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Валентин Балахничев: 
«Высокий потенциал команды»

На чемпионате мира в 
Тэгу сборная России завое
вала 19 медалей — 9 золо
тых, 4 серебряные и 6 брон
зовых — и уверенно заняла 
второе общекомандное ме
сто (201 очко) вслед за 
сборной США (12-8-5, 251 
очко). Третьей стала ко
манда Кении (7—6—4, 174 
очка). По золотым меда
лям (9) россияне превыси
ли достижения в Париже- 
2003 и Хельсинки-2005, где 
было по 7 наград высшей 
пробы. А по общему коли
честву медалей (19) — это 
второй результат после 
чемпионата мира-2005 
(20). Выступление сборной 
России оценил президент 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин 
БАЛАХНИЧЕВ.

Успех нашей сборной в 
Тэгу не был неожиданным — 
мы взяли свое в дисципли
нах, в которых всегда были 
сильны. Ни одна медаль с не
ба не упала. В прогнозе, сде
ланным накануне чемпиона
та, я озвучил цифру 15, то ко
личество медалей, которое 
было заложено в целевой 
комплексной программе, ут
вержденной Минспортту- 
ризма РФ. Это близко к тому, 
что мы в итоге получили. Что 
касается золота, тут, несмот
ря на осторожный прогноз в 
3—4 медали, для меня тоже 
никаких неожиданностей не 
произошло. Все победы были 
ожидаемы. Запас прочности 
реализован более чем на 100 
процентов. Я имею в виду 
шесть лучших результатов 
сезона в мире, которые наши 
спортсмены имели до начала 
чемпионата.

Главная причина успеха — 
слаженная работа федерации 
с министерством спорта, гра
мотная работа тренерского 
совета. Удачное планирова
ние, четкая система отбора в 
команду, правильный выбор 
места для предсоревнователь- 
ной акклиматизации. Мы при
влекли хорошую группу вра
чей для работы в команде. 

Они получают достойную 
зарплату в федеральном меди
кобиологическом агентстве и 
доплату в федерации. Мин- 
спорттуризма РФ полностью 
профинансировало всю под
готовку сборной. Таким обра
зом наш успех — многофак
торный.

При этом нужно отме
тить, что чемпионат мира в 
Тэгу мы рассматривали как 
этап подготовки к Олимпий
ским играм в Лондоне. И вся 
наша работа была ориенти
рована не только на медали, 
но и на моделирование под
готовки к Олимпиаде. Поэто
му, оценивая итоги выступле
ния на чемпионате мира, я 
рад не столько установленно
му медальному рекорду (хотя 
это тоже, естественно, прият
но), сколько высокому потен
циалу команды. А ведь в Тэгу, 
как известно, по разным при
чинам не приехали такие 
сильные и титулованные 
спортсмены, как Елена Собо
лева, Лилия Шобухова, Юлия 
Чиженко, Андрей Сильнов, 
Ярослав Рыбаков, Юлия Чер- 
мошанская, Алексей Затор
ный и другие.

Радует и рабочая атмосфе
ра внутри команды, чего не 
было два года назад в Берлине, 
где мы «выехали» по золотым 
медалям исключительно за 
счет скороходов. Те спорт
смены, выступление которых 
на нынешнем чемпионате 
оказалось неудачным, вместе 
со своими тренерами должны 
проанализировать ошибки, 
сделать выводы, и тогда их вы
ступление на Олимпийских 
играх в Лондоне будет гораз
до лучше.

В качестве еще одного со
ставляющего успеха в Тэгу 
следует отметить заключи
тельный сбор команды во 
Владивостоке. На наш взгляд, 
это был оптимальный вари
ант последнего этапа подго
товки. Если бы мы привезли 
команду на последний сбор в 
Южную Корею, то обрекли бы 
ее на поражение. Потому что 
климатические условия дру
гие, вода другая, кондиционе

ры в номерах, которые спро
воцировали простудные забо
левания у многих спортсме
нов. При этом мы не настаива
ли на том, чтобы все обяза
тельно ехали во Владивосток. 
Группа скороходов Виктора 
Чегина приехала, например, в 
Тэгу, минуя сбор во Владивос
токе, и это было оправдано, 
поскольку акклиматизация не 
столь сильно бьет по видам, 
связанных с выносливостью. 
К тому же мы подготовили раз
ные варианты «под ключ» — и 
тренеры могли сами выби
рать тот, который считали 
приемлемым. Кто-то приле
тел в Южную Корею прямо из 
Москвы. В целом мы правиль
но спланировали подготовку, 
сроки отбора, а затем пра
вильно скомплектовали ко
манду.

Сборная оказалась сильна 
еще и тем, что приехала без 
балласта. Мы взяли в Тэгу 87 
спортсменов — почти на 30 
человек меньше, чем обычно. 
Из них примерно 80 процен
тов прошли квалификацию и 
боролись в финалах. Мне ка
жется, что эту практику надо 

продолжать и в будущем. 
Большое количество аутсай
деров производит неприят
ное впечатление. Они забира
ют у лидеров врачей, масса
жистов, усложняют всю орга
низацию процесса и ничего в 
результате не приносят. Будем 
брать компактную команду, 
перед спортсменами которой 
ставить задачу — быть, как ми
нимум, в финале.

До чемпионата мира-2013, 
который примет Москва, со
стоится главный старт четы
рехлетия — Олимпийские иг
ры 2012 года в Лондоне, и они 
будут сложными. Конкурен
ция ожидается намного более 
высокой, чем в Тэгу. Все, кто 
был чемпионами мира ранее 
и не стал здесь, в Лондоне не
пременно постараются занять 
свое место под солнцем. 
Гарантирую. И таких приме
ров немало. Да и мы не пыта
лись создать иллюзию, что 
чемпионат в Корее - это глав
ный старт нашей жизни. Ны
нешний чемпионат — лишь 
подводящий к Играм. Однако 
он показал, какая у нас непло
хая в целом команда. ♦
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Валерий Борчин, 
ходьба на 20 км

27 августа в 9 часов утра по 
местному времени чемпионат 
мира открыли скороходы на 
дистанции 20 км. Как всегда 
россияне действовали такти
чески безошибочно, пройдя 
первую половину в середине 
основной группы, не обращая 
внимания на отрыв итальянца 
Джорджио Рубино и японца 
Юсуке Сузуки, которые на по
ловине дистанции (40.58) вы
игрывали более 30 секунд.

Но затем действующий 
чемпион мира Валерий Бор
чин прибавил скорость и с ки
тайцем Ван Чженем ушел в по
гоню. После 21.15 и 20.19 на 
первых отрезках 5 км Вале
рий увеличил темп до 19.08 (!). 
Достав японца (Рубино к тому 
времени дисквалифицирова
ли), Борчин оставил позади и 
китайца — на 7 секунд к от
метке 15 км (1:00.42). Сузуки 
проигрывал уже 10 секунд. Но 
высокий класс Валерия про
явился в том, что в нелегких 
погодных условиях (+22 и 
85% влажности) он сохранил 
высокую скорость практичес
ки до конца, преодолев заклю
чительный отрезок 5 км за 
19.14. Победное время Борчи
на, ставшего двукратным чем
пионом мира, — 1:1956.

В сравнении с ним Ван 
Чжень эти 5 км сумел преодо
леть за 20.05, а Сузуки — толь
ко за 20.47. И поэтому оба ос
тались без медалей.

А вот второй россиянин 
Владимир Канайкин, рекорд
смен мира (1:17.16), в конце 
дистанции вышел на второе 
место, пройдя отлично фи
нишные 5 км — 19.20.

Борчин и Канайкин зада
ли тем самым боевой настрой 
сборной России, что привело 
к 20 медалям, в том числе и 9 
золотым.

И в ходьбе на следующих 
двух дистанциях россияне, а 
все они из знаменитого цент
ра ходьбы из Саранска Викто
ра Чегина, также завоевали по 
две медали, с обязательной 
золотой. Три победы — повто
рение успеха прошлого чем
пионата в Берлине. 
А шесть медалей из девяти 
возможных — абсолютный 
рекорд чемпионатов.

Сергей Бакулин, 
ходьба на 50 км

Сергей Бакулин выиграл в 
Тэгу дистанцию 50 км, показав 
для очень тяжелых условий 
(+27 градусов и 80% на старте) 
отличное время — 3:41.24. В 
прошлом году он занял третье 
место на чемпионате Европы, 
а дебют на чемпионате мира 
сразу принес ему золотую ме
даль. А для Дениса Нижегоро- 
дова это был уже четвертый 
чемпионат мира и, наконец, 
он завершился медалью 
(3:42.45). До этого его лучший 
финиш был в 2007 году — чет
вертое место и пятое — в 
2005-м.

Со старта вперед сразу уст
ремился двукратный чемпион 
Европы француз Йохан Дини, 
в этом году установивший ми
ровой рекорд на этой дистан
ции на дорожке стадиона 
3:35.27,2. За ним ушел в пого
ню Сергей Бакулин, затем 
Сергея догнал австралиец На
тан Дикс, который потом по
шел вперед и присоединился 
к французу.

Но Дини дисквалифици
ровали за стиль ходьбы по
сле 1 часа 13 минут, и Дикс 
довел к половине дистанции 
разрыв с Бакулиным 
(1:50.06) до 31 секунды и 2.19 
с основной группой. Но по
сле 30 км Бакулин (2:11.51) 
уже сократил разрыв до 18 
секунд. Австралийцу при
шлось сбавить скорость из- 
за спазма в мышцах, Бакулин 
вскоре стал лидером и сумел 
довести соревнования до по

беды. А Дикс вынужден был 
сойти.

Нижегородов, когда рас
палась группа преследования, 
шел четвертым, затем треть
им. Казалось, он получит 
бронзу, поскольку проигры
вал австралийцу Джареду Тал
ленту 46 секунд. Но Таллент 
рисковал, пытаясь настичь Ба

Распределение медалей и очков по странам

Страна 3 с Б 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е Очки Медали

1 США 12 8 5 6 4 3 6 2 251 .‘25
2 РОССИЯ 9 4 6 3 7 4 3 4 201 19
3 Кения ■ 6 4 3 4 5 3 0 174 17
4 Ямайка 4 4 1 3 2 2 2 2 101 9
5 Германия 3 3 1 2 2 1 3 5 83 7
6 Великобритания 

и Сев. Ирландия
2 4 1 2 2 0 1 0 70 7

7 Эфиопия 1 0 4 2 4 1 1 3 66 ■■■
8 КНР 1 2 1 3 1 4 0 2 61 4
9 Куба 0 1 3 3 1 1 0 1 48

10 Франция 0 1 3 2 1 1 1 1 45 4
11 Польша 1 0 0 5 1 1 2 0 44 1
12 Австралия 1 1 1 0 2 1 1 0 34 3
13 ЮАР 0 2 2 0 2 0 0 0 34
14 Украина 1 0 1 0 3 1 2 0 33 2
15 Белоруссия 0 1 1 1 1 1 0 0 25 2
16 Чехия 0 1 0 2 0 0 3 1 24
17 Марокко 0 0 0 3 1 1 0 1 23 0
18 Япония 1 0 0 0 1 1 1 1 18 М|
19 Италия 0 0 1 1 1 0 0 2 17 i
20 Тринидад и Тобаго 0 0 1 1 0 1 1 0 16 i
21 Норвегия 0 1 0 1 0 1 0 0 15 i
22 Бельгия 0 0 1 0 2 0 0 0 14 MMHq
23 Апячипия □раоИЛИИ 1 0 0 0 0 1 0 2 13 1
24 Португалия 0 0 0 0 1 2 1 1 13 0
25 Эстония 0 1 0 1 0 0 0 0 12 i
26 Канада 0 1 0 0 0 1 1 0 12 i
27 Колумбия 0 0 2 0 0 0 0 0 12 2
27 Сант Китс и Невис 0 0 2 0 0 0 0 0 12 2
29 Гренада 1 0 0 0 0 1 0 0 11 1
30 Испания 0 0 1 1 0 0 0 0 11
31 Багамы 0 0 1 0 0 1 1 0 11 иии|
32 Швеция 0 0 0 0 1 1 1 0 9
33 Ботсвана 1 0 0 0 0 0 0 0 8 ■■1
33 Новая Зеландия 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1
35 Словения 0 0 1 0 0 0 1 0 8 1
36 Греция 0 0 0 0 1 1 0 1 8 0
37 Нигерия 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0
37 Турция 0 0 0 0 1 0 1 2 8
39 Хорватия 0 1 0 0 0 0 0 0 7
39 Венгрия 0 1 0 0 0 0 0 0 7 i
39 Казахстан 0 1 0 0 0 0 0 0 7 i
39 Пуэрто Рико 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1
39 Судан 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1
39 Тунис 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1
45 Иран 0 0 1 0 0 0 0 0 6 i
45 Латвия 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1
45 Зимбабве 0 0 1 0 0 0 0 0 6 i

Примечание. Команды еще 19 стран получили от 6 очков до 1. ►
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кулина. И с 36 по 46 км он дей
ствительно сократил разрыв с 
россиянином с 2.06 до 1.24. 
Но за это ему пришлось доро
го заплатить. Заключительные 
5 км он добирался в течение 
24 минут, в то время как Ниже
городов прибавил, показав 
22.13, и на финише выиграл у 
соперника 51 секунду.



Мария Савинова, 
бег на 800 м

Мария Савинова завоевала 
золото на дистанции 800 м. 
Теперь она действующая чем
пионка мира, чемпионка ми
ра в помещении и чемпионка 
Европы. Кроме того в 2009 го
ду она победила на чемпиона
те Европы в помещении. Те
перь осталось покорить толь
ко Олимпиаду.

В финале чемпионка ми
ра-2007 кенийка Джанет 
Джепкосгей буквально выле
тела со старта, показав на пер
вых 200 м 26,61 (темп на 
1.46!). Но, несмотря на такой 
сверхрвысокий темп, к ней 
присоединились Кениа Синк
лер из Ямайки и американка 
Алисия Монтано. Конечно, 
скорость снизилась к 400 м, 
но все равно было очень быс
тро — 55,86. Екатерина Кос- 
тецкая бежала четвертой, в 2 
метрах сзади, еще в трех мет
рах — Семеня (56,6). У Сави
новой, бежавшей в своем тем
пе, — 57,2.

На вираже Семеня обошла 
Костецкую, Савинова следова
ла за ней. На следующей пря
мой Семеня сократила трех
метровый разрыв и постепен
но обошла лидеров к началу 
виража (600 м — 1.26,07, у Са
виновой — 1.26,5). Савинова и 
Костецкая бежали примерно с 
такой же скоростью, но Ма
рия вышла на второе место 
только в самом конце виража, 
Костецкая — на четвертое.

Семеня на выходе на пря
мую начала финишировать, 
Савинова тоже, и они вдвоем 
оторвались от Джепкосгей и 
Костецкой. Савинова пере
ключилась на новую скорость 
и переломила ход борьбы. За 
30 метров до финиша был мо
мент, когда, казалось, что уже 
наступило равновесие, а рос
сиянка проигрывала всего 
один метр. Но Мария нашла в 
себе силы еще добавить и по
бедила с личным рекордом 
1.55,87, сбросив более секун
ды с предыдущего.

Костецкая сокращала раз
рыв с Джепкосгей, но сил 
чуть-чуть не хватило.

С того времени, когда Рос
сия стала выступать отдельной 
командой, Савинова впервые 
завоевала золото на дистан
ции 800 м. Серебро было у 
Елены Афанасьевой (1997) и 
Любови Гуриной (1993), брон
за у Светланы Мастерковой 
(1999), Натальи Хрущелевой 
(2003) и Татьяны Андриано
вой (2005). В советское время

лишь однажды Лилия Нурут- 
динова стала чемпионкой в 
1991 году. У Любови Гуриной 
было серебро (1983) и бронза 
(1987), у Екатерины Подкопа
евой — бронза (1983).

Юлия Зарипова, 
бег на 3000 м с/п
Два года назад на чемпио

нате мира Юлия, тогда Заруд- 
нева, финишировала второй 
за Мартой Домингес, которую 
в прошлом году обыграла на 
чемпионате Европы, лидируя 
с первых метров. Точно такую 
же тактику она применила и в 
Тэгу, только бороться на фи
нише было не с кем, настоль
ко велико было ее преимуще
ство во всех компонентах, 
особенно в технике преодо
ления препятствий и ямы с во
дой над кенийками, которые 
доминировали весь год на 
«Бриллиантовой лиге».

Зарипова предложила со
перницам темп на 9 минут, 

преодолев первый километр 
за 3.00,70. Кенийки, вновь 
жаждущие занять весь пьеде
стал почета, во главе с лиде
ром сезона (9.12,89) и побе
дительницей «Бриллианто
вой лиги» Милкой Чемос, 
держались за Юлей. Но рос
сиянка методично делала 
свое дело, пробежав 2000 м 
за 6.04,36 (3.03,66). И в конце 
концов кенийки «слома
лись», и эта попытка дер
жаться за Юлией лишила их 
не только золота, но и сереб
ра. Их еще обыграла туниска 
Абиба Гриби.

Когда прозвонил колокол 
(7.54,67), Зарипова была впе
реди Гриби на 10 метров, уве
личила разрыв вдвое к началу 
финишной прямой, и до 30 
метров на финише.

Ее победный результат 
9.07,03 — четвертый в мире за 
всю историю (после Галки
ной 8.58,81 и 9.01,59 и Екате
рины Волковой 9.06,57). И 

она стала третьей бегуньей в 
мире (до этого была пятой).

Ольга Каниськина, 
ходьба на 20 км

Ольга Каниськина выигра
ла дистанцию 20 км на чемпи
онате мира в Тэгу в третий раз 
подряд после побед в 2007 и 
2009 годах. Две победы есть на 
счету нашей Олимпиады Ива
новой в 2001 и 2005 году, но 
трижды это не удавалось ни
кому.

Ну а если учесть победы 
Каниськиной на Олимпий
ских играх-2008 и чемпиона
те Европы-2010, то уже пять 
лет она побеждает на главных 
стартах сезона.

Как и все подопечные Вик
тора Чегина, Каниськина, 
Анися Кирдяпкина, Вера Со
колова в начале дистанции 
шли спокойно в большой 
группе. После первых 5 км за 
23.29 скорость возросла до 
22.47. Таким образом, первая 
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половина дистанции была 
пройдена за 46.16, но на вто
рой половине трио россия
нок и китаянка Хон Лю ушли в 
отрыв, а на 15-м километре 
Каниськина взвинтила ско
рость и ушла вперед. Отметку 
15 км она прошла за 1:08.03 
(очередной отрезок 5 км по
лучился 21.47). У Кирдяпки- 
ной было 1:08.08, Хон Лю — 
1:08.12, у Веры Соколовой — 
1:08.29. Несмотря на жаркую 
погоду Каниськина увеличи
вала и увеличивала скорость, 
доведя ее до 4.17 на километр 
на последних двух. И заклю
чительные 5 км получились 
самые быстрые — 21.39. А вто
рая половина — 43.26 (!).

Ольга единственная раз
меняла 1:30 — 1:2942, брон
зовую медаль завоевала Ани- 
ся Кирдяпкина — 1.30.13, ус
тупив 13 секунд китаянке 
Хон Лю.

Анна Чичерова, 
прыжок в высоту 
Анна Чичерова на своем 

пятом чемпионате мира осу
ществила, наконец, мечту — 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета.

В 2003 году Чичерова была 
шестой (1,95), седьмой — Вла- 
сич с таким же результатом. В 
2005-м Анна — четвертая с ре
зультатом 1,96. Наконец в 
2007 году — первая медаль: 
взяв 2,03, Анна поделила вто
рое место с итальянкой Ди 
Мартино, а Власич тогда вы
играла — 2,05.

В 2009 году у Анны уже 
единоличное второе место 
(2,02), первое — у Власич 
(2,04).

В 1999 году Чичерова вы
играла первый юношеский 
чемпионат мира (1,89), а сего
дня стала первой в своем виде, 
кто добился такого же успеха 
на главном чемпионате мира.

Важной для Чичеровой в 
психологическом плане стала 
первая победа на «Бриллиан
товой лиге» 30 июня в Лозан
не и первая победа над Власич 
после 2007 года. До этого их 
счет встреч был 45:12 в пользу 
Власич.

Но предыдущие выигры
ши Анны у Бланки относи
лись к 2002—2005 годам и 
только одна к 2007-му (3 фев
раля в Арнштадте), но еще до 
того, как Власич победила в 
первый раз на чемпионате 
мира.

По итогам жеребьевки в 
финале Чичерова прыгала 
впереди своей главной сопер

ницы, уже двукратной чемпи
онки мира, поэтому нужно 
было прыгать без ошибок, что 
Анна блестяще и сделала. Все 
высоты: 1,89, 1,93, 1,97, 2,00, 
вплоть до победной 2,03, она 
брала с первой попытки. 
Бланка Власич сделала две 
ошибки — на 2,00 и 2,03. Чи
черова лидировала. Высота 
2,05. Первая неудача и шанс 
для Власич, но она его не ис
пользовала. И так — трижды. 
Перед последней попыткой 
соперницы Анна отвернулась, 
но удача была на ее стороне, 
тем более, что в этом году она 
была уже сильнее.

Елена Слесаренко и Свет
лана Школина взяли по 1,97 и 
заняли четвертое и пятое мес
та, соответственно.

Татьяна Лысенко, 
метание молота

Немка Бетти Хайдлер в 
этом году установила мировой 
рекорд в метании молота — 
79,42 и во всех личных по
единках летнего сезона опе
режала нашу Татьяну Лысенко. 
Впрочем, и другим в сезоне 
она не проигрывала.

Но Татьяна подошла во 
всеоружии к чемпионату ми
ра и в первой же попытке (по
сле того, как рекордсменка 
мира попала в сетку) нанесла 
серьезный удар — 76,80, на 1 
метр 10 сантиметров превы
сив свой лучший результат се
зона.

Пока Хайдлер сделала ак
куратную вторую попытку на 
73,96, Татьяна послала снаряд 
за 77 метров — 77,09-

В третьей Хайдлер немно
го прибавила — 74,70, но и 
Лысенко продолжала наращи
вать мощь бросков — 77,13. И 
только в пятой попытке Хайд
лер сумела сделать максимум 
возможного — 76,06, но не бо
лее.

И Татьяна Лысенко, чем
пионка Европы 2006 года, с 
победой за явным преимуще
ством впервые стала чемпи
онкой мира, после третьего 
места на чемпионате мира 
в 2005 году и шестого — 
в 2009-м.

Мария Абакумова, 
метание копья

Мария Абакумова одержа
ла великолепную победу в 
метании копья, несмотря на 
травму стопы (после квали
фикации едва ходила!), уста
новив по ходу два рекорда 
России 71,25 и 71,99 и ре
корд чемпионатов мира. Все 

специалисты дружно отме
тили, что это был один из вы
дающихся поединков в исто
рии.

Получился своеобраз
ный ремейк Олимпийских 
игр в Пекине, но со счастли
вым концом для Абакумовой 
и всех российских болель
щиков.

Напомним, что тогда Ма
рия в первой попытке устано
вила рекорд России 69,32, 
чешка Барбора Шпотакова от
ветила броском на 69,22. В 
четвертой попытке Абакумова 
улучшила рекорд Европы — 
70,78, но Шпотакова вскоре 
отобрала не только его, но и 
золото — 71,42. Рекордсменка 
Европы до этого (70,20) немка 
Кристина Обергфолль заняла 
третье место (66,13). А Шпота
кова в конце сезона стала и 
рекордсменкой мира — 72,28.

В этом сезоне Шпотакова 
и Обергфолль возглавляли 
список лучших с отличными 
показателями — 69,45 и 68,86. 
Абакумова достигла 67,98. Но 
Обергфолль в личных по
единках имела большое пре
имущество: 5:1 над Шпотако- 
вой и 3:1 над Абакумовой.

Немка доминировала и в 
квалификации, легко послав 
копье на 68,76. Шпотакова и 
Абакумова выполнили задачу 
с гораздо более скромными 
и экономичными результата
ми — 63,40 и 62,49 соответст
венно.

Но, как часто случается, 
Обергфолль в финале так да
леко бросить копье не сумела. 
Ее 65,24 не хватило даже для 
бронзы, которое неожиданно 
завоевала метательница из 
ЮАР Сунетт Вильюн с рекор
дом Африки и Британского 
содружества — 68,38.

А лидер сезона Шпотакова 
в первой попытке постара
лась — 68,80. Лучшая из со
перниц Вильюн показала 
64,36, Абакумова — 60,68. И 
многие, конечно, посчитали 
что дело сделано, ведь Абаку
мова так далеко в этом сезоне 
не метала.

Однако настоящая борьба 
началась во второй серии. 
Шпотакова еще раз проде
монстрировала свой класс — 
67,90, но следом за ней вышла 
в сектор Абакумова и совер
шила небывалый для себя 
бросок — 71,25! Рекорд Рос
сии и шестой результат в ис
тории. Жесткий удар, каза
лось, сразил соперниц напо
вал. Это, видимо, окончатель
но добило Обергфолль. Шпо

такова пыталась выжать из се
бя максимум, но «только» 
68,64 и 67,12 в следующих по
пытках.

Однако Барбора не зря яв
ляется рекордсменкой мира и 
олимпийской чемпионкой. В 
пятой попытке совершила не
возможное, бросив копье еще 
дальше — 71,58. Повторение 
Пекина? Но Абакумова, долго 
не раздумывая, через не
сколько минут делает невоз
можное в квадрате — 71,99! 
Второй результат в истории 
легкой атлетики! И, наконец, 
золото! После серебра Олим
пиады и бронзы чемпионата 
мира-2009.

Татьяна Чернова, 
семиборье

Татьяна Чернова одержа
ла отличную победу в семи
борье, сместив с верхней сту
пени пьедестала почета бри
танку Джессику Эннис, про
игравшую первый раз в за
вершенном семиборье после 
2007 года.

Татьяна на два года моло
же соперницы и сейчас вошла 
в круг тех немногих, кто по
беждал на всех чемпионатах 
мира: юношеском в 2005-м, 
юниорском в 2006-м и, нако
нец, на главном чемпионате 
в Тэгу.

Английские эксперты быс
тро нашли аналогии с Олим
пийскими играми 1964 года, 
когда советская пятиборка 
Ирина Пресс обыграла в 
борьбе за золото британку 
Мэри Рэнд, одержавшую до 
этого победу в прыжке в дли
ну с мировым рекордом 6,76.

47 лет назад Ирина уста
новила мировой рекорд 
5246, опередив Рэнд на 211 
очков, хотя проиграла Рэнд в 
трех видах из пяти. Но реша
ющим оказалось толкание 
ядра, где Пресс показала 
17,16, а Рэнд — 11,05, выиг
рав в нем 384 очка.

В Тэгу Джессика Эннис бы
ла лучше Татьяны Черновой в 
пяти из семи видов, в трех ус
тановила личные рекорды. Но 
в метании копья Чернова вы
играла 251 очко, и ее отстава
ние сменилось преимущест
вом в 129 очков.

Обычно Эннис захваты
вает лидерство в первых двух 
видах. Но в этот раз она шла 
второй, немного проигры
вая американке Фаунтен. 
И чуть хуже по уровню ре
зультатов — 12,94 и 1,86 (при 
личных достижениях 12,79 и 
1,95). ►
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Татьяна Чернова тем вре
менем установила личный ре
корд в первом виде — 13,32 и 
повторила лучший результат 
сезона во втором — 1,83-

Но в толкании ядра Эннис 
добавила 6 сантиметров к 
личному рекорду 14,67 и вы
шла в лидеры (3026). Татьяна 
после двух неудачных попы
ток (13,47 и 13,84) все же су
мела показать 14,17 (2898 — 
шестое место). Фаунтен после 
12,20 всего на 4 очка была впе
реди россиянки.

Заключительный вид пер
вого дня — дистанцию 200 м — 
Чернова пробежала с лучшим 
результатом в карьере — 23,50 
и вышла на второе место 
(3927). Эннис, показав 23,27, 
прибавила по сравнению с 
Черновой только 23 очка, на
брав 4078.

Но преимущество в 151 
очко еще не было решающим, 
поскольку всем было извест
но о сильном втором дне рос
сийской семиборки.

И действительно, Татьяна 
сразу взялась за дело: прыгнув 
в длину на 6,61, сократила 33 
очка (Эннис — 6,51). Хотелось, 
конечно, большего, и это жела
ние, наконец, воплотилось в 
метании копья. После не очень 
удачной первой попытки на 
46,63 Татьяна показала отлич
ный результат — 52,95. Эннис, 
метавшая во второй группе, 
еще в ранге действующей чем
пионки мира, сумела ответить 
броском только на 39,95.

И Чернова захватила ли
дерство — 5887 очков, опере
жая Эннис на 133 очка перед 
последним видом.

На дистанции 800 м Эннис 
пошла ва-банк, начав первые 
200 м за 28,33, 400 м — 60,88. 
Чернова бежала в своем темпе 
и уступала около 12 метров.

А на финише она сумела 
почти нагнать соперницу, ус
тупив лишь 0,33 с, и стала чем
пионкой мира, более чем на 
100 очков улучшив личный 
рекорд — 6880.

Серебро 

Алексей Дмитрии, 
прыжок в высоту
Чемпион России в прыжке 

в высоту Алексей Дмитрик на 
своем первом чемпионате ми
ра добился серебра. Только он 
и американец Джесси Уиль
ямс преодолели 2,35, но Уиль
ямс сделал это с первой по
пытки, а Дмитрик — со вто
рой. И золото досталось аме
риканцу.

Алексей доказал, что его 
победа на чемпионате России 
с личным рекордом 2,36 не 
случайна.

Конкуренция была очень 
высокой, ведь рекордное в ис
тории количество прыгунов — 
10 — преодолели 2,31 в квали
фикации. В финале 9 взяли 
2,29 и 7 — 2,32 (что случилось 
лишь однажды — на чемпио
нате мира 1987 года).

Дмитрик перелетел пер
вые две высоты 2,20 и 2,25 с 
первой попытки, но на 2,29 
произошла осечка. Потребо
вался второй прыжок, как по
том и на 2,32. И он шел чет
вертым за Уильямсом, Трево
ром Барри из Багам и Яросла
вом Бабой из Чехии. Но реша
ющей оказалась высота 2,35, 
покорившаяся только двоим.

Иван Ухов, после успеш
ных прыжков на первых вы
сотах, сумел взять 2,32 только 
с третьей попытки, что при
несло ему пятое место. Алек
сандр Шустов (2,29) остался 
на восьмом месте.

Ольга Кучеренко, 
прыжок в длину

Бронзовая медалистка лет
него (в 2010-м) и зимнего (в 
2009-м) чемпионатов Европы 
Ольга Кучеренко сделала 
большой шаг вперед. Хотя она 
поднялась всего на одну сту
пень выше, но зато на пьедес
тал почета чемпионата мира, 
завоевав серебро в прыжке в 
длину. В четвертой попытке 
финала прыжком на 6,77 Оль
га сумела обойти на санти
метр чемпионку Европы Ине
ту Радевичу. С первой попыт
ки, прыгнув на 6,82, лидирова
ла американка Бритни Риз, от
стаивающая звание чемпион
ки мира.

Кучеренко сделала очень 
хорошую заключительную 
попытку, но лишь повторила 
свой результат 6,77.

Точно такой же результат, 
особо не напрягаясь, показала 
Дарья Клишина в квалифика
ции. Но на разминке к финалу 
она сильно травмировала сто
пу, и хотя не сдавалась и вы
полнила все попытки, далекий 
прыжок просто не могла сде
лать физически. Только 6,50 и 
седьмое место.

Олимпийская чемпионка 
Мауррен Маджи из Бразилии 
в квалификации показала еще 
более далекий прыжок — 6,86, 
что могло принести ей золото 
в финале, но она дважды за
ступила, а в третьем прыжке 
показала лишь 6,17.

Статистики быстро подсчи
тали, что 6,82 — самый слабый 
результат победительницы за 
всю историю чемпионатов.

Очевидно, что организато
ры поставили прыгуний в не
легкие условия, проведя ква
лификацию поздним вечером 
предыдущего дня, и на восста
новление, по словам Кучерен
ко, осталось не более 15 часов.

У самой же Ольги начало 
сезона не предвещало такого 
успеха, поскольку за четыре 
месяца до Тэгу ей сделали опе
рацию на колене толчковой 
ноги. Она успела потрениро
ваться лишь два месяца, сделав 
первый старт на чемпионате 
России, второй — в Тэ>у.

Бронза 

Юрий Борзаковский, 
бег на 800 м

Олимпийский чемпион 
2004 года выступал на своем 
пятом чемпионате мира и за
воевал четвертую медаль. Се
ребро — в 2003 и 2005 году, 
бронза — в 2007-м, в 2009-м 
был четвертым и снова брон
за в 2011-м. Теперь Юрий — 
рекордсмен чемпионатов ми
ра как по количеству медалей 
(по три имеют Билли Кончел- 
лах и Уилсон Кипкетер), так и 

по выступлению в пяти фина
лах (по четыре у Кипкетера, 
Эзекиля Сепенга и Мбулаени 
Мулаудзи). Юрий провел иде
альный по тактике финал. На
чал бег в своем темпе, по
скольку рекордсмен мира ке
ниец Даниэль Рудиша «выдал» 
на первых 200 м 23,81, но ког
да на втором отрезке темп 
упал до 27,52, Юрий четко пе
рестроился. Встал рядом с ли
дером и сохранял эту пози
цию до последних трех мет
ров. Рудиша постепенно стал 
нагнетать темп: следующие 
200 м — 26,66 (600 м — 
1.17,99) и заключительные — 
25,92. Юрий начал терять кон
такт на финишной прямой, и 
в самом конце его на 0,07 с 
обошел двукратный чемпион 
мира в помещении Абубакер 
Каки из Судана.

Борзаковский отлично 
провел предварительные кру
ги: выиграл забег — 1.46,14 и 
финишировал вместе с аме
риканцем Ником Симмонд
сом в полуфинале — 1.45,73.

Рудиша показал рекорд
ный для чемпионатов резуль
тат в полуфинале — 1.44.20 
(24,35, 51,19, 1.18,28). Каки же 
показал лучшее время в пер
вом круге — 1.44,83, начав на 
24,04 и 50,63- Еще быстрее он
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бежал во втором круге — 
23,86, 50,19,1.17,61, но победу 
удержать не смог, финиширо
вал третьим и попал в финал 
по лучшему времени.

Анастасия 
Калачинская, 
бег на 400 м

Анастасия Калачинская 
как всегда грамотно распреде
лила силы в финале бега на 
400 м, отлично финиширова
ла, обойдя в борьбе за третье 
место американку Франсену 
Маккорори, и завоевала брон
зу с результатом 50,24.

Амантле Монтшо из Бот
сваны (49,56) и американка 
Аллисон Феликс (49,59) были 
на этот раз сильнее.

Еще одну бронзовую ме
даль Анастасия завоевала в эс
тафете 4x400 м и довела свою 
коллекцию медалей чемпио
натов мира до шести. До этого 
было золото на 200 м в 2003 
году и три медали в эстафете 
4x400 м: серебро в 2003-м, 
бронза в 2001-м и в 2009 году.

Среди россиян только 
Юлия Печенкина имеет больше 
на одну медаль — семь (две зо
лотые, три бронзовые и две се
ребряные). Также шесть меда
лей у Ирины Приваловой (золо
то, три бронзы и два серебра).

Наталья Антюх, 
бег на 400 м с/б

Чемпионка Европы Ната
лья Антюх финишировала 
третьей на дистанции 400 м 
с/б - 53,85.

Лашинда Демус из США, 
наконец (после двух серебря
ных медалей 2005 и 2009 го
да), завоевала золото с рекор
дом США — 52,47, уступая по 
результату только Юлии Пе- 
ченкиной (52,34) и олимпий
ской чемпионке Мелани Уо
кер (52,42) из Ямайки, которая 
здесь была второй — 52,73.

Антюх показала свой вто
рой в сезоне результат (на 0,1 с 
хуже, чем на чемпионате Рос
сии) и третий в карьере. На за
ключительной прямой она су
мела обойти лидера сезона до 
чемпионата мира Калис Спен
сер из Ямайки.

Но, как рассказала сама 
Наталья, бег сложился со 
старта не очень удачно. Вмес
то запланированных 21 шага 
до первого барьера, получи
лось 22, что отразилось, есте
ственно, в дальнейшем, ведь 
пришлось брать барьеры с 
другой ноги. И только прису
щая спортсменке воля и 
спортивная злость позволи
ли с честью выйти из этой си
туации.

Эстафета 4x400 м, 
женщины

Российская команда в за
беге финишировала с лучшим 
результатом сезона в мире — 
3.20,94, где Людмила Литви
нова на третьем этапе показа
ла лучшее время дня — 49,55, а 
Ксения Задорина — 49,8 на 
втором этапе. Американки без 
Сани Ричардс и Аллисон Фе
ликс достигли 3.23,57.

Но именно Ричардс и Фе
ликс стали ударной силой ко
манды США в финале. Ри
чардс (49,4) и Феликс (49,2), 
показав на половине 1.38,63, 
обеспечили решающий от
рыв, который уверенно удер
жали (так же разменяв 50 се
кунд) Джессика Берд (49,84) и 
Франсена Маккорор и 
(49,52). Их победный резуль

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№9-10/2011 7

тат 3.18,09 — лучший в мире в 
этом году и седьмой в исто
рии легкой атлетики.

В команде России Антони
на Кривошапка на первом эта
пе показала второе время — 
50,3. У Розмари Уйат из Ямай
ки — 50,4. На втором этапе Да- 
вита Прендергаст за счет 
меньшего виража (ямайчанки 
стартовали по третьей, а наши 
— по четвертой дорожке) вы
шла на прямую первой. Одна
ко Наталья Антюх, не раздумы
вая, обошла ее, но на финише 
сил не хватило. Ее результат 
50,0, у соперницы — 49,3. Лит
винова также немного уступи
ла сопернице — 49,96 против 
49,84. Анастасия Капачинская 
получила палочку примерно 
на 5,5 метров сзади. Опытный 
эстафетный боец постепенно >
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наращивала скорость и к на
чалу финишной прямой зна
чительно сократила разрыв, 
показав на этапе 49,22, но уж 
слишком он был велик А ведь 
против нее бежала опытная 
Шерика Уильямс. В итоге с вы
соким результатом 3.19,36 у 
россиянок бронзовые медали.

Светлана Феофанова, 
прыжок с шестом 
Светлана завоевала четвер

тую медаль чемпионатов мира, 
добавив бронзу к серебру 2001 
года, золоту 2003-го и бронзе 
2007 года, причем удивитель
но, что каждая медаль был вы
играна с результатом 4,75 (!).

В Тэгу Светлана бьиа безо
шибочна на высотах 4,45,4,55, 
4,65 и 4,75, показав свой луч
ший результат сезона. До это
го в последнем старте перед 
чемпионатом мира она прыг
нула на 4,71.

Рекордсменка мира Елена 
Исинбаева после возвраще
ния к своему первому тренеру 

Евгению Васильевичу Трофи
мову начала сезон в середине 
июля и достигла 29 июля в 
Стокгольме 4,76, обыграв 
всех своих главных сопер
ниц, которые в Тэгу займут 
пьедестал почета. Квалифика
цию Елена выполнила одним 
прыжком на 4,55. В финале в 
отличном стиле взяла началь
ную высоту 4,65. Первая по
пытка на 4,75 оказалась не
удачной, остальные она пере
несла на 4,80, но на этот раз 
удача Елене изменила и она 
осталась шестой.

А борьба за победу нача
лась на высоте 4,80, которую с 
первой попытки с рекордом 
Германии взяла Мартина 
Штрутц. Бразильянка Фабиа
на Мурер — только со второй, 
но зато следующую высоту 
4,85 преодолела лишь она, 
причем с первого прыжка, и 
добавила к победе на чемпио
нате мира в помещении (в 
2010-м) и победу на летнем 
чемпионате мира.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ТЭГУ (27.08-4.09)

Мужчины
100 м

Финал (28.08) (-1.4)
1. Йохан Блэйк (Ям) 9,92
2. Уолтер Дикс (США) 10,08
3. Ким Коллинз (С.Кт) 10,09
4. Кристоф Леметр (Фр) 10,19
5. Даниэль Бэйли (Антг) 10,26
6. Джимми Вико (Фр) 10,27
7. Неста Картер (Ям) 10,95 
Усайн Болт (Ям) диске.

Полуфиналы (28.08) (2+2): I. (-0.4) 
Й.Блэйк 9,95; У.Дикс 10,05; Д.Вико 
10,10; Д.Бэйли 10,14; К.Бледман (Трин) 
10,14; Э.Хиндс (Барб) 10,32; А.Родригес 
(Исп) 10,49. Д.Чеймберз (Вбр) дискв. II. 
(-1.0) У.Болт 10,05; К.Леметр 10,11; 
Р.Томпсон (Трин) 10,20; Т.Киммонс 
(США) 10,21; Д.Ндуре (Норв) 10,21; 
М.Фрейтер (Ям) 10,23; М.Девониш 
(Вбр) 10,25; Д.Куч (Пол) 10,51. III. (-0.8) 
К.Коллинз 10,08; Н.Картер 10,16; Х.Ай- 
кинс-Арьити (Вбр) 10,23; Д.Гатлин 
(США) 10,23; Г.Макуша (Зимб) 10,27;
Ч.Мартина (Нид) 10,29; А.Уади (Мар) 
10,45; Д.Уорнер (Кан) 10,47.

Забеги (27.08) (В следующий круг 
выходили 3 первых из каждого забе
га и 3 лучших по времени. Далее бу
дут указываться сокращенно - 3+3):
I. (-1.7) К.Коллинз 10,13; Т.Киммонс 

10,32; Р.Томпсон 10,34; С.Санне (Гмл) 
10,50; Р.Арайс (Латв) 10,52; П.Эмельезе 
(Ниг) 10,58; Д.Кимбембе (Конг) 10,94.
А.Гриффит (Баг) дискв. II. (-1.7) У.Дикс 
10,25; Х.Айкинс-Арьити 10,28; К.Блед
ман 10,32; Э.Хиндс 10,41; Д.Смит (Ирл) 
10,57; Э.Ого-Огене (Ниг) 10,57; Г.Гулу 
(Арб) 10,84; М.Фадлин (Индз) 11,10. 
III. (-1.0) К.Леметр 10,14; Д.Гатлин 10,31;
Ч.Мартина 10,32; М.Девониш 10,34; 
К.Хорге (Дм.Р) 10,62; Г.Мвумвуре (Зимб) 
10,63; К.Роджерс (Агл) 10,96; Д.Ильин 
(Кирг) 11,00. IV. (-1.3) Й.Блэйк 10,12; 
Д.Вико 10,25; Г.Макуша 10,31; Д.Уорнер 
10,33; Р.Гиттенс (Барб) 10,42; Б.Мейте 
(К-Д) 10,45; Г.Кобеане (Бурк) 10,59; 
Ю.Темен (Сур) 10,94. V. (-1.2) Н.Картер 
10,26; Д.Бэйли 10,34; А.Уади 10,42; Р.Са- 
калаускас (Литв) 10,42; М.Ниит (Эст) 
10,53; А.Закари (Гана) 10,55; Х.Нор Им
ран (Млз) 10,75; г.фу (Синг) 10,85. VI. (- 
0.7) У.Болт 10,10; Д.Чеймберз 10,28;
А.Родригес 10,37; С.Магакве (ЮАР) 
10,53; Н.Андре (Бр) 10,54; Д.фири 
(Замб) 10,60; А.Харуан (Чад) 10,72; 
М.Тойб(Кмрс) 11,12. VII. (-1.2) М.Фрейтер 
10,26; Д.Ндуре 10,33; Д.Куч 10,36; Р.Шен- 
кель (Швцр) 10,44; А.Армстронг (Трин) 
10,48; А.Гомес (Кол) 10,62; Ц.Хо (Г-К) 
10,65; ТТару(Неп) 11,32.

200 м
Финал (3.09) (0.8)
1. Усайн Болт (Ям) 19,40
2. Уолтер Дикс (США) 19,70
3. Кристоф Леметр (Фр) 19,80
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4. Джайсума Ндуре (Hope) 19,95
5. Никель Ашмед (Ям) 20,29
6. Бруно Де-Баррош (Бр) 20,31
7. Ронделл Соррилло (Трин) 20,34
А.Эдвардс (Пнм) сошел.

Полуфиналы (2.09) (2+2): I. (-1.0) 
К.Леметр 20,17; Н.Ашмед 20,32; Ф.Огу- 
ноде (Кат) 20,58; К.Коллинз (С.Кт) 20,64; 
П.Маслак (Чех) 20,87. С.Виана (Бр) 
дискв. М.Мэтью (Баг) сошел. М.Легата 
(Лес) н/я. II. (-1.0) У.Болт 20,31; Д.Ндуре 
20,50; Б.Де-Баррош 20,54; Р.Соррилло 
20,56; Д.Паттон (США) 20,72; Х.Саито 
(Яп) 21,17; Р.Шенкель (Швцр) 21,18. Ч 
Мартина (Нид) н/я. III. (-0.7) У.Дикс 
20,37; А.Эдвардс 20,52; М.Форсайт (Ям) 
20,63; М.Эррера (Куба) 20,75; К.Маль- 
кольм (Вбр) 20,88; Ш.Такахира (Яп) 
20,90; Д.Астранд (Финл) 21,03; А.Сеуд 
(Егип) 21,15.
Забеги (2.09) (3+3): I. (0.3) У.Дикс 
20,42; А.Сеуд 20,44; К.Коллинз 20,52; 
Ф.Огуноде 20,54; М.Шнеебергер 
(Швцр) 20,81; С.Эрнст (Герм) 20,95; 
С.Маценьва (Свз) 21,29; Р.Монроуз (Га
йт) 22,18. II. (-0.3) У.Болт 20,30; М.Мэ- 
тью 20,46; П.Маслак 20,63; К.Малькольм 
20,66; Ч.Мартина (Нид) 20,70; Б.Барнетт 
(Кан) 20,75; Э.Каллендер (Трин) 20,97. 
III. (-1.1 ) Д.Ндуре 20,65; Д.Паттон 20,80; 
Д.Астранд 20,87; П.Хешн (Ирл) 21,02; 
Б.Лоренс (С.Кт) 21,16; Р.Паласиос (Гонд) 
21,22; Ю.Кобаяши (Яп) 21,27; Х.Рахман 
(Банг) 23,53. IV. (-1.1) К.Леметр 20,51; 
Ш.Такахира 20,87; М.Легата (Лет) 21,03; 
М.Андерсон (Ям) 21,09; Л.Моенг (ЮАР) 
21,09; А.Уилсон (Швцр) 21,25; Л.Генри
етт (Сейш) 21,83. Б.Кристиан (Ант) н/я. 
V. (-0.8) Н.Ашмед 20,47; С.Виана 20,62; 
Х.Саито 20,80; Д.Эллингтон (Вбр) 20,82; 
Д.Додсон (США) 20,92; Г.Мвумвуре 
(Зимб) 21,11; К.Дасент (Вирг) 21,15. VI. 
(0.4) А.Эдвардс 20,55; Б.Де-Баррош 
20,63; Р.Шенкель 20,77; Д.Коннатон 
(Кан) 20,83; Б.Мейте (К-Д) 20,97; Т.Мпу- 
анг (ЮАР) 21,07; О.Аль-Сальфа (ОАЭ) 
21,45; Л.Ракич (Чрнг) 22,73. VII. (-0.7) 
Р.Соррилло 20,68; М.Форсайт 20,68; 
М.Эррера 20,76; Д.Груэсо (Кол) 20,87; 
М.Ниит (Эст) 20,90; Н.Андре (Бр) 20,93;
А.Абрантеш (Порт) 21,10; Х.Да Сильва 
(Г-Бс) 21,82.

400 м
Финал (30.08)
1. Кирани Джеймс (Грнд) 44,60
2. Лашон Мерритт (США) 44,63
3. Кевин Борле (Белг) 44,90
4. Джермен Гонзалес (Ям) 44,99
5. Джонатан Борле (Белг) 45,07
6. Ронделл Бартоломее (Грнд) 45,45
7. Табари Хенри (Вирг) 45,55
8. Феми Огуноде (Кат) 45,55

Полуфиналы (29.08) (2+2): I. Л.Мер
ритт 44,76; К.Борле 45,02; Р.Юсиф (Суд) 
45,43; Р.Куоу (Трин) 45,72; Р.Миллер 
(Баг) 45,88; Ю.Канемару (Яп) 46,11 ; У.Ко- 
льясо (Куба) 46,13; Э.Хартолт (Дмн)
46,41. II. К.Джеймс 45,20; Т.Хенри 45,53; 
К.Браун (Баг) 45,54; Д.Торранс (США) 
45,73; Н.Бренес (К-Р) 45,93; М.Марцини- 
шин (Пол) 45,94; М.Руни (Вбр) 46,09; 
Р.Хилтон (Ям) 46,99. III. Д.Гонзалес 
44,99; Д.Борле 45,14; Р.Бартоломев 
45,17; Ф.Огуноде 45,41; Г.Никсон (США) 
45,51; П.ТРЕНИХИН 45,68; Д.Пиндер 
(Баг) 45,87; О.Писториус (ЮАР) 46,19.

Забеги (28.08) (4+4): I. Р.Бартоломев 
44,82; Р.Куоу 44,84; Г.Никсон 45,16; Т.Хе
нри 45,22; Р.Хилтон 45,54; М.Гналиго 
(Бен) 47,01; Н.Стоун (ПнГ) 47,86; К.Ка- 
мара (Гвин) 49,74. II. Д.Гонзалес 45,12; 
Д.Торранс 45,44; М.Марцинишин 45,51; 
Д.Пиндер 45,53; Э.Хартолт 46,10; Н.Па- 
ланка (Анг) 49,37; А.Таджудин (Брун) 
50,12. III. Л.Мерритт 44,35; К.Борле 
44,77; Р.Юсиф45,20; Ю.Канемару 45,51 ; 
П.ТРЕНИХИН 45,55; А.Сорина (Ван)
48,76. Г.Кикая (ДРК) н/я. А.Пегеро 
(Дм.Р.) н/я. IV. К.Джеймс 45,12; Д.Борле 

45,16; Р.Миллер 45,31; У.Кольясо 45,89; 
П.Бонг-Ко (Кор) 46,42; П.Серибе (Бтсв) 
46,97; А.Стэнли (Прг) 47,31; Б.Фарра 
(Плст) 49,04. V. К.Браун 45,29; М.Руни 
45,30; О.Писториус 45,39; Ф.Огуноде 
45,42; Н.Бренес 45,47; Т.Маккуай (США) 
46,76; А.Аль-Мержаби (Оман) 47,99.
А.Самма (Ниг) дискв.

800 м
Финал (30.08)
1. Дэвид Рудиша (Кен) 1.43,91
2. Абубакер Каки (Суд) 1.44,41
3. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Рос)

1.44,49
4. Марцин Левандовски (Пол)

1.44.80
5. Ник Симмондс (США) 1.45,12
6. Адам Кшчот (Пол) 1.45,25
7. Альфред Йего (Кен) 1.45,83
8. Мухаммед Аман (Эф) 1.45,93 
Полуфиналы (28.08) (2+2): I. М.Аман 
1.44,57; М.Левандовски 1.44,60; А.Каки 
1.44,62; А.Йего 1.44,82; Х.Робинсон 
(США) 1.45,27; А.Бубе (Дан) 1.45,48; 
С.Моради (Иран) 1.46,17; А.Рейна (Исп) 
1.48,45. II. Н.Симмондс 1.45,73; Ю.БОР- 
ЗАКОВСКИЙ 1.45,73; Д.Кивува (Кен) 
1.45,97; Э.Оусаджи (Вбр) 1.46,12; Т. Кази 
(Венг) 1.46,53; Б.Сом (Нид) 1.46,69; 
К.Лопес (Исп) 1.46,86; П.Мумба (Замб) 
1.47,06. III. Д.Рудиша 1.44,20; А.Кшчот 
1.44,81; К.Давиде(Бр) 1.45,06; Р.Родри- 
гес (Кол) 1.46,41; М.Брахими (Алж) 
1.46,79; Л.Марко (Исп) 1.47,45; М.Кама- 
ра (Мали) 1.48,15.

Забеги (27.08) (3+6): I. Н.Симмондс
1.46,54; А.Бубе 1.46,64; К.Лопес 1.46,79; 
М.Эль-Амин (Мар) 1.46,98; Э.Эллертон 
(Кан) 1.47,47; М.Джозеф (Гайт) 1.48,17;
З.Тет (Миан) 1.58,36. II. Ю.БОРЗАКОВ- 
СКИЙ 1.46,14; Д.Кивува 1.46,57; А.Рей
на 1.46,66; П.Мумба 1.46,73; М.Риммер 
(Вбр) 1.47,11; М.Йокота (Яп) 1.47,60; 
Ш.Иохамед (Млд) 2.01,05. III. А.Каки 
1.44,83; М.Аман 1.45,17; А.Йего 1.45,50; 
Л.Марко 1.46,19; М.Камара 1.46,38;
А.Айрапетян (Арм) 1.50,09; Ф.Да-Силь- 
ва (Бр) 1.51,58. IV. Д.Рудиша 1.46,29; 
М.Левандовски 1.46,73; Б.Сом 1.46,79; 
М.Брахими 1.46,94; Ч.Джок (США) 
1.47,95; Б.Эте (Мон) 1.48,22; Э.Кортес 
(Нкрг) 1.49,10. V. К.Давиде 1.46,06; 
Э.Оусаджи 1.46,08; А.Кшчот 1.46,16; 
С.Моради 1.46,39; М.Аль-Азими (Кув) 
1.46,64; Д.Мутеканга (Уган) 1.47,54; 
Ф.Ахмад (Пак) 1.50,14. Т.Ванди (С-Л) 
н/я. VI. Р.Родригес 1.48,26; Т.Кази 
1.48,29; Х.Робинсон 1.48,41; Д.Нгипан- 
дулва (Нам) 1.48,79; Л.Паэс (Бр) 
1.48,97; А.Исмаил (Суд) 1.52,33; Д.Ман- 
делл (Гуам) 1.57,11; Р.Благг (Гбрл) 
1.59,34.

1500 м
Финал (3.09)
1. Асбель Кипроп (Кен) 3.35,69
2. Силас Киплагат (Кен) 3.35,92
3. Мэттью Сентровитц (США) 3.36,08
4. Мануэль Ольмедо (Исп) 3.36,33
5. Абделати Игуидер (Мар) 3.36,56
6. Мохамед Мустауи (Мар) 3.36,80
7. Меконнен Гебремедхин (Эф)

3.36.81
8. Эдуард Вильянуэва (Вен) 3.37,31 
М.Баала (Фр) 3.37,46; С.О’Лионард 
(Ирл) 3.37,81; Т.Букенса (Алж) 
3.38,05; Н.Уиллис (Н.З) 3.38,69.

Полуфиналы (1.09) (5+2): I. М.Сент
ровитц 3.46,66; М.Гебремедхин 3.46,71; 
С.Киплагат 3.46,75; М.Баала 3.46,87; 
А.Игуидер 3.46,89; Ю.Камель (Бахр) 
3.47,18; А.Лаалу (Мар) 3.47,65; Р.Грег- 
сон (Авсл) 3.47,89; Д.Мартинсон (Кан) 
3.48,83; Д.Руис (Исп) 3.49,26; Т.Махлуфи 
(Алж) 3.50,86; З.Алемайеху (Эф) 3.51,19.
II. А.Кипроп 3.36,75; Т.Букенса 3.36,84; 
М.Мустауи 3.36,87; М.Ольмедо 3.36,91;
Э.Вильянуэва 3.36,96; С.О’Лионард 
3.36,96; Н.Уиллис 3.37,39; Й.Коваль 
(Фр) 3.37,44; Д.Комен (Кен) 3.37,58; 

Х.Игуэро (Исп) 3.37,92; Д.Меконнен 
(Эф) 3.44,65; Ч.Виджекун (Ш-Л) 3.44,81 ; 
Л.Манзано (США) 3.47,98.

Забеги (30.08) (6+6): I. Д.Комен 
3.38,54; Н.Уиллис 3.39,24; Й.Коваль 
3.39,33; Д.Руис 3.39,33; М.Мустауи 
3.39,35; М.Сентровитц 3.39,46; Ч.Вид
жекун 3.39,61; Р.Грегсон 3.40,01; З.Але
майеху 3.41,08; Д.Шейн (Вбр) 3.41,17; 
Ш.Сан-Мин (Кор) 3.55,02. М.Шахвеен 
(C-Ар) сошел. II. А.Кипроп 3.41,22; М.Ге
бремедхин 3.41,28; А.Игуидер 3.41,41; 
М.Ольмедо 3.41,78; Т.Букенса 3.41,87;
Э.Вильянуэва 3.41,89; Д.Райзли (Авсл) 
3.42,22; Э.Уитинг (США) 3.42,68; Д.Юр- 
кевич (Латв) 3.42,69; Ж.Дуэдт (Белг) 
3.45,54; Ш.Дели (Фр) 3.51,36; М.Баала 
4.13,10; Р.Де-Карвальо (ВТмр) 4.30,56.
III. А.Лаалу 3.39,86; Д.Меконнен 3.40,08; 
С.Киплагат 3.40,13; Т.Махлуфи 3.40,15; 
Ю.Камель 3.40,27; С.О’Лионард 3.40,41 ; 
Х.Игуэро 3.40,71; Л.Манзано 3.40,77; 
Д.Мартинсон 3.40,98; А.Войта (Авст) 
3.41,34; Х.Дриуш (Кат) 3.42,09; Н.Аль- 
Гарби (Ймн) 3.50,17; Ф.Карвальо (Фр) 
3.53,88.

5000 м
Финал (4.09)
1. Мохамед Фарах (Вбр) 13.23,36
2. Бернард Лагат (США) 13.23,64
3. Деджен Гебремескель (Эф) 

13.23,92
4. Исайа Коэч (Кен) 13.24,95
5. Абера Кума (Эф) 13.25,50
6. Томас Лонгосива (Кен) 13.26,73
7. Элиуд Кипчоге (Кен) 13.27,27
8. Билисума Шуме (Бахр) 13.27,67 
Г.Рапп (США) 13.28,64; Д.Меуччи 
(Ит) 13.29,11; А.Месель (Эрт) 
13.33,99; Х.Эспанья (Исп) 13.33,99; 
Х.Аль-Хамдах (С-Ар) 13.34,83; 
А.Крэгг (Ирл) 13.45,33; Д.Робертсон 
(Н.З) 14.03,09. И.Мерга (эф) дискв.

Забеги (1.09) (5+5): I. Б.Лагат (США) 
13.33,90; Т.Лонгосива (Кен) 13.34,46;
Д.Гебремескель (Эф) 13.34,48; И.Коэч 
(Кен) 13.34,54; Г.Рапп (США) 13.34,91; 
Х.Аль-Хамдах (С-Ар) 13.35,47; Б. Шуме 
(Бахр) 13.35,86; Д.Меуччи (Ит) 13.39,90; 
Х.Каррикео (Apr) 13.47,51; К.Бирмингем 
(Авсл) 13.47,88; М.Гала (Сом) 13.48,19; 
Р.Сильва (Порт) 13.50,16; К.Моттрам 
(Авсл) 13.56,60; М.Кибет (Уган) 14.05,15; 
Г.Кифле (Эрт) 14.06,42; А.Абдулле (Сом) 
15.13,64. М.Миу (Алж), Ф.Алвес (Исп) со
шли. К.Бекеле (Эф), А.Блинкоу (Н.З) н/я.
II. И.Мерга (Эф) 13.37,96; М.Фарах (Вбр) 
13.38,03; А.Кума (Эф) 13.38,41; Э.Кипчо- 
ге (Кен) 13.39,02; А.Крэгг (Ирл) 13.39,36; 
А.Месель (Эрт) 13.39,97; Х.Эспанья (Исп) 
13.40,38; А.Киплимо (Уган) 13.44,09;
Э.Бумбалаф (США) 13.44,38; Э.Гелант 
(ЮАР) 13.48,33; Б.Сент-Лоренс (Авсл) 
13.51,64; Д.Робертсон (Н.З) 13.53,57; 
Д.Кусуро (Уган) 13.54,58; Д.Регасса 
(Бахр) 13.56,83; С.Рукундо (Руан) 
13.58,92; Р.Абуд(Алж) 14.00,34; Г.Гахунгу 
(Бур) 14.09,15; К.Ватанабе (Яп) 14.20,62; 
Б.Сюн-Хо (Кор) 15.01,37; К.Нгнингба 
(Габ) 18.44,06. А.Алжуд (С-Ар) сошел.

10 000 м
Финал (28.08)
1. Ибрахим Джейлан (Эф) 27.13,81
2. Мохамед Фарах (Вбр) 27.14,07
3. Имане Мерга (Эф) 27.19,14
4. Зерсенай Тадессе (Эрт) 27.22,57
5. Мартин Матати (Кен) 27.23,87
6. Петер Кируи (Кен) 27.25,63
7. Гален Рапп (США) 27.26,84
8. Силеши Сихине (Эф) 27.34,11
П.Тануи (Кен) 27.54,03; М.Тегенкамп 
(США) 28.41,62; Р.Сильва (Порт) 
28.48,62; Д.Меуччи (Ит) 28.50,28; С.Мо- 
кока (ЮАР) 28.51,97; С.Баухс (США) 
29.03,92; Ю.Сато (Яп) 29.04,15; Х.Роме- 
ро (Мекс) 29.38,38. А.Махбуд (Бахр), 
Б.Пьедра (Экв), К.Бекеле (Эф) сошли. 
Т.Медхин (Эрт) н/я.

Марафон
Финал (4.09)
1. Абель Кируи (Кен) 2:07.38
2. Винсент Кипруто (Кен) 2:10.06
3. Фейиса Лелиса (Эф) 2:10.32
4. Абдерраим Бурамдане (Мар) 

2:10.55
5. Дэвид Бармасаи (Кен) 2:11.39
6. Элиуд Киптануи (Кен) 2:11.50
7. Хироюки Хорибата (Яп) 2:11.52
8. Руджеро Пертиле (Ит) 2:11.57 
С.Кипротич (Уган) 2:12.57; К.Нака
мото (Яп) 2:13.10; Р.Кисри (Мар) 
2:13.24; Э.Вендиму (Эф) 2:13.37; 
М.Ионеску (Рум) 2:15.32; Дон Гуоц- 
зянь (КНР) 2:15.45; Д.Уэбб (Вбр) 
2:15.48; К.Ниасанго (Зимб) 2:15.56; 
Б.Бейене (Эрт) 2:16.03; Ю.Каваучи 
(Яп) 2:16.11; Алексей СОКОЛОВ 
(Рос) 2:16.23; С.Бат-Очир (Монг) 
2:16.41; Алексей СОКОЛОВ (Рос) 
2:16.48; Л.Меррин (Вбр) 2:16.59; 
Ц.Цзин-Хион (Кор) 2:17.04; Ли Цичен 
(КНР) 2:17.35; X.Мартинес (Исп) 
2:17.44; Р.Иглесиас (Исп) 2:17.45; 
А.Бадай (Мар) 2:17.59; Л.Мион-Сеун 
(Кор) 2:18.05; Й.Ода (Яп) 2:18.05; 
П.Вилльялобос (Исп) 2:18.12; 
М.Морган (США) 2:18.30; У.Бута 
(Норв) 2:20.16; By Шивей (КНР) 
2:21.12; Й.Фауршоу (Дан) 2:21.15; 
Х.Юн-Хюн (Кор) 2:21.54; М.Тебуло 
(Млв) 2:22.45; М.Саенко (США) 
2:22.49; Ю.Китаока (Яп) 2:23.11; 
Д.Эгглстон (США) 2:23.33; Х.Юн-Сук 
(Кор) 2:23.47; Н.Арсиньяга (США) 
2:24.06; А.Космач (Слов) 2:24.16; 
С.Гойтом (Эрт) 2:25.42; К.Минь (Кор) 
2:27.20; С.Рейес (США) 2:29.15; 
К.Нгамоле (ЮАР) 2:30.01 ; Б.Карайел 
(Турц) 2:33.20; Р.Санка (ОЗМ) 
2:34.40; Д.Касальо (Перу) 2:36.43; 
Л.Модике (ЮАР) 2:38.22; С.Вангчук 
(Бут) 2:38.33. Д.Хант (Авсл),К.Ясин 
(Бахр), Я.Асмером, Й.Кифле, М.Тес- 
фай (все Эрт), Ч.Дечейз, Г.Гебрема- 
риам, Б.Ворку (все ЭФ), З.Земиро 
(изр), Б.Кипту (Кен), А.Аль-Зайди 
(Лив), А.Эннани, А.Гумри (оба Мар), 
Д.Нгакане (ЮАР) Д.Чепьегон, Н.Ки- 
проно (оба Уган)

110 м с/б
Финал (29.08) (-1.1)
1. Джейсон Ричардсон (США) 13,16
2. Лю Сян (КНР) 13,27
3. Энди Тернер (Вбр) 13,44
4. Дэвид Оливер (США) 13,44
5. Уильям Чармен (Вбр) 13,67
6. Ариес Мерритт (США) 13,67 
Дайрон Роблес (Куба) дискв. Дуайт 
Томас (Ям) сошел.

Полуфиналы (29.08) (3+2): I. (-1.4) Лю 
(КНР) 13,31; Д.Роблес 13,32; А.Мерритт 
13,32; Э.Тернер 13,44; Д.Баску (Фр) 
13,62; П.Виллар (Кол) 13,73; Р.филлипс 
(Ям) 13,76; В.Матисик (Герм) 13,81.
II. (-1.6) Д.Ричардсон 13,11; Д.Оливер 
13,40; У.Чармен 13,51; Д.Томас 13,56; 
Ши Донпен (КНР) 13,57; Р.Форбес 
(Кайм) 13,67; Цзян Фань (КНР) 13,71;
Э.Райли (Ям) 13,75.

Забеги (28.08) (3+4): I. (1.0) Лю (КНР) 
13,20; Э.Тернер 13,32; В.Матисик 13,53; 
Р.филлипс 13,53; Р.Братуэйт (Барб) 
13,57; С.ШУБЕНКОВ 13,70; А.Кундерт 
(Швцр) 13,87; А.Хазер (Лвн) 14,42.
II. (-0.2) Д.Ричардсон 13,19; Д.Томас 
13,31; Р.Форбес 13,54; К.Дувалидис (Гр) 
13,59; Л.Кларк (Вбр) 13,65; А.Джон 
(Герм) 13,68; Д.Бохенек (Пол) 13,96; 
Б.Байи (Венг) 14,06. III. (1.4) Д.Оливер 
13,27; Цзян Фань (КНР) 13,47; Э.Райли 
13,47; Д.Баску 13,51; У.Чармен 13,52;
Э.Котто (П-Р) 13,60; Л.Фури (ЮАР) 
13,86; И.Фай (Мко) 15,35. IV. (-0.3) 
А.Мерритт 13,36; Д.Роблес 13,42; Ши 
Донпен (КНР) 13,55; П.Виллар 13,55;
Э.Балнувейт (Герм) 13,56; Э.Абате (Ит) 
13,63; О.Лазиб (Алж) 13,63; П.Та-Кьон 
(Кор) 13,83. ►
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400 м с/б
Финал (1.09)
1. Дэвид Грин (Вбр) 48,26
2. Хавьер Кулсон (П-Р) 48,44
3. Луис Ван Зил (ЮАР) 48,80
4. Феликс Санчес (Дм.Р) 48,87
5. Корнел Фредерикс (ЮАР) 49,12
6. Бершон Джексон (США) 49,24
7. Анджело Тэйлор (США) 49,31
8. Александр ДЕРЕВЯГИН (Рос) 49,32

Полуфиналы (30.08) (2+2): I. Х.Кулсон 
48,52; К.Фредерикс 48,83; А.Тэйлор 
48,86; Й.Андерсон (США) 49,33; Д.Грин 
(Вбр) 49,62; С.Мельников (Укр) 49,74; 
Т.Кишимото (Яп) 50,05; Д.Робертсон 
(Ям) 50,39. II. Д.Грин 48,62; Ф.Санчес 
49,01 ; Д.Гордон (Трин) 49,08; А.филлипс 
(Ям) 49,16; А.Сильва (Уруг) 49,63; Э.Бе- 
крич (Серб) 49,94; М.Сугуимати (Бр) 
50,89; К.Клемент (США) 52,11.
III. Б.Джексон 48,80; Л.Ван Зил 49,05; 
А.ДЕРЕВЯГИН 49,07; Л.Грин (Ям) 49,29; 
Г.фляйшхауэр (Герм) 49,36; Н.Вудуард 
(Вбр) 49,57; В.Костей (Кен) 49,71; 
О.Сиснерос (Куба) 50,10.

Забеги (29.08) (4+4): I. Д.Грин 48,52; 
К.Фредерикс 48,52; Г.фляйшхауэр 
48,72; Э.Бекрич 49,67; О.Сиснерос 
49,69; М.Сугуимати 49,74. II. Л.Ван Зил 
48,58; А.филлипс 48,64; Ф.Санчес 
48,74; К.Клемент 48,91; В.Косгей 49,49; 
Ж.Паула (Порт) 49,82; Д.Мэйсон (П-Р) 
49,98. III. Х.Кулсон 48,95; А.Тэйлор 
49,38; А.ДЕРЕВЯГИН 49,43; А.Сильва 
49,48; Т.Кишимото 49,51; Ли Чжилун 
(КНР) 50,44; Л.Юн-Чол (Кор) 52,98. IV. 
Б.Джексон 49,82; Д.Гордон 49,90; Д.Ро
бертсон 50,29; Д.Грин 50,39; Чен Вэнь 
(КНР) 50,51 ; К.Медвуд (Блз) 51,19; Т.Абе 
(Яп) 51,90. V. Й.Андерсон 48,81; Н.Вуду
ард 49,06; С.Мельников 49,24; Л.Грин 
49,45; К.Куто (Мзмб) 49,86; Ю.Имазеки 
(Яп) 50,92; А.Вьейлессе (Мврк) 51,02.

3000 м с/п
Финал (1.09)
1. Эзекиль Кембой (Кен) 8.14,85
2. Бримин Кипруто (Кен) 8.16,05
3. Маидин Мекисси (Фр) 8.16,09
4. Буабдаллах Тари (Фр) 8.17,56
5. Роба Гари (Эф) 8.18,37
6. Джекоб Араптани (Уган) 8.18,67
7. Ричард Мателонг (Кен) 8.19,31
8. Иван Лукьянов (Молд) 8.19,69
A. Эццин (Мар) 8.21,97; Б.Киплагат 
(Уган) 8.22,21 ; Н.Тарику (Эф) 8.25,39;
B. Дандрье (Фр) 8.30,39; Р.Рамолефи 
(ЮАР) 8.30,47; А.Чирчир (Кен) 
8.33,56; А.Паулу (Порт) 8.33,84.

Забеги (29.08) (4+3): I. Д.Араптани 
8.18,57; М.Мекисси 8.23,71; Р.Мателонг 
8.23,76; И.Лукьянов 8.23,88; В.Гарсиа 
(Исп) 8.28,97; А.Беняхия (Тун) 8.30,02; 
А.Камаль (Кат) 8.30,37; А.ФАРНОСОВ 
8.34,44; А.Генест (Кан) 8.36,67; Ш.Улич- 
ка (Герм) 8.37,35; А.Хашлаф (Мар) 
8.46,14; У.Нельсон (США) 8.51,20.
II. Э.Кембой 8.10,93; Р.Рамолефи 
8.11,50; А.Эццин 8.11,81; Н.Тарику 
8.12,04; Б.Тари 8.13,22; А.Аль-Амри (С- 
Ар) 8.26,75; С.Айеко (Уган) 8.29,02; 
Ю.Кескисало (Финл) 8.31,52; Д.Хулинг 
(США) 8.34,70; Т.Тахадура (Исп) 8.36,23; 
Б.Кристенсен (Норв) 8.39,85; Л.Пар- 
щински (Пол) 8.44,09. III. Б.Киплагат 
8.19,96; Р.Гари 8.20,28; Б.Кипруто 
8.21,89; А.Паулу 8.22,41; А.Чирчир 
8.23,09; В.Дандрье 8.23,79; А.Муллера 
(Исп) 8.31,83; Ю.Абди (Авсл) 8.38,42; 
Б.Брюс (США) 8.39,96; М.Хьюз (Кан) 
8.58,52. М.Базан (перу) сошел.

4x100м
Финал (4.09)
1. Ямайка (Н.Картер, М.Фрейтер, 
Й.Блэйк, У.Болт) 37,04
2. Франция (Т.Тинмар, К.Леметр, 

Я.Лесур, Д.Вико) 38,20
3. Сент-Китс и Невис (Д.Роджерс,

К.Коллинз, А.Адамс, Д.Лоренс) 
38,49

4. Польша (П.Стемпель, Д.Куч, 
Р.Кубачик, К.Крински) 38,50

5. Италия (М.Туми, С.Коллио,
Э.Ди Грегорио, Ф.Черутти) 38,96

6. Тринидад (К.Бледман, М.Бернс,
А.Армстронг, Р.Томпсон) 39,01 Ве

ликобритания (К.Малькольм, К.Пик- 
керинг, М.Девониш, Х.Айкинс-Арьи- 
ти), США (Т.Киммонс, Д.Гатлин, 
Д.Паттон, У.Дикс) сошли.

Забеги (4.09) (2+2): I. США 37,79; 
Франция 38,38; Португалия 39,09; Гана 
39,17; Тайвань 39,30. Бразилия дискв. 
Швейцария сошла. II. Тринидад 37,91; 
Ямайка 38,07; Сент-Китс и Невис 38,47; 
Япония 38,66; ЮАР 38,72; КНР 38,87; Пу
эрто-Рико 39,04. Германия сошла.
III. Великобритания 38,29; Польша 
38,37; Италия 38,41; Австралия 38,69; 
Корея 38,94; Канада 39,28; Таиланд
39,54. Нидерланды дискв.

4x400 м
Финал (2.09)
1. США (Г.Никсон, Б.Джексон, 

А.Тэйлор, Л.Мерритт) 2.59,31
2. ЮАР (Ш.Виктор, О.Могаване,

У.Де Беер, Л.Ван Зил) 2.59,87
3. Ямайка (А.Фотерджилл, 

Д.Гонзалес, Р.Хилтон, Л.Грин) 
3.00,10

4. РОССИЯ (М.Дылдин, К.Свечкарь, 
П.Тренихин, Д.Алексеев) 3.00,22

5. Бельгия (Д.Борле, А.Гилле,
Н.Дюринк, К.Борли) 3.00,41

6. Кения (В.Косгей, В.Мумо,
А.Мутеги, М.Мутаи) 3.01,15

7. Великобритания (Р.Страчан, 
Н.Левайн, К.Кларк, М.Руни) 3.01,16

8. Германия (Й.Пласс, К.Габа,
М.Ригау, Т.Шнайдер) 3.01,37

Забеги (1.09) (3+2): I. США 2.58,82;
Ямайка 2.59,13; ЮАР 2.59,21; Велико
британия 3.00,38; Германия 3.00,68; 
Тринидад 3.02,47; Япония 3.02,64; Ко
рея 3.04,05. II. Бельгия 3.00,71; РОС
СИЯ 3.00,81; Кения 3.00,97; Багамские 
О-ва 3.01,54; Австралия 3.01,56; Поль
ша 3.01,84; Франция 3.03,68; Саудов
ская Аравия 3.05,65.

Ходьба 20 км
Финал (28.08)
1. Валерий БОРЧИН (Рос) 1:19.56
2. Владимир КАНАЙКИН (Рос) 

1:20.27
3. Луис Фернандо Лопес (Кол) 

1:20.38
4. Ван Чжень (КНР) 1:20.54
5. Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ (Рос) 

1:21.11
6. Ким Хюн-Суб (Кор) 1:21.17
7. Руслан Дмитренко (Укр) 1:21.31
8. Юсуке Сузуки (Яп) 1:21.39 
А.Швацер (Ит) 1:21.50; Э.Баррондо 
(Гват) 1:22.08; Чу Яфэй (КНР) 
1:22.10; Сергей МОРОЗОВ (Рос) 
1:22.37; Ван (КНР) 1:22.49; М.Тот 
(Слвк) 1:22.55; Э.Санчес (Мекс) 
1:23.05; Ж.Вьейра (Порт) 1:23.26; 
М.Лопес (Исп) 1:23.41; А.Кучмин 
(Слвк) 1:23.57; Д.Рендон (Кол) 
1:24.08; Х.Нава (Мекс) 1:24.15; 
К.Линке (Герм) 1:24.17; К.Бонфим 
(Бр) 1:24.29; Т.Баррон (США) 
1:24.33; Р.Аугустин (Пол) 1:24.47; 
Б.Йюн-Юн (Кор) 1:24.48; Х.Сбай 
(Тун) 1:25.17; Д.Таллент (Авсл) 
1:25.25; Р.Селик (Турц) 1:25.39; 
Н.Коваленко (Укр) 1:25.50; Г.Сингх 
(Инд) 1:26.34; Б.Паноча (Инд) 
1:26.53; Д.Кимутаи (Кен) 1:27.20; 
Й.Арая (Чили) 1:27.47; Х.Терауи (Тун) 
1:29.48; Х.Кано (Apr) 1:30.00; Э.Эр- 
нандес (Салв) 1:30.48; Р.Киспе 
(Болв) 1:32.09. М.Циммерман (Бр), 
Г.Рестрепо (Кол), Д.Рубино (Ит), 
А.Ибаньес (Шв) дискв. А.Рюттер

(Авсл), М.Артега (Экв), Ф.Фернандес 
(Исп), Ч.Парк (кор) сошли.

Ходьба 50 км
Финал (3.09)
1. Сергей БАКУЛИН (Рос) 3:41.24
2. Денис НИЖЕГОРОДОВ (Рос) 

3:42.45
3. Джаред Таллент (Авсл) 3:43.36
4. Си Тяньфен (КНР) 3:44.40
5. Люк Адамс (Авсл) 3:45.31
6. Коичиро Мориока (Яп) 3:46.21
7. Парк Сун-Со (Кор) 3:47.13
8. СюФакуан (КНР) 3:47.19
Т.Тании (Яп) 3:48.03; Х.Араи (Яп) 
3:48.40; А.Чочо (Экв) 3:49.32; М.Де 
Лука (Ит) 3:49.40; Р.Сикора (Пол) 
3:50.24; К.Дон-Йон (Кор) 3:51.12; 
Я.Киннунен (Финл) 3:52.32; Ж.Нку- 
лукиди (Ит) 3:52.35; Т.Нимарк (Норв) 
3:54.26; Э.Эрнандес (Мекс) 3:54.46; 
Х.Охеда (Мекс) 3:55.37; А.Казанин 
(Укр) 3:56.18; О.Сепеда (Мекс) 
3:56.41; А.Густафссон (Шв) 4:00.05; 
Б.Мулине (Фр) 4:07.58; К.Ру (Н.З) 
4:08.46; Ли Цзяньбо (КНР) 4:10.26. 
Х.Гарсиа, М.Одриозола (оба Исп), 
А.Кемпас (Финл), Й.Дини, С.Уссайе 
(оба Фр), К.Гриффин (Ирл), Ю.Йим 
(Кор), Т.Шушкевичус (Литв), Р.феда- 
чинский (Пол), И.ЕРОХИН (Рос),
H. филипович (Серб), М.Батовский 
(Слвк) дискв. Н.Дикс (Авсл), Х.Диас 
(Исп), И.Казакевич (Латв), Г.Судол 
(Пол), С.КИРДЯПКИН (Рос), М.Тот 
(Слвк) сошли. К.Линке (Герм), Р.Хеф- 
фернан (Ирл) н/я.

Высота
Финал (1.09)
I. Джесси Уильямс (США) 2,35
2. Алексей ДМИТРИК (Рос) 2,35
3. Тревор Барри (Баг) 2,32
4. Ярослав Баба (Чех) 2,32
5. Иван УХОВ (Рос) 2,32
5. Димитриос Хондрокукис (Гр) 2,32
7. Мутас Эсса Баршим (Кат) 2,32
8. Александр ШУСТОВ (Рос) 2,29 
Р.Шпанк (Герм) 2,29; Чжан Гуовэй (КНР) 
2,25; Д.Томас (Баг) 2,20; Д.Эдвардс 
(С-Лс) 2,20; Д.Демянюк (Укр) 2,20.

Квалификация (30.08) (2,31): Д.Хонд- 
рокукис 2,31; Д.Эдвардс 2,31; М.Бар
шим 2,31; И.УХОВ 2,31; Д.Уильямс 2,31; 
А.ШУСТОВ 2,31; Д.Томас 2,31; Я.Баба 
2,31; Чжан Гуовэй (КНР) 2,31; Д.Демя
нюк 2,31; Т.Барри 2,28; А.ДМИТРИК 
2,28; Р.Шпанк 2,28. Э.Кайнард (США) 
2,28; К.Баниотис (Гр) 2,28; Б.Бондарен
ко (Укр) 2,28; Э.Оннен (Герм) 2,28; В.Ни- 
нов (Болг) 2,28; Т.Парсонс (Вбр) 2,25; 
Р.Станис (Литв) 2,25; Р.Прецель (Слов) 
2,25; С.Кезани (Ит) 2,25; Д.Феррин (Экв) 
2,21 ; М.Дейн Газаль (Сир) 2,21 ; К.Кгоси- 
манг (Бтсв) 2,21; Э.Ривера (Мекс) 2,21; 
А.Проценко (Укр) 2,21; В.Мойя (Куба) 
2,21; М.Бернард (Вбр) 2,21; Д.Джонас 
(США) 2,16; Д.Кройтер (Изр) 2,16; 
О.Торро (Финл) 2,16. Х.Юн (Кор) 0. К.Ио- 
анну (Кипр) н/я.

Шест
Финал (29.08)
1. Павел Войцеховский (Пол) 5,90
2. Лазаро Боргес (Куба) 5,90
3. Рено Лавилльни (Фр) 5,85
4. Лукаш Михальски (Пол) 5,85
5. Мальте Мор (Герм) 5,85
6. Констадинос Филиппидис (Гр)

5,75
7. Матеуш Диденков (Пол) 5,75
8. Фабио Да Сильва (Бр) 5,65 
Я.Кудличка (Чех) 5,65; С.Льюис (Вбр) 
5,65; Д.Скотт (США) 5,65; Дмитрий 
СТАРОДУБЦЕВ (Рос) 5,65; Д.Майлс 
(США) 5,65; Д.Савано (Яп) 5,65. 
И.Бычков (Исп), Р.Меснил (Фр) 0.

Квалификация (27.08) (5,70): Л.Боргес 
5,65; Р.Меснил 5,65; Р.Лавилльни 5,65; 

К.филиппидис 5,65; Д.СТАРОДУБЦЕВ 
5,65; Ф.Да Сильва 5,65; М.Мор 5,65; 
М.Диденков 5,65; Д.Скотт 5,60; Л.Ми
хальски 5,60; Д.Майлс 5,60; Я.Кудличка 
5,50; И.Бычков 5,50; С.Льюис 5,50. 
Д.Савано 5,50; П.Войцеховский 5,50; 
А.Йен (Шв) 5,50; Ж.Клавьер (Фр) 5,50; 

Е.ЛУКЬЯНЕНКО 5,50; Р.Хольцдеппе 
(Герм) 5,50; Д.Ланаро (Мекс) 5,50; 
Д.Юрченко (Укр) 5,35; М.Холлис (США) 
5,35; Й.Бергиус (Финл) 5,35; К.Дилла 
(Герм) 5,35; К.Йоо-Сук (Кор) 5,20. С.Ху- 
кер (Авсл), Э.Майа (Порт) 0.

Длина
Финал (2.09)
1. Дуайт Филлипс (США) 8,45 (0.0)
2. Митчелл Уатт (Авсл) 8,33 (0.4)
3. Гонидзаше Макуша (Зимб) 8,29 

(0.3)
4. Яхия Берраба (Мар) 8,23 (0.4)
5. Луво Маньонга (ЮАР) 8,21 (0.2)
6. Александр МЕНЬКОВ (Рос) 8,19 

(0.0)
7. Кристиан Райф (Герм) 8,19 (0.6)
8. Себастьян Байер (Герм) 8,17 (0.3) 
У.Клайе (США) 8,10 (0.1); М.Шува 
(Порт) 8,05 (0.1); К.Томлинсон (Вбр) 
7,87 (0.1). К.Дук-Хьюн (Кор) н/я.

Квалификация (1.09) (8,15): Д.фил- 
липс 8,32 (-0.2); М.Уатт 8,15 (0.2); 
К.Райф 8,13 (0.3); Г.Макуша 8,11 (-0.3);
С.Байер 8,11 (1.3); М.Шува 8,10 (-0.4); 
У.Клайе 8,09 (0.1); А.МЕНЬКОВ 8,07 (- 
1.2); Я.Берраба 8,05 (0.1); Л.Маньонга 
8,04 (-0.2); К.Дук-Хьюн 8,02 (0.4). 
К.Томлинсон 8,02 (-0.5); М.Гудвин 
(США) 8,02 (-0.1); Л.Цатумас (Гр) 8,01 (- 
0.9); Г.Рутерфорд(Вбр) 8,00 (1.4); Г.Мо- 
коена (ЮАР) 8,00 (-0.2); И.Гайсах (Гана) 
7,92 (-1.0); Э.Касерес (Исп) 7,91 (0.3); 
Т.Смит (Берм) 7,91 (-0.1); Д.Форбес 
(Ям) 7,91 (0.7); Ф.Лапьер (Авсл) 7,89 (- 
1.2); И.Саладино (Пнм) 7,84 (0.2); 
Л.Мелис (Исп) 7,82 (0.0); Р.Кроутер 
(Авсл) 7,74 (-0.2); Р.Хиггс (Баг) 7,72 (- 
0.8); X.Макфарлан (Перу) 7,66 (0.1); 
М.Торнеус (Шв) 7,65 (0.0); С.Сдири 
(Фр) 7,58 (-1.3); Л.Чин-Хсуан (Тайв) 
7,30 (0.4); К.Торфасон (Исл) 7,17 (0.2); 
Т.Куинли (США) 7,09 (-2.3); Су Сенфен 
(КНР) 7,03 (1.0). М.Дифаллах (Егип), 
П.Миколайтис (Литв), Х.Дагмил (Флп) 
0. С.Гбагбеке (Ниг) н/я.

Тройной
Финал (4.09)
1. Кристиан Тэйлор (США) 17,96 (0.1 )
2. Филлипс Айдову (Вбр) 17,77 (0.0)
3. Уилл Клайе (США) 17,50 (0.1)
4. Алексис Копельо (Куба) 17,47 (0.1)
5. Нельсон Эвора (Порт) 17,35 (0.0)
6. Кристиан Олесон (Шв) 17,23 (0.0)
7. Ливан Сандс (Баг) 17,21 (-0.2)
8. Бенжамин Компаор (Фр) 17,17 (0.2) 
Х.Фрейн (Авсл) 16,78 (-0.1 ); Ф. Дона
то (Ит) 16,77 (0.1); Й.Бетансос (Куба) 
16,67 (-0.1); Ш.Эль-Шериф (Укр) 
16,38 (-0.1).

Квалификация (2.09) (17,10): А.Копе- 
льо 17,31 (0.2); Н.Эвора 17,20 (0.6); 
У.Клайе 17,19 (-0.4); Ф.Айдову 17,17 
(0.5); К.Олесон 17,16 (0.0); Л.Сандс
17.13 (0.4); Б.Компаор 17,11 (0.1); 
Й.Бетансос 17,01 (0.0); К.Тэйлор 16,99 
(0.7); Ф.Донато 16,88 (-0.1); Х.Фрейн 
16,83 (0.2); Ш.Эль-Шериф 16,81 (0.4). 
Д.Хиральт (Куба) 16,74 (0.2); Ф.Скемб- 
ри (Ит) 16,71 (0.3); М.Опреа (Рум) 
16,61 (0.7); Т.Оке (Ниг) 16,60 (-1.2); 
Х.Сабино (Бр) 16,51 (-0.1); А.ФЕДО- 
РОВ 16,42 (0.5); С.Лэйн (Гайт) 16,38 
(0.1); Ли Янси (КНР) 16,28 (0.4); У.Мам- 
ба (Кмр) 16,15 (-0.7); А.Моллер (Дан)
16.14 (0.2); У.Дэвис (США) 16,12 (-0.1); 
У.Уокер (Ям) 15,97 (0.2); Е.Семененко 
(Укр) 15,96 (-0.9); М.Диас (Apr) 15,91 
(0.0). С.Темасини (Алж), Р.Махесвари 
(Инд), Л.Ким (Кор), Т.Тагане (ЮАР), 
Е.Эктов (Каз) 0.
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Ядро
Финал (2.09)
1. Давид Шторль (Герм) 21,78
2. Дилан Армстронг (Кан) 21,64
3. Андрей Михневич (Блр) 21,40
4. Кристиан Кантуэлл (США) 21,36
5. Риз Хоффа (США) 20,99
6. Марко Фортеш (Порт) 20,83
7. Райан Уайтинг (США) 20,75
8. Адам Нельсон (США) 20,29 
Т.Маевский (Пол) 20,18; Р.Бартельс 
(Герм) 20,14; А.Коласинач (Серб) 
19,84; К.Велис (Куба) 19,70.

Квалификация (1.09) (20,60):
Д.Шторль 21,50; Д.Армстронг 21,05; 
Р.Хоффа 20,96; А.Михневич 20,79; 
Р.Уайтинг 20,77; Т.Маевский 20,73; 
К.Кантуэлл 20,73; Р.Бартельс 20,45; 
М.Фортеш 20,32; К.Велис 20,24; 
А.Нельсон 20,23; А.Коласинач 20,14. 
М.Шмидт (Герм) 20,06; Л.Кюрти (Венг) 
20,02; М.СИДОРОВ 19,95; П.Лыжин 
(Блр) 19,91; К.Кристенсен (Дан) 19,74; 
Х.Алич (БиГ) 19,70; Ч.Мин-Хуан (Тайв) 
19,60; Я.Марселл (Чех) 19,51; Г.Лауро 
(Apr) 19,50; А.Семенов (Укр) 19,45;
O. Сингх (Инд) 19,29; А.Никфар (Иран) 
19,18; М.Йотанович (Серб) 18,39; 
Б.Вивас (Исп) 18,37; Х.Ин-Сун (Кор) 
17,75.

Диск
Финал (30.08)
1. Роберт Хартинг (Герм) 68,97
2. Герд Кантер (Эст) 66,95
3. Эхсан Хадади (Иран) 66,08
4. Март Израэль (Эст) 65,20
5. Бенн Харрадин (Авсл) 64,77
6. Виргилиус Алекна (Литв) 64,09
7. Викас Гоуда (Инд) 64,05
8. Хорге Фернандес (Куба) 63,54
П.Малаховски (Пол) 63,37; Д.Янг 
(США) 63,20; М.Пестано (Исп) 63,00; 
Б.Морс (Вбр) 62,69.

Квалификация (29.08) (65,50): П.Ма
лаховски 65,48; Э.Хадади 65,21; М.Пе
стано 65,13; X.Фернандес 64,94;
P. Хартинг 64,93; В.Алекна 64,21 ; М.Из
раэль 64,19; В.Гоуда 63,99; Г.Кантер 
63,50; Б.Харрадин 63,49; Д.Янг 63,14; 
Б.Морс 62,38. Я.Марселл (Чех) 62,29; 
Д.Роум (США) 62,22; З.Коваго (Венг) 
62,16; Р.Смит (Нид) 62,12; Цзян (КНР) 
62,07; Д.Морган (Ям) 61,75; М.Вириг 
(Герм) 61,68; Э.Кадее (Нид) 61,62; 
Г.Майер (Авст) 61,47; Л.Аррхеньюс 
(Шв) 61,33; М.Самими (Иран) 61,10; 
Л.Брукс (США) 61,07; Э.Ольгунденис 
(Турц) 60,86; М.Мюнх (Герм) 60,80; 
М.Марич (Хорв) 60,61; Н.Археньюс 
(Шв) 60,57; К.Майерскоф (Вбр) 60,29; 
А.Бухари (Вбр) 60,21; Р.Варга (Хорв) 
59,09. Р.Фазекаш (Венг) 0. Й.Касаньяс 
(Исп) н/я.

Молот
Финал (29.08)
1. Коджи Мурофуши (Яп) 81,24
2. Кристиан Парш (Венг) 81,18
3. Примож Козмус (Слов) 79,39
4. Маркус Эссер (Герм) 79,12
5. Павел Кривицкий (Блр) 78,53
6. Кирилл ИКОННИКОВ (Рос) 78,37
7. Шимон Зелковский (Пол) 77,64
8. Никола Виццони (Ит) 77,04 
О.Карьялайнен (Финл) 76,60; Д.На- 
заров (Тадж) 76,58; П.файдек (Пол) 
75,20. Ю.Шаюнов (Блр) 0.

Квалификация (27.08) (77,00): К.Муро- 
фуши 78,56; П.Кривицкий 78,16; М.Эс
сер 77,60; К.Парш 77,21; Ш.Зелковский 
77,19; Д.Назаров 76,93; Н.Виццони 
76,74; Ю.Шаюнов 76,74; О.Карьялайнен 
76,60; П.Козмус 76,54; П.Файдек 76,10. 
К.ИКОННИКОВ 75,36; А.Аль-Занкави 
(Кув) 75,35; К.Джонсон (США) 75,06; 
С.ЛИТВИНОВ 74,80; К.Немет (Венг) 
74,09; А.Сокирский (Укр) 73,81; Э.Апак 
(Турц) 73,38; Д.Стиси (Кан) 73,32; И.Со- 

коловс (Латв) 72,95; М.Ломницки (Слвк) 
72,68; Л.Харфрайтаг (Слвк) 72,20;
В.Святоха (Блр) 71,58; Э.Хенриксен 
(Норе) 71,27; А.Хаклитис (Хорв) 70,93; 
Д.Маршин (Азб) 70,04; М.Мэй (США) 
69,96; Ф.Эрьилдирим (Турц) 69,37; 
Л.Юн-Чул (Кор) 68,98; М.Аль-Гамаль 
(Егип) 68,38; К.Мусави (Иран) 68,01; 
М.Йонс (Шв) 67,93; Х.Сиенфуэгос (Исп) 
67,49; Х.Серра (Apr) 64,27; А.Хоммадов 
(Турк) 62,97.

Копье
Финал (3.09)
1. Маттиас Де Зордо (Герм) 86,27
2. Андреас Торкильдсен (Норв) 84,78
3. Гильермо Мартинес (Куба) 84,30
4. Витеслав Весели (Чех) 84,11
5. Фати Аван (Турц) 83,34
6. Роман Авраменко (Укр) 82,51
7. Джаррод Баннистер (Авсл) 82,25
8. Марк Франк (Герм) 81,81 
А.Руусканен (Финл) 79,46; Дмитрий 
ТАРАБИН (Рос) 79,06; С.Фаркухар 
(Н.З) 78,99; Сергей МАКАРОВ (Рос)
78,76.

Квалификация (1.09) (82,50): Г.Мар- 
тинес 83,77; Д.ТАРАБИН 82,92; С.Фар
кухар 82,10; М.Де Зордо 82,05; Ф.Аван 
81,94; М.Франк 81,93; А.Торкильдсен 
81,83; В.Весели 81,64; Р.Авраменко 
81,46; С.МАКАРОВ 81,42; Д.Баннистер 
81,35; А.Руусканен 81,03. И.Яник (Пол) 
80,88; А.Маннио (Финл) 80,27; Ю.Му
раками (Яп) 80,19; Я.Вадлейх (Чех) 
80,08; Т.Питкямяки (Финл) 79,46; Чен 
(КНР) 78,42; С.Расселл (Кан) 77,49;
Э.Рагс (Латв) 77,34; Й.Филиппидис 
(Гр) 76,66; Л.Коуплэнд (Фидж) 76,57; 
М.Кукк (Эст) 76,42; П.Фридрих (Чех) 
76,18; В.Василевские (Латв) 75,23; 
Г.Валлин (Шв) 74,44; А.Ибаркен (Кол) 
74,02; А.ИВАНОВ 73,81; А.Пятница 
(Укр) 73,56; С.Лебезис (Гр) 73,35; 
М.Краньч (Слов) 73,17; З.Сирмайс 
(Латв) 73,16; Р.Оостуйзен (ЮАР) 73,14; 
Ю.Сан-Цзин (Кор) 72,03; И.Эль-Раман 
(Егип) 71,99; Р.Тарцуманов (Узб) 70,32. 
М.Хазл (США) н/я.

Десятиборье
Финал (28.08)
1. Трей Харди (США) 8607

(10,55-7,45-15,09-2,02-48,37- 
-13,97-49,89-4,80-68,99-4.45,68-);

2. Эштон Итон (США) 8505
(10,46-7,46-14,44-2,02-46,99- 
-13,85-46,17-4,60-55,17-4.18,94-);

3. Леонел Суарес (Куба) 8501 
(11,07-7,33-14,54-2,05-49,17- 
-14,29-46,25-5,00-69,12-4.24,16-);

4. Алексей ДРОЗДОВ (Рос) 8313 
(11,34-7,45-16,17-2,14-51,35-
-15,49-50,29-5,00-64,80-4.41,73-);

5. Элько Синтниколас (Нид) 8298 
(10,76-7,29-14,13-1,93-48,35-
-14,42-42,23-5,20-61,07-4.25,40-);

6. Михаил Дудаш (Серб) 8256 
(10,81-7,41-13,76-2,02-47,73-  
-14,89-43,97-4,90-58,93-4.26,06-);

7. Паскаль Беренбрух (Герм) 8211 
(11,08-6,80-16,01-1,93-49,90-
-14,33-48,56-4,90-66,50-4.36,64-);

8. Ян Феликс Кнобель (Герм) 8200 
(11,18-7,30-16,06-1,96-49,46-
-14,92-47,93-4,70-68,42-4.43,12-);

М.Пахапилл (Эст) 8164; Л.Бураада 
(Алж) 8158; Р.Барра (Фр) 8134; 
А.Касьянов (Укр) 8132; Р.Шебрле 
(Чех) 8069; Т.Ван-Дер-Платцен 
(Белг) 8069; А.Райя (Эст) 7982; 
Л.Де Араужо (Бр) 7902; К.Ву-Йеон 
(Кор) 7860; Д.Уорнер (Кан) 7832; 
Б.Ньюдик (Н.З) 7761; К.Уширо (Яп) 
7639; Д.Карпов (Каз) 7550; Р.Хар- 
лан (США) 6761. М.Смит (Ям), 
Д.Адьети-Нельсон (Кан), Д.Драуд- 
вила (Литв), И.ВОс (Нид), Й.Гарсиа 
(Куба), Х.Сеперзад (Иран), Р.фрай- 
мут (Герм), В.Куртцен (ЮАР) со
шли.

Женщины
100 м

Финал (29.08) (-1.4)
1. Кармелита Джетер (США) 10,90
2. Вероника Кемпбелл (Ям) 10,97
3. Келли Энн Баптист (Трин) 10,98
4. Шелли-Эн Фрейзер (Ям) 10,99
5. Блессинг Окагбаре (Ниг) 11,12
6. Керрон Стюарт (Ям) 11,15
7. ИветЛалова (Болг) 11,27
8. Маршавет Майерс (США) 11,33

Полуфиналы (29.08) (2+2): I. (-1.3) 
К.Стюарт 11,26; М.Майерс 11,38; М.Су- 
маре (Фр) 11,47; Э.Окпараэбо (Норв) 
11,48; М.Эйхи (Трин) 11,48; Д.Квачи 
(Вбр) 11,48; Я.Квадно (Герм) 11,54; 
Д.Осайоми (Ниг) 11,58. II. (-1.4) 
Ш.Фрейзер 11,03; В.Кемпбелл 11,06; 
Б.Окагбаре 11,22; С.Хеккет (Трин) 11,35; 
Р.Милама (Габ) 11,43; О.Повх (Укр) 
11,48; Ш.Фергусон (Баг) 11,59; Р.Сантуш 
(Бр) 11,61. III. (-1.5) К.Джетер 11,02; 
К.Баптист 11,05; И.Лалова 11,23; В.Ман 
(Фр) 11,44; Д.Леви (Ям) 11,53; А.ФЕДО- 
РИВА 11,54; А.Да-Сильва (Бр) 11,55;
Ч.фукушима (Яп) 11,59;

Забеги (28.08) (3+3): I. (0.3) К.Джетер 
11,21; Ш.Фергусон 11,36; Д.Квачи 11,42; 
Н.Касабона (Куба) 11,47; М.Йешке (Пол) 
11,73; Л.Чин-Хсен (Тайв) 12,16; К.Марти- 
нес (Блз) 12,18; П.Кобб (Гуам) 12,55.
II. (1.4) К.Стюарт 11,13; Р.Милама 11,20; 
Э.Окпараэбо 11,21; С.Хеккет 11,27;
A. Огразеану (Рум) 11,47; Ф.Куту-Акои 
(Либ) 11,61; Д.Лутой (Сейш) 12,35; 
И.Розман (Мкд) 12,44. III. (1.0) И.Лалова 
11,10; Д.Осайоми 11,15; М.Эйхи 11,20; 
Л.Тернер (Вбр) 11,45; Г.Хуббиева (Узб) 
11,46; Й.Инестроса (Кол) 11,57; М.Пре- 
телли (С-М) 12,28; П.Таеа (Кук) 12,63.
IV. (0.1) К.Баптист 11,27; Ч.фукушима 
11,35; Р.Сантуш 11,38; М.Барбер (США) 
11,40; А.Онуора (Вбр) 11,41; Д.Атангана 
(Кмр) 11,56; А.Кив (Мзмб) 12,40; А. Пауло 
(Анг) 13,02. V. (0.9) Б.Окагбаре 11,10; 
Ш.Фрейзер 11,13; А.Да-Сильва 11,27; 
И.Ефтимова (Болг) 11,36; О.Блудова 
(Каз) 11,63; Д.Борг (Млт) 12,22; Л.Дете- 
намо (Наур) 12,51. Н.Майерс (США) н/я. 
VI. (2.2) М.Сумаре 11,12; М.Майерс 
11,16; О.Повх 11,26; Д.Леви 11,34; 
Л.Гюнтер (Герм) 11,36; Ю.Хе-Лим (Кор)
II, 88; Ф.Ахамада (Кмрс) 12,22; Г.Диого 
(СТП) 12,46. VII. (0.5) В.Кемпбелл 11,19;
B. Ман 11,20; А.ФЕДОРИВА 11,28; 
Я.Квадно 11,29; Н.Погребняк (Укр) 11,34;
H. Ямалудин (Млз) 11,74; В.Овчаренко 
(Тадж) 12,24; Д.Данте (Мали) 12,32.

200 м
Финал (2.09) (-1.0)
I. Вероника Кемпбелл (Ям) 22,22
2. Кармелита Джетер (США) 22,37
3. Аллисон Феликс (США) 22,42
4. Шалонда Соломон (США) 22,61
5. Керрон Стюарт (Ям) 22,70
6. Дебби Маккензи (Баг) 22,96
7. Кристина Стуй (Укр) 23,02
8. Шерон Симпсон (Ям) 23,17

Полуфиналы (1.09) (2+2): I. (-0.7) 
К.Джетер 22,47; Ш.Симпсон 22,88; 
М.Ремень (Укр) 22,94; А.Да-Сильва (Бр) 
22,97; М.Сумаре (Фр) 23,02; Н.Смит 
(Баг) 23,06; Н.Касабона (Куба) 23,32;
Ч.фукушима (Яп) 23,52. II. (-0.1) Ш.Со
ломон 22,46; К.Стюарт 22,77; К.Стуй 
22,79; Д.Маккензи 22,85; Д.Шипперс 
(Нид) 22,92; Е.САВЛИНИС 23,04; А.Ону
ора (Вбр) 23,08; А.Петер (Вирг) 23,56.
III. (-1.8) В.Кемпбелл 22,53; А.Феликс 
22,67; И.Лалова (Болг) 23,03; К.Сельвон 
(Трин) 23,11; Ю.ГУЩИНА 23,26; Д.Ред- 
хед (Грнд) 23,57; А.Страчан (Баг) 23,85. 
Е.Брызгина (Укр) сошла.

Забеги (1.09) (4+4): I. (-0.1) М.Сумаре 
22,71 ; К.Стюарт 22,83; Ю.ГУЩИНА 22,88; 
Н.Смит 23,09; Ч.фукушима 23,25; Д.Тар- 
мо (США) 23,60; С.Чан (Камб) 26,34.

Р.Ван-дер-Влут (Сур) н/я. II. (-0.5) К.Дже
тер 22,68; Ш.Симпсон 22,94; Е.САВЛИ
НИС 23,09; Е.Брызгина 23,70; В.Гомеш 
(Бр) 23,70; В.Зябкина (Каз) 24,09; М.Вин
сен (Мврк) 25,20. Б.Окагбаре (Ниг) н/я.
III. (-0.3) Д.Шипперс 22,69; А.Феликс 
22,71; А.Да-Сильва 22,96; Д.Редхед 
23,11; А.Петер 23,17; Э.Абинува (Ниг) 
23,53; Ф.Ндзиниса (Свз) 24,15; А.Исмаил 
(Млд) 26,48. IV. (0.3) Ш.Соломон 22,69; 
М.Ремень 22,77; К.Сельвон 22,89; 
А.Страчан 23,20; Н.Касабона 23,21; 
А.Кельбасинска (Пол) 23,34; К.Хиясинт 
(Кан) 23,83; Х.Ндикерт (Чад) 24,81. V. (-
O. 2) В.Кемпбелл 22,46; И.Лалова 22,62; 
Д.Маккензи 22,86; К.Стуй 22,92; А.Онуо
ра 22,93; М.Эльмер (Шв) 23,31; М.Туси 
(Иран) 24,17; Ф.Шоноби (Гмл) 25,55.

400 м
Финал (29.08)
1. Амантле Монтшо (Бтсв) 49,56
2. Аллисон Феликс (США) 49,59
3. Анастасия КАПАЧИНСКАЯ (Рос)

50,24
4. Франсена Маккорори (США) 50,45
5. Антонина КРИВОШАПКА (Рос)

50,66
6. Шерика Уильямс (Ям) 50,79
7. Саня Ричардс-Росс (США) 51,32
8. Новлене Уильямс (Ям) 52,89

Полуфиналы (28.08) (2+2): I. А.Фе
ликс 50,36; Н.Уильямс 50,48; А.КРИВО
ШАПКА 50,55; Н.Пигида (Укр) 51,61; 
М.Эльмер (Шв) 52,35; Н.Сандерс (Вбр) 
52,47; М.Маги (Эст) 53,27; Ф.Магисо
53,41. II. Ф.Маккорори 50,24; Ш.Уиль- 
ямс 50,46; С.Ричардс-Росс 50,66; А.Еф
ремова (Укр) 50,88; М.Милани (Ит) 
51,86; Х.Кутиньо (Бр) 51,87; Л.Маккон- 
нелл (Вбр) 51,97; Н.Гонзалес (Кол)
52.29. III. А.Монтшо 50,13; А.КАПАЧИН- 
СКАЯ 50,41; Р.Уайт (Ям) 50,90; Д.Берд 
(США) 51,27; С.Фату (Сен) 52,10; Д.Ро- 
солова (Чех) 52,53; Р.Начула (Замб)
53.30. Д.Каддихи (Ирл) дискв.

Забеги (27.08) (4+4): I. Н.Уильямс 
51,30; А.Феликс 51,45; Д.Каддихи 51,82; 
М.Милани 51,94; Х.Кутиньо 52,15; П.Сака 
(Турц) 53,59; Г.Мартинс (Г-Бс) 58,22;
С.Каньи (Того) 59,68. II. А.Ефремова 
51,35; А.КАПАЧИНСКАЯ 51,43; С.Фату 
52,23; Д.Берд 52,40; А.Помпей (Г-на) 
53,59; Т.Герунга (Нам) 54,08; Х.Яссем 
(Ирак) 55,62. III. Р.Уайт 51,38; А.КРИВО- 
ШАПКА 51,52; Н.Пигида 51,67; Ф.Магисо 
52,23; Р.Начула 53,49; Д.Бонне (Куба) 
53,69; Э.Сараманджи (ЦАР) 65,10. К.Оху- 
руогу (Вбр) дискв. IV. А.Монтшо 50,95; 
Ф.Маккорори 52,18; Л.Макконнелл 52,75; 
М.Маги 52,93; Н.Гонзалес 53,35; А.Мар- 
тинес (Куба) 53,67; А.Симуконда (Млв) 
54,81. V. С.Ричардс-Росс 51,37; Ш.Уиль- 
ямс 51,66; М.Эльмер 52,26; Д.Росолова 
52,51; Н.Сандерс 52,65; К.Карандюк 
(Укр) 54,10; Б.Баруа (ПнГ) 56,98.

800 м
Финал (4.09)
1. Мария САВИНОВА (Рос) 1.55,87
2. Кастер Семеня (ЮАР) 1.56,35
3. Джанет Джепкосгей (Кен) 1.57,42
4. Алисия Джонсон (США) 1.57,48
5. Екатерина КОСТЕЦКАЯ (Рос)

1.57,82
6. Мэгги Весси (США) 1.58,50
7. Кениа Синклер (Ям) 1.58,66
8. Юлия РУСАНОВА (Рос) 1.59,74

Полуфиналы (2.09) (2+2): I. Ю.РУСА- 
НОВА 1.58,73; М.Весси 1.58,98; Д.Ме- 
доуз(Вбр) 1.59,07; Ю.Сум (Кен) 1.59,94;
P. Гарсиа (Кол) 2.00,79; А.Негеса (Уган) 
2.01,51; М.Арзамасова (Блр) 2.02,13. 
А.Хашлаф (Мар) сошел. II. М.САВИНО
ВА 1.58,45; Д.Джепкосгей 1.58,50; 
А.Монтано (США) 1.58,67; Л.Лобанова 
(Укр) 1.59,38; Э.Джексон (Вбр) 1.59,77; 
Т.Лука (Инд) 2.00,95; Л.Клоцова (Слвк) 
2.01,85; З.Бурас (Алж) 2.12,08. III. К.Се- ► 
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меня 1.58,07; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.58,64; 
К.Синклер 1.58,93; Ф.Магисо (Эф) 
1.59,17; Э.Шмидт (США) 2.01,16; Ч.Коэч 
(Кен) 2.01,48; М.Окоро (Вбр) 2.01,54; 
Ю.Кревсун (Укр) 2.05,37.

Забеги (1.09) (4+4): I. Д.Медоуз 
2.01,11; М.Весси 2.01,32; Р.Гарсиа 
2.01,33; Ю.Сум 2.01,37; Ю.РУСАНОВА 
2.01,38; Э.Балчунайте (Литв) 2.02,88; 
И.Хак (Нид) 2.03,05. II. К.Синклер 2.01,66; 
А.Хашлаф 2.01,80; Ю.Кревсун 2.01,88; 
М.Арзамасова 2.01,97; Ф.Магисо 2.02,58; 
М.Айдин (Турц) 2.04,88; Х.Еон-Юн (Кор) 
2.08,05; З.Али (Джиб) 2.36,36. III. Д.Джеп- 
косгей 1.59,36; Е.КОСТЕЦКАЯ 1.59,61;
A. Монтано 1.59,62; М.Окоро 1.59,74; 
Л.Гега (Алб) 2.03,21; М.Мацко (Каз) 
2.04,24. Т.Петлюк (Вбр) сошла. IV. М.СА- 
ВИНОВА 2.01,01 ; К.Семеня 2.01,01 ; Ч.Ко
эч 2.01,03; Э.Шмидт 2.01,11; Э.Джексон 
2.01,17; Т.Лука 2.01,89; Т.Хан (Вьет) 
2.03,52. V. А.Негеса 2.02,75; З.Бурас 
2.02,77; Л.Клоцова 2.02,81; Л.Лобанова 
2.02,84; Н.Хамблин (Н.З) 2.02,87; Л.Бери- 
кет (Кан) 2.03,62; С.Усович (Блр) 2.05,62.

1500 м
Финал (1.09)
1. Дженни Симпсон (США) 4.05,40
2. Ханна Ингленд (Вбр) 4.05,68
3. Наталия Родригес (Исп) 4.05,87
4. Бтиссам Лахуд (Мар) 4.06,18
5. Калкидан Гезахегне (Эф) 4.06,42
6. Ингвилл Макестад (Норв) 4.06,85
7. Мими Белете (Бахр) 4.07,60
8. Тугба Каракая (Турц) 4.08,14
Н.Тобиас (Укр) 4.08,68; М.Юсини 
(США) 4.19,71; Х.Обири (Кен) 
4.20,23; М.Джамаль (Бахр) 4.22,67.

Полуфиналы (30.08) (5+2): I. Т.Кара- 
кая 4.08,58; Х.Обири 4.08,93; К.Гезахегне 
4.08,96; М.Джамаль 4.08,96; М.Юсини 
4.09,03; Н.Фернандес (Исп) 4.09,53;
С.Илали (Мар) 4.09,64; А.Мищенко (Укр) 
4.09,78; О.СЫРЬЕВА 4.09,83; К.Макнайт 
(Авсл) 4.10,83; Р.Плис (Пол) 4.11,12; 
Ш.Раубури (США) 4.11,49; Н.ЕВДОКИ- 
МОВА 4.11,70. II. Н.Родригес 4.07,88; 
Д.Симпсон 4.07,90; Н.Тобиас 4.07,99; 
И.Макестад 4.08,03; Б.Лахуд 4.08,10; 
Х.Ингленд 4.08,31; М.Белете 4.08,42;
B. Кибивотт (Кен) 4.08,64; Е.МАРТЫНОВА 
4.08,67; А.Сакир (Турц) 4.11,51 ; Н.Лангат 
(Кен) 4.12,92. Г.Бурка (Эф) сошла.

Забеги (28.08) (6+6): I. Х.Ингленд 
4.13,45; М.Белете 4.13,50; С.Илали 
4.13,59; Н.ЕВДОКИМОВА 4.14,36; 
Н.Лангат 4.14,37; Ш.Раубури 4.14,43; 
К.Гезахегне 4.14,45; И.Масиас (Исп) 
4.14,75; А.Шевченко (Укр) 4.16,22; 
Т.Нияти (Зимб) 4.32,79; Н.Хамблин 
(Н.З) 4.36,70. II. Т.Каракая 4.10,38; 
Б.Лахуд 4.10,71; В.Кибивотт 4.10,74;
H. Родригес 4.10,76; Д.Симпсон 
4.10,84; Н.Тобиас 4.10,99; О.СЫРЬЕВА 
4.11,24; Н.Корейво (Блр) 4.12,03; Г.Ша- 
ми (Бахр) 4.12,32; М.Ассефа (Эф) 
4.12,43; Л.Добриски (Вбр) 4.12,70; 
Г.Ландаверде (Салв) 4.28,50. III. 
М.Джамаль 4.07,04; Н.Фернандес 
4.07,29; М.Юсини 4.07,43; Х.Обири 
4.07,59; Е.МАРТЫНОВА4.07,76; Г.Бурка 
4.07,91; А.Сакир 4.08,05; И.Макестад 
4.08,26; К.Макнайт 4.08,74; Р.Плис 
4.08,83; А.Мищенко 4.09,02; М.Аккауи 
(Мар) 4.14,79.

5000 м
Финал (2.09)
I. Вивиан Черуйот(Кен) 14.55,36
2. Сильвия Кибет (Кен) 14.56,21
3. Месерет Дефар (Эф) 14.56,94
4. Сентайеху Эйигу (Эф) 14.59,99
5. Мерси Чероно (Кен) 15.00,23
6. Линет Масаи (Кен) 15.01,01
7. Лорен Флешман (США) 15.09,25
8. Гензебе Дибаба (Эф) 15.09,35 
Т.Даба (Бахр) 15.14,62; Елена ЗАДО
РОЖНАЯ (Рос) 15.15,48; З.Мришо 
(Танз) 15.18,81; Х.Клитероу (Вбр) 

15.21,22; Х.Нийя (Яп) 15.41,67; Ели
завета ГРЕЧИШНИКОВА (Рос) 
15.45,61; Э.Гастингс (США) 
15.56,06.

Забеги (30.08) (5+5): I. М.Дефар 
15.19,46; М.Чероно 15.20,01; С.Кибет 
15.20,08; С.Эйигу 15.20,13; Е.ЗАДО- 
РОЖНАЯ 15.23,90; Э.Гастингс 15.29,49; 
Х.Нийя 15.31,09; Х.Клитероу 15.37,73; 
К.Сугихара (Яп) 15.41,78; А.Саед (ОАЭ) 
16.10,37; П.Нийонгере (Бур) 17.23,56.
С.Фишер (Швцр) н/я. II. Г.Дибаба 
15.33,06, Т.Даба 15.33,67; Л.Масаи 
15.33,99; Л.Флешман 15.34,04; В.Черуй- 
от 15.34,80; З.Мришо 15.35,37; Е.ГРЕ- 
ЧИШНИКОВА 15.35,64; М.Кинукава (Яп) 
15.38,23; А.Бекеле (Турц) 15.38,25; 
М.Хаддл (США) 15.42,00; В.Полюдина 
(Кирг) 16.32,68.

10 000 м
Финал (27.08)
1. Вивиан Черуйот (Кен) 30.48,98
2. Салли Кипьего (Кен) 30.50,04
3. Линет Масаи (Кен) 30.53,59
4. Приска Чероно (Кен) 30.56,43
5. Меселеш Мелькаму (Эф) 30.56,55
6. Шитайе Эшете (Бахр) 31.21,57
7. Шалан Фланаган (США) 31.25,57
8. Дульсе Феликс (Порт) 31.37,03 
Д.Райнс (США) 31.47,59; Ж.Аугусто 
(Порт) 32.06,68; Т.Кирос (Эф) 
32.11,37; К.Донай (Фр) 32.22,20; 
К.Гоучер (США) 32.29,58; Х.Йошимо- 
то (Яп) 32.32,22; К.Сугихара (Яп) 
32.53,89; К.Папп (Венг) 32.56,02; 
М.Кинукава (Яп) 34.08,37. М.Дефар 
(Эф) сошла. Э.Уэллингс (Авсл) н/я.

Марафон
Финал (27.08)
1. Эдна Киплагат (Кен) 2:28.43
2. Приска Джепту (Кен) 2:29.00
3. Шарон Чероп (Кен) 2:29.14
4. Безунеш Бекеле (Эф) 2:29.21
5. Юкико Акаба (Яп) 2:29.35
6. Чжу Сяолинь (КНР) 2:29.58
7. Исабелла Андерсон (Шв) 2:30.13
8. Ван Цзяли (КНР) 2:30.25 
М.Баррош (Порт) 2:30.29; Р.Наказато 
(Яп) 2:30.52; Жун Чен (КНР) 2:31.11; 
А.Кебеде (Эф) 2:31.22; И.Джеротич 
(Кен) 2:31.29; А.Байса (Эф) 2:31.37; 
Т.Гамера-Шмирко (Укр) 2:31.58; Цзя 
Чаофен (КНР) 2:31.58; Т.Муди (США) 
2:32.04; Й.Озаки (Яп) 2:32.31; А.Нод- 
жири (Яп) 2:33.42; Л.Дула (Бахр) 
2:33.47; Е.Бурковская (Укр) 2:34.21; 
М.Ито (Яп) 2:35.16; Маргарита ПЛАК
СИНА (Рос) 2:35.39; С.Партридж 
(Вбр) 2:35.57; Д.Лобачевская (Литв) 
2:36.05; Ван Сюэцинь (КНР) 2:36.10; 
Л.Стаблич (Хорв) 2:36.41; К.Ен-Юн 
(Кор) 2:37.05; К.Ротич (Кен) 2:37.07; 
К.Ньюберри (США) 2:37.28; Р.Каль- 
мер (ЮАР) 2:38.16; А.Маккейг (США) 
2:38.23; Т.Головченко (Укр) 2:39.25; 
Л.Сук-Юн (Кор) 2:40.23; Б.Доган 
(Турц) 2:42.56; А.Ван-Шалквик (ЮАР) 
2:43.59; К.Де Реук (США) 2:44.35; 
Л.Отгонбаяр (Монг) 2:45.58; 3.Гомес 
(США) 2:46.44; Ю.Торибио (Перу) 
2:47.21; А.Диксон (Вбр) 2:50.51; 
П.Цзун-Сук (Кор) 3:03.34; Ч.Бо-Ра 
(Кор) 3:10.06; М.Мафата (Лет) 
3:28.30; Ш.Уинтертдаль (Арб) 
3:49.49. Д.Туне (Эф) дискв. Л.Кимани 
(БиГ), А.Агилар (Исп), А.Мергиа (ЭФ), 
Х.Мисаяури (Перу), Э.Ньирабараме 
(Руан), Ю.Рубан (Укр), Е.Стеценко 
(Укр) сошли. Т.Максвелл (ЮАР) н/я.

100 м с/б
Финал (3.09) (1.1)
1. Салли Пирсон (Авсл) 12,28
2. Даниэль Карразерс (США) 12,47
3. Дон Харпер (США) 12,47
4. Тиффани Портер (Вбр) 12,63
5. Татьяна ДЕКТЯРЕВА (Рос) 12,82
6. Никита Холдер (Кан) 12,93
7. Филисия Джордж (Кан) 17,97 
Келли Уэллс (США) сошла.

Полуфиналы (3.09) (2+2): I. (-0.1) 
Ф.Джордж 12,73; К.Уэллс 12,79; Л.Урех 
(Швцр) 12,86; Л.Флорес (Кол) 12,94;
B. Диксон (Ям) 13,00; Сунь Явэй (КНР) 
13,19; Н.Янит (Турц) 13,31; С.Гоми (Фр)
13,55. II. (0.3) С.Пирсон 12,36; Д.Харпер 
12,74; Т.ДЕКТЯРЕВА 12,76; П.Фелисьен 
(Кан) 12,88; И.Спенс(Ям) 12,93; Н.Ивонин- 
ская (Каз) 12,96; Л.Скробакова (Чех) 12,98; 
Ш.Эйдиган (Ниг) 13,14. III. (0.7) Т.Портер 
12,56; Д.Карразерс 12,65; Н.Холдер 12,84; 
Б.Фостер (Ям) 12,87; С.Роледер (Герм) 
12,91; Б.Шротт (Авст) 13,02; Б.Мерлано 
(Кол) 13,21. Д.О'Рорк(Ирл)н/я.

Забеги (2.09) (4+4): I. (1.0) К.Уэллс 
12,73; В.Диксон 12,82; Н.Холдер 12,90;
H. Ивонинская 12,96; Н.Янит 13,07;
C. Матосайтите (Литв) 13,28; К.Беклес 
(Барб) 13,44; Д.Прасад (Синг) 14,40.
II. (-0.6) С.Пирсон 12,53; Д.О’Рорк 
13,07; Б.Мерлано 13,23; Б.Шротт 13,25; 
М.Томич (Слов) 13,36; Л.Идлетт (Дм.Р) 
13,39; Ю.Хе-Лим (Кор) 13,39. III. (-1.6) 
Т.Портер 12,84; Л.Флорес 12,98; Т.ДЕК
ТЯРЕВА 13,05; Л.Урех 13,16; М.Каравел- 
ли (Ит) 13,29; С.Билло (Фр) 13,50; 
Д.Эравати (Индз) 13,56; Д.Бернардес 
(Гонд) 14,45. IV. (0.0) Д.Карразерс 12,79; 
Ф.Джордж 12,84; Л.Скробакова 12,89; 
Б.Фостер 12,96; С.Роледер 13,01; 
Ш.Эйдиган 13,13; А.Загре (Белг) 13,47; 
Б.Камбуле (Бурк) 13,76. V. (1.3) Д.Хар
пер 12,89; П.Фелисьен 12,95; Сунь Явэй 
(КНР) 13,03; С.Гоми 13,07; И.Спенс 
13,07; А.Сопрунова (Каз) 13,43; П.Ян (Г- 
К) 14,04. Д.Арачовити (Кипр) н/я.

400 м с/б
Финал (1.09)
I. Лашинда Демус (США) 52,47
2. Мелани Уокер (Ям) 52,73
3. Наталья АНТЮХ (Рос) 53,85
4. Калис Спенсер (Ям) 54,01
5. Анастасия Рабченюк (Укр) 54,18
6. Ваня Стамболова (Болг) 54,23
7. Зузана Хейнова (Чех) 54,23
8. Елена ЧУРАКОВА (Рос) 55,17

Полуфиналы (30.08) (2+2): I. В.Стам
болова 54,72; Е.ЧУРАКОВА 55,02; 
К.Спенсер (Ям) 55,02; А.Ярощук (Укр) 
55,09; Э.Уэдраого (Белг) 55,29; Э.Чайлд 
(Вбр) 55,89; Ж.Чейни (США) 55,97;
H. Хорват (Хорв) 57,02. II. Н.АНТЮХ 
54,51; М.Уокер 54,97; А.Рабченюк 55,06; 
К.Харрисон (США) 55,44; Д.Одумосу 
(Ниг) 56,41; Н.Уилсон (Ям) 56,58; С.Ку- 
бокура (Яп) 56,87; В.Терон (ЮАР) 57,06.
III. Л.Демус 53,82; 3.Хейнова 54,76; 
П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 55,07; Р.Трейси 
(Ям) 55,55; А.Титимец (Укр) 55,82; С.Пе- 
терсен (Дан) 56,49; Л.Боден (Авсл) 
56,68; В.Барбоса (Порт) 57,70.

Забеги (29.08) (4+4): I. К.Спенсер 
54,93; А.Рабченюк 55,08; К.Харрисон 
55,11; Л.Боден 55,78; В.Барбоса 56,31; 
К.Меррилл (Ш-Л) 57,05; М.Аеду (Бен) 
58,80. II. З.Хейнова 55,12; Е.ЧУРАКОВА 
55,39; Э.Уэдраого 55,40; А.Титимец 
55,40; С.Петерсен 56,32; Н.Хорват 
56,60; А.Разанамалала (Мад) 57,25.
III. Л.Демус 54,93; П.Шейкс-Дрейтон 
55,90; А.Ярощук 55,99; Н.Уилсон 56,08; 
Ж.Де-Лима (Бр) 57,21; Б.Энгин (Турц) 
57,22; Ш.Скотт (К-Р) 58,78; Ф.Дахман 
(Ймн) 71,49. IV. В.Стамболова 55,29; 
Р.Трейси 55,96; Э.Чайлд 56,18; Д.Оду
мосу 56,23; Н.Карадере (Турц) 56,76; 
С.Томб (Норв) 57,51; Д.Родригес (Уруг) 
59,52; Д.Агилера (Нкрг) 62,78. V. М.Уо- 
кер 54,86; Н.АНТЮХ 54,88; В.Терон 
56,13; Ж.Чейни 56,28; С.Кубокура 56,66; 
М.Джентили (Ит) 56,71; А.Шароян (Арм) 
58,54; Ш.Кион-Ми (Кор) 60,21.

3000 м с/п
Финал (30.08)
I. Юлия ЗАРИПОВА (Рос) 9.07,03
2. Абиба Гриби (Тун) 9.11,97
3. Милка Чемос (Кен) 9.17,16

4. Мерси Ваньику Ньороге (Кен) 
9.17,88

5. Лидия Ротич (Кен) 9.25,74
6. София Ассефа (Эф) 9.28,24
7. Бинназ Услу (Турц) 9.31,06
8. Анане Ухадду (Мар) 9.32,36 
Г.Краузе (Герм) 9.32,74; Б.Алему 
(Эф) 9.36,81; Любовь ХАРЛАМОВА 
(Рос) 9.44,14; С.Морейра (Порт) 
9.47,87; Э.Коберн (США) 9.51,40; 
Б.Паркер (Вбр) 9.56,66; Б.Адаму 
(Эф) 10.05,10.

Забеги (27.08) (4+3): I. Б.Услу 9.24,06; 
А.Гриби 9.24,56; М.Ньороге 9.24,95; 
А.Ухадду 9.25,96; Б.Алему 9.28,82; 
Ф.Бриттон (Ирл) 9.41,17; Б.Франек 
(США) 9.43,09; К.Хиндс (Ям) 9.52,11; 
Я.Суссманн (Герм) 9.59,53; Д.Мартин 
(Исп) 10.04,59; А.Фигероа (Кол) 
10.06,00. II. С.Ассефа 9.32,48; Л.Ротич 
9.36,70; С.Морейра 9.36,97; Э.Коберн 
9.38,42; Л.ХАРЛАМОВА 9.40,04; К.Ка- 
сандра (Рум) 9.51,00; Г.Мингир (Турц) 
10.04,83; М.Хаякари (Яп) 10.05,34; 
С.Алами (Мар) 10.07,71; М.Листигова 
(Чех) 10.12,54. III. М.Чемос 9.35,61; 
Ю.ЗАРИПОВА 9.35,80; Г.Краузе 9.35,83; 
Б.Адаму 9.37,31; Б.Паркер 9.38,21; 
Б.Рамос (П-Р) 9.45,50; С.Гарсиа (США) 
9.53,47; С.Рейлли (Ирл) 9.55,49; 
С.Эрикссон (Финл) 10.03,20; С.Шмидт 
(Укр) 10.14,16; И.Коккинариу (Гр) 
10.15,18. М.Хайман (Ям) сошла.

4x100м
Финал (4.09)
1. США (Б.Найт, А.Феликс, М.Майерс, 

К.Джетер) 41,56
2. Ямайка (Ш.Фрейзер, К.Стюарт, 

Ш.Симпсон, В.Кемпбелл) 41,70
3. Украина (О.Повх, Н.Погребняк, 

М.Ремень, К.Стуй) 42,51
4. Тринидад (К.Сельвон, К.Баптист, 

С.Хеккет, М.Эйхи) 42,58
5. Франция (М.Сумаре, С.Дистель, 

Л.Жак-Себастьен, В.Ман) 42,70
6. РОССИЯ (Ю.Гущина, Н.Русакова, 

Е.Савлинис, А.Федорива) 42,93
7. Нигерия (Г.Асумну, Д.Осайоми, 

А.Осазува, Б.Окагбаре) 42,93
8. Бразилия (А.Да-Сильва, В.Гомеш, 

Ф.Красуцки, Р.Сантуш) 43,10

Забеги (4.09) (2+2): I. Ямайка 42,23; 
Франция 42,60; Бразилия 42,92; Колум
бия 43,53; Япония 43,83; Испания 46,24. 
КНР дискв. II. Тринидад 42,50; Украина 
42,63; РОССИЯ (Ю.Гущина, Н.Русакова, 
Е.Савлинис, А.Федорива) 42,78; Австра
лия 43,79; Великобритания 43,95; Корея 
46,14. Польша сошла. III. США 41,94; 
Нигерия 42,74; Нидерланды 43,44; 
Швейцария 44,04; Белоруссия 44,38; 
Багамские О-ва 50,62. Германия сошла.

4x400 м
Финал (3.09)
1. США (С.Ричардс-Росс, А.Феликс, 

Д.Берд, Ф.Маккорори) 3.18,09
2. Ямайка (Р.Уайт, Д. Прендергаст, 

Н.Уильямс, Ш.Уильямс) 3.18,71
3. РОССИЯ (А.Кривошапка, Н.Антюх, 

Л.Литвинова, А.Капачинская) 
3.19,36

4. Великобритания (П.Шейкс- 
-Дрейтон, Н.Сандерс, К.Охуруогу, 
Л.Макконнелл) 3.23,63

5. Украина (Н.Пигида, А.Рабченюк, 
А.Ярощук, А.Ефремова) 3.23,86

6. Белоруссия (А.Ташпулатова,
Ю.Ющенко, И.Усович, С.Усович) 
3.25,64

7. Чехия(Д.Росолова, З.Бергрова, 
И.Бартоничкова, З.Хейнова) 
3.26,57

8. Нигерия (О.Омотошо, Д.Одумосу, 
М.Этим, Б.Абоганлоко) 3.29,82

Забеги (2.09) (2+2): I. США 3.23,57; Ук
раина 3.24,13; Белоруссия 3.24,28; Гер
мания 3.27,31; Франция 3.28,02; Австра
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лия 3.32,27. Казахстан сошла. II. РОС
СИЯ (К.Вдовина, К.Задорина, Л.Литви- 
нова, А.Кривошапка) 3.20,94; Нигерия 
3.25,59; Чехия 3.26,01; Куба 3.26,74; Ка
нада 3.27,92; Бразилия 3.32,43. III. Ямай
ка 3.22,01 ; Великобритания 3.23,05; Ита
лия 3.26,48; Ирландия 3.27,48; Турция 
3.32,15; КНР 3.32,39; Корея 3.43,22.

Ходьба 20 км
Финал (31.08)
1. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос) 1:29.42
2. Лю Хон (КНР) 1:30.00
3. Анися КИРДЯПКИНА (Рос) 1:30.13
4. Элиза Ригаудо (Ит) 1:30.44
5. Циеян Шеньцзи (КНР) 1:31.14
6. Сюзана Фейтор (Порт) 1:31.26
7. Ана Кабесина (Порт) 1:31.36
8. Кристина Салтанович (Литв) 

1:31.40
Б.Паскуаль (Исп) 1:31.46; И.Энри- 
кеш (Порт) 1:32.06; Вера СОКОЛОВА 
(Рос) 1:32.13; Е.Шумкина (Укр) 
1:32.17; М.Васко (Исп) 1:32.42; Гао 
(КНР) 1:32.49; Р.Ламбл (Авсл) 
1:33.38; О.Лоугнан (Ирл) 1:34.02; Та
тьяна МИНЕЕВА (Рос) 1:34.08; А.Яце- 
вич (Блр) 1:34.09; Д.Франко (Гват) 
1:34.36; К.Отоши (Яп) 1:34.37; 
К.Таллент (Авсл) 1:34.46; М.Каваса
ки (Яп) 1:35.03; Д.Джексон (Вбр) 
1:35.32; Н.Боровская (Укр) 1:35.38; 
Л.Пелантова (Чех) 1:35.45; Й.Йон- 
Юн (Кор) 1:35.52; К.Стеф (Рум) 
1:36.55; А.Пастаре (Латв) 1:37.48; 
Б.Вирбалите (Литв) 1:38.39; М.Мич- 
та (США) 1:38.54; М.Чакова (Слвк) 
1:39.07; А.Орхуэла (Кол) 1:39.28; 
И.Эрнандес (Кол) 1:39.53; З.Шинд- 
лерова (Чех) 1:39.57; М.Полли 
(Швцр) 1:40.28; М.Росалес (Вен) 
1:40.49; Р.Симен (Кан) 1:43.31; 
Г.Нжуе (Кен) 1:43.59; Я.Гуаман (Экв) 
1:45.15; Ч.Трабелси (Тун) 1:46.29. 
К.Бальдерамма (Бол), М.Повес 
(Исп), В,Мадараш (Венг), Н.Айдети- 
те (Литв), М.Санчес (Мекс), О.Яко- 
венко (Укр) дискв. С.Крантц, М.Зее- 
гер (обе Герм), М.фучизе (Яп), 
С.Мутлу (Турц) сошли.

Высота
Финал (3.09)
1. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос) 2,03
2. Бланка Власич (Хорв) 2,03
3. Антоньетта Ди Мартино (Ит) 2,00
4. Елена СЛЕСАРЕНКО (Рос) 1,97
5. Светлана ШКОЛИНА (Рос) 1,97
6. Жэн Синюань (КНР) 1,93
6. Дейрд Райан (Ирл) 1,93
8. Дорин Амата (Ниг) 1,93 
С.Радзивилл (Узб) 1,93; Б.Барретт 
(США) 1,93; Э.Грин-Трегаро (Шв) 
1,89; А.Ильющенко (Эст) 1,89.

Квалификация (1.09) (1,95): Б.Власич 
1,95; А.Ди Мартино 1,95; А.ЧИЧЕРОВА 
1,95; Б.Барретт 1,95; С.ШКОЛИНА 1,95; 
Э.Грин-Трегаро 1,95; Д.Райан 1,95; 
Д.Амата 1,95; Жэн Синюань (КНР) 1,95; 
Е.СЛЕСАРЕНКО 1,95; С.Радзивилл 1,95; 
А.Ильющенко 1,95. Л.Спенсер (С-Лс) 
1,92; Э.Петре (Рум) 1,92; М.Мельфор 
(Фр) 1,92; РБейтиа (Исп) 1,92; Э.Юнг- 
марк (Шв) 1,92; В.Степина (Укр) 1,92; 
М.Аитова (Каз) 1,89; О.Окунева (Укр) 
1,89; В.Венева (Болг) 1,89; а.Бунван (Та
ил) 1,85; Т.Ангельсен (Норв) 1,85; 
Д.Френкель (Изр) 1,85; Р.Ламера (Ит) 
1,85; М.Рохас (Вен) 1,85; И.Макферсон 
(США) 1,80; М.Вукович (Чрнг) 1,80; 
Х.Да-Ри (Кор) 1,75.

Шест
Финал (30.08)
1. Фабиана Мурер (Бр) 4,85
2. Мартина Штрутц (Герм) 4,80
3. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос) 4,75
4. Дженн Сур (США) 4,70
5. Ярисли Сильва (Куба) 4,70
6. Елена ИСИНБАЕВА (Рос) 4,65
7. Ирина Птачникова (Чех) 4,65

8. Николиа Кирьякопулу (Гр) 4,65 
З.Шпигельбург (Герм) 4,65; К.Гад- 
шив (Герм) 4,55; А.Роговска (Пол) 
4,55; М.Пирек (Пол) 4,55.

Квалификация (28.08) (4,60): Ф.Мурер 
4,55; М.Штрутц 4,55; А.Роговска 4,55; 
Е.ИСИНБАЕВА 4,55; И.Птачникова 4,55; 
Д. Сур 4,55; З.Шпигельбург 4,55; С.ФЕО- 
ФАНОВА 4,55; Я.Сильва 4,55; Н.Кирья
копулу 4,55; К.Гадшив 4,50; М.Пирек 
4,50. А.Бойд (Авсл) 4,50; К.Деннисон 
(Вбр) 4,50; К.Хатсон (США) 4,50; Н.Бюх- 
лер (Швцр) 4,50; А.Шмид (Швцр) 4,40; 
А.Шведова (Блр) 4,40; Ч.Юн-Хи (Кор) 
4,40; Л.Дженсон (США) 4,40; Т.Шутей 
(Слов) 4,40; А.Бруно (Ит) 4,40; Д. Кабаль
еро (Куба) 4,40; К.Хендри (Кан) 4,25; 
К.Хольм (Дан) 4,25; Д.Шварц (Изр) 4,25; 
М.Тавареш (Порт) 4,25; М.Дальстром 
(Шв) 4,25; Лин Ли (КНР) 4,25; Т.Пена 
(Ирл) 4,10. А.Пинеро (Исп), Х.Блисдейл 
(Вбр), К.Ларсасен (Норв) 0. М.Никканен 
(Финл), Ша By (КНР) н/я.

Длина
Финал (28.08)
1. Бриттни Риз (США) 6,82 (0.1 )
2. Ольга КУЧЕРЕНКО (Рос) 6,77 (0.0)
3. Инета Радевича (Латв) 6,76 (-0.3)
4. Анастасия Мирончик (Блр) 6,74

(0.2)
5. Каролина Клуфт (Шв) 6,56 (0.4)
6. Джанай Делоач (США) 6,56 (0.3)
7. Дарья КЛИШИНА (Рос) 6,50 (0.1)
8. Карен Мелис Мей (Турц) 6,44 (0.4) 
М.Джони (Инд) 6,37 (-0.3); Н.Гомеш 
(Порт) 6,26 (-0.2); М.Маджи (Бр) 6,17 
(0.6). Ф.Джимо (США) 0.

Квалификация (27.08) (6,75): М.Маджи 
6,86; А.Мирончик6,80(0.3); Б.Риз6,79(- 
0.3); Д.КЛИШИНА 6,77 (0.0); Н.Гомеш 
6,76 (0.2); Ф.Джимо 6,68 (-0.4); О.КУЧЕ- 
РЕНКО 6,67 (0.3); К.Клуфт 6,60 (0.5); 
И.Радевича 6,59 (0.4); М.Джони 6,53 (- 
0.4); К.Мей 6,52 (-0.2). Д.Делоач (США) 
6,51 (-0.1); О.ЗАЙЦЕВА 6,50 (0.1); 

Б.Капплер (Герм) 6,48 (0.5); В.Рыбалко 
(Укр) 6,45 (0.2); В.Шуткова (Блр) 6,45 
(0.1); Б.Стюарт (Баг) 6,44 (0.6); Б.Окаг
баре (Ниг) 6,36 (0.3); И.Пустерла (Швцр) 
6,34 (0.5); Ш.Проктор (Вбр) 6,34 (-0.4); 
М.Торрес (Флп) 6,31 (0.4); Т.Добийя 
(Пол) 6,30 (-0.2); Л.Грива (Латв) 6,27 
(0.2); К.Коста (Бр) 6,26; Ю.Тарасова 
(Узб) 6,26 (0.4); Э.Лезьер (Фр) 6,22 (0.4);
H. Коларич (Слов) 6,19 (-0.3); Д.Джар- 
ретт (Ям) 6,19 (0.3); Ч.Соон-Ок (Кор) 
6,18 (-0.4); Ч.Малоун (БВрг) 6,12 (-0.4); 
С.Могенара (Герм) 6,02 (-0.8); О.Сисэй 
(С-Л) 5,94 (0.3); Т.Полк (США) 5,66 (-0.3); 
И.Гериб (Егип) 5,48 (0.2).К.Монтанер 
(Исп) 0. И.Шпанович (Серб) н/я.

Тройной
Финал (1.09)
I. Ольга Саладуха (Укр) 14,94 (0.2)
2. Ольга Рыпакова (Каз) 14,89 (0.2)
3. Катерина Ибарген (Кол) 14,84

(0.4)
4. Мабель Гай (Куба) 14,67 (0.4)
5. Ямиле Алдама (Вбр) 14,50 (0.4)
6. Яргелис Савинье (Куба) 14,43 (0.0)
7. Анна КУРОПАТКИНА (Рос) 14,23

(0.2)
8. Байа Раули (Алж) 14,12 (0.2) 
Н.Ястребова (Укр) 14,12 (-0.1); Б.То- 
пич (Серб) 14,03 (0.0); Д.Велдакова 
(Слвк) 13,96 (0.1); К.Коста (Бр) 13,72 
(0.0).

Квалификация (30.08) (14,45): Я.Сави- 
нье 14,62 (0.4); М.Гай 14,53 (0.1); 
К.Ибарген 14,52 (0.1); О.Саладуха 14,40 
(0.5); Я.Алдама 14,35 (0.7); О.Рыпакова 
14,33 (0.0); А.КУРОПАТКИНА 14,31 (0.7); 
Б.Раули 14,30 (-0.1); Д.Велдакова 14,28 
(-0.2); Н.Ястребова 14,21 (0.1); Б.Топич 
14,21 (0.1); К.Коста 14,15 (0.6). Я.Мар- 
тинес(Куба) 14,07 (-0.1); К.Уильямс (Ям) 
14,06 (0.2); С.Ла Мантиа (Ит) 14,06 (0.8); 

П.Папахристу (Гр) 14,05 (-0.1); И.Эктова 
(Каз) 14,01 (0.3); А.Журавлева (Узб) 
14,00 (0.3); М.Джони (Инд) 13,99 (0.2);
H. Панета (Гр) 13,97 (0.1); М.Шестак 
(Слов) 13,87 (0.3); В.Канатова (Узб) 
13,86 (0.0); Д.Алькантара (Куба) 13,78 (- 
0.8); А.Котлярова (Узб) 13,78 (0.1); Си 
Лимей (КНР) 13,75 (0.3); А.Банова (Болг) 
13,66 (0.0); П.Мамона (Порт) 13,59(0.8); 
А.Ягасяк (Пол) 13,57 (-0.3); Ли Янмей 
(КНР) 13,52 (0.3); Ю.Хе-Кюн (Кор) 13,50 
(0.2); А.Смок (США) 13,48 (-0.3); Р.Ци- 
хоцкая (Укр) 13,28 (0.3); С.Намбава 
(Уган) 13,22 (-0.1); П.Саррапио (Исп) 
13,12(0.2).

Ядро
Финал (29.08)
I. Валери Адамс (Н.З) 21,24
2. Надежда Остапчук (Блр) 20,05
3. Джилл Камарена-Уильям (США) 

20,02
4. Гон Лицзяо (КНР) 19,97
5. Евгения КОЛОДКО (Рос) 19,78
6. ЛинЛи (КНР) 19,71
7. Анна АВДЕЕВА (Рос) 19,54
8. Надине Кляйнерт (Герм) 19,26
М.Картер (США) 18,76; Анна ОМАРО
ВА (Рос) 18,67; Н.Михневич (Блр) 
18,47; К.Шваниц (Герм) 17,96; К.Бо- 
рел (Трин) 17,62.

Квалификация (28.08) (18,65): В.Адамс 
19,79; Гон Лицзяо (КНР) 19,21 ; К.Шваниц 
19,20; Н.Остапчук 19,11; Д.Камарена- 
Уильям 19,09; А.ОМАРОВА 19,03; К.Бо
рел 18,95; А.АВДЕЕВА 18,92; Е.КОЛОД- 
КО 18,90; Н.Михневич 18,88; М.Картер 
18,85; Н.Кляйнерт 18,75; Лин Ли 18,67. 
К.Роза (Ит) 18,28; М.Варгас (Куба) 
18,27; М.Гонзалес (Куба) 18,24; Лю Сян- 
жун (КНР) 18,22; Д.Лабонт (Кан) 18,04; 
Д.Терлекки (Герм) 17,85; Н.Дуко (Чили) 
17,42; С.Стивенс (США) 17,20; А.Мартон 
(Венг) 17,04; К.Ми-Йонг (Кор) 16,18; 
С.Ду Тойт (ЮАР) 15,83; Р.Мавродиева 
(Болг) 15,76.

Диск
Финал (28.08)
1. Ли Яньфен (КНР) 66,52
2. Надине Мюллер (Герм) 65,97
3. Ярелис Барриос (Куба) 65,73
4. Занета Гланц (Пол) 63,91
5. Стефани Трафтон (США) 63,85
6. Тань Цзянь (КНР) 62,96
7. Драгана Томашевич (Серб) 62,48
8. Николета Грасу(Рум) 62,08 
Д.Кабаллеро (Куба) 60,73; Д.Саму- 
эльс (Авсл) 59,14; Дарья ПИЩАЛЬ
НИКОВА (Рос) 58,10; З.Сендриюте 
(Литв) 57,30.

Квалификация (27.08) (62,00: Н.Мюл
лер 65,54; Ли Яньфен (КНР) 64,44; 
Я.Барриос 63,80; 3.Гланц 63,44; Тань 
Цзянь (КНР) 62,26; С.Трафтон 61,89; 
З.Сендриюте 61,72; Д.Томашевич 60,45; 
Д.Кабаллеро 60,36; Н.Грасу 60,13; Д.Са- 
муэльс 60,05; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 
59,94. А.Термонд (США) 59,88; Ma Суэц- 
зунь (КНР) 59,71; Д.Льюис-Смоллвуд 
(США) 59,49; Н.Семенова (Укр) 58,27; 
М.Янсен (Нид) 58,23; А.Де-Морайс (Бр) 
57,93; С.Казаи (К-Д) 57,55; Е.Корсак 
(Укр) 57,54; Х.Каур (Инд) 56,49; Э.Адри- 
ано (Бр) 56,45; В.Чехлова (Чех) 53,87; 
К.Галлардо (Чили) 53,69.

Молот
Финал (4.09)
1. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос) 77,13
2. Бетти Хайдлер (Герм) 76,06
3. Чжан Вэньсю (КНР) 75,03
4. Йипси Морено (Куба) 74,48
5. Анита Влодарчик (Пол) 73,56
6. Бьянка Пери (Рум) 72,04
7. Катрин Клаас (Герм) 71,89
8. Залина Маргиева (Молд) 70,27 
С.Салис (Ит) 69,88; Д.Далгрен (Apr) 
69,72; Д.Косби (США) 68,91; 
С.Фальцон (Фр) 66,57.

Квалификация (2.09) (71,00): Чжан 
Вэньсю (КНР) 74,17; Й.Морено 73,29; 
Д.Далгрен 72,70; Т.ЛЫСЕНКО 71,94; 
К.Клаас 71,69; Б.Хайдпер 71,48; А.Вло- 
дарчик 71,09; Д.Косби 71,06; 3.Маргие
ва 70,09; С.Салис 69,82; Б.Пери 69,66; 
С.Фальцон 68,92. Э.Орбан (Венг) 68,89;
A. Кемпбелл (США) 68,87; Д.Макколл 
(США) 68,26; Е.Матошко (Блр) 68,23; 
М.Маргиева (Молд) 67,95; Б.Кастеллс 
(Исп) 67,74; Н.Золотухина (Укр) 67,57; 
М.Хольм (Норв) 67,16; Й.Федоров (Пол) 
66,88; А.Папагеоргиу (Гр) 66,77; А.Сен 
(Сен) 66,15; М.Корпела (Финл) 65,64;
B. Сильва (Порт) 65,40; С.Хитчон (Вбр) 
64,93; М.Айя (Яп) 64,09; Лю Тинтин 
(КНР) 63,12; К.На-Ру (Кор) 61,05.

Копье
Финал (2.09)
1. Мария АБАКУМОВА (Рос) 71,99
2. Барбора Шпотакова (Чех) 71,58
3. Сунетт Вильюн (ЮАР) 68,38
4. Кристина Обергфолль (Герм)

65,24
5. Катарина Молитор (Герм) 64,32
6. Кимберли Микл (Авсл) 61,96
7. Мартинка Ратей (Слов) 61,65
8. Ярмила Климешова (Чех) 59,27 
Ю.Эбихара (Яп) 59,08; Г.Сайерс 
(Вбр) 58,18; М.Паламейка (Латв) 
58,08. Л.Шталь (Герм) н/я.

Квалификация (1.09) (61,00): К.Оберг- 
фолль 68,76; С.Вильюн 65,34; К.Моли
тор 63,52; Б.Шпотакова 63,40; М.АБАКУ- 
МОВА 62,49; Г.Сайерс 62,19; М.Ратей 
61,58; К.Микл 60,50; Л.Шталь (Герм) 
60,21; Ю.Эбихара 59,88; М.Паламейка 
59,78. Я.Климешова 59,65; А.Хьялм- 
сдоттир (Исл) 59,15; З.Бани (Ит) 58,92; 
Р.Юркович (США) 58,84; В.Ребрик (Укр) 
58,50; М.Чилья (Исп) 58,34; С.Озолина 
(Латв) 58,15; Д.Роббесон (ЮАР) 58,08; 
Лю Чуньхуа (КНР) 57,52; К.Паттерсон 
(США) 57,14; И.Якубайтите (Литв) 56,92; 
Я.Крус (Куба) 56,73; Т.Елаца (Серб) 
56,68; Э.Эберль (Авст) 56,48; Р.Мияшита 
(Яп) 55,62; К.Кюн-Аэ (Кор) 54,96; М.Му- 
рильо (Кол) 52,83.

Семиборье
Финал (30.08)
1. Татьяна ЧЕРНОВА (Рос) 6880 

(13,32-1,83-14,17-23,50-6,61- 
-52,95-2.08,04);

2. Джессика Эннис (Вбр) 6751 
(12,94-1,86-14,67-23,27-6,51- 
-39,95-2.07,81);

3. Дженифер Эзер (Герм) 6572
(13,33-1,83-13,70-24,58-6,28- 
-51,30-2.10,39);

4. Каролина Тиминска (Пол) 6544 
(13,12-1,74-14,70-23,87-6,39- 
-41,32-2.05,21);

5. Наталия Добринская(Укр)6539 
(13,43-1,83-16,14-25,35-6,18- 
-48,00-2.11,34);

6. Лилли Шварцкопф (Герм) 6321 
(13,65-1,80-14,89-25,82-6,18- 
-49,69-2.15,26);

7. Антуанет Джиму (Фр) 6309 
(13,48-1,83-14,07-25,19-6,13- 
-55,79-2.28,74);

8. Аустра Скуйите (Литв) 6297
(13,96-1,86-16,71 -26,04-6,05- 
-49,19-2.23,21);

Д.Зелинка(Кан) 6268; Л.Осипен
ко (Укр) 6263; Анна БОГДАНОВА 
(Рос) 6242; А.Грабусте (Латв) 
6229; Р.Абдулаи (Кан) 6212; 
М.Симпсон (Гана) 6183; Л.Хазель 
(Вбр) 6149; Д.Самуэльссон (Шв) 
6119; Д.Махтиг (Герм) 6095; 
Ш.Дэй (США) 6043; Р.Франсен 
(Нид) 6027; И.Маркуссен (Норв) 
5911; А.Федорова (Укр) 5908; 
К.Кахова (Чех) 5908; Ф.Довери 
(Ит) 5786; Д.фаркаш (Венг) 5784; 
Х.Фаунтен (США) 5611 ; Г.Шадей- 
ко (Эст) 5190. В.Винато (Таил),
C. Аэртс (Белг) сошли. ♦
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л. ТОМПСОН

Развитие физических качеств
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3-4,5-6 и 7-8 за 20011 год.

Человеческое тело - спорт и легкая атлетика
Человеческий организм — это чрезвычайно сложный жи

вой механизм, и структуру его изучает анатомия. У спортсме
нов разная форма и размер тела, разный цвет кожи, но работа
ет их организм совершенно одинаково. Как только вы поймете 
строение тела, то сможете лучше понять, как организм реаги
рует на выполнение упражнений и тренировку. Вам не нужны 
подробные всесторонние знания врача, но вам нужно знать ос
новные структурные элементы тела, и как они функционируют 
все вместе.

Клетки -
строительный материал

Клетка — это единица живой материи и элемент строи
тельной конструкции. Все живые существа состоят из одной 
или большего количества клеток. Человеческий организм со
стоит из миллионов крошечных живых клеток. Клетки со
ставляют наше тело: кожу, кости, мышцы и мозг, и все другие 
части нашего организма. Все, что мы делаем, включает рабо
ту миллионов крошечных клеток различной формы и разме
ра, которые функционируют согласованно. Каждый тип 
клетки или группа клеток выполняет различные функции. В 
результате не все клетки имеют одинаковую форму и строе
ние. Некоторые клетки, например, предназначены для того, 
чтобы:
• Быть носителем информации - нервные клетки передают 
электрическую информацию
• Быть носителем химических веществ - красные клетки кро
ви разносят кислород по всему организму
• Служить опорой организму - клетки кости составляют ске
лет
• Обеспечивать движения - мышечные клетки создают усилие.

Каждая клетка выполняет свою работу, но все клетки живут, 
растут и, в конце концов, умирают и заменяются новыми.

Скелет
Человеческие существа, как и большинство крупных млеко

питающих, имеют внутри своего тела скелет. Скелет - это сис
тема костей и других опорных материалов. Он имеет три важ
ные функции:
• Опора. Скелет оказывает поддержку всему организму, подоб
но остову здания. Без этой опоры мы были бы бесформенной 
массой
• Защита. Скелет защищает важные и уязвимые органы. Напри
мер, череп защищает мозг
• Движение. Скелет обеспечивает фиксацию мышц. Прикреп
ленные к скелету мышцы двигают суставами. Это позволяет нам 
не только двигать частями тела с высокой степенью точности и 
контроля, но также производить движения всем телом.

В человеческом скелете более двухсот костей. Некоторые 
из них длинные, некоторые - короткие, некоторые - круг
лые, некоторые - плоские, но у всех костей одинакова основ
ная структура. Когда ребенок развивается в утробе матери, 
которые из клеток образуют жесткую, гибкую субстанцию, 
называемую хрящом. В детстве и юности большая часть хря
щей постепенно превращается в кости. Те хрящи, которые 
можно пощупать в ушах и на кончике носа, не превращаются 
в кости.

Кость - структура очень твердая и крепкая, она может вы
держать нагрузку большой силы. У кости есть живые и неживые 
части. Живая часть кости придает ей некоторую гибкость и поз
воляет амортизировать неожиданные удары. Неживая часть ко
сти делает ее жесткой и придает ей крепость.

Скелет человека

Кости скелета действуют как система рычагов. В большинст
ве частей тела кости фактически не соединены, а плотно подо
гнаны друг к другу, образуя суставы. В каждом суставе кости со
единяются прочными гибкими связками. Различные суставы 
между костями позволяют вам двигаться в разных направлениях.

Это шарнирный сустав, кости могут двигаться 

только в одном направлении

Коленный сустав

Это шаровидный сустав, кости могут двигаться почти 

в любом направлении.

Каждый вид сустава позволяет выполнять разные движения. 
Когда мы двигаемся, кости перемещаются. Но что заставляет ко
сти перемещаться?

Мышцы
Кости двигаются в суставах за счет сокращения и расслабле

ния прикрепленных к ним мышц. В теле более 600 мышц, кото
рые составляют примерно 40% веса. Эти мышцы используются 
для движения, дыхания и даже для нахождения в покое.
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ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ - участвуют в мимике 

лица, речи, жевании

Внутри мышцы

Этот рисунок демонстрирует, что мышца состоит 
из пучков волокон

Мышцы, которые используются для контроля за движения
ми, состоят из пучков длинных, тонких клеток, называемых мы
шечными волокнами. Каждый пучок волокон заключен в жест
кую оболочку. Подобная оболочка вокруг внешней границы 
мышцы удерживает мышцу. У каждого окончания мышцы все 
эти соединительные оболочки соединяются вместе, образуя су
хожилия, которые прикрепляют мышцу к кости.

Мышцы прикрепляются к костям сухожилиями с каждой 
стороны сустава. Большинство мышц «обслуживает» только 
один сустав, а несколько - два, например, подколенная, которая 
работает на бедренный и коленный суставы.

Движение обеспечивается напряжением мышц и передается 
на кости. Мышцы могут только тянуть, но не толкать. Именно по
этому большинство ваших мышц организовано в противополож
ные пары. Когда одна мышца напрягается и сокращается, ее «парт
нер» расслабляется и растягивается, чтобы начать движение. Если 
обе мышечные группы сокращаются одновременно с одинаковой 
силой, то сустав будет неподвижным и движения не произойдет. 
Локтевой сустав является хорошим примером работы противопо
ложных мышечных групп. Двуглавая мышца сгибает руку в локте и 
противоположна треглавой мышце, которая разгибает руку.

ПРЯМАЯ МЫШЦА БЕДРА- 

сгибает бедренный сустав 

и выпрямляет колено

ГРУДНАЯ МЫШЦА - отводит 

руку вбок и поперек груди

Самые мощные мышцы тела 

находятся в НОГАХ, особенно, те, 

которые влияют на бедренный 

сустав

МЫШЦЫ БРЮШНОЙ

ПОЛОСТИ - представляют 

собой пластины 

и защищают требующие 

особого обращения 

органы брюшной полости

ПОРТНЯЖНАЯ МЫШЦА - сгиба

ет колено и бедренные суставы 

и поворачивает бедро наружу

СГИБАТЕЛИ-сгибают 

запястье и пальцы

ОТВОДЯЩАЯ МЫШЦА
бедра

РАЗГИБАТЕЛИ-

поворачивают стопу и носки вверх

ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА 

-сгибает локоть

Глубокие мышцы ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

соединяют ребра, сокращаются и 

расслабляются при дыхании

Скелетные мышцы - вид спереди

Кода двуглавая мышца 
сокращается, ваша рука 
сгибается

Один край 
двуглавой мышцы 
прикрепляется 
к костям 

предплечья

Мышцы плеча

Движение редко обеспечивается сокращением лишь одной 
мышцы. Обычно для одного движения тела или конечностей 
требуется участие групп мышц. «Вклад» каждой из мышц группы 
может иметь значительные отличия, в зависимости от требуе
мой степени усилия и самого движения.

Тренировочные программы всегда должны обеспечивать 
сбалансированное развитие всех мышц-антагонистов. Должно 
быть также предусмотрено сбалансированное развитие мышц 
правой и левой сторон тела. Тренировка, результатом которой 
является несбалансированное развитие одной мышцы или 
группы мышц по отношению к их антагонистам, приводит к 
травме более слабой мышцы или увеличивает риск получения 
травмы.

АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ

РАЗГИБАТЕЛИ - выпрямляют 

запястье и пальцы _______

ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА 

поднимает руку

ПОДКОЛЕННОЕ СУХОЖИЛИЕ 

- сгибает колено и выпрямляет 

бедренный сустав _______

ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ

- отводит руку назад и поворачивает 

ее внутрь. Также она опускает вниз 

вытянутую руку

ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА 

выпрямляет локоть

ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА - 

сгибает колено и поворачивает 

стопу вниз

СГИБАТЕЛИ - поворачивают 

стопу и носки вниз

ТРАПЕЦЕВИДНАЯ МЫШЦА

“ поднимает плечо и отводит 

назад голову

ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА

- движет бедренный сустав, 

а также отводит ногу

Скелетные мышцы - вид сзади

Мышцы СПИНЫ играют большую 

роль в поддержании прямой
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Типы мышечных волокон
Мы увидели, что мышцы состоят из пучков мышечного во

локна. Не все мышечные волокна одинаковы. Проще говоря, в 
каждой мышце есть два основных видах мышечного волокна:
• Быстро сокращающиеся волокна
• Медленно сокращающиеся волокна

У любого человека в каждой мышце есть сочетание быстро и 
медленно сокращающихся мышечных волокон. У разных лю
дей процентное соотношение быстро и медленно сокращаю
щихся волокон отличается. Это соотношение предопределено 
при рождении наследственностью, но некоторые из волокон 
могут изменяться в зависимости от того, как спортсмен трени
руется.

Быстрое мышечное волокно можно сравнить с мотором го
ночной машины. Оно может производить движение на высокой 
скорости в короткий период времени. Химические реакции, 
участвующие в этом быстром движении, предопределяют то, 
что спортсмен не может использовать быстро сокращающиеся 
волокна на протяжении длительного времени. Медленно сокра
щающиеся волокна производят меньше энергии и скорости, од
нако работать они могут более продолжительное время. Они 
вырабатывают побочные продукты, которые легко выводятся, и 
поэтому медленно сокращающиеся волокна столь важны в ви
дах выносливости.

Спортсмену, у которого больше медленных мышечных во
локон, тренировка в спринте поможет улучшить показатели бы
строты. Самая высокая скорость все же будет намного меньше, 
чем у спортсмена, у которого большой процент быстрых воло
кон. Наоборот, тренировка выносливости поможет улучшить 
выносливость спортсмена, у которого большой процент быст
рых волокон, но все же его выносливость будет не такой хоро
шей, как у спортсмена, обладающего более высоким процентом 
медленных волокон.

Как происходит напряжение мышц
Мышцы работают как мотор, сжигающий горючее, чтобы 

создать движение. Они перерабатывают энергию, превращая 
химическую энергию из пищи, которую мы потребляем, в энер
гию движения. Когда ваши мышцы расслаблены, волокна отно
сительно мягкие. Когда вы хотите двигаться, мышцы напряга
ются. Мышечное волокно сокращается для того, чтобы создать 
усилие. Это не всегда означает, что мышца сама по себе сокра
щается или укорачивается. Чем большее усилие вам нужно про
извести, тем больше волокон вы используете и тем больше ста
новится объем мышцы. Мышечное сокращение связано с двумя 
режимами работы:
• Динамический режим
• Статический режим

Динамический режим работы
Когда сокращение приводит к изменению длины мышцы и 

движению в суставе или суставах, это называется динамическим 
сокращением. Когда сила сокращения больше, чем сопротивле
ние, которое нужно преодолеть, динамическое сокращение 
приводит к укорачиванию мышцы. Это называется концентри
ческим сокращением.

Если сила сокращения немного меньше, чем сопротивле
ние, которое нужно преодолеть, то динамическое сокращение 
приводит к удлинению мышцы. Это называется эксцентричес
ким сокращением. Эксцентрическое сокращение стремится 
«контролировать» сокращения, как это видно из примера, где 
спортсмен спрыгивает с тумбочки на пол.

Эксцентрическое сокращение I Концентрическое сокращение

Динамические сокращения бедренной мышцы

Статические сокращения
Этот вид сокращения более известен как изометрический. 

Когда мышца работает в изометрическом режиме, она развива
ет напряжение, но при этом не происходит ни удлинения, ни 
укорачивания мышцы, ни движения. Такое сокращение широко 
распространено, и его можно наблюдать, когда производится 
попытка сдвинуть неподвижный предмет. Изометрическое на
пряжение происходит в легкой атлетике, когда мышцы-антаго
нисты действуют, чтобы стабилизировать сустав или части тела, 
такие как живот или «центр». Большая часть видимых сокраще
ний, с которыми приходится сталкиваться тренеру в легкой ат
летике, представляет собой динамический режим работы, одна
ко нельзя забывать о важной роли мышц, контролирующих 
осанку; необходимо планировать работу над развитием изоме
трической силы и выносливости этих мышц.

Мышечные сокращения могут иметь разные режимы рабо
ты, и все они действуют так, чтобы обеспечить тяговое усилие 
на кость. Но что заставляет мышцы напрягаться?

Нервная система -
передача информации из одного органа в другой

Мышцы напрягаются, когда получают сигналы из мозга, го
ворящие им, что нужно сделать. Эти сигналы переносятся по 
нервным путям, состоящим из особых нервных клеток. Настоя
щий процесс сокращения мышечного волокна начинается, ког
да оно получает нервный импульс, представляющий собой эле
ктрический сигнал, передаваемый нервными клетками. Нерв

Г

Концентрическое сокращение, мышца укорачивается Эксцентрическое сокращение, мышца удлиняется 

и утолщается для поднятия нагрузки и контролирует опускание нагрузки вниз

Нервная системаДинамические сокращения двуглавой мышцы
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ная система — это сеть, которая включает мозг, спинной мозг и 
многочисленные нервы, идущие от него ко всем частям тела.

Сигнал нервной системы мышцам определяет количество 
отдельных сокращающихся волокон. Когда мышца испытывает 
небольшую нагрузку, для выполнения задачи должны сокра
титься только некоторые мышечные волокна из всей мышцы. 
Когда нагрузка возрастает, все больше и больше мышечных во
локон должно получить сигнал о необходимости сокращения.

Нервная система позволяет телу выполнять координирован
ные движения и действует как двусторонняя система. Помимо 
сигналов, поступающих от мозга к мышцам, информация идет 
обратно в мозг. Эта информация включает все ощущения и то, 
насколько быстро и с какой силой мышца сокращается, а также 
положение различных суставов.

Проводя спортивную тренировку, полезно анализировать 
работу мышц во время выполнения основных легкоатлетичес
ких упражнений. Например, если вы тренируете барьериста, 
вам нужно знать, какие мышцы задействованы при преодоле
нии барьера. Поняв, какие мышцы работают, и определив ос
новные мышечные группы, которые участвуют в выполнении

Большая грудная мышца 

Прямая мышца живота

Дельтовидная мышца

Четырехглавые мышцы

Длинная малоберцовая мышца

Передняя большеберцовая 
мышца

Прямая мышца бедра

Мышцы, задействованные в преодолении барьера

определенного упражнения, вы сможете лучше построить тре
нировочные программы и выбрать упражнения, специфичес
кие для конкретного спортсмена и вида. ♦

Продолжение следует.

Форум продолжается!

8-9 сентября в Саранске прошел Международный форум «Россия - спортивная 
держава». Хотя в его деловую программу внесла ощутимые коррективы трагедия под 
Ярославлем, форум, как и планировалось, собрал более трех тысяч участников и гос
тей, подтвердив статус главного спортивного события года. В столицу Мордовии при
ехали представители всех регионов страны и международных спортивных организаций, 
политики, предприниматели, журналисты, тренеры, спортсмены, учителя физкультуры.

Добиваться преобразования физической культуры и спорта в эффективную со
циально-экономическую отрасль, создания передовой спортивной индустрии и вы
работки инновационных стратегий, делающих отечественный спорт конкурентоспо
собным, - так сформулировал главные задачи форума генеральный директор 
АНО «Форум “Спортивная держава”» Алексей Степанов.

На площадках форума прошли семинары, конференции и круглые столы, в ходе 
которых прозвучали новые идеи по совершенствованию структуры спорта и предложе
ния по решению проблем. Деловая программа формировалась в рамках пяти основных 
направлений: «Физическая культура и спорт - эффективный путь формирования граж
данского самосознания и укрепления чувства национального достоинства»; «Кадровое 
обеспечение физической культуры и спорта в Российской Федерации и за рубежом: 
проблемные вопросы и перспективы развития»; «100-летие олимпийского движения и 
инновационное развитие спорта высших достижений в России: отечественные тенден
ции и мировой опыт»; «Спорт и окружающая среда - новая территория сотрудничест
ва»; «1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства».

Яркой особенностью форума 2011 года стало проведение международных мастер- 
классов по одиннадцати спортивным дисциплинам, признанных базовыми для принима
ющего региона: тяжелой атлетике, лыжным гонкам, шорт-треку, биатлону, легкой атле
тике, греко-римской борьбе, велоспорту ВЫХ, дзюдо, волейболу, теннису и спортивной 
гимнастике. Аудиторию этих уникальных уроков мастерства составили представители 
спортивно-педагогической общественности, съехавшиеся со всех уголков России, а в ка
честве ведущих выступили известнейшие специалисты, прославленные олимпийские 
чемпионы и руководители отечественных и международных спортивных федераций: Ге
рой России Александр Карелин (греко-римская борьба), старший тренер сборной Рос
сии по шорт-треку Джимми Джен, Александр Привалов, Виктор Майгуров (биатлон), Ле
онид Аркаев (спортивная гимнастика), Виктор Чёгин (спортивная ходьба), Елена Вяльбе 
(лыжные гонки), Янис Гринвалдс (велоспорт-ВМХ), президент ФТР Шамиль Тарпищев, 
заслуженный мастер спорта РФ Марат Сафин (теннис) и многие другие.

Нельзя не отметить, что мастер-классы в Саранске изначально задумывались не 
для галочки, а с прицелом на перспективу - по итогам их проведения тренерам выда
вали сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации.

Специалисты столь высокого уровня проводят подобного рсща мастер-классы нечасто, 
а потому на форум стремилось попасть множество начинающих спортсменов и тренеров. 
«Даже человек, далекий от спорта, смог бы узнать здесь много интересного, - поделился с 
журналистами заслуженный тренер СССР Аслаудин Абаев. - А для тех ребят, кому предсто
ит через несколько лет заниматься профессиональным спортом, эти занятия - хорошая 
возможность взять правильный курс и понять, в каком направлении нужно работать».

В рамках спортивной программы форума на спортивных площадках мордовской сто
лицы прошло множество соревнований различного уровня, в том числе восемь - миро
вого: Международные соревнования по спортивной ходьбе «Форум - 2011», Междуна

родный турнир по теннису ITF среди женщин; 9-10-й этапы Кубка России по велоспорту 
ВМХ, Первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 1994-1995 гт. р., 
Международный фестиваль боевых искусств, Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе памяти Героя Советского Союза М. П. Девятаева, I Всероссийский турнир по тег- 
регби среди мальчиков 2000-2001 г. р., Всероссийский День бега «Кросс наций - 2011 » 
и XXXIX Всероссийский пробег на призы олимпийского чемпиона П. Г. Болотникова.

Одной из самых обсуждаемых тем саранского форума стал чемпионат мира по 
футболу, который пройдет на территории России в 2018 году. На выставке «Современ
ный спорт. Инновации и перспективы», организованной АМК «Спортивная держава», 
под него был выделен отдельный зал, вместивший в себя и захватывающие дух рари
теты, и удивительные новинки. Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Виталий Мутко, Глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, руководитель право
вого департамента FIFA Йорг Фоллмюллер, глава департамента корпоративной соци
альной ответственности FIFA Федерико Аддиечи, генеральный директор АНО «Органи
зационный комитет “Россия-2018"» Алексей Сорокин и генеральный директор Россий
ского футбольного союза Андрей Балашов обсудили вопросы инфраструктуры турнира 
и социальные аспекты в ходе круглого стола «Чемпионат мира по футболу AFA - 2018».

Новосибирская делегация анонсировала на форуме проект Международных дет
ских игр «Спорт - Искусство - Интеллект», которые пройдут в Новосибирске 22 ию
ня-4 июля 2013 года и соберут 4396 спортсменов в возрасте до 14 лет. Пресс-кон
ференция, посвященная вопросам их организации и проведения, состоялась 9 сентя
бря в Доме печати при участии депутата Госдумы РФ трехкратного олимпийского чем
пиона Александра Карелина, директора Дирекции Международных детских игр 
«Спорт - Искусство - Интеллект» Марины Курносовой и главы департамента физиче
ской культуры и спорта Новосибирской области Валерия Ярова. Игры представляют 
собой уникальное спортивно-творческо-интеллектуальное троеборье, в котором каж
дый спортсмен одновременно раскроет свои таланты в спорте, поэзии, музыке и ис
кусстве. Миссия проекта направлена на пропаганду идей олимпийского движения, 
формирование гармоничной личности подрастающего поколения, развитие детско- 
юношеского спорта и спорта детей с ограниченными возможностями, укрепление меж
дународного спортивного сотрудничества.

Важным элементом форума стала уже традиционная Международная выставка «Спор
тивная литература, пресса, мультимедиа», ежегодно организуемая спортивным коммуни
кационным агентством «СпортАкадемРеклама» и собирающая ведущих издателей про
фильной литературы, представителей мультимедийных средств и интернет-ресурсов.

Сценаристов и режиссеров из 25 стран собрал проходивший 8-10 сентября Меж
дународный фестиваль спортивного кино, который стал заметным событием культур
ной программы форума. Оценив более девяноста конкурсных работ, жюри под пред
седательством известного спортсмена и продюсера Владимира Петрова огласило на 
торжественной церемонии закрытия в Национальном театре Мордовии имена победи
телей в четырех номинациях и российском конкурсе, а также обладателей специально
го приза жюри, приза президента фестиваля и специального диплома дирекции.

Выступая на итоговом пленарном заседании, глава Минспорттуризма РФ Виталий 
Мутко назвал главным результатом форума подписание с главами шести регионов со
глашений о субсидиях на поддержку спортивных организаций, готовящих резерв для 
сборных страны. Министр выразил надежду на то, что в ближайшем будущем такой 
госзаказ будет оформлен и в других регионах.

Ну а форум продолжается: на очереди - Якутск. ♦
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ТРЕНЕР

Александр Синицын:
сегда хотел быть тренером»

На чемпионате мира в Тэгу 
воспитанница
Александра Синицына 
Мария Абакумова завоевала 
золото в метании копья.
К такому успеху тренер шел 
совсем не легким путем. 
Вот что он рассказал о себе, 
своей работе и учениках 
в беседе с нашим 
корреспондентом 
Георгием НАСТЕНКО.

В 15 лет был уверен: 
стану тренером

— Родители мои к спорту никакого 
отношения не имели. Отец более 25 лет 
проработал на шахте в Новокузнецке, ма
ма - преподавателем психологии в педа
гогическом техникуме. Единственная се
стра - она младше меня - спортом не за
нималась, потому что уже в раннем детст
ве врачи обнаружили у нее порок сердца. 
Ее даже от физкультуры в школе освобож
дали. Но зато она стала очень хорошим 
врачом.

Спорт я любил с раннего детства. 
Впрочем, как и большинство моих свер
стников, живших по соседству. (Алек
сандр Синицын родился 30 мая 1956 года. 
- Прим, ред.) Занимался летом футбо
лом, зимой - хоккеем. Рос высоким, ху
дым и нескладным. Вместе с отцом на 
шахте работал олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе (тогда она назы
валась классической) Владимир Манеев. 
Да, были такие странные времена - олим
пийский чемпион мог работать и на шах
те. Они с отцом дружили. Манеев и посо
ветовал приобщить меня к борьбе. Пер
вое время я тренировался у очень хоро
шего специалиста - Алексея Петина. Но 
потом он стал тренером молодежной 
сборной России, его перевели в Томск А 
заменивший его тренер не утруждал себя 
терпеливой работой. Бросал новичков и 
юношей соревноваться с мужиками и ма
стерами, как под танки. Тем самым отбил 
у многих желание тренироваться, у меня 
в том числе.

В сезоне 1970—1971 года по примеру 
бывших партнеров по хоккею я записал
ся в группу легкоатлетов к специалисту 
по метаниям Мечиславу Николаевичу Ов
сянику. Сам он родом из Белоруссии, а в 
Сибирь его эвакуировали, когда он был 
ребенком. Он вырос в Новокузнецке, стал 
тренером и подготовил много известных 
спортсменов международного уровня. 
Например, тулячку Элину Звереву, кото
рая потом переехала в Белоруссию и вы
игрывала Олимпийские игры в метании 
диска, Янину Карольчик, копьеметатель
ницу Наталью Шиколенко.

— В каком возрасте вы уже нача
ли «примеривать» на себя профес
сию тренера?

— Легкой атлетикой я занялся в 14 лет. 
В таком возрасте на качество работы тре
нера и даже на его квалификацию (в том 
числе и на послужной список) юный 
спортсмен внимания не обращает. Глав
ное - хорошая компания на трениров
ках, постоянное и интересное общение. 
А уже потом появляется азарт в плане до
стижения хороших результатов и побед, 
желание посоревноваться друг с другом. 
И в тот момент очень важно каждому дать 
возможность проявить себя с выгодной и 
самой лучшей стороны. Уже через два го
да занятий легкой атлетикой я не видел в 
будущем для себя другой профессии, кро
ме как тренер.

— Родители приветствовали ва
ши увлечения?

— В метаниях дела пошли достаточно
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успешно с самого начала тренировок, хо
тя долгое время даже родителям не гово
рил о своих занятиях. Они случайно об
наружили в чулане грамоты, медали и 
кубки, завоеванные на соревнованиях, в 
том числе и на юношеских первенствах 
Сибири и Дальнего Востока. Но учился в 
школе хорошо, и потому никаких про
блем не возникало.

— С какого снаряда вы начинали 
метать?

— Перепробовал все виды метаний. 
Начинал с метания копья. В 15 лет на пер
венстве России показал результат 65,82 с 
600-грамовым копьем. Но потом получил 
травму — сорвал локоть при бросках кам
ней через речку. Диск и ядро тоже было 
больно метать, пока рука заживала. А вот 
о молоте я тогда вообще не знал. Первое 
время наблюдал с удивлением: какие-то 
мужики раскручивают шары, запускают 
вдаль, потом идут за ними и приносят на
зад. Стало интересно - куда они ходят, ку
да бросают эти шары. Попросился по
пробовать. Попробовал - не болело. При
шлось сосредоточиться на молоте. В 15 
лет при росте 1,80 весил всего 60 кило
граммов (взрослым достиг роста 1,87 и 
доводил вес до 96 кг). Маловато, конечно. 
Выигрывал больше за счет характера.

— Почему вы выбрали краснодар
ский институт?

— Окончание школы у меня совпало 
с переездом моего тренера Овсяника в 
Краснодар. Он взял с собой своих луч
ших воспитанниц - Галину Савенкову 
(ее рекорд до сих пор стоит), Валентину 
Харченко, Галину Барковскую. Всего че
ловек семь. После хороших отметок в 
школе и неплохих результатов в метании 
молота у меня и моего тренера была уве
ренность, что я легко поступлю в инсти
тут физкультуры. На экзаменах хорошо 
метнул молот - выиграл соревнования 
при поступлении, на хорошие оценки 
сдал физику, химию и русский. А вот в 
различных оценках в физкультурном те
стировании мне явно занижали резуль
таты. Потому что не был в списках нужных 
людей. А Овсяник такого подвоха не ожи
дал — уехал на сборы и не проконтроли
ровал. Хотя у меня при поступлении 
спросили: у кого тренируешься. Я отве
тил, что у Овсяника, и менять наставника 
не собираюсь. Это меня и сгубило. Тогда 
в краснодарском институте физической 
культуры работали прекрасные специа
листы по легкой атлетике: Чавычалов Ге
оргий Иванович (длинный спринт и ба
рьерный бег), Запорожанов Вячеслав 
Александрович (высота), Моглин Эдуард 
Абрамович (тройной), Владимир Ивано
вич Заварихин (спринт), Квитков Анато
лий Трофимович (в основном ядро) - 
среди прочих он потом Виту Павлыш 
подготовил. Многие из них потом разъе
хались по разным городам России, Укра
ины и Белоруссии. Соответственно, и 
конкурс в институт был довольно высо
кий. В итоге, я не поступил, и потом це
лый год тренировки совмещал с работой 
грузчиком. Жил в общежитии вместе со 
спортсменами. Тем не менее, трениро

вался упорно, и на второй год поступил в 
институт. К тому времени и мои родите
ли вышли на пенсию и переехали в Крас
нодар. Купили в городе хату-развалюху, и 
стали строить дом. Я переехал к ним и, 
естественно, участвовал в стройке. Впро
чем, это не мешало напряженно трени
роваться. Показал результат 64 метра. 
Потом был перерыв два года из-за пере
лома ноги. Сейчас мог бы стать кандида
том в национальную сборную, а тогда 
лишь в число 25 лучших в СССР попадал. 
Массовость в метаниях в те годы была 
несравнимо выше нынешней. На чемпи
онатах СССР, РСФСР и других всесоюз
ных турнирах в молоте соревновались в 
два потока по 25 человек. Сейчас такое 
трудно себе представить. Тогда и трене
ров и спортсменов по метаниям было не 
в «разы», а в десятки раз больше. Соответ
ственно, и мест для тренировок намного 
больше, чем сейчас. Так что с результа
том 76,82 в 1982 году (25-летний воз
раст) я даже не мечтал стать чемпионом, 
а уже задолго до окончания института 
настроился на профессию тренера.

— Когда вы начали тренерскую 
работу?

— Сам выступал на соревнованиях до 
29 лет. А тренировать начал сразу после 
окончания института - с 1979 года. Рабо
тал в динамовской школе в бригаде с Ана
толием Павловичем Грязевым. Кстати, он 
в свое время сагитировал меня перейти 
из борьбы в метания в группу Овсяника.

— Как набирали учеников?
— По школам ходили, некоторых пря

мо на улице останавливали. Раньше про
ще было детей материально заинтересо
вать - всех перспективных обеспечивали 
талонами на питание, приезжих из ста
ниц - общежитием в Краснодаре. Поезд
ками на сборы, соревнования. Тогда были 
спортивные классы для легкоатлетов при 
обычных школах, а сейчас - нет. Только 
для футболистов и баскетболистов.

— Как вы с Грязевым роли в бри
гаде распределяли?

— Мы очень хорошо дополняли друг 
друга, и это с 1979 по 1985 года позволя
ло мне даже совмещать тренерскую рабо
ту с собственными тренировками и вы
ступлениями. Набор в группы в большей 
мере вел все-таки он, хотя и я периодиче
ски занимался этим непростым, но нуж
ным делом. Он больше специализировал
ся в ядре, диске, причем, с более молоды
ми, а я - в молоте, диске и копье.

— Пока вы еще выступали, слож
но было совмещать с работой?

— Временами - очень сложно. Это 
сейчас у метателей - максимум 10 стар
тов в году, включая региональные, а в со
ветское время было по 30. Иногда мы так 
уставали от них, что даже «косили» под 
больных, чтобы на некоторые не ездить. 
Так что Грязев меня выручал - «подхваты
вал» моих ребят. А самых сильных я с со
бой по стране возил - Чернега и еще не
сколько молодых парней уже дальше ме
ня метали.

— Вам, как молодому специалис
ту, Овсяник помогал?

— Первое время он даже меня ругал за 
то, что я совмещал свои выступления с 
тренерством. Требовал, чтобы я быстрее 
определялся. Наверное, хотел, чтобы я у 
него «на подхвате» был, помогал. А я не 
хотел. С Грязевым мы сразу «притерлись», 
дополняли друг друга. К сожалению, Гря
зев не остался в тренерской профессии. 
Вернулся в Новокузнецк и работает элек
триком. За многие вещи я благодарен Ов
сянику. Когда моим ученикам «перекры
вали кислород», я просил Овсяника по
мочь мне, а он неизменно говорил: «Ты 
должен все это пройти сам». Я обижался, 
но теперь понимаю: зачем ему было пло
дить конкурентов? А потом в 1983 году он 
уехал в Белоруссию и даже меня хотел ту
да забрать. Я отказался. Он там - свой че
ловек, а я был бы у него подмастерьем. Но 
при отъезде он некоторых своих силь
ных учеников мне оставил.

— С тренерами из других регио
нов СССР сотрудничали?

— Опытом обменивались, несомнен
но. В большей мере с белорусами. Конеч
но, не без влияния Овсяника. Ну и кроме 
него там было много прекрасных специ
алистов, начиная со знаменитого Рому
альда Клима. И сам я иногда приезжал 
тренироваться в Стайки на знаменитую 
базу. И белорусская метательница диска 
Короткевич вышла замуж за моего Черне- 
гу и в 1990 году переехала в Краснодар ко 
мне тренироваться. Они и сейчас вместе 
хорошо живут.

— Тренировать женщин сложнее?
— Женщины по природе более вы

носливые и адекватные в работе. С дру
гой стороны - эмоциональную ситуацию 
с ними надо постоянно поддерживать. У 
мужиков с эмоциями попроще, но зато 
если с физической нагрузкой пережал, 
больше времени потом на восстановле
ние требуется.

— Первые ваши ученики когда 
начали побеждать?

— Юрий Чернега еще в 1987 году. 
Чуть позже Дмитрий Шевченко выиграл 
юниорский ЦС «Динамо». На следующий 
год он установил юниорский рекорд Рос
сии, не побитый до сих пор. Татьяна 
Пидшморга в 1989 году выиграла между
народное первенство «Динамо», до того 
выигрывала в Союзе старты в своих воз
растах.

— На каком этапе вы определяли 
будущую специализацию учени
ков?

— Первые пару лет обычно универ
сальную подготовку давали, и зачастую 
ребята пробовали себя во всех четырех 
видах метаний. Если с 12 лет занимается, 
то в первые годы вообще невозможно 
угадать со специализацией. У девочек это 
возможно сделать чуть раньше. А у Шев
ченко была особая история. По физичес
ким данным он поначалу был очень 
длинный, нескладный. Руки и ноги длин
ные. Ядро толкать - его ломало. Для мо
лота — координации не хватало. На ко
пье - тем более. Только на диск. Тогда ему 
было 15 лет, и диск он метал на 43 метра. 
В то время имел рост 1,92, и было замет- ►
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но, что еще дальше расти будет. Но по ха
рактеру - сразу хотел быть лидером у 
своих сверстников, причем не всегда это 
качество проявлялось со знаком плюс. С 
малых лет он носил кличку «Шеф». Начал 
диктовать мне «это хочу выполнять на 
тренировках, а это - не хочу». И еще ре
бят подбивать на «забастовки». Я задавал 
упражнения - имитировать движения 
метателя. А Шевченко: нет, мы поиграем в 
пионербол или волейбол, а потом будем 
имитировать. И еще несколько десятков 
товарищей подбивал на неподчинение. 
Пришлось нам с Грязевым отправить за
водил подальше со стадиона.

— Он ушел к другому тренеру?
— Нет, ходил год на бокс, еще чем-то 

занимался. Родная мама у него рано по
гибла, отец завел другую семью, так что 
Дима жил больше у бабушки, которая его 
жалела. И он вырос очень своенравным. Я 
тогда почувствовал момент: если вовремя 
не обломать, вся группа развалится. По
том он закончил ПТУ на сварщика, но 18 
лет ему еще не было, и варить не разре
шали — приходилось на работе тачки та
скать. Встретились мы в трамвае. Он спро
сил: можно ли приходить к нам в зал - ка
чаться. Разрешили. А через месяц попро
сился: можно ли метать. К тому времени 
те ребята, которых он раньше ни во что 
не ставил, уже были призерами спартаки
ад школьников. За прошедшие 2 года до
стигли КМС. Вот и сказали мы ему: «Тебе 
же, Дима, скоро в армию идти. А чтобы 
попасть в спортроту, надо о-го-го какие 
результаты показывать». Но он немного 
потренировался и сразу метнул за 57 ме
тров 2-килограммовый диск.

— За счет чего произошел такой 
скачок результатов?

— Навыки двигательные за прошед
шие 2 года он не растерял, а физически 
очень окреп, мясо в гору пошло - рычага
ми управляло. Через 8 месяцев после во
зобновления тренировок мастера спорта 
выполнил. Выиграл ЦС «Динамо» среди 
юниоров. С 2-килограммовым диском 
его рекорд 60 метров до сих пор стоит. 
Это он в 19 лет показал - сейчас в России 
никто так не метает. Но Дима трениро
вался по 3 раза в день.

— Вы рассказывали о переездах 
коллег с места на место, из одного го
рода в другой. У вас не было желания 
куда-то переехать из Краснодара?

— В Краснодаре я живу и работаю уже 
почти 40 лет. Вместе с Овсяником мы 
строили сектор и зал штанги для метате
лей на динамовской легкоатлетической 
базе. А сейчас стадион рушится, валится. 
В этом году я пригласил министра спорта 
Мутко на наш стадион (познакомился с 
ним в Сочи, а потом при визите в Красно
дар подошел к нему, он поинтересовался - 
как дела обстоят). Я на него все и вывалил. 
Например, про метательницу Наталью 
Треневу первому тренеру которой за ее 
победу в Сингапуре не присваивали оче
редное тренерское звание, так как эти 
юношеские игры еще не внесены в пере
чень. Потом Мутко поинтересовался - 
как дела у Маши Абакумовой, и исполня

ются ли пожелания Президента России 
Дмитрия Медведева. (Медведев после Пе
кина нам помог сохранить стадион - а то 
мне самому приходилось с ломом в руках 
спасать его от рейдерских налетов. Хоте
ли жилыми домами застроить террито
рию стадиона, и каждому из рейдеров 
обещали по квартире.) Я пригласил Мут
ко на стадион «Динамо», и он ужаснулся - 
ни раздевалок, ни душевых, беговая до
рожка в полной негодности. Через 3 не
дели новую дорожку для метания копья 
нам уже настелили. А до того годами про
сили, в итоге тренеры за свои деньги до
рожку и сектора ремонтировали.

— Вы сильно индивидуализируе
те тренировки учеников?

— Набор тренировочных средств 
один и тот же. Но дозировка, периодич
ность разные. Одному надо больше ме
тать, другому - имитировать, третьему - 
качаться или бегать и прыгать. Морфоло
гия, развитие разные. Индивидуализиро
вать приходится сейчас еще сильнее, чем 
раньше, даже новичкам. Раньше в началь
ные группы приходило более здоровое и 
сильное поколение.

— Чем вы это объясняете?
— Ухудшилась экология. А главное: на

иболее одаренных растаскивают в фут
бол, баскетбол, теннис. Над этими видами 
спорта стоят «большие дяди», которые но
ровят купить сразу целые команды. Хотя 
даже если бы малую часть этих денег пус
тили бы на легкую атлетику, мы бы меда
лями регион и Россию завалили бы. А так 
нам приходится «подбирать» тех, кто в 
13—14 лет оказался вне спорта по разным 
причинам. Часто из неблагополучных, не
полных семей. Многие ездят в Краснодар 
на тренировки из станиц за 50 километ
ров. Например, Александр Лесной - сей
час, имея результат 19,60 в толкании ядра, 
он занял 6-е место на чемпионате России. 
И сколько лет он учился в университете - 
ездил на маршрутке за 60 километров от 
станицы Новомышастовской. Понятное 
дело: это талантливый парень не мог чаще 
трех раз в неделю у нас тренироваться. 
Мы самых талантливых ребят не можем в 
интернат «воткнуть». Интернаты «забиты» 
футболистами, баскетболистами. За них 
платит деньги администрация, а за легко
атлетов не платят. А наши ребята в основ
ном из малообеспеченных семей - роди
тели не могут им квартиру снимать. С на
чала 1990 годов легкая атлетика пришла 
еще в больший упадок, чем игровые виды 
спорта.

— Улучшения предвидятся?
— Тенденции к лучшему стали прояв

ляться только последние 2—3 года. За это 
время в Краснодарском крае успели пост
роить или достраивают 25 легкоатлети
ческих стадионов. Обычно на вираже 4 
беговые дорожки, на прямой - 6. Но на
счет секторов для метаний, тренажерных 
залов ситуация пока значительно хуже.

— А зарплаты тренерам?
— Здесь по-старому. Молодым специ

алистам очень мало платят, приходится 
выкручиваться, чтобы остаться в тренер
ской профессии. Например, моим быв

шим ученикам я посоветовал поработать 
с паралимпийцами. А если бы не это и ка
кие-то другие ухищрения, то со своими 
зарплатами 5 тысяч рублей в месяц моло
дые тренеры давно уже разбежались бы. 
Ведь за эти деньги по нынешнему распи
санию положено по 30 учеников иметь. 
Которых, кстати, негде тренировать. На
пример, даже Маша Абакумова иногда 
тренируется в тесном зале, переделанном 
из бывшего общественного туалета. А 
кроме нее там еще полно других атлетов, 
в том числе и паралимпийцев, которые, 
кстати, по своим категориям у нас уже 
чемпионаты России выигрывают.

— У тренеров по метаниям нема
ловажной проблемой становится 
обеспечение безопасности...

— В моей группе несчастных случаев 
не было. В соседней — молотом по голо
ве попадали. Здесь надо проявлять жест
кую, даже жестокую дисциплину. Чтобы 
сконцентрировать внимание, иногда и 
одного крика бывает мало. Считаю, что 
лучше мне за «рукоприкладство» срок ус
ловно получить, чем потом меня реально 
за решетку посадят, если ученики друг 
друга копьями проткнут. Я сам два года с 
аппаратом Илизарова проходил. Два года 
ходил к начальству и выпрашивал новую 
сетку для сектора метаний. И вот в 1999 
году наш парень МСМК метал новый мо
лот на тренировке. Трос бракованный 
оказался - «с раковиной». В четвертом 
повороте он лопнул. Шар с остатком тро
са прорвал сетку и «нашел» меня. Адо того 
теннисисты передвинули забор, и у нас 
даже зоны безопасности не осталось - от
скочить некуда. Я подпрыгнул, но уперся» 
в этот забор. Мне перебило руку. Три опе
рации за два года. Но зато сразу за 68 ты
сяч сетку купили, а до того 15 тысяч не 
могли выделить.

С Машей Абакумовой 
работаем шестой год

— С сентября 2006 года мы начали 
вместе с Машей первый совместный се
зон тренировок Для Абакумовой период 
тренировок с сентября 2006 года по сен
тябрь 2007-го отличался от предыдущих 
и последующих — мы практически не де
лали специальной силовой работы. Толь
ко техническую. С прутиками, с веточка
ми. Коллеги, наблюдая за нами, крутили 
пальцем у виска. А мы отходили подальше 
и продолжали.

Моя задача в этот период была: до
биться от Маши правильных движений. И 
Маша Яковенко вместе с ней делала, но 
все это было рассчитано в первую оче
редь именно на Абакумову. Она делала все 
честно, старательно. Не всегда все получа
лось. В такие периоды иногда лучше даже 
и не стараться непременно понять — что 
и зачем. Хотя поначалу она в пику мне за
являла: «а я это раньше не делала», «а я 
этого не знаю». Но у меня в таких случаях 
ответы были жесткие и не терпящие ком
промиссов.

Например, положение «натянутого 
лука». К нему надо прийти, и все наши 
тренировки были направлены именно на
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это, хотя данная фаза длится ничтожные 
доли секунды. И вот Маша выполняла ра
боту: разогнаться, сделать «стопор» и 
придать телу положение «натянутого лу
ка». И здесь я ей говорил: «Ты для того на
бираешь скорость при разбеге, чтобы 
тормозить?! Отсюда — все травмы и бо
лячки. А надо бросать копье «вдогонку»! 
Как раскачивают качели: усилия прикла
дывают именно в том направлении, куда 
идет движение качелей».

Я сам в юности метал копье на 65,80. И 
перешел на молот, когда сорвал связки 
локтя. Но когда сломал ногу, то какое-то 
время опять занимался имитацией брос
ков копья. И после короткого периода 
тренировок метнул копье, причем - хро
мая, на те же 65,80. Но мастером спорта 
международного класса я стал именно в 
метании молота. И здесь я рассуждал ло
гически: ведь при метании молота никто 
не прикладывает усилий против направ
ления движения молота, а только толка
ют его «вдогонку». То же самое должно 
быть и при метании копья. И не надо со
здавать для себя трудностей. Не должно 
быть напряжения - а только хлесткое 
движение. Все наши упражнения были 
направлены именно на понимания этого. 
Когда Маша стала это выполнять, приба
вила и в результатах. А когда стала и по
нимать суть наших тренировок — еще 
лучше стала метать.

В первый сезон под моим руководст
вом она прибавила в результате с 60 до 64 
метров. При этом почти не работая над 
силой. Вскоре стала седьмой на «взрос
лом» чемпионате мира в Осаке, а в 2008 
году в олимпийском Пекине — серебря
ным призером с результатом 70,78.

В начале второго сезона мы начали 
делать силовую работу, которая закреп
ляла приобретенные навыки. И только 

после двух лет совместных тренировок 
мы с ней начали выполнять ту силовую 
работу, после которой она прибавила во 
всех результатах тестирования. Она от
жала 140 килограммов, вырвала 95 кг, 
присела 165 кг. То есть, в этих движениях 
добавила минимум по 20 кг. Но мы целе
направленно посвятили этой работе два 
месяца. Хотя и в течение этого времени 
не переставали выполнять упражнения 
на метания.

Вся бросковая работа направлена на 
качество движения. Я никогда не даю на 
тренировках броски на результат. Очень 
часто позволяю ей «порезвиться» с бам
буковыми копьями.

Насчет разбега. Он должен быть опти
мальным. Скорость должна быть такой, 
чтобы спортсмена не помяло, не разо
брало, не вело в стопор. А надо, чтобы он 
свою скорость передал копью. Так что 
специально на скорость мы не бегаем. И 
когда у меня спрашивают: «А какой ре
зультат Абакумова имеет на 30, на 60 мет
ров с низкого старта?», я обычно разоча
ровываю тем, что заявляю: «За 6 лет ни ра
зу и не засек.» Маша им может лишь рас
сказать о тех секундах, показанных в беге, 
которые ей в детстве засекали мама или 
Комарова. Не это главное, а то, что она де
лает с копьем в целостном движении. 
Ведь при плохой технике бывает, что ско
рость разбега у метателя выше, чем ско
рость вылета копья. Получается не бро
сок, а плевок себе под ноги. Особенно у 
женщин такое часто встречается. И ре
зультаты, поэтому у них соответствую
щие.

Метание копья подразумевает не быс
трый бег, а быструю руку. Это качество 
природное на 80 процентов.

— Каким образом это качество 
можно выявить?

— Если человек далеко бросает легкие 
снаряды, значит — у него быстрая рука.

Мне после чемпионата мира в Тэгу со
общили замеры, произведенные корей
цами у копьеметательниц. У Маши Абаку
мовой скорость вылета копья получилась 
25,1 метров в секунду в победном броске. 
У Шпотаковой - 22,9 м/с, у Вирджин, за
нявшей третье место, - 24,0 м/с.

— А руку вы в свое время сорвали 
по какой причине? Из-за слишклом 
высокой скорости вылета снаряда?

— Во-первых, перегруз и перетрени- 
рованность. Во-вторых, нельзя в течение 
одной тренировки сочетать легкие сна
ряды и тяжелые. А особенно — сверхлег
кие и очень тяжелые. Сначала перенапряг 
связки руки тяжелыми снарядами. А по
том дернул при выполнении быстрого 
броска легкого снаряда. Дернул место пе
рехода мышцы в связку, а оно — самое 
травматичное. И теперь я сам ни с деть
ми, ни со взрослыми не совмещаю в ра
боте тяжелые и легкие снаряды.

Очень часто применяем метание ди
ких грецких орехов — их вес от 40 до 80 
граммов. Они у нас растут рядом со ста
дионом. Сначала бросаем в цель (в ствол 
тополя), а потом — на расхлест (в полную 
силу). С места, с частичного или полного 
разбега. Когда много бросаешь легкие 
снаряды, то усталость быстрее накапли
вается, чем от тяжелых. Кроме того, опыт
ные метатели — кандидаты в мастера 
спорта и выше — по полету своих легких 
снарядов сами откажутся от продолже
ния тренировки: «Все. Хватит, больше уже 
снаряд не летит».

— Какой объем работы вы задаете?
— Даже легких бросков больше 60 за 

тренировку давать нежелательно. Из них 
больше половины — не на дальность, а в 
цель, то есть — на расстояние 20—25 ме
тров. Так что и сейчас, по окончании пе
риода отдыха, втягиваться в работу мои 
ребята, и Маша Абакумова вместе с ними, 
будут при помощи орехов и бамбуковых 
копий, вес которых от 300 до 450 грам
мов. Обычно я выбираю бамбук, подходя
щий по диаметру. А вес может варьиро
ваться.

— А я читал про Яниса Лусиса, ко
торый незадолго до своей главной 
победы в Мехико-68 приносил с со
бой на тренировку целый мешок 
камней, палок и прочих разнокали
берных предметов и все это перебра
сывал через поляну, там их собирал, 
и бросал обратно.

— Ян Железны тоже бросал разнока
либерные снаряды в течение одной тре
нировки — от спички до неподъемных 
валунов. Но Лусис и Железны на пике 
своих успехов были уже полностью 
сформировавшимися людьми. Кроме то
го, они тонко чувствовали ту грань, за ко
торой может случиться повреждение 
мышц и связок, и никогда не переступали 
через нее. А женщинам, даже взрослым и 
опытным, следует соблюдать дополни
тельную осторожность. К тому же, у жен
щины, как и у ребенка, обычно пропадает 
интерес к каким-то упражнениям, если
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они не получаются хорошо. Это тренер 
тоже должен учитывать. Недавно удачно 
придумали турбокопья-свистуны со ста
билизаторами, которые издают харак
терные звуки в полете от встречного по
тока. Стабилизатор придает этому снаря
ду устойчивое вращение и красивую кар
тинку полета. У детей это вызывает поло
жительные эмоции от самого зрелища. 
Для них это очень полезное упражнение. 
Я считаю обязательным сочетать полез
ное с приятным.

— Вы тренировки Абакумовой и 
Яковенко разводите по времени?

— Перед Олимпиадой старался разво
дить. То есть, с 2007 года они на трениров
ках метали в разное время. Нет, базовую 
физическую и имитацию бросков они де
лали вместе, и это нисколько не мешало 
продуктивной работе. А в поднимании ве
сов они не соревновались друг с другом 
никогда. Потому что «проходки», то есть 
максимальные веса, я им задавал на тре
нировках самое частое — лишь раз в ме
сяц. И то — если есть у спортсменки под
ходящее к тому настроение. Разводил я их 
только, когда начинались броски на даль
ность. Соперничество во время таких тре
нировок им могло только повредить.

— А правда, что повышенная раз
дражительность у спортсменов вы
сокого класса чаще возникает, когда 
он выходит на высокий уровень ре
зультатов?

— Не верьте этому. Чаще злятся, когда 
что-то не получается в работе, в трени
ровках. Это — показатель разнобоя. Для 
меня признак спортивной формы — сме
щение, перекос всех (физически, психо
логических и других) качеств в одну сто
рону — в сторону максимального резуль
тата. Хотя сам по себе организм любого 
человека обычно стремится к постоянст
ву. Мы, спортсмены-профессионалы, ра
ботаем вопреки природе - отсюда и чув
ствительность к болезням, и раздражи
тельность.

— Сколько раз в году может быть 
такое смещение?

— Понятие максимальной формы 
подразумевает не один день, а три неде
ли, как минимум. В этот период ты дол
жен показывать максимальные результа
ты. В этом — классика жанра, именно ра
ди этого мы тренируемся. Кроме того, 
Маша и другие сильнейшие спортсмены 
должны показывать хорошие результаты 
на коммерческих турнирах.

— Но чемпионаты мира, Олим
пийские игры обычно проходят че
рез месяц-два после чемпионата Рос
сии? Вы планируете два пика фор
мы?

— Нет, на чемпионате России Маша 
может выполнять броски с разбега даже в 
четыре шага. Попасть в сборную России, 
то есть, в тройку призеров, она должна, 
даже не выйдя на пик своей формы.

— Хорошо, это сейчас. А как вы ре
шали эту непростую задачу года 3—4 
назад, когда ей не так просто было 
попасть во «взрослую» сборную 
страны?

— Для нас в те годы главной задачей 
было не победить любой ценой на каком- 
то одном турнире, а стабильный рост ре
зультатов от сезона к сезону. И эту задачу 
мы успешно решали. Поражение в те го
ды мы не считали несчастьем, и мы не бо
ялись проигрывать. «За одного битого 
двух небитых дают» — не пустые слова.

— В течение шести лет, пока вы 
сотрудничаете с Абакумовой, меня
лись условия на соревнованиях?

— После 1989 года требования к фор
ме и параметрам снаряда не менялись. 
Новая модель копья «Олимпия-Нордик» 
более выверена в параметрах. И не так 
просто к нему адаптироваться. Кто-то мо
жет привыкнуть быстро — если у него хо
роши двигательная память и природная 
координация, а метатели с меньшей мы
шечной чувствительностью не смогут 
полностью привыкнуть за всю оставшую
ся жизнь. Между тем, некоторые сопер
ницы, следуя моде, сейчас торопятся пе
ренять у Абакумовой стремление бросать 
именно «Нордик». Но не у каждого есть 
такая возможность. Машин «Нордик- 
Олимпия» пока единственный в России. 
На прошлом чемпионате мира (два года 
назад) и на нынешнем только она метала 
«Нордик». Остальные ее соперницы - 
«Немет». Этой моделью пользуются дав
но, уже лет 30. Шпотакова привыкла к 
«Немету» — именно этот снаряд она мета
ла на рекордный результат. Обе немки то
же привыкли к «Немету». А метательницы 
«второго эшелона» именно с этой трои
цы брали пример. А сейчас некоторые 
стремятся освоить «Нордик».

Но у Маши более силовая структура 
броска, поэтому ей нужно более жесткое 
копье. У Шпотаковой и немок длиннее 
руки, так что и движения у них более 
плавные. У Маши давно уже в ходу и «Не
мет», и «Нордик», «Поланика» (для трени
ровок), даже российская «Калитва» — на 
тренировках мы все модели применяем. 
Я на тренировках наблюдал: при пользо
вании «Неметом» у нее хорошо идет 30 
процентов бросков, а «Нордиком» - 80. 
Делаю выводы. Хотя сама Маша тоже бы
ла подвержена моде, и ей тоже хотелось 
пользоваться тем, что в ходу у сильней
ших соперниц. А Шпотакова и немки не 
метают «Нордик» только потому, что эта 
модель им не подходит. Высокие, длин
норукие мягкими движениями лучше ос
ваивают «Немет». По части доступности 
новых моделей они проблем никогда не 
испытывали, в отличие от нас.

Обычно на соревнования Маша возит 
одну «Олимпию» и «Диану-80». Хотя на 
тренировках она использует несколько 
«Нордиков» и «Неметов» разных по жест
кости.

— А погода и прочие условия вли
яют на выбор копья? Направление 
ветра, дождь и тому подобное.

— На соревнованиях спортсмен ре
шает сам. У него есть одно боевое копье. 
А когда он начинается метаться в выбо
ре, он и дальше начинает искать объяс
нение в невезении и прочих мистичес
ких причинах. Бывает, что не всегда на 

соревнования спортсмену удается с ба
гажом привезти привычную марку ко
пья. Случается попасть на «проколы» ор
ганизаторов. Например, перед офици
альными соревнованиями объявляют - 
какие марки копий будут предоставлены 
участникам. Но на разминочном поле 
эти модели есть, а во время самих сорев
нований — их Нет.

— Это по разгильдяйству органи
заторов?

— Нет, просто организаторы не все
гда четко согласуют наличие марок ко
пий с фирмами-производителями. Но 
когда среди главных соперниц Маши 
есть представительницы и страны-хозяй
ки турнира, это разгильдяйство умыш
ленное. На чемпионате мира Маша сдала 
свое копье, но его на квалификацию не 
вынесли. После наших устных претензий 
на финальный круг это копье все-таки 
было Маше предоставлено. Немцы же 
знают - какие модели копья метает Аба
кумова. А спортсменку уже этими нервот
репками «качнули» и своего добились. Не 
исключено, что подобные приемы могут 
допустить и наши организаторы, когда в 
России будут проводить чемпионат мира 
или другой крупный турнир. Вполне 
обычная практика. Кстати, на берлин
ском чемпионате мира, о котором я рас
сказываю, победила немка Нериус. Маша 
показала там неплохой результат, но вела 
себя неправильно. Как только немка по
казала сильный результат в первой по
пытке, Маша торопилась ей «ответить» 
сразу же. А на коммерческие всегда при
ходится возить свои копья.

— А когда Маша привозит свое ко
пье, она его сдает организаторам, и 
потом его выдают на старте?

— Копья всех спортсменов поступают 
в общее пользование. Согласно прави
лам, его может метать любая участница 
соревнований.

— А если спортсменка, бросаю
щая перед Машей, выберет именно 
ее копье?

— Ничего страшного. Маша подождет, 
пока доставят ее копье к месту броска. 
Время на попытку включается с того мо
мента, как спортсмен получил в свои ру
ки копье.

В течение сезона 
характер работы 

у Абакумовой не меняется
— Работа круглый год идет примерно 

одинаковая из недели в неделю, то есть 
тренировочные циклы однотипные. Ме
няются снаряды - их вес, форма, меня
ются количество бросков, соотношения 
периодов работы и отдыха. Не метает 
Маша только в период отпуска. По окон
чании соревновательного сезона она 
двигается по своему усмотрению. Я могу 
только запретить выполнять какие-то 
упражнения.

— Какие, например?
— Сейчас она поехала лечиться в 

Волгоград, и там в санатории активно 
отдыхала. Какие-то упражнения выпол
няла, а метания из своих занятий ис-
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ключила. Еще я ей рекомендовал не де
лать прыжки и не бегать, учитывая тя
желую травму стопы, которая ее мучила 
во время чемпионата мира в Тэгу. Зато 
задал ей больше упражнений на гиб
кость. А в остальном характер трени
ровки в этот период меня не волнует. 
Больше волнует - когда мы начнем вме
сте с ней работать в Краснодаре, через 
сколько времени втягивающих трени
ровок у Маши перестанут болеть мыш
цы и вылезать прочие «косяки». Этот 
период бывает разной длительности. 
Год на год не приходится. Если через 
два-три дня она сможет бросать орехи, 
то будет выполнять по 20 бросков в 
день. Но, возможно, придется подо
ждать недели две-три, прежде чем «мя
со» у нее отболит. Осенью 2010-го в 
этот период мы на первых сборах в 
Португалии делали много упражнений 
на песке - укрепляли мышцы ног. А 
верхний плечевой пояс для Маши - во
обще не проблема. «Тягала» блины, бро
сала набивные мячи и «герметики». Это 
мячи, в которых пластилин перемешан 
с дробью, - их бросают в стену, от кото
рой они не отскакивают. Герметик 
обычно весит 600 (от 400 до 800) грам
мов, и бросают его одной рукой при
мерно так же, как копье.

На тренировочных сборах обычно 
тренируется два раза в день, а если дома - 
один раз. Но чаще всего, выезжая в Адлер 
или Португалию, в понедельник, среду и 
пятницу тренируемся два раза в день, а во 
вторник и субботу — одноразовые трени
ровки. Четверг - сауна, в воскресенье 
плавание в бассейне.

Последовательность упражнений 
круглый год одна и та же. Различаются 
объем, интенсивность и вес снарядов.

Разминка происходит у каждого 
спортсмена индивидуально. Но в течение 
года она может быть одинакова, незави
симо от времени года и от времени, ос

тавшегося до главных стартов сезона. 
Длится от 40 минут до часа. Медленный 
бег, ходьба, растягивание, гимнастика, ба
рьерная гимнастика, упражнения с рези
ной и амортизаторами. А после разминки 
- работа.
Понедельник. Утро. Метание гермети
ка, от 60 до 80 бросков. С места, с двух, с 
четырех, с шести шагов. Потом комплекс 
упражнений на мышцы туловища, с отя
гощениями или на тренажере. Круговая 
тренировка - обычно пять кругов. Уп
ражнения на гибкость - ноги, туловище, 
руки.
Вечер. Разминка может быть та же, что 
и утром. Силовая тренировка на руки и 
верхний плечевой пояс. Жим лежа, 
поднимание штанги или других тяжес
тей (тренажер) из-за головы. Упражне
ния даются очень индивидуально, в за
висимости от состояния спортсмена 
на данный момент. Самое главное - не 
«лезть» на большие веса. Обычно - 
процентов 60—70 от собственного ре
кордного показателя в каждом из дви
жений. Упражнения на гибкость. Забе
гаться.
Вторник. Утро. Метания ядра - спиной 
вперед, из-за головы. Метание набивных 
мячей разного веса (спиной вперед, из-за 
головы, с колен, из положения лежа). Все 
метательные упражнения - только двумя 
руками. Всего от 80 до 120 бросков. Далее - 
прыжковая работа. Многоскоки с ноги на 
ногу, только на левой и только на правой. 
Всего суммарно около 100—120 отталки
ваний.
В подготовительный период - «напрыги- 
вание», то есть прыжок вверх на плат
форму 60—100, и дальше сразу выпрыги
вание вверх.
Прыжки в глубину в подготовительный 
период не делаем.
Все прыжки — на мягком грунте (на тра
ве, на опилках, на плотном песке).
Переменный бег «челнок»: 150 м через

150 м пешком - 5—6 раз. Если 100 м через 
100 м-7—8 раз.
Далее качать ноги: приседания, полупри- 
сед, «ножницы» (все со штангой, вес 
60—80 % от максимально возможного). 
Заминка.
Вечер. Вечерней тренировки нет. 
Среда. Утро. После разминки - либо 
копье, либо бамбук Если на «свежачка» - 
бамбук, а если «дубовая» после недавней 
работы - мягкое копье. Бамбук легкий и 
требует тонкой мышечной чувствитель
ности. Разбег разный. В общей сложнос
ти около 30 бросков.
Вечер. Штанга. Упражнения на верхний 
плечевой пояс и на ноги. На ноги - как на 
передние мышцы, так и на задние (в по
недельник шла работа в основном на 
верхний плечевой пояс), в основном ра
бота на тренажерах.
Четверг. Сауна, массаж. 
Пятница. Как в понедельник 
Суббота. Как во вторник. 
Воскресенье. Бассейн.

За месяц до соревнований характер 
тренировок тот же самый, но переходит 
на один раз в день. Возрастает интенсив
ность. Утреннюю работу объединяем с 
вечерней. Количество бросков уменьша
ется, количество подходов к штанге 
уменьшается, интенсивность работы 
возрастает. Требуется более длительные 
периоды отдыха между упражнения. От 
декабря до мая постоянно уменьшаем 
объем работы и увеличиваем скорость 
выполнения движений. Веса те же самые 
или незначительно увеличиваем (до 80% 
от максимального для данного спорт
смена).

- Александр, насколько велика 
ваша тренерская бригада?

- Со мной в одной тренерской брига
де работают мои бывшие ученики — Ми
хаил Бурмантов и Сергей Юрченко (у нас 
всего «обычных» 35 метателей плюс деся
ток паралимпийцев). ♦

В блокнот статистика

Мужчины
Лучшие результаты рос сийских спортсменов в беге на 100 км в 2011 году

ХУДЯКОВ Всеволод 1989 Москва 7:01.49 28.05 Италия MC 3
ЦЫГАНОВ Дмитрий 1987 Хабаровск 7:02.44 28.05 Италия MC 4
АВЕТИСЯН Артур 1993 Ростовск 7:10.32 03.09 С-Петербург KP 1
ИЗМАЙЛОВ Алексей 1970 Ярославок 7:12.21 10.09 Нидерланды 4M 16
СПИРИДОНОВ Василий 1972 Саха 7:14.53 14.05. Москва 4P 1
ПАВЛОВ Дмитрий 1985 Н.Новгород 7:21.29 10.09 Нидерланды 4M 20
ТЯЖКОРОБ Игорь 1967 Курск 7:31.25 14.05 Москва 4P 2
ШИКУЛА Ваграм 1990 Хабаровск 7:34.09 14.05 Москва 4P 3
КАЙСИН Геннадий 1959 Киров 7:42.23 03.09 С-Петербург KP 2
ЕМЕЛЬЯНОВ Александр 1973 Тюмень 7:47.45 14.05 Москва 4P 6
Женщины

БЫЧКОВА Марина 1975 (Курск 7:27.19 10.09 Нидерланды 4M 1
ВИШНЕВСКАЯ Ирина 1982 Ростовская обл. 7:45.27 10.09 Нидерланды 4M 4
АКСЕНОВА Мария 1988 Смоленск 8:06.54 10.09 Нидерланды 4M 10
КЛЕЙМЕНОВА Лариса 1981 Курск 8:23.03 10.09 Нидерланды 4M 19
ШИХАНОВА Надежда 1984 Киров 8:25.57 14.05 Москва 4P 2
АКИМЕНКОВА Оксана 1986 Московская обл. 8:32.33 14.05 Москва 4P 3
СИМУГИНА Елена 1975 Брянск 8:38.11 03.09 С-Петербург KP 1
МАЛАФЕЕВА Екатерина 1967 Мурманск 9:26.32 03.09 С-Петербург KP 2

Подготовил Максим ВОРОБЬЕВ
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КИНОГРАММА

На дистанции Мария Савинова

На кинограмме 
представлен бег 
чемпионки мира 
и Европы 
в беге на 800 м 
Марии Савиновой.
И слово — тренеру Марии 
Владимиру КАЗАРИНУ.
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Бальные танцы, бадминтон, которы
ми Мария занималась в детстве, заложи
ли хороший двигательный фундамент. 
Вероятно, от бадминтона - быстрая ре
акция и стремительные движения ног. 
Используем мы и различные игры - во
лейбол, футбол, и сразу становится вид
но, что она одаренная в двигательном от
ношении и очень координирована. По
этому и все технические замечания вос
принимает мгновенно. С первого раза, 
максимум - со второго, может достичь 
качественного исполнения. Она быстро 
овладела и довела до совершенства те 
специальные беговые упражнения, кото
рые раньше не практиковала.

В начале нашей совместной работы 
главная ошибка Марии в технике бега бы
ла связана с неэффективной работой сто
пы, что объяснялось просто слабостью 
мышц. Поэтому мы много времени уде
ляли ее укреплению. Без этого сильным 
бегуном стать невозможно. Потребовал
ся примерно год упорной работы. Приме
няли всевозможные упражнения, очень 
много прыгали, бегали в гору. После каж
дой тренировки, как минимум, по 300— 
400 прыжковых отталкиваний. И сейчас 
продолжаем. Стимулировать нужно по
стоянно. Сила, если ее не поддерживать, 
быстро уходит.

И теперь в беге, что можно увидеть 
на кадрах 5—8, 12—15, достигнуто 
идеальное полное выпрямление во всех 
суставах опорной ноги (кадры 1, 8 и 

15). Стопа, колено, тазобедренный сус
тав и плечо находятся на одной линии.

Одним из важных моментов в беге 
является быстрое прохождение опоры, 
для чего необходимо быстро снимать сто
пу с опоры (кадры 1 —3, 8—12). Долгая 
опора скорости не прибавляет. На это 
влияет также активный «захват» впереди, 
который сочетается с активным подбором 
голени сзади, что способствует быстрому 
сведению бедер и прохождению опоры.

Сейчас, на мой взгляд, Мария бежит 
практически идеально, и ее результаты 
это подтверждают. Были бы огрехи, то не 
было бы и результатов. За то время, как 
Мария у меня тренируется, она сбросила 
в беге на 800 м пять секунд. Улучшила 
также скоростные качества. Бежала 400 м 
за 56 секунд, сейчас может пробежать 
порядка 51 секунды.

Не обладая скоростью, трудно сделать 
что-то стоящее на дистанции 800 м. Для 
этого в тренировке регулярно даю ускоре
ния, даже после длинного бега. Скорость в 
них у Марии доходит до 7,1 -7,2 на 60 м.

Нервную систему нужно постоянно 
встряхивать. Наша задача - быть гото
вым к любым переключениям. Иногда на
чинаем с ускорений, или делаем их в се
редине кросса. Одновременно решаем 
технические и тактические задачи. Нель
зя пробежать быстро в соревнованиях, не 
бегая так в тренировке.

Из недостатков отметил бы излиш
нее закручивание плеч, но это не столь 
существенно. Главное, что нет закрепо
щения, за отсутствием которого мы по
стоянно следим. ♦

Чемпионат мира в помещении
Стамбул (Турция), 9-11 марта 2012 года

9 марта, пятница
09:30 Ж Высота Квалификация
09:35 Ж 400 м Забеги
09:55 М Ядро Квалификация
10:10 М 800 м Забеги
10:40 Ж Тройной Квалификация
10:45 ж 3000 м Забеги
11:25 ж 60 м с/б Пятиборье
11:35 м 60 м Семиборье
11:50 ж 800 м Забеги
12:05 ж Высота Пятиборье
12:20 м 400 м Забеги
12:35 м Длина Семиборье
12:55 м 1500 м Забеги
13:45 ж Ядро Пятиборье

17:00 ж 60 м с/б Забеги
17:05 ж Длина Пятиборье
17:35 м 60 м Забеги
17:40 м Ядро Семиборье
18:20 м Длина Квалификация
18:30 ж 1500 м Забеги
18:50 м Высота Семиборье
19:05 м 3000 м Забеги
19:15 м Ядро Финал
19:35 ж 800 м Пятиборье
19:50 ж 400 м Полуфиналы
20:10 м 400 м Полуфиналы

10 марта, суббота
09:30 М 60 м с/б Семиборье
09:35 М Тройной Квалификация
09:40 м 60 м с/б Забеги
10:05 ж Ядро Квалификация
10:10 ж 60 м Забеги
10:30 м Шест Семиборье
11:20 м 4x400 м Забеги
11:25 м Высота Квалификация
11:45 ж Длина Квалификация
11:50 ж 4x400 м Забеги

17:00 м Шест Финал
17:05 ж Тройной Финал
17:10 ж 60 м с/б Полуфиналы
17:30 м 60 м Полуфиналы
18:00 ж 1500 м Финал
18:10 ж Ядро Финал
18:15 ж Высота Финал
18:20 м 1000 м Семиборье
18:40 ж 400 м Финал
18:50 м Длина Финал
19:00 м 1500 м Финал
19:30 м 400 м Финал
19:45 ж 60 м с/б Финал
20:00 м 60 м Финал

11 марта,
14:00

воскресенье
ж Шест Финал

14:05 ж Длина Финал
14:15 ж 60 м Полуфиналы
14:45 м 60 м с/б Полуфиналы
15:10 м 3000 м Финал
15:30 м Высота Финал
15:35 ж 800 м Финал
15:50 ж 3000 м Финал
16:10 м Тройной Финал
16:20 м 800 м Финал
16:40 ж 4x400 м Финал
17:05 ж 60 м Финал
17:20 м 60 м с/б Финал
17:40 м 4x400 м Финал
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Биомеханический анализ техники призеров 
в беге на 10 000 м на чемпионате мира-2007

В
ажным фактором успеха 
в беге на длинные дис
танции является поддер
жание высокой скорости на 

всем протяжении бега. Случа
ется, что победителя и второ
го призера разделяет менее 
секунды, и умелое управле
ние скоростью бега на дис
танции — необходимое усло
вие успеха. На крупнейших 
соревнованиях, таких, как 
Олимпийские игры или чем
пионаты мира, стайеры долж
ны не только поддерживать 
высокую скорость бега и быть 
способными варьировать ее 
на дистанции, но и ускорять 
темп бега на последнем круге, 
финишируя как спринтер.

С энергетической точки 
зрения, изменение выделения 
энергии и эффективность ее 
утилизации — это основные 
характеристики скорости бе
га стайера. Физиологические 
исследования связаны в ос
новном изучением взаимоот
ношений таких параметров, 
как VC>2 max, порог анаэроб
ного обмена и экономичность 
бега. Однако большинство та
ких исследований, например 
изменение VO2 max и эконо
мичность бега, проводилось 
на тредбане в лаборатории.

Биомеханические иссле
дования могут выявлять ха
рактеристики бегового шага и 
их влияние на конечный ре
зультат. Enomoto et. Al. (1997) 
предположил, что элитные 
бегуны демонстрируют очень 
высокую эффективность 
трансформации механичес
кой энергии в процессе бега. 
Наибольший интерес вызыва
ют исследования, связанные с 
изучением вопроса, каким об
разом спортсмены повышают 
скорость бега на фоне возрас
тающего утомления. Elliot and 
Ackland (1981) показали, что 
изменения параметров тех
ники бега связаны с проявле
нием усталости в процессе 
преодоления дистанции. Од
нако исследований парамет
ров техники бега сильнейших 
спортсменов мира пока не 
проводилось. Мы считаем, что 
такие наблюдения могут дать 
полезную информацию для 

тренеров и спортсменов, спе
циализирующихся в беге на 
длинные дистанции.

Задачей данного исследо
вания было изучить биомеха
нические характеристики 
сильнейших стайеров мира, 
занявших первые три места в 
беге на 10 000 м на чемпиона
те мира-2007 в Осаке.

Методы
Мы проводили видеосъем

ку бегунов на прямой, проти
воположной финишной, дву
мя видеокамерами (60 Гц) и 
еще одной камерой, фиксиру
ющей фронтальный вид для 
проведения биомеханическо
го анализа. Дополнительная 
видеокамера фиксировала 
весь бег по дистанции с тем, 
чтобы определить время про
бегания отдельных 100-мет
ровых отрезков.

Скорость бега и частота 
шагов и среднее время бего
вого цикла (два шага) опреде
лялись на каждом 100-метро
вом отрезке дистанции. Сред
няя длина шага вычислялась 
делением скорости бега на ча
стоту шагов.

Техника бега оценивалась 
в период пяти фаз дистанции: 
600 м (фаза 1), 3800 м (фаза 
2), 6200 м (фаза 3), 8200 м (фа
за 4) и 9400 м (фаза 5). Ис
пользовался трехмерный ме
тод анализа.

После расчета трехмерных 
координат и выравнивания 
данных с использованием 
Butterworth фильтра, мы вы
числяли положение общего 
центра массы тела, углы и угло
вые скорости сегментов и сус
тавов нижних конечностей, а 
также механическую энергию 
всего тела спортсмена.

Эффективность реализа
ции механической энергии 
вычислялась соотношением 
горизонтальной составляю
щей механической энергии 
тела, отнесенной к механиче
ской работе в каждом беговом 
цекле (Enomoto et. al., 1997), 
которая подсчитывалась на 
основании суммы энергии 
каждого сегмента тела в каж
дом временном интервале 
(Metzler et. al., 2002).

Результаты 
и обсуждение

Первое место в беге на 
10 000 м занял мировой ре
кордсмен в этом виде Кенени- 
са Бекеле (Эф), вторым был 
Силеши Сихине (Эф), третье 
место занял Мартин Ирунди 
Матати (Кен). Время победи
теля входило в 100 лучших ре
зультатов в мире (на тот пери
од лучшее время сезона в ми
ре), несмотря на тяжелые кли
матические условия — темпе
ратура воздуха 30 °C и влаж
ность 65%. Характеристики 
спортсменов представлены в 
таблице 1.

В таблице 2 представле
но время пробегания каждого 
километра дистанции призе
рами соревнований. Первые 
девять километров спортсме
ны преодолели в общей груп
пе, на последнем отрезке вре
мя пробегаиия километра дис
танции отличалось незначи
тельно. Лидеры неожиданно 
ускорились на отметке 8800 м, 
Бекеле был несколько сзади 
Матати и Сихине, и казалось, 
что проиграет бег, но он силь
но ускорил бег на последнем 
круге и победил. Время на по
следнем круге у призеров со

Таблица 1 

Характеристики призеров в беге на 10 000 м на чемпионате мира-2007

Таблица 2

Место Спортсмен Рост 

(см)

Вес 

(кг)

Результат Личный

рекорд

1 Бекеле (Эф) 160 54 27.05,90 26.17,53
2 Сихине (Эф) 171 55 29.09,03 26.39,69
3 Матати (Кен) 167 52 27.12,17 27.08.42

Промежуточные результаты преодоления дистанции 10 000 м

Дистанция 1. Бекеле (Эф) 

Общ. время 

на отрезке

2. Сихине (Эф) 

Общ. время 

на отрезке

3. Матати (Кен) 

Общ. время 

на отрезке

1000 2.44,36 2.44,53 2.45,38
2000 5.27,61/2.43,25 5.27,79/2.43,26 5.28,19/2.42,81
3000 8.13,59/2.45,98 8.13,79/2.46,00 8.14.04/2.45,85
4000 10.58,21/2.44,61 10.58,36/2.44,56 10.58,36/2.44,31
5000 13.43,41/2.45,20 13.43,62/2.45.27 13.43,76/2.45,40
6000 16.29,22/2.45,82 16.29.39/2.45,77 16.29,52/2.45,77
7000 19.13,07/2.43,85 19.13,32/2.43,93 19.13,37/2.43,85
8000 21.55,20/2.42,13 21.55,42/2.42,10 21.55,53/2.42,16
9000 24.35,79/2.40,59 24.35,96/2.40,54 24.35,54/2.40,01
10 000 27.05,90/2.30,11 27.09.03/2.33,07 27.12,17/2.36,63

ставляло: 55,51 у Бекеле, 58,66 
у Сихине и 62,16 у Матати.

На рис. 1 представлены 
данные скорости бега, сред-

Рис. 1.
Среднее значение 
скорости бега, частоты 
шагов и длины шагов 
на каждом 400-метровом 
отрезке дистанции

26 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-Ю/2011



ней длины и частоты шагов на 
каждом 400-метровом отрезке 
дистанции. Незначительные 
изменения заметны до отрез
ка в 9000 м. Elliot и Ackland 
(1981) отмечали, что скорость 
бега возрастает за счет увели
чения частоты шагов, а 
Williams et al. (1991) сообщал, 
что длина шагов у спортсме
нов уменьшается при наступ
лении утомления. В наших на
блюдениях показано, что дли
тельность опоры не изменяет
ся в течение всей дистанции 
(средние данные для левой и 
правой ноги). Кажется, что 
три призера не испытывали 
усталости, несмотря на очень 
тяжелые погодные условия.

Бекеле демонстрирует низ
кую частоту шагов и более вы
сокое значение длины шага, а 
Матати наоборот — значитель
ную частоту и более короткие 
шаги. Средняя длина шагов от
носительно роста составляет 
1,23, 1,13 и 1,13 м для Бекеле, 
Сихине и Матати соответствен
но. Бекеле увеличил скорость 
бега на последнем круге за счет 
значительного увеличения час
тоты шагов. Коэффициенты 
корреляции между скоростью 
бега и частотой и длиной шага 
составляли у Бекеле 0,904 и 
0,662, у Сихине 0,753 и 0,492, а у 
Матати 0,377 и 0,717. Эти дан
ные свидетельствуют о том, что 
Бекеле может увеличить длину 
шага в процессе бега и уско
риться на финише за счет уве
личения частоты шагов. На 
рис. 2 показан индекс эффек
тивности, который характери
зует реализацию механической 
энергии в скорость бега (Ei), и 
значение мощности, которая 
вычисляется отношением ме
ханической работы к длитель
ности бегового цикла в период 
фаз 1—5. Ei у Бекеле был ниже, 
чем у соперников в фазе 1, а за
тем изменился в фазах 3 и 5. 
Индекс эффективности у Сихи
не и Матати был выше, чем у Бе
келе в фазе 1, но затем Сихине 
снизил его в фазах 4 и 5, а Мата
ти повышал его в фазах 4 и 5.

Значение мощности было 
различным в фазах бега. У Бе
келе этот показатель был вы
ше, чем у соперников в фазах 1 
и 2. Можно предположить, что 
бег у этого спортсмена проис
ходит с большими энергетиче
скими затратами. Матати де
монстрирует хорошую техни
ку бега и использует энергию 
эффективно, но он не спосо
бен развить большую энергию 
для того, чтобы повысить ско
рость бега в конце дистанции.

Рис. 2.
Изменения индекса 
эффективности 
механической энергии 
и значения мощности

На рис. 3 показаны изме
нения угловых характеристик 
бедра и голени у призеров со
ревнований. Углы показаны по 
отношению к вертикальной оси 
Положительное значение — это 
движение вперед, а отрица
тельное — назад. Длина каждо
го прямоугольника отражает 
диапазон движения бедра и го
лени. Диапазон движения голе
ни у Бекеле выше, чем у осталь
ных, а бедра — выше у Матати. 
У всех трех бегунов незначи
тельные изменения в мини
мальных и максимальных зна
чениях углов бедра и голени.

Максимальное значение 
угла бедра у Матати постепен
но увеличивается, в то время 
как у Бекеле и Сихине остает
ся постоянным. Максималь
ное и минимальное значение 
углов голени возрастают у Бе
келе, но остаются без измене
ний у Сихине и Матати.

На рис. 4 показаны схема
тические изображения бега 
спортсменов на отрезке 8200 м 
(фаза 4). Тонкая линия обозна
чает левую ногу. У Бекеле за
метно, что голень активно дви
жется вверх к бедру в начале 
маха, соответственно умень
шается угол между бедром и го
ленью, а затем движется вперед 
в момент отталкивания.

На рис. 5 отображены из
менения угловой скорости 
движения бедра. В стадии 1 и 2 
у Матати более высокие зна
чения этого параметра, а Бе
келе демонстрирует его по
степенное возрастание в фа
зах 1—4. Можно предполо
жить, что Бекеле ускоряет мах 
бедра вперед за счет контроля 
положения голени. Enomoto 
and Ае (2005) предполагают, 
что кенийские бегуны осуще-

Бедро

i EZ 1
2 1 1

8 3 1 1
4 EZ 1
5 LZ 1
-50 0 50

Голень

1 1 J
2 CZ □

аЯ з 1 J
4 EZ □
5 EZ
>150 -100 -50 0

Bekele,

1— 1
1 1
1 1
1 1
1 1

-50 0 50

Минимальное значение

Максимальное

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

50 0 50

Минимальное значение
Максимальное

Sihine

50 -150 -100 -50 0 50

Mathathi

Рис. 3.
Максимальные и минимальные значения углов бедра 
и голени

Рис. 4.
Схематичное изображение техники бега спортсменов 
на отметке 8200 м (фаза 4)

ствляют более быстрый мах 
вперед за счет большего сги
бания ноги в коленном суста
ве, что важно в беге стайеров.

В заключение необходимо 
отметить, что все три призера 
соревнований в беге на 10 000 м 
на чемпионате мира-2007 по
казали весьма незначительные 
изменена параметров техники 
бега под влиянием утомления.

Характерной особеннос
тью техники бега Бекеле явля
ется более активные движе
ния голени, которые требуют 
больших затрат энергии. Для 
стайеров повышение скоро
сти бега на дистанции и на 
финише зависит не только от 
эффективности утилизации 
энергии, но и от возможнос
ти производить большее ее 
количество для ускорения. ♦

Рис. 5.
Изменения угловой 
скорости бедра

Ясу ши ЭНОМОТО, 
Хиросуки КАДОНО, 

Юта СУЗУКИ, 
Тетей ЧИБА, 

Кейджи КАЯМА 
«Легкоатлетический 

вестник ИААФ», 
№ 3 за 2008 год
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Основные параметры 
женского тройного прыжка
Т

ройной прыжок для жен
щин — относительно но
вый вид легкой атлетики, 
который был признан ИААФ 

только в 1990 году. С тех пор 
средние результаты восьми 
финалисток не изменились 
на чемпионатах мира с 1993 
по 2005 год (табл. 1). Оче
видно, однако, что число 
спортсменок, преодолевших 
рубеж 15 метров на главных 
соревнованиях прогрессивно 
растет.

Одним из главных компо
нентов, определяющих успех 
в тройном прыжке, является 
горизонтальная скорость об
щего центра тяжести тела в 
конце разбега, перевод гори
зонтальной скорости в верти
кальную при совершении по
следовательных отталкива
ний и гармоничное соотно
шение фаз опоры и полета. 
Результат тройного прыжка 
сильно коррелирует со скоро
стью перемещения ОЦТ (вер
тикальной и горизонтальной) 
и высотой его положения в 
момент отталкивания в скач
ке, шаге и прыжке. Скачок и 
прыжок характеризуются не
значительной вариабельнос
тью в общей дистанции и 
прыжка.

Результат в большей степе
ни определяется оптималь
ной длиной шага и эффектив
ным переходом от скачка к 
шагу. Этот переход характе
рен высокой скоростью, по
ложением коленного сустава 
в момент опоры и ее корот
ким временем.

В литературе представле
но немного информации об 

индивидуальных данных ско
рости и других параметров 
прыжка для различных уров
ней техники и результата у 
мужчин и женщин. Задачей 
проведенного исследования 
было выявление параметров 
техники сильнейших прыгу
ний тройным в условиях со
ревнований и определение 
возможности прыжков за 15 
метров для многих из них.

Методы
Выборка 

и данные наблюдений
Исследования проводи

лись во время соревнований 
«Салоники-2008». Все попытки 
были зафиксированы с помо
щью двух стационарных ка
мер JVC DR-DVL 9600EG 
(Victor Со., Japan), со скоро
стью 100 кадров в секунду. Ка
меры располагались в 15 мет
рах от дорожки разбега на вы
соте 1,15 м и были перпенди
кулярны разбегу. Первая камера 
фиксировала последний шаг

Официальный результат (DOFF), реальный (DTTB) (W: скорость ветра)

Спортсменка Страна DOFF (м) DTTB (м) DEFF(м) Попытка W (м/с) SB*(м)

Девеци Греция 15,22 0,03 15,25 3 1.5 15,23
Савинье Куба 15,15 0,02 15,17 6 1,5 15,20
Шестак Словения 14,90 0,07 14,97 2 2,9 15,03
Саладуха Украина 14,74 0,04 14,78 3 2,4 14,84
Велдакова Словакия 14,37 0,07 14,44 4 3,4 14,51
Д'Оливера Бразилия 14,21 0,02 14,23 3 3,5 14,28
Кулик Украина 14,00 0.11 14,11 1 3,2 14,24
Топич Сербия 13,87 0,27 14,14 6 4,5 14,49
Димитраки Греция 13,48 0,02 13,50 1 3,0 14,10
Панета Греция 13,29 0,23 13,52 3 2,0 14,02
Среднее (п=10) 14,32 0,09 14,41 2,79 14,59
SD 0,67 0,09 0,63 1,0 0,45

★Данные htto//www.iaaf/historv (downloated: 13 Sept. 2008)

разбега и скачок, а вторая — 
шаг и фазу опоры в прыжке. 
Камеры синхронизировались 
с помощью двух световых ди
одов (LED с частотой 10 Гц) 
(рис. 1). Для проведения 2D- 
DLT анализа, разбег и место 
отталкивания в процессе 
прыжка было калибровано с 
использованием специаль
ных реек размером 2,5x1,5 м 
с 16 контрольными отметка
ми, расположенными пер
пендикулярно оси камер 

Таблица 1 

Результаты финалисток чемпионатов мира и олимпийских игр 

за последнее десятилетие (1999-2008)*

★Данные http//www.iaaf/historv (downloated: 13 Sept. 2008)

Соревнования Чемпион 

(м)

3-й призер 

(м)

8-е место 

(м)

Квалификация 

(м)

>15 м

4M 1999 14,88 14,61 14,38 14,20 0
0И 2000 15,20 14,96 13,97 13,98 2
4M 2001 15,25 14,58 13,92 14,11 1
4M 2003 15,18 14,90 14,34 14,16 2
ОИ 2004 15,30 15,14 14,79 14,52 4
4M 2005 15,11 14,78 14,31 14,11 1
4M 2007 15,28 15,04 14,50 14,20 3
ОИ 2008 15,39 15,23 14,73 14,81 6

(рис. 2). Рейки были располо
жены вдоль оси разбега и ямы 
приземления. Ось X располага
лась вдоль оси разбега, ось Y — 
перпендикулярно оси X.

Анализ данных
Все попытки спортсменок 

были зафиксированы, а луч
ший результат — детально 
проанализирован. Двадцать 
две анатомические точки 
(пальцы стопы, стопа, голень, 
колено, бедро, плечи, локоть,

Таблица 2 

Рис. 1.
Расположение камер и определение дистанции 
исследования

Расстояния:
1 >2: последний шаг 
2>3: до места измерения 
2>4: скачок
4>5: шаг
5>6: прыжок
3>& результат
2>6: реальный результат

Рис. 2 
Расположение 
калиброво иных 
реек и 16 
контрольных 
меток
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кисть руки) были зафиксиро
ваны. Координаты общего 
центра тяжести определены 
на основании положения от
дельных сегментов тела. Для 
выравнивания использован 
аналиц в 6 Гц, с помощью 
программы A.P.A.S. — System 
2007 (Ariel Dynamics Inc. 
Trabuco Canyon, CA). Приме
нены традиционные методы 
математической статистики, 
дополнительно — метод кор
реляционной статистики. Все 
статистические процедуры 
рассчитывались на основа
нии программы SPSS 10.0 
(SPSS Inc., Chicago, II).

Результаты 
и обсуждение

Среднее значение резуль
тата было 14,32. Три спортс
менки (Девеци, Савинье и Ше- 
стак) достигли 15м или близ
кого к нему (табл. 2). Резуль
таты были достаточно высо
ки, 99% спортсменок показа
ли лучшие результаты сезона. 
К сожалению, некоторые ре
зультаты были достигнуты 
при скорости ветра, превыша
ющей 2 м/с.

Длина последнего шага 
была около 2 м, несколько 
меньшая, чем на чемпионате 
мира по легкой атлетике 
(2,24). Кулик была единствен
ной спортсменкой, которая 
повышала положение центра 
тяжести на последнем шаге.

Спортсменки, которые 
прыгают за 15 метров, дости
гают скорости на последнем 
шаге 8,7 м/с, в то время как 
прыгуньи, имеющие результа
ты в 13,50, показывают ско
рость 7,9 м/с (табл. 3) Кор
реляция (г=.816, р<.01) между 
скоростью и результатом на
много выше, чем с другими 
параметрами. Спортсменки, 
которые добиваются резуль
тата дальше 14,50, показывают 
скорость в 8,7—8,9 м/с. Для 
прыжка за 15 метров, как это 
произошло на чемпионате 
мира 1995 года, необходимо 
набрать скорость в 9,2 м/с.

Точность разбега у спорт
сменок была достаточно вы
сокой — кроме двух прыгуний, 
они отталкивались до 7 см от 
места измерения. Кулик и 
Д’Оливера показали положи
тельную вертикальную со
ставляющую скорости (подъ
ем вверх) в момент постанов
ки ноги на отталкивание. 
Среднее распределение скач
ка, шага и прыжка было 36,5%, 
29,3% и 34,2% соответственно 
(табл. 4). Примерно такое 

же соотношение наблюдалось 
на чемпионате мира 2005 го
да (36,2%, 29,4% и 34,5%). Деве
ци и Савинье имеют процент
ное соотношение скачка око
ло 37,5%. Примерно такое же 
или немного выше у Кулик и 
Д’Оливеры. Шестак имеет на
именьшее значение скачка — 
36,5%, а Кулик — наибольшее.

Доминирование скачка 
наиболее распространено 
среди спортсменов (рис. 3). 
Однако сбалансированное 
распределение фаз прыжка 
или доминирование прыжка 
также встречается у квалифи
цированных спортсменок

В среднем горизонтальная 
скорость снижается пример
но на 1 м/с при каждом оттал
кивании (табл. 5), как это 
отмечается в литературе. Пер
вые две спортсменки имели 
примерно такие же показате
ли, как и на чемпионатах мира 
и Европы. Преобладание тех
ники с доминированием скач
ка объясняет, почему средняя 
вертикальная скорость обще
го центра тяжести и угол вы
лета в нашем исследовании 
несколько выше, чем в преды
дущих. Угол вылета скачка и 
шага был выше, в то время как 
угол прыжка был ниже, чем в 
предыдущих исследованиях.

Изменение этого парамет
ра соответствует наблюдени
ям Креера, а также исследова
ниям на чемпионате мира.

Абсолютные и относительные фазы тройного прыжка

Таблица 4

Фаза Скачок Шаг Прыжок
Стиль

Спортсменка м % м % м %

Девеци 5,75 37,7 4,39 28,8 51,11 33,5 Скачок доминирует
Савинье 5,71 37,6 4,26 28,1 5,20 34,3 Скачок доминирует
Шестак 4,90 32,7 4,61 30,8 5,46 36,5 Прыжок доминирует
Саладуха 5,40 36,5 4,52 30,6 4,86 32,9 Скачок доминирует
Велдакова 5,19 35,9 4,17 28,9 5,08 35,1 Равномерно
Д’Оливера 5,38 37,8 3,92 27,5 4,93 34,7 Скачок доминирует
Кулик 5,49 38,9 4,12 29,2 4,50 31,9 Скачок доминирует
Топич 4,90 34,6 4,28 30,3 4,96 35,1 Равномерно
Димитраки 4,88 36,1 4,03 29,9 4,59 34,0 Скачок доминирует
Панета 4,99 36,9 3,96 29,3 4,57 33,8 Скачок доминирует
Среднее (п=100) 5,27 36,5 4,23 29,3 4,93 34,2
SD 0,33 1,7 0,23 1,0 0,31 1,2

При отталкивании при 
прыжке спортсменки теряют 
28,5 ± 3,6% горизонтальной 
скорости, которую они имели 
на последнем шаге разбега. 
Наибольшие потери горизон
тальной скорости были отме
чены в момент перехода от 
шага к прыжку (табл. 6), где 
скорость снижалась в два раза. 
Снижение средней горизон
тальной скорости центра тя
жести тела составляло, соот

ветственно, 5,6±2,6%, 6,0+2,2% 
и 14,5±3,О% для скачка, шага и 
прыжка. Примерно такие же 
изменения отмечены и в пре
дыдущих исследованиях.

Как и ожидалось, наиболь
шие изменения средней вер
тикальной скорости в опор
ных фазах были в шаге и 
прыжке. Приземление после 
предыдущих опорных фаз 
оказывало на этот момент не
гативное влияние. Эти изме
нения также соответствуют 
средним значениям других 
исследований.

Средние значения фазы 
опоры и полета скачка при
мерно соответствуют показа

Таблица 3 

Длина шага (ILS), высота общего центра тяжести (Н), 

горизонтальная (UX) и вертикальная скорость (UZ) при отталкивании

Спортсменка 1LS (м) Н(м) их (м/с) UZ (м/с)

Девеци 1,92 1,01 8,68 0,29
Савинье 1,93 1,01 8,85 0,24
Шестак 1,93 1,01 8,28 0,18
Саладуха 2,06 1,01 8.31 0,09
Велдакова 2,06 1,03 8,44 0,22
Д’Оливера 1,67 0,95 8,26 0,25
Кулик 1,92 0,93 8,52 -0,09
Топич 2,22 к * *

Димитраки 2,09 1,05 7,94 0,33
Панета 1,98 0,94 7,91 0,17
Среднее (п=100) 1,98 0,99 8,36 0,19
SD 0,15 0,04 0,31 0,13

* Мы не смогли зафиксировать параметры последнего шага Топик из-за внешних
обстоятельств

Рис. 3. 
Классификация 
прыгунов 
на основании 
распределения 
фаз прыжка 
(Нау 19) 
(Линии А, В и С 
определяют 
соотношение в 
25%, 30% и 35% 
соответственно) 

телям мужчин в тройном 
прыжке. Однако значения 
этих параметров для шага и 
прыжка у женщин ниже 
(табл. 7). Девеци и Савинье в 
прыжках за 15 метров показы
вают более низкое соотноше
ние фаз опоры к фазе полета 
(39%:61% соответственно).

Среднее расстояние меж
ду проекцией центра тяжести 
и постановкой ноги было 
примерно одинаковым для 
скачка и шага и слегка боль
шее для прыжка (табл. 8). Та
кие же соотношения отмеча
ются у мужчин прыгунов 
тройным. Средняя горизон
тальная скорость стопы во
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Таблица 5 

Горизонтальная (Ux) и вертикальная (Uy) составляющие центра тяжести,

а также угол вылета в скачке, шаге и прыжке

Фаза Скачок Шаг Прыжок

Спортсменка Ux 
(м/с)

иу 
(м/с)

Угол 
(ГР-)

Ux 
(м/с)

иу 
(м/с)

Угол 
(гр.)

Ux 
(м/с)

Uy 
(м/с)

Угол 
(гр.)

Девеци 8,30 2,79 18,6 7,64 1,93 14,2 6,80 2,39 19,4
Савинье 8,67 2,51 16,1 7,62 1,65 12,2 6,22 2,32 20,5
Шестак 8,10 2,46 16,9 7,20 1,61 12,6 6,03 2,49 22,4
Саладуха 7,75 2,54 18,1 6,66 1,62 13,7 5,82 2,58 23,9
Велдакова 8,31 2,29 15,4 7,32 1,81 13,9 6.21 2,14 19,0
Д’Оливера 8,13 2,38 16,3 7,32 1,71 13,1 6,29 2,02 17,8
Кулик 7,98 2,83 19,5 6,96 1,66 13,4 5,61 2,17 21,1
Топич 7,80 2,18 17,5 6,92 1,52 12,4 6,25 2,29 20,1
Димитраки 7,58 2,27 16,7 6,62 1,42 12,1 5,51 2,49 24,3
Панета 7,68 2,61 18,8 6,88 1,24 10,2 6,11 2,04 18,5
Среднее (п=100) 8,03 2,49 17,4 7,11 1,62 12,8 6,09 2,29 20,7
SD 0,3 0,2 1,3 0,4 0,2 1,2 0,4 0,2 2,2

тров у женщин отмечаются 
следующие факты:

1. Повышение горизон
тальной скорости общего 
центра тяжести при переходе 
от скачка к шагу.

2. Хорошая трансформа
ция горизонтальной скоро
сти в вертикальную при пере
ходе от скачка к шагу.

3. Большая вертикальная 
скорость общего центра тя
жести при отталкивании в 
скачке и шаге.

4. Меньшее соотношение 
времени опоры к фазе полета.

Среди факторов, определя
ющих эффективность резуль
тата, важным является рацио
нальное соотношение между

Изменения (А) горизонтальной (Ux) и вертикальной (Uy) скорости 

центра тяжести тела в опорной фазе скачка, шага и прыжка

Таблица 6

Фаза Скачок Шаг Прыжок

Спортсменка AUx 
(м/с)

A Uy 
(м/с)

AUx 
(м/с)

A Uy 
(м/с)

AUx 
(м/с)

AUy 
(м/с)

Девеци -0,54 2,91 -0,14 4,12 -0,74 4,09
Савинье -0,12 2,66 -0,53 3,81 -1,16 3,62
Шестак -0,22 2,61 -0,50 3,30 -1,27 3,65
Саладуха -0,82 2,87 -0,68 3,73 -0,70 3,92
Велдакова -0,37 2,48 -0,32 3,60 -1.03 3,49
Д’Оливера -0,30 2,34 -0,53 3,53 -1,11 3,13
Кулик -0,49 2,83 -0,36 3,67 -1,02 3,43
Топич -0,62 2,46 -0,61 3,59 -0,10 3,63
Димитраки -0,67 2,87 -0,32 2,98 -1,35 3,81
Панета -0,64 2,65 -0,57 3,14 -0,83 3,32
Среднее (п=100) -0,48 2,67 -0,46 3,55 -1,03 3,61
SD 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

Таблица 8 

Расстояние приземления (STD) и линейная скорость стопы (Uax) 

при постановке ноги на опору в скачке, шаге и прыжке

Фаза Скачок Шаг Прыжок

Спорт-ка STD (м) Uax (м/с) STD (м) Uax (м/с) STD (м) Uax (м/с)

Девеци 0,47 2,42 0,58 1,03 0,50 1,33
Савинье 0,50 1,81 0,51 2,11 0,59 2,27
Шестак 0,42 1,33 0,45 1,37 0,57 2,10
Саладуха 0,61 2,06 0,58 1,52 0,51 1,28
Велдакова 0,50 2,11 0,52 1,59 0,53 2,29
Д’Оливера 0,45 1,51 0,51 1,33 0,52 1,66
Кулик 0,54 2,20 0,56 1,60 0,60 1,88
Топич 0,53 1,86 0.54 1,26 0,58 1,19
Димитраки 0,55 2,70 0,37 1,14 0,58 2,07
Панета 0,39 1,71 0,46 0,94 0,51 1,52
Среднее 
(п=100) 0,50 1,97 0,51 1,39 0,55 1,76
SD 0,07 0,41 0,07 0,34 0,04 0,42

Таблица 7 

Среднее значение опоры и полета (с) во время последнего шага, скачка, шага и прыжка

Поел шаг Прыжок Общ. времяСкачок Шаг

Спортсменка опора полет опора полет опора полет опора опора полет

Девеци 0,09 0,09 0,11 0,58 0,14 0,42 0,14 0,39 1,00
Савинье 0,10 0,12 0,10 0,54 0,12 0,41 0,15 0,37 0,95
Шестак 0,12 0,11 0,10 0,51 0,13 0,38 0,14 0,37 0,89
Саладуха 0,12 0,09 0,13 0,58 0,16 0,42 0,16 0,45 1,00
Велдакова 0,10 0,12 0,12 0,50 0,14 0,36 0,15 0,41 0,86
Д’Оливера 0,09 0,10 0,10 0,52 0,13 0,37 0,13 0,36 0,89
Кулик 0,12 0,09 0,12 0,59 0,16 0,38 0,18 0,46 0,97
Топич * * 0,12 0,51 0,14 0,41 0,12 0,38 0,92
Димитраки 0,11 0,11 0,13 0,52 0,15 0,33 0,17 0,45 0,85
Панета 0,11 0,11 0,12 0,53 0,15 0,32 0,14 0,41 0,85
Среднее 
(п=100) 0,11 0,10 0,12 0,54 0,14 0,38 0,15 0,41 0,92
SD 0,01 0,01 0,01 0,03 0,041 0,04 0,02 0,04 0,06

* Мы не смогли зафиксировать параметры последнего шага Топич из-за внешних обстоятельств

время контакта была выше в 
скачке и ниже в шаге. Средняя 
скорость постановки стопы 
была несколько ниже, чем 
указывается в литературе.

Большинство спортсме
нок используют одиночные 
движения рук. Двойной мах 
руками выполняют спортсме
ны, ориентируемые на сило

вой характер прыжка, в то 
время как остальные предпо
читают скоростную модель. 
Существует техника, при ко
торой выполняется мах од
ной рукой при скачке и двумя 
руками при шаге. Другие ас
пекты техники можно найти 
в работе Hutt, который отме
чает, что общие ошибки за

ключаются в недостаточном 
подъеме бедра маховой ноги 
при отталкивании на шаг и 
прыжок и положении впере- 
дистоящей ноги в полете в 
шаге.

Заключение
Результаты свидетельству

ют, что при прыжках на 15 ме- 

фазами тройного прыжка. Воз
можно, для тройного прыжка у 
женщин более эффективно ис
пользовать шаг как основной 
вариант, а не делать акцент на 
фазы скачка и прыжка. Наобо
рот, снижение процента скач
ка ведет к повышению дально
сти прыжка и общего результа
та. Однако для прыгуний, име
ющих результат за 15 метров в 
наших исследованиях, длина 
скачка была наибольшей.

В заключение необходимо 
отметить, что требуется боль
ше специальных исследова
ний с целью определения па
раметров техники тройного 
прыжка у женщин, чтобы най
ти наиболее эффективные ва
рианты. Можно выразить уве
ренность, что к 2015 году жен
щины смогут достигнуть ру
бежа 16 метров. ♦

Вассилиос
ПАНАИТИКОПУЛОС

Ираклис 
А. КОЛЛ И АС 

«Легкоатлетический 
вестник ИААФ» 

№ 4 за 2008 год
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ИЗ АРХИВА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Упражнения на 
скамейке

гимнастической
Василий КЛИМЕНКО

Н
аряду с гимнастической 
стенкой гимнастичес
кая скамейка была вве
дена в спортивную практику 

преподавателем шведской 
гимнастики Яльмаром Лин
гом. Она позволяет усилить 
воздействие на организм 
спортсмена простых упраж
нений, развивающих силу, 
гибкость и подвижность сус
тавов, а также координацию 
движений. Кроме того, гимна

стической скамейкой можно 
пользоваться как отягощени
ем (упр. 28, 30), своеобраз
ным препятствием (упр. 32, 
37)у и узкой опорой. Некото
рые упражнения можно вы
полнять, используя скамейку 
в сочетании с гимнастичес
кой стенкой и с помощью 
партнера (упр. 9, 18).

Здесь приводятся упражне
ния, выполняя которые можно 
избирательно воздействовать 

на отдельные группы мышц, 
учитывая специфику различ
ных видов легкой атлетики.

Упражнения 1-5 и 30 
служат для развития силы 
мышц рук и плечевого пояса. 
Вместе с тем статическую ра
боту выполняют и те мышцы 
туловища и ног, которые удер
живают тело в определенном 
положении.

Упражнения 6-18 на
правлены на развитие мышц 

брюшного пресса и улучшают 
подвижность в тазобедрен
ном суставе. Они увеличива
ют гибкость позвоночника и 
силу мышц-сгибателей туло
вища и бедра.

Упражнения 19-26 спо
собствуют увеличению гиб
кости позвоночника, осо
бенно в его грудной части, 
улучшают подвижность груд
ной клетки, развивают силу 
мышц спины и разгибателей 

бедра. Выполняя не-

33 34 35

которые из этих уп
ражнений, можно 
пользоваться гантеля
ми или другими отя
гощениями.

Упражнения 27, 
28 направлены на раз
витие боковых мышц 
туловища.

Упражнения 
29-37 служат преиму
щественно для разви
тия силы мышц ног.

Упражнения на 
гимнастической ска
мейке можно выпол
нять в разминке, чере
дуя их с другими об
щеразвивающими уп
ражнениями. Если же 
использовать гимнас
тическую скамейку в 
начале основной час
ти занятия, то целесо
образно составлять 
комплексы из 6-8 уп
ражнений, воздейст
вующих на различные 
группы мышц. Интер
валы между отдельны
ми упражнениями и 
сериями следует за
полнять упражнения
ми на расслабление, 
легкими пробежками 
или прыжками.

Гимнастическую 
скамейку можно ис
пользовать не только 
в подготовительном 
периоде, занимаясь в 
спортивном зале, но и 
в течение всего года. 
Особенно полезны уп
ражнения на гимнас
тической скамейке 
для молодых легкоат
летов. ♦
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

1Стопа — это «фундамент»
Продолжение. Начало в № 1—2,3-4 и 7-8 за 2011 год.

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.ploscostoDie.ru.www.formthotics.ru).

Показания к стелькам
Показания к назначению 

спортсмену индивидуальных 
стелек достаточно широки. В 
первую очередь — хроничес
кие рецидивирующие боли и 
ограничения в различных 
звеньях опорнодвигательной 
системы: в стопах, голенях, 
коленях, тазу, пояснице, шее.

Другим признаком необходи
мости коррекции стоп может 
служить необычно быстрый и 
асимметричный износ обуви. 
Поношенная обувь может ска
зать об индивидуальных осо
бенностях техники бега/ходь- 
бы атлета гораздо больше, чем 
он сам. Обувь — «лакмусовая 
бумажка» нашей биомехани
ки. Заметные несоосности и 
асимметрии ног — это неот
регулированный «сход/развал 
колес» в области голеностоп
ных, коленных и тазобедрен
ных суставов. Подобные от
клонения, так же, как и дефор
мации сводов, гиперпрона- 
ция/гиперсупинация стоп, 
требуют коррекции даже при 
отсутствии каких-либо жалоб. 
На первый взгляд, незначи
тельные асимметрии и несо
осности наших ног при экс
тремальных нагрузках спо

собствуют накоплению уста
лостных изменений в несу
щих структурах тела. Сумми
руясь, эти изменения со вре
менем приводят к возникно
вению стойких микротравма- 
тических повреждений в наи
более нагруженных звеньях 
опорно-двигательной цепи. 
Но особенно важны для диа
гностики неблагополучия ап
парата движения функцио
нальные «подсказки» в виде 
результатов различных функ
циональных тестов. Эти тесты
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просты в выполнении, но по 
диагностической ценности 
часто значительно превосхо
дят многие дорогостоящие 
аппаратные методы исследо
ваний. Вот некоторые из них.

Попробуйте из положе
ния «стоя, ноги на ширине 
плеч» (между пятками 10-12 
см, носки слегка развернуты 
на 10-12°) выполнить глубо
кий присед без отрыва пяток 
от пола. В норме при выпол
нении этого теста стопа и го
леностопный сустав должны 
быть стабильными, пятки — 
не отрываться от пола, а коле
но — двигаться прямо вперед. 
Практика показывает, что да
леко не каждый спортсмен 
может выполнить этот про
стой тест. Как правило, таз 
смещается в сторону, пятки 
отрываются от пола, носки 
начинают расходиться, а вну
тренние (медиальные) мы
щелки голени заваливаются к 
средней линии тела. То же са
мое будет происходить со 
стопой и при отталкивании. 
Часто одной из причин 
слишком раннего отрыва пя
ток от опоры и разворота но
сков бывает банальная «заби
тость» икроножных мышц. В 
этом случае при беге/ходьбе 
пятка вынуждена слишком 
рано отрываться от грунта. 
Результат — перегрузка ахил
лова сухожилия, подошвенно
го апоневроза и плюсневого 
отдела стопы. «Заваливание» 
голеностопных суставов кну-
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три добавляет патологичес
кие скручивающие усилия на 
сухожилия и указывает на то, 
что во время отталкивания 
толчок не будет направлен 
«прямо вперед».

«Тест подъема на носок» 
также подскажет эффектив
ность вашего отталкивания, 
его завершающей фазы. Из 
положения «стоя на одной но
ге» (колено опорной ноги вы
прямлено, колено маховой 
ноги согнуто под углом при
мерно в 45°) попробуйте мед
ленно подняться на носок и 
удерживать равновесие. В 
норме такой выход на носок 
должен легко получаться у 
каждого атлета. Если из поло
жения «стоя на носке» вас тя
нет прямо вперед — это нор
ма. Но если вы заваливаетесь 
кзади либо кпереди вбок — 
это указывает на функцио
нальную слабость определен
ных мышц, поддерживающих 
стоггу, и, в конечном итоге, на 
неэффективность вашего от
талкивания при передвиже
нии. В подобных случаях про
сто поразительно, как клин 
величиной не более спички, 
подложенный под определен
ную зону стопы, резко меняет 
ситуацию к лучшему.

«Балансировочный тест» 
оценивает стабильность сто
пы в период опоры. Обследуе
мый босиком становится на 
одну ногу, колено опорной 
ноги выпрямлено, колено ма
ховой ноги согнуто прибли
зительно на 45°. Поймав рав

новесие, «пациент» закрывает 
глаза и пытается удержать 
равновесие. Бальная оценка 
теста проводится по стабиль
ности положения стопы во 
время теста и длительности 
сохранения баланса (Ч.Бей- 
крофт, 2010). Если обследуе
мый может сохранять баланс 
30 и более секунд при практи
чески неподвижной стопе — 
оценка «0 баллов», диагноз — 
«стабильность». «Незначи
тельная нестабильность» 
(1 балл) — обследуемый мо
жет сохранять баланс 30 и бо
лее секунд, но при этом стопа 
неустойчива и совершает по
стоянные колебания. Диагноз 
«нестабильность» (2 балла) 

БОСИКОМ В ОБУВИ В ОБУВИ 
СТЕЛЬКИ

ставится, когда тестируемый 
не может 30 секунд удержать 
равновесие. «Выраженная не
стабильность» (3 балла) — об
следуемый все время имеет 
тенденцию к потере баланса и 
«заваливанию» тела за преде
лы наружного контура стопы. 
«Очень сильно выраженная 
нестабильность» (4 балла) — 
сложность поддержания рав
новесия даже с открытыми 
глазами. Два балла и более — 
это показания к стабилизации 
стопы индивидуальными ор
тезами. Данный тест можно 
повторить в обуви или в 
стельках, при этом будет оце
ниваться стабилизирующее 
влияние обуви и/или стелек 
на тело.

Стельки 
бывают разные

Ортезы стопы, в бьггу про
сто «стельки-супинаторы» из
давна используются в медици
не для функциональной раз
грузки стоп и профилактики 
плоскостопия. Необходимы ли 
такие устройства спортсменам? 
Ответ неоднозначен: стельки 
бывают разные. Когда автор 
этих строк долгие годы по все
му миру искал подходящие 
вкладыши в обувь, главным 
критерием выбора было — 
«можно ли в данных стельках 
бежать марафон».

У меня в кабинете хранит
ся с десяток пар, сделанных на 
заказ индивидуальных стелек 
различных зарубежных и оте
чественных фирм. Все эти 
стельки объединяет одно об
щее свойство: выраженная же
сткость (ригидность) их кар
каса. Такими стельками мож
но забивать гвозди, но в них 

некомфортно ходить и сов
сем невозможно бегать. По 
этим причинам они и появля
ются в моем кабинете: изряд
но помучившись, пациенты 
отказываются от таких масто
донтов. Все подобные ортезы 
делают в рамках устаревшей, 
чисто структуральной кон
цепции «жесткой поддержки 
медиального продольного 
свода и контроля движений». 
Данная концепция, безраз
дельно господствовавшая в 
умах специалистов до начала 
1970-х годов, базировалась на 
ложной предпосылке, что 
пронация стопы в момент 
опоры и сопутствующее упло
щение сводов — «это, безус
ловно, плохо». Считалось, что 
опущение сводов — это «глав
ное зло» стопы, с которым на
до бороться с помощью жест
ких «подпорок» — «стелек- 
супинаторов».

Как уже отмечалось («Лег
кая атлетика» № 3-4, 2011), 
пронация и супинация — это 
два естественных движения 
стопы. Пронация призвана 
сглаживать удар в момент ка
сания пятки грунта (рессор
ная функция), а в период пол
ного контакта — обеспечи
вать приспособление стопы и 
тела к неровностям опорной 
поверхности (балансировоч
ная функция). Блокирование 
пронации жесткой «стелькой- 
супинатором» нефизиологич
но. Это ведет к выключению 
естественных рессорных и 
балансировочных возможно
стей стопы и дестабилизирует 
ее в фазе переката.

Однако до сих пор еще 
среди спортсменов, тренеров 
и большей части врачей все 
многообразие возможных 
анатомических и функцио
нальных недостатков наших 
стоп сводится к одному сурро
гатному понятию «плоскосто
пие», а все проблемы стопы 
связываются с высотой меди
ального продольного свода. 
Этот свод представляется в ви
де грота с чрезмерно проседа
ющей в момент опоры «кры
шей» — ладьевидной костью. 
Соответственно, считается, 
что достаточно с помощью су
пинатора обеспечить жесткую 
«подпорку» этому своду, и все 
проблемы будут решены. По
добные заблуждения свойст
венны не только российским 
специалистам. Большинство 
образцов жестких стелек, хра
нящихся в моем кабинете, из
готовлено зарубежными фир
мами. В этой связи известный ►
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специалист — подиатр из 
США В. Rothbart (2002) — от
мечал, что «как это ни пара
доксально, но ригидные супи
наторы действуют на стопы, 
как иммобилизирующая гип
совая повязка: функция огра
ничивается, а мышечная сила 
падает». В результате со време
нем стопы становятся функ
ционально более слабыми, ме
нее толерантными к нагрузке 
и... — более уплощенными, чем 
они были до ношения подоб
ных жестких стелек

Тем не менее, ряд ортопе
дических предприятий и 
фирм продолжает разрабаты
вать и изготавливать ортезы 
по старинке: «для обеспече
ния жесткого контроля дви
жений». Как правило, такие 
стельки делают на основе гип
сового слепка — «отпечатка» 
стопы. Отливка гипсового 
слепка и длительность изго
товления (1-2 недели) иногда 
подкупают пациентов «псев
донаучностью» процесса. 
Кроме повышенной жесткос
ти, другим недостатком по
добных стелек является то, 
что гипсовый отпечаток «за
поминает» лишь одномомент
ную форму стопы и совер
шенно не учитывает измене
ния геометрии ее сводов при 

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/20 И

передвижении. Жесткие и по
лужесткие стельки, изготов
ленные по такому слепку, мо
гут менять лишь статическое 
положение стоп и совершен
но бесполезны с точки зрения 
коррекции походки, а тем бо
лее техники бега. Кроме того, 
подобные индивидуальные 
стельки достаточно громозд
ки, занимают много места в 
обуви, трудоемки и дороги в 
изготовлении, но главное — 
бесперспективны для спорта 
высших достижений.

Не следует недооценивать 
многолетнюю адаптацию «ри
сунка» профессиональных 
движений к индивидуальным 
особенностям строения тела 
спортсмена. Спортсмены-про
фессионалы не желают тер
петь жесткий контроль и кор
рекцию своей сформировав
шейся техники движений со 
стороны даже самых «правиль
ных» стелек Они попросту вы
брасывают подобные ортезы. 
В то же время практика пока
зывает, что очень небольшая 
по величине, «мягкая» коррек
ция индивидуальной биомеха
ники может давать впечатляю
щие результаты. Эффективные 
ортезы «деликатно предлага
ют», а не «жестко навязывают» 
структурам наших ног новую 

траекторию и объем движе
ния. Цель умных стелек — не 
сломать, а лишь подправить 
сложившиеся двигательные 
стереотипы атлета.

После изготовления ин
дивидуальных стелек период 
привыкания занимает, как 
правило, 2-4 недели. Причем, 
чем длиннее период адапта
ции, тем проблемнее стопы, 
или же доктор чего-то недо
учел и конфигурация стелек 
неадекватна требованиям ва
ших ног. После периода при
выкания эффективные орте
зы, как и оптимальная обувь, 
должны быть всегда ком
фортны! В этой связи извест
но исследование (B.Nigg, 
2001), в котором испытуемым 
(10 бегунам-любителям) бы
ло предложено выбрать про
извольно из 5 пар кроссовок 
наиболее и наименее удоб
ные пары. Затем они выпол
няли повторные 40-минут
ные забеги на тредбане с по
стоянной скоростью в «наи
менее удобной» и «наиболее 
удобной» обуви. Во всех слу
чаях бега в «удобной» обуви 
потребление кислорода (от
ражающее экономичность 
бега) было достоверно ниже. 
Таким образом, казалось бы 
«субъективное» чувство ком
фортности стопы, оказывает
ся, является объективным по
казателем эффективности 
обуви. Другими словами, хо
рошо подобранная обувь 
и/или индивидуальные стель
ки, делающие обувь комфорт
ной, способствуют повыше
нию выносливости атлета.

Как-то, после более чем 10 
лет плодотворного сотрудни
чества, изобретатель стелек 
Формтотикс спортивный 
врач из Новой Зеландии 
Чарльз Бэйкрофт спросил: 
«Владимир, тогда, в 1998 году, 
впервые увидев мои стельки, 
сколько времени ты думал, 
что это то, что надо?» — «Ми
нуты две». «Это много», — ска
зал Чарли. — «То, что это то, 
что надо, я понял уже через 
20-30 секунд, а остальные 
полторы минуты думал, где 
после дефолта 98-го достать 
деньги на закупку необходи
мого оборудования и патента 
на изготовление этих стелек в 
России». Для бывшего мара
фонца и спортивного врача 
с многолетней практикой с 
первых секунд было ясно: 
«Стельки Формтотикс — это 
то, что я так долго искал». 
Кстати, первым экспертом 
стелек Формтотикс был ле

гендарный новозеландский 
тренер Артур Лидьярд. В 
2000 году Артур подписал ав
тору экземпляр своей замеча
тельной книги «Бег к верши
нам мастерства», вышедшей в 
СССР в 1968 году и ставшей 
«библией» для нескольких по
колений бегунов на выносли
вость. В начале 1980-х Чарли 
и Артур дали «путевку в 
жизнь» продукту, который за
тем разошелся по всему миру.

Недавно произошел анек
дотичный случай. Представи
тель нашей фирмы «Подиатр» 
(эксклюзивного дистрибью
тора технологии Формтотикс 
на территории России, стран 
СНГ и Балтии) решил разве
дать, как обстоят дела со стель
ками в одном из ведущих бас
кетбольных клубов России в 
подмосковных Химках. Боль
шинство игроков «Химок», 
включая и старшего тренера — 
это иностранные легионеры, 
«профи», собранные со всего 
света. Так вот, на вопрос: «Ис
пользуют ли игроки ортопе
дические стельки?» — один из 
тренеров команды с гордос
тью заявил: «Мы делаем за ру
бежом лучшие в Европе инди
видуальные стельки», и в дока
зательство достал из кроссо
вок стельки Формтотикс...

Технология Формтотикс 
позволяет всего за 2-3 минуты 
из заготовок ортезов сделать 
индивидуальные стельки: 
прямо на ноге спортсмена, 
в его кроссовках. В дальней
шем, через 2-4 недели эксплу
атации ортезы корректиру
ются небольшими функцио
нальными клиньями, наклеи
ваемыми на «подошву» стель
ки. Специалисты считают, что 
такими клиньями, величиной 
со спичку, можно убрать мно
гие боли в стопе — нижней 
конечности. Весь фокус за
ключается в том, куда размес
тить эти «спички». Характер 
деформации поношенной 
стельки и определенные 
функциональные тесты (на
пример, балансировочный 
тест «стоя с закрытыми глаза
ми на одной ноге») подсказы
вают специалисту расположе
ние корригирующих клиньев. 
Выполняя эти тесты и коррек
цию, специалист-подиатр как 
бы спрашивает: «Тело, тебе так 
лучше? Устойчивей? Твои 
мышцы становятся сильнее?».

Остерегайтесь подделок! 
Несколько лет назад одна рос
сийская фирма решила, что 
«мы сами умные и сделаем 
свои Формтотикс значитель-



но дешевле, чем у новозеланд
цев». Но вышло чисто по-на
шему: «Хотели как лучше, а по
лучилось — как всегда!!!». Мало 
того, что материал заготовок 
другой, более грубый, на по
следнем этапе их обтачивали 
вручную гастарбайтеры из 
Вьетнама. В результате заго
товки ортезов получились не
стандартными: из 50 штук 
трудно подобрать 1 пару сте
лек одинаковой толщины. Та
кой «разнобой» непростите
лен, каждый миллиметр под 
стопами имеет принципиаль
нейшее значение, особенно 
для мышечного тонуса и коор
динации. К сожалению, рос
сийские производители под
делок эти нюансы не понима
ют. Кроме того, скопировав 
чисто внешне заготовки 
Формтотикс, они не позаботи
лись об обучении своих «спе
циалистов» тонкостям кор
рекции стелек с помощью 
функциональных клиньев. В 
итоге российский «Формто
тикс» — это продукт, который, 
по крайней мере, ничего не 
решает, «дешево» — это не зна
чит «хорошо». В то же время, 
«умные» ортопедические 
стельки компенсируют недо
статки наших ног, придают те
лу необходимую устойчивость 
при опоре и отталкивании, 
что в итоге обеспечивает про
филактику травматизма и по
вышение КПД движений. Все 
это позволяет атлетам в стель
ках Формтотикс уверенно ша
гать к вершинам мастерства.

Спасибо, доктор!
Как ни хороши стельки 

Формтотикс, но в сложных 
случаях они, конечно, не ре
шают всех проблем. Другая 
составляющая успеха — это 
руки и мастерство специалис
та. Тщательно собранная ис
тория проблемы (анамнез), 

внешний осмотр с головы до 
пяток (а не только там, где бо
лит), специальные тесты 
оценки функционального со
стояния различных звеньев 
скелетно-мышечной системы 
спортсмена позволяют соста
вить полную картину взаимо
связей. В нашем теле каждый 
вышележащий сустав зависит 
от нижележащих и — наобо
рот. Проблемы ног могут на
чинаться с головы, шеи, спи
ны (нисходящие дисфунк
ции) или же, наоборот, — 
функционально слабая стопа 
может быть первопричиной 
хронических болей в шее, 
локте, плече и т.п. (восходя
щие дисфункции). Обнару
женные «слабые места» тела 
атлета корректируются рука
ми: специальными приемами 
из арсенала мануальной тера
пии, остеопатии и приклад
ной кинезиологии. Затем на
значаются несколько адрес
ных упражнений и в заверше
ние делаются стельки. На по
вторных приемах специалист 
каждый раз оценивает теку
щее состояние опорно-двига
тельного аппарата спортсме
на, при необходимости вы
полняется разблокирование 
суставов и окончательная 
коррекция самих стелек Чем 
хороша индивидуальная 
стелька — это тренажер, кото
рый ежеминутно с вами.

Однако в запущенных слу
чаях требуется немало дней и 
мастерства специалиста для 
полноценной реабилитации 
и возвращения спортсмена в 
строй. В августе 2010 года к 

«Доктор, а «шпора» уже не болит...»
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автору обратился Юрий Бор
заковский. Уже несколько лет 
он не мог полноценно гото
виться и выступать из-за бо
лей в левой пятке. Эти боли 
обострялись при переходе от 
кроссов к жесткой работе на 
отрезках. Поликлинический 
диагноз — «пяточная шпора». 
Массажи, мази, примочки, 
инъекции гормонов, разные 
экзотические «лечебные» 
процедуры (типа подсоедине
ния гальванического тока к 
игле, вколотой в пятку) — ни
чего не помогало. Из анамне
за выяснилось, что Юрий не
сколько лет назад сильно под
вернул ногу и повредил связ
ки голеностопного сустава. 
После того как отек прошел, 
спортсмен начал потихоньку 
тренироваться, но вскоре по
явилась эта самая боль в пятке. 
При тестировании было об
наружено, что у Юрия, в отли
чие от здоровой ноги, свод 
больной ноги полый: подош
венная фасция спазмирова
лась, «стянула» стопу и выгнула 
вверх ее арку. Полые стопы — 
это как перекаченные колеса 
автомобиля. Они очень плохо 
рессорят и передают все со
трясения на кости и суставы 
ног. «Пяточная шпора» — 
очень частая проблема полых 
стоп. Но главное, что обнару
жилось при осмотре — у 
спортсмена было полностью 
блокировано нижнее сочле
нение между большой и ма
лой берцовыми костями. Ви
димо, во время того злополуч
ного подворота ноги мало
берцовая кость «сползла» вниз 

и заблокировалась в этом по
ложении. Вилка голеностоп
ного сустава была нарушена, 
что повлекло за собой патоло
гические изменения биомеха
ники всей стопы, спазм по
дошвенного апоневроза и по
стоянные повреждения места 
его вплетения в пяточную 
кость. (Подробнее о «пяточ
ной шпоре» см. журнал «Бегай 
с нами», № 1, 2007) Изменить 
форму стопы и нормализо
вать ее биомеханику — непро
стая задача. При первом при
еме пациенту была выполнена 
мануальная коррекция костей 
и суставов стопы — голени и 
сделаны стельки Формтотикс. 
На очередной встрече через 
неделю атлет сказал, что боль 
стала существенно меньше, 
но еще чувствуется. Я отрабо
тал руками стопу еще пару 
раз, а затем Юрий уехал на 
сбор в Чебоксары. Там моя 
ученица Надежда Смелова 
почти ежедневно «мануалила» 
ноги атлета. Через месяц Юра 
снова появился в моем каби
нете: «Спасибо, доктор, пятка 
уже не болит! Я готов присту
пит к полноценным трени
ровкам и хочу еще сделать 
стельки в шиповки». Поставив 
спортсмена на специальный 
прибор — плантоскоп, я уви
дел, что свод «больной» ноги 
опустился до нормальной вы
соты (отпечатки левой и пра
вой стоп были практически 
идентичными). Умелые руки и 
«умные» стельки сделали свое 
дело. Многолетние боли ушли 
без всяких таблеток и инъек
ций. ♦



Почему болит спина? Ростислав ЗНАМЕНСКИЙ

Почему болит спина?
Большинство «умных» 

книжек отвечает на этот во
прос так: «Потому что когда- 
то мы стали прямоходящи
ми, и нагрузка на позвоноч
ник возросла». В таком слу
чае представляете, как долж
на болеть шея у жирафа? Но 
не обращались ко мне жира
фы с больными шеями. А как 
же тогда теория эволюции и 
приспособления? Что же это 
получается? За 1,5—2 млн лет 
наш позвоночник от появле
ния хомо эректус (человека 
прямоходящего) до сего
дняшнего дня так и не смог 
приспособиться к верти
кальным нагрузкам? А может, 
большинство болей в спине — 
это просто расплата за наше 
отношение к позвоночнику?

Огромная армия людей в 
нашей стране определяют ди
агноз сами себе (отложение 
солей, продуло) и назначают 
лечение сами и себе, и род
ным, и знакомым (волшебные 
мази, массаж, тепло, мануаль- 
щик). Самые «продвинутые» 
садятся на всевозможные дие
ты и идут в фитнес-центры и 
так далее.

Для начала освежим наши 
знания... В упрощенном вари
анте позвоночник — это по
движная цепь соединенных 
друг с другом позвонков, меж
ду телами которых находятся 
диски — хрящевые эластич
ные прослойки-амортизато
ры, соединяющие тела по
звонков и обеспечивающие 
подвижность позвоночника. 
Различные нарушения и пато
логии в дисках приводят к за
болеваниям, но заметьте — 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВОПРИЧИ
НОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Что такое диск? Это элас
тичное хрящевое образова
ние из студенистого ядра, 
фиброзного кольца, которое 
его ограничивает, и двух гиа
линовых пластинок, через 
которые происходит пита
ние ядра диффузионным пу
тем под влиянием изменяю
щейся нагрузки (при увели
чении физической нагрузки 
часть воды с продуктами рас
пада удаляется из ядра, а при 
уменьшении нагрузки вода с 
питательными веществами 
всасывается в ядро). Ядро с 
возрастом теряет воду, и в 
нем замедляется обмен ве
ществ. Также с возрастом 

прекращается кровоснабже
ние диска, которое обеспе
чивалось сосудами позвон
ков, и примерно после 30- 
летнего возраста питание 
диска обеспечивается только 
лишь за счет диффузии.

Возрастные изменения 
в позвоночнике мы можем 
ускорить или затормозить. 
Особенно это касается 
спортсменов и людей, за
нимающихся физкульту
рой.

Нас устраивают радость 
движения, результаты, рекор
ды, просто желание быть 
сильными и здоровыми, не 
болеть. Вот тут-то многих и 
подстерегает обратный про
цесс — занимаясь спортом и 
физкультурой, мы в несколько 
раз ускоряем изнашивание 
позвоночника (возрастные 
изменения), и вместо улыбки 
от радости движения получа
ем боли в спине и искаженное 
гримасой лицо. Почему? Сде
лаем маленькое отступление 
и остановимся (очень схема
тично) на некоторых этапах 
заболевания позвоночника.

Автомобилисты хорошо 
знают, как после попадания в 
яму и сильного удара на по
крышке колеса может возник
нуть вздутый бугор. Ну а если 
дело касается межпозвоноч
ного диска, то медики такое 
вздутие называют — протру
зия. Появляется протрузия 
очень просто — разрушаются 
и повреждаются студенистое 
ядро и фиброзное кольцо. На
ружные волокна фиброзного 
кольца становятся очень по
движными и выпячиваются за 
пределы тела позвонка. Когда 
же фиброзное кольцо выпя
чивается вместе с частью сту
денистого ядра — это уже 
можно назвать межпозвоноч
ной грыжей.

Следующая стадия — это 
прорыв части студенистого 
ядра через фиброзное кольцо 
диска, когда часть ядра выдав
ливается через разрывы сза
ди-сбоку и ущемляет нерв
ный корешок

Организм, конечно же, бо
рется, защитные силы вклю
чают восстановительные про
цессы, чтобы прекратилось 
давление на нервные кореш
ки: уплотняется фиброзное 
кольцо, студенистое ядро за
мещается известью, отверде
вает. Это все приводит к огра

ничению движения в данном 
сегменте позвоночника, а зна
чит, прилегающие к этому сег
менту диски и позвонки возь
мут на себя дополнительную 
нагрузку.

Предупреждение 
травм позвоночника

Возникает вопрос, а поче
му это позвоночник называ
ется именно позвоночником? 
После нескольких часов 
«лингвистических» раздумий 
меня осенила догадка — «по
звонить»! Нам позвоночник 
ЗВОНИТ, тревожно сообща
ет, что в организме непоря
док, и причем не всегда с са
мим позвоночником. Иногда 
боли в определенных отде
лах позвоночника сигнали
зируют нам о заболевании в 
тех или иных органах, кото
рые через нервные оконча
ния передают в соответству
ющий отдел позвоночника 
сигнал о заболевании или 
травме. Но здесь я хотел бы 
сделать паузу, потому как во
прос «почему болит спина?» — 
очень глобальный и необъят
ный, настолько, что можно 
было бы по этому поводу на
писать очень много больших 
заумных книг. Но так как я за
нимаюсь вопросами преду
преждения спортивных 
травм и заболеваний, то хо
тел бы рассмотреть главную 
тему в ракурсе предупреди
тельном и спортивно-оздо
ровительном.

Почему-то у человечества 
сложилось мнение, что физ
культура, фитнес, спорт по
лезны и оздоравливают орга
низм. На самом деле, человек, 
в зависимости от способа сво
его мышления, способен аб
солютно любой процесс на 
земле перевести из положи
тельного в отрицательный, и 
обратно... Это касается и физ
культуры.

Пример: у моей мамы за
болели спина и колени. И зво
нит она мне с просьбой по
мочь. А чем же я могу ей по
мочь, если она, делая по утрам 
зарядку уже много лет, довела 
объем ежедневных приседа
ний до 200 раз? А в последний 
раз (и это в почтенном возра
сте!) решила попробовать 
пойти на рекорд и присела 
900 (!!!) раз. Нарастающие бо
ли в коленях и позвоночнике 
почувствовала к вечеру.

Дело в том, что физкультура 
— это лекарство, которое мо
жет укрепить и поправить здо
ровье (в нашем случае — позво
ночник), а при неправильном 
использовании, неправильных 
дозировках — навредить, и по
тому принимать его надо, сове
туясь со специалистами (тре
нер — доктор), которые помо
гут свести к минимуму риск 
травм и заболеваний.

Теперь о фитнесе. К сожа
лению, в фитнес-центрах по
нятие приобщения к 
физической культуре часто 
подменяется понятием права 
пользования за деньги поме
щением и оборудованием, а 
клиент, покупая «продукт», ко
торый называется «здоровый 
образ жизни», получает совер
шенно обратный эффект в ви
де травм и заболеваний. В та
ких случаях фитнес становит
ся своеобразной площадкой 
для уничтожения здоровья 
(например, протрузии или 
грыжи диска позвоночника 
получить легко, а вылечить — 
невозможно, не говоря уж о 
других травмах и заболевани
ях). Ко мне часто обращаются 
люди из разных городов на
шей страны с болями в спине 
после занятий в фитнес-клубе. 
У всех один и тот же вопрос: 
«Я делал упражнение (на спи
ну, например) — и она (спи
на) у меня почему-то заболе
ла». В итоге, после детальных 
расспросов выясняется, что 
абсолютно все они непра
вильно технически выполня
ли то или иное упражнение, 
но никто их не поправил и не 
подсказал, как правильно вы
полнять данное упражнение, 
несмотря на то, что в зале 
присутствовали консультан
ты. Но и на консультанта всю 
ответственность сваливать не 
стоит, так как многие из моих 
пациентов (теперь уже паци
ентов!) не удосужились про
консультироваться по следую
щим причинам: а) излишняя 
самоуверенность; б) ложная 
стеснительность; в) просто 
терпели боль.

Как не травмировать 
позвоночник, 

выполняя 
упражнение на спину

Очень часто к травмам 
спины приводит системати
ческое неправильное выпол
нение упражнений.
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Ниже приведено очень 
распространенное упражне
ние на укрепление мышц 
нижнего отдела позвоноч
ника и ягодичных мышц — 
подъем туловища с закреп
ленными ногами с упором 
бедрами на неподвижный 
предмет.

Самая распространенная 
ошибка при выполнении 
данного упражнения — 
очень быстрый темп. При 
этом используется сила 
инерции, которая выбрасы
вает спортсмена вверх и 
вниз в максимальные углы. А 
сам спортсмен, на противо- 
ходе пытаясь преодолеть 
инерционную силу, раздер
гивает связки позвонков в 
поясничном отделе и при
крепления мышц спины к та
зовым костям.

То есть важен и ритм вы
полнения и углы поворота в 
крайних положениях.

Существует, оказывается, 
много нюансов при выполне
нии, на первый взгляд, очень 
простого упражнения.

Разберем ошибки по 
фазам:

Фото 1. Слишком высоко 
поднято туловище. Огромная 
нагрузка на диски, пережима
ются нервные окончания.

Фото 2. Слишком низко 
опущено туловище. Мышцы 
спины растянуты и выключе
ны из работы. Когда при рас
тянутых мышцах мы подни
маем туловище, приходится 
мышцы спины резко вклю
чать в работу. Перегружаются 
диски, связки поясничного 
отдела.

При чрезмерном разги
бании позвоночника(пред
ставьте себе позвоночный 
столб внутри), позвонки 
«сжимают своими краями» 
диски (не очень может быть 
корректно, но, мне кажется, 

что так убедительнее), да 
еще и под нагрузкой вашего 
тела, вес которого увеличи
вается в десятки раз под 
воздействием силы инер
ции «на противоходе», или 
на «отскоке», используя 
связки и мышцы спины как 
резинку.

Большое количество по
вторений в таком режиме 
приводит к преждевременно
му износу позвоночника в по
ясничном отделе.

Мало того — когда вы 
снизу приложили усилие, 
чтобы выйти из крайнего по
ложения, сила инерции вы
брасывает вас вверх, теперь 
уже НАОБОРОТ СНИМАЯ на
грузку с мышц. Тогда возни
кает вопрос — если вы укреп
ляете мышцы спины, то за
чем использовать силу инер
ции, которая часть работы 
забирает на себя? Эту ошиб
ку, то есть использование 

инерционных сил, делают 
многие спортсмены. Причем 
это относится КО ВСЕМ 
ГРУППАМ МЫШЦ. Напри
мер, в упражнении поднятия 
веса на бицепс, в быстром в 
темпе. 50% работы — впус
тую, только трата энергии. 
Хотя считают, что «качают» 
силу.

На следующих фотогра
фиях показаны эффективные 
и безопасные крайние поло
жения при выполнении этого 
упражнения.

Фото 3. Правильное 
верхнее положение — тело 
параллельно полу.

Фото 4. Правильное ни
жнее положение — до угла 
примерно в 45 градусов. ♦

По материалам 
аналитического 

портала 
по легкой атлетике 

www.skirun.ru
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Уроки Сакраменто
(tboTol

С
борная России летела 
на чемпионат мира сре
ди ветеранов без осо
бых надежд на командный ус

пех. Храбрецов, рискнувших 
пересечь Атлантический оке
ан и осмелившихся бросить 
вызов американцам в родных 
Пенатах, набралось немного — 
всего-то 69 человек: 52 муж
чин и 17 женщин (два года 
назад на всемирном форуме в 
Хельсинки от России было 
167 участников). Ныне к тра
диционным финансовым 
проблемам неожиданно до
бавились визовые хлопоты, 
«отцепившие» в самый по
следний момент ряд опытных 
спортсменов.

Тем не менее, ядро команды 
было вполне боеспособным. 
Его составили многократные 
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победители мировых и евро
пейских первенств Владимир 
Ройтман, Михаил Костин, Ва
лерий Ухов, Владимир Поро- 
хин, Алена Шиман, Нелли То
милова, а также представители 
«новой волны» — Сергей Ляхов, 
Антон Спиридонов, Сергей 
Перминов, Александр Чермо- 
шенцев, Ирина Лямина, Нина 
Арнст. И все же спортсменов, 
способных побороться за ме
дали, чтобы претендовать на 
приличное место в общем за
чете, у нас было явно мало.

Хозяева чемпионата вы
ставили потрясающую ко
манду из 1482 спортсменов. 
Ветеранская легкая атлетика 
пользуется в США невидан
ной популярностью. Массо
вая погоня за «здоровым об
разом жизни» и знаменитой 

«американской мечтой» — со
верши невозможное! — при
вела на стадионы миллионы 
американцев. По 195 атлетов 
насчитывали команды Кана
ды и Германии, 156 человек 
прибыли из Австралии. Фин
ляндию представляли всего 
54 спорт-смена. Казалось, что 
у финнов нет никаких шансов 
в борьбе с этими монстрами. 
Но жизнь, как это часто быва
ет, опровергла многие про
гнозы. 6 июля в калифорний
ском городке Сакраменто 
4804 спортсмена из 93 стран 
начали борьбу за награды XIX 
чемпионата мира.

Шторм 
на беговой дорожке

Американцы стартовали с 
места в карьер. В спринте 
мощная волна атлетов в синих 
майках попыталась попросту 
«смыть» соискателей наград из 
других стран. И это им почти 
удалось. Из 38 золотых меда
лей, разыгрываемых у мужчин 
в беге на 100, 200 и 400 м, они 
завоевали ровно половину. Во
преки ожиданиям самым быс
трым человеком на чемпиона
те оказался 50-летний амери
канец Вилли Гэйлт, преодо
левший «стометровку» за 
10,96. Кстати, у женщин на
блюдалась та же картина. В 
коротком спринте лучшее 
время дня 12,36 показала 46- 
летняя американка Рене Хен
дерсон, боровшаяся не столь
ко с соперницами сколько со 
встречным ветром 2 м/с.

В беге на 200 и 400 м блес
нул быстрыми секундами Ан
туан Дассет (35—39) — 21,57 и 
47,34. На «двухсотметровке» 
американец на 0,98 опередил 
чемпиона Европы Антона 
Спиридонова. Калининградец, 
боец по натуре, уступил брон
зовому призеру всего 0,14.

Мировым рекордом в 
спринте отметил свое 80-ле- 
тие японец Танака Хиро. На 
дистанцию 200 м он затратил 
всего 30,78.

В беге на 800 м и 1500 м 
наши надежды были связаны с 
чемпионом мира и Европы 
Александром Чермошенце- 
вым. Правда, уралец уже за
вершал свою блистательную 

карьеру в группе 35—39 лет. 
Это означало, что ему пред
стояло бороться с более моло
дыми. На старт финального 
забега на 1500 м вышли 15 
спортсменов. В жесткой борь
бе Александру удалось фини
шировать седьмым (4.05,24).

На стайерских дистанциях 
успешно выступил двукрат
ный чемпион Европы Сергей 
Перминов (45—49) из Светло
горска. Он сумел в беге на 
5000 м на мгновение опере
дить британца Бена Рей
нольдса. Наградой волевому 
балтийцу стали серебряная 
медаль и новый рекорд Рос
сии 15.27,30. Не остался Сер
гей без медали и на любимой 
«десятке» — бронза с результа
том 31-50,74.

Достойно выглядели рос
сийские стайеры и на кроссо
вой дистанции 8 км. В группе 
60—64 года трио в составе 
представителя Бурятии Генна
дия Мармушева, москвича Бо
риса Роганова и Леонида Ско
тина из Северска завоевало зо
лотые медали. Отлично высту
пили наши кроссмены и в 
группе 55—59: у Александра 
Карленко, Владимира Шагаева 
и Александра Кузовникова — 
серебро.

Надолго запомнились до
керу-механизатору транс
портного филиала ГМК «Но
рильский никель» Владимиру 
Шагаеву те жаркие схватки: 
«Несмотря на все трудности, 
российская команда проявила 
максимум упорства. Мы вы
ступали в самой "убойной" 
группе 50—60 лет, когда мно
гие мужики всецело отдают 
себя спорту. Бежали коман
дой. Одно дело, когда ты рабо
таешь на свой результат — 
можно где-то ход убавить, но 
когда ты в команде, дорога 
каждая доля секунды. Прики
нув результаты соперников, 
рассчитывали на 4—5-е место. 
Запомнилась потрясающая 
атмосфера соревнований! 
Раннее утро. Вышли на старт, 
а по маршруту кросса уже сто
ит живой коридор. Кричат, 
подбадривают: "Раша! Раша!". 
Мол, давай, Россия! Приятно 
слышать.Прибежали мы и 
только уселись на траву, а аме



риканцы уже радуются: у них 
золото. Там же все автомати
зировано — у каждого спорт
смена чип и компьютер на 
финише снимает всю ин
формацию. Через минуту все 
видно на табло. Смотрим, а 
там: «2-е место — Россия»! В 
общем, в борьбе за серебря
ные медали подвинули мы 
австралийцев на пять сотых 
секунды!».

Докер на мгновение умолк 
и, тяжело вздохнув, продолжил: 
«Жаль, что в России совсем 
иное отношение к спорту, чем 
в Штатах. Чего стоят ухожен
ные беговые дорожки, деше
вый спортинвентарь и спор
тивное питание. По утрам в 
парках Сакраменто масса бегу
нов. Или взять американские 
школы, в которых обычно два 
стадиона — бейсбольный и 
футбольный, да плюс третий — 
крытый. И все — бесплатно. 
Когда у нас так будет?».

Надежные богатыри 
России

Еще совсем недавно 
прыжки были козырной кар
той россиян. Щедрой рукой 
они наполняли золотом ко
мандный ларец. Увы, в послед
нее время мы все реже слы
шим об успехах российских 
прыгунов. Вот и в Сакраменто, 
невиданное дело, они впер
вые остались без серебра и 
злата. На счету лишь одинокая 
бронза в тройном прыжке не
увядаемого Владимира Ройт
мана, завершающего выступ
ления в группе 70—74, и чет
вертое место высотника из 
Чебоксар Игоря Свинцова с 
весьма скромным для него ре
зультатом 1,75.

В этот непростой момент 
подставили команде свои мо
гучие плечи метатели. Два года 
назад дебютировал на миро
вом чемпионате в Лахти пред
ставитель знаменитой спор
тивной династии Сергей Ля
хов (40—44). Тогда его кавале
рийская атака на высшую сту
пень пьедестала почета окон
чилась неудачей — в толкании 
ядра он оказался только треть
им. После Финляндии решил 
вернуться к любимому диску. В 
Венгрии минувшим летом 
стал чемпионом Европы. К 
старту в Америке готовился 
серьезно и целенаправленно.

В Сакраменто москвич ни 
разу не дал повода усомниться 
в своей силе. Метнув в первой 
попытке диск на 50,97, он уве
ренно вышел в лидеры. Тре
тий выход россиянина в сек

тор завершился броском на 
53,66 и подтвердил его безо
говорочное преимущество 
(более трех метров!) над аме
риканцами.

В толкании ядра спортив
ную честь России отстаивала 
не менее колоритная лич
ность — воронежский бога
тырь Михаил Костин. В Сакра
менто желающих занять это 
почетное место лидера в груп
пе 50—54 оказалось немало. 
Один из них, американец Па
уль Осман, вел себя в предва
рительных соревнованиях на 
удивление скромно. Послав яд
ро всего на 13,38, он с шестым 
результатом вышел в финал. 
Но вскоре американец сбро
сил маску тихони и показал 
свои истинные намерения - 
на 15,24. Россиянин принял 
вызов Пауля и ответил вели
колепной серией на 15,61- 
15,47-15,92, а в пятой попытке 
послал снаряд на 16,14 — но
вый рекорд России и золотая 
медаль.

Не отстали от своих това
рищей по цеху и метатели ко
пья. Много лет участвует в ве
теранском движении Влади
мир Порохин. Вполне воз
можно, что его спортивные 
успехи прославили малень
кую Коряжму не меньше, чем 
украшающая город уникаль
ная кедровая роща. В Сакра
менто он вновь заставил по
вторять название родного го
родка на многих языках мира. 
В одной из попыток россия
нин послал снаряд за отметку 
мирового рекорда: на табло 
вспыхнули цифры «44,54». 
Это высшее мировое достиже
ние в группе 75—79.

По-боевому были настро
ены и друзья Владимира вол
жанин Александр Простункин 
и Сергей Лодочников из Пер
ми, занявшие высокое пятое 
место в ряду сильнейших ко
пьеметателей мира. В предва
рительных соревнованиях 
Сергею удалось установить 
новый рекорд России 55,52.

Заметно пополнили наш 
медальный багаж скороходы. 
На счету Дмитрия Бабенко 
(М35), Анатолия Шипицяна 
(М50) и Агля Кучумова (М70) 
девять серебряных и две 
бронзовые медали. Обладате
лем заветного золота стал уче
ный-металлург Семен Цукров. 
Его дебют в группе 75—79 
увенчался двумя серебряными 
медалями на чемпионате Ев
ропы в Генте. На американ
ском континенте москвич 
стал чемпионом мира, пре-

Победители в командном кроссе 8 км (слева направо): 
Леонид Скотин, Геннадий Мармушев, Борис Роганов 
(М60)

одолев труднейшую 20-кило- 
метовую трассу за 2:20.47,33. 
Воспитанники столичного 
клуба «Факел» продолжают ус
пешно торить дорогу к миро
вым вершинам.

Женский лик 
чемпионата

Из 38 мировых рекордов, 
установленных в Сакраменто, 
на счету женщин оказалось 
18. Не может не вызывать вос
хищения достижение 92- 
хлетней канадки Ольги Котел- 
ко. Она участвовала в девяти 
(!) видах прыжков и метаний, 
в том числе в метательском 
многоборье, включающем, 
как известно, пять видов мета
ний. Итог ее выступления — 9 
золотых медалей и мировой 
рекорд в метании молота 
(16,71!). Удивителен и такой 
факт. Шесть лет назад она ста
ла чемпионкой мира в толка
нии ядра с результатом 5,05. В 
Сакраменто она превысила 
это достижение, послав ядро 
на 5,32. Интересно, что дости
жения канадки в метании дис
ка, молота и копья превыша
ли, и порой существенно, ре
зультаты победительниц в 
группе 85—89.

Среди россиянок, число 
которых было невелико, суме
ла отличиться Алена Шиман 
из Северска. Послав ядро на 
12,71, она подтвердила звание 
сильнейшей в группе 40—44, 
а в метательском многоборье 
завоевала серебро. Обладате
лями бронзовых медалей ста
ли Нелли Томилова (70—74) 
из Кургана, установившая но
вый рекорд России в многобо
рье, и опытный мастер спор
тивной ходьбы Елена Богда
нович (40—44) из Салавата. На 
ближних подступах к бронзо

вой ступени оказалась силь
нейшая российская бегунья на 
средние и длинные дистанции 
в группе 40—44 Ирина Лямина 
из Башкортостана.

Вот, пожалуй, и весь, весь
ма скромный, багаж россия
нок на этом чемпионате. Вме
сте с тем нельзя не отметить 
выступления Нины Арнст, На
тальи Ступницкой, Татьяны 
Лодочниковой, Елены Вьюко- 
вой, Натальи Ивановой, Люд
милы Нитяговской и Аллы Ко
лесниковой. На беговой до
рожке и в секторах они до
стойно представляли Россию, 
проявив незаурядное мастер
ство и настоящий спортив
ный характер. В этом залог их 
будущих побед. Хочется выра
зить благодарность всем атле
там, выступавшим за нашу ко
манду в далеком Сакраменто. 
Ради победы они не жалели 
себя и сделали все, что смогли.

Так в чем 
заключаются 

уроки Сакраменто?
В итогах XIX чемпионата 

мира как в капле воды отрази
лось отношение к ветеранско
му спортивному движению у 
нас в стране. В Сакраменто на
ши мужчины завоевали 5 зо
лотых, 10 серебряных и 
7 бронзовых медалей. 22 на
грады позволили им занять в 
неофициальном командном 
зачете 15-е место. У женщин 
дела и того хуже. На их счету 
всего 5 медалей (1—1—3). Ито
говое место в начале четверто
го десятка. На чемпионате ми
ра в 2005 году в Риччионе Рос
сия заняла общее седьмое мес
то. Два года спустя в Лахти мы 
были уже десятыми. В Америке 
продолжили скольжение вниз, 
заняв место в середине второ- > 
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го десятка. Следующий чемпи
онат мира пройдет в Рио-де- 
Жанейро. На каком же месте 
окажется там команда России? 
При нынешнем отношении к 
ветеранскому спорту мы рис
куем в Бразилии свалиться в 
третий десяток

А теперь давайте посмот
рим на выступление команды 
Финляндии, которая по коли
честву спортсменов была за
метно меньше российской. 
Мужчины завоевали 17 золо
тых, 8 серебряных и 5 бронзо
вых медалей, что позволило 
им занять четвертое (!) место, 
пропустив вперед только 
США, Австралию и Германию. 
В активе финок 16 медалей 
(5—6—5). Нет сомнения, что 
при формировании команды 
для выступления на чемпио
нате мира потенциальные ме
далисты получили определен
ные преференции, что позво
лило финнам успешно высту
пить на главном соревнова
нии сезона даже в столь мало
численном составе.

Из всего этого следует 
простой, но очень важный вы
вод: если государство не будет 
реально поддерживать веду
щих спортсменов-ветеранов в 
их стремлении достойно 
представлять Россию на меж
дународной арене, а ветеран
ский спорт в нашей стране не 
обретет своего законного ме
ста в существующей системе 
физической культуры и спор
та, то вряд ли мы имеем право 
называться великой спортив
ной державой.

XIX ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
САКРАМЕНТО, 

США, 6—17 июля 
Мужчины

100 м: 35 С.Няньджан (Бгм) 10,98 (1,1). 
40 М.Данвелл (Вбр) 11,03 (0,0). 45 
М.Грациано (Ит) 11,29 (-0,9). 50 В.Гэйлт 
(США) 10,96 (-0,5). 55 О.Пэйтон (США) 
11,89 (-1,1). 60 Р.Петерсон (США) 12,56 
(-1,7). 65 С.Роббинс (США) 12,77 (0,2). 
70 А.Вильямс (США) 13,35 (-0,1). 75 
Х.Когэн (Австрл) 14,12 (-0,3). 80 Х.Тана- 
ка (Яп) 14,70 (-0,3). 85 Ф.Х.Дельгадо 
(Перу) 17,07 (-0,9). 90 Ф.Фишер (Брз) 
19,94 (-2,3). 95 А.Фонсека (Брз) 26,67 (- 
2,3).
200 м: 35 А.Дассет (США) 21,57... 4.
А.СПИРИДОНОВ 22,55 (1,3). 40 Д.Скотт 
(Вбр) 22,20 (-0,5). 45 Х.Мулазин (США) 
23,09 (0,3). 50 М.Салливан (США) 23,36 
(-0,1 ). 55 О.Пэйтон 24.17 (-0,4). 60 Р.Пе
терсон 25,43 (-0,1). 65 С.Роббинс 26,12 
(-0,1). 70 Р.Лида (США) 27,78 (-0,1). 75 
Х.Когэн 29,42... 7. И.ВЬЮЖАНИН 33,56 
(0,4). 80 Х.Танака 30,78 (0,6). 85 
Ф.Х.Дельгадо 37,85 (0,3). 90 Д.Манко 
(США) 42,65 (0,0). 95 А.Фонсека 1.00,79 
(0,6).
400 м: 35 А.Дассет 47,34. 40 Э.Принц 
(США) 49,61. 45 Х.Мулазин 50,70. 50 
М.Салливан 51,93. 55 М.Дэвис (США) 
55,85. 60 Ч.Аллие (США) 55,91. 65 

П.Кромби (Австрл) 59,38. 70 Р.Лида 
1.03,58. 75 Х.Когэн 1.06,41. 80 Х.Танака 
1.11,53. 85 М.Уссами (Брз) 1.53,78. 90
Э.Пауэлс (Белг) 2.10,40.
800 м: 35 М.Шроер 1.57,14. 40 
Н.Фитцжеральд 1.55,70. 45 М.Шерар 
(США) 1.58,11. 50 А.Ле Бурне (США) 
2.01,30. 55 П.Хевес (Австрл) 2.07,87. 60 
К.Лоайза (Клмб) 2:11,65... 9. Б.РОГАНОВ 
2.23,17. 65 Г.Пэттон (США) 2.21,25. 70 
М.Макдональдс (США) 2.34,37. 75 
Д.Карр (Австрл) 2.46,02. 80 Э.Фи (Кан)
2.53,71. 85 Р.Энглерт (США) 4.27,12. 90
B. А.Теяда (Мкс) 4.40,00.
1500 м: 35 Р.Вэсингер (США) 3.58,71...
7. А.ЧЕРМОШЕНЦЕВ 4.05,24. 40 Р.Тре- 
майн (Кан) 4.03,37. 45 Р.Шверкольт 
(Австрл) 4.06,91. 50 А.Ле Бурне 4.15,87. 
55 К.Батеман (Австрл) 4.12,35. 60 
Н.Шахид (США) 4.35,97. 65 Г.Пэттон 
4.46,05. 70 Р.Робертсон (Н.Зл) 4.52,95. 
75 Б.Перейра (Прт) 5.35,28.80 Э.Уитлок 
(Кан) 5.48,93. 85 Х.Канело (Прт) 8.25,25. 
90 В.А.Теяда 10.16,29.
5000 м: 35 Ф.Тьери (Фр) 15.15,20. 40 
Д.А.Кастро (Apr) 15.22,30. 45 Ф.Д.Фон- 
танеда (Исп) 15.23,28. 2. С.ПЕРМИНОВ
15.27,30. 50 С.Поликарпов (Кзх)
15.39.61. 55 К.Батеман 16.35,05. 60
Д.Окслэнд (Вбр) 17.19,30... 6. Б.РОГА
НОВ 18.21,73... 8. Г.МАРМУШЕВ
18.43,88. 65 Э.Де Ля Камора (Исп) 
18.07,91. 70 Р.Робертсон 18.15,53. 75 
Б.Перейра 20.47,79. 80 Э.Уитлок (Кан) 
21.32,87. 85 Х.Канело 30.53,58. 90 
Р.Х.Чиапарелли (Apr) 56.13,58.
10 000 м: 35 Р.Зелински 31.58,96. 40
C. Д.Тронкозо 32.34,27. 45 Ф.Д.Фонта-
неда 31.32,85... 3. С.ПЕРМИНОВ
31.50,74. 50 С.ПОЛИКАРПОВ 32.30,31. 
55 Х.К.Рамирес (Клмб) 34.54,28. 60 
Х.Каркайнен (Фин) 38.05,81... 4. Л.СКО- 
ТИН 40.12,15. 65 Э.Де Ля Камора 
39.55,04. 70 П.Сандери (Австрл)
40.36,20. 75 Б.Перейра 43.10,01. 80 
Э.Уитлок 42.39,95. 85 Х.Канело 
1:07.19,12.
Марафон: 35 Ч.Вартен (США) 2:35.53,40. 
40 ТТоррес (США) 2:32.29,20. 45 Д.Фио- 
рини (Кан) 2:46.18,00... 7. Д.МИНЕЕВ 
2:58.53,10. 50 ГДжонес (Вбр) 2:40.13,40. 
55 К.Батеман 2:43.07,00... 9. В.ШАГАЕВ 
3:13.21,70. 60 Т.Макклуски (США)
2:52.42,20... 6. В.СПОРЫХИН 3:25.03,80. 
65 Г.Гарсия (Брз) 2:58.43,50... 4. В.МАЛЫХ 
3:23.52,41. 70 Р.Барренече (Клмб) 
3:17.16,70... 8. П.СИРОТИН 5:00.09,00. 75 
М.Розалес (Исп) 3:50.37,70. 80 М.Кума- 
мото (Яп) 3:53.59,70.
Кросс 8 км: 35 Р.Зелински (Пол)
26.22.61. 40 С.Д.Тронкозо (Apr)
25.59,77. 45 Д.Кремер (Изр) 27.19,87.. 
6. С.АЗМБАЙЕР 29.38,96. 50 Д.Кинг 
(США) 27.48,74. 55 К.Батеман 27.14,12. 
60 Д.Окслэнд 29.27,72... 5. Г.МАРМУ
ШЕВ 31.13,95. 6. Б.РОГАНОВ 31:20,79...
8. Л.СКОТИН 31.40,24. 65 А.Андерег 
(Швейц) 30.41,49. 70 Р.Робертсон 
32.09,96. 75 Ф.Висенте (Прт) 35.30,30. 
80 Л. ДЭрбе (Герм) 49.05,57. 85 Х.Кане
ло 1:00.25,12.
Кросс 8 км (командный зачет): 55 2. 
РОССИЯ (В.Шагаев, А.Капленко, А.Ку- 
зовников) 1:33.54,20. 60 РОССИЯ 
(Г.Мармушев, Б.Роганов, Л.Скотин) 
1:34.14,98.
80 м с/б: 70 А.Хамаекерс (Герм) 14,04... 
3. В.УХОВ 14,62 (-2,9). 75 А.Бауман 
(Вбр) 14,99... 9. И.ВЬЮЖАНИН 19,34 
(0,5). 80 Е.Пржиборовски (Пол) 19,24 (- 
0,8).
ЮОмс/б: 50Д.Макклоид(США) 14,64. 
55 Х.Крайнер (Австрия) 15,11 (-0,9). 60 
Т.Уилсон (США) 14,78 (-0,3). 65 Б.Фер- 
гюсон (Вбр) 16,92 (-2,4).
110 м с/б: 35 Р.Прице (США) 15,29 
(-0,5). 40 М.Гудбаут (США) 14,37 (-2,8). 
45 Д.Эшфорд (США) 15,37 (-2,9).
200 м с/б: 80 Э.Фи (Кан) 37,31. 85 
Ф.Х.Дельгадо 45,13.
300 м с/б: 60 Т.Уилсон 45,42... 5. И.ЛО- 
БАНОВ 50,52 (заб. 50,40). 65 А.Форту- 
нато (Прт) 49,43. 70 М.Стивенсон 

(Австрл) 51,64... 4. Ю.САРАЕВ 54,41. 75 
Э.Аадми (Кан) 55,87.
400 м с/б: 35 Р.Прице 55,54. 40 У.Чам- 
берс (Ям) 55,53. 45 Г.Г.Эчеандо (П-Рик) 
57,00. 50 Д.Гатлинг (США) 56,86. 55
А.Киприани (Ит) 1.03,94.
2000 м с/п: 60 Р.Конгерсков (Дан)
7.13,16... 3. Б.РОГАНОВ 7.21,38... 8. 
Л.СКОТИН 7.51,87. 65 Э.Де Ля Камора 
7.42,46. 70 Р.Робертсон 7.10,03... 6.
A. Блакитный 9.20,37. 75 Д.Карр (Австрл) 
9.36,09. 80 Г.Линде (США) 11.06,76. 
3000 м с/п: 35 Ц.Догерти (Ирл) 9.15,13. 
40 Э.Кхтаби (Мрк) 9.24,93. 45 Ж.Пелле- 
тьер (Фр) 9.51,08. 50 К.Дайгхан (Кан) 
10.27,06. 55 М.Ван Дер Хорн (Нид)
10.39.20.
4x100 м: 35 США 41,89. 40 Великобри
тания 43,42. 45 США 44,73. 50 США 
45,92. 55 США 48,08. 60 США 47,93... 5. 
РОССИЯ (О.Неумолотов, Г.Мармушев, 
Б.Роганов, И.Лобанов) 56,01. 65 Авст
ралия 50,89. 70 США 54,07. 75 США 
1:06,48. 80 Япония 1:16,93. 85 Мексика 
1:48,39.
4x400 м: 35 США 3:21,57... 3. РОССИЯ 
(О.Пустовой, К.Шестаков А.Чермошен- 
цев, А.Спиридонов) 3:26,68. 40 США 
3:23,15. 45 США 3:24,84. 50 США 
3:31,76. 55 США 3:49,28. 60 США 
3:54,56... 5. РОССИЯ (И.Лобанов, Г.Мар
мушев, О.Неумолотов, Б.Роганов) 
4:23,34. 65 США 4:08,51. 70 США 
4:27,17. 75 Канада 5:14,61. 85 Мексика 
8:43:72.
Ходьба 5000 м: 35 С.Мольдонадо 
(Мкс) 21.53,68; Д.БАБЕНКО 24.20,17.40 
Л.Сильва (Прт) 21.27,52. 45 Р.Банда 
(Мкс) 23.11,13. 50 Г.Де Лос Ангелес 
(Мкс) 23.43,40. 55 Д.Мэтьюс (США) 
22.33,47; А.ШИПИЦЫН 23.52,50... 6.
B. БАРАБАШ 24.35,30. 60 Г.Моратти (Ит)
24.09,66. 65 Э.Джемисон (Австрл)
25.57,71. 70 Х.Штрайдер (Авст)
29.28,10; А.КУЧУМОВ 29.58,45. 75 
А.Пойзнер (США) 33.34,89; С.ЦУКРОВ 
33.50,77.80 Д.Старр (США) 36.41,38.85 
К.Амано (Яп) 38.09,60. 90 Д.А.Эстанол 
(Мкс) 45.36,80.
Ходьба 10 км: 35 С.Мольдонадо 46.51,38; 
Д.БАБЕНКО 48.30,58. 40 Л.Сильва
44.41,09. 45 РБанда (Мкс) 47.34,76. 50 
ГДе Лос Ангелес 50.07,16. 55 Д.Мэтьюс 
46.55,46; А.ШИПИЦЫН 49.24,32... 7. В.БА
РАБАШ 52.41,64. 60 Г.Моратти 49.33,13. 
65 Э.Джемисон 50.11,38. 70 Х.Штрайдер 
58.56,04; А.КУЧУМОВ 59:22,74.75 А.Пойз- 
нер 1:07.25,90; С.ЦУКРОВ 1:07.31,71. 80 
ДСтарр 1:11.22,61.85 К.Амано 1:19.46,55. 
Ходьба 20 км: 35 С.Мольдонадо 
1:35.08,83; Д.Бабенко 1:43.13,38. 40
C. Коллморген (Австрл) 1:41.34,75. 45 
Р.Банда 1:39.36,12. 50 У.Шротер (Герм) 
1:46.43,14. 55 Д.Мэтьюс 1:37.06,55... 3. 
А.ШИПИЦЫН 1:44.13,70. 60 К.Лопес 
(Мкс) 1:42.57,88. 65 Э.Джемисон 
1:42.56,80. 70 Э.Шилабеер (Вбр) 
2:03.20,57... 3. А.КУЧУМОВ 2:07.16,42. 
75 С.ЦУКРОВ 2:20.47,33. 80 Д.Старр 
2:30.51,74. 85 Ш.Валабхайсюля (Инд) 
2:50.06,01.
Высота: 35 Г.Шулер (США) 1,97. 40 
Б.Ашлей (США) 1,87... 4. И.СВИНЦОВ 
1,75. 45 А.Запала (Чех) 1,87. 50 Б.Мак- 
барнет (США) 1,81.55 Д.Баринеу (США) 
1,78. 60 М.Джамрих (США) 1,66. 65 
Р.Н.Абугатас (Перу) 1,56. 70 Д.Доброт 
(США) 1,57. 75 Д.Спайнхауэр (США)
1,40. 80 Р.Пропст (США) 1,06. 85 Д.Ра- 
девусх (США) 1,05. 90 Г.Скривервик 
1,05. 95 Л.Макфи 0,80.
Шест: 35 Р.Бартл (Чех) 4,10. 40 П.Фри- 
денбах (США) 4,50. 45 Э.Обиена (Флп)
4,30. 50 П.Бабитс (США) 4,60. 55 Г.Хан- 
тер (США) 4,10. 60 С.Морис (США) 3,25. 
65 Д.Альтендорф (США) 3,84. 70 
Д.Исайт (США) 3,20... в.В.Ухов 2,60. 75 
Б.Р.Лопес (Ург) 2,50. 80 Т.Хинкес (США)
2.20. 85 В.Оперман (Н.Зл) 1,10.
Длина: 35 С.Раквиц (Герм) 6,86. 40 
М.Мормин (Фр) 6,88. 45 А.Шлиндвайн 
(Герм) 6,73. 50 Ю.Вернер (Герм) 5,98.55 
Й.Никула (Фин) 5,65. 60 Д.Гритенден 

(США) 5,29. 65 П.Ахомяки (Фин) 5,51.70 
С.Баклунд (Фин) 4,84. 75 Л.Фишер 
(Герм) 4,46. 80 В.Платс (США) 3,66. 90 
Г.Скривервик (Норв) 2,78. 95 Л.Макфи 
(США) 1,29.
Тройной: 35 Х.Ипина (Исп) 13,95. 40 
М.Мормин 14,46. 45 Д.Питерман (США)
13,88. 50 В.Кнабе (Герм) 13,90. 55 
Г.Вертнер (Авст) 12,48. 60 Ю.Харама 
(Яп) 11,82... 8. О.НЕУМОЛОТОВ 9,40. 65 
П.Ахомяки 11,28. 70 С.Баклунд 10,41... 
3. В.РОЙТМАН 9,43. 75 Л.Фишер 9,71. 
80 И.Шимицу (Брз) 7,80. 90 Д.Буклей 
(США)4,18. 95 Л.Макфи 2,42.
Ядро: (7,257 кг) 35 М.Ланда (США)
14,96. 40 О.Ровер (Герм) 16,50. 45 
С.Гюнгел (Австрл) 17,91. (6,0 кг) 50 
М.КОСТИН 16,14. 55 Д.Гольдхаммер 
(США) 14,36. (5,0 кг) 60 А.Бустеруд 
(Нрв) 14,92. 65 П.Фенцл (Чех) 13,67. 
(4,0 кг) 70 М.Гловаки (Кан) 13,74. 75 
К.Туовинен (Фин) 12,53. 80 Л.Сааринен 
(Фин) 12,80. 85 А.Рантала (Фин) 9,52. 
90 Г.Скривервик 8,88. 95 А.Фонсеко 
7,01.
Диск: (2 кг) 35 М.Ланда 45,20. 40 С.ЛЯ- 
ХОВ 53,66.45 К.Болес (США) 49,09. ( 1,5 кг) 
50 Э.Ривертс (США) 54,23... 7. М.КОСТИН 
43,17.55 Р.Фругуглиетти (США) 52,25. (1,0 
кг) 60 М.Груц (Чех) 50,51. 65 Ф.Моор 
(Герм) 45,98. 70 Ч.Росжак (Пол) 44,51. 75 
П.Шпекенс (Герм) 40,56. 80 З.Бенек (Чех) 
29,80. 85 А.Рантала 22,75. 90 Г.Скривер
вик 21,32.95 А.Фонсеко 14,77.
Молот: (7,257 кг) 35 И.Кальдерон (Исп)
62,77. 40 З.Фабиан (Внг) 63,44. 45 
Б.Лешак (Внг) 58,41. (6,0 кг) 50 Г.Газен- 
бауер (Авст) 56,82. 55 Д.Гольдхаммер
53,37. (5,0 кг) 60 А.Бустеруд 59,73. 65 
Х.Виртбауер (Авст) 50,58. (4,0 кг) 70 
Э.Бурке (США) 55,12. 75 Б.Уорд (США) 
42,99. 80 Х.Левеллен (США) 39,27. 85 
А.Рантала 28,63. 90 Ф.Фишер 21,97. 95
A. Фонсеко 22,01.
Копье: (800 г) 35 С.Луото (Фин) 58,54. 
40 Э.Беванс (Кан) 63,44. 45 Р.Макко- 
нелл (США) 58,30. (700 г) 50 А.Л.К. Луку- 
ми (Клмб) 61,39... 5. С.ЛОДОЧНИКОВ 
53,86 (в кв. 55,52). 55 М.Браун (США) 
59,39. (600 г) 60 Э.Киури (Фин) 57,52... 
5. А.ПРОСТУНКИН 47,54. 65 Т.Содер- 
берг (Дн) 42,73. 70 Г.Стенлунд (США) 
52,23. 75 В.ПОРОХИН 44,54. (400 г) 80
B. Платс (США) 36,48. 85 А.Рантала 
24,33. 90 Г.Скривервик 22,88.
Вес: (15,88 кг) 35 И.Кальдерон 18,06. 
40 М.Вентер (ЮАР) 16,79. 45 М.Остром 
(США) 14,37. (11,34 кг) 50 Р.Арелло 
(США) 17,08. 55 Д.Гольдхаммер 18,94. 
(9,08 кг) 60 А.Бустеруд 21,28. 65 
Х.Виртбауер 17,54. (7,26 кг) 70 Э.Бурке 
19,12. 75 П.Шпекенс 15,90. (5,45 кг) 80 
З.Бенек 16,25. 85 А.Рантала 11,20. 90 
Ф.Фрех (Герм) 7,65.
Десятиборье: 35 Д.Соуза (Брз) 3393. 
40 К.Герхард (Герм) 3402. 45 Д.Росадо 
(П-Рик) 3788. 50 К.Томас (США) 3771...
9. Н.КУЛИ хер 22.37,63. 70 Д.Флорес 
(Прт) 23.21,57. 75 А.Мартин (Вбр) 
28.36,55. 80 Л.Монтгомери 29.30,65. 85 
Т.Саито 49.48,91.

Женщины
100 м: 35 Д.Бираде (США) 12,36 (0,9). 
40 Д.Лауренсия (США) 12,82 (-0,8) (в 
п/ф 12,68). 45 Р.Хендерсон (США) 12,36 
(-2,0). 50 Д.Упсэй (США) 12,95 (-1,5). 55 
У.Алексис (Кан) 13,81 (-1,1). 60 Ш.Уор- 
рен (США) 14,57 (-1,7). 65 К.Лафайет- 
Бойд (Кан) 15,00 (-1,8). 70 К.Берген 
(США) 14,90 (0,5). 75 И.Обера (США) 
16,09 (0,0). 80 Э.Рамирес (Мкс) 18,83 
(0,0). 85 П.Петерсон (США) 22,30 (-0,1). 
90 О.Котелко (Кан) 27,56 (-0,1). 95 
М.Каур(Инд) 1.01,87 (-0,1).
200 м: 35 Д.Хуббард (Вбр) 25,50 (-1,2). 
40 Л.Далей (США) 26,16 (-0,6). 45 
М.Икарре (Фр) 25,05 (0,0). 50 Д.Упсэй 
26,54 (-0,7). 55 У.Алексис 28,66 (-2,6). 
60 Ш.Уоррен 30,30 (-0,1). 65 К.Лафай- 
ет-Бойд 31,05 1,6). 70 К.Берген 32,23 
(0,9). 75 И.Обера 34,82 (-0,1). 80 
Р.Крайскотт (Герм) 41,69 (-0,4). 85 П.Пе-
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Серебряные призеры в командном кроссе 8 км (слева 
направо): Александр Кузовников, Владимир Шагаев 
и Александр Каплей ко (М55)

терсон 51,43 (-0,4). 90 О.Котелко 
1.02,48 (-0,4). 95 М.Каур 2.29,90 (-0,4).
400 м: 35 Э.Баджолини (Ит) 56,48. 40 
Л.Далей 57,42. 45 Д.Блэк (США) 58,71. 
50 Д.Форетер (Австрл) 1:01.09.55 К. Па
уэлл (Вбр) 1:04,21.60 К.Хегней (Австрл) 
1:09,22. 65 М.Аллисон (Австрл) 1.11,33. 
70 А.Штобаус (Авст) 1.16,63. 75 
Э.М.Маценга (Ит) 1.26,74. 80 Э.Рами- 
рес 1.49,72. 85 П.Петерсон 2.07,79.
800 м: 35 Э.Баджолини 2.11,70. 40
С.Френди-Ул (США) 2.10,02. 45 Л.Вале 
(США) 2.20,73. 50 Э.Преториус (ЮАР)
2.23.73. 55 Р.Кубелл (Кан) 2.37,00. 60 
И.Енсен (Дн) 2.38,93. 65 О.Хааксвеен 
(Нрв) 2.52,57. 70 Д.Дапрано (США) 
3.03,13. 75 Х.Виссер (Кан) 3.46,59. 80 
Л.Монтгомери (Кан) 4.00,53. 85 Т.Саито 
(Брз) 5.23,52.
1500 м: 35 И.Гратерс (Нид) 4.50,13. 40 
С.Френди-Ул 4.28,52... 5. И.ЛЯМИНА
4.46,24. 45 К.Дебаатс (Бельг) 4.42,87. 
50 М.Регонези (Чили) 4.51,63. 55 Р.Ку
белл 5.22,48. 60 И.Енсен 5.48,92. 65 
П.Галлахер (Вбр) 6.18,83. 70 Д.Дапрано 
6:30,07. 75 Х.Виссер 7.40,85. 80 Т.Уил
сон (США) 8.32,02. 85 М.Алвес (Брз) 
13.49,13.
5000 м: 35 М.Д.Манчиа (Ит) 18.37,53. 
40 М.Кордт (США) 18.02,33... 4. И.ЛЯ
МИНА 18.33,78. 45 С.Гиббс (Н.Зл) 
17.19,43. 50 К.Аяла-Тронкозо (США)
18.44.73. 55 К.Кеннеди (США) 19.36,56. 
60 А.Капсон (Вбр) 21.20,71. 65 П.Галла
хер 22.37,63. 70 Д.Флорес (Прт) 
23.21,57. 75 А.Мартин (Вбр) 28.36,55. 
80 Л.Монтгомери 29.30,65. 85 Т.Саито 
49.48,91.
10 000 м: 35 М.Д.Манчиа 39.26,49. 40 
М.Кордт 37.08,13. 45 С.Гиббс 36.03,59. 
50 М.Регонези (Чл) 38.29,00. 55 К.Мар- 
тин (США) 39.56,53. 60 А.Капсон
41.22,70. 65 Л.Петри (Австрл) 44.14,72. 
70 Д.Флорес 48.08,96. 75 Д.Леклерк 
(Фр) 51.18,57. 80 Р.Ангелис (Герм) 
1:22.24,25. 85 Т.Саито 1:29.55,16.
10 000 м: 35 М.Д.Манчиа 39.26,49. 40 
М.Кордт 37.08,13. 45 С.Гиббс 36.03,59. 
50 М.Регонези (Чл) 38.29,00. 55 К.Мар
тин (США) 39.56,53. 60 А.Капсон
41.22,70. 65 Л.Петри (Австрл) 44.14,72. 
70 Д.Флорес 48.08,96. 75 Д.Леклерк 
(Фр) 51.18,57. 80 Р.Ангелис (Герм) 
1:22.24,25. 85 Т.Саито 1:29.55,16.
Марафон: 35 С.Гиглиотти (США) 
3:00.42,20. 40 А.Бедноску (США) 
3:01.29,50. 45 С.Гиббс 2:52.52,20. 50 
М.Регонези 3:10.52,70. 55 К.Кеннеди 
3:00.47,80. 60 Л.Ривас (Чл) 3:23.22,20. 
65 Ц.Бордато (Ям) 5:03.09,20. 70

М.Сарко (Apr) 4:19.37,01.75Я.Росинска 
(Пол) 5:47.42,10.
Кросс 8 км: 35 М.Д.Манчиа 29.45,81. 
40 Л.Г.Эскарено (Мекс) 29.36,88. 45 
С.Кастро Солино (Исп) 28.52,02. 50 
Е.Семакина (США) 31.36,07. 55 К.Мар- 
тин 32.52,43. 60 Р.Табор (Вбр) 36.25,79. 
65 М.Мацуда (Яп) 38.29,38. 70 Д.Фло
рес 40.12,74. 75 А.Мартин 48.03,27. 80 
Л.Фрай(Швцр) 1:21.02,46.
80 м с/б: 40 Э.Нагель (Герм) 11,75 
(-1,8). 45 М.Пеллегринелли (Швейц) 
11,76 (-2,6). 50 Д.Упсэй 12,19 (-1,9). 55 
М.Е.Сангуос (Исп) 13,82 (-1,3). 60 Д.Файл 
(Вбр) 14,56 (-1,0). 65 М.Майер (Авст) 
15,56 (-1,5). 70 Э.Зауер (Герм) 18,58 (- 
1,1). 75 БДжордан (США) 18,73 (-1,2).
100 м с/б: 35 К.Соулабайл-Легендре 
(Фр) 15,33 (-0,7).
200 м с/б: 70 Э.Зауер 40,60 (-1,3)... 5. 
Н .ТОМИЛОВА 48,17.75 Б.Джордан 41,71. 
300 м с/б: 50 М.Кэй (Австрл) 46,07. 55 
М.Е.Сангуос 51,93. 60 М.Метсанкюла 
(Фин) 53,75. 65 М.Алисон 54,06.
400 м с/б: 35 Э.Баджолини 1.00,94. 40 
Л.Далей 1.03,95. 45 В.Митчелл (Вбр) 
1.05,65.
2000 м с/п: 35 П.Мартинец (Исп) 
7:38,52. 40 Л.Раян (США) 6:49,58. 45 
Л.Валле (США) 6:58,89. 50 Э.Хенн (Герм) 
8:27,26. 55 К.Мартин (США) 8:22,01. 60 
И.Родригес (Клмб) 9:31,99. 65 А.Ланг 
(Австрл) 10:49,86.75 А.Мартин 11:40,62. 
4x100 м: 35 США 51,26 40 США 51,42. 
45 США 52,23. 50 США 51,88. 55 Вели
кобритания 1.00,15. 60 США 58,75. 65 
Австралия 1.03,83. 70 Германия 1.09,99. 
75 США 1.10,19.
4x400 м: 35 США 4.03,60. 40 США 
4.03,49... 4. РОССИЯ (Т.Лодочникова, 
А.Шиман, И.Лямина, Н.Арнст) 4.23,55.45 
Австралия 4.08,32. 50 Великобритания 
4.20,59. 55 Великобритания 4.39,13. 60 
Австралия 4.55,53. 65 Австралия 5.16,39. 
70 Германия 6.47,55. 75 Мексика 9.14,05. 
Ходьба 5000 м: 35 Б.Шенкер (Герм)
25.40,37. 40 Н.Сандерленд (Н.Зл)
27.33,11... 3. Е.БОГДАНОВИЧ 31.19,26. 
45 И.Терри (США) 26.05,33. 50 Л.Вент- 
рис (Австрл) 24.25,56. 55 Б.Нелл (ЮАР) 
27.05,07. 60 Х.Карр (Австрл) 28.26,07. 
65 П.Каретье (Фин) 31.59,43. 70 Э.Ри- 
чардсон (США) 31.53,61. 75 Д.Леклерк 
(Фр) 34.33,24. 80 Р.Карриер (Кан)
43.32,40. 85 А.Томас (США) 46.08,93. 90 
М.Рамирес (Мкс) 52.54,16.
Ходьба 10 км: 35 Б.Шенкер 53.29,78. 
40 Н.Сандерленд 57.03,15... 3. Е.БОГ- 
ДАНОВИЧ 1:02.52,47. 45 К.Гримес 
(США) 56.51,16. 50 Л.Вентрис 49.51,84. 

55 Б.Нелл 54.58,31. 60 Х.Карр 57.19,43. 
65 П.Каретье 1:03.36,98. 70 Э.Ричард- 
сон 1:04.03,90. 75 Ш.Докштадер (США) 
1:15.36,43. 80 Р.Карриер 1:27.18,40. 90 
М.Рамирес (Мкс) 1:51.29,16.
Ходьба 20 к м: 35 Б.Шенкер 1:51.33,10. 
40 Н.Сандерленд 1:56.54,18. 45 К.Гри
мес 2:01.24,13. 50 Л.Вентрис (Австрл) 
1:42.19,35. 55 Б.Нелл 1:56:46,19... 8. 
Л.НИТЯГОВСКАЯ 2:24.59,60. 60 Х.Карр 
1:58.11,17. 65 П.Каретье 2:14.19,94. 70 
Л.Вальтере (США) 2:13.30,09.
Высота: 35 С.Уитвеен (Apr) 1,68. 40 
С.Нидер (США) 1,62. 45 М.Барриентос 
(Чл) 1,56.50 М.Дрекслер (Герм) 1,46.55 
К.Гленн (США) 1,40... 5. Е.ВЬЮКОВА
1.24. 60 А.Стеекеленбург (Нид) 1,32. 65 
М.Майер (Авст) 1,18.70 К.Берген (США)
1.25. 75 К.Данлей (США) 1,07. 85 Д.Ва- 
лиен 0,84. 90 О.Котелко 0,7.
Шест: 35 Х.Кроскелл (США) 2,30. 40 
Д.Старкей (США) 3,45. 45 П.Вольф (Фр) 
3,10. 50 К.Форчеллини (Ит) 3,00. 55 
Г.Кэй (США) 2,85. 60 Ф.Рашкер (США)
2,30. 65 К.Джагер (США) 2,30.70 Б.Сис- 
лей (США) 2,15. 75 Ф.Майлер (США)
1,96. 85 Д.Валиен 1,25.
Длина: 35 Н.Сорокина (Ук) 5,95. 40
Ч.Ансальди (Ит) 5,10. 45 М.Бискуп 5,40. 
50 М.Кэй 5,24. 55Т.Якобс (Нид) 4,84.60 
В.Перкинс (Австрл) 4,32. 65 К.Лафайет- 
Бойд 4,18. 70 Э.Зауер 3,66... 5. Н.ТО- 
МИЛОВА 2,72.75 Э.Лари (США) 3,22.80 
Р.Крайскотт (Герм) 2,98. 85 Д.Валиен 
(США) 2,21.90 О.Котелко 1,40.
Тройной: 35 Ф.Боргонова (Ит) 11,70. 
40 Л.Петерсоне (Латв) 11,36. 45 
В.Крепкина (Ук) 10,95. 50 С.Хедеагер 
(Дн) 10,19. 55 Л.Кон (США) 8,96. 60 
Б.Джордан (США) 6,99. 80 М.Куене 
(США) 5,45. 85 Д.Валиен 4,55. 90 О.Ко
телко 3,72.
Ядро: (4,0 кг) 35 Д.Джордже-Франкис 
(Тр.Т.) 12,16. 40 А.ШИМАН 12,71. 45 

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

М.Барриентос (Чл) 12,90. (3,0 кг) 50 
А.Маргиева (Млд) 14,34. 55 М.Кендалл 
(США) 12,92. 60 Б.Керсулиене (Лит) 
11,36. 65 М.Майер (Авст) 10,60. 70 
Э.Вильямс (Вбр) 9,69. (2,0 кг) 75 Д.Хер- 
рера (Чл) 8,72. 80 Р.Хансенс (Бельг) 
7,93. 85 Д.Валиен 6,19. 90 О.Котелко 
(Кан) 5,32.
Диск: (1,0 кг) 35 Б.Шардт (Герм) 45,64. 
40 С.Штольт (Герм) 39,95. 45 М.Барри
ентос 41,32. 50 К.финсруд (США) 39,95. 
55 М.Котолупенко (Млд) 38,32. 60 М.То- 
манек (Бельг) 32,92. 65 И.Брассер (Нид) 
28,01. 70 Т.Канари (Яп) 27,15 (в 
кв.28,63). 75 Ф.Майлер (США) 20,14. 
(0,75 кг) 80 Р.Хансенс 19,02.85 Э.Оспи- 
на (Клмб) 9,11. 90 О.Котелко 12,69.
Молот: (4,0 кг) 35 А.Дженкинс (Вбр) 
51,72. 40 Д.Лошат (Швейц) 42,01. 45 
ГМайк (Нид) 48,73. (3,0 кг) 50 О.Льюис 
(США) 54,67. 55 Р.Уилдинг (США) 39,22. 
60 И.Фалдагер (Дн) 42,77. 65 Я.Баненс 
(Австрл) 34,12.70 Э.Вильямс 34,77. (2,0 
кг) 75 В.Уорелл (Австрл) 32,17. 80 М.Л. 
Сан Мартин Конти (Ур) 26,26. 85 Э.Ос- 
пина 11,80. 90 О.Котелко 16,71.
Копье: (600 г) 35 А.Бенценляйтнерне 
(Внг) 44,54. 40 С.Шеффлер (Герм)
37,59... 7.А.ШИМАН 32,31. 45 М.К.Куна 
(Порт) 38,31. (500 г) 50 Х.Херлеви-Ма- 
тила (Фин) 37,38.55 Л.Кон (США) 37,97. 
(400 г) 60 Я.Климесова (Чх) 33,90. 65 
М.Т.Рицо Гарсия (Гвт) 28,46. 70 Э.Виль
ямс (Вбр) 31,57. 75 К.Винкельман 
(Герм) 19,19. 80 Р.Хансенс 19,13. 85 
Д.Валиен 11,62. ЭОО.Котелко 12,83.
Семиборье: 35 Р.Гуэст (США) 2737. 40 
Т.Шиллинг (Герм) 3222.45 П.Басат 3796. 
50 М.Кэй 3809. 55 К.Гленн 3223. 60 
Ф.Рашкер 3619. 65 М.Майер 3796. 70 
Э.Зауер 3200... 3. Н.ТОМИЛОВА 2583. 
75 Ф.Майлер 3549.
Метательское пятиборье: 40 2. А.ШИ
МАН 3152. ♦
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Подписка-2012. Первое полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» объявляет 

подписку на журнал «Легкая атлетика» через редакцию. Для 

этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо запол
нить форму № ПД-4 (для удобства предлагаем данную 

форму с заполненными реквизитами, которую можно вы

резать и оплатить через банк).

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала
«Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, 
КПП 770201001 
р/с 40702810838070100578 
Московский банк
Сбербанк России ОАО, г.Москва
БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

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

фамилию с инициалами имени и отчества, а также домашний 

адрес (не забудьте указать почтовый индекс). Сумма подпис

ки составляет 660 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — 

«За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -е полугодие 

2012 г.» Квитанция, которая останется у вас, и будет яв

ляться подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение 

об оплате с датой, домашним адресом и фамилией 

просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать в редакцию.

В сумму 660 руб. входит стоимость журналов и пере

сылка их по почте в конвертах.
Адрес редакции:
107031, Москва, Рождественский б-р, д. 10,7 стр. 2

Телефоны: (495) 623 0457; (495) 628 9672.

E-mail: l.atletika@mail.ru
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Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
(наименование получателя платежа)

|7|7|2|4| 1|о|2|э|б|2| 14| о|71 о| 218 11 |о 18 | з|8 | 01 7| 01 1101 о| 5| 7JÏÏ]
(ИНН получателя платежа) * (номер счета получателя платежа)______________‘

в Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва______ БИК I 014 I 415 ^21 5I2 | 2| 5 |
(иаимаюааиис банка получатся« платой)

Номер кор Ан. банка получателя платежа |з|о| l|o|l|8|l|o|4| о|о|о| о[о|о|о|о[2[2|5| 
за подписку на 1 -е полугодие 2012 г. 

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика_____________________________________________________________________________________ I
Адрес плательщика_______________________________________________ т______________________________________ j

Сумма платежа 660 руб. 00 ' коп. Сумма платы за услуги________ руб._________коп. |

Итого________ руб_________ коп. «________»________ \____________________ 200____ г. I
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика_______________ _ '

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»

|7|?| 2|41 l|o| 2|э| б|2|
(ИНН получателя платежа)

именование получателя платежа)

| 410 | 710 | 218 | 110 | 813 181 01 7| 01 11 010 | 51 7, 81
(номер счета получателя платежа)

БИК I р| 41 4| 5 I 2I б| 2| 2Г5]В Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва
^наименована банка получателя платежа)

Номер корЛч. банка получателя платежа 131 о| 1 I о| 1 |8 11 |о 141 о| о| 01 о} О |о IО |о | 2 |2 [э~| 

за подписку на 1 -е полугодие 2012 г.
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика_________________________________ ____________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________________ _______________

Сумма платежа . 660 руб_____Qû_ коп. Сумма платы за услуги________ руб._________ коп.

Итого-------------- руб_________ коп. «________»____________________ ________ 200____ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика_________________________________

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
J

42 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2011

mailto:l.atletika@mail.ru


НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЧЕБОКСАРЫ (17-19.06) 

Мужчины

100 м (17) (0.6): Д.Сычев (Абк) 
10,68; А.Ефимов (Тула) 10,80; 
Ф.Кисельков (Влдв) 10,94; А.Хоро- 
шев (Блгв) 10,98; А.Святобог (Кр) 
10,99 (в заб. 10,96); К.Блинов (Н- 
Н) 11,04 (в п/ф 10,90).
200 м (18) (1.3): А.Новиков (М) 
22,10; А.Дюйзен (Хб) 22,11 ; А.Ефи
мов (Тула) 22,25; Ф.Кисельков 
(Влдв) 22,33; Я.Аксенов (СПб) 
22,40; А.Власкин (Рз) 22,48.
400 м (17): Т.Чалый (Крс) 47,26;
H. Веснин (Прм) 47,44; Д.Дроздов 
(М, ФСО) 47,74; С.Варганов (Чл) 
49,09; А.Тягачев (М) 49,18; А.Дюй
зен (Хб) 49,29.
800 м (18): А.Исайчев (Кстр)
I. 56,68 (в заб. 1.55,90); Г.Елсаков 
(Ект) 1.57,01 (в заб. 1.55,43);
А.Козлов (М) 1.57,30 (в заб. 
1.54,62); К.Шамов (Орб) 1.57,47 (в 
заб. 1.56,46); С.Перегудов (Кр) 
1.57,98 (в заб. 1.54,81); А.Волков 
(СПб) 1.58,12 (в заб. 1.56,42).
1500 м (19): В.Бахарев (Нс) 
3.57,77; А.Козлов (М) 3.58,67;
A. Ибрагимов (Кз) 3.58,70; Р.Петру- 
хин (Чбк) 3.59,49; М.Якорев (Врж) 
3.59,99; И.Ходунов (Врж-СПб) 
4.00,07.
3000 м (17): М.Стрелков (Орел) 
8.32,41; А.Ибрагимов (Кз) 8.33,59; 
Р.Петрухин (Чбк) 8.36,12; А.Нови
ков (Чбк) 8.40,67; И.Ходунов (Врж- 
СПб) 8.41,42; М.Александров 
(СПб) 8.48,17.
110 м с/б (91,4 см) (17) (-0.2): 
И.Чудинов (Як) 14,03 (в п/ф 14,00); 
С.Чеканов (Брн) 14,25; Д.Ежов 
(Нл) 14,52 (в п/ф 14,44); Е.Бруда- 
нин (Врж) 14,53; А.Рогов (М) 14,79; 
Д.Виноградов (Хб) 14,88 (в п/ф 
14,85).
400 м с/б (84 см) (19): Е.Кузнецов 
(М) 52,70; Ю.Леднев (Влдв) 53,40;
B. Цыганков (М) 53,65; А.Скоробо- 
гатько (Кр) 54,88; Р.Мачин (Кз) 
55,51 ; Д.Баганов (М-Влд) 55,86. 
2000 м с/п (18): В.Бахарев (Нс) 
5.52,02; О.Селиванов (Кз) 5.55,84; 
Е.Плотников (Чбк) 6.01,99; А.Чер
нов (М) 6.03,33; И.Поспелов (Клг) 
6.06,96; Р.Решетников (Крв) 
6.07,51.
4x100 м (19): Тульская о. (Р.Зна- 
менский, А.Ефимов, А.Жильцов,
А.Власкин) 42,45; Нижегородская 
о. (К.Блинов, К.Кордюков, А.Ле- 
вин, А.Назаров) 42,90; Москва 
(А.Новиков, П.Коваль, С.Попов, 
Н.Стрыбак) 42,95; Воронежская о. 
(Е.Бруданин, К.Зеленев, А.Доро- 
хин, Е.Вершинин) 43,25; Кемеров
ская о. (В.Агеев, А.Мартынов,
А.Черкасов, Д.Романов) 43,37; Ха
баровский кр. (К.Арестович,
А.Дюйзен, И.Цевелев, А.Саютин) 
43,72.
4x400 м (19): Москва-1 (А.Тяга
чев, В.Цыганков, Е.Кузнецов, 
Д.Дроздов) 3.16,52; Челябинская 
о. (М.Латюк, С.Варгапов, Д.Григо- 
рьев, Г.Капкаев) 3.17,92; Сверд
ловская о. (А.Каметов, Н.Глаголев, 
Г.Елсаков, В. Медведевских) 

3.21,23; С.-Петербург (Д.Лесных, 
А.Каверин, Д.Хлусов, С.Зверев) 
3.22,37; Москва (А.Козлов, С.Ка- 
рандеев, Р.Гайтокевич, С.Сысоев) 
3.22,44; Пензенская о. (Д.Асанов,
A. Теплое, А.Волков, Д.Абрамов) 
3.24,25.
Высота (19): К.Изюмов (М.о.) 
2,12; У.Усманов (Уфа) 2,12; Р.Зино- 
вьев (Крмв) 2,06; Д.Добижа (Крс) 
2,06; С.Курбатов (Влг) 2,02; Н.Ко
лупаев (Бирск) 2,02.
Шест (18): Л.Кобелев (СПб) 4,70; 
Д.Любушкин (Чл) 4,60; А.Лопаткин 
(М) 4,60; М.Соловьев (Ств) 4,40;
B. Агеев (СПб) 4,40; В.Церковный 
(Ярс) 4,30.
Длина (18): С.Попов (М) 7,48 (1.1); 
Е.Лиханов (Крс) 7,35 (0.5); А.Овча- 
ренко (Ств) 7,20 (1.3); К.Кордюков 
(Н-Н) 7,15 (1.8); Я.Карасев (Р/Д) 
7,05 (0.4); А.Неделько (Кр) 7,01 
(0.0).
Тройной (19): М.Лустин (СПб) 
15,58 (0.8); Е.Огнев (Р/Д) 15,06 
(0.8); А.Самойлов (Влг) 14,90 (0.0);
В.Романько (Нс) 14,84 (0.0); Я.Ка
расев (Р/Д) 14,75 (0.1); В.Козлов 
(Ств) 14,74(0.2).
Ядро (5 кг) (17): А.Чижеликов (М) 
19,48; В.Трифонов (М) 17,74;
В.Федоров (М.о.) 17,19; Р.Ткачен- 
ко (Кр) 16,43; В.Фенченко (СПб) 
16,38; В.Гришин (М, ФСО) 16,31. 
Диск(1,5 кг) (19): В.Пронкин (Н-Н) 
58,11; А.Добренький (КБР) 54,78; 
А.Худяков (М-Орб) 53,24; Е.Купри- 
янов (М) 48,67 (в кв. 50,02); Н.Кри
венко (Ярс) 47,33; Е.Козырев 
(Врж) 44,99 (в кв. 48,48).
Молот (5 кг) (18): В.Пронкин (Н-Н) 
72,08; В.Постный (М-Смр) 68,74; 
И.Терентьев (Срн) 65,40; И.Аксе- 
нов (СПб) 63,73; О.Романов (СПб) 
63,54; О.Линко (Срн) 62,48.
Копье (700 г) (18): Г.Комаров 
(СПб) 72,63; А.Толоконников (Ств) 
62,71; А.Митин (М-Смл) 62,47 (в 
кв. 64,96); Е.Мельников (Влг) 61,23 
(в кв. 64,14); А.Хреновской (М) 
58,24; О.Ловыгин (СПб) 56,48.
Восьмиборье (18): Л.Хомич 
(Влдв) 5897; А.Черкасов (Нвк) 
5880; Е.Крайнов (СПб) 5324; 
А.Кузнецов (Брн) 5313; А.Щуров- 
ский (Чл) 5238; Л.Маврин (Влг) 
5213.

Девушки

100 м (17) (0.0): Е.Реньжина (М) 
11,94 (в п/ф 11,87); В.Мартьянова 
(Ир) 12,15 (в заб. 12,09); Т.Некра- 
сова (Ивн) 12,22 (в заб. 12,21);
A. Полищук (Чл) 12,26; Д.Игошкина 
(Пнз) 12,30 (в п/ф 12,27); В.Аники- 
на(М) 12,36 (в п/ф 12,29).
200 м (18) (0.5): Е.Реньжина (М) 
24,36; А.Полищук (Чл) 24,62;
B. Мартьянова (Ир) 24,90; А.Пар- 
фенова (Влг) 25,18; Д.Игошкина 
(Пнз) 25,31 (в заб. 25,25); В.Аники- 
на(М) 25,36.
400 м (17): А.Асланиди (Ул) 54,23; 
А.Парфенова (Влг) 54,49; Я.Глото
ва (Лпц) 54,89; Е.Головатова 
(Брнл) 56,25; М.Жиренкова 
(Курск) 56,50; А.Жданова (Ект) 
56,77.
800 м (18): А.Богданова (Кз) 
2.10,82; А.Карасева (СПб) 

2.10,82; Д.Горелова (М) 2.11,62; 
О.Худиева (М.о.) 2.11,73; А.Про- 
копьева (Чбк) 2.12,06; В.Хабарова 
(Ект) 2.12,69.
1500 м (19): В.Васильева (Чбк) 
4.31,82; Н.Федорова (Чбк) 4.36,82; 
И.Андреева (Чбк) 4.39,00; А.Гуляе- 
ва (М-Ивн) 4.39,04; Г.Момотова 
(Ств) 4.39,46; М.Кузовлева (Мрм) 
4.39,47.
3000 м (17): А.Кудашкина (Срн) 
9.13,79; В.Васильева (Чбк) 
9.48,59; И.Мадеева (Чбк) 9.51,41; 
Т.Чалкова (Нвчбк) 9.56,10; А.Якоби 
(Тула) 10.05,11; О.Николаева (Чбк) 
10.06,79.
100 м с/б (17) (-0.2): А.Николаева 
(Смр) 14,06 (в п/ф 14,04); А.Гаца- 
лова (М.о.) 14,53 (в заб. 14,45); 
А.Грошева (Нс) 14,58; Э.Гацалова 
(М.о.-Влдк) 14,58; А.Корниенко 
(Ект) 14,59; В.Осетрова (Чбк) 14,67 
(в п/ф 14,60).
400 м с/б (19): Е.Аникиенко (М) 
59,56; А.Климентьева (Н-Н) 61,30; 
К.Волкова (СПб) 61,48; А.Маркина 
(М.о.) 63,19; Т.Григорьева (Врж) 
63,98; М.Фронтовская (СПб) 
64,38.
2000 м с/п (18): Н.Федорова (Чбк) 
6.48,65; М.Останина (Прм) 
6.52,59; А.Сергеева (Н-Н) 6.53,15; 
А.Киреева (Влдв) 7.00,31; У.Авва- 
куменкова (СПб) 7.00,69; В.Ени- 
зеркина (Кз) 7.04,68.

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. Это 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 J AV NIKE ZOOM ELDORET NIKE ZOOM SIO

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

4x100 м (19): Москва-1 (М.Бу- 
чельникова, Е.Реньжина, В.Ани- 
кина, С.Резванова) 46,63; С.-Пе- 
тербург-1 (Э.Алиева, А.Киричук, 
А.Клюквина, А.Кадичева) 49,07; 
Пензенская о. (К.Батарова, 
Д.Игошкина, И.Потемина, А.Аку
лич) 49,11; Брянская о. (Е.Мажу- 
кина, К.Родина, Д.Нидбайкина,
H. Крупеня) 49,43; Пермский кр. 
(Т.Кириллова, М.Петрова, Е.Ки- 
ряева, О.Тупицина) 49,65; Киров
ская о. (Н.Тырыкина, А.Соколова, 
М.Сунгурова, А.Обжерина) 
49,87.
4x400 м (19): Оренбургская о. 
(К.Пасечная, А.Андреева, А.Под- 
марькова, К.Куманчук) 3.45,63; 
Нижегородская о. (Д.Кудряшова, 
А.Пяткова, А.Комарова, А.Клемен- 
тьева) 3.47,27; Волгоградская о. 
(С.Ткаченко, Е.Глазова, Е.Шипиле- 
ва, А.Парфенова) 3.49,58; Москва- 
1 (Д.Горелова, В.Кузьменко, О.Ча- 
лышкина, Е.Аникиенко) 3.50,03; 
Свердловская о. (А.Гладких, 
А.Жданова, А.Конькова, В.Хабаро
ва) 3.50,65; С.-Петербург (Д.Аба- 
хина, М.Фронтовская, А.Карасева, 
К.Волкова) 3.52,58.
Высота (18): Е.Степанова (М-Крс)
I, 79; В.Ключникова (Кз) 1,76;
А.Ярышкина (М) 1,76; К.Гаврилюк 
(Кз) 1,73; И.Илиева (М) 1,73; 
И.Клименичева (Брн) 1,73. ►
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Шест (17): А.Чхаидзе (М) 4,05; 
К.Бондаренко (Р/Д) 4,00; Т.Моль- 
кова (Ярс) 3,90; К.Новикова (СПб) 
3,80; А.Петрова (М-Ир) 3,70; 
А.Лутковская (Ир) 3,70.
Длина (18): М.Бучельникова (Ект) 
6,09 (0.5); А.Кадичева (СПб) 5,98 
(0.2); В.Ильина (Чбк) 5,93 (0.9); 
Д.Шарова (М) 5,77 (0.4); Н.Ва
сильченко (Клнг) 5,75 (0.1);
Ю.Мальцева (Н-Н) 5,74 (0.7).
Тройной (19): М.Кускова (М) 12,86 
(1.4); В.Леонова (Влг) 12,83 (0.0);
A. Белкова (Смр) 12,83 (1.0); 
К.Чернышева (Влг) 12,66 (0.0);
B. Садохина (Смр) 12,63 (1.0) (в кв. 
12,88); Г.Юшко (Ств) 12,62 (-0.6). 
Ядро (17): Е.Безрученко (Р/Д) 
13,95; Н.Широбокова (Омск) 
13,88; Е.Пивина (СПб) 13,16;
C. Маркина (Смр) 12,97; Л.Горяче
ва (Кр) 12,23; А.Грищенко (Ств) 
12,18.
Диск (18): Н.Широбокова (Омск) 
46,84; В.Псковская (Нл) 43,17; 
К.Рябоконь (Ств) 39,45; Е.Пивина 
(СПб) 36,42; В.Пушкина (М) 36,39; 
М.Гришина (Смр) 35,95.
Молот (19): Л.Беспалова (Ярс) 
52,78; О.Крылова (М, ФСО) 51,45; 
Е.Тараканова (М, ФСО) 50,89; 
А.Попова (СПб) 47,31; М.Феоктис
това (Срн) 46,07; М.Гунькина (Срн) 
44,60.
Копье (19): А.Герасимчук (Ств) 
51,46; Е.Старыгина (Р/Д) 49,37; 
А.Брилина (М) 48,71; С.Печникова 
(Влд) 48,41; Д.Кучукова (Ств) 
45,16; В.Беркунова (Р/Д) 43,73.
Семиборье (19): А.Клечкина 
(СПб) 5010; А.Коротченко (Ств) 
4990; А.Ершова (Кмрв) 4773; 
Е.Мрыхина (М) 4603; Р.Ахметова 
(Кз) 4504; В.Бочковая (Влг) 4453.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ЧЕБОКСАРЫ (1-3.07) 
Мужчины

100 м (1) (-0.7): А.Елисеев (М) 
10,76; П.Вручинский (М) 10,90; 
А.Рытиков (Курск) 10,92; С.Полу- 
ляшный (Р/Д) 10,94 (в заб. 10,88); 
Д.Хомутов (Кр) 10,97 (в заб. 
10,85); М.Банников (Орб) 11,04.
200 м (2) (-0.4): С.Томилов (М) 
21,59; П.Вручинский (М) 21,84; 
М.Файзуллин (Тмн) 21,90; М.Ухов 
(Смр) 21,93 (в заб. 21,92); А.Филь- 
шин (Ир) 22,12; С.Полуляшный 
(Р/Д) 22,32 (в заб. 22,16).
400 м (2): Н.Углов (Лпц) 46,05; 
Р.Кашефразов (Кз) 46,72; Д.Не- 
смашный (Ств) 47,40; Е.Хохлов 
(Лпц) 47,56; М.Еремин (М, ФСО) 
47,78; Н.Резников (Влд) 48,10.
800 м (2): Д.Соловьев (Брн) 
1.50,89; В.Костромской (Брн) 
1.50,98; А.Савин (Кмрв) 1.51,50;
A. Элизбарян (Брнл) 1.52,16 (в заб. 
1.52,05); М.Овчаренко (Як) 
1.52,25; Д.Ушанов (М.о.) 1.52,49. 
1500 м (3): И.Сафиуллин (Влдв) 
3.48,98; Д.Стрельников (Уфа) 
3.49,99; Н.Ляликов (Курск) 3.50,47;
B. Никитин (Прм) 3.51,45; Н.Вы
соцкий (Чл) 3.51,51; А.Стрижаков 
(М.о.-Врж) 3.52,61.
5000 м (1): В.Никитин (Прм) 

14.27,44; А.Русаков (М.-Крг) 
14.28,70; А.Стрижаков (М.о.-Врж) 
14.30,53; А.Леоненко (Тмб) 
14.53,34; Е.Кунц (Брнл) 14.53,37; 
И.Максимов (Чита) 15.02,85.
10 000 м (3): В.Моисеев (Срн) 
29.50,90; А.Русаков (М.-Крг)
30.24,50; И.Максимов (Чита)
32.07,87; А.Ширшов (Орб)
32.33,70; Д.Литвинов (Нс) 34.10,63; 
А.Кириллов (Стрл) 34.24,38.
110 м с/б (99,1 см) (1) (-0.3): 
Т.Лемко (Влг) 14,01; М.Белозор 
(Кр) 14,42; А.Евгеньев (Р/Д) 14,49; 
М.Файзуллин (Тмн) 14,52; Р.Гриби- 
нюк (Влдв) 14,56; Р.Костин (Крс) 
14,63 (в заб. 14,59).
400 м с/б (2): Д.Кудрявцев (Чл) 
51,45; В.Саломатников (Нс) 51,80; 
Н.Парамонов (Р/Д) 53,20.
3000 м с/п (2): И.Сафиуллин 
(Влдв) 8.45,12; М.Якушев (Ект) 
8.57,81 ; Е.Плотников (Чбк) 9.28,80; 
Д.Саурбаев (Чл) 9.30,26; А.Саха- 
ров (Чл) 9.32,58; С.Звонарев (СПб) 
9.34,10.
4x100 м (3): Москва (И.Столов, 
П.Вручинский, А.Седов, А.Елисе- 
ев) 41,76; Самарская о. (Д.Кова- 
ленко, М.Ухов, О.Туйкин, С.Смир
нов) 41,82; Курская о. (А.Борзов,
A. Рытиков, Е.Бредихин, П.Пахо
мов) 42,09; Челябинская о. (Н.По
ляков, А.Денмухамедов, С.Вулка
нов, Д.Соколов) 42,17; Свердлов
ская о. (Д.Садрисламов, Д.Вла
сов, Е.Салангин, С.Конев) 42,22; 
Саратовская о. (Р.Сокольников,
B. Кинжибеков, И.Муромцев,
А.Павленко) 43,20.
4x400 м (3): Москва-2 (И.Слобо- 
данюк, Д.Несмашный, С.Петрухин, 
М.Еремин) 3.12,14; Курская о. 
(В.Воробьев, Р.Некипелов, Е.Бре- 
дихин, П.Пахомов) 3.16,80; Брян
ская о. (Д.Соловьев, А.Соловьев, 
Н.Крутиков, В.Костромской)
3.18,24; С.-Петербург (А.Рудков, 
Д.Экоебе, Л.Фофана, С.Зверев) 
3.18,32; Белгородская о. (Д.Дана- 
кин, Р.Семакин, А.Чернышов, 
А.Попов) 3.18,64; Челябинская о. 
(И.Горлин, С.Никитин, А.Прокопов, 
Н.Высоцкий) 3.19,35.
Высота (3): Н.Анищенков (Чл) 
2,30; Д.Цыплаков (Хб) 2,26; С.По
здняков (Брн) 2,20; И.Иванюк 
(Смл) 2,20; Д.Семенов (М.о.-Смл) 
2,18; В.Врублевский (Смр) 2,15.
Шест (2): В.Калмыков (Чл) 5,10; 
Г.Горохов (М) 5,00; Д.Соколов (Чл) 
5,00; В.Подгорбунских (Чл) 5,00; 
К.Кузнецов (М, ФСО) 4,90; С.Ры- 
бакин (Чл) 4,70.
Длина (2): С.Моргунов (Р/Д) 7,85 
(1.1); Е.Антонов (М-Тверь) 7,71 
(0.8); К.Сухарев (М) 7,66 (-2.2); 
А.Примак (Блгв) 7,50 (0.9) (в кв. 
7,51); А.Павленко (Срт) 7,30 (0.3) 
(в кв. 7,47); К.Семенов (СПб) 7,15 
(0.7).
Тройной (3): А.Юрченко (Смр) 
16,35 (2.0); Д.Чижиков (СПб) 
15,95w (2.5); Р.Тухбатуллин (Уфа) 
15,82 (2.0); А.Примак (Блгв) 15,60 
(1.4); А.Калеев (Брн) 15,57w (2.3); 
Д.Сыч (Влг) 15,14w(2.5).
Ядро (6 кг) (3): М.Афонин (М) 
19,36; В.Фомин (М) 18,41; А.Ша- 

пран (Птг) 18,13; М.Гигашвили (М) 
17,51; В.Рыжиков (Смл) 17,40;
С.Ефименко (Блгв) 17,20.
Диск (1,75 кг) (3): В.Бутенко (Ств) 
58,76; М.Афонин (М) 55,30; В.Про- 
кофьев (Ств) 51,54; А.Кириа (Кр) 
51,09; М.Гигашвили (М) 49,57; 
А.Попов (М-Влд) 49,34.
Молот (6 кг) (3): Е.Коротовский 
(Смл) 72,82; Н.Башан (Блр) 72,25; 
Е.Четвериков (Ств) 70,35; И.Бурый 
(Срн) 68,85; В.Шапетько (Срн) 
56,27.
Копье (2): В.Иордан (М.о.) 71,58;
С.Ивченков (Смл) 67,33; А.Шары- 
гин (Ств) 66,37; Я.Калмыков (Смл) 
59,82; В.Жгун (М) 58,85; Е.Мельни- 
ков (Влг) 58,80.

Женщины

100 м (1) (0.0): А.Селецкая (Тула) 
11,99; А. Лапина (Врж) 12,09 (в заб. 
12,05); И.Такишина (Брнл) 12,18 (в 
заб. 12,16); О.Майстренко (Брн) 
12,20 (в заб. 12,19); Ю.Егошенко 
(Орел) 12,24; В.Кулакова (Кз) 
12,27 (в заб. 12,22).
200 м (2) (-1.1): Е.Рудакова (Чл) 
23,86; А.Селецкая (Тула) 24,54; 
А.Лапина (Врж) 24,77 (в заб. 
24,76); А.Пахолкова (Клнг) 24,89 (в 
заб. 24,86); О.Майстренко (Брн) 
24,98 (в заб. 24,90); Ю.Егошенко 
(Орел) 25,11.
400 м (2): Н.Стаценко (Чркс) 
54,30; А.Доканева (Р/Д) 54,93;
С.Лунева (Ств) 55,50; К.Дубынина 
(М.о.) 55,93; М.Павлюкова (Чл) 
55,95; А.Мелкозерова (Мрм) 
56,20.
800 м (2): А.Маланова (Й-О) 
2.04,56; С.Рогозина (М) 2.04,57; 
А.Баздырева (Ект) 2.06,59 (в заб. 
2.06,37); А.Олейниченко (Чл) 
2.07,22; Э.Самигуллина (Уфа) 
2.07,58; В.Козменко (М, ФСО) 
2.08,03 (в заб. 2.06,91).
1500 м (3): Д.Александрова (Чбк) 
4.20,43; О.Полковникова (Чбк) 
4.27,87; М.Меженская (Орб) 
4.30,64; Е.Букина (Чл) 4.31,08;
A. Шухтуева (Уфа) 4.32,97; Н.Бур
цева (СПб) 4.33,15.
3000 м (1): О.Полковникова (Чбк) 
9.26,80; А.Солдатова (Абк) 
9.35,80; С.Рязанцева (М) 9.44,50; 
Т.Ефимова (Чбк) 9.55,20; З.Фаз- 
литдинова (Уфа) 9.56,80; О.Нико
лаева (Чбк) 9.57,30.
5000 м (3): Г.Фазлитдинова (Уфа) 
16.42,03; А.Чинчикеева (Чбк-Брнл) 
17.03,94; С.Рязанцева (М) 

17.13,26; В.Михайлова (Клнг) 
17.32,09; Т.Ефимова (Чбк) 
17.34,17; З.Фазлитдинова (Уфа) 
17.41,32.
100 м с/б (1) (-0.5): Е.Блескина 
(Чбк-Крс) 13,61; А.Сошкина (М) 
13,87; В.Ильина (Чбк) 14,50; А.Фи- 
надеева (Ект) 14,62 (в заб. 14,42); 
Т.Шевченко (Ект) 14,64 (в заб. 
14,49); Г.Сотникова (Р/Д) 15,38 (в 
заб. 14,77).
400 м с/б (2): В.Рудакова (Прм) 
57,10; А.Коршунова (Влг) 57,97;
B. Храмова (Смр) 58,06; О.Вовк 
(Р/Д) 59,78; А.Сисева (Ств) 60,89 
(в заб. 59,99); И.Ивлева (Чл) 61,53. 
3000 м с/п (2): Г.Фазлитдинова 
(Уфа) 10.04,81; Е.Букина (Чл) 

10.10,14; А.Чинчикеева (Чбк-Брнл) 
10.27,55; В.Барменкова (Омск) 
10.32,16; И.Титова (Смр) 10.39,26; 
К.Левина (Ул) 10.39,80.
4x100 м (3): Волгоградская о. 
(К.Мельникова, Л.Колесникова, 
А.Доканева, А.Коршунова) 47,07; 
Татарстан (Д.Галимова, Д.Мейс
нер, А.Котова, В.Кулакова) 47,20; 
Самарская о. (С.Комарова, М.Ка- 
рамнова, М.Титова, Н.Родомаки
на) 47,97; Свердловская о. (А.Ле- 
бедева, Е.Коянова, А.Финадеева, 
Т.Шевченко) 48,14; Омская о. 
(В.Федоренко, Т.Лубнина, Е.Без- 
ручко, К. Минина) 48,26; Нижего
родская о. (Д.Киселева, А.Жукова, 
Ю.Постникова, Н.Репекто) 48,58.
4x400 м (3): Москва-1 (А.Галиц- 
кая, А.Маланова, Д.Орехова, В.Ру
дакова) 3.38,11; Московская о. 
(Ю.Павлова, М.Молчанова, В.Ша
мова, О.Муратова) 3.43,07; Челя
бинская о.-1 (Т.Хнырева, М.Павлю
кова, И.Прудникова, И.Ивлева) 
3.44,88; Челябинская о.-2 (Н.Мат
веева, К.Дубынина, Е.Масленни- 
кова, А.Олейниченко) 3.45,05; 
Ростовская о. (Е.Шульгина, 
О.Вовк, В.Селиванова, Н.Семено
ва) 3.46,33; Москва (А.Лузина,
С.Тхакур, А.Немыкина, В.Козмен
ко) 3.49,59.
Высота (2): М.Кучина (Прхл) 1,94; 
Е.Федотова (М-Чбк) 1,90; А.Андре- 
ева (М, ФСО) 1,83; И.Илиева (М) 
1,78; Ю.Сахарова (Л.о.) 1,73; 
Ю.Васильева (Влг) 1,73.
Шест (1): Н.Демиденко (Влг) 4,40; 
А.Бирюкова (Влг) 4,20; О.Муллина 
(Блг) 4,10; К.Комарова (Ярс) 3,90; 
Т.Стецюк (Ир) 3,90; А.Петрова (М- 
Ир) 3,80.
Длина (2): П.Юрченко (СПб-Л.о.) 
6,30 (0.7); А.Мисоченко (Кр) 6,22 (- 
2.4); И.Большакова (М-Рз) 6,15 
(0.7); И.Донцова (Кр) 5,97 (0.2); 
А.Бережная (Р/Д) 5,91 (0.0) (в кв. 
5,98); А.Смирнова (Крс) 5,75 (0.5) 
(в кв. 5,90).
Тройной (3): Я.Бородина (М) 
13,90 (0.5); А.Саенко (Смл) 13,24 
(0.4); О.Саломатина (М-Чл) 13,20 
(0.8) (в кв. 13,21); Н.Стекольнико- 
ва (Хб) 13,20 (0.9); О.Вельмяйкина 
(Смр) 12,96 (0.5); К.Чернышева 
(Влг) 12,70(0.8).
Ядро (1): Н.Тронева (Кр) 16,13; 
М.Акимова (Лпц) 14,74; О.Сидори
на (М) 14,71; Я.Погодичева (Хб) 
13,80; Е.Батищева (Омск) 13,58; 
Н.Чупятова (Смр) 13,17.
Диск (2): Н.Тронева (Кр) 46,41; 
Д.Сидоркина (Срн) 45,98; В.Исае
ва (М) 44,45; В.Рахманкулова (ств) 
43,97; А.Рытова (М) 42,95; И.Дав- 
летова (Ств) 41,30.
Молот (3): А.Старовойтова (Брн) 
57,03; Е.Рябцева (Р/Д) 56,91; 
М.Юганкина (Смл) 55,38; В.Са
дова (Н-Н) 54,10; Л.Беспалова 
(Ярс) 53,20; Т.Торгошова (Кмрв) 
52,97.
Копье (3): Е.Ананченко (М-Ств) 
52,77; В.Шинкоренкова (Влг) 
49,32; О.Шестакова (Ств) 48,65; 
А.Креглева (Смл) 48,46; А.Ероши- 
на (М-Чбк) 46,83; Н.Дундукова 
(Влг) 43,82. ♦
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