но два года;
■ легкоатлеты в возрасте 
25—29 лет — это спортсме
ны, у которых уже практиче
ски сформировано спортив
ное мастерство, и трениро
вочный процесс у них на
правлен, прежде всего, на со
вершенствование различных 
сторон подготовленности, 
так как в этом возрастном 
диапазоне рост уровня ре
зультатов несколько замедля
ется;
■ легкоатлеты в возрасте от 
30 лет и старше — это спорт
смены, у которых основная 
цель — поддержание, по ме
ре возможности, спортивно
го мастерства. В данной 
группе результаты у спортс
менов стабилизируются, а в 
некоторых случаях снижа
ются.

Количество полных лет 
спортсменов определялось на 
день проведения финального

Мерлин Отти

забега легкоатлетической 
дисциплины на чемпионате 
мира.

Подобное деление возра
стных групп мы встречали и в 
статье В. Ивочкина («Легкая 
атлетика» № 7 за 2004 г.), где 
анализировались возрастные 
границы чемпионов и призе
ров Олимпийских игр (1956— 
2000 гг.).

Женщины
В таблице 1 и на рис. 1. 

представлено количество бе
гуний на короткие дистанции, 
принявших участие в финаль
ных забегах на 100,200 и 400 м, 
а также победителей и призе
ров двенадцати чемпионатов 
мира.

Бег на 100 м. Анализ по
лученных данных позволил 
определить, что в беге на са
мую зрелищную легкоатле
тическую дистанцию значи
тельное количество участ
ниц финального забега со
ставили спортсменки, чей 
возраст колеблется от 25 до 
29 лет (47,9%). Несколько 
меньше (31,2%) легкоатлеток 
вошли в группу, чей возраст 
находится в пределах 20—24
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Таблица 1 
Количество легкоатлеток, составляющих различные возрастные группы 

в беге на короткие дистанции у женщин

Спортсменки

Возрастные группы

19 лет
и моложе

20-24 года 25-29 лет 30 лет 
и старше

Бег на 100 м

Финалистки 1 30 46 19
Победительницы - 6 5 1
Призеры - 6 12 6

Бег на 200 м

Финалистки 3 33 44 16
Победительницы 1 6 3 2*

Призеры - 8 10 6

Бег на 400 м

Финалистки 1 42 43 10
Победительницы - 6 5 1
Призеры 1 7 14 2

Рис. 1. Количество легкоатлеток, вошедших в различные возрастные группы 
по итогам чемпионатов мира (1983-2009 гг.) 

в беге на короткие дистанции

- бегуньи в возрасте 19 лет и моложе; - бегуньи в возрасте 20-24 года;

- бегуньи в возрасте 25-29 лет; |||||||||||| - бегуньи в возрасте 30 лет и старше.

года. Больше всего чемпион
ками мира становились бегу
ньи 2-й возрастной группы, а 
больше всего медалей сереб
ряного и бронзового достоин
ства завоевывали легкоатлет
ки 3-й возрастной группы — 
12 человек (о». табл. 1 и 
рис. /).

Лишь однажды, на V чем
пионате мира (1995 г., г. Гете
борг, Швеция) победу одержа
ла Гвен Торренс (США), кото
рой на день проведения фи
нала в беге на 100 м было 30 
лет. За всю историю проведе
ния летних чемпионатов ми
ра единственной бегуньей из 

первой группы в финале бега 
на 100 м (1993 г., Штутгарт, 
ФРГ) стала представительни
ца Ямайки Н.Митчелл, ей было 
19 лет.

Бег на 200 м. Аналогич
ная ситуация сложилась и в 
беге на полкруга. Значитель
ная доля участниц финальных 
забегов - это бегуньи в возра
сте от 20 до 29 лет (80,2%). 
Больше всего их относится к 
третьей группе (25—29 лет) — 
45,8%. Следующая по значи
мости стала вторая группа — 
34,4%. В общей сложности 
легкоатлетки двух групп заво
евали практически равное ко

личество медалей, соответст
венно 13 и 14. Но если среди 
победительниц больше бегу
ний в возрасте 20—24 года (6 
человек), то среди призеров 
пальма первенства принадле
жит 25—29-летним (10 чело
век).

Достижение самых стар
ших бегуний (3-я возрастная 
группа), как участниц фи
нальных забегов, ограничи
лось 16,7%. Дважды победу 
одерживала (в 33 и 35 лет) 
ямайская бегунья Мерлин 
Отти (1993 и 1995 гг.). А в 
2005-м на X чемпионате ми
ра (Хельсинки, Финляндия) 
обладательницей золотой 
медали стала спортсменка из 

первой группы — 19-летняя 
Элисон Фелликс (США). Сле
дует отметить, что после это
го успеха она три раза под
ряд выигрывала золото в беге 
на 200 м.

Бег на 400 м. В беге на 
400 м, как и в других сприн
терских дисциплинах, наи
большее количество фина
листок составили спортс
менки в возрасте от 20 до 29 
лет (88,5%). У женщин в 50% 
случаях из 100% победитель
ницами становились спортс
менки в возрасте 20—24 лет, 
и в 41,7% — в возрасте от 25 
до 30 лет (см. табл. 1). А

среди призеров большинст
во из третьей группы — 
14 человек или 58,3%. На 
I чемпионате мира (1983 г., 
Хельсинки, Финляндия) по
беду одержала представи
тельница Чехословакии Яр- 
мила Кратохвилова (47,99), 
чей возраст на дату проведе
ния финального забега со
ставлял 32 года. Данная по
беда стала пока единствен
ной для легкоатлеток самой 
возрастной группы.

Мужчины
Бег на 100 м. В отличие от 

бегуний на 100 м, где отмеча
ется преимущество среди уча
стниц финального забега в 
возрасте 25—29 лет, у мужчин 
зафиксировано равное коли
чество спортсменов в возрас
те 20—24 и 25—29 лет — по 
42,7% (см. табл. 2 и рис. 2). 
Равное количество спринте
ров — по пять человек отмече
но и среди победителей ука
занных групп. И некоторое 
преимущество среди призе
ров отмечено у 2-й возраст
ной группы — 50%.

Что касается легкоатлетов, 
представляющих другие воз
растные группы, то следует 
отметить, прежде всего, успех 
Карла Льюиса (США), кото
рый выиграл чемпионат мира 
в Токио (1991г., Япония) в воз
расте 30 лет, и Линфорда Кри
сти (Великобритания), ►
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победившего в Штутгарте 
(1993 г., Германия) в возрасте 
33 лет. Кстати, Кристи — един
ственный представитель Ев
ропы, одержавший победу на 
чемпионате мира в беге на 
100 м.

А вот Даррел Браун (Три
нидад и Тобаго) в свои юные 
годы (18 лет) смог выиграть 
серебряную медаль (2003 г., 
Париж). Бруни Сурин (Кана
да) также поднялся на вто

Таблица 2 
Количество легкоатлетов, составляющих различные возрастные группы 

в беге на короткие дистанции у мужчин

Примечание к таблице 2. ’В 2001 г. было присвоено два третьих мест.

Спортсмены

Возрастные группы

19 лет
и моложе

20—24 года 25—29 лет 30 лет 
и старше

Бег на 100 м

Финалисты 1 41 41 13
Победители - 5 5 2
Призеры 1 12 10 1

Бег на 200 м

Финалисты 4 44 39 9
Победители - 6 6 -
Призеры 1 10 12 2*

Бег на 400 м

Финалисты 3 47 39 7
Победители - 7 4 1
Призеры 2 10 11 1

- бегуны в возрасте 25-29 лет;

Рис. 2. Количество легкоатлетов, вошедших в различные возрастные группы 
по итогам чемпионатов мира (1983-2009 гг.)

в беге на короткие дистанции

- бегуны в возрасте 19 лет и моложе; - бегуны в возрасте 20-24 года;

- бегуны в возрасте 30 лет и старше.

рую ступень пьедестала по
чета (1999 г., Севилья), но 
только в 32 года.

Бег на 200 м. Если в беге 
на 100 м мы указали на равное 
количество финалистов по 
двум возрастных группам, то в 
беге на полкруга было зафик
сировано преимущество лег
коатлетов в возрасте 20—24 
лет — 45,8%. Второй по значи
мости стала группа спринте
ров в возрасте 25—29 лет — 

40,6%. Среди победителей яв
ное преимущество за спортс
менами 20—24 и 25—29 лет — 
по шесть человек. Незначи
тельное преимущество среди 
призеров у спортсменов 3-й 
возрастной группы.

Молодое поколение смог
ло себя проявить лишь однаж
ды — на XII чемпионате мира 
(2009 г., Берлин). Представи
тель Панамы Алонсо Эдвардс 
(19 лет) завоевал серебряную 
медаль.

Бег на 400 м. В беге на 
один круг у мужчин очевид
ное преимущество было за
фиксировано у легкоатле
тов, чей возраст составил от 
20 до 24 лет — 45,12%. Не
значительно от 2-й возраст
ной группы отстали сприн
теры 24—29 лет. В данную 
группу вошли 40,62% спорт
сменов (см. табл. 2 и 
рис. 2). Если больше побед 
оказалось на стороне бегу
нов в возрасте 20—24 лет, то 
разница между призерами 
среди групп 20—24 и 25—29 
лет оказалась минимальная. 
Всего одну победу праздно
вали представители самой 
возрастной группы. Им ока
зался нынешний рекорд

смен мира Майкл Джонсон 
(США), который в 1999 году 
(Севилья, Испания) стал об
ладателем золотой медали. И 
ни одной победы не удалось 
добиться молодым спринте
рам.

Таким образом:
■ в беге на 100, 200 и 400 м 
у женщин чаще всего в фина
лах участвовали бегуньи, чей 
возрастной диапазон нахо
дился в пределах 25—29 лет — 
46,2% или 133 человека из 288 
спортсменок. Больше всего 
медалей с золотым отливом за
воевали легкоатлетки в возрас
те 20—24 лет, а призерами, на
оборот, становились бегуньи 
чуть старше — 25—29 лет — 
50%;
■ в беге на 100, 200 и 400 м у 
мужчин подавляющее боль
шинство финалистов — 132 
человека (45,83%) -пред
ставляли 2-ю возрастную 
группу. Больше всего побе
дителей (18 из 36 человек) 
стали легкоатлеты также из 
второй группы. Однако меж
ду призерами явного пре
имущества между группами 
обнаружить не удалось — 32 
спортсмена у легкоатлетов 
2-й возрастной группы и на 
одного человека больше ока
залось у 3-й группы;
■ результаты наших исследо
ваний позволяет тренерам, 
специалистам и спортсменам 
самим определить где, к при
меру, «зона первых больших 
успехов», а где может быть 
«зона оптимальных возмож
ностей» или «зона поддержа
ние высоких спортивных ре
зультатов».

Полученные данные 
позволяют заключить, что 
возрастной диапазон до
стижений высоких спор
тивных результатов в беге 
на короткие дистанции мо
жет находиться от 20 до 29 
лет. Поэтому тренерам нет 
необходимости форсиро
вать подготовку юных лег
коатлетов для достижений 
скоротечных и высоких (не 
по возрасту) результатов. 
Следует вести целенаправ
ленный тренировочный 
процесс, четко подчиняясь 
цели и задачам этапов мно
голетней подготовки. Это 
позволит спортсменам 
плавно, без потерь (прежде 
всего, психологических и 
физических) подойти к 
длительному процессу со
хранения спортивной фор
мы на несколько лет. ♦
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ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

На гимнастической
стенке Василий КЛИМЕНКО

Г
имнастическая стенка 
(раньше ее называли у нас 
шведской) служит для уве
личения эффективности эле

ментарных упражнений, на
правленных на развитие силы 
отдельных мышечных групп и 
гибкости суставов и отдель
ных частей тела. Для этого она 
используется как своего рода 
перекладина или просто удоб
ная опора. Впервые гимнасти
ческую стенку (рибстуль) и уп
ражнения на ней применил 
Яльмар Линг, сын основателя 
шведской гимнастики Пера Ге
нрика Линга. Это было немно
гим более века назад.

В тренировке легкоатле
тов применение упражнений 
на гимнастической стенке на
чалось в 1930-х годах, когда в 

литературе по легкой атлети
ке стали появляться соответ
ствующие материалы. В част
ности, этому способствовала 
книжка датчанина Нильса Бу
ка под названием «Основная 
гимнастика». Многие поме
щенные в ней упражнения до 
сих пор не утратили своего 
значения. У нас в стране уп
ражнения на гимнастической 
стенке, как, впрочем, и на дру
гих снарядах, рекомендовал 
применять легкоатлетам изве
стный бегун Альфред Бирзин 
(А.Бирзин. «Легкая атлетика». 
М., 1920 г.). В дальнейшем эти 
упражнения прочно заняли 
свое место в богатом арсенале 
«королевы спорта».

Здесь помещены наиболее 
эффективные упражнения, 

способствующие в своем 
большинстве одновременно
му развитию силы и гибкости, 
которые используются для 
улучшения общей и специаль
ной подготовленности легко
атлета. Многие из них помога
ют приобрести правильную 
осанку. Это навык, зависящий 
от развития мышц спины, жи
вота, плечевого пояса и мышц, 
окружающих тазобедренный 
сустав, следует воспитывать с 
детского возраста. Поэтому 
соответствующие упражнения 
должны найти самое широкое 
применение среди учащихся 
детских спортивных школ.

Упражнения 1—8 выпол
няются с помощью партнера. 
Они служат для развития гиб
кости в грудном отделе позво

ночники и подвижности груд
ной клетки. Для той же цели 
применяются упражнения 9— 
17, которые одновременно 
развивают силу мышц спины 
и мышц-разгибателей бедра.

Упражнения 18—23, а 
также 26 и 28 способствуют 
развитию силы грудных 
мышц, прямой мышцы жи
вота и сгибателей бедра. 
Кроме того, упражнения 
18—20 развивают подвиж
ность в коленном и тазобед
ренном суставах. Упражне
ния 27, 28 и 31 улучшают по
движность позвоночника 
при наклонах туловища в 
стороны, а 29 и 30 служат 
для развития силы боковых 
мышц туловища. Помимо 
этого, упражнение 29 разви
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вает гибкость позвоночни
ка, а 30 — силу мышц рук и 
плечевого пояса.

Упражнения 32—38 пред
назначаются главным обра
зом для развития силы мышц 
ног. Упражнение 32 наряду с 
развитием силы и быстроты 
сокращения разгибателей го
лени способствует и улучше
нию подвижности в тазобед
ренном и коленном суставах. 
Улучшая гибкость в тазобед
ренном суставе, упражнения 
34 и 35 развивают и силу 
мышц, окружающих этот сус
тав, а также мышц-сгибателей 
бедра.

Все упражнения на гим
настической стенке харак
терны тем, что мышцам, 
принимающим участие в ра
боте, приходится преодоле
вать сопротивление веса от
дельных частей тела. Поэто
му при их дозировке нужно 
исходить из тех же принци
пов, что при применении уп
ражнения со штангой. На
пример, упражнения 12, 13, 
16, 23, 27 и 33 нужно выпол
нять по 8—10 раз в 2—3 се
рии. Интервалы между от
дельными упражнениями — 
1 —1,5 мин, между группами 

упражнений — 2—3 мин, а 
между сериями — 5 мин. В 
интервалах целесообразно 
делать легкие пробежки, 
прыжки и упражнения на 
расслабление.

Эффективность упражне
ний на гимнастической стен
ке повышается выполнением 
в их финальной части пружи
нистых покачиваний ног, таза 
и туловища, а также рывковых 
движений конечностями. Эти 
движения способствуют уве
личению силы сокращаю
щихся мышц, которые в этом 
случае преодолевают не толь
ко вес тела, но и сопротивле
ние растягивающихся мышц- 
антагонистов (упр.7,10).

Естественно, что упражне
ния на гимнастической стен
ке чаще применяются осенью 
и зимой на занятиях в зале. 
Обычно их выполняют ком
плексно, сразу после размин
ки. В этом случае разминка 
должна быть непродолжи
тельной, включать легкую 
пробежку, простые упражне
ния на гибкость, расслабле
ние и отчасти на быстроту. 
Комплексы составляются так, 
чтобы входящие в них упраж
нения способствовали не

только общей физической, но 
и специальной подготовлен
ности спортсменов. Последо
вательность упражнений 
должна быть такой, чтобы че
редовались напряжения
мышц сгибателей и разгиба
телей отдельных частей тела. 
Примером может служить 
комплекс, составленный из 
упражнений 7,18, 8, 22, 31, 28, 
9 и 33.

При выполнении некото
рых упражнений хорошо ис
пользовать в сочетании с гим
настической стенкой и другие 
снаряды (гимнастическая ска
мейка, стол, «конь», «козел»). 
Упражнения на гимнастичес
кой стенке можно чередовать 
с упражнениями со штангой 
(упр. 7,14, 22,18 и 35).

Следует отметить, что уп
ражнения на гимнастической 
стенке, отлично развивающие 
силу, гибкость и подвижность 
в суставах и способствующие 
улучшению общей и специ
альной подготовленности 
легкоатлета, заслуживают го
раздо большего внимания, 
чем уделялось им до сих пор.

Устанавливать стенку сле
дует не только в залах, но и на 
стадионах. ♦

Спортивный телетайп

Леметр продвинулся 
еще дальше - 9,92!
Трехкратный чемпион Европы 

в спринте француз Кристоф Леметр, 
в прошлом сезоне ставший первым бе
локожим спринтером разменявшим 
10,00, причем трижды (9,98 дважды и 
9,97), нынешним летом продолжил про
грессировать. Он четырежды улучшал 
национальный рекорд и рекорд Европы 
среди молодежи, доведя его до 9,92.

Сначала на международном турнире 
в Монтрее 7 июня Кристоф пробежал 
стометровку за 9,96 с попутным ветром 
+0.9 м/с. В забеге он был вторым за 
бегуном из Ямайки Йоханом Блейком - 
9,95.

На командном чемпионате Европы в 
Стокгольме 18 июня Леметр сбросил 
0,01 с - 9,95. Ветер +1.0 м/с.

Затем 30 июня на «Бриллиантовой 
лиге» в Лозанне повторил этот резуль
тат. Это был лучший забег сезона в ми
ре, где Асафа Пауэлл стал лидером го
да - 9,78 и привел за собой еще четы
рех спринтеров из 10 секунд. Леметр 
финишировал вторым, а ветер точно 
такой же, как в Стокгольме.

И четвертый рекорд пал на нацио
нальном чемпионате, когда Кристоф 
пробежал 100 м за 9,92 с ветром +2,0 
м/с. За ним вторым был талантливый 
Джимми Вико, повторивший свой по
бедный результат неделей раньше на 
чемпионате Европы среди юниоров.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

1Стопа — это «фундамент»
НЕЧАЕВ Владимир Ильич. Врач высшей категории. Один 

из наиболее опытных спортивных врачей России. В 1977 
году окончил отделение спортивной медицины Тартуского 
госуниверситета (Эстония), в 1987-м — аспирантуру 
ГЦОЛИФКа, мастер спорта по марафонскому бегу. С 1978 
по 2000 годы — врач сборных команд СССР и России по ма
рафону, спортивной ходьбе, триатлону. Автор более сотни 
научных и научно-популярных статей, соавтор нескольких 
книг и изобретений в области физиологии выносливости, 
травматологии и ортопедии. Сертифицирован по специаль
ностям: спортивная медицина и ЛФК, мануальная терапия, 
травматология и ортопедия. В настоящее время — главный 
врач клиники «Стопа, спина, осанка» в Черноголовке (Мос
ковская обл.) (телефон 8496 5243366, подробнее см. сайты 
www.ploscostopie.ru. www.formthotics.ru).

Продолжение. Начало в № 1—2 и 3-4 за 2011 год.

Зачем спортсменам 
стельки?

Наше тело, от стоп до ма
кушки — это отточенная эво
люцией конструкция, где все 
звенья взаимосвязаны. В 
этой конструкции стопы — 
«фундамент», на котором вы
страиваются по вертикали 
все суставы осевого скелета 
тела. Известно, что недостат
ки фундамента неизбежно 
сказываются на прочности и 
износостойкости самого зда
ния. Для легкоатлетов стопы, 
с одной стороны — это «фун
дамент» побед, но с другой — 
нередко источник постоян
ных болевых проблем. Одна
ко если боль локализована за 
пределами стопы, то врачи и 
тренеры, как правило, не свя
зывают ее появление со сто
пой как с первоисточником 
патологии. К сожалению, на 
сегодняшний день лечение 
хронических, рецидивирую
щих проблем опорно-двига
тельного аппарата спортсме
нов в большинстве случаев 
сводится к чисто симптома
тической фармако- либо фи
зиотерапии болевых прояв
лений. Такие пациенты ста
новятся завсегдатаями каби
нетов «узких специалистов» 
поликлиник и различных ме
дицинских центров, врачи 
которых пытаются лечить 
новомодными методами по
следствия, весьма далекие от 
первопричины поврежде
ний.

Личная практика автора и 
его коллег врачей-остеопатов 
показывает, что во многих 
случаях стойкие болевые син
дромы скелетно-мышечной 
системы бесследно исчезают 
после остеопатической кор
рекции тела и изготовления 
индивидуальных стелек — ор
тезов стопы. Однако ортопе
дические стельки бывают раз
ных технологий и далеко не 
все из них подходят для 
спортсменов.

Биомеханика 
и скелетно-мышечные 

боли
«Опять эта биомеханика — 

это что-то очень сложное и не
нужное нам, практикам», — так 
думают многие спортсмены, 
тренеры и врачи. На самом де
ле, эти знания просто необхо
димы специалистам, работаю
щим в спорте. Автор уже писал 
о биомеханических причинах 
травм бегунов (см. журнал «Бе
гай с нами», № 1,2007). Попро
бую еще раз сложное объяс
нить «на пальцах». Отклонение 
средней линии пятки от верти
кали в варус- либо в вальгус- 
положение (см. журнал «Лег
кая атлетика» № 1—2,2011) по
рождает несоосности осей 
стопы—голени—бедра. Эти 
несоосности уже в покое в по
ложении «стоя» ведут к накоп
лению избыточного натяже
ния в наиболее отклоненных 
от вертикали звеньях опорно
двигательного аппарата.

Но особо чревата послед
ствиями избыточная супина
ция либо пронация стоп во 
время передвижений. Следует 
также заметить, что все мы, в 
той или иной мере, асиммет
ричны: левая и правая поло
вины тела слегка отличаются 
друг от друга. У части людей 
эти отличия и степень несо-

осностей сегментов нижних 
конечностей достаточно вы
ражены. Всем понятно, что не 
отрегулированный «сход-раз- 
вал» колес автомобиля ведет к 
преждевременному износу 
ходовой части. Между тем, 
позиционные установки на
ших стоп — левого и правого 
«колес» тела — нередко асим
метричны и существенно от
клонены от вертикали. По
нятно, что чем выраженнее 
эти отклонения и асиммет
рии тела атлета, тем быстрее 
наступит «поломка» его «хо
довой части».

С функциональными не
достатками стоп связывают 
такие часто встречающиеся в 
спорте патологии, как сесамо- 
идит, подошвенный фасциит, 
«пяточная шпора», тендинит и 
энтезит ахиллова сухожилия, 
периостопатии костей голени 
и стопы, повреждения мышц 
задней поверхности бедра 
(хамстринг-синдром), стресс - 
переломы костей стопы и го
лени (Brukner Р., Khan К., 
2010). Избыточную прона
цию стопы считают главным 
биохимическим фактором в 
развитии эрозии хряща над
коленника («колено бегуна»), 
надрывов собственной связки 
надколенника («колено пры
гуна»), функционального пе
рекоса таза, грыж дисков и 
хронических болей в поясни
це (Ренстрем П. и др., 2002; 
Rothbart В.А., Estabrook D.C., 
1988; Rothbart Е.А., 1995;
Fulkerson J.P., 2002). Очевидно, 
что основной предпосылкой 
эффективного лечения и про
филактики таких патологий 
является понимание интим
ных механизмов возникнове
ния проблемы (патогенеза). 
Без этого нет и не может быть 
стойкого лечебного эффекта.

Через «вилку» голеностоп
ного сустава избыточная про
нация стопы передается на 
голень, бедро, таз, поясницу 
(возникает «эффект доми
но»). При этом имеющиеся 
несоосности наших опор по
рождают результирующие из-
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быточные силы сдвига, а 
чрезмерное скручивание 
(торзия) — вращательные мо
менты, разрушительные для 
тканей. Суммация этих пато
логических сил, в конце кон
цов, приводит к микротрав- 
матизации тканей и прежде
временному износу структур 
«ходовой части» тела. Много
численные исследования, 
проведенные в последние го
ды, показывают, что основ
ным повреждающим факто
ром является глубина и, глав
ное, — скорость избыточной 
пронации. При гиперпрона
ции большеберцовая кость 
форсированно ротируется 
кнутри (до 20° за 0,08 с). При 
этом мышцы и сухожилия 
всей нижней конечности и 
поясницы тысячи раз в день 
вынуждены проделывать гро
мадную дополнительную ра
боту: сначала уступающего 
характера (по сглаживанию 
торсионных сил, порождае
мых чрезмерной пронацией 
стоп), а затем, сокращаясь, 
«вытаскивать» всю опорную 
ногу из гиперпронации в 
нейтральное положение (см. 
журнал «Легкая атлетика» 
№ 3—4, 2011). Подобные еже
дневные чрезмерные «скру
чивания» и «раскручивания» 
опорных структур тела неми
нуемо будут приводить к их 
повреждениям и болям пере
грузочного генеза по всей 
длине двигательной цепи. 
При выраженной гиперпро
нации «усталостные» повреж
дения (микротравмы) — это 
вопрос времени.

Слово «микротравма» бо
лее-менее понятно для специ
алистов, работающих в спор
те, но обычно не воспринима
ется врачами поликлиник. В 
обиходе травму связывают, 
прежде всего, с ударом, паде
нием, в крайнем случае, с «раз

рывом» связок или «ущемле
нием» мениска. Однако трав
мы легкоатлетов — это чаще 
всего «тихие», медленно появ
ляющиеся (как бы «ни с чего»), 
но очень стойкие микропов
реждения скелетно-мышеч
ной системы. Болевые прояв
ления имеют рецидивирую
щий, «тлеющий» характер. 
Они обостряются после оче
редной сильной нагрузки и, 
как правило, в значительной 
степени лимитируют весь 
тренировочный процесс. По 
определению Н.И. Приорова 
(1958 г.), имя которого носит 
Центральный институт трав
матологии и ортопедии 
(ЦИТО), под микротравмой 
следует понимать локальное 
повреждение (небольшой, чи
сто механический микронад
рыв), возникающий в резуль
тате воздействия сил, незна
чительно превышающих пре
делы прочности несущих тка
ней: мышц, сухожилий, хря
щей и других структур опорно
двигательной системы. Такие 
микронадрывы могут возни
кать в результате однократно
го, «запредельного» для проч
ности тканей движения. На
пример, атлет может по
скользнуться либо оступиться 
и слегка «растянуть» сухожи
лие. Однако в подавляющем 
большинстве случаев микро
травмы в спорте — это резуль
тат встречи тела «с привыч
ным в непривычном количе
стве»: многократного повто
рения каких-то неоптималь
ных стереотипных движений. 
Слишком резкое изменение 
техники выполнения специ
фичных движений, рельефа 
беговой дистанции и т.п. так 
же может быть причиной по
явления стойкого болевого 
синдрома. Проще говоря, ми
кротравмы опорных тканей 
связаны с определенными по
грешностями техники движе
ний либо ее «новшествами» и 
неготовностью скелетно-мы
шечной системы на текущий 
момент «переварить» боль
шой объем добавочных уси
лий. По сути — это травмы 
«усталости» несущих тканей, 
травмы от беспощадного 
«злоупотребления» своим 
опорно-двигательным аппа
ратом. Последовательность 
событий (патогенез), проис
ходящих в очаге поврежде
ния, достаточно типична.

Пусковой момент хрони
ческой микротравматической 
патологии — это начальный 
микронадрыв определенного 

количества волокон тканей. 
Следует отметить, что не бы
вает «растяжений», так же как 
и мышечных спазмов, без ми
кронадрывов. В этих ситуаци
ях всегда рвется то или иное 
количество сухожильных или 
мышечных волокон, а также 
«обслуживающих» их образо
ваний: сосудов и нервных ве
точек. В результате всегда (!) 
возникает микрокровоизлия
ние в ткани с развитием в по
следующие часы очага ло
кального асептического (без- 
микробного) воспаления. 
Воспаление и манифестирует 
себя, в первую очередь, болез
ненностью, а иногда и не
большой припухлостью. Вы
раженность местной воспали
тельной реакции зависит, 
прежде всего, от обширности 
повреждения, а также от фазы 
воспалительного процесса. 
Известно, что после очеред
ного микронадрыва пик вос
палительной реакции насту
пает через 24—48 часов. По
этому максимум болевых про
явлений, как правило, «ото
рван» по времени от самого 
момента повреждения. Спорт
смен не может понять, отчего 
у него где-то заболело («ведь 
сегодня тренировка была лег
кой»), и не может связать свои 
болевые жалобы с какой-то 
конкретной ситуацией в пре
дыдущей тренировке или со
ревнованиях.

Еще в 1980—1990-х годах 
с помощью метода игольча
той биопсии мышц (забора 
кусочка тканей через иглу с 
последующим его исследова
нием под электронным мик
роскопом) было показано на
личие разрывов отдельных 
внутримышечных сухожиль
ных «перемычек» (Z-пластин) 
у марафонцев после финиша 
(Willmore JH & Costill DL, 
1994). В другом подобном ис
следовании (Friden J, 1984) 
биопсию мышц делали сразу 
после финиша 2-часового за
бега на тредбане, а также че
рез 1 и 5 дней после забега. 
Оказалось, что зона повреж
дения наиболее выражена на 
5-й день после забега. Расши
рение зоны повреждения, по 
мнению авторов, связано с 
разрывом в момент травмы 
внутриклеточных пузырьков 
(лизосом) и выходом в очаг 
хранящихся в них активных 
ферментов. В последующие 
часы эти лизосомальные фер
менты начинают «перевари
вать» края повреждения, рас
ширяя зону поражения, вос

паления и отека. Видимо, не- 
гнущиеся ноги бегунов после 
марафона объясняются имен
но такими воспалительными 
процессами, а не мифическим 
«накоплением молочной кис
лоты». «Молочка» быстро рас
падается и полностью уходит 
из мышц уже через 2 часа по
сле нагрузки. Из практики из
вестно, что пострабочие боли 
в мышцах исчезают гораздо 
быстрее, если после тяжелой 
работы делать легкие трени
ровки типа «заминки». Оче
видно, легкая работа улучшает 
тканевой кровоток, а также, 
«массируя» мышцы, способст
вует ускоренному вымыва
нию из них продуктов распа
да тканей и биоактивных ве
ществ, способствующих вос
палению. Кстати, в цитируе
мом выше исследовании 
спортсмены, в целях чистоты 
эксперимента, после заверше
ния забега 5 дней не трениро
вались вообще.

В целом же, хронические 
перегрузки ведут к локальным 
микронадрывам в наиболее 
перегруженных звеньях 
опорных структур. Эти по
вреждения чисто механичес
ки ослабляют несущие свой
ства данной ткани, что, в свою 
очередь, предрасполагает к 
дополнительной перегрузке с 
последующей микротравма- 
тизацией соседних участков. 
Порочный круг причинно- 
следственных связей замыка
ется, процесс деструкции ста
новится хроническим. По та
кому сценарию развиваются 
многие энтезопатии (повреж
дение места соединения сухо
жилия с костью или мышцей) 
и тендопатии наших ног, на
пример, «пяточная шпора».

Отдельные, более-менее 
обособленные микротравма- 
тические повреждения до оп
ределенной поры сопровож
даются «тихим» незаметным 
воспалением. Однако со вре
менем, при накоплении и 
расширении патологических 
зон, микроочаги сливаются, ►
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и процесс воспаления начи
нает манифестировать себя 
стойкими болевыми проявле
ниями. Коррекция опреде
ленных огрехов стереотип
ных движений, как правило, 
затрагивает несметное коли
чество мышц, связок, сухожи
лий и суставов тела. На фоне 
имеющихся несоосностей и 
асимметрий наших ног мно
голетние тренировочные пе
регрузки резко ускоряют про
цессы износа и старения око
лосуставных структур и со
членений осевого скелета те
ла. Артрозо-артриты и остео
артроз суставов у тех, «кому за 
40», — закономерный исход 
этого процесса.

Таким образом, очевидно, 
что очень многие хроничес
кие микроповреждения на
ших ног «запускаются» со сто
роны стопы, в результате на
рушения ее биомеханики. 
Практика показывает, что ле
чение и профилактика боль
шого количества хроничес
ких болевых синдромов ске
летно-мышечной системы 
спортсменов несостоятельны 
без коррекции биомеханики 
нижних конечностей ортеза
ми стоп.

Как-то году в 1997-м гото
вились мы к очередным стар
там в Альбукерке (США). Ве
черние кроссы я обычно бе
гал по холмам парка вместе 
со своими подопечными. Там 
была и Светлана Захарова, бу
дущая рекордсменка России в 
марафонском беге (2:21.31). В 
тот период у Светы постоян
но болела поясница. Мануа- 
лил, массировал, растягивал, 
колол — хватало на день-два. 
Как-то раз бегу за ней следом, 
а сам размышляю: «В чем же 
причина столь стойких болей 
в пояснице?». И вдруг замечаю — 
по отношению к правой, ле
вая пятка очень сильно «зава
ливается» кнутри (гиперпро- 
нируется). Эврика!!! Вот где 
корень всех ее бед! Выражен
ное отклонение левой пятки в 
момент опоры приводило к 
функциональному укороче
нию левой ноги, вызывало пе
рекос таза, его скручивание и 
чрезмерный изгиб позвоноч
ника в сторону «короткой» 
ноги. В результате в пояснице 
возникала зона гипермобиль
ности с избыточной подвиж
ностью позвонков, травмати- 
зацией межпозвонковых сус
тавов, связок и соответствую
щими микроочагами хрони
ческого воспаления. На следу
ющий день я нашел в аптеке

подходящую подковообраз
ную ортопедическую про
кладку под пятку, отрезал по
ловину и вклеил ее в левую 
кроссовку Светланы, под зад
невнутренний край пятки. В 
результате возник клинооб
разный упор-«антипрона- 
тор», препятствующий избы
точному вращению пятки 
кнутри. Через 3—5 дней хро

нические боли в пояснице 
прошли как-то «сами-собой». 
Этот случай заставил меня 
окончательно поверить в ре
альные возможности лечения 
хронических болей в ногах и 
пояснице через простую кор
рекцию положения стоп. В 
последующем, когда я открыл 
для себя новозеландские «ум
ные» стельки Формтотикс,

Светлана Захарова стала од
ной из первых российских 
спортсменок, опробовавших 
эти ортезы. В первых своих 
стельках она без проблем от
бегала 4 года, перед Олимпиа
дой в Афинах сделала себе 
еще две пары, а старые пода
рила мне на память. ♦

Окончание следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
МЕМОРИАЛ 

ЗНАМЕНСКИХ
ЖУКОВСКИЙ (02.07) 

Мужчины
Молот: К.Парш (Венг) 77,90; С.Литви
нов (Р-Д) 76,71; К.Иконников (СПб) 
76,09; Д.Назаров (Тадж) 75,31; Д.Вели
копольский (М-Смл) 73,86; И.Виничен- 
ко (М.о.) 72,99; А.Загорный (М-Ярс) 
72,96; Ш.Зелковский (Пол) 71,67.

Женщины
Молот: Й.Морено (Куба) 73,66; Т.Лы- 
сенко (М.о-Р/Д) 73,51; Б.Хайдлер 
(Герм) 73,10; 3.Маргиева (Молд) 72,12; 
М.Маргиева (Молд) 69,38; О.Кондрать
ева (М-Як) 67,60; Н.Золотухина (Укр) 
67,66; Г.Ханафеева (М.о.-Срн-Чл) 
66,52.

ЖУКОВСКИЙ (03.07) 

Мужчины
100 м (-1.6): М.Фрейтер (Ям) 10,11; 
Р.Гулиев (Азб) 10,18; К.Коллинз (С.Кт) 
10,22; Э.Уог (Ям) 10,38 (в заб. 10,33); 
Р.фифтон (Вбр) 10,41; Р.Смирнов (М, П) 
10,41 (в заб. 10,40); Р.Аббасов (Азб) 
10,42; Ф.Обиквелу (Порт) 10,49 (в заб. 
10,44).
800 м: Ю.Борзаковский (М.о.-Срн) 
1.43,99; Б.Лаланг (Кен) 1.44,20; И.Тух- 
тачев (Ир-Нс) 1.45,47; А.Ананенко (Блр) 
1.45,59; В.Соколов (М-Чл) 1.45,69; 
С.Поистогов (М-Ект) 1.46,59; Ю.Колдин 
(М-Рз) 1.47,22; А.Дубровин (Курск) 
1.48,27.
10 000 м: С.Рыбин (Срн) 28.15,79; 
Е.Рыбаков (Кмрв) 28.21,79; П.Шапова
лов (Хб, Д) 28.25,46; А.Реунков (М-Чл) 
28.38,57; С.Киселев (Кз-Чбк) 28.58,85;
А.Сафронов (Уфа) 29.01,89; Алексан
дров (М-Чбк) 29.04,48; И.Коняев (Смр) 
29.18,55.
3000 м с/п: Г.Роба (Эф) 8.12,74; Э.Че- 
лимо (Кен) 8.16,20; П.Терер (Кен) 
8.21,11; И.Миншин (М-Клг) 8.21,84;
А.Фарносов (М-М.о.) 8.21,95; А.Чирчир 
(Кен) 8.25,12; И.Лукьянов (Молд) 
8.26,05; Н.Чавкин (М) 8.29,71.
Высота: А.Сильнов (Р/Д-М.о.) 2,32;
А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,29; Ю.Крима- 
ренко (Укр) 2,20; М.Бернард (Вбр) 2,20; 
С.Маляренко (M-Кмрв, П) 2,15; Е.Ши- 
шаков(Брнл) 2,15; Э.Мальченко (М, ВС) 
2,15; А.Патраков (Смр) 2,15.
Тройной: Р.Самитов (Кз) 16,90 (0.5); 
Д.Хиральт (Куба) 16,72 (0.3); С.Лаптев 
(Прм) 16,63 (1.2); В.Кузнецов (Укр)
16,59 (0.0); Д.Плотницкий (Блр) 16,56 
(0.6); Т.Аббасов (Азб) 16,43 (1.5); В.Чи- 
черов(М.ФСО) 15,89(1.0).
Молот: К.Парш (Венг) 79,70; К.Иконни
ков (СПб) 78,63; С.Литвинов (Р-Д) 
78,15; Д.Назаров (Тадж) 76,19.
Копье: С.Макаров (М.о., Д) 86,14; 
И.Яник (Пол) 82,91; Ф.Аван (Турц) 
82,77; Д.Тарабин (М) 81,85; Д.Косин- 
ский (Укр) 80,57; И.Сухомлинов (Нл- 
СПб) 76,85; Р.Авраменко (Укр) 75,67;
А.Пятница (Укр) 75,29.

Женщины
200 м (-0.9): А.Таунсенд (США) 22,84; 
Ч.Уильямс (США) 22,89; М.Ремень (Укр) 
22,89; Д.Повх (М.о.) 23,09; Е.Савлинис 
(М) 23,20; А.Кайгородова (М-Влг) 
23,56; Е.Вороненкова (М-Клг) 23,59; 
Ю.Кацура(Кр) 23,73.
400 м: А.Ефремова (Укр) 51,07; А.Кри- 
вошапка (Влг) 51,43; О.Товарнова (Влг) 
52,90; А.Буланова (М) 53,11; И.Хлюсто- 
ва (Блр) 53,16; Е.Вуколова (М) 53,29; 
Ю.Баралей (Укр) 53,79.
1500 м: Е.Мартынова (М-Брн) 4.10,76; 
Е.Аржакова (М-Кр) 4.10,88; Х.Обири 
(Кен) 4.10,90; Н.Тобиас (Укр) 4.11,68; 
б.Лахуд (Мар) 4.11,75; О.Сырьева 
(Омск, МО) 4.12,04; А.Восмерикова (М) 
4.12,78; Т.Богале (Эф) 4.12,53.
10 000 м: С.Утура (Эф) 32.06,89; А.Ву

де (Эф) 32.07,26; Е.Наговицына (Иж) 
32.08,00; Б.Олджира (Эф) 32.09,41; 
П.Ньери (Кен) 32.11,34; П.Кориквянг 
(Кен) 32.11,97; Т.Петрова (М.о.) 
32.18,88; Н.Попкова (М) 32.21,17.
100 м с/б (1.2): К.Харрисон (США) 
12,88; К.Кастлин (США) 12,97; А.Соло- 
вьева (М-Влг) 13,36; Н.Янит (Турц) 
13,50; А.Антипова (М) 13,56; А.Антоно
ва (М) 13,60; М.Андрюхина (М, ФСО) 
13,74; Ю.Жук(Кр) 14,05.
Длина: Л.Колчанова (Кстр) 6,84 (1.5);
В.Рыбалко (Укр) 6,78 (0.3); А.Мирончик 
(Блр) 6,75 (-0.5); В.Шуткова (Блр) 6,75 
(1,4); Б.Гленн (США) 6,70 (0.0); О.Жу- 
ковская (Влгд) 6,52 (1.3); М.Баушке 
(Герм) 6,42 (1.9); Е.Халютина (М-Чл) 
6,33 (0.0).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,94; Д.Кама- 
рена-Уильям (США) 19,15; Е.Колодко 
(СПб-Як) 18,67; М.Гонзалес (Куба) 
18,11; Е.Копец (Блр) 17,64; И.Тарасова 
(М-Р/Д) 17,52; Л.Морунова (М-Смл) 
16,57; В.Кунова (Р/Д) 16,30.
Молот: Б.Хайдлер (Герм) 75,54; Й.Мо
рено (Куба) 73,26; Т.Лысенко (М.о-Р/Д) 
71,75; 3.Маргиева (Молд) 71,49.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ЧЕБОКСАРЫ (21-24.07) 

Мужчины
100 м (22) (-1.0): А.Бреднев (Смр-Ул) 
10,42; К.Петряшов (СПб-Влгд) 10,53 (в 
п/ф 10,52); А.Хютте (СПб-Птрз) 10,55 (в 
заб. 10,54); А.Юртаев (Н-Н) 10,57 (в 
заб. 10,52); Р.Смирнов (М) 10,57; А.Ва- 
шуркин (Срн) 10,60 (в п/ф 10,59); Е.Ки- 
ров (Кмрв) 10,61; И.Гостев (Пнз) 12,30 
(в п/ф 10,64).
200 м (24) (-0.5): А.Хютте (СПб-Птрз) 
21,14 (в п/ф 21,05); А.Юртаев (Н-Н) 
21,14; Р.Смирнов (М) 21,30 (в п/ф 
21,01); Д.Фалев (Арх) 21,30 (в п/ф 
21,25); К.Петряшов (СПб-Влгд) 21,41 (в 
п/ф 21,04); М.Алахвердов (Нс) 21,47 (в 
п/ф 21,31); В.Колесниченко (М.о.-Влг)
21,49 (в п/ф 21,17).
400 м (22): П.Тренихин (Ект-Тмн) 45,60; 
Д.Алексеев (СПб-Прм) 45,83; К.Свеч- 
карь (М-Брнл) 45,89; Ю.Трамбовецкий 
(СПб) 46,24; В.Кругляков (Смр-Пнз)
46,59 (в п/ф 46,34); В.Фролов (Прм) 
46,84 (в п/ф 46,67); А.Сигаловский 
(Тмн) 47,01 (в п/ф 46,75); М.Рафилович 
(Влгд) 47,82 (в п/ф 46,76).
800 м (22): Ю.Борзаковский (М.о.-Срн) 
1.45,76; И.Нестеров (Ект) 1.47,00; А.Му- 
хин (Чл) 1.47,63; С.Поистогов (М-Ект) 
1.48,06; В.Обносов (М.о.-Чл) 1.48,27; 
Ю.Колдин (М-Рз) 1.48,30; В.Бредихин 
(Кр-Пнз) 1.48,32; А.Яценко (М.о.-Пнз) 
1.48,66.
1500 м (24): В.Смирнов (СПб) 3.36,14;
В.Соколов (М-Чл) 3.36,79; Е.Николаев 
(Уфа) 3.37,84; П.Хворостухин (СПб) 
3.42,20; А.Чистов (М-Орел) 3.43,27; 
Д.Гаврилов (М-Ир) 3.43,58 (в заб. 
3.42,04); Д.Низельский (Р/Д) 3.43,79 (в 
заб. 3.43,02); А.Кривчонков (Брн) 
3.44,54 (в заб. 3.44,44).
5000 м (23): А.Сафронов (Уфа) 
13.42,06; А.Орлов (М) 13.42,29; А.Реун
ков (М-Чл) 13.47,57; П.Шаповалов (Хб, 
Д) 13.48,73; Е.Дога (Кр) 13.56,34; С.Са- 
япин (М-Хб) 13.58,06; Александров 
(М.о.-Чбк) 13.59,80; А.Фарносов (М- 
М.о.) 13.59,86.
110 м с/б (22) (-0.2): А.Дремин (Чл) 
13,79; И.Перемота (Чл) 14,16 (в заб. 
14,13); Д.Прокофьев (М) 14,26 (в заб. 
14,05); А.Гилязов (Кз) 14,27; М.Соколов 
(СПб) 14,35; К.Челноков (КЧР) 14,55 (в 
заб. 14,47); С.Пугачев (М.о.) 14,76 (в 
заб. 14,44).
400 м с/б (23): А.Деревягин (М-Кмрв) 
49,48; В.Сакаев (Нс) 49,79; А.Погоре- 
лов (Нс) 50,05; В.Антманис (М-Орб) 
50,37; И.Шаблюев (СПб) 50,41 (в заб. 
50,37); Н.Андриянов (М.о.-Нс) 50,79;

В.Гузий (Кр) 50,89; И.Бабич (Брнл) 
52,42 (в заб. 50,99).
3000 м с/п (21): И.Миншин (М-Клг) 
8.17,74; А.Фарносов (М-М.о.) 8.24,89; 
Н.Чавкин (М) 8.26,78; А.Павельев (М- 
Врж) 8.32,61 ; Е.Николаев (Уфа) 8.39,80; 
М.Карамашев (Крс) 8.40,55; Д.Балашов 
(Ект) 8.41,26; С.Анищенко (М.о.)
8.44,40.
4x100 м (24): С.-Петербург-1 (Г.Жуй- 
ков, К.Петряшов, А.Хютте, А.Рейсбих) 
39,86; Омская о. (В.Тиссен, В.Нареж- 
ный, В.Михайлов, В.Григорьев) 40,19; 
Пензенская о. (Д.Шиян, С.Желобаев, 

Валентин Смирновым! 258) и Вячеслав Соколов 
на финише листании^ 1500 м
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М.Половинкин, И.Гостев) 40,37; Каре
лия (Ю. Чугунов, С.Ковалевский, 
П.Яковлев, А.Ферштат) 40,37; Красно
дарский кр. (А.Абрамкин, А.Пушкарев,
A. Белов, А.Волков) 41,02; Самарская о. 
(М.Самигуллин, П.Бубнов, М.Мокро
усов, М.Егорычев) 41,17; Мордовия 
(В.Сизов, А.Фатихов, А.Дураев, А.Ва- 
шуркин) 41,17; Ульяновская о. (А.Жел
тов, Н.Меряшкин, И.Садевв, Е.Штыр- 
кин) 41,33.
4x400 м (24): Тюменская о. (М.Файзу
лин, А.Сигаловский, С.Голубев, П.Тре
нихин) 3.07,90; С.-Петербург-1 
(М.Александренко, Н.Терентьев, 
Ю.Трамбовецкий, И.Шаблюев) 3.08,23; 
Новосибирская о. (А.Погорелов, В.Са
каев, Н.Андриянов, Е.Евсюков) 3.08,67; 
Самарская о. (А.Самарский, Ю.Пидюр- 
чин, К.Моторин, В.Кургляков) 3.10,90;
С.-Петербург-2 (М.Арефьев, К.Антюх,
B. Нуждин, С.Пономарев) 3.11,03; Та
тарстан (Т.Хафизов, Т.Аюпов, М.Пере
пелкин, Р.Баязитов) 3.12,02; Москва 
(Д.Ефимов, В.Антманис, П.Кириллов, 
Е.Поляница) 3.12,52; Нижегородская о. 
(Д.Елисеев, П.Сульдин, Д.Головко, 
О.Мишуков) 3.13,19.
Высота (23): А.Дмитрик (СПб-Л.о.) 
2,36; А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,36; И.Ухов 
(М) 2,34; А.Сильнов (Р/Д-М.о.) 2,34; 
Я.Рыбаков (М) 2,30; И.Ильичев (М-Н-Н) 
2,23; Э.Мальченко (М, ВС) 2,23; Р.Евге- 
ньев (СПб) 2,19.
Шест (23): Е.Лукьяненко (Кр) 5,72; 
Д.Стародубцев (Чл) 5,72; В.Козлитин 
(Влг-Ств) 5,66; С.Кучеряну (М) 5,60;
А.Грипич (Кр) 5,60; И.Павлов (М-Орел, 
ВС) 5,40; А.Ивакин (Влг-Ств) 5,40; 
И.Гертлейн (М, ФСО) 5,40.
Длина (23): С.Михайловский (Кз) 8,05 
(0.0); П.Караваев (М-Пск) 7,95 (0.0); 
/(.Плотников (Кр) 7,93 (0.0); С.Николаев 
(М-Клнг) 7,89 (0.0); П.Шалин (М-Лпц)
7,86 (0.0); А.Петров (Брн-Нс) 7,80 (0.0);
А.Хайлов (Кмрв) 7,73 (0.0) (в кв. 7,78);
C. Вить (Влг) 7,59 (0.0).
Тройной (24): А.Федоров (М.о.-Смл) 
16,88 (0.5); А.Петренко (М) 16,64w
(2.1); И.Спасовходский (М, П) 16,60 
(2.0); 4 = С.Лаптев (Прм) 16,56 (1.0), 
Е.Плотнир (М) 16,56; Т.Моисеенко
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(М-Смр) 16,49 (0.5); М.Шакко (Тверь) 
16,45 (0.2); С.Сутыгин (Н-Н-Чбк) 16,29
(1.1).
Ядро (22): М.Сидоров (М.о., Д) 21,45;
С.Цирихов (М-Влдк) 20,76; И.Юшков 
(Ир-Нс) 20,37; А.Лобыня (М-Нс) 20,32;
А.Любославский (Ир-Нс) 19,70; А.Лес- 
ной (Кр) 19,60; П.Софьин (М-М.о.) 
19,15; А.Буланов (М.о.-СПб) 18,96.
Диск (23): Б.Пищальников (Срн-Тв) 
61,33; Г.Сидорченко (М-Ств) 59,27;

М.Дворников (М-СПб) 57,53; О.Пирог 
(Нл-Р/Д) 55,98; И.Краснощеков (СПб) 
55,72; Е.Братко (Чл) 55,06; С.Грибков (М- 
Влд) 54,84; Д.Чеботарев (М.о.-Влг) 53,92. 
Молот (24): К.Иконников (СПб-М.о.) 
79,04; С.Литвинов (Срн) 78,87; Д.Вели
копольский (М-Смл) 75,61; А.Заторный 
(М-Ярс) 75,22; И.Виниченко (М.о.) 
75,07; А.Поздняков (СПб) 73,40; Е.Ай- 
дамиров (М-Р/Д) 72,65; Д.Лукьянов 
(М.о.-Р/Д) 71,36.

Копье (22): С.Макаров (М-М.о.) 81,21;
А.Иванов (М-СПб) 80,39; Д.Тарабин (М) 
80,20; И.Сухомлинов (СПб-Ств) 79,07; 
И.Коротков (Н-Н-Нс) 74,66; В.Гончаров 
(М-СПб) 72,82; В.Фарносов (М.о.) 
70,06; Д.Давыдов (М-Блг) 67,22.

Женщины
100 м (22) (-0.3): Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 
11,38 (в заб. 11,30); Е.Савлинис (М)
11.47 (в п/ф 11,43); А.Федорива (М)
11.48 (в п/ф 11,38); Ю.Кашина (Крс- 
Влгд) 11,55 (в п/ф 11,48); А.Гурова (Кр)
11,60 (в п/ф 11,41); Ю.Мехти-Заде (М- 
Н-Н) 11,62 (в п/ф 11,48); Ю.Кацура (Кр- 
М.о.) 11,65; А.Кайгородова (Влг-Иж) 
11,66 (в п/ф 11,54).
200 м (24) (-0.9): Е.Савлинис (М) 23,02 
(в п/ф 22,92); Ю.Чермошанская (М) 
23,21 (в п/ф 23,06); Ю.Кацура (Кр)
23.49 (в п/ф 23,35); А.Кайгородова 
(Влг-Иж) 23,52; Н.Русакова (СПб-Кз)
23,57 (в п/ф 23,29); В.Карнаухова (Ир) 
23,73 (в п/ф 23,49); А.Егорова (Ств) 
23,82 (в п/ф 23,58); Е.Вороненкова (М- 
Клг) 23,94 (в заб. 23,42).
400 м (22): А.Капачинская (М-Прм) 
49,35; А.Кривошапка (М-Влг) 49,92; 
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 50,67; К.Задори
на (М) 50,92; Л.Литвинова (М-Лпц) 
50,92; Т.Фирова (М.о.-Н-Н) 51,08; Е.Ми- 
гунова (Кз) 51,45 (в п/ф 51,26); М.Кар- 
наущенко (Нс) 51,80 (в п/ф 51,49).
800 м (22): М.Савинова (Ект-Чл) 
1.56,95; Ю.Русанова (Курск-Влгд) 
1.56,99; Е.Костецкая (М-СПб) 1.57,19;
С.Клюка (М-Хб) 1.58,03; Е.Кофанова 
(М) 1.58,25; Т.Палиенко (Мрм) 1.59,76 
(в заб. 1.59,08).
1500 м (24): Е.Мартынова (М-Брн) 
4.01,68; Е.Костецкая (М-СПб) 4.01,77; 
О.Сырьева (Омск) 4.02,73; Н.Евдоки
мова (Кр-СПб) 4.03,33; А.Восмерикова 
(М) 4.03,59; Т.Томашова (М.о.) 4.03,84;
А.Коновалова (Ир) 4.03,92; Ю.Русанова 
(Курск-Влгд) 4.05,14.
5000 м (23): Е.Гречишникова (Срн) 
15.02,38; Е.Задорожная (М.о.-Ир) 
15.05,24; Н.Попкова (М) 15.20,29; А.Ха- 
санова (М-Уфа) 15.26,31; С.Киреева 
(М.о.-Лпц) 15.27,33; Н.Горчакова (М.о- 
Ект) 15.44,16; Н.Пучкова (Н-Н-Чбк) 
15.49,90; Т.Шутова (Кз) 15.57,00.
100 м с/б (22) (-1.1): Т.Дектярева 
(М.о.-Ект) 13,04; А.Соловьева (М-Влг) 
13,12; С.Топилина (Кмрв) 13,14; И.Шев

ченко (М.о.-Кр) 13,18 (в заб. 13,15);
А.Антонова (М) 13,19 (в заб. 13,11); 
Е.Галицкая (СПб-Р/Д) 13,21 ; Н.Аргунова 
(Кр) 13,22 (в заб. 13,04); Н.Аргунова 
(Кр) 13,59 (в заб. 13,04).
400 м с/б (23): Н.Антюх (М-СПб) 53,75; 
Е.Чуракова (М-Прм) 54,79; И.Давыдова 
(М-Влд) 55,48; А.Отт (Ект) 55,76; Д.Ко- 
раблева (М) 56,85 (в заб. 56,59); И.Гре
бенева (Кр) 57,04; С.Гоголева (СПб) 
57,08 (в заб. 56,91); А.Куракина (Кр) 
57,55 (в заб. 57,34).
3000 м с/п (23): Ю.Зарипова (М.о.-Кз- 
Влг) 9.23,82; Л.Кузьмина (М-Чбк) 
9.26,03; Л.Харламова (М) 9.29,39; Г.Гал- 
кина (М-Кз) 9.32,07; О.Деревьева (Кр) 
9.43,52; Н.Тарантинова (М-М.о.) 
9.44,60; Н.Власова (Влдв) 9.55,05; 
О.Горшкова (Курск-Клг) 10.01,21.
4x100 м (24): Москва-1 (Н.Муринович,
А.Федорив, О.Ортина, Е.Полякова) 
44,20; Свердловская о. (Е.Миронова,
H. Гриневич, М.Серкова, А.Бабичева) 
44,98; Волгоградская о. (А.Кайгородо
ва, Е.Бутусова, А.Солоьвева, О.Товар- 
нова) 45,00; Пензенская о. (Ю.Дмитри- 
ева, О.Терехина, Н.Шишкова, Е.Аксено- 
ва) 45,58; Нижегородская о. (Е.Кондра- 
тьева, Т.Блаженова, О.Калабашина,
A. Климина) 47,43.
4x400 м (24): Свердловская о. (К.Уста- 
лова, А.Отт, Т.Вешкурова, О.Красномо- 
вец) 3.27,56; Москва-1 (Е.Вуколова, 
Т.Андрианова, И.Давыдова, С.Клюка) 
3.29,59; Иркутская о. (М.Коновалова,
B. Карнаухова, А.Кочержова, В.Шалыги
на) 3.32,00; Свердловская о.-2 (А.Ягу- 
пова, П.Дериглазова, О.Григорьева, 
Ю.Тутаева) 3.32,20; С.-Петербург-2 
(Н.Апексеева, А.Верховская, С.Гоголе
ва, А.Орешкина) 3.39,06.
Высота (22): А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 
2,07; С.Школина (М-Смл) 1,97; Е.Сле- 
саренко (М.о.-Влг) 1,97; И.Гордеева 
(СПб) 1,94; Т.Мнацаканова (М, ФСО)
I, 91; О.Старостина (Брнл) 1,88; Ю.Ба- 
баева (Влг-М.о.) 1,83; К.Савицкая (Крс- 
Чбк) 1,78.
Шест (22): С.Феофанова (М, Д) 4,55; 
А.Савченко (М-СПб) 4,40; Т.Полнова 
(Кр, П) 4,40; А.Сидорова (М) 4,30; 5.= 
А.Киряшова (СПб), А.Жук (М-Ир) 4,20; 
Е.Колесова (М, ФСО) 4,10; Ю.Голубчи- 
кова (М, ФСО) 4,10.
Длина (22): О.Зайцева (СПб) 7,01 (0.3);
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О.Кучеренко (Кр-Влг) 6,86 (0.0); Ю.Пид- 
лужная (Ект) 6,83 (0.4); Л.Колчанова 
(Кз-Кстр) 6,78 (0.4); А.Назарова (М- 
СПб) 6,76 (0.6) (в кв. 6,88); Е.Соколова 
(М-Блг) 6,66 (0.7) (в кв. 6,76); О.Жуков- 
ская (Влгд) 6,60 (0.0); О.Балаева (Влг) 
6,47 (0.9) (в кв. 6,67).
Тройной (24): А.Муртазина (Кз) 14,55 
(0.5); А.Куропаткина (СПб-Кз) 14,24 
(0.0); Е.Конева (Хб) 14,20 (0.0); О.Заба- 
ра (Кр-Мк) 14,19 (1.8); Н.Кутякова IM- 
Влд) 14,16(0.1); И.Гуменюк (СПб) 14,14 
(0.9); А.Потапова (Влг) 14,13w (2.6);
B. Завьялова (Влг) 14,12 ( 1.4).
Ядро (22): Е.Колодко (М-Як) 19,33;
А.Авдеева (Срн-Смр) 19,17; И.Тарасова 
(М-Р/Д) 18,63; А.Омарова (М.о.-Ств) 
17,91; Е.Соловьева (М.о.-Чл) 17,55; 
О.Свиридова (Хб-Тверь) 16,85; Л.Мору- 
нова (М-Смл) 16,83.
Диск (22): Д.Пищальникова (Срн) 62,09;
C. Сайкина (М) 59,53; В.Ганеева (М, 
ФСО) 59,03; О.Короткова (Н-Н-Нс) 
58,60; О.Есипчук (СПб-Брн) 57,47; А.Де- 
нисенко (М) 55,42; Н.Садова (Н-Н-Нс) 
54,58; О.Ольшевская (М-Брн) 52,89.
Молот (24): Т.Лысенко (М.о-Р/Д) 73,26; 
О.Кондратьева (М) 69,87; М.Беспалова 
(М.о.-СПб) 68,23; Г.Ханафеева (М-Срн) 
66,61; Е.Ригерт (М-Р/Д) 66,32; А.Луще- 
ко (М-Брн) 66,24; Н.Волкова (Смр)
63,86 (в кв. 64,87); З.Тарасова (Смр)
63,40.
Копье (23): М.Абакумова (Кр-Ств) 
66,05; М.Максимова (М-Чбк) 59,17;
O. Громова (М-М.о.) 55,76; Л.Чернова 
(Тверь) 54,82; В.Сударушкина (М-СПб) 
52,60; А.Спикина (М-Ств) 51,63; Л.Жат- 
кина (М-Ств) 49,81 (в кв. 50,84); Е.Ле- 
вончева (Влг) 48,69.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ЛИЛЛЬ (6-10.07) 
Юноши

100 м (7) (-0.3): О.Тодд (Ям) 10,51; 
К.Осето (Яп) 10,52; М.Зезе (Фр) 10,57;
P. Дарби (США) 10,61; Х.Донован (Авсл) 
10,62 (в заб. 10,60); Д.Геддес (Авсл) 
10,63; М.Ибрагим (С-Ар) 10,63; Ч.Уджа 
(Вбр) 10,69. Д.СЫЧЕВ 11,14 (6п1, 10,87 
в заб.).
200 м (10) (1.1): С.Ньболд (Баг) 20,89; 
О.Тодд (Ям) 21,00; Р.Дарби (США) 
21,08; А.Хашимото (Яп) 21,21 (в п/ф 
21,20); М.Зезе (Фр) 21,30 (в п/ф 21,21 );
O. Бэйли (США) 21,36 (в п/ф 21,29); 
А.Азонванна (Кан) 21,40 (в п/ф 21,21); 
Х.Донован (Авсл) 21,46.
400 м (8): А.Холл (США) 46,01; А.Кишо- 
ян (Кен) 46,58 (в п/ф 46,52); П.Добек 
(Пол) 46,67; М.Седенио (Трин) 46,89; 
Т.фукунага (Яп) 47,16; А.Уэллс (Баг) 
47,22; Б.Рестолл (Кан) 47,34 (в п/ф 
47,26). Т.ЧАЛЫЙ 48,45 (7п1).
800 м (9): Л.Косенча (Кен) 1.44,08; 
М.Аман (Эф) 1.44,68; Т.Китум (Кен) 
1.44,98; Х.Дриуш (Кат) 1.46,39; Н.Амос 
(Бтсв) 1.47,28; Э.Авоке (Эф) 1.48,94; 
У.Васкес (П-Р) 1.51,25 (в п/ф 1.49,24);
A. Хуссейн (Эрт) 1.51,85.
1500 м (10): Т.Диресса (Эф) 3.39,13;
B. Мутаи (Кен) 3.39,17; Д.Саве (Кен) 
3.39,54; Ф.Мурад (Эф) 3.40,60; Й.Хаб- 
темихаэль (Эрт) 3.43,89; Д.Макмюррей 
(Вбр) 3.46,51; Д.Берчем (США) 3.46,55;
P. Фарнхэм-Роуз (Вбр) 3.47,60.
3000 м (10): У.Ситоник (Кен) 7.40,10; 
П.Мутунга (Кен) 7.40,47; А.Осман (Эрт) 
7.40,89; С.Десиса (Эф) 7.42,10; Х.Геб- 
рехивот (Эф) 7.45,11; М.Абид (Мар) 
7.57,45; Ф.Кипьеко (Уган) 8.11,12; 
Х.Муленга (Замб) 8.11,14.
110 м с/б (91,4 см) (6): А.Ван-Дер- 
Мерве (ЮАР) 13,41; Д.Хоукинс (Н.З) 
13,44; В.Белосян (Фр) 13,51; О.Макла
уд (Ям) 13,61; Т.Такахата (Яп) 13,71 (в 
п/ф 13,66); Т.Мэйсон (Ям) 13,74; М.Аль-

Сабяни (С-Ар) 13,81; В.Швыдкий (Укр) 
13,94 (в п/ф 13,86).
400 м с/б (84 см) (7): Е.КУЗНЕЦОВ 
50,97; И.Салех (С-Ар) 51,14; Т.Мацумо- 
то (Яп) 51,26; К.Теле (Кен) 51,33; К.Пре- 
ториус (ЮАР) 51,34; Р.Вега (П-Р) 51,50; 
Ш.Мадокоро (Яп) 51,77 (в п/ф 51,72); 
О.Маклауд (Ям) 52,82 (в заб. 51,74).
2000 м с/п (8): К.Кипруто (Кен) 5.28,65; 
Г.Кируи (Кен) 5.30,49; З.Кипротич (Уган) 
5.37,98; Ж.Шемлал (Мар) 5.38,26; 
З.Седдон (Вбр) 5.40,62; М.Аль-Барака- 
ти (С-Ар) 5.43,61 (в заб. 5.43,00); А.Ми- 
налу (Эф) 5.46,50; Д.Клиффорд (Кан) 
5.52,34 (в заб. 5.51,47)... 10. В.БАХАРЕВ
5.54,71 (5.48,88 в заб.)... 12. И.Савка 
(Укр) 6.00,56.
Ходьба 10 000 м (9): П.ПАРШИН 
40.51,31; К.Перес (Кол) 40.59,25; Э.Гон- 
залес (Мекс) 41.09,60; Х.Вега (Мекс) 
41.09,61; Т.Соренсен (США) 41.23,14;

Ван Кайхуа (КНР) 41.50,75; Йинь Цзя- 
син (КНР) 42.04,37; А.Мартин (Исп) 
42.27,28.
Высота (9): Г.Левек (Фр) 2,13; У.УСМА- 
НОВ 2,13; Д.Фондрен (США) 2,13; 
Ю.Сюн-Хюн (Кор) 2,09; А.Койке (Яп) 
2,09; Д.Сноудон (Авсл) 2,09; Г.Ротардье 
(Фр) 2,05; К.ИЗЮМОВ 2,05.
Шест (10): Р.Реннер (Слов) 5,25; 
М.Свард-Якобссон (Шв) 5,15; Д.Блан- 
кеншип (США) 5,05; О.Церникель 
(Герм) 4,80; Н.Саутгейт (Н.З) 4,80; Г.Бы- 
ков (Укр) 4,80; Л.Халльанци (Герм) 4,80; 
Д.Гарднер (Вбр) 4,80.
Длина (7): Линь Цин (КНР) 7,83 (1.7); 
Й.Талеус (Шв) 7,44w (2.9); С.Брага (Ит) 
7,42w (3.0); С.ПОПОВ 7,39w (2.8) (в кв. 
7,43); С.Карлен (Шв) 7,34 (1.9); Х.Мос-

кера (Пнм) 7,34 (1.6); Ш.Хартманн 
(Герм) 7,32w (2.5) (в кв. 7,33); С.Асера 
(Исп) 7,22w (2.2) (в кв. 7,49).
Тройной (9): Л.Минне (Баг) 16,06 (1.7); 
А.Янки (ЮАР) 15,95w (2.6); Л.Минне 
(Баг) 15,51 (1.3); М.ЛУСТИН 15,45(1.0); 
Ж.Кретинуар (Фр) 15,39 (-0.1); Л.Ага- 
сян (Арм) 15,24 (1.5); В.Потоцкий (Каз) 
15,24w (2.1); Л.Гулелаури (Груз) 15,04w
(2.2) (в кв. 15,08).
Ядро (5 кг) (8): Д.Гилл (Н.З) 24,35; 
Т.Шультц (США) 20,35; Б.Дейз (США) 
20,14; П.Оцыпа (Пол) 20,08; А.Регин 
(Пол) 19,88; М.Пезер (БиГ) 19,79; А.ЧИ- 
ЖЕЛИКОВ 19,61; В.Черников (Укр) 
19,60.
Диск (1,5 кг) (7): Ф.Дейкрс (Ям) 67,05; 
Э.Кочран (США) 61,37; Г.Де-Бер (ЮАР) 
60,63; М.Ортега (Кол) 60,28 (в кв.
61,78); Я.Котце (ЮАР) 59,48; В.Гарден- 
кранс (Шв) 59,18; Н.Перси (Вбр) 58,95; 
М.Пилато (Ит) 57,95... 10. В.ПРОНКИН 
56,39 (в кв. 56,76). А.ДОБРЕНЬКИЙ 
49,55 (кв).
Молот(5 кг) (6): Б.Паштор (Венг) 82,60; 
О.Балтач (Турц) 78,63; С.Регеда (Укр) 
74,06; И.Таха (Егип) 72,35 (в кв. 72,76); 
Т.Явус (Турц) 72,23; Д.Дель-Реаль 
(Мекс) 72,21 ; М.Бортолато (Ит) 70,50 (в 
кв. 71,49); М.Анастасакис (Гр) 69,64 (в 
кв. 70,02)... 11. В.ПОСТНЫЙ 67,08 (в кв. 
68,72). В.ПРОНКИН 66,06 (кв).
Копье (700 г) (7): Р.Ван-Зил (ЮАР) 
82,96; М.Молман (ЮАР) 80,99 (в кв. 
83,16); Чжан Гуишен (КНР) 77,62; 
Ю.Кушнирук (Укр) 77,10; П.Дабасинкас 
(Литв) 75,87; Й.Карвинен (Финл) 74,49 
(в кв. 80,05); Э.Ланг (Авсл) 73,55; Г.Ка- 
кис (Латв) 66,94 (в кв. 69,14).
Восьмиборье (7): Д.Стейн (Авсл) 6491 
(11,52-7,22-17,22-51,32-14,25-1,98- 
59,65-2.52,93); Ф.Экхольм (Шв) 6127

(11,51-7,00-13,78-50,60-14,34-2,04-
45,31 -2.49,60); Ф. Дос-Сантос (Бр) 5966 
(11,26-6,67-14,48-50,20-15,04-1,77- 
50,13-2.44,38); Е.ЛИХАНОВ 5943 
(11,44-7,46-13,86-51,81-15,98-1,92- 
49,39-2.51,06); А.Туононен (Финл) 5925 
(11,46-6,39-15,35-51,73-14,41 -1,74- 
56,33-2.50,43); Т.Чернявский (Эст) 
5909 (11,80-6,51-15,98-51,05-15,94-
1.89- 58,10-2.51,82); И.Сикора (Чех) 
5823 (11,54-6,77-14,46-51,20-15,Ое-
1.89- 50,70-3.00,68); И.Мартин (Фр) 
5735 ( 11,74-7,04-12,77-53,29-15,49- 
2,01-48,74-2.55,06)... 17. Л.ХОМИЧ 
5450.

Девушки
100 м (7) (-0.5): Д.Маду (США) 11,57; 
М.Джекобс (США) 11,61; К.Уильямс 
(Ям) 11,63; Г.Николова (Болг) 11,68 (в 
заб. 11,65); К.Бингхем (Кан) 11,71 ; Т.Луз 
(Бр) 11,73; А.Драцек (Герм) 11,92 (в заб. 
11,76); К.Циба(Пол) 12,00.
200 м (10) (0.1): Д.Хенри (Вбр) 23,25; 
К.Бреннан (Кан) 23,47; Ш.Джексон (Ям) 
23,62; Г.Николова (Болг) 23,64; 
Ф.Нванкве (Ниг) 23,67; А.фрезе (Герм)
23,91 (в п/ф 23,84); М.Бреннан (Авсл) 
24,05 (в п/ф 23,78); Б.Браун (США) 
24,08 (в п/ф 23,80). Е.РЕНЬЖИНА 23,96 
(Зп2).
400 м (8): Ш.Миллер (Баг) 51,84; 
К.Бреннан (Кан) 52,12; О.Джеймс (Ям) 
52,14; Р.Рейнольдс (США) 52,72; Б.Ра
зор (Рум) 52,82; К.Байзден (США) 
53,01; К.Гордон (Ям) 53,31 (в п/ф
52,79); Э.Расанен (Финл) 54,55 (в п/ф 
53,92). А.ПАРФЕНОВА 55,40 (5п 1 ).
800 м (10): А.Уилсон (США) 2.02,64; 
Ван Чунью (КНР) 2.03,23; Д.Джадд 
(Вбр) 2.03,43; Э.Вейсенбах (США) 
2.03,59; А.Герезигер (Эф) 2.04,59; 
М.Барауи (Мар) 2.04,80; К.Сноуден 
(Вбр) 2.05,64; К.Гесс (Герм) 2.05,66 (в 
п/ф 2.05,62).
1500 м (9): Ф.Кипьегон (Кен) 4.09,48;
С.Тефери (Эф) 4.10,54; Г.Тибьесо (Эф) 
4.11,56; Д.Пил (Вбр) 4.16,36; К.Чапус 
(США) 4.17,12; Ш.Кетер (Кен) 4.17,34; 
Ю.Фукуда (Яп) 4.19,27; Ш.Такеда (Яп) 
4.20,62.
3000 м (6): Г.Геберселасси (Эф) 
8.56,36; З.Кингори (Кен) 8.56,82; К.Кип- 
кируй (Кен) 8.58,63; А.КУДАШКИНА 
9.01,51; А.Геройе (Эф) 9.04,53; К.Суга 
(Яп) 9.05,62; Т.Кимура (Яп) 9.11,36; 
А.Буня (Рум) 9.25,11... 11. М.Ходакив- 
ская (Укр) 9.38,65.
100 м с/б (8): Т.Уилсон (США) 13,11; 
Н.Збарен (Швцр) 13,17; К.Уильямс 
(США) 13,28; А.Бюргхардт (Герм) 13,42; 
К.Макгарти (Ям) 13,55; М.Симмондс 
(Ям) 13,78; С.Готтшалк (Герм) 13,79 (в 
заб. 13,73); К.Верто (Фр) 13,82. А.НИ- 
КОЛАЕВА 14,18 (ЗпЗ).
400 м с/б (9): Н.Хэйли (США) 57,93;
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С.Карли (Авсл) 58,05; С.Эчевария (Ку
ба) 58,37; А.Такизава (Яп) 58,80; Т.Мо- 
хамед (Суд) 58,91; Х.Маклин (Вбр) 
58,94 (в п/ф58,74); Е.Веремеенко (Блр) 
59,76; С.Уотсон (Кан) 61,04 (в п/ф 
59,98). Е.АНИКИЕНКО 60,51 (5пЗ).
2000 м с/п (10): Н.Тануи (Кен) 6.16,41; 
Ф.Мадане (Мар) 6.20,98; Л.Чемвено 
(Кен) 6.21,85; М.Мегерса (Эф) 6.28,21; 
Т.Гебиса (Эф) 6.29,08; М.Мейерс (США) 
6.29,20; Б.Неруд (США) 6.29,56; Н.Чеп- 
тегей (Уган) 6.34,38.
Ходьба 5000 м (8): К.Вил (Ирл) 
21.45,59; Мао Яньсю (КНР) 22.00,15;
H. ЛЕОНТЬЕВА 22.00,84; А.Галченко (Укр) 
22.12,47; А.Ортега (Мекс) 22.17,85; 
А.Драхотова (Чех) 22.32,87; Ни Юанью- 
ань (КНР) 22.36,62; А.Клементе (Ит) 
22.47,32; О.НАЧАРКИНА 22.52,40.
Высота (8): Л.Грозав (Рум) 1,87; И.Ге
ращенко (Укр) 1,87; Ш.Портер (Ям)
I, 82; Л.Фосс (Герм) 1,82; У.Диндуне 
(Латв) 1,79; Д.Делофон (Фр) 1,79; Н.Па- 
рилова (Чех) 1,75; Г.Нестецките (Литв) 
1,75.
Шест (9): Д.Сингх (Герм) 4,25; Л.Пар
нов (Авсл) 4,20; Л.Брайан (Вбр) 4,10; 
Г.Стефаниди (Гр) 4,10; А.Содерберг 
(Шв) 4,10; Р.Бруни (Ит) 4,00; К.БОНДА- 
РЕНКО 4,00; С.Уайт (США) 4,00. 
Т.МОЛЬКОВА 3,75 (кв).
Длина (10): Ш.Портер (Ям) 6,22 (-0.5); 
А.Анджой (Ит) 6,17 (-0.4); М.БУЧЕЛЬ- 
НИКОВА 6,11 (0.3); М.Луцоло (Герм) 
6,06 (-0.1); М.Бех (Укр) 6,05 (-0.6); 
А.Джоунс (Барб) 6,04 (-1.5) (в кв. 6,10); 
О.Честонаро (Ит) 5,93 (1.5); М.Михамбо 
(Герм) 5,81 (-0.2) (в кв. 6,04).
Тройной (8): С.Галль (Фр) 13,62w (2.2); 
Ли Цзиню (КНР) 13,57 (1.5); А.Пелетейро 
(Исп) 12,92w (3.6) (в кв. 13,02); В.ЛЕО- 
НОВА 12,92 (1.8); Л.Джонсон (Шв) 12,91 
(2.0); А.Красуцкая (Укр) 12,91w (2.5) (в 
кв. 13,03); Э.Эмироглу (Турц) 12,90w
(3.3); П.Борович (Хорв) 12,82w(2.4).
Ядро (6): Гуо Тянцянь (КНР) 15,24; 
С.Маккинна (Вбр) 14,90; К.Урбаняк 
(Герм) 14,71 ; Л.Ми-На (Кор) 14,65; Т.Оу- 
эрс (США) 14,44; М.Кантарелла (Ит) 
14,01; С.Хейкай (Н.З) 13,73 (в кв. 
14,23); Ф.Аукусо (Авсл) 13,68.
Диск (9): Р.Васкес (Куба) 53,51; Лян 
Янь (КНР) 52,89; Ш.Вон (США) 52,58 (в 
кв. 53,78); Фен Бинь (КНР) 51,25; 
Ф.Окусо (Авсл) 50,38; К.Макграт-Воло 
(Авсл) 49,66 (в кв. 50,49); К.Урбаняк 
(Герм) 48,77; Ф.Калоераки (Гр) 48,38 (в 

кв. 51,15)... 11. В.Савицкая (Укр) 
44,30; Н.ШИРОБОКОВА 40,68 (в кв. 
52,03).
Молот (9): Л.Джеймс (Вбр) 57,13; 
М.Копрон (Пол) 57,03; Р.Пери (Рум) 
56,75; П.Якелжич (Хорв) 56,62; Х.Рин- 
некари (Финл) 56,01 (в кв. 56,21); 
Б.Банга (Венг) 55,04; А.Бриль (Блр)
54,58 (в кв. 54,88); А.Шамотина (Укр)
53,87 (в кв. 54,48).
Копье (7): К.Хуссонг (Герм) 59,74; 
С.Флинк (Шв) 54,62; М.Сильоне (Авсл) 
52,77; Х.Кроузер (США) 51,97; И.Ар- 
ментерос (Куба) 50,21 ; А.Алэ (Фр) 49,33 
(в кв. 53,54); Д.Ортис (П-Р) 47,96; Т.Фе- 
тискина (Укр) 47,56 (в кв. 48,41). А.ГЕ- 
РАСИМЧУК 46,48 (кв).
Семиборье (9): Ю.Мендиета (Куба) 
5697 (14,05-1,78-12,06-24,63-5,89-
43,88-2.35,23); Й.Родригес (Исп) 5671 

(14,51-1,75-12,56-24,76-5,81-41,06- 
2.24,67); М.Линдеманс (Белг) 5532 
(13,86-1,84-10,27-25,30-6,02-33,74- 
2.29,81); Н.Тиам (Белг) 5366 (14,51-
1,81-12,00-27,25-5,64-44,16-2.35,26); 
Э.Мальмберг (Шв) 5335 (14,08-1,69- 
10,22-24,70-5,97-27,13-2.21,34); 
Ф.Торсос (Норв) 5305 (14,52-1,66- 
1 1,45-26,39-5,50-36,10-2.13,66);
A. Гертц (Герм) 5304 (14,62-1,69-12,05-
25,71 -5,84-30,21 -2.21,64); С. Линде 
(Шв) 5298 (14,09-1,72-11,19-25,86- 
5,63-33,25-2.24,77).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ОСТРАВА (14-17.07) 
Мужчины

100 м (15) (-1.5): Д.Алака (Вбр) 10,45; 
М.Туми (Ит) 10,47; Э.Робертсон (Вбр) 
10,52; Ф.Башани (Ит) 10,57 (в заб.
10,50); Д.Обу (Ит) 10,59 (в заб. 10,57); 
Э.Мисанс (Латв) 10,63; Д. Карлик (Венг) 
10,64 (в заб. 10,52); Э.Вилес (Исп) 
10,69 (в заб. 10,53).
200 м (16) (-1.4): Л.Цаконас (Гр) 20,56; 
Д.Алака (Вбр) 20,60 (в п/ф 20,59); 
П.Маслак (Чех) 20,67 (в п/ф 20,66); 
Д.Талбот (Вбр) 20,71; А.Линник (Блр) 
20,81 (в п/ф 20,64); С.Кольверт (Ирл) 
21,03 (в п/ф 20,76); А.Уилсон (Швцр) 
21,07(в п/ф 20,68); И.Рамос (Исп) 21,11 
(в п/ф 20,89).
400 м (16): Н.Левайн (Вбр) 46,10; 
Б.Греган (Ирл) 46,12; Л.Леннон-Форд 
(Вбр) 46,22; В.КРАСНОВ 46,29 (в заб. 
46,25); М.Анне (Фр) 46,32; М.Форман- 
ский (Пол) 46,33; Е.Гуцол (Укр) 46,56;
B. Бутрим (Укр) 46,96.
800 м (15): А.Кшчот (Пол) 1.46,71; 
К.Лопес (Исп) 1.46,93; М.Мохаммед 
(Вбр) 1.48,01; Д.Бенедетти(Ит) 1.48,05; 
М.Скапини (Ит) 1.48,43; Э.Легио (Ирл) 
1.48,77 (в заб. 1.48,06); Я.Ван-Ден- 
Брук (Белг) 1.49,41 (в заб. 1.47,78); 
П.Реноди(Фр) 1.49,82 (в заб. 1.48,20). 
1500 м (17): Ф.Карвальо (Фр) 3.50,42 
(в заб. 3.41,54); Д.Шейн (Вбр) 3.50,58 
(в заб. 3.41,55); Д.Бустос (Исп) 3.50,59 
(в заб. 3.41,37); А.Войта (Авст) 3.50,75 
(в заб. 3.46,25); Ж.Дуэдт (Белг) 3.51,56 
(в заб. 3.46,07); Т.Бениц (Герм) 3.51,76 
(в заб. 3.41,82); И.ТУХТАЧЕВ 3.51,83 
(в заб. 3.41,37); А.Имедио (Исп) 3.51,93 
(в заб. 3.42,15)... 11. С.Маслов (Укр) 
3.53,14; М.ТОЛСТИХИН 3.53,25 (в заб. 
3.46,09).
5000 м (16): С.Бураас (Норв) 14.22,69; 
РМиллингтон (Вбр) 14.22,78; Й.Ван- 
Дер-Вилен (Нид) 14.23,31; Э.Йо
ханссон (Шв) 14.24,44; Р.Алаис (Исп) 
14.24,62; И.Текеле (Изр) 14.24,75; 
Р.Рингер (Герм) 14.24,86; С.Платонов 
(Блр) 14.26,18... 11. В.ШАЛАМОВ 
14.29,24.
10 000 м (14): С.Мен (Норв) 28.41,66; 
А.Эль Мазури (Ит) 28.46,97; М.Роба- 
Кинкаль (Герм) 28.57,91 ; Р.ПОЗДЯЙКИН 

29.07,23; В.ШАЛАМОВ 29.15,84; К.На- 
эрт (Белг) 29.18,73; С.Гарен (Белг) 
29.25,47; М.Лундерс (Белг) 29.26,49...
10. С.Платонов (Блр) 29.34,59... 14. 
Д.Струк (Укр) 30.07,33... 18. И.Олефи- 
ренко (Укр) 30.43,39.
110 м с/б (16) (-0.4): С.ШУБЕНКОВ 
13,56; Б.Байи (Венг) 13,58; Л.Кларк 
(Вбр) 13,62; Т.Дельместр (Фр) 13,62; 
А.ДРЕМИН 13,74 (в п/ф 13,72); М.Ма- 
зац (Чех) 13,81; В.Вукичевич (Норв)
13.90 (в п/ф 13,89); Ю.Маркуарт (Герм)
13.91 (в п/ф 13,88). К.ШАБАНОВ 13,94 
(6п2).
400 м с/б (16): Д.Грин (Вбр) 49,13; 
Н.Вудуард (Вбр) 49,28; Э.Бекрич (Серб) 
49,61; Н.АНДРИЯНОВ 49,62; У.Грилла 
(Фр) 49,76; Д.Голльнов (Герм) 49,97; 
Т.Корокнай (Венг) 50,28; Н.Флэннери 
(Вбр) 50,32 (в п/ф 50,16).
3000 м с/п (17): С.Мартос (Исп) 
8.35,35; А.Мерзуги (Исп) 8.36,21; А.Ги- 
неа (Рум) 8.38,51; А.Абадиа (Исп) 
8.41,82; П.Насии (Ит) 8.42,37 (в заб. 
8.42,16); Т.Пепьот (Фр) 8.43,48 (в заб. 
8.41,04); К.Залевский (Пол) 8.45,33 (в 
заб. 8.42,72); Т.Карбо (Норв) 8.46,96 (в 
заб. 8.42,40).
4x100 м (17): Италия (М.Туми, Ф.Баша
ни, Д.Маненти, Д.Обу) 39,05; Велико
британия (Э.Робертсон, К.Шоулер-Дэ- 
вис, Р.Килти, Д.Талбот) 39,10; Германия 
(Ф.Хюбнер, М.Кесслер, Р.Эрева, 
Ф.Гольтл) 39,19; Польша (М.Бьегайло, 
А.Зачек, С.Багинский, Г.Зимневич) 
39,40; Чехия (В.Цих, Л.Стастны, П.Мас
лак, Т.Кавка) 39,41; Нидерланды 
(В.Брус, Д.Спиллеком, Э.Стивенс, 
Й.Ягере) 39,60.
4x400 м (17): Великобритания (Н.Ле- 
вайн, Т.Филлипс, Д.Боуи, Л.Леннон- 
Форд) 3.03,53; Польша (М.Петжак, 
Я.Кжевина, Л.Кравчук, М.Форманский) 
3.03,62; РОССИЯ (А.Кениг, А.Волобуев, 
А.Важов, В.Краснов) 3.04,01; Франция 
(А.Челала, М.Миньем, М.Анне, У.Грил
ла) 3.04,04; Германия (Н.Цендер, Б.Йо- 
нас, Б.Визенд, М.Кайзер) 3.04,93; Ис
пания (Х.Санс, С.Гарсиа, М.Ороско, 
П.Фернандес) 3.07,58; Латвия (К.Дау- 
бе, Я.Балтусс, М.Зацест, Я.Лейтис) 
3.08,42; Италия (А.Галлина, Д.Паницца, 
Д.Фонтана, Ф.Капеллин) 3.09,07.
Ходьба 20 км (17): П.БОГАТЫРЕВ 
1:24.20; Д.Томала (Пол) 1:24.21; 
Д.СТРЕЛКОВ 1:24.25; В.ФИЛИПЧУК 
1:24.30; М.Хелебранд (Венг) 1:25.14; 
Ф.Тонтодонати (Ит) 1:26.07; А.Партанен 
(Финл) 1:26.37; Р.Маккиа (Ит) 1:28.31...
11. А.Ляхович (Блр) 1:30.22.
Высота (17): Б.Бондаренко (Укр) 2,30;
С.МУДРОВ 2,30; М.Санчо (Исп) 2,21; 
Ш.Кицана (Пол) 2,21; М.Фассинотти 
(Ит) 2,21; Я.Рутковский (Пол) 2,21; 
К.Форуги (Ирл) 2,18; М.Бубеник (Слвк)
2,18... 12. А.Наумович (Блр) 2,14.

Чемпионат Европы среди молодежи 
Распределение медалей по странам

Страна Мужчины Женщины 3 с Б Всего
3 С Б Итого 3 с Б Итого

1 РОССИЯ 3 2 5 10 7 4 0 11 10 6 5 21
2 Великобритания 5 5 4 14 1 0 4 5 6 5 8 19
3 Украина 2 2 0 4 3 6 1 10 5 8 1 14
4 Германия 2 1 2 5 2 2 6 10 4 3 8 15
5 Польша 3 2 0 5 0 2 1 3 3 4 1 8
6 Румыния 0 0 1 1 3 1 0 4 3 1 1 5
7 Греция 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 3
8 Норвегия 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3
9 Азербайджан 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2

10 Испания 1 3 2 6 0 0 1 1 1 3 3 7
11 Турция 0 1 0 1 1 2 1 4 1 3 1 5
12 Белоруссия 0 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 5
13 Италия 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3
14 Франция 1 0 1 2 0 0 2 2 1 0 3 4
15 Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Эстония 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

Шест (16): П.Войцеховский (Пол) 5,70; 
К.Дилла (Герм) 5,60; Д.ЖЕЛЯБИН 5,55; 
К.Стекки (Ит) 5,55; А.ИВАКИН 5,50; 
Р.Хольцдеппе (Герм) 5,50; И.Еремин 
(Укр) 5,30; Р.Йоргенсен (Дан) 5,30.

A. ИВАКИН 5,15 (кв). Д.ЖЕЛЯБИН 5,10 
(кв).
Длина (15): А.МЕНЬКОВ 8,08 (0.1); 
М.Шува (Порт) 7,94 (0.6); Г.Викторин 
(Фр) 2,.5 (1.8); Д.Аусина (Литв) 7,81 
(1.0); Э.Мисанс (Латв) 7,72 (0.2) (в кв. 
7,81); Р.Олликайнен (Финл) 7,71 (0.6) (в 
кв. 7,76); А.Камара (Герм) 7,71 (0.6); 
Э.Касерес (Исп) 7,64 (1.1). Д.БОГДА- 
НОВ7,45(кв).
Тройной (17): Ш.Эль-Шериф (Укр)
17,72 (1.3); А.ФЕДОРОВ 16,85 (1.3); 
Ю.КОВАЛЕВ 16,82w (2.3); Д.Греко (Ит) 
16,55w (2.3); А.Бачу (Рум) 16,44 (1.6); 
З.Атанасов (Болг) 16,39 (1.6); Е.ЖУКОВ
16,31 (1.8); Д.Аусина (Литв) 16,25w 
(2.9).
Ядро (14): Д.Шторль (Герм) 20,45; 
Д.Савицкий (Укр) 19,18; М.Премеру 
(Хорв) 18,83; М.Сташек (Чех) 18,43; 
Л.Прасил (Чех) 18,41; П.Кронье (Нид) 
18,38; Х.Мюллер (Герм) 18,37 (в кв.
18,50); С.Бахар (Блр) 18,29.
Диск (17): Л.Окойе (Вбр) 60,70; Н.Не- 
стеренко (Укр) 59,67; Ф.Амунгард 
(Норв) 59,42; М.Премеру (Хорв) 58,93; 
К.Хартинг (Герм) 58,65; Д.Ясински 
(Герм) 57,71 (в кв. 59,84); Г.Вольф 
(Герм) 57,34 (в кв. 59,19); Т.Вонавка 
(Чех) 56,43 (вкв. 57,03); М.ДВОРНИКОВ 
56,41 (в кв. 57,41).
Молот (17): П.Файдек (Пол) 78,54; 
Х.Сиенфуэгос (Исп) 73,03; О.Дубицкий 
(Блр) 72,52; М.Йоханссон (Шв) 72,27;
B. Новицкий (Пол) 72,20; С.Коломоец 
(Блр) 71,84 (в кв. 72,95); А.Мартынюк 
(Укр) 71,47; А.Худи (Венг) 70,75; А.КОЧ- 
НЕВ 70,67.
Копье (16): Т.Вошлер (Герм) 84,38; 
Ф.Аван (Турц) 84,11; Д.ТАРАБИН 83,18; 
К.Амб (Шв) 79,48; Л.Гжещук (Пол) 
79,02; С.Лехтола (Финл) 78,50; Т.Рохлер 
(Герм) 78,20; Д.Косинский (Укр) 78,09. 
Д.ТАРАБИН 76,48 (кв).
Десятиборье (15): Т.Ван-Дер-Платцен 
(Белг) 8157 (11,29-7,68-13,31-2,07- 
48,64-14,68-37,73-5,10-63,57-4.35,84- 
); Э.Михан (Блр) 8152 (10,77-7,54- 
13,98-1,95-48,02-14,80-44,54-4,60-
57,10-4.23,67-); М.Дудаш (Серб) 8117 
(10,71-7,46-13,18-1,98-47,47-15,13- 
43,67-4,70-58,58-4.27,79-); А.Хелселет 
(Чех) 7966 (10,81-7,28-13,85-2,04- 
48,82-14,35-37,77-4,60-61,21 -4.43,55- 
); И.ШКУРЕНЕВ 7894(11,09-7,27-12,88- 
2,01-49,84-14,97-42,55-5,00-59,01- 
4.40,56-); К.Казмирек (Герм) 7800 
(10,93-7,38-12,14-2,04-46,75-14,56- 
37,42-4,50-54,06-4.41,79-); Д.Дистель- 
бергер (Авст) 7735 (10,54-7,41-11,45-
1,89-47,94-14,43-39,03-4,50-52,21-
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4.33,83-); П.Олсон (Шв) 7724 (10,99- 
7,09-12,90-1,95-48,36-14,73-40,54- 
4,60-50,66-4.26,29-);... 11. А.ЛУКЬЯ- 
НЕНКО 7577.

Женщины
100 м (15) (-1.7): А.Огразеану (Рум) 
11,65 (в п/ф 11,49); Д.Пижонкова (Укр) 
11,69 (в п/ф 11,48); Л.Гюнтер (Герм) 
11,75 (в п/ф 11,58); А.Кельбасинска 
(Пол) 11,77 (в заб. 11,58); Э.Гайду (Фр)
11,79 (в заб. 11,60); В.Пятаченко (Укр) 
11,90 (в п/ф 11,73); Е.ФИЛАТОВА 12,01 
(в п/ф 11,71 ); Ж.Сен-Марк (Фр) 32,85 (в 
заб. 11,68). Е.ФИЛАТОВА 11,71 (4п2). 
М.ПАНТЕЛЕЕВА 11,75 (4п1). В.ЯРУШ- 
КИНА 11,94 (5з1).
200 м (16) (-1.0): Д.Пижонкова (Укр) 
23,20; А.Кельбасинска (Пол) 23,23; 
М.Эльмер (Шв) 23,24 (в п/ф 23,20); 
М.Дофейде (Нид) 23,32; К.Васселл 
(Нид) 23,61 ; А.Хаген (Нид) 23,62 (в п/ф 
23,39); А.Огразеану (Рум) 23,69 (в п/ф
23,51); М.Опон (Пол) 23,95 (в п/ф 
23,62). М.ПАНТЕЛЕЕВА 23,86 (Зз2).
400 м (16): О.ТОПИЛЬСКАЯ 51,45; 
Ю.ТЕРЕХОВА 52,63; Л.Шмидт (Герм) 
52,66; М.Редиф (Турц) 53,08; А.Логви- 
ненко (Укр) 53,43 (в заб. 53,06); М.Гайо 
(Фр) 53,86 (в заб. 53,08); Л.Клостер 
(Норв) 54,18 (в заб. 53,51).
800 м ( 15): Е.АРЖАКОВА 1.59,41 ; М.Ай- 
дин (Турц) 2.00,46; Л.Шарп (Вбр) 
2.00,65; А.БУЛАНОВА 2.01,40; А.Кес- 
сельринг (Герм) 2.02,97; С.Бушель 
(Швцр) 2.04,25; К.Бронятовская (Пол) 
2.04,62 (в заб. 2.04,45); М.Лаврич (Рум) 
2.12,99 (в заб. 2.04,00).
1500 м (17): Е.АРЖАКОВА 4.20,55 (в 
заб. 4.08,77); Т.Каракая (Турц) 4.20,80 (в 
заб. 4.08,63); К.Харрер (Герм) 4.21,52 (в 
заб. 4.08,94); К.Бронятовская (Пол) 
4.22,06 (в заб. 4.14,89); Д.Урбаник 
(Пол) 4.22,37 (в заб. 4.09,04); Д.Суев 
(Герм) 4.22,89 (в заб. 4.09,13); С.Смит 
(Вбр) 4.23,53 (в заб. 4.15,05); Э.Суев 
(Герм) 4.23,88 (в заб. 4.14,85)... 12.
B. Погорельская (Укр) 4.28,40.
5000 м (17): Л.Абдуллаева (Азб) 
15.29,47; Е.ГОРБУНОВА 15.45,14;
C. Стоктон (Вбр) 15.58,51; К.Кальвин
(Фр) 16.02,07; О.Скрипак (Укр) 
16.05,65; Б.Мимич (Серб) 16.08,94; 
Э.Паллант (Вбр) 16.12,57; Х.Уокер 
(Вбр) 16.13,06... 10. Е.КОРОБКИНА
16.27,92... 13. О.Малевич (Блр)
16.40,58.
10 000 м (15): Л.Абдуллаева (Азб) 
32.18,05; Л.Коваленко (Укр) 33.35,36; 
К.Рибейру (Порт) 34.10,39; Л.Ханер 
(Герм) 34.12,05; У.Ребули (Гр) 34.15,15; 
М.Матошевич (Хорв) 34.28,94; К.Роча 
(Порт) 34.46,29; О.Малевич (Блр) 
34.46,79.
100 м с/б (16) (0.0): А.Талай (Блр) 
12,91; Л.Урех (Швцр) 13,00; С.Роледер 
(Герм) 13,10 (в заб. 13,05); А.Диавара 
(Фр) 13,26 (в заб. 13,22); Н.АРГУНОВА 
13,26 (в заб. 13,16); А.Яновская (Укр)
13,49 (в заб. 13,46); Я.Туре(Фр) 13,62 (в 
заб. 13,38).
400 м с/б (16): А.Ярощук (Укр) 54,77;
A. Тутимец (Укр) 54,91; М.Бисли (Вбр) 
55,69; В.Барбоса (Порт) 55,81; Д.Барр 
(Ирл) 56,62; К.Клопш (Герм) 57,05;
B. Арриета (Швцр) 57,43; М.Косьцель- 
няк (Пол) 57,99 (в заб. 57,20). В.ЗНА- 
МЕНСКАЯ 58,40 (Зз2).
3000 м с/п (16): Г.Мингир (Турц) 
9.47,83; Я.Суссманн (Герм) 9.48,01; 
М.Шаталова (Укр) 9.48,22; М.Шлезак 
(Пол) 9.48,77; М.Треш (Швцр) 9.51,96; 
Э.Макколган (Вбр) 9.52,02; Д.Марти- 
нелли (Ит) 9.53,12; Э.Крхова (Чех) 
9.54,71.
4x100 м (17): Украина (А.Яновская, 
Д.Пижонкова, В.Пятаченко, У.Лепска) 
44,00; РОССИЯ (Е.Филатова, А.Тамко- 
ва, Е.Кузина, Н.Аргунова) 44,14; Фран
ция (Я.Туре, С.Гужон, О.Омбисса, К.Ка-

лидон) 44,26; Великобритания (А.Лью- 
ис, Э.Даймонд, Т.Томпсон, А.филип) 
44,34; Италия (М.Балбони, М.Д'Андже- 
ло, М.Амидей, И.Драйши) 44,41; Ни
дерланды (Н.Ван-Леуэн, А.Хаген, 
Ю.Боскер, К.Васселл) 44,61; Польша 
(Е.Заребская, М.Колдей, М.Опон,
A. Кельбасинска)44,67; Чехия(П.Урбан- 
кова, Я.Сланинова, Я.Бранишова, 
Б.Прохазкова) 45,31.
4x400 м (17): РОССИЯ (Е.Субботина, 
Е.Ефимова, Ю.Терехова, О.Топильская) 
3.27,72; Украина (К.Плящук, А.Логви- 
ненко, А.Ярощук, Ю.Олишевская) 
3.30,13; Франция (К.Сорньяр, М.Гайо, 
Э.Диарра, Ф.Гуэй) 3.31,73; Польша 
(К.Садловская, И.Баумгарт, М.Кось- 
цельняк, Й.Линкевич) 3.36,42; Польша 
(П.Бадулет, М.Нуну, А.Йонеску, М.Лав
рич) 3.36,76; Португалия (Д.Эвора,
B. Барбоса, Ж.Монтейру, К.Нуньес) 
3.37,28; Норвегия (Б.Хауге, Т.Норум, 
М.Борге, Ю.Фалькандер) 3.40,10.
Ходьба 20 км (17): Т.МИНЕЕВА 1:31.42;
H. ОХОТНИКОВА 1:31.51; Д.Такач (Исп) 
1:31.55; А.Пальмизано (Ит) 1:36.26; 
Э.Джорджи (Ит) 1:38.41; А.Каземака 
(Латв) 1:38.59; К.Голба (Пол) 1:39.36; 
Э.Менуэт (Фр) 1:41.52.
Высота (16): Э.Петре (Рум) 1,98; 
О.Окунева (Укр) 1,94; Б.Айхан (Турц)
I, 94; Т.Ангельсен (Норв) 1,92; М.Огрод- 
ник (Пол) 1,92; Ю.КОСТРОВА 1,92; 
А.Шимич (Хорв) 1,90; М.Юнгфляйш 
(Герм) 1,87... 10. А.ШОРСТОВА 1,84.
Шест (17): Х.Блисдейл (Вбр) 4,55; 
Е.Стефаниду (Гр) 4,2,; А.Ролофф (Герм) 
4,40; А.Шмид (Швцр) 4,30; М.Дальст- 
ром (Шв) 4,25; А.САВЧЕНКО 4,20; 
Д.Грот (Нид) 4,20; Л.Шильдер (Нид) 
4,20.
Длина (17): Д.КЛИШИНА 7,05 (1.1); 
И.Шпанович (Серб) 6,74w (3.2); С.Мо-
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генара (Герм) 6,74 (1.8); А.Ягасяк (Пол) 
6,62 (1.8); М.Грива (Латв) 6,59 (2.0); 
А.Мирончик (Блр) 6,54w (2.5); Л.Страти 
(Ит) 6,36 (1.6); Я.ГУБАРЬ 6,27 (0.8).
С.ДЕНЯЕВА 6,02 (кв).
Тройной (15): П.Папахристу (Гр) 14,40 
(1.2); К.Тома (Рум) 13,92 (0.0); А.Ягасяк 
(Пол) 13,86 (0.0); Е.Эльбе (Герм) 13,73 
(0.7); А.Князева (Укр) 13,61 (1.1); Э.Де- 
лисио (Ит) 13,57 (1.2); М.Аспейтиа 
(Исп) 13,57 (1.2) (в кв. 13,39); С.ДЕНЯЕ
ВА 13,47 (0.9).
Ядро (15): Е.КОЛОДК018,87; С.Клееберг 
(Герм) 17,92; М.Букельман (Нид) 17,88; 
П.Губа(Пол) 17,17; А.Мартон (Венг) 17,09; 
Г.Облещук (Укр) 16,87; О.СВИРИДОВА 
16,81; С.Буркхардт (Герм) 16,38.
Диск (15): Ю.Фишер (Герм) 59,60; А.Ка
штанова (Блр) 56,25; А.Мартон (Венг) 
54,14; К.Ананьостопулу (Гр) 53,43; 
И.Родригеш (Порт) 52,71; Т.Апостолико 
(Ит) 51,63; К.Глатр (Фр) 50,88; А.Веллер 
(Герм) 50,32 (в кв. 50,95)... 10. Е.СТРО- 
КОВА 48,16 (в кв. 54,25).
Молот (16): Б.Пери (Рум) 71,59; Й.Фе
доров (Пол) 70,06; С.Хитчон (Вбр) 
69,59; К.Сафранкова (Чех) 67,94; Ж.Геа- 
сейм (Фр) 67,09; А.Кастрова (Блр) 
65,09; Т.Кралова (Чех) 65,05 (в кв. 
66,44); Д.Озораи (Венг) 63,48.
Копье (16): С.Майер (Герм) 59,29; В.Ре- 
брик (Укр) 58,95; О.Сормунен (Финл) 
58,54 (в кв. 58,72); С.Утриайнен (Финл) 
56,25; А.Гоцко (Укр) 55,58; А.Вессман 
(Шв) 55,50; Т.Елаца (Серб) 55,44; Л.Шол 
(Нид) 53,77 (в кв. 57,50).
Семиборье (15): Г.Шадейко (Эст) 6134 
(13,68-1,78-12,35-24,44-6,20-47,93- 
2.21,57); К.Кахова (Чех) 6123 (13,87-
1,81-12,90-24,77-6,21-41,99-2.15,53); 
Я.Максимова (Блр) 6075 (13,99-1,78- 
14,45-25,32-5,94-43,41-2.14,74); А.БЕ
ЛЯКОВА 6010 (14,48-1,87-12,97-25,32- 
6,01-43,03-2.16,69); К.Шафер (Герм) 
5941 (14,13-1,78-13,11-24,40-6,03-
44,03-2.25,84); А.Федорова (Укр) 5896 
(14,34-1,81-14,22-25,25-5,87-40,60- 
2.20,87); К.САВИЦКАЯ 5834 (13,83- 
1,78-13,61-25,19-5,74-41,25-2.23,28); 
Ю.Надь (Рум) 5772 (13,85-1,66-11,26- 
25,14-6,13-44,75-2.19,43).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ТАЛЛИН (21-24.07) 

Мужчины
100 м (22) (0.3): Д.Вико (Фр) 10,07; 
А.Джемили (Вбр) 10,41; Д.Боларинва 
(Вбр) 10,46; Д.Хорват (Хорв) 10,49;
С.Уоттс (Вбр) 10,61; А.Бивети (Порт) 
10,62; Д.Галбьери (Ит) 10,65; Й.Хеки- 
моглу (Турц) 10,80 (в заб. 10,71).
200 м (23) (-2.7): Д.Боларинва (Вбр) 
21,07; П.Винсен (Фр) 21,22; Д.Джон 
(Фр) 21,24 (в заб. 21,11); Т.Клучински 
(Пол) 21,52; Л.Анджелини (Ит) 21,54; 
О.Герман (Укр) 21,54; Д.Торту (Ит) 21,55 
(в заб. 21,48); А.Гавальда (Исп) 21,76 (в 
заб. 21,57).
400 м (22): М.Дик-Надь (Венг) 45,42;
H. УГЛОВ 46,01; М.Трикка (Ит) 46,09; 
М.Лоренци (Ит) 46,42; Л.Шмитц (Герм) 
46,57; Р.КАШЕФРАЗОВ 46,81 (в п/ф 
46,70); Б.Алькарас (Исп) 47,48 (в п/ф 
47,47); Д.Данн (Вбр) 47,56 (в заб. 
47,35).
800 м (24): П.Боссе (Фр) 1.47,14; З.Ру- 
дольф (Слов) 1.47,73; Й.Рогестедт (Шв)
I. 47,88; Х.Килич (Турц) 1.47,90; Б.Эр- 
рио (Фр) 1.49,36 (в п/ф 1.48,92); М.Бу
рьян (Чех) 1.50,25 (в п/ф 1.49,03); К.Ке- 
брон (Белг) 1.51,26 (в п/ф 1.49,05); 
А.Эстевес (Исп) 1.52,31 (в п/ф 1.49,04). 
1500 м (23): А.Коттон (Вбр) 3.43,98; 
Т.Эйде (Норв) 3.44,70; А.Шваб (Герм) 
3.44,82; М.Фер (Герм) 3.46,73; Э.Ролим 
(Порт) 3.47,79; Т.Мукриме (Белг) 
3.48,10; Г.Йемар (Изр) 3.48,14; А.Али- 
Мохад (Ит) 3.49,32.

5000 м (23): Г.Наварро (Исп) 14.07,06; 
Б.Ковальчик (Пол) 14.07,17; Д.Хэй 
(Вбр) 14.07,78; Р.Пинто (Порт) 14.11,67; 
А.РУСАКОВ 14.28,49; Ф.Барре (Фр) 
14.39,83; Й.Харбое (Дан) 14.54,13;
С.Булекуан (Фр) 14.54,15... 11. Е.Жуков 
(Укр) 15.07,96.
10 000 м (21): Г.Наварро (Исп) 
30.02,18; Э.Лежон (Белг) 31.35,19; 
Ш.Кулка (Пол) 31.50,13; В.МОИСЕЕВ 
32.04,07; К.Бенмуазис (Исп) 32.05,76; 
Д.Вернон (Вбр) 32.13,05; Л.Брэди (Ирл) 
32.37,27; А.Деррац (Ит) 32.43,01.
110 м с/б (99,1 см) (23) (-0.9): Д.Мере- 
дит (Вбр) 13,50; Э.Поцци (Вбр) 13,57 (в 
заб. 13,50); Р.Маммадов (Азб) 13,78 (в 
п/ф 13,74); Д.Вандерквекен (Белг)
13,79 (в п/ф 13,67); Ю.Канерво (Финл) 
13,82 (в п/ф 13,77); М.Фогель (Герм)
13,92 (взаб. 13,85); Ш.Банда (Фр) 14,28 
(в п/ф 13,93).
400 м с/б (24): В.Конигсмарк (Герм) 
49,70; С.Ванхарен (Белг) 50,01; Х.Де 
Леон (Ит) 50,30; Р.Маги (Эст) 50,63; 
С.Ято (Фр) 50,75; Т.Барр (Ирл) 51,02 (в 
п/ф 50,74); О.Моро (Финл) 51,06 (в п/ф
50,80); Ф.Франц (Герм) 51,93 (в п/ф 
51,50). Д.КУДРЯВЦЕВ 52,15 (6п2).
3000 м с/п (24): И.САФИУЛЛИН 
8.37,94; Э.Тан (Турц) 8.46,74; М.Грау 
(Герм) 8.48,79; Ф.Карро (Исп) 8.54,26; 
Т.Стегеманн (Герм) 8.54,66; Р.Кольено- 
Спире (Фр) 8.56,89; Ж.Детре (Фр) 
9.01,54; В.Пуйуэло (Исп) 9.05,12.
4x100 м (24): Франция (В.Мишале, 
Д.Вико, Д.Джон, К.Ромен) 39,35; Вели
кобритания (Д.Уокер-Хан, С.Уоттс, 
А.Джемели, Д.Боларинва) 39,48; Поль
ша (К.Дончев, К.Супинский, К.Бийов- 
ский, Т.Клучински) 40,42; Литва (У.Са- 
вицкас, Д.Залга, М.Гальдикас, К.Скра- 
булис) 40,97; Италия (Д.Галбьери, 
С.Спотти, Д.Торту, Л.Анджелини) 41,15; 
Португалия (А.Бивети, Д.Антунеш, 
А.Кошта, С.Ремедиош) 41,20; Турция 
(Т.Пиликоглу, К.Сенкан, М.Тузен, Й.Хе- 
кимоглу) 41,57; Хорватия (Л.Русич, 
С.Шимич, А.Доричич, Д.Хорват) 43,55.
4x400 м (24): Италия (М.Трикка, П.Да- 
незини, А.Ронтини, М.Лоренци) 
3.06,46; РОССИЯ (Е.Хохлов, Р.Кашеф- 
разов, Д.Несмашный, Н.Углов) 
3.07.47: Германия (В.Конигсмарк. 

Л.Шмитц, Л.Хамих, Й.Трефз) 3.08,56; 
Великобритания (Д.Каддик, Г.Лоуден, 
Д.Лагерберг, Д.Данн) 3.08,71; Чехия 
(М.Винс, П.Сорм, М.Броз, М.Павли- 
чек) 3.10,20; Бельгия (С.Тийс, С.Вана- 
рен, С.Линс, Д.Борле) 3.10,89; Нидер
ланды (Е.Артс, Ю.Виларт, К.Эллсворт, 
С.Пупелла) 3.12,09; Словения (А.Пе- 
лос, М.Амброжич, Я.Брезникар, 
М.Линдич) 3.13,33.
Ходьба 10 000 м (23): Х.Поле (Герм) 
40.43,73; И.Лященко (Укр) 41.10,43; 
Л.Амескуа (Исп) 41.34,13; А.Вербицкий 
(Укр) 42.09,77; М.Стано (Ит) 43.24,52; 
А.ИВАНОВ 43.29,51; Л.Дей-Тос (Ит) 
43.50,31; Д.ЧЕПАРЕВ 43.56,34... 13. 
Е.Залесский (Блр) 44.50,81.
Высота (23): Н.АНИЩЕНКОВ 2,27; 
Я.Клаусен (Дан) 2,25; Д.Тамбери (Ит) 
2,25; Д.ЦЫПЛАКОВ 2,23; С.ПОЗДНЯ- 
КОВ 2,21; В.Черныш (Укр) 2,19; М.Пши- 
былко (Герм) 2,19; М.Анастасиу (Рум) 
2,16; К.Карпов (Блр) 2,13... 12. А.Чури- 
ло (Блр) 2,05; А.Ковалев (Укр) 2,05.

Чемпионат Европы среди юниоров. Распределение медалей по странам

Страна

----- — _—
Мужчины Женщины 3 с Б

г
Всего

3 с Б Итого 3 с Б Итого

1 РОССИЯ 4 2 1 7 4 2 5 11 8 4 6 18
2 Германия 2 1 6 9 5 3 6 14 7 4 12 23
3 Великобритания 3 3 2 8 3 2 2 7 6 5 4 15
4 Франция 6 2 1 9 0 1 3 4 6 3 4 13
5 Испания 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 4
6 Сербия 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
7 Польша 1 3 2 6 0 2 0 2 1 5 2 8
8 Турция 0 1 0 1 1 2 0 3 1 3 0 4
9 Италия 1 1 3 5 0 1 0 1 1 2 3 6

10 Нидерланды 0 0 0 0 1 2 1 4 1 2 1 4
11 Румыния 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 2 4

Украина 0 1 0 1 1 0 2 3 1 1 2 4
13 Латвия 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3
14 Финляндия 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2

Словакия 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2
16 Швеция 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2 3
17 Австрия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Эстония 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Венгрия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Шест (24): Э.Денекер (Фр) 5,50; К.Ме- 
нальдо (Фр) 5,50; Д.Салас (Исп) 5,40; 
П.Ласкарис (Гр) 5,30; Й.Эфферот 
(Герм) 5,20; Т.Шапель (Фр) 5,20; К.Паэх 
(Герм) 5,10; А.Арт (Белг) 5,10.
Длина (22): С.МОРГУНОВ 8,18w (3.6); 
Т.Ящук (Пол) 8,11 (1.0); Е.АНТОНОВ 
7,83w (2.9); К.Сенкан (Турц) 7,77 (0.2);
В.Тобок (Рум) 7,60 (0.5); Д.Добрев 
(Болг) 7,56 (-0.1); А.Трайковски (Дан) 
7,50 (0.9); А.Кулаксиз (Турц) 7,49и 
(3.0).
Тройной (24): А.ЮРЧЕНКО 16,31 (-0.4); 
М.Ибадуллаев (Азб) 16,25 (1.3); Г.Цонов 
(Болг) 15,90 (1.4); Д.ЧИЖИКОВ 15,75 
(1.8); В.Докаво (Исп) 15,74 (0.3) (в кв. 
15,85); П.Торрихос (Исп) 15,71 (0.8); 
П.Бофтсис (Гр) 15,51 (1.1); Г.Цонов (Болг) 
15,33(0.2)... 11. Е.Строкань(Укр) 14,72.
Ядро (6 кг) (21): К.Бжозовский (Пол) 
20,92; Д.Сеччи (Ит) 20,45; К.Ягуш (Герм) 
19,80; Д.Левке (Герм) 19,67; 
Л.Вайссхайдингер (Авст) 19,55; Ф.Да- 
же (Фр) 19,53; Л.Мустафич (Хорв)
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К.Громпе (Герм) 24,01 (в заб. 23,95). 
400 м (22): Б.Разор (Рум) 51,96; 
Ю.Юреня (Блр) 53,03; М.Хафор (Нид)
53,73 (в заб. 53,37); Д.Миллс (Ирл) 
54,35 (в заб. 53,89); К.Кирк (Вбр) 54,36 
(в заб. 54,31); М.Гожковская (Пол) 54,42 
(в заб. 53,37); Л.Джеймс (Вбр) 55,18 (в 
заб. 53,87).
800 м (23): А.Ткачук (Укр) 2.02,73; Р.Ко- 
ул (Вбр) 2.03,43; А.МАЛАНОВА 2.03,59; 
Л.Бламебле (Фр) 2.05,77; О.Ляховая 
(Укр) 2.07,16; М.Пен (Порт) 2.08,38 (в 
заб. 2.07,77); Д.Мезуляникова (Чех) 
2.09,11 (в заб. 2.08,04); X.Кляйн (Герм) 
2.09,92 (в заб. 2.06,44). С.РОГОЗИНА 
2.11,01 (6з1).
1500 м (24): А.Терцич (Серб) 4.15,40; 
С.Меджиан (Ирл) 4.16,82; И.Доага (Рум) 
4.20,73; Л.Ясерт (Герм) 4.22,78; З.Ван- 
гансбеке (Белг) 4.24,21; Р.Ноймейер 
(Герм) 4.24,75; Л.Оллеш (Герм) 4.25,43; 
К.Барр (Шв) 4.30,40; Д.Киричук (Укр) 
4.31,09... 11. Д.АЛЕКСАНДРОВА 4.34,87. 
3000 м (23): А.Терцич (Серб) 9.17,61; 
Э.Айдемир (Турц) 9.19,61 ; Л.Ясерт (Герм) 
9.30,23; М.Рантанен (Финл) 9.36,33; 
О.ПОЛКОВНИКОВА 9.37,12; М.Ван-Хал 
(Нид) 9.42,53; М.Рмандич (Серб) 9.42,83; 
С.Годиньо (Порт) 9.56,73.
5000 м (24): Э.Айдемир (Турц) 
16.12,16; ЭЛорецка (Вбр) 16.13,04; 

лия (О.Де-Фацио, И.Сирагуза, А.Бонд- 
жорни, Г.Хупер) 44,52; Великобритания 
(М.Нвавулор, Б.Уильямс, Д.Баттен, 
Д.Уильямс) 45,00; Польша (А.Кисель, 
К.Соколовская, А.Степень, 3.Калинов
ская) 45,05; Бельгия (С.Мбонго, К.Лаус, 
Э.Де-Метр, С.Рутьенс) 45,15; Венгрия 
(П.Мункачи, Ф.Шмельц, Г.Керекеш, 
А.Нгуйен) 45,24.
4x400 м (24): Великобритания (К.Кирк, 
Л.Джеймс, А.Клиффорд, К.Мкаслан) 
3.35,29; Польша (П.Выцишкевич, М.Го
луб, Ю.Свети, М.Гожковская) 3.35,35; 
Германия (С.Хафеле, Ш.Готцхайн, 
К.Шмидт, К.Цвирнер) 3.36,26; Нидер
ланды (С.Де-Витте, М.Вевер, А.Вос
ками, М.Хафор) 3.37,44; Франция 
(А.Рааролаи, Л.Бертольд, М.Консьон, 
А.Шабуде) 3.37,57; Белоруссия (А.Кли- 
мович, Г.Омелящик, И.Андрикевич, 
Ю.Юреня) 3.38,15; Швейцария (С.Вер- 
нер, М.Ренфер, Ш.Бармет, К.Дюпас- 
кир) 3.46,04.
Ходьба 10 000 м (21): Е.ЛАШМАНОВА 
42.59,48; С.ВАСИЛЬЕВА44.52,98; А.ЕР- 
МИНА 46.49,00; Э.Драготова (Чех) 
49.14,95; К.Стрменова (Слвк) 49.22,01; 
И.Пасторино (Фр) 49.24,54; Л.Ольянов- 
ская (Укр) 49.45,32; Д.Касанова (Литв) 
49.50,07.
Высота (24): М.КУЧИНА 1,95; А.Паль-

JK'''

Шйжг

19,22; М.АФОНИН 19,10. В.ФОМИН 
17,35 (кв).
Диск (1,75 кг) (24): Л.Вайссхайдингер 
(Авст) 63,83; Д.Фуртула (Чрнг) 63,54; 
Б.Стинен (Герм) 62,33; М.Кпациас (Кипр) 
61,22; М.Барта (Чех) 60,79; В.БУТЕНКО 
58,45; Я.Хусак (Венг) 58,11; Ф.Греве 
(Герм) 57,69. В.БУТЕНКО 57,85 (кв).
Молот (6 кг) (22): К.Бигот (Фр) 78,45;
С.Маргиев (Молд) 76,60; Э.Хаканссон 
(Шв) 74,99; И.Лахтинен (Финл) 74,56; 
Ю.Саарикоски (Финл) 72,65; Е.КОРО- 
ТОВСКИЙ 71,81; Т.Швандке (Герм) 

70,54; М.Цер (Венг) 68,29 (в кв. 69,22)... 
11. Е.Иванов (Блр) 66,05. Е.КОРОТОВ- 
СКИЙ 68,96 (кв).
Копье (23): З.Сирмайс (Латв) 81,53; 
М.Круковский (Пол) 79,19; П.Мелешко 
(Блр) 76,59 (в кв. 77,52); Р.Стробиндерс 
(Латв) 75,71; В.ИОРДАН 75,47; Б.Зай- 
ферт (Герм) 75,45; А.Ничипорчук (Укр) 
75,28; И.Исейевс (Латв) 72,53; И.Дере- 
вянко (Укр) 70,04.
Десятиборье (24): К.Майер (Фр) 8124 
(11,40-7,52-14,65-2,04-49,41-14,09- 
41,00-4,80-56,60-4.25,23-); М.Брюггер 
(Герм) 7853 (11,37-7,35-14,71-2,01- 
50,25-14,56-44,91-4,60-51,52-4.34,10- 
); Й.Хок (Герм) 7846 (11,16-7,20-16,31-
I, 89-50,39-14,45-47,37-4,40-53,57-
4.46,39-); М.Якобс (Нид) 7725 (10,98- 
7,40-12,79-1,95-49,27-14,66-43,81 - 
4,50-53,36-4.43,49-); Р.Крегерс (Латв) 
7639 (11,31-6,90-15,05-2,04-51,70-
15,70-45,41-4,60-59,54-4.49,50-); 
Ш.Клинк (Герм) 7623 (11,38-7,06-14,11 - 
2,01-51,48-14,64-44,84-4,40-57,88- 
4.48,85-); М.Роу (Норв) 7618 (11,11-
7.10- 14,91-1,86-49,69-15,48-46,91-
4.10- 62,46-4.47,55-); К.Салури (Эст) 
7453 ( 11,10-7,25-14,21 -1,83-49,75- 
15,57-36,65-4,50-53,32-4.30,12)... 10. 
П.РУДНЕВ 7395... 12. А.КОПЕЙКИН 
7241.

Женщины
100 м (22) (0.5): Д.Уильямс (Вбр) 11,18; 
Д.Самуэль (Нид) 11,43; Т.Пинто (Герм)
II, 48; Н.Каракус (Турц) 11,53; М.Кам- 
бунджи (Швцр) 11,53; А.Нгуйен (Венг) 
11,55; А.Степень (Пол) 11,72; М.Нваву- 
лор (Вбр) 11,73 (в п/ф 11,71).
200 м (23) (-1.5): Д.Уильямс (Вбр) 
22,94; Д.Самуэль (Нид) 23,31; ж.Гале 
(Фр) 23,55 (в заб. 23,35); Н.Каракус 
(Турц) 23,57 (в заб. 23,55); М.Кам- 
бунджи (Швцр) 23,70; И.Ферфаэт 
(Белг) 23,78; Г.Хупер (Ит) 23,95;

А.Гаммов (Вбр) 16.14,62; А.Каракацани 
(Гр) 16.33,97; М.Рантанен (Финл) 
16.35,47; М.Флореа (Рум) 16.44,38; 
Н.Стокер (Герм) 16.54,76; Е.Буркард 
(Герм) 17.08,37; В.Хапилина (Укр) 
17.10,72.
100 м с/б (23) (-1.0): Н.Незири (Финл) 
13,34; И.Педерсен (Норв) 13,37; Е.БЛЕ
СКИНА 13,47; П.Мункачи (Венг) 13,78; 
Ф.Хофманн (Герм) 13,80 (в заб. 13,75); 
М.Райбо (Фр) 13,83; О.Да-Вейга (Фр) 
13,86; С.Рик (Герм) 13,97 (в п/ф 13,88).
400 м с/б (24): В.РУДАКОВА 57,24; 
А.Шабуде (Фр) 57,35; М.Консьон (Фр) 
58,03; В.ХРАМОВА 58,18; А.Фитцпатрик 
(Вбр) 58,49 (в п/ф 58,38); К.Рожер (Фр) 
58,59; Б.Ваак (Нид) 58,80 (в п/ф 58,33); 
Й.Банах (Пол) 60,05 (в п/ф 58,38). 

А.КОРШУНОВА 59,12 (4п1).
3000 м с/п (23): Г.Краузе (Герм) 
9.51,08; Г.ФАЗЛИТДИНОВА 9.56,98; 
Е.Панаэт (Рум) 10.17,37; Ю.Йендро 
(Пол) 10.33,64 (в заб. 10.32,59); С.Гал- 
лейн (Белг) 10.37,41; М.Перес (Исп) 
10.38,17 (в заб. 10.36,89); К.Карвальо 
(Порт) 10.41,52 (в заб. 10.32,69); А.Кои- 
ни (Гр) 10.43,00 (в заб. 10.34,83)... 12. 
Ю.Кухар (Укр) 11.07,21. Е.БУКИНА 
10.47,84(1032).
4x100 м (24): Германия (А.Бюргхардт, 
К.Громпе, Т.Пинто, А.Фрезе)43,42; Ита- 

шите (Литв) 1,91; Н.Кампшульте (Герм) 
1,88; А.Трост (Ит) 1,85; Е.ФЕДОТОВА 
1,85; К.Гарсия (Исп) 1,85; В.Богданович 
(Блр) 1,81 (в кв. 1,82); Н.Холльман 
(Герм) 1,81 (в кв. 1,82).
Шест (23): А.Бенгтссон (Шв) 4,57; 
Л.Шнитцерлинг (Герм) 4,20; Н.ДЕМИ- 
ДЕНКО 4,20; К.Байрес (Вбр) 4,10; 
А.Шелех (Укр) 4,10; А.Кнаше (Герм) 
4,10; М.фиак (Фр) 4,00 (в кв. 4,10); 
К.Черткошвили (Укр) 4,00.
Длина (24): Л.Малкус (Герм) 6,40 (0.7); 
А.Ротару (Рум) 6,36 (1.7); П.ЮРЧЕНКО 
6,11 (-0.1); К.Гришутина (Укр) 6,10 (- 
0.4); К.Соосаар (Эст) 5,96 (1.0); М.Ней- 
едлова (Чех) 5,94 (0.3); Д.Микня (Рум) 
5,91 (0.7); П.Адай (Турц) 5,89 (0.5).
Тройной (22): Я.БОРОДИНА 14,00 (1.0); 
К.Макела (Финл) 13,67 (-0.8); А.Алек
сандрова (Укр) 13,14 (-0.7) (в кв. 13,23); 
А.Тодеряну (Рум) 13,09 (1.0); Г.Петрова 
(Болг) 13,00 (0.7); Т.Чиканчи (Молд)
12,93 (1.7); Л.Думитраску (Рум) 12,91w 
(12.9); В.Гаудынь (Пол) 12,83 (0.6).
Ядро (23): Л.Урбаняк (Герм) 16,31;
A. Влока(Пол) 16,23; А.Рух(Герм) 16,01; 
Н.ТРОНЕВА 15,98; К.Заумсегель (Герм) 
15,77; К.Нугтер (Нид) 15,37; А.Калинов- 
ская (Пол) 15,12; В.Музарич (Хорв) 
15,05... 12. В.Корж (Укр) 14,14... 14.
B. Колб (Блр) 13,95.

Диск (22): Ш.Крафт (Герм) 58,65; А.Рух 
(Герм) 58,10; В.Клочко (Укр) 54,03 (в кв. 
54,54); С.Кильманн (Герм) 53,69; К.Ва- 
ради (Венг) 50,56; К.Нугтер (Нид) 49,51 ; 
Э.Кайя (Турц) 47,88; К.Толласон (Эст) 
46,77; В.Никитина (Блр) 44,50.
Молот (23): Б.Шпилер (Слов) 67,06; 
К.Кайя (Турц) 66,74; А.Седых (Фр) 
65,02; А.Новгородская (Блр) 61,83 (в кв. 
62,24); Ф.Фертиг (Венг) 61,02; А.Тавер- 
нье (Фр) 60,66; М.Ардаль (Норв) 59,49; 
П.Винце (Венг) 58,73.
Копье (23): Л.Лаасма (Эст) 55,99 (в кв. 
56,12); Л.Музе (Латв) 55,83; Л.Хенкель 
(Герм) 55,37; П.Ликурье (Фр) 54,93 (в 
кв. 56,99); М.Вуценович (Серб) 54,73; 
И.Седива (Чех) 53,02 (в кв. 55,68); 
Е.АНАНЧЕНКО 52,17 (в кв. 52,84); 
К.Болдыш (Пол) 51,33... 12. К.Дерун 
(Укр) 49,03.
Семиборье (22): Д.Шипперс (Нид) 
6153 (13,27-1,63-13,47-22,91 -6,47-
39,76-2.22,40); С.Гамбетта (Герм) 6108 
(14,85-1,81-14,74-24,73-6,20-48,36- 
2.24,74); Л.Икауниеце (Латв) 6063 
(13,97-1,78-12,09-24,93-5,90-50,70- 
2.16,31); Т.Уделховен (Герм) 6000 
(14,24-1,75-11,58-24,63-6,26-46,73- 
2.17,50); К.Киффе (Герм) 5793 (13,88-
1,81-12,62-25,77-5,81-44,10-2.25,50); 
К.Томпсон (Вбр) 5787 (14,01-1,84- 
10,29-24,25-6,05-35,1 1-2.19,03); 
К.Кричан (Венг) 5718 (14,72-1,75- 
12,24-26,03-5,91-45,93-2.18,19); 
Э.Якоб (Швцр) 5657 (13,80-1,66-10,бО- 
гб,51-5,70-46,93-2.16,34)... 11. М.НО- 
ВОЖЕНКОВА 5329... 15. А.Рабцевич 
(Блр)5212.

ВСЕМИРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА 

ШЭНЬЧЖЕНЬ (16-21.08)
Мужчины

1ОО м (17) (-0.7): Д.Харви (Ям) 
10,14; Р.Сакалаускас (Литв) 10,14; 
Су Бинтянь (КНР) 10,27; Р.Арайс 
(Латв) 10,29; Д.Алака (Вбр) 10,29;
O. Эгверо (Ниг) 10,35; С.Магакве 
(ЮАР) 10,49 (в заб. 10,30); Д.Ри- 
чардс-Квок (Кан) 10,60 (в заб. 
10,32). К.ПЕТРЯШОВ 10,49 (5ч2). 
А.БРЕДНЕВ 10,56 (7чЗ).
200 м (19) (-0.3): Р.Дуайер (Ям) 
20,20; Т.Мпуанг (ЮАР) 20,59; Д.Янг 
(США) 20,59; Д.Алака (Вбр) 20,67;
С.Макинде (Кан) 20,83 (в ч/ф. 20,72);
P. Газеми (Иран) 20,88; Х.Коффи ►
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(К-Д) 21,02 (в п/ф 20,82); М.Ниит 
(Эст) 21,09 (в п/ф 20,94). А.ХЮТТЕ 
21,10 (5п2, 20,89 в четвертьфинале). 
А.ЮРТАЕВ 21,29 (4ч5).
400 м (18): М.Дик-Надь (Венг) 
45,50; П.Мэттьюс (Ям) 45,62; Ш.Роу 
(Авсл) 45,93; В.КРУГЛЯКОВ 45,94; 
Б.Греган (Ирл) 45,96; Д.Хьюз (США) 
45,99; А.Энрикес (Бр) 46,01;
O. Нгвигва (Бтсв) 46,51 (в п/ф 
46,47). Д.БУРЯК 46,84 (6п 1 ).
800 м (21): Л.Реншоу(Авсл) 1.46,36; 
Тен Хайнин (КНР) 1.46,62; Ф.Самоэй 
(Кен) 1.46,72 (в заб. 1.46,23); К.Лок- 
сом (США) 1.46,73; Л.Паэс (Бр) 
1.47,23; В.СОКОЛОВ 1.47,80 (в п/ф 
1.47,15); С.Лудольф (Герм) 1.48,33 
(в п/ф 1.47,98); РМартин (США) 
1.51,89 (в п/ф 1.48,07).
1500 м (18): И.Туиль (Алж) 3.48,13 
(в заб. 3.42,68); А.Туиль (Алж) 
3.48,24 (в заб. 3.42,68); В.СМИР- 
НОВ 3.48,45 (в заб. 3.43,18); Тен 
Хайнин (КНР) 3.48,71 (в заб. 
3.42,93); А.Островский (Пол) 
3.48,81; Д.Юркевич (Латв) 3.49,35 
(в заб. 3.43,72); Д.Бишоп (Вбр) 
3.49,61 (в заб. 3.49,40); К.Госан 
(Вбр) 3.49,84; В.СОКОЛОВ 3.50,51. 
5000 м (21): Э.Вернон (Вбр) 
14.00,06; Е.РЫБАКОВ 14.00,60; 
С.Ла Роза (Ит) 14.02,95; Т.Нурме 
(Эст) 14.05,03; А.САФРОНОВ 
14.08,07; Х.Бимиш (Н.З) 14.08,72; 
М.Мефтаэльхаир (Мар) 14.08,89; 
Т.Аль-Амри (С-Ар) 14.11,06.
10 000 м (17): С.Осако (Яп) 
28.42,83; С.Мокока (ЮАР) 29.53,09; 
А.Тамри (Мар) 29.06,20; Е.РЫБАКОВ 
29.10,86; Т.Йороизака (Яп) 29.32,21; 
Г.Мзази (ЮАР) 29.34,65; Д.Чебет 
(Уган) 30.03,52; Р.Руфенахт (Швцр) 
30.18,24; С.Роговцев (Блр) 30.29,33. 
Полумарафон (21): А.Тамри (Мар) 
1:06.20; Ф.Билгич (Турц) 1:06.20; 
Ц.Хаякава (Яп) 1:06.25; Х.Какуаге 
(Яп) 1:06.38; Г.Мзази (ЮАР) 1:07.32; 
Т.Деки (Яп) 1:07.34.
110 м с/б (20) (-0.3): Х.Парчмент 
(Ям) 13,24; Цзян Фань (КНР) 13,55;
P. Брукинс (США) 13,56; Д.Баску 
(Фр) 13,60; Э.Абате (Ит) 13,63; 
Б.Байи (Венг) 13,71 (в п/ф 13,64); 
Д.Фрэнкис (Вбр) 13,79 (в заб. 
13,66); Х.Макфарлан (Перу) 13,82 (в 
п/ф 13,81).
400 м с/б (19): Й.Андерсон (США) 
49,03; Т.Кишимото (Яп) 49,52; К.Куто 
(Мзмб) 49,61; Ж.Феррейра (Порт) 
49,63; Р.Давенпорт (Вбр) 49,98 (в 
п/ф 49,89); Э.Бекрич (Серб) 50,20 (в 
п/ф 49,55); Ж.Паула (Порт) 50,69 (в 
п/ф 49,99); М.Бултеел (Белг) 54,39 
(в заб. 49,87). А.ПОГОРЕЛОВ 50,50 
(5п1 ). В.САКАЕВ 51,18 (5п2).
3000 м с/п (20): А.Паулу (Порт) 
8.32,26; Х.Аккаш (Турц) 8.34,57; 
И.МИНШИН 8.34,86; Н.ЧАВКИН 
8.35,10; С.Мартос (Исп) 8.44,44; 
П.Насии (Ит) 8.45,06; Д.Бруммер 
(ЮАР) 8.47,24; Э.Молепо (ЮАР) 
8.47,50.
4x100 м (21): ЮАР (Х.Дрейер, 
С.Магакве, Р.Сефаньетсо, Т.Мпу- 
анг) 39,25; КНР (Ян Ян, Хуан Минь- 
хуа, Чжан Пенбен, Чжен Доншен) 
39,39; Гон-Конг (Й.Кен, Л.Хо, Л.Хо, 
Х.Лок) 39,44; Сингапур 40,44; Бот
свана 41,73. РОССИЯ дискв.
4x400 м (21): РОССИЯ (А.Сигалов
ский, Д.Буряк, А.Важов, В.Кругля
ков) 3.04,51; Япония (X.Накано, 
Ш.Хорие, Х.Хиросе, Т.Абе) 3.05,16; 
ЮАР (Ш.Виктор, А.Оливьер, П.Бе- 
неке, У.Де Беер) 3.05,61; Ботсвана 
(Т.Батшолелван, О.Нгвигва, О.Сего- 
себе, Т.Кетлогетсве) 3.07,13; Вели
кобритания (Н.Флэннери, Д.Фрэн
кис, Р.Пьерр, Д.Томас) 3.08,68; Ко
рея 3.12,86; Шри-Ланка 3.27,54.

Ходьба 20 км (18): А.КРИВОВ 
1:24.15; М.РЫЖОВ 1:24.26; А.Чочо 
(Экв) 1:24.44; М.Зимеррман (Бр) 
1:25.06; И.Гомес (Кан) 1:26.21; 
М.Зюкас (Литв) 1:26.30; Цай Цзе- 
линь (КНР) 1:26.55; К.Бонфим (Бр) 
1:27.19... 17. А.РУЗАВИН 1:30.38. 
Высота (18): Б.Бондаренко (Укр) 
2,28; В.Тейнер (Пол) 2,26; С.МУД- 
РОВ 2,24; Ван Ю (КНР) 2,24; Р.Ста- 
нис (Литв) 2,24; К.Ганбарзадех 
(Иран) 2,20; Цзинь Цичао (КНР) 
2,20; Э.МАЛЬЧЕНКО 2,20... 11. 
А.Проценко (Укр) 2,18.
Шест (20): Л.Михальски (Пол) 5,75; 
М.Диденков (Пол) 5,75; А.ГРИПИЧ 
5,75; В.КОЗЛИТИН 5,55; Н.Стиляну 
(Кипр) 5,35; П.Ласкарис (Гр) 5,35; 
Ц.Мин-Суп (Кор) 5,35; А.Велес 
(Исп) 5,35.
Длина (21): Су Сенфен (КНР) 8,17 
(0.2); М.Гудвин (США) 8,03 (0.5); 
Д.Рейд (Вбр) 7,96 (0.2); С.Гвагбеке 
(Ниг) 7,96 (0.3); П.КАРАВАЕВ 7,93 
(0.1); С.Суксават (Таил) 7,89 (0.4) (в 
кв. 7,90); П.Виссер (ЮАР) 7,81 (1.0) 
(в кв. 7,85); Д.Аусина (Литв) 7,76 
(0.2)... 10. С.МИХАЙЛОВСКИЙ 7,69 
(в кв. 7,76).
Тройной (18): Н.Эвора (Порт) 17,31 
(0.0); В.Кузнецов (Укр) 16,89 (0.7); 
Е.Эктов (Каз) 16,83 (0.0); Е.Семе- 
ненко (Укр) 16,69 (-0.5); Д.Рейд 
(Вбр) 16,61 (0.2); Э.Мисанс (Латв)
16,58 (0.3); Г.Бафуанга (Фр) 16,34 (-
O. 2); Дон Бинь (КНР) 16,32 (-0.3)... 
10. С.ЛАПТЕВ 16,09.
Ядро (16): О.Ричардс (Ям) 19,93; 
С.ЦИРИХОВ 19,80; М.финли (США) 
19,72; А.ЛОБЫНЯ 19,71; Д.Ванек 
(Слвк) 19,09; Д.Кусяк (Пол) 19,04; 
Я.Энгельбрехт (ЮАР) 18,97; Х.Ати- 
чи (Турц) 18,96.
Диск (21): М.Израэль (Эст) 64,07; 
П.Чайковский (Пол) 63,62; Р.Жулиан 
(Бр) 63,30; Н.Нестеренко (Укр) 
62,60; Р.Урбанек (Пол) 62,17; А.Па- 
реллис (Кипр) 61,44; Д.Фалочи (Ит) 
60,27; М.Финли (США) 59,17.
Молот (17): П.Файдек (Пол) 78,14; 
М.Ломницки (Слвк) 73,90; Л.Повель- 
яно (Ит) 73,39; С.Коломоец (Блр) 
72,23; Д.ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ 72,17; 
Ю.Кауппинен (Финл) 71,55; Т.Сеппа- 
нен (Финл) 71,04; К.Мусави (Иран)
68,80... 13. И.ВИНИЧЕНКО 65,78.
Копье (19): Ф.Аван (Турц) 83,79;
P. Авраменко (Укр) 81,42; И.Яник 
(Пол) 79,65; РМаташ (Эст) 78,99 (в 
кв. 79,18); М.Кукк (Эст) 77,93; Л.Ко
уплэнд (Фидж) 76,75 (в кв. 80,45); 
Х.Мендес (Мекс) 76,46 (в кв. 78,23); 
Л.Гжещук (Пол) 75,65.
Десятиборье (18): В.ХАРЛАМОВ 
8166 (11,25-7,37-15,01-1,95-49,76- 
14,95-46,03-5,20-62,82-4.38,88-); 
Г.Керин (Фр) 7857 (11,12-7,44- 
12,37-1,98-48,54-14,68-39,20-4,70- 
49,43-4.11,56-); М.ЛОГВИНЕНКО 
7835 (11,23-7,03-13,62-1,92-49,11- 
14,52-46,40-5,20-43,68-4.30,77-); 
С.Нольф (Белг) 7818 (11,09-7,55-
13.70- 1,95-51,30-14,90-39,76-4,90-
66,89-4.59,66-); Э.Брайант (Вбр) 
7789 (11,08-7,48-13,32-1,89-48,59-
14.71- 40,46-4,30-64,08-4.39,51-); 
Н.Шубенок (Блр) 7620 (11,60-7,00-
14,31 -2,01 -50,79-15,38-41,47-4,60-
59,10-4.33,38-); С.Кейн (Авсл) 7561 
(11,36-6,74-13,50-1,86-51,22- 
15,05-41,23-5,00-61,40-4.38,83-); 
С.Вальтер (Швцр) 7451 (11,31-6,87- 
13,12-1,98-49,21-15,11-42,67-4,60- 
53,75-4.57,35-).

Женщины
100 м (17) (-0.7): К.Расселл (Ям) 
11,05; К.Стуй (Укр) 11,34; Л.Гринчи- 
кайте (Литв) 11,44 (в ч/ф. 11,43); 
Ш.Махан (США) 11,45; Р.Сантос 
(Бр) 11,48; А.Огразеану (Рум) 

11,49; Н.Погребняк (Укр) 11,50; 
Е.ПОЛЯКОВА 11,51 (в п/ф 11,47). 
Ю.КАШИНА 11,75 (7п2 в заб. 11,70). 
200 м (19) (0.7): А.Маклафлин (Ям) 
22,54; Т.Таунсенд (США) 22,96; 
А.КАЙГОРОДОВА 23,16; Е.Брызги- 
на (Укр) 23,28; А.Ле-Рой (Ям) 23,32; 
М.Адеойе (Вбр) 23,49 (в п/ф 23,45); 
Э.Фостер (Ирл) 23,58 (в ч/ф. 23,53); 
Э.Даймонд (Вбр) 23,58. Н.АРГУНО
ВА 23,63 (ЗчЗ).
400 м (18): О.ТОПИЛЬСКАЯ 51,63; 
Е.МИГУНОВА 51,77; О.Терешкова 
(Каз) 52,36; Д.Диксон (США) 52,76; 
А.Нельсон (Кан) 52,98; Д.Мартин 
(Кан) 53,11 (в п/ф 52,97); К.Сард
жент (Авсл) 53,29 (в п/ф 53,24); 
М.Маги (Эст) 53,92 (в п/ф 52,88).
800 м (18): О.Завгородняя (Укр) 
1.59,56; Е.КОФАНОВА 1.59,94; 
Л.Лобанова (Укр) 2.00,42; Э.Балчу- 
найте (Литв) 2.01,68; Чжао Цзин 
(КНР) 2.02,10; Х.Крофтс (Кан) 
2.04,40 (в п/ф 2.02,98); А.Кессель- 
ринг (Герм) 2.05,33 (в п/ф 2.03,05); 
М.Айдин (Турц) 2.11,91 (в п/ф 
2.01,96). А.ВОСМЕРИКОВА 2.06,36 
(6п1, в заб. 2.04,88).
1500 м (21 ): А.Чакир (Турц) 4.05,56; 
А.Мищенко (Укр) 4.05,91; Е.ГОРБУ- 
НОВА 4.06,16; Е.АРЖАКОВА 
4.07,69; Д.Кребс (Герм) 4.07,70; 
Фан Лю (КНР) 4.07,90; Т.Чапкова 
(Чех) 4.08,89; С.Смит (Вбр) 4.10,34; 
А.Шевченко (Укр) 4.11,80.
5000 м (20): Б.Услу (Турц) 15.41,15; 
С.Морейра (Порт) 15.45,83; Н.ПОП
КОВА 15.52,55; С.Стоктон (Вбр) 
15.59,22; Л.Абдуллаева (Азб) 
16.03,13; Х.Танака (Яп) 16.04,05; 
А.ХАСАНОВА 16.10,60; Р.Бирка 
(Рум) 16.11,94 (в заб. 16.06,44).
10 000 м (16): Ф.Суна (Турц) 
33.11,92; Х.Танака (Яп) 33.15,57; 
М.Ишибаши (Яп) 33.41,90; Трия- 
нингсих (Индз) 34.04,92; Цзян Сяо- 
ли (КНР) 34.05,60; Д.Трейвис (Н.З) 
35.05,19; Д.Эпис (Ит) 35.46,28; 
О.Минина (Блр) 36.17,46.
Полумарафон (21): Р.Ок (КНДР) 
1:16.38; Цзинь Линлин (КНР) 
1:16.42; С.Номура (Яп) 1:16.48; 
М.Ивакава (Яп) 1:16.53.
100 м с/б (19) (-1.3): Н.Али (США) 
12,85 (в п/ф 12,79); Н.Ивонинская 
(Каз) 13,16 (в п/ф 13,04); К.Мэннинг 
(США) 13,17; С.ТОПИЛИНА 13,23 (в 
п/ф 13,19); Е.Поплавская (Блр) 
13,24 (в п/ф 13,17); Н.Янит (Турц) 
13,27 (в п/ф 13,24); Б.Шротт (Авст) 
13,34 (в п/ф 13,12). А.СОЛОВЬЕВА 
13,33 (4п2, в заб. 13,30).
400 м с/б (18): А.Ярощук (Укр) 
55,15; И.ДАВЫДОВА 55,50; Н.Кара- 
дере (Турц) 55,81; С.Петерсен (Дан) 
56,54; В.Терон (ЮАР) 56,76; А.ОТТ
56,79 (в заб. 56,76); Т.Полак (Пол) 
57,02 (в заб. 56,71); М.Бисли (Вбр) 
59,21 (в заб. 56,95).
3000 м с/п (19): Б.Услу (Турц) 
9.33,50; Л.КУЗЬМИНА 9.44,77; 
Цзинь Юань (КНР) 9.45,21; Д.Мар- 
тинелли (Ит) 9.46,07; Ли Чжэньжу 
(КНР) 9.50,44; С.Хейтлинг (Бр) 
9.52,19; Л.Уэйт (Вбр) 9.58,29; 
Э.Крхова (Чех) 10.00,66.
4x100 м (21): Украина (А.Тутимец, 
Н.Погребняк, К.Стуй, Е.Брызгина) 
43,33; США (К.Брукинс, Ш.Махан, 
К.Мэннинг, Т.Таунсенд) 43,48; Ямай
ка (Ш.Уильямс, К.Расселл, А.Макла- 
флин, А.Ле-Рой) 43,57; Великобри
тания (Э.Харрис, М.Адеойе, Э.Дай
монд, Э.Нельсон) 44,01; Таиланд 
(Д.Шонди, С.Яксунин, Т.Ваннакит, 
Н.Саенрат) 44,13; РОССИЯ (Ю.Мех- 
ти-Заде, А.Кайгородова, Ю.Кашина, 
Е.Полякова) 44,35; Швейцария 
(Ж.Курти, Ж.Гассер, Э.Спрунгер, 
Л.Шпрунгер) 44,65; КНР 45,37.

4x400 м (21): РОССИЯ (М.Карнау- 
щенко, Е.Мигунова, К.Усталова, 
О.Топильская) 3.27,16; Турция 
(Н.Карадере, М.Айдин, М.Редиф, 
П.Сака) 3.30,14; Великобритания 
(К.Масси, Ш.Бест, М.Бисли, Э.Дай
монд) 3.33,09; КНР 3.34,09; ЮАР 
3.34,59; Швейцария 3.37,82.
Ходьба 20 км (19): Д.Такач (Исп) 
1:33.51; Т.ШЕМЯКИНА 1:34.23;
H. ОХОТНИКОВА 1:35.10; Л.Пелан- 
това (Чех) 1:36.14; Ши Ян (КНР) 
1:37.35; Ян Явэй (КНР) 1:39.45; 
Ф.Ферраро (Ит) 1:40.40; А.Шварног 
(Пол) 1:41.21.
Высота (21): Б. Барретт (США) 1,96; 
А.Пальшите (Литв) 1,96; А.Илью- 
щенко (Эст) 1,94; И.ГОРДЕЕВА 1,86; 
М.Огродник (Пол) 1,86; О.Марешо- 
ва (Чех) 1,86; а.Бунван (Таил) 1,86; 
К.Блазей (Пол) 1,84... 8. О.Окунева 
(Укр) 1,84... 10. А.Устинова (Каз)
I, 84.
Шест (19): А.КИРЯШОВА 4,65; 
Т.Шутей (Слов) 4,55; Е.Стефаниду 
(Гр) 4,45; С.Пик (Вбр) 4,35; Й.Пиво- 
варска (Пол) 4,35; А.Баттке (Герм) 
4,25; Е.Скарпеллини (Ит) 4,25; 
М.Блуан (Кан) 4,25... 13. А.САВЧЕН
КО 4,10 (в кв. 4,15).
Длина (17): А.НАЗАРОВА 6,72 (0.6); 
Ю.ПИДЛУЖНАЯ 6,56 (-0.5); М.Ба- 
ушке (Герм) 6,51 (-0.1); К.Дейак 
(Рум) 6,45 (0.3); М.Вайтцель (Герм) 
6,43 (0.6); Э.Харрис (Вбр) 6,41 
(0.5); А.Ягасяк (Пол) 6,40 (0.0); Чен 
Цзяо (КНР) 6,29 (0.1); И.Ахкозова 
(Укр) 6,24.
Тройной (20): Е.КОНЕВА 14,25 (0.6); 
П.Мамона (Порт) 14,23 (0.0); К.Буй- 
ин (Рум) 14,21 (0.1) (в кв. 14,30); 
А.Князева (Укр) 14,15 (0.2); Н.Ястре- 
бова (Укр) 14,04 (-0.2); Н.Вяткина 
(Блр) 14,00(0.1); К.Тома (Рум) 13,82 
(0.3); Е.Эльбе (Герм) 13,73 (0.3) (в кв.
13,80). А.НАЗАРОВА 12,48 (кв).
Ядро (20): И.ТАРАСОВА 18,02; 
С.Кпееберг(Герм) 17,48; Мен Цянь- 
цянь (КНР) 17,21; Е.СОЛОВЬЕВА 
17,19; Е.Копец (Блр) 17,07; У.Руис 
(Исп) 17,02; А.Мартон (Венг) 17,01; 
С.ДуТойт(ЮАР) 16,78.
Диск (17): З.Гланц (Пол) 63,99; 
З.Сендриюте (Литв) 62,49; С.САЙ- 
КИНА 60,81; В.ГАНЕЕВА 60,29; Цзян 
Фенцзин (КНР) 59,65; Ли Вэньхуа 
(КНР) 56,48; Ф.Боргес (Бр) 56,46; 
С.ДуТойт (ЮАР) 53,97... 11. А.Каш- 
танова (Блр) 52,00.
Молот (19): 3.Маргиева (Молд) 
72,93; Э.Орбан (Венг) 71,33; Б.Пери 
(Рум) 71,18; Хао Шуай (КНР) 69,37; 
О.КОНДРАТЬЕВА 67,40; К.Сафран- 
кова (Чех) 67,18; М.Маргиева (Молд) 
65,83; Й.Федоров (Пол) 63,40 (в кв. 
66,07). М.БЕСПАЛОВА62,28 (кв).
Копье (18): С.Вильюн (ЮАР) 66,47; 
М.МАКСИМОВА 59,87; Д.Роббесон 
(ЮАР) 59,78; В.Ребрик (Укр) 58,43; 
М.Дупре (Белг) 58,25; Сю Цзуань 
(КНР) 54,20; М.Негойта (Рум) 53,55; 
Л.Глидл (Кан) 52,07.
Семиборье (20): О.КУРБАН 6151 
(13,84-1,80-13,69-24,19-6,02- 
41,59-2.15,77); В.Жемайтите (Литв) 
5958 (14,35-1,86-13,86-25,52-6,02- 
40,67-2.20,67); К.Кахова (Чех) 5873 
(14,16-1,80-11,16-25,00-5,82- 
45,73-2.16,42); Б.Мэсоньер (Фр) 
5844 ( 14,08-1,83-11,76-25,02-6,12- 
36,38-2.18,36); Т.Уделховен (Герм) 
5741 (14,05-1,68-11,01-24,65-6,03- 
43,65-2.19,56); Я.Максимова (Блр) 
5725 ( 14,31 -1,80-13,62-25,63-5,36-
40,72-2.16,48); А.БУТВИНА 5703 
(14,59-1,74-13,42-25,49-5,77- 
39,05-2.16,12); Д.Коттен (Кан) 5685 
(13,97-1,68-10,98-24,55-6,21 - 
31,62-2.12,57)... 12. И.Ахкозова 
(Укр) 5574. ♦.
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Уважаемые читатели!

5, УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивныхчстипендий 
в университетах США

Возможность заниматься спортом
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!.

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

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

тел. (495)691-0447
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport@mail.ru

-спортсмены;
«ученики
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через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам 
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