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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л.ТОМ ПСОН

Развитие физических качеств
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 20011 год и 1-2, 3-4 за 2012 год.

Юные спортсмены 
и силовая тренировка

Спортсмены учатся технике работы со штангой в юном 
возрасте и используют работу со штангой для развития силы, 
когда достаточно повзрослеют. Для силовой выносливости 
они могут использовать упражнения на сопротивление с ве
сом тела, круговую тренировку и упражнения с набивными мя
чами.

Приседание со штангой над головой
Это упражнение часто недооценивают, но оно является 

великолепным упражнением по общей физической подго
товке для всех видов и одно из лучших для развития силы ту
ловища на протяжении всего объема движения. Также оно 
является очень важным компонентом подъема штанги в 
рывке.

Приседания со штангой спереди
Технические характеристики

Стартовое и финальное положение
• Приседания со штангой спереди пере

носят вес штанги больше на бедра во время 
движения.

• Когда планка находится перед тулови
щем, спортсмен немедленно получает сиг
нал, если верхняя часть туловища слишком 
наклонена вперед. Такой подъем может по
этому стать постепенным этапом в обучении 
осанке при приседаниях со штангой сзади.

• Штанга лежит на верхних передних 
дельтовидных мышцах, руки, обхватываю-

Ощущение 
спортсменом 
«центра 
тяжести» 
на подошву 
стопы

Технические характеристики 
Начальное и финальное положение
• При приседаниях со штангой над голо

вой штангу держат широким хватом над го
ловой.

• После принятия начального положения 
руки нужно раздвинуть, не двигая ими по 
планке. Это поможет создать стабильность
плеч.

• Руки должны оставаться полностью вы
тянутыми на протяжении всего упражнения, 
локти вдоль длины штанги.

• Штанга располагается над головой не
сколько сзади.

Ощущение 
спортсменом 
«центра 
тяжести» 
на подошву 
стопы

щие штангу, расположены немного шире, 
чем ширина плеч.

• Локти расположены высоко и на уров
не штанги. Запястья должны быть разомкну
ты, а хват ослаблен.

• Движения головы, плеч, туловища, бедер 
и голеностопа точно такие же в этом упраж
нении, что и во время приседаний со штан
гой сзади. Опускание и подъем

• Движения головы, плеч, туловища, бедер и голеностопа 
точно такие же в этом упражнении, что и во время приседаний 
со штангой сзади.

Нижнее положение

Опускание и подъем
• Движения головы, плеч, туловища, бедер и голеностопа 

точно такие же в этом упражнении, что и во время приседаний 
со штангой сзади.

• Нижнее положение очень похоже на
приседания со штангой сзади, бедра парал
лельны земле и колени находятся на той же 
линии, что и носки.

Нижнее положение
• Нижнее положение очень похоже на приседания со

штангой сзади, бедра параллельны земле и 
колени находятся на той же линии, что и 
носки.

Рекомендации и заключения, сделанные по силовой и об
щей физической подготовке, отражают рекомендации Клай
ва Брюера, консультанта ИААФ по силовой и общей физичес
кой подготовке, при содействии, согласованном мнении и 
вкладе спортсменов, представляющих все континентальные 
зоны ИААФ. Материалы по разделам «упорная стойка» и «при
седания» были написаны Клайвом Брюером специально для 
ИААФ.

Тренировка силовой выносливости 
и общая физическая подготовка

Развитие мышечной общей физической подготовки зави
сит от ряда факторов. Эти факторы включают этап развития и
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опыт спортсмена, тип силы, которую нужно развивать, и име
ющиеся условия. Упражнения только с весом тела в качестве 
сопротивления - это хороший путь для начала тренировки 
силовой выносливости, особенно для юных и неопытных 
спортсменов.

Существуют другие упражнения на сопротивление, кото
рые требуют минимума инвентаря. Примером таких упражне
ний являются упражнения с набивными мячами. Набивной мяч 
или импровизированный подобный утяжеленный предмет мо
жет быть использован для развития общей силовой выносли
вости и координации, требуемой для ходьбы, бега, прыжков и 
метаний.

Упражнения с использованием веса тела
Упражнения с использованием собственного веса тела 

очень эффективны. Они не требуют инвентаря или спортивных 
сооружений, и вы можете выполнять их в любом месте. Упраж
нения с весом тела предоставляют возможность для вариатив
ности и прогрессии. Это можно увидеть на примере простого 
(с некоторыми вариациями) упражнениями, такого, как отжи
мание или отжимание в упоре лежа.

Отжимания
Основные отжимания выполняются из положения упора 

спереди, спина прямая, а голова образует естественную линию 
со спиной. Руки должны быть на ширине плеч. Если уровень си
лы низок, спортсмен может опираться нижней частью тела на 
колени, а не на стопы.

Варианты отжиманий

Отжимания на кончиках пальцев
Отжимания касаясь грудью
Отжимания с хлопками рук
Отжимания с поднятой ногой
Отжимания с поднятием одной ноги 
каждый раз при движении 
тела вниз
Отжимания одной рукой
Отжимания из стойки на руках

Упор спереди на кончики пальцев 
Касание грудью между отжиманиями 
Хлопните руками между отжиманиями
Упор спереди, нога на скамейке или ящике 
Поднимайте по очереди прямые ноги 
каждый раз, когда тело двигается 
вниз
Упор спереди, одна рука за спиной 
Из стойки на руках у стены дотронуться 
лбом до земли

Ниже еще примеры упражнений на сопротивление с ис
пользованием только веса собственного тела:

Тренировка трехглавой мышцы
Упор сзади с использованием стула или ящика, начиная с 

положения «вверх».

Седы
Выполняйте упражнение с согнутыми коленями, руки на 

груди, на плечах или по бокам головы - не сжаты за головой. Пе
ред движением вверх определите центр по отношению к позво
ночнику.

Поднятие ног
Положение лежа, но верхняя часть тела поднята на локтях. 

Щиколотки выгнуты назад, а ноги подняты на длину стопы над 
землей.

«Вздернутый подбородок»
Подъемы, меняя поочередно локоть и противоположное ко

лено.

Приседания
Положение стоя, стопы на ширине плеч, приседания как 

можно более низкие по мере возможности спортсмена.
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Прыжки из приседа
Из положения стоя неоднократно выполните четверть при

сед и затем прыгните как можно выше. При приземлении бедра 
должны занять положение для другого четверть приседа, чтобы 
амортизировать приземление и немедленно прыгнуть как мож
но выше.

Упражнения с медицинболом
Ниже приводятся примеры упражнений с использованием 

медицинбола.

4.

Круговая тренировка
Круговая тренировка - это термин, данный сгруппиро

ванным вместе упражнениям на сопротивление для достиже
ния общей или специфической физической подготовки. Уп
ражнения выполняются по кругу, что дает возможность 
спортсменам постепенно переходить от одной «станции» к 
другой до тех пор, пока не будут пройдены все станции. За
вершение всех упражнений составляет один круг. Такой тип 
тренировки идеален для маленьких или больших групп 
спортсменов, работающих вместе.

Упражнения для каждого раздела должны отрабатываться в 
последовательности, чтобы упражнения для одной ноги не 
влекли за собой упражнения для другой ноги.

Объем и интенсивность упражнений можно многократно 
варьировать, чтобы сделать круговую тренировку постепенно 
более требовательной. Время - хорошее руководство для того, 
чтобы определять рабочие нагрузки для новичка. Оно позволя
ет спортсмену выполнять то количество повтором, которое он 
способен выполнить, а тренеру - легко контролировать спорт
смена.

Ниже приводится пример круговой тренировки для ОФП с 
использованием веса тела как сопротивления.

Круговая тренировка ОФП

Количество круговых тренировок 1-5
Время на каждой станции 30” -V 30”
Восстановление между упражнениями 1 5” -45”
Восстановление между круговыми тренировками 2’ - 5’

Развитие гибкости
Что такое гибкость?

Гйбкость - это способность суставов выполнять действия за 
счет широкого диапазона движений. Естественный диапазон 
движений каждого сустава тела зависит от расположения сухо
жилий, связок, соединительной ткани и мышц. Ограничение для 
суставного диапазона движений называется «конечной позици
ей». Травмы могут возникать, когда на конечность или на мышцу 
прилагается сила, которая превышает их обычные границы. Тре
нировка гибкости может не снизить риск получения травмы за 
счет постепенного увеличения диапазона движений сустава, но 
может помочь выразить силу через оптимальный диапазон дви
жений.

Ограниченная гибкость - это одна из широко распростра
ненных причин плохой техники и результата. Плохая гибкость 
может также затормозить беговую скорость и выносливость, так 
как мышцы должны работать более напряженно, чтобы преодо
леть сопротивление по отношение к длине эффективного шага. 
Гибкость имеет тенденцию снижаться по мере нашего старения, 
но женщины обычно более гибкие в любом возрасте. Молодые 
спортсмены должны регулярно выполнять индивидуальные 
программы стретчинга, чтобы развивать гибкость необходимых 
суставов и поддерживать существующую гибкость. Это может 
предотвратить потерю гибкости, которая наступает с возрастом.

Традиционно более широкое определение гибкости пред
ставляет собой:

“способность выполнять объем движений сустава 
или суставов.”
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Тренеры и спортсмены на протяжении многих лет созда
ли много путей и средств для увеличения гибкости. К сожале
нию, многие из этих методов улучшили гибкость, но исполь
зовались, вероятно, не в то время, когда нужно было, чтобы 
помочь тренировке или соревнованию, или дали улучшение 
за счет стабильности суставов. Традиционный, пассивный 
стретчинг неправильно использовался на протяжении не
скольких десятилетий, основываясь на ритуале типичной ру
тинной легкоатлетической разминки. В течение последних 
нескольких лет информированные тренеры-новаторы стали 
больше использовать активный, динамичный подход к уп
ражнениям для развития гибкости в ходе разминки. Эти более 
активные, динамичные упражнения называются «упражнени
ями на мобилизацию» и созданы для подготовки тела к после
дующей тренировке.

Существует два основных типа деятельности для развития 
стретчинга:

• Упражнения в ходе разминки для развития гибко
сти. Упражнения на мобилизацию должны выбираться для раз
минки с использованием существующего объема движений 
(ОД) и готовить тело к будущей деятельности.

• Упражнения на развитие гибкости для улучше
ния ОД. Эти упражнения в первую очередь направлены на 
долгосрочную программу для улучшения ОД сустава или су
ставов. Эти упражнения могут быть частью заминки трени
ровочного занятия или отдельным занятием на развитие 
гибкости.

Гибкость во время разминки
Нет свидетельства того, что традиционный пассивный тип 

стретчинга снижает возможность получения травмы, а имен
но поэтому спортсмены выполняли такие упражнения в ходе 
разминки. Как тренер, вы хотите, чтобы в ходе разминки 
спортсмен активно работал над противоположными группа
ми мышц, чтобы оптимизировать результат в последующей 
тренировке или соревновании. Это считается «функциональ
ной гибкостью».

Это важно, потому что когда спортсмен выполняет движе
ние, особенно, скоростное движение, мышцы, которые должны 
двигать тело или снаряд в нужном направлении, должны быст
ро сокращаться. Однако мышцы-антагонисты должны расслаб
ляться так же быстро для оптимального результата. Необходи
мая функциональная гибкость активируется за счет активной, 
динамичной разминки, с использованием соответствующих 
мобилизационных упражнений. Традиционные статические 
растяжки не обеспечивают этой функциональной гибкости и 
на самом деле могут «отправить мышцу спать». Вы, конечно, не 
хотите этого в ходе разминки. Некоторые примеры активных, 
динамичных упражнений на мобилизацию показаны на следу
ющих страницах.

................ '

Примеры активных, динамичных упражнений 
на мобилизацию

Гибкость для увеличения объема движений
Существуют периоды, когда у спортсмена ограничен объем 

движений сустава или суставов, и нужно поработать над его 
улучшением. Это нужно делать в ходе отдельной тренировки 
гибкости, а не во время разминки. Когда бы спортсмен не про
водил тренировку гибкости для увеличения объема движений, 
вы хотите, чтобы растягиваемая отдельная мышца или группа 
мышц расслаблялась и, таким образом, увеличивался объем 
движений. Отсюда защищена не только мышца, но и сустав или 
суставы конкретной мышечной группы. Если спортсмен прово
дит пассивное растягивание до появления чувства дискомфор
та, это значит, что задействованы болевые рецепторы в растяги
ваемой зоне, и что тело говорит мозгу о том, что что-то не в по
рядке. Спортсмен не должен чувствовать дискомфорта или бо
ли во время тренировки гибкости.

Совершенствование гибкости, как и развитие других ка
честв общей физической подготовки, это медленный процесс. 
Чтобы увеличить объем движений сустава, мышцы должны 
быть растянуты за пределами обычного сопротивления, и рас
тягивание удерживается в течение 15-30 секунд. Продолжи
тельность удержания стретчинга в течение 15-30 секунд варьи
руется в соответствии с типом используемого стретчинга и 
уровнем ОФП спортсмена. Эту работу нужно выполнять не
сколько раз в неделю с использованием соответствующих уп
ражнений на развитие гибкости. Существуют два основных ти
па стретчинговых упражнений:

• Активный стретчинг
• Пассивный стретчинг.
При активном стретчинге спортсмен контролирует движе

ние. Эти упражнения обычно выполняются в «конечной пози
ции» как статическое упражнение, и их можно использовать во 
время заминки в течение 6-10 секунд, чтобы восстановить объ
ем движений, «потерянный» во время тренировки. Если актив
ный, статический стретчинг проводится для увеличения объема 
движений в ходе отдельной тренировки гибкости, растягива
ние удерживается в течение 15-30 секунд.

Примеры активных, статических упражнений ►
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Пример пассивного стретчинга

При пассивном стретчинге упражнения выполняются 
только в конечной позиции, упражнения статического типа. 
Партнер контролирует движение, и здесь требуется большая 
осторожность. Спортсмен активно переходит к конечной 
позиции, а партнер постепенно увеличивает давление. В этот 
момент спортсмен должен обратить особое внимание на ре
лаксацию растягиваемых мышц. Пассивные, статические 
стретчинговые упражнения создают хорошее улучшение ди
апазона движений при условии того, что индивидуальный 
контроль стретчинга хорошо отработан для стретчинга та
кого типа.

Упражнения на мобилизацию для разминки
От медленного к быстрому
От активному к динамическому
От общего к специфическому

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУКАМИ
Или стоя прямо, или во время ходьбы, выполняйте круговые 

движения одной рукой по часовой стрелке, а другой рукой про
тив часовой стрелки.

Меняйте направление.

МАХИ НОГАМИ
Стоя боком к барьеру или чему либо подобному, положите ру

ку на барьер для опоры и совершайте махи ногой вперед и назад, 
сгибая и разгибая ногу/бедро и поддерживая таз в «нейтраль
ном» состоянии. Делайте это упражнение каждой ногой. Другое 
упражнение можно выполнять стоялицом к планке, маховая но
га выполняет движения от и поперек тела - вытягивая и сгибая 
ногу/бедро.

РЕЗКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЯТКОЙ
Маленькие беговые шаги, спортсмен быстро поднимает 

носок - пятку сзади близко к телу - щиколотка «поднята».

ХОДЬБА С ВЫПАДАМИ
Длинные шаги, высоко поднятое колено совершает низкий 

выпад, стопа всегда устремлена вперед, калено, находящееся 
сзади, касается земли, колено, находящееся спереди, находит
ся приблизительно на уровне 90 градусов или меньше. Меняйте 
действие ргуки и ноги.

Упражнения на мобилизацию для разминки
Стретчинговые упражнения для увеличения 

объема движений
От медленного к быстрому
От активному к динамическому
От общего к специфическому

СКАЧКИ
ПРИСТАВНОЙ ШАГ
КАРИОКА - ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Стоя боком, движение вправо, левая стопа перед правой, правая 
стопа идет вправо, левая стопа за правой, затем правая стопа 
идет вправо (смотри ниже диаграмму постановки стопы).

ОБХВАТ ТЕЛА РУКАМИ
Во время ходьбы или скачков вытяните руки в стороны на 

высоте плеч и затем выполните маховое движение поперек 
тела, чтобы обхватить себя руками. Меняйте положение 
рук, правая сверху, правая снизу.
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Стретчинговые упражнения для увеличения объема движений
Для заминки или как отдельное занятие для улучшения гибкости

Стетчинг 
четырехглавой мышцы Перекрестный стретчинг

Стретчинг подколенного

Стретчинг плеча

Стретчинг при заминке: 
удерживать 6—10 секунд 
Стретчинг на занятиях по гибкости: 
удерживать 15—30 секунд
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Развитие координации
Развитие координации

Координация — это способность выполнять сложные 
движения, например, последовательные движения или 
одновременные движения различными частями тела. Это 
способность выполнять эти движения на оптимальной 
скорости, эффективно и точно. Считается, что спортс
мен с хорошей координацией способен не только хоро
шо выполнять упражнение, но также быстро решать за
дачу, поставленную в тренировке, или обучаться новому 
навыку. Координация - один из элементов «физической 
грамотности»; она во многом необходима ребенку еще 
до того, как он сможет развить у себя другие способнос
ти, которые все вместе и образуют физическую грамот
ность.

Координацию, требуемую для ходьбы, бега, прыжков и 
метаний, можно развивать с юных лет, после того как в 
достаточной мере созреет нервная система. Девочки в 
возрасте от 8 до 11 лет и мальчики от 8 до 13 лет прояв
ляют исключительно высокие темпы обучения в «окне 
возможностей» для приобретения навыков. Основные уп
ражнения на координацию и навыки, которые заучива
ются и приобретаются в этом возрасте, становятся осно
вой для дальнейшего становления мастерства, необходи
мого для конкретного легкоатлетического вида. У зрелых 
спортсменов также упражнения остаются важными, так 
как они поддерживают баланс в отношении тех диспро
порций, которые создаются специализированной подго
товкой.

По часовой стрелке сверху - максимальная сила, эластичная 
сила, максимальная скорость, скорость—выносливость, аэроб
ная выносливость, сила—выносливость

В центре - гибкость, координация

Взаимосвязь между компонентами 
физической подготовки

Все компоненты физической подготовки были представле
ны отдельно, чтобы показать характеристики каждого. На прак
тике нет такого понятия, как «чистое» силовое упражнение или 
«чистое» скоростное упражнение. Все компоненты физической 
подготовки способствуют общей физической форме, а понима
ние их взаимоотношений позволяет тренеру планировать тре
нировку более эффективно. ♦

Продолжение в следующем номере.

НАУКА - ПРАКТИКЕ

Стефан БЕРМОН 

Плазма, обогащенная тромбоцитами - 
возможен ли терапевтический успех 
в легкой атлетике?

Введение
Использование собствен

ных компонентов крови, осо
бенно плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, становится 
все более популярным при ле
чении травмированных 
спортсменов, что отмечается 
в периодической печати. Эта 
методология не является но
вой, но современные методи
ки позволяют выполнять эту 
процедуру более легко и безо
пасно. В легкой атлетике, где 
риск получения травм мышц и 
связок достаточно высок, важ
ность скорейшего восстанов
ления спортсмена становится 
актуальной, поэтому техноло
гия использования собствен
ных компонентов крови ста
новится более востребован
ной в настоящее время. Ос
новные биологические и кли

нические аспекты этого мето
да достаточно подробно осве
щены в специальной литера
туре, но для тренеров такая 
технология пока не публику
ется в педагогических инфор
мационных источниках.

Задача данной статьи - в 
доступной форме раскрыть 
сущность метода использова
ния собственных компонен
тов крови в понятной форме. 
В статье раскрываются пре
имущества, риск и возможные 
ограничения такой процеду
ры, а также возможное несо
ответствие кодексу ВАДА.

Что такое собственные 
компоненты крови?
Использования компонен

тов крови для заживления ран 
началось с использования спе
циального концентрирован

ного клея на основе фибрино
гена более 40 лет тому назад. 
Использование тромбоцитов 
как фактора роста вызвало ин
терес при использовании 
клейких свойств фибрина. 
Клиническая ценность обога
щения тромбоцитами была ис
пользована после появления 
информации о ее влиянии на 
формирование костной ткани, 
противовоспалительного дей
ствия и низкой возможности 
рецидивов после челюстно
лицевых операций. Эти проти
вовоспалительные и антибак
териальные эффекты исполь
зуются в настоящее время в ме
дицинской практике. Тромбо
циты - безъядерные клетки 
крови дисковидной формы 
размерами 2-4 мкм, которые 
образуются в красном костном 
мозге, они играют важную 

роль в первичном гомеостазе. 
Помимо каогуляции тромбо
циты способствуют росту кле
ток в процессе лечения.

Известно четыре способа 
использования собственных 
компонентов крови для каждого 
отдельного случая. Все они будут 
представлены в данном сообще
нии, но основное внимание бу
дет обращено на применение 
собственной плазмы, обогащен
ной тромбоцитами (PRP).

Инъекция 
собственной крови
Это старый способ, кото

рый применяется в медицин
ской практике. Несколько 
миллилитров крови взятой из 
вены пациента вводится в 
травмированное место. Такое 
действие положительно влия-
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ет на лечение тендинита, но 
он имеет меньший эффект по 
сравнению с методом PRP из- 
за низкой концентрации 
тромбоцитов.

Использование 
сыворотки крови

Собственная сыворотка 
получается после помещения 
в кровь стеклянных шариков 
и вращения с целью получе
ния сыворотки, содержащей 
компонент роста. Этот метод 
менее эффективен, чем метод 
PRP8, но он первоначально 
описывался как способ цито
кинеза через антагонист ре
цептора interleukin 1, inter
leukin 4 и interleukin 10. Пока
зан эффект лечения повреж
дения мышц и контроля ост
рого обострения коленного 
артрита.

Тромбоциты, 
обогащенные 

фибрином
Способ использования 

плазмы, обогащенной тром
боцитами подобен методу 
PRP, но без добавления анти
коагулянтов в шприц перед 
забором крови. После цент- 
рифугивания получается фиб
риновый гель, который ис
пользуют при наложении на 
рану после операции.

Плазма, обогащенная 
тромбоцитами

Аналогично забору крови 
по методу 3 в кровь затем до
бавляют антикоагулянт как, 
например, citrate dextrose 
А, для того, чтобы предупре
дить активацию тромбоцитов 
и их свертывание перед тера
певтическими процедурами. 
Взятый образец центрифуги- 
вается один или два раза (в за
висимости от используемой 
аппаратуры), с тем, чтобы от
делить эритроциты от плазмы 
крови и сконцентрировать в 
ней тромбоциты (cm. pue. 1). 
Такая манипуляция формиру
ет два уровня плазмы: обед
ненный тромбоцитами и обо
гащенный тромбоцитами 
(светлый слой) - который мы 
обозначаем PRP. Из тридцати 
миллилитров крови произво
дят четыре миллилитра PRP в 
зависимости от использован
ной процедуры. Затем в про
цедурах используется различ
ные концентрации PRP.

Тромбоциты активируют
ся в процессе инъекции с ис
пользованием кальция и/или 
тромбина. Эту субстанцию 
вводят в травмированный 

участок или сустав. Это лече
ние производится для ускоре
ния восстановления повреж
денной ткани. Основными по
вреждениями, при которых 
эффективен данный метод яв
ляются хронические тенди
ниты или частичные порывы 
сухожилий, повреждения свя
зок (средняя связка коленного 
сустава, например), мышц 
(свежий надрыв мышцы), хря
щевой ткани (мениск) и сус
тавов (артриты).

Как было определено, ме
тод PRP содержит следующие 
лечебные факторы:
• Тромбо-производный фак
тор роста (PDGF),
• Сосудисто- эндотелиаль
ный фактор роста (VEGF)
• Преобразовательный фак
тор роста Beta-1 (TGF-bl)
• Эпидермический фактор 
роста (EGF)
• Основной фибробласт фак
тор роста (bFGF)
• Гепатит фактор роста (HGF)
• Инсулин фактор роста-1 
(IGF-1).

Последних два фактора 
связаны обогащенной плаз
мой, остальные - с обогащен
ными тромбоцитами. В PRP 
концентрация факторов роста 
выше в 4 -10 раз, чем в крови.

Лабораторные 
доказательства

Эффективность метода 
PRP проверена на животных в 
лабораторных условиях. 
Краткие итоги приведены ни
же и в таблице

Сухожилия
В некоторых исследовани

ях сообщается об увеличении 
поступления коллагена, про
дукции VEGF и HGF после опе
рационного лечения сухожи
лий при использовании PRP. 
PRP также стимулирует моби
лизацию циркуляции кровя
ных клеток в месте инъекции. 
Некоторые авторы сообщают 
о размножении клеток и раз
витии кровеносных сосудов у 
животных при проведении 
опытов с использованием ме
тодики PRP

Скелетные мышцы
Метод PRP регулирует вос

палительный процесс при 
травме и при ее лечении. IGF- 
1 и bFGF также показаны для 
лечения мышечной ткани, в 
то время как TGF-bl играет 
основную роль в контроле 
фиброзного ответа в процес
се лечения поврежденных 
мышц.

Рис. 1. Манипуляции по получению плазмы, 
обогащенной тромбоцитами

Клинические 
исследования

Дополнительные клини
ческие исследования необхо
димы, однако в последнее вре
мя появляется все больше со
общений об эффективности 
использования метода PRP в 
практике лечения различных 
травм. Мы рекомендуем озна
комиться с исследованиями 
Hall et al. 12 и. Sampson et all9.

Сухожилия
Недавно получены поло

жительные рекомендации для 
лечения хронического тенди
нита методом PRP. На основа
нии строгих статистических 
данных Peerbooms et al.20 со
общают о сравнении метода 
PRP и инъекции кортикосте
роидов при лечении бокового 
надмыщелка у пациентов, ко
торые лечились без операции. 
Они показали, что инъекция 
PRP снижает боль и функции в 
большей степени, чем корти
костероидные инъекции, и 
что лечение в этом случае бы
ло успешным без осложнений.

Также есть информация 
Filardo et al.21, которые ис

Таблица 
Биологический фактор при использовании метода PRP

Фактор роста
Тромбо-производный фактор роста

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста
Преобразовательный фактор роста Beta-1

Эпидермический фактор роста

Основной фибробласт фактор роста

Гепатит фактор роста

Инсулин фактор роста -1 

пользовали метод PRP для ле
чения коленного сустава у 15 
прыгунов после, того как опе
рация не привела к успеху. По
сле нескольких инъекций в 
место patella tendinopathy три 
раза в течение двух недель, 
спортсмены отмечали сниже
ние болевых ощущений и 
улучшение двигательных воз
можностей.

Мышцы
В некоторых исследова

ниях проводился сравнитель
ный анализ использовании 
метода PRP и введения мето
дом ультразвука PRGF при ле
чении мышечных травм у 20 
высококвалифицированных 
спортсменов. Метод PRP ока
зался в два раза эффективнее, 
при этом не наступало реци
дивов, и спортсмены быстро 
возвращались к своей про
фессиональной деятельности.

Хрящи
Недавно Koh et al.23 опуб

ликовали интересное исследо
вание о результатах лечения 
115 пациентов с хроническими 
дегенеративными изменения-

Биологический эффект 
Стимулирует рост клеток, развитие 
кровеносных сосудов и миогена 
для фибробласта
Ангиогенная активность 
Регулирует баланс между фиброзом 
и регенерацией мышечных клеток 
Увеличение мезинхимных 
и эпителиальных клеток
Стимулирует рост мышечных клеток 
и кровеносных сосудов
Рост кровеносных сосудов, стволовых 
клеток

Стимулирует рост мио- и фиброклеток, 
мышечную ткань ►
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ми коленного сустава, которым 
было проведено три сеанса PRE 
Авторы отмечают, что благода
ря лечению были снижены бо
левые симптомы, улучшена 
функция коленного сустава, в 
том числе у молодых спортсме
нов. Данный терапевтический 
эффект должен быть более на
дежно подтвержден хорошей 
статистической обработкой.

Как проходит процесс 
до и после лечения 

методом PRP?
Интенсивные исследова

ния специальной литературы 
показывают о существовании 
различных мнений относи
тельно количества инъекций, 
необходимых для лечения 
травм тканей. Общего согла
шения не достигнуто, однако 
считается, что для лечения су
хожилий и мышц необходимо 
провести одну-три инъекции 
с интервалом в одну-две неде
ли. Длительность интервала 
объясняется тем, что тромбо
циты проявляют активность в 
факторе роста примерно в те
чение одной недели в месте 
инъекции. Поскольку лечение 
суставов и хрящей является се
рьезной проблемой, то в лите
ратуре указывается необходи
мость проведения трех инъек
ций для каждого пациента.

К настоящему времени нет 
достаточной информации о 
реабилитации после лечебно
го периода. Мы в своей прак
тике просим наших пациен
тов выполнять следующее:

• Две недели иммобилиза
ции с помощью лангетки или 
гипса после проведения про
цедуры PRP и проведения клас
сической схемы реабилитации 
после лечения тендинита;

• Воздерживаться от спор
тивных тренировок и физи
ческого воздействия на трав
мированные участки. Дли
тельность восстановления за
висит от серьезности повреж
дения и регулируется контро
лем хода восстановления.

Риск
Биологический риск

Поскольку в лечении ис
пользуется собственная кровь 
пациента, то исключаются 
возможности заражения таки
ми болезнями, как ВИЧ, гепа
тит и другими, связанными с 
переливанием донорской 
крови. Все современные мето
дики концентрации тромбо
цитов просты и известны в ме
дицинской практике. Они ши
роко применяются и исключа

ют риск загрязнения крови па
циента. Поскольку коммерче
ские аппараты достаточно до
рогие, мы предупреждаем 
спортсменов и физиотерапев
тов о соблюдении безопаснос
ти и легального проведения 
процедур. Существуют пред
ложения по применению ко
ровьего тромбина, однако его 
использование грозит образо
ванию антител, тем более, что 
этот препарат не используется 
в западных странах.

Потенциальной опаснос
тью при лечении методом PRP 
является образование фибро
зов в травмированной ткани. 
Однако при лечении мышеч
ных травм проходит несколь
ко стадий foi. рис. 2)-. по
вреждение, воспаление (пер
вые несколько дней), восста
новление (начинается с 5-го 
дня, пик 14-й день), фиброз 
(начинается на 2-й неделе). 
Последний процесс может 
развиваться только при очень 
агрессивном лечении при се
рьезной ране. Чрезмерный 
фиброз может осложнить ре
генерацию мышечной ткани. 
TGF-bl является регулятором 
фиброзного процесса (при ре
генерации ткани), однако об
суждается вопрос, что много
численные инъекции в мышцу 
могут повысить возможность 
образования фиброза.

В литературе нет сообще
ний о том, что процедура 
ABGF может вызывать канце
рогенный эффект.

Нет данных о повышен
ном риске при проведении 
этой процедуры, однако глав
ная трудность - это сильные 
болевые ощущения при про
ведении инъекций. Особенно 
когда они проводятся в сухо
жилие. В этом случае реко
мендуется проводить мест
ную анестезию с применени
ем обезболивающих препара
тов класса 2 в последующие 24 
часа после процедуры.

Стоимость
Стоимость лечения зави

сит от концентрации препа
рата и метода, используемого 
в данной стране. Обычно это 
составляет от 200 до 600 евро.

Антидопинговая 
политика

Мировое Антидопинговое 
Агентство частично опублико
вало статус трансфузии в списке 
201026. В параграфе S2 в пункте 
5 отмечается, что Growth 
Hormone (GH), Insulinlike 
Growth Factor-1 (IGF-1),

Physiologic response tim*

Рис. 2. Обычное лечение и лечение методом PRP

Mechano-Growth Factors 
(MGFs), Platelet- Derived Growth 
Factor (PDGF), Fibroblast 
Growth Factors (FGFs), Vascular- 
Endothelial Growth Factor 
(VEGF) and Hepatocyte Growth 
Factor (HGF) так же, как и дру
гие факторы роста, воздейству
ющие на мышцы, сухожилия, 
связки, кровеносную систему, 
утилизацию энергетических 
субстанций, регенерирующие 
субстанции являются запре
щенными (во время и вне со
ревнований).

Отмечается, что местное 
лечение сухожилий, мышц, 
костей и суставов разрешено, 
но требует официального 
декларирования. Эта позиция 
отражена в официальном 
мнении ИААФ в вопросе ис
пользовании плазмы, обога
щенной тромбоцитами (см. 
рис. 3).

Позиция ИААФ в вопросе использования 
плазмы, обогащенной тромбоцитами 

Опубликовано 31 января 2010 года
Всемирное Антидопинговое Агентство разъяснило свою позицию относительно 

использования плазмы, обогащенной тромбоцитами, в своем релизе в 2010 году. Бы
ло обозначено, что такая технология, впоследствии обозначенная ABGF, включает 
тромбобогащенную плазму (PRP) и обогащенный тромбоцитами концентрат (PRC), 
произведенный собственным организмом тромбоцитный гель и иные составляющие, 
где зафиксированы тромбоциты. Систематическое внутримышечное введение препа
ратов запрещено. Местное лечение сухожилий, мышц, костей и суставов разрешено, 
но требует официального декларирования.

Медицинская Комиссия ИААФ считает, что использование ABGF в лечении 
мышечных тендинитов, остеопатий и иных травматических проявлений возможно под 
врачебным наблюдением и не рассматривается как допинг. Не предъявлено доказа
тельств, что это оказывает влияние на трансфер кислорода и не является, таким об
разом, «кровяным допингом».

Комиссия обращает внимание спортсменов и медицинского персонала, что, 
прежде всего, необходимо использовать традиционные методы восстановления по
сле травм. Такие способы лечения как, электростимуляция, физиотерапия и иные 
способы должны применятся в первую очередь.

ABGF рассматривается как лечебное средство, но представлены научные разра
ботки, свидетельствующие, что оно может как снизить эффективность лечения, так и 
несколько улучшить его течение. Хорошо организованные исследования и контроли
руемые клинические испытания должны доказать эффективность применения ABGF.

Комиссия предупреждает о возможных опасностях при использовании метода 
ABGF, таких, как внесение инфекции, воспаления, образования фиброзов и иных не
гативных последствий.

Медицинская комиссия ИААФ намерена продолжать следить за эффективностью 
применения метода ABGF и изменить свои взгляды на эту методику в будущем.

Рис. 3. Позиция ИААФ в вопросе использования 
плазмы, обогащенной тромбоцитами

Заключение
Методика ABGF и частично 

PRP представляет существен
ный интерес в спортивной ме
дицине и травматологии. Ла
бораторные исследования и 
практика лечения пациентов 
свидетельствует о существен
ной эффективности этих ме
тодов, что доказано статисти
ческими методами. Поскольку 
мы имеем доказательства о хо
рошей динамике восстановле
ния при применении этого ме
тода, необходимо развивать 
его технологию и исследовать 
наилучшие способы проведе
ния последующей восстанови
тельной терапии. Метод PRP 
является достаточно дорогим 
и редко применяемым средст
вом восстановления. Поэтому 
он в основном используется 
при лечении спортсменов в 
развитых странах. ♦
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ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Гимнастика в помощь
легкоатлету
З

десь мы продолжаем 
перечень гимнастиче
ских упражнений, ко
торые с успехом могут при

менять легкоатлеты для по
вышения своей общей фи
зической подготовки. При
водятся упражнения на па
раллельных брусьях, коне, 
гимнастическом столе и 
плинте.

Упражнения на брусь
ях (1 — 16). Конструкция 
этого снаряда позволяет вы
полнять на нем множество 
самых различных упражне
ний, которые служат для 
развития силы мышц рук, 
плечевого пояса и тулови
ща. Приводимые здесь уп
ражнения (подъемы, разма
хивания, перевороты и 
стойки) не представляют 
большой сложности для лег
коатлетов. По мере освое
ния этих простых упражне
ний спортсмены могут по
степенно усложнять их, до
бавляя новые элементы. 
Женщины, кроме того, мо
гут выполнять некоторые 
упражнения и на разновы
соких брусьях. Так же, как и 
при выполнении упражне
ний на перекладине и коль
цах, особое внимание нуж
но уделить страховке.

1. Подъем силой.
2. Размахивание со сгиба

нием рук
3. Размахивания в упоре.
4—7. Подъемы махом впе

ред и назад из упора на локтях 
и руках.

8—9. Подъемы разгибом.
10—11. Стойка на плечах 

силой и из размахивания.
12. Соскок ноги врозь на 

концах брусьев.
13. Переворот назад и раз

махивания в упоре на руках.
14—16. Стойка на руках 

силой и из размахивания.
Гимнастические 

прыжки (17—25). Эти уп
ражнения способствуют раз
витию прыгучести, координа
ции движений, улучшают 
способность к ориентировке

Василий КЛИМЕНКО

в пространстве, воспитывают 
смелость, ловкость. Отталки
ваться можно с гимнастичес
кого мостика или трамплина. 
Однако легкоатлетам лучше 
всего прыгать с пола или 

грунта. Выполнять гимнасти
ческие прыжки следует в кон
це занятий «поточным мето
дом».

17—21 и 25. Прыжки че
рез коня и козла ноги врозь, 

согнув ноги, согнув ноги на
зад и прогнувшись.

22—23. Упражнения на 
гимнастическом столе.

24. Переворот через 
плинт. ♦
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

Сергей Шубенков: 
«В Лондоне будет тяжелее»

Сергей Шубенков в этом сезоне 
вышел на новый уровень результа
тов в беге на 110 м с/б.

Уже в первом старте на командном 
чемпионате России в Сочи он устано
вил личный рекорд - 13,41. Но оказа
лось, что это только начало. Через 5 
дней во французском Эрувнле Сергей 
уже в забеге установил рекорд России 
среди молодежи - 13,33 (прежний - 
13,35), а в финале, обыграв сильных 
американцев, сокрушил 24-летний 
(без 11 дней) рекорд России Александ
ра Маркина 13,20, пробежав дистан
цию за 13,18. Затем через неделю вы
играл турнир памяти Примо Небиоло 

в Турине снова с отличным временем 
13,21, опередив своих будущих сопер
ников на чемпионате Европы фран
цуза Гардфилда Дарьена (13,24) и ита
льянца Эммануэле Абате (13,28).

Ну а на чемпионате континента 
Сергей поразил всех мощным бегом 
в полуфинале, где сбросил еще 0,09 с 
с рекорда страны - 13,09- А в финале 
одержал нелегкую, но заслуженную 
победу с результатом, также превы
шающим его первый рекорд - 13,16.

Предлагаем читателям интервью 
с новым рекордсменом Сергеем 
Шубенковым и его тренером 
Сергеем Клевцовым.

Теперь уже экс-рекорд страны в барь
ерном спринте за авторством Александра 
Маркина был на два года старше самого 
Шубенкова. Когда вчерашний юниор на 
две сотые секунды улучшил старейшее 
достижение, многим это показалось слу
чайностью. Но Сергей доказал обратное, 
вторым рекордом и победой на чемпио
нате Европы в Хельсинки. Причем его ре
зультат 13,09 занял шестую строчку в спи
ске мирового сезона. До Шубенкова на 
чемпионатах Европы золото в этом виде 
было только в далеких 1954 и 1962 годах, 
когда побеждали советские барьеристы 
Евгений Буланчик и Анатолий Михайлов.

Неудивительно, что тренерский совет 
освободил Шубенкова от участия в чем
пионате России в Чебоксарах и без отбо
ра включил в олимпийскую сборную.

— Вы были готовы выступать в 
Чебоксарах после чемпионата Евро
пы или рассчитывали, что тренер
ский совет автоматом даст вам пу
тевку на Олимпиаду?

— Нет, если бы пришлось — я пробе
жал бы в Чебоксарах, без проблем. Все- 
таки там в финале пришлось бы показы
вать результат в районе 13,50. После 13,09 
— это большая разница. Отнесся бы к 
чемпионату страны просто как к еще од
ному забегу, еще одной стадии соревно
ваний. Ничего страшного в этом не было 
бы.

— У российского спринта, в том 
числе и барьерного, исторически де
ла идут неважно. И тут вы вдруг бье
те рекорды и составляете конкурен
цию даже американцам!

— Все-таки барьеры — это не «глад
кий» бег, у нас и до меня люди регулярно 
ездили на Олимпийские игры, хоть там и 
не блистали. Чистых спринтеров в Лон
дон, например, вообще не взяли.

— С каким результатом вы бы могли 
пробежать 100 метров без барьеров?

— Да я никогда в жизни не бегал сто
метровку с электронным контролем вре
мени. По ручному секундомеру мой луч
ший результат — 10,4. Этого, конечно, не
достаточно, чтобы соревноваться с Усэй- 
ном Болтом.

— В нынешнем сезоне вы улучши
ли личный рекорд почти на полсе
кунды. С чем связан такой фантасти
ческий прогресс?

— Тренер кое-что изменил в методи
ке. А еще, после того, как я закончил учебу 
и получил диплом, появилось больше 
свободного времени, и я увеличил объем 
тренировок

— Но обычно для спортсмена уче-
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ба в вузе не более чем формальность.
— Нет, я четыре года отучился по-на

стоящему, ходил на все пары, если только 
не уезжал на сборы или соревнования. Те
перь я дипломированный юрист.

— Вы были серебряным призером 
юниорского первенства Европы, в 
прошлом сезоне стали чемпионом 
континента среди молодежи, но все- 
таки ничто не предвещало, что уже 
через год вы столь стремительно во
рветесь в круг мировых лидеров.

— Дело в том, что мы с тренером из
начально делал ставку только на взрос
лый спорт. У юниоров барьеры ниже, и с 
технической точки зрения бегать их нуж
но немного иначе. Мы же с тренером до
говорились, что лучше сразу ставить тех
нику для высоких барьеров, пусть даже в 
юниорах я из-за этого кому-то проиграю. 
Какой смысл блистать в детском спорте, 
кому это интересно?

— Вы говорили, что самым боль
шим опытом для вас стало пораже
ние в финале юниорского первенст
ва Европы-2009...

— Да, тогда я имел все шансы выиг
рать. Но уже после заключительного ба
рьера расслабился, о чем-то замечтался, и 
меня обошли. Это стало большим уроком: 
всегда нужно бежать до самого финиша! 
Через два года на молодежном первенст
ве Европы у меня очень разболелась спи
на. Особено было тяжело в первом круге, 
где пробежал всего за 13,96. Врачи помог
ли, стало полегче. Смог взять себя в руки 
и победить сначала в полуфинале - 13,64, 
а потом в финале -13,56.

— Почему вы, в отличие от мно
гих лидеров сборной, решили не 
пропускать чемпионат Европы и 
съездить в Хельсинки?

— Я еще не настолько крут, чтобы 
пропускать чемпионат Европы. Напряже
ние в Хельсинки было колоссальным. 
Турнир мне дался очень тяжело, это был 
реально адский труд.

— Стать чемпионом Европы в 21 
год — тоже историческое достижение.

— Особенно волновался в предваритель
ном забеге, ведь понимал, что моего резуль
тата 13,18 для победы может и не хватить. 
А после рекорда страны в полуфинале, сил 
на финал уже практически не оставалось. 
Но все-таки сумел направить мандраж в нуж
ное русло и выиграл у француза Дарьена 
каким-то сверхусилием. Но я готовлю себя к 
тому, что в Лондоне будет еще тяжелее.

— Опыт участия в прошлогоднем 
чемпионате мира поможет не поте
ряться на Олимпиаде в Лондоне?

— Если честно, на чемпионат мира в 
Тэгу я изначально ехал туристом. По
пасть в финал было нереально. К тому же, 
оказался в одном забеге с экс-рекордсме
ном мира китайцем Лю Сянем. Выхожу на 
дорожку, а вся трибуна напротив — в 
красных китайских флагах. Сказать, что 
меня это впечатлило — ничего не сказать. 
В итоге, от волнения пробежал на две де
сятые секунды хуже своего результата. 
Так что на Олимпиаде я постараюсь вспо
минать чемпионат Европы в Хельсинки, 
там были куда более приятные эмоции...

— С какими целями вы едете на 
Олимпийские игры?

— Хочу выйти в финал. А вообще, не 
люблю загадывать — там уже как бог даст.

— В Барнауле, откуда вы родом, ус
ловия для тренировок — достойные?

— У нас хорошие традиции в легкой ат
летике: есть прыгунья в длину Татьяна Ко
това, моя мама Наталья Шубенкова (сереб
ряный призер чемпионата Европы в семи
борье —Прим.ред. ). Хотя, что касается ус
ловий, тут не без проблем. Есть зимний ма
неж, но там очень старое покрытие, мы 
стараемся в нем не тренироваться. Это 
вредно для здоровья. На стадионе недавно 
положили новое покрытие, но оказалось, 
что оно было предназначено для помеще
ний, и в итоге на дорожке уже появляются 
«пузыри». Есть еще один стадион в учили
ще олимпийского резерва, так там дорож
ка вся в кочках Для стайеров это, может 
быть, и не столь важно, но когда бежишь с 
барьерами, замечаешь каждую неровность.

— Где же вы тренируетесь?
— Осенью и весной ездим на сборы. А 

так, работаем дома — то в одном месте, то 
в другом. Я не любитель сидеть на сборах 
по восемь месяцев в году. Считаю, пользы 
это не приносит.

— Почему?
— Сейчас уже многие спортсмены от

ходят от практики, что на сборах нужно 

жить. Все-таки психологически очень тя
жело сидеть столько времени на одном 
месте, и для результата это не полезно. 
Мне кажется, три недели — это максимум, 
что можно выдержать.

— Как так вышло, что ваш настав
ник Сергей Клевцов тренирует одно
временно представителей самых 
разных дисциплин — прыгунов в 
длину, в высоту, барьеристов?

— Так Барнаул не Москва. Это в сто
лице можно набрать группу из 15 барье
ристов и работать с ней. У нас просто нет 
столько спортсменов, вот тренер и сов
мещает. Получается, вроде бы, неплохо.

— Вы один из немногих наших 
спортсменов, кто в совершенстве 
владеет английским и способен дать 
интервью иностранным журналис
там...

— Я выучил английский в школе и 
в институте, специально им не зани
мался. Спасибо моим преподавателям. 
Надеюсь, что и в будущем это приго
дится. ♦

Наталья МАРЬЯННИК, 
«Советский спорт» — 

специально для журнала 
«Легкая атлетика»
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Сергей Клевцов: «Тренировка 
не должна быть пресной»

— Сергей, прежде всего, расска
жите о том, как вы стали трене
ром.

— Как и многие тренеры, я сам за
нимался легкой атлетикой. Прыгал в 
длину и до сих пор являюсь рекордсме
ном Алтайского края. Но это мне, как 
тренеру, скорее минус (смеется). В 
1985 году в Харькове на соревнованиях 
ВЦСПС — были такие профсоюзные 
соревнования — занял 2-е место, пока
зав личный рекорд 7,86. В том же году я 
закончил Алтайский политехнический 
институт имени Ивана Ивановича Пол

зунова, автотранспортный факультет 
по специальности «автомобили и авто
мобильное хозяйство». Так что на «тре
нера» специально не учился, но по мо
лодости решил, что буду прыгать сам 
(тем более, что чувствовал в себе по
тенциал — от места отталкивания пры
гал на 8 метров) и тренировать других. 
Два года пытался совмещать эти заня
тия, но, наконец, понял, что в легкой 
атлетике «играющих» тренеров не бы
вает. Встал вопрос — прыгать или рабо
тать? Я выбрал работу, поскольку ре
зультат не рос, оставаясь на уровне

7,70, хотя по кондициям и физическим 
качествам я добавлял.

— И с чего вы начали?
— Пошел по школам набирать дети

шек. Надо же было проходить все снизу, 
всему учиться. Хорошо, конечно, когда 
уже всему научился, много знаешь, си
дишь себе на верхушке, а тебе все присы
лают людей. Мне никто не присылает.

— А как к вам попал Сергей Шу
бенков, сами нашли?

— Нет, Сергея 9 лет назад в 2003 году 
привела его мама Наталья Шубенкова, из
вестная семиборка в нашу группу, 
которую мы вели с тогда еще моей 
супругой Надеждой Владимировной. До 
этого он перебрал все — футбол, бокс, 
хоккей, фехтование, плавание. «Может, 
хоть у тебя, в легкой атлетике, задержит
ся?» — сказала она с надеждой.

— Значит, Сергею понравилось?
— Наверное. Я ведь не спрашиваю 

постоянно всех. Просто после какого- 
то времени занятий интересуюсь, как 
идут дела, все ли в порядке, нормально 
ли человеку у нас. Слыша в ответ, что 
мол, да, все хорошо, больше к этим во
просам не возвращаюсь. Мы просто ра
ботаем дальше. Может, ребятам нравят
ся тренировки, ведь мы много играем, 
хотя кому-то со стороны это может по
казаться несерьезным. Но тренировка 
не должна быть пресной. «Тренер, да
вайте поиграем после разминки», — это 
я слышу постоянно. Играем в баскетбол, 
в «из круга вышибалы» на время двумя 
командами по 7—8 человек, теннисным 
мячиком. Такая идет битва. Как правило, 
это в начале тренировки, в определен
ные дни. Не на всех базах это можно де
лать. Но, например, в Адлере на сборах 
на второй тренировке всегда можно по
играть на песке. И это не «убить» время, 
а, наоборот, вложить его с пользой. 
Спринтеры всегда должны найти время 
чтобы тренироваться в аэробном режи
ме, это же большой плюс. Поэтому я со
знательно выделяю время на игры.

— Кто у вас был до Шубенкова из 
сильных?

— Первая взрослая медаль — это его. 
А так за эти годы подготовил за 20 масте
ров спорта. Медалей крупнейших рос
сийских чемпионатов, первенств и со
ревнований министерства просвещения, 
наверное, сотня точно есть. Был высот
ник Евгений Шишаков, ставший чемпио
ном России среди молодежи и юниоров, 
достиг 2,27.

— То есть вы готовите спортсме
нов разных специализаций?

— А по другому нельзя. А иначе что 
получается? Если я сам прыгун, то только
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прыгунов и должен тренировать? А если 
пришел парень и ему прямая дорога в 
спринт или в прыжки в высоту? Значит 
либо я должен его тренировать, либо 
бросать эту работу. А чтобы тренировать, 
я должен постоянно развиваться и быть 
на шаг впереди ученика, иначе ему ста
нет скучно и неинтересно и он уйдет в 
другое место. Сидеть и ждать, когда ко 
мне — прыгуну — попадет прыгун? Не 
получается. Вот пришел Шуба, ничего не 
умел делать, но я увидел, что барьеры он 
бегать не боится. И голень вертикальная, 
то есть шаг без скребка — это навело на 
размышления. Так определили его спе
циализацию. Так что и барьерным пре
мудростям я учился сам. Но были у меня 
высотники, многоборцы, прыгуны в дли
ну, сейчас работаю с барьеристами — Иван 
Бабич в молодежной сборной (400 м с/б), 
Юля Соколова на 100 м с/б показала 13,96 
и заняла второе место на юношеском 
первенстве России А на взрослых барье
рах на чемпионате России среди юнио
ров заняла третье место, показала в полу
финале 14,19, и выполнила норматив ма
стера спорта. Есть спринтеры-девочки. 
Постоянно 3—4 человека в составе сбор
ной. То есть моя специализация — скоро
стно-силовые виды легкой атлетики.

— У Сергея гены чувствовались?
— Он с годами менялся «головой» — 

это очевидно, а физически мы просто 
работали и работали. В дестве старшим 
ребятам по группе он мог заявить: «У ме
ня гены, мне вообще тренироваться не 
надо». Но потом все изменилось

В юношеском возрасте Сергей по 
сути не выиграл ничего, в юниорском — 
только в старшем возрасте победил на 
чемпионате России и попал на чемпио
нат Европы в Сербии, где по глупости, 
считаю, проиграл. А может, это и хоро
шо — вовремя получил по «носу». В про
шлом году выиграл молодежную Европу, 
а в этом году чемпионат Европы и уста
новил рекорд России. То есть человек, 
именно тренируясь мягко, без форсажа, 
не напрягаясь, прошел по всем возраст
ным группам, что в идеале и должно 
быть. А если бы мы перегнули палку, то 
его и рядом бы не было. Он действитель
но по юношам ни разу не выигрывал, 4-е 
места — максимальные его достижения. 
Хотя он мог попасть на юношеский чем
пионат мира в Остраве (2007 год). На от
борочных соревнованиях он лидировал, 
но зацепился за 9-й барьер и полетел ку
вырком. Его не взяли на чемпионат ми
ра, но послали на какие-то Черномор
ские игры по результату 14,05 (с вет
ром), и там в Турции он выиграл. Это его 
лучшее юношеское достижение.

— Но результатов этого года вы 
ожидали?

— Чтобы понять такой «всплеск» в 
результате, надо кое-что пояснить. Дело 
в том, что все эти годы для Сергея был 
культ учебы, особенно когда он начал 
учиться в Алтайском государственном

университете. Я всегда говорил, что 
учеба — это здорово, но там ты будешь 
один из 7 тысяч, которые учатся, а здесь, 
в своем виде спорта, — ты один из не
многих. Но учеба продолжала домини
ровать, и только этот год начался с того, 
что он подошел ко мне в сентябре 2011- 
го и сказал: «Тренер, в университете все 
уже как-то знакомо и банально, а вы, на
верное, захотите видеть меня на трени
ровках 2 раза в день?». «А ты сам не захо
чешь?». «Да нет, и я хочу, год-то олим
пийский». И в этом году он впервые стал 
тренироваться 2 раза в день. До этого он 
никогда не делал 2-разовых трениро
вок. То есть впервые не я подстраивался 
под его график, а он стал делать так, как 
я скажу. В 10 утра — значит в 10 утра, в 
16.30 — хорошо. Сборы? Хорошо. В Ад
лер (а он его не любит)? Значит в Адлер. 
Мы тренируемся там, где все знакомо и 
понятно, где все под рукой. Октябрь-но
ябрь — Адлер, март-апрель — Адлер.

— Но с учебой все закончилось 
благополучно?

— Да. Нам пошли навстречу и в уни
верситете, и в сборной. Он сдавал зачеты 
и экзамены, когда мог. На сбор перед чем
пионатом Европы мы заехали немного 
позже — Сергей защитил диплом и стал 
юристом по образованию. Мы благодар
ны всем, кто помогал нам, и мы смогли 

готовиться в олимпийском сезоне полно
ценно.

В апреле старший тренер сборной в 
беге на 400 м с/б Сергей Владимирович 
Носов спросил меня: «А ты не торопишь
ся?». Я же сейчас понимаю, что наши тре
нировки находятся под прицелом, ведь 
он пробежал 11 барьеров на полсекунды 
лучше, чем в прошлом году. Но сезон надо 
было начинать активнее, отборы в этом 
сезоне были ранние.

Во втором старте Сергей показал 13,18. 
Я не ожидал такого результата конкретно, 
но мы прогнозировали на этот год — 
13,05— 13,10, и пока по верхушке мы еще и 
не прошлись. В прошлом году было 13,46.

И хотя арифметика вплотную не кор
релируется, упражнения мы делаем те же 
самые, они для того и существуют, чтобы 
дать информацию.

— Рекордные результаты Сергей 
показал за рубежом, поэтому к ним 
не может быть недоверия, как ино
гда относятся к высоким результа
там, показанным на российских 
стартах. Тем более, что он обыграл 
сильнейших в Европе. И второй ре
корд он установил на чемпионате 
Европы.

— Но сезон еще не закончен. Сейчас мы 
заезжаем на сборы и у нас много работы.

Я отмечал, что только в этом сезоне ►
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Сергей стал тренироваться 2 раза в день. 
До этого никогда. Впрочем, у меня в 
принципе нет постоянных 2-разовых 
тренировок. Только во вторник и среду 
обязательно две.

Понедельник — одна, четверг — на
грузки на спад, пятница — отдых, в суббо
ту и воскресенье — тренировки, так как 
на эти дни недели, как правило, попадают 
соревнования. Это не касается сборов — 
там всегда зарядка (с апреля, правда, мы 
ее уже не делаем) и 2 тренировки. Заряд
ка — это аэробика, техника (работа на пе
ске) или игра, чтобы проснуться.

Но у Сергея не было и этого. Его тре
нировка вообще умещалась в час, что ус
певали, то и делали, потому что надо бы
ло бежать на учебу.

— Может, это и неплохо?
— Конечно, плюс. Береглись поти

хоньку. А сейчас — в коня корм. А то, что в 
свое время проиграл в Сербии в 2009 году 
на чемпионате Европы среди юниоров — 
даже хорошо (Шубенков был вторым с 
результатом 13,40, барьеры 99 см. — 
Прим.ред.).

Мама Сергея сейчас начальник отдела 
краевого спорткомитета. В тренировку 
не вмешивается ни она, ни отец — Влади
мир Шубенков. Он, кстати, был в свое 
время чемпионом края по спринту, но, к 
сожалению, получил травму задней по
верхности бедра и поэтому рано закон
чил, а его потенциал был очень высокий. 
Мы с родителями Сергея очень хорошо 
общаемся.

— Сергей, в свое время барьерный 
бег был для вас делом новым, но сей
час уже, наверное, выработалась 
своя философия?

— Надеюсь, что «да».
— Бросается в глаза, насколько 

быстро и эффектно Шубенков пре
одолевает барьеры.

— Во время сборов перед чемпиона
том Европы мы, естественно, не были об
делены вниманием и некоторые тренеры 
говорили, что это, мол, мы так много тре
нируемся, нельзя же так много — форма, 
вроде, не должна упасть за две недели. Но 
надо ведь не то, чтобы она не падала, а 
развивалась.

Потом еще отмечали, что ему тесно
вато бежать со старта 11 барьеров. А я им: 
«А вы обратили внимание на то, что барь
еры стоят на «женском» расстоянии, с 
расстановкой 8,50?». Почему?

Когда я начинал работать, у меня бы
ла барьеристка Ирина Пепеляева. И я на
чал внимательно изучать все, что можно 
было найти по барьерному бегу. И нашел, 
что Фрэнк Костелло (тренер на тот мо
мент рекордсмена мира Ренальдо Нехе- 
миа, который первым разменял 13 се
кунд на 110 м с/б, показав 12,93 в 1981 
году) уверял, что Нехемиа тренировался 
с расстановкой 7,80.

А мы уже умеем бегать с расстановкой 
8,50 — то есть бегаем «тесновато», чтобы по
том комфортно бежать с расстановкой 9,14.

У нас есть между барьерами 6 мет
ров на 3 шага, и мы ничего не можем 
здесь поменять. Можно только за счет 
мощности улучшить бег, поэтому у нас 
в арсенале лестницы, трибуны стадио
нов, метки, на определенных расста
новках можно что-то придумать. Я по
шел на определенный риск перед чем
пионатом Европы. Наши рабочие рас
становки были всегда 8,80—8,70. Сер
гей пожаловался, что ему тесновато. Мы 
решили рискнуть и впервые попробо
вали расстановку 8,50 в Измайлово, где 
жили перед чемпионатом Европы. Про
вели 3 такие тренировки — оказалось 
то, что надо..

Я всегда учил его бегать с вертикаль
ной голенью. Кстати, отец Сергея на на
чальном этапе спрашивал меня: «Что это 
он у тебя так бегает?». Но в моем понима
нии — БЕГ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГОЛЕНЬЮ 
— это и есть барьерный спринт

У нас нет никаких вариантов для про
должения атаки — только 6 метров. И все. 
Придумает тренер — хорошо. Если уче
ник готов осуществить придуманное, ес
ли будут готовы мышцы и связки, кото
рыми мы занимаемся круглый год, то все 
будет в порядке. Сергей пришел ко мне с 
коротким шагом, я увидел, что он не бо
ится бегать барьеры. Так зачем искать до
бро от добра.

— Сергей, какая у вас недельная 
схема в подготовительно периоде, 
какая направленность?

— Понятие недельного цикла есть, и 
он сохраняется, если только не брать на
чальный период. Недельная схема сохра
няется и в подготовительном и в сорев
новательном периоде, меняется только 
средства и интенсивность.

Вторник и суббот« отводится сприн
ту, идет быстрая работа, скоростно-сило
вая и силовая, направленность на разги
батели ног.

Задняя поверхность бедра — это сре
да и воскресенье, постоянно вплетаются 
упражнения на стопу. Все основные 
группы мышц прорабатываются на про
тяжении годового цикла. Даже в сорев
новательный период. Шубенков сего
дня, например, сделал 5 подходов на 
заднюю поверхность бедра. Если этого 
не делать — можно получить травму. 
Еще раз отмечу — упражнения, объем и 
интенсивность работы меняются по пе
риодам, а сам недельный цикл уже при
думан.

Четверг — работа смешанная, ближе 
к аэробной, на длинных отрезках (для 
каждой дисциплины это понятие свое) и 
«гарнир» — ходьба с барьерами, упражне
ния на пресс, спину, на косые мышцы. Иг
ра обязательно.

Суббота — быстрый бег. Делаем что- 
то на разгибатели, обязательно, на мыш
цы, отвечающие за разгон бедра.

Воскресенье — задняя поверхность 
бедра, спина, отрезки.

Понедельник — просто отрезки и сто

па. Для длинного спринта на каких-то 
этапах обычно понедельник и среда — 
работа на «горках». Но Шубенков горки 
не любит, не любит и асфальт, только мяг
кий грунт.

— Горки какие?
— У нас выбора нет — 300 метров или 

половина. Горки для нас — в основном 
работа на шаг для 400 м с/б, а Сергею шаг 
не нужен. Он бегает по ровной поверхно
сти, делает отрезки в лесу, где у нас все 
выверено.

— Применяете ли вы тестовые уп
ражнения, чтобы определить, на
пример, состояние задней поверх
ности бедра?

— Самый лучший тест — это отсутст
вие травм. У нас в группе в этом плане — 
тишина, слава богу.

Еще мы делаем динамические упраж
нения, с резиновыми амортизаторами. 
Специально покупаем хорошую резину.

И делаем статику для укрепления свя
зок. Связки — это в основном статика. Уп
ражнения дифференцируются на верх
ние и нижние прикрепления мышц. Воз
действие — 45 секунд. Короткое время 
статики — более травмоопасно, и лично я 
не вижу в этом эффекта.

— А прыжковые тесты?
— У Шубенкова с места результаты 

скромные. Зимой длина — 3,40 и трой
ной — 10,20. Сейчас он еще на зимний 
уровень не вышел — 3,25—3,30. Впрямую 
это не коррелирует с результатом. Так, 
для расширения кругозора. Когда вдруг у 
него появляется желание попрыгать.

Делаем упражнения сопряженного 
воздействия. Нашагивание на опору и 
сразу на контрасте Сергей прыгает через 
5 барьеров. Постепенно их раздвигаем. И 
дошли до расстояния между барьерами 
в 3,20.

— Штанга?
— Тяжелой штанги никакой особо 

нет — лимит по спине. Применяем наша
гивание на опору. Или присед быстро, но 
максимальный вес 110 кг.

Сергей может присесть со 150 кг один 
раз. Но мы и не стремимся увеличить эти 
показатели. Высота опоры при нашагива- 
нии — 60—70 см. Если 60 см, то штанга 
весом до 70 кг, если 70 см, то веса малень
кие. Делаем 5 подходов по 5 повторений 
и сразу прыжки через барьеры.

— Кто для вас ориентир по техни
ке?

— Лучший — француз Ги Дрю (побе
дитель Олимпийских игр-1976, серебря
ный — 1972 года. — Прим.ред.у особен
но в работе рук и ног. Может быть, на схо
дах чуть-чуть вертикален, но в работе ног 
и рук — практически идеален. Все осталь
ные не настолько хороши. Никому друго
му Шубенков по технике сейчас не усту
пает. На мой взгляд, конечно. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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Что происходит с марафоном
В

 прошлом году произо
шел всплеск результатов 
в марафонском беге и 

«виноваты» в этом, прежде все
го кенийские бегуны. Сначала в 
апреле в Бостоне были зафик
сированы два самых быстрых 
результата за всю историю ма
рафона - 2:03.02 и 2:03.06, по
казанные Джоффри Мутаи и 
Мосесом Мосопом. Но они не 
стали мировыми рекордами, 
так как трасса не удовлетворя
ла требованиям ИААФ. Затем в 
сентябре Патрик Макау в Бер
лине на трассе, не вызывавшей 
нареканий и где не раз уже па
дали мировые рекорд, показал 
2:03.38, превысив на 21 секун
ду официальный рекорд мира 
Хайле Гебреселаси.

Спустя пять недель Уилсон 
Кипсанг прибежал к финишу во 
Франкфурте через 2:03.42, за
тратив времени всего на 4 се
кунды больше, чем Макау.

Таким образом, рекорд ми
ра 2:03.59 Гебреселаси оказал
ся только пятым временем, за
фиксированным в любых усло
виях.

А среди 13 марафонцев, 
пробежавших в 2011 году быст
рее 2:06 оказалось только двое 
не из Кении: Гебре Гебремари- 
ам из Эфиопии (2:04.53) и Рай
ан Холл из США (2:04.58).

Подвергся серьезным изме
нениям и список самых быстрых 
марафонцев за всю: в нем ока
залось 36 бегунов, которые про
бежали быстрее 2:07, и 31 из них 
(86%) кенийцы; 52 выбежало из 
2:08, из них 69% кенийцев.

Даже в группе тех, кто про
бежал быстрее 2:10 подавляю
щее большинство, 61% из 147 - 
представители Кении.

А всего 15 лет назад, в 1996 
году мы наблюдали абсолютно 
иную картину. На тот момент 
лишь 13 человек выбегали из 
2:08, и лишь один из них, Сэм
ми Лелей с результатом 
2:07.02 был кенийцем.

Ситуация стала быстро ме
няться с 2003 года, когда Пол 
Тергат и Сэмми Корир впервые 
в истории разменяли 2:05 в 
Берлине. Еще семеро сделали 
то же самое за последующие 
пять лет. И Гебреселасси был 
единственным представителем 
другой страны.

До 1998 году всего 5% из 
талантливых кенийских бегунов 
шли в марафон. Многие выби
рали кросс, но не марафон.

К тому времени наставник 
Тергата итальянский тренер Га
бриэле Роза создал первые 

тренировочные лагери в Кении, 
ориентированные именно на 
подготовку к марафону. И бла
годаря этому заметно увеличи
лось число кенийских победи
телей на мировых марафонах, 
которые финишировали с ре
зультатом быстрее 2:08.

Роза также организовал 
ежегодный полумарафон 
«Discovery» в Кении, который 
привлек и открыл сотни често
любивых бегунов.

Теперь около 40%, если не 
50% лучших кенийских бегунов 
на длинные дистанции идут в 
марафон.

Известный итальянский тре
нер Ренато Канова давно работа
ющий с африканскими спортсме
нами, а ныне тренирующий не
скольких кенийских звезд, за
явил, что, по его мнению, мы ско
ро увидим трех кенийцев, пробе
жавших быстрее 2:03.

Такой грандиозный про
гресс стал возможен благодаря 
эволюции в тренировках и тому, 
что в марафоне стали участво
вать спортсмены самого высо
кого уровня. Одним из первых 
стайеров, который сделал по
пытку принять участие в мара
фоне и обратить там на себя 
внимания чемпион мира 1991 
года в беге на 10 000 м Мозес 
Тануи, который установил ре
корд Кении (2:06.16) на Чикаг
ском марафоне в 1999 году.

Пол Тергат, пятикратный 
чемпион мира по кроссу, уста
навливавший мировые рекорды 
в беге на 10 000 м (26.27,85 в 
1997) и в полумарафоне (59.06 
в 2000) несмотря на свою мощ
ную стайерскую подготовку и 
солидный тренировочный объ
ем, в первый год перехода на 
марафон показал в 2001 году 
2:08.15 и 2:08.56. Для своего 
уровня не столь и высокие ре
зультаты Да и победить не смог, 
заняв вторые места в Лондоне и 
в Чикаго.

Марафон
по понедельнкам
Тогда Тергат ввел в трени

ровку регулярные длительные 
пробежки на 40, 42 и даже 50 
км. Причем на холмистой мест
ности Ngong Hills под Найроби.

И сейчас такой длительный 
бег стал обычным явлением для 
кенийских марафонцев.

К примеру, олимпийский 
победитель Пекина Сэмми Ван- 
джиру, установивший в жаркую 
и влажную погоду лидируя от 
старта до финиша олимпий
ский рекорд 2:06.32, каждую 

неделю во время подготовки к 
марафону по понедельникам 
бегал по 40 км также по холмам 
и на высоте. Понятно, что ника
кого страха ни перед дистанци
ей, ни перед бегом в одиночку 
он не испытывал.

Это отнюдь не новое явле
ние в марафонской тренировке, 
а как говорится хорошо забытое 
старое, особенно для россий
ских бегунов. Советские мара
фонцы, в частности ученики 
Александра Федоровича Агрыз- 
кина Виктор Байков четырех
кратный чемпион СССР, Михаил 
Горелов двукратный чемпион 
Спартакиад Народов СССР ис
пользовали с успехом метод 
сверхдлинных тренировок.

Следующий важный момент 
состоит в том, что кенийцы ста
ли приходить в марафон в 
очень молодом возрасте.

Пот Тергат и Хайле Гебресе
ласи, будучи стайерами 2-3 ра
за в неделю выходили на до
рожку для скоростных работ. 
Перейдя на марафон, чтобы из
бежать опасности травм, в ча
стности Хайле очень мало тре
нировался на дорожке, делая 
быстрые отрезки на местности 
или шоссе.

Но молодые кенийцы, на
пример, рекордсмен мира Пат
рик Макау, выходит два-три ра
за на дорожку стадиона, бегая 
на отрезках 400, 1000 и 2000 м.

В Берлине при установле
нии мирового рекорда, он уско
рялся на поворотах, объяснив, 
что это от быстрого бега на до
рожке.

В этом есть также опреде
ленное преимущество перехода 
в марафон в возрасте расцвета 
сил, а не после длительной бе
говой стайерской карьеры.

Враг ли бегуна 
молочная кислота?

Ренато Канова поддержива
ет необходимость быстрого бе
га, поскольку исследования, 
проведенные в последнее де
сятилетие, показали, что спорт
смены правильно тренировав
шиеся на выносливость могут 
утилизировать 20% молочной 
кислоты образовавшейся в 
мышцах, которая прежде счи
талась врагом бегунов.

«Я написал книгу о марафо
не для ИААФ в 1999 году. Но ес
ли бы мне пришлось писать эту 
книгу сейчас, то 50% я бы напи
сал иначе. Первое основное 
различие в том, что раньше 
считалось, что тренировки, 
приводящие к возникновению 

молочной кислоты в мышцах 
вредны для марафонцев. И эта 
идея поддерживалась всеми до 
2003 года.

Если мы можем произво
дить больше лактата, но в тоже 
время очень быстро удалять 
лактат из нашего организма, ос
таток может использоваться в 
качестве энергии. Чтобы до
биться этого, мы, безусловно, 
должны тренировать спортсме
нов с очень высокой интенсив
ностью, с варьированием трени
ровок на околосоревнователь- 
ной марафонской скорости.

Он добавляет, что если пять 
лет назад ведущие мировые 
спортсмены достигали, по их 
мнению оптимальной формы 
буквально накануне марафона, 
то сегодня такой же уровень 
формы для ведущих спортсме
нов является просто сигналом 
для «начала двух последних ме
сяцев специфической подго
товки. И разница может дости
гать 2 минут в соревнованиях.

Кроме всего прочего, при
чинами мощного прогресса в 
марафоне специалисты назы
вают появление с 2006 года 
джек-пота в полмиллиона дол
ларов за победу в серии «Боль
шой пятерки марафонов», в ко
торую входят забеги в Бостоне, 
Лондоне, Берлине, Чикаго и 
Нью-Йорке.

Это самые крупные призо
вые в легкой атлетике, которые 
могут сравниться лишь с сум
мами, получаемыми за участие 
в коммерческих стартах бегуна
ми уровня Усайна Болта. И их 
влияние на развитие вида было 
огромно ведь благодаря им 
другие марафоны, такие как па
рижский и роттердамский ста
ли намного лучше.

Что касается начала нынеш
него сезона, то стало ясно, что 
тренеры Эфиопии не сидели, 
сложа руки. Уже в начале года 
послали своих молодых мара
фонцев в атаку, тем более что 
все мечтали попасть на Олим
пиаду. 27 января в Дубай они 
пустили в первую восьмерку, 
пробежавшую из 2:06 только 
одного кенийца, А первые трое 
попали в олимпийскую коман
ду, а Айеле Абшеро - 2:04.23, 
остался лидером сезона.

И хотя мировых рекордов не 
было, общий уровень результа
тов вырос: уже 7 пробежало из 
2:05, 14 —из2:06, 25-из2:07. 
А для рекордов впереди осень.

По материалам 
зарубежной печати
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Екатерина Блескина:
«Тренировки для меня на первом месте»

В этом году представи
тельница Центрального 
спортивного клуба «Локо
мотив» Екатерина Блески
на установила два юниор
ских рекорда — зимой на 
дистанции 60 м с/б — 8,18 и 
летом на 100 м с/б — 13,11.

— Я всегда занималась лег
кой атлетикой. С первого по 
четвертый класс просто при
ходила иногда в ДЮСШ. Это 
было в Железногорске Крас
ноярского края. Однажды ле
том поехала в обычный лагерь, 
где меня увидела мой первый 
тренер Павлик Светлана Вла
димировна и позвала меня к 
себе тренироваться. Мы дела
ли барьерную работу, занима

лись многоборьем по всем ви
дам, а потом уже выбрали на
правление — барьеры.

После трех лет трениро
вок в 2006 году, когда выступа
ла на краевых соревнованиях, 
меня заметил Владимир Кон
стантинович Слушкин с Ната
льей Геннадьевной Шехода- 
новой. Они предложили гото
виться к первым Юношеским 
Олимпийским играм. С тех 
пор у них тренируюсь уже ше
стой год.

Владимир Константино
вич старается так построить 
подготовку, чтобы мое разви
тие шло постепенно. Избега
ет форсирования. Не нагру
жает сильно штангой, мы еще 
мало делали прыжковых уп

ражнений, думаю, будут поз
же. Но очень много применя
ем барьерных упражнений, 
много работаем над техни
кой. Тренируем ритм бега, 
больше работаем на земле, 
чем бегаем.

— Что значит на земле?
— Сидя в барьерном седе 

отрабатываем работу рук, пе
ренос маховой ноги перенос 
толчковой. Выполняем ог
ромное количество имита
ций. Такая работа может идти 
до 3—3,5 часов.

После дня, когда выполня
ем пробежки с барьерами, 
следующий день обычно по
свящаем более детальной от
работке, «чистке» техники, 
возвращаем амплитуду движе
ний, все ставим на место.

— Сколько раз в неделю 
вы тренируетесь?

— Пять раз в неделю, два 
раза в день. Утром обычно с 
10 часов (бывает, правда, и 
раньше) — чаще всего техни
ческая работа, могут быть ба
рьеры, бегаем также спринт. 
Тренировка длится 2—3 часа, 
и столько же вечером, начи
наем в 16 —16.30.

Поскольку я еще учусь на 
втором курсе в московском 
филиале РГУФКа в Ночебок- 
сарске, то приходится иногда 
подстраиваться. Но трениров
ки для меня все-таки на пер
вом месте. Сессия обычно 
проходит в сезон соревнова
ний, и нам разрешают за
крыть ее позже, когда сможем.

— А остальные два дня 
в неделю — отдых?

— Обычно они отводятся 
на восстановительные проце
дуры: баня, бассейн, массаж. 
Тоже можно считать, что тре
нировка.

— Какие у вас любимые 
и, может, не очень люби
мые упражнения?

— Мне тяжело делать уп
ражнения с большим количе
ством повторений, более 15— 

17. Больше люблю бегать ба
рьеры, спринт, словом, делать 
все быстрое. Но иногда быва
ет такое состояние, что хочет
ся и спокойной работы. По
рой нелегко растормошить 
свой организм к быстрой ра
боте с утра.

— Не могли бы вы при
вести ваши показатели в 
тестах?

— Прыжковые тесты мы 
не делаем. Если я могу выпол
нить рывок штанги весом 50 
кг — значит хорошо, форма 
подходит к пику. Со штангой 
делаем быстрые толчки с гру
ди, полуприседы, в которых — 
максимальный вес 120 кг, а ра
бочий — 80, но 120 кг ставим 
крайне редко. В жиме лежа ра
бочий вес — 50 кг, иногда до
ходим до 60—65 кг..

— А ваши любимые ба
рьеры?

— Мы много бегаем отрез
ки с барьерами с меньшей, 
чем на соревнованиях (8,50) 
расстановкой барьеров. От 
7,50 до 8,35. Могут быть 8 мет
ров, 8,20,8,16.

Конечно, тяжелее бежать 
более короткую расстановку. 
Нужно бежать короче и чаще.

— Чему вас учат такие 
короткие расстановки?

— Бег с барьерами с корот
кой расстановкой — это боль
ше бег на ритм, на завершение 
движений за барьером. Нелег
ко этот ритм удерживать, по
тому что там все тело бежит. 
Если расслабишься, то или 
влетишь в барьер, или снесешь 
его и упадешь. Было и такое. А 
с расстановкой 8,.35 — гораз
до легче.

На соревнованиях голова 
уже пустая в смысле техники, 
больше настраиваешься на 
борьбу. Уже не думаешь, куда 
руку, куда ногу деть. Просто 
надо бежать, неважно, как но
га переносится. Иногда после 
финиша думаю, как все это я 
сделала?
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Тренер всегда нас готовит, 
чтобы к соревнованиям был 
пик формы. И говорит, чтобы 
не переживала, и все будет 
нормально, если даже перед 
соревнованиями что-то не 
получается. Порой на размин
ке перед стартом бывает рас- 
координация, организм слов
но закрывается, но с выстре
лом стартера все становится 
на свои места.

— Ваша победа на пер
вых юношеских Олим
пийских играх в Сингапу
ре в 2010 году была не пер
вым крупным турниром. 
За год до этого был еще 
юношеский чемпионат 
мира в итальянском Брес- 
саноне.

— Да там мне удалось по
пасть в финал и занять шестое 
место с личным рекордом 
13,47, а через 12 дней улуч
шить рекорд России для юно
шей на Европейских юношес
ких днях в Тампере до 13,24 
(высота барьером 762 мм. - 
Прим, ред.)

— Расскажите о вашей 
победе в Сингапуре.

— Конечно, было нелег
ко. Прежде всего потому, 
чтобы была без тренера. 
Кроме того — и забег, и фи
нал проводились утром. 
Практически нигде на круп
ных соревнованиях финал 
утром не проводят. Утром 
бежать быстро — тяжело, а к 
вечеру организм уже полно
стью просыпается.

Выход в финал тоже был 
необычен. Не важно, какое ме
сто ты займешь, нужно было 
показывать хорошее время. 
Пришлось бежать на резуль
тат, не экономя силы — 13,32 
(лучший результат в забегах и 
лучший результат в сезоне 
Екатерины. — Прим. ред.).

Волнение перед финалом 
было большое. Там нас под
держивал, успокаивал прида
вал уверенности старший тре
нер Виктор Алексеевич Шпак. 
Он был всегда с нами на ста
дионе, провожал до кулрума, 
встречал после финиша.

— Эта победа придала 
вам уверенности?

— Изменение произошло 
скорее в том, что появился 
статус. Но оказалось, что все 
быстро забывается, и нужно 
этот статус каждый раз под
тверждать результатами.

— Прошедшей зимой 
вам покорился зимний ре
корд России среди юнио
ров на дистанции 60 м с/б — 
8,18, причем на взрослом 
чемпионате России.

— На своем чемпионате 
России (среди юниоров) ре
корд Александры Федоривой 
8,22 улучшить не смогла — не 
хватило всего одной сотой 
доли секунды. Но там не бы
ло конкуренции (результат 
второй участницы — 8,87. — 
Прим.ред.), а на взрослом 
чемпионате уже было интерес
но, было за кем потянуться. К 
сожалению, не удалось решить 
еще одну задачу — выполнить 
норматив мастера спорта 
мждународного класса, не хва
тило всего 0,03 секунды.

Когда я бегу одна, могу в 
конце расслабиться. Как в тре
нировке — сложно пробежать 
одной всю дистанцию в пол
ную силу.

— Летом на юниорском 
чемпионате России вы 
вновь отобрали рекорд у 
олимпийской чемпионки 
в эстафете 4x100 м Алек
сандры Федоривой, теперь 
уже на 100 м с/б — 13,11, 
сбросив 0,01 секунды.

— Утром в предваритель
ном забеге пробежала не очень 
быстро — 13,36. Немного расст
роилась, ведь ожидала более вы
сокого результата. Но вечером 
на разминке тренер внес кор
рективы и бег получился. Пред
варительный результат был 
13,16, и я уже была довольна, что 
на 0,2 с быстрее, чем утром, а 
когда официально объявили — 
13,11, то — мурашки по коже. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ

На правах рекламы
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Владимир Слушкин: 
«Каков ученик - такова и методика 
подготовки»

Владимир Константи
нович Слушкин и Екатери
на Блескина в Чебоксарах, 
где проходил чемпионат 
России, готовились к чем
пионату мира среди юнио
ров. Владимир Константи
нович любезно разрешил 
посетить их тренировку, 
которая была посвящена 
возвращению в трениро
вочный режим после пе
реездов.

На фотографиях мож
но увидеть упражнения, 
которые выполняла Екате
рина, а то, что в это время 
говорил Владимир Кон
стантинович, предлагаем 
вашему вниманию.

Перед тренировкой всегда 
стараюсь объяснить значи
мость ее содержимого, убе
дить ученика, что если он это 
сделает, то увидит эффект.

Как создашь человека, та
ков будет и результат. Для это
го нужно сначала подготовить 
почву — взрыхлить, удобрить, 
вспахать. И когда зарядишь 
ученика, и глаза загорятся, вот 
тогда в эту «печку» можно ки
дать все.

У меня иногда спрашива
ют, почему у тебя бегут люди, а 
у меня нет, хотя делают те же 
упражнения. Потому что тре
нировку надо сердцем вос
принимать, а не только слова
ми. Часто слышу в ответ: «Ну, 
ты много хочешь». На самом 
деле я хочу, чтобы была отда
ча от человека. И она будет, ес
ли ты столько же потратишь. 
Если ты ничего не вложил, че
го же ты ждешь?

Главное — это нужно по
ставить движение, чтобы че
ловек всегда мог бежать и ви
дел перед собой горизонты, 
почему он может пробежать 
лучше и чего не хватает.

Вся тренировка часто со
стоит из убеждений. Есть 
очень хорошее выражение — 
«В каждом зяблике погибает 
орел, от сознания того, что он 
зяблик, а не орел». Нужно че

ловека убедить в обратном, 
убедить в его возможностях и 
создать условия для их реали
зации.

Например, Кристина Савиц
кая. Она ведь даже 6000 не наби
рала (личный рекорд — 5989 
очков — третье место на чемпи
онате России 2011 года. — 
Прим. ред.).

А перед чемпионатом Рос
сии этого года я сказал ей: 
«Давай закроем глаза и сдела
ем свое дело, выполним дви
жения, которые мы нарабаты
вали правильно в каждом ви
де». Она установила семь лич
ных рекордов и победила. По

считали сумму — личный ре
корд — 6681 очко. И билет на 
Олимпийские игры.

Меня спрашивали до со
ревнований, сколько она на
берет, а я отвечал, что не знаю. 
Наше дело все сделать пра
вильно, суметь настроиться, 
подготовиться, и реализовать 
все, на что способен. А дело 
судей считать очки.

Но нужно быть и осто
рожным, ведь если перебор
щить в тренировке с отработ
кой движения, то оно может 
рассыпаться. Так же, как уже 
остро заточенный карандаш, 
который продолжают точить 

дальше и дальше.
Вот вчера смотрел, как со

ревновались копьеметатели. У 
многих копье не летит, а они с 
перемотанными локтями. Ви
димо, уже столько наметались 
в тренировке, выхолостились 
и уже нечем кидать. А резуль
тат нужно подготовить, кро
потливо его создать. Но это 
отнимает огромное количест
во времени.

Чтобы стать настоящим 
мастером нужно примерно 10 
лет.

Форсирование в любом 
аспекте вызывает, образно го
воря, откат. Наша задача рас-
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ходовать тренировочные 
средства по мере их необхо
димости. Какой ученик — та
кова и методика тренировки.

Спринт мы готовим на до
рожке, барьеры — на земле. 
Иначе часто случаются трав
мы: то колено ударил, то го
лень разбил, а неподготовлен
ные мышцы могут и порваться.

Мне кажется, что беда 
многих наших барьеристок 
в том, что им не хватает ско
рости, мало кто бежит глад
кую стометровку по «масте
рам». У Екатерины хороший 
спринт, но с высокой скоро
стью еще не все получается в 
барьерах. Иногда да, иногда 
нет.

На мой взгляд, в беге не 
нужно сознательно подни
мать бедро, оно должно выле
тать за счет растяжения мышц 
сгибателей. Чтобы было уско
ренное сведение бедер. Нуж
но работать в одну сторону. У 
нас же чаще всего и поднима
ют бедро, и опускают его. То 
есть свечу жгут с двух сторон. 
У некоторых это само получа
ется. И такому искусству на
учить не просто, требуется не
сколько лет, чтобы научиться 
работать с мышцами, вырабо
тать навык, закрепить и пере
дать в подсознание.

От третьего закона Нью
тона никуда не уйти. Сила дей
ствия равна силе противодей
ствия. Нам нужна опора, а она 
должна быть четко в своем ме
сте. И ногу надо уметь поста
вить в нужное место.

Комментарий 
к упражнениям

Данное занятие предназ
начено, чтобы вернуть тонус 
после нескольких дней пере
ездов.

Это маленький эпизодик из 
нашей жизни. Много чего дела
ем, придумываем. Что-то забы
ваем, потом это всплывает, ког
да в этом необходимость.

Хочется тренировать ло
гически, поэтому постоянно 
изобретаю.

1. Пружинистые покачива
ния в выпаде, установка — на 
растягивание, вес 80% от соб
ственного, поднимаем к 90%. 
4 подхода (Фото 1 а, б).

2. Поднимание таза на вы
сокой опоре для тонизирова
ния задней поверхности бед
ра (Фото 2 а, б).

Ъ- Складывание туловища 
из положение лежа, как во 
время атаки барьера, с пово
ротами туловища. Количество 
повторений — двукратное 
превышение количества барь
еров, то есть 20 (Фото 3 а, б, 
в, г).

4. Теперь переходим к уп
ражнению с резиной. Наибо
лее близкое упражнение к ба
рьерному бегу. Особенно оно 
необходимо, если спортсмен
ка пришла на тренировку (по 
каким-то причинам) вялая, и 
нога до земли «не добивает» 
(Фото 4 а, б, в).

Но нужна правильная ре
зина, чтобы ее упругость была 
столь велика, чтобы быстро 
вернуть ногу назад, гораздо 
быстрее, чем спортсменка 
опускает ногу, преодолевая ее 
сопротивление.

Делаем усилие сверху, что
бы получить усилие назад. Та
кова реакция, если делаешь 
сверху вниз, назад, то получа
ешь реакцию вперед. Создаем 
ощущение, как и где нужно 
приложить усилие, где есть 
точка приложения. Помните 
Архимеда, говорившего: «Дай
те мне точку опоры...»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 5-6/2012 21



5. После того как порабо
тали на ноги, переходим к уп
ражнениям на руки. Руки, как 
известно, ведут ноги. Бег нуж
но взять в свои руки.

Жим лежа. Начинаем с 35 
кг — 8 раз, потом поднимаем 
вес до 50 кг, до 2—3 раз 
(Фото 5 а, б, в).

6. Вращение туловища, для 
косых мышц живота. Блин и 
руки неподвижны, закручива
ет только туловище (Фото 6 
а, б, в).

Отдых между подходами 
строго не регламентируется. 
Они сами чувствуют, когда 
приходит время.

Кристина долго будет от
дыхать, ей нужно восстано
вить не только силы, но и ды
хание, но зато она может мно
го взорваться.

А есть люди среднего 
усилия, они могут много и 
долго делать, но они в крат
чайший момент не могут вы
дать много.

Таким образом, мы по
работали над всеми необ
ходимыми мышцами. Кто- 
то может мыслить по дру
гому и приходить к барьер
ному бегу. Кто-то идет от 
отрезков по 200 м, кто-то 
барьеры ходьбой нагпаги- 
вает.

Но еще раз повторю, 
нужно подготовить мышцы, 
которые отвечают за барь
ерный бег. Хотя мечта каж
дого тренера найти ученика, 

который сразу все может вы
полнить, как говорится, при
шел от сохи, поднял и по
шел.

А после упражнений в 
тренажерном зале выходим 
на стадион и соединяем, что 
наработали в беге. Пару раз 
по 100 м с ускорением с уста
новкой на сведение, а не на 
разведение ног. Требуется 
удержаться от разноса при 
повышении скорости. Две ве
щи происходят — либо в за- 
хлест нога улетает, либо шаг 
увеличивается за счет того, 
что нога идет вперед. Получа
ется разведение, а нужен бег 
концентрированный, со
бранный.

Скорость должно быть 
не максимальной, а кон
тролируемой. Нельзя захо
дить за ту черту, которая 
превышает возможности 
ученика.

А вечером свободно пока
таем по 150 м на 60% интен
сивности, чтобы убрать сило
вые последствия, они все рав
но немного «крепят» мышцы, 
нужно их отпустить. ♦

Беседу 
и видеосъемку 

вел 
Сергей ТИХОНОВ
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Подписка-2012. Второе 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 2-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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(наименование получателя платежа)

|7 |?| 2|4| 1 |р| 2|э| б|2| |4| 0]7| 0|2|8 |Т |0 |8| 3|8 ]0| 7|0| 1|0| 0| 5|тТв]
(ИНН получателя платежа) ' (номер счета получателя платежа)_____________ '

в Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва______ БИК I р|4 I 4|s |,-21 5| 2 | 2| 5 |
(наименование банка получателя платежа)

Номер корУсч. банка получателя платежа | 3| 0 | 110 | 118 [ 110 | 41 0| 01 О| р|о|о|о|о|2|2|5| 

за подписку на 2-е полугодие 2012 г.
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика__________________
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Адрес плательщика________________________________ ,________________
Сумма платежа 660 руб. 00 ' коп. Сумма платы за услуги_____ руб.
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. Подпаек плательщика'

КОП.

коп.

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

1? 1 7| 2| 4| il 0| 2|э| б| 2| 1 4|0| 7|01 2|81I 110 I 8,3 I 8| 0| 7| 0| l| 0|0 I 5| 7|в|
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва 
^наименована банка получателя платежа)

БИК 1 0|4| 4|51 2| 5|г| 2|б|

Номер корУсч. банка получателя платежа 13 | о| 1 | о| 1 |в | 

за подписку на 2-е полугодие 2012 г.
11 |0 141 0| 0| 0| 0| 010 10|0 1'2 |2 151

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

Ф.И.О. плетельщика _ .

Адрес плательщика

Сумма платежа 660 pyg. ОО 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__________________________________
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Артем Лукьяненко: 
«Талант - это 99 процентов труда»

На чемпионате мира в помеще
нии в Стамбуле Артем Лукьяненко 
стал бронзовым призером в семи
борье. После успешного зимнего се
зона-2012 он поделился секретами 
подготовки и как настраивается на 
борьбу.

— Артем, как вы попали в спорт?
— Не случайно. С самого детства я был 

активным ребенком, рос в спортивной 
семье - мама до сих пор занимается бад
минтоном, дедушка — профессиональ
ный баскетболист, папа — сибиряк (сме
ется). Когда мне исполнилось 8 лет роди

тели решили на
править мою актив
ность в нужное рус
ло и отдать в спорт. 
Сначала, правда, 
были бальные тан
цы, а потом бад
минтон и футбол. 
Но я свой оконча
тельный выбор ос
тановил на легкой 
атлетике, которую 
полюбил сразу. Но 
занимался играю
чи, не профессио
нально. Когда же 
добился первых ус
пехов, то многое 
переосмыслил и 
начал очень ста
раться и «пахать». 
Легкая атлетика ни
когда не была для 
меня в тягость. Воз
можно, в этом и 
есть мой секрет ус
пеха.

— Как, по-ва- 
шему, из любого 
простого маль
чишки можно 
сделать чемпио
на?

— Думаю, что да. 
Было бы желание. 
Ну и, соответствен
но, хоть какие-то 
данные. Ведь из 
гнома, например, 
не сделаешь чемпи
она по прыжкам в 
высоту (смеется). 
Ну, разве что чем
пиона по прыжкам 
в высоту среди гно
мов!

— Когда начались выезды на сбо
ры и соревнования?

— Соревнования начались практиче
ски сразу. Я начал заниматься с девяти 
лет, и через пару месяцев заработал свои 
первые грамоты.

— Как вы считаете, чего в вас 
больше: таланта или трудолюбия?

— Талант — это 99 процентов труда. 
Так говорит мой тренер, и в этом я его 
поддерживаю. Так что думаю, что во мне 
больше трудолюбия.

— Отличается ли подготовка к 
летнему и зимнему сезонам?

— Конечно отличается. Во-первых, 
сроками подготовки. К зиме можно го
товиться с сентября до февраля, а к лету 
на подготовку остается буквально пол
тора месяца. Да и специфика моего вида 
в том, что зимой семь дисциплин, а ле
том — десять. Что тоже сказывается на 
подготовке. Но я не жалуюсь, успеваю 
сделать все.

— Как обычно проходит ваш под
готовительный период?

— В подготовительном периоде у ме
ня 9 тренировок в неделю, не считая сау
ны и бассейна. Два раза в неделю — сило
вая, два — работы на выносливость, ос
тальное время уходит на подготовку от
дельных видов.

— Вы быстро бежите короткий 
спринт, в том числе и с барьерами. 
Это природа или особенное внима
ние на тренировках к этим видам? 
Какие ваши любимые виды?

— Я с детства был быстрым, но у меня 
короткий шаг, зато бешеный темп. Вот 
именно темп — это природа, а все осталь
ное — усиленная работа на тренировках. 
Раньше я разделял так: любимые виды — 
это те, которые лучше получаются, а сей
час стараюсь полюбить виды, которые 
получаются хуже. Например, очень нра
вится метать диск, а зимой любил пры
гать с шестом, и шест ответил мне взаим
ностью, а диск все никак не поддается.

— На тренировках вы больше ста
раетесь подтянуть отстающие виды 
или наработать то, что умеете?

— Мы делаем и то, и другое. Подтяги
ваем отстающие, но и работаем над силь
ными.

— Назовите 5 своих любимых уп
ражнений?

— О-о-о, мои самые любимые — это 
выбросы ядра из-под ног и из-за головы. 
С самого детства очень хорошо получа
лось! Люблю прыгать тройным, десятер
ным и через барьеры. У меня нет нелюби
мых упражнений.

— Каковы личные достижения в 
этих упражнениях?

— Ядро из-под ног — 16,50 (7 кг), из-за 
головы — 18,80 (7 кг), тройной с места — 
9,50. Но я давно уже не прыгал на резуль
тат.

— Часто делаете силовые упраж
нения? Какие личные рекорды в 
штанге?

— Силовую делаем частенько. Вообще 
я редко «лезу» на максимальные веса, раз
ве что иногда в межсезонной подготовке. 
Например, в этом году мой личный ре-
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корд в жиме лежа — 135 кг, в рывке — 90. 
Приседания и полуприседания чаще де
лаем на количество раз. Полный присед 
делаю с весом 125 кг — на 10 раз, а полу
приседания 160 кг — на 10 раз.

— Перед соревнованиями делаете 
контрольные тесты?

— Конечно. С детства мой тренер 
устраивает контрольные тренировки 
перед соревновательным сезоном, мне 
это очень нравится. Прыгаем с места 
(личный рекорд 3,07), бросаем ядро 
из-под ног и из-за головы, бегаем 30 м 
на время (3,40), прыгаем 100 м много- 
скоками.

— Ведете спортивный дневник, 
часто ли в него заглядываете?

— Веду. Часто сравниваю результаты 
тренировок, анализирую, почему показал 
именно тот или иной результат. Что-то 
беру на заметку для себя. В

— Этой зимой вы выиграли чем
пионат России и стали бронзовым 
призером чемпионата мира в Стам
буле. С какими мыслями начинали 
подготовку к летнему сезону? Прида
ло ли вам это некой уверенности в 
себе?

— Да, уверенности мне это прибави
ло сильно, даже чересчур. Но голову я не 
потерял, слава богу. На подготовку к лет
нему сезону после чемпионата мира ос
тавалось не так много времени, поэтому 
кое-что не успел, а именно — подгото
виться к бегу на 1500 м, поэтому на Кубке 
России в мае эта дистанция далась мне 
очень тяжело.

— На предыдущих официальных 
стартах вы выступали менее удачно. 
Как сказались эти неудачи, может 
быть, извлекли какие-то уроки?

— Считаю, что неудачи делают нас 
только сильнее, да и все международные 
старты — это опыт, опыт выступления ря
дом и в соперничестве с сильнейшими 
атлетами мира. Если что-то у меня не по
лучилось, значит, где-то я недоработал, 
когда доработаю — все получится.

— Есть ли у вас свои талисманы 
или суеверия?

— Нет, таких нет, разве что, перед каж
дыми соревнованиями захожу в церковь. 
А хотя — было! Лет в семнадцать, друзья 
подарили мне плюшевых Спанчбоба и 
Патрика (героев популярного мультсери
ала — Прим. автора). Они ездили со 
мной по соревнованиям, пока их кто-то 
не украл.

— Сейчас их никто не заменяет? 
Притягиваете удачу самостоятельно.

— Д-а-а-а-а, плюшевые друзья в про
шлом, стараюсь притягивать удачу свои
ми положительными эмоциями и пози
тивом! Пока что получается, хотя по 
Спанчуя скучаю!

— Что помогает настроиться на 
каждый вид? Слова тренера, под
держка родных или, может быть, ка
кие-то собственные мысли?

— Лучше всего помогают слова трене
ра. Если тренера нет рядом, то я закрываю 
глаза и вспоминаю самые яркие моменты 
в жизни, а их много.

— Во время 2-дневного многобо
рья в голове сидит мысль о заключи
тельном, самом тяжелом виде?

— Если я к нему готов — то нет. На са
мом деле мне нравится бегать 1500 м. На 
этом виде можно отыгрывать много очков, 
так как его многие боятся, а страх, зачас
тую, не дает показать высокий результат.

— Много времени уделяете подго
товке именно к 1500 м?

— Ну, я бы не сказал, что много. Дела
ем специальные работы и бегаем кроссы. 
Этого вполне достаточно.

— После чемпионата мира в Стам
буле вы сказали в интервью, что по
сле шести видов решили выиграть 
эту бронзу, как бы трудно ни было. 
Тяжело дался тот бег?

— Честно сказать, бег на 800 м дался 
очень тяжело, но я вытерпел и даже уста
новил личный рекорд. Настроиться на 
него мне помогло осознание того, что я 
вот-вот стану третьим человеком в мире. 
Я знал, что за меня болеют мои родные 
люди, мама, тренер, все мои друзья, да и 
весь Ростов. У меня просто не было пра
ва бежать плохо!

— Болт и Власич танцуют после 
своих побед. Представляете что-то 
подобное в своем исполнении?

— Ну, точно не танец, танцор из меня 
не особый. Вот просто пробежать по кру
гу с российским флагом, видя лица лю
дей, сидящих и болеющих на трибунах, 
вот это по мне.

— Известно, что вы любите хо
дить в кино. Позволяете себе такой 
отдых непосредственно перед стар
том?

— Да, я — киноман, но прямо перед 
стартом не хожу. Слишком много эмо
ций это забирает. Зато после выступле
ния могу завалиться в кино, хоть на весь 
день.

— Расскажите малоизвестный 
факт о себе.

— До 16 лет я все еще хотел стать про
фессиональным футболистом, но потом 
тренер все-таки заставил меня полюбить 
легкую атлетику больше. Не играю в фут
бол уже лет пять. ♦

Беседу вела 
Анастасия БЕЛЯКОВА
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-201 2

Чемпионат Европы
Хельсинки (26 июня - 1 июля)

Мужчины
100 м

Финал (28.06) (-0.7)
1. Кристоф Леметр (Фр) 

10,09
2. Джимми Вико (Фр) 10,12
3. Джай сум а Ндуре (Норв)

10,17
4. Харри Айкинс-Арьити 

(Вбр) 10,31
5. Сергей Смелик (Укр) 10,34 
Р.Сакалаускас (Литв), Р.Арайс 
(Латв) сошли. С.Коллио (Ит) 
диске.

Полуфиналы (27.06) (2+2): I.
(1.1) Д.Ндуре 10,13; Р.Сакалаускас) 
10,23; С.Коллио 10,30; Э.Бирон 
(Фр) 10,43; С.Тарнхувуд (Шв) 
10,47; А.Абрантеш (Порт) 10,47; 
Р.Фонке (Швцр) 10,50; Я.Велеба 
(Чех) 10,60.
II. (0.1) К.Леметр 10,14; Х.Айкинс- 
Арьити 10,30; Д.Куч (Пол) 10,38; 
Ю.Реус (Герм) 10,44; Р.Шенкель 
(Швцр) 10,48; Ф.Черутти (Ит) 
10,50; Д.Смит (Ирл) 10,52; Р.Абба- 
сов (Азб) 10,71.
III. (0.8) Д.Вико 10,22; С.Смелик 
10,28; Р.Арайс 10,29; Л.Якубчик 
(Герм) 10,32; Ж.Рипарелли (Ит) 
10,33; М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 
10,36; Р.Пулст (Эст) 10,57; Р.Шульц 
(Чех) 10,60.

Забеги (27.06) (В следующий 
круг выходили 4 первых из каж
дого забега и 4 лучших по вре
мени. Далее будут указываться 
сокращенно 4+4; по умолчанию - 
первые четверо): I. (1.4) Д.Вико 
10,18; С.Смелик 10,32; Ф.Черутти 
10,36; М.Льюис-Фрэнсис 10,39;
Р.Фонке 10,53; М.Осовникар (Слов) 
10,60; Э.Рантала (Финл) 10,73.
II. (1.0) Р.Сакалаускас 10,23; 
Р.Арайс 10,28; Р.Шенкель 10,38; 
Д.Смит 10,47; А.Абрантеш 10,49; 
Р.Аббасов 10,58. И.Сафер (Турц) 
сошел.
III. (0.4) К.Леметр 10,14; Х.Айкинс- 
Арьити 10,27; Ю.Реус 10,31; Ж.Ри
парелли 10,42; Д.Барский (Изр) 
10,59; К.Чимпяну (Рум) 10,65; 
П.Иоанну (Кипр) 10,67.
IV. (0.0) Л.Якубчик 10,26; С.Коллио 
10,31; Я.Велеба 10,48; Р.Пулст 
10,57; М.Зальцер (Андр) 11,26. 
Г.Георгиев (Болт) сошел.
V. (1.7) Д.Ндуре 10,24; Д.Куч 10,26;
Э.Бирон 10,28; С.Тарнхувуд 10,35; 
Р.Шульц 10,56; Р.Шухаль (Млт) 
10,86.

200 м
Финал (30.06) (-0.9)
1. Чуранди Мартина (Нид)

20,42
2. Патрик Ван Лейк (Нид)

20,87
3. Даниэль Талбот (Вбр)

20,95
4. Джонатан Борле (Белг)

20,99
5. Нил Де-Оливейра (Шв)

21,11
6. Крис Кларк (Вбр) 21,26
7. Диего Марани (Ит) 21,26
8. Пол Хешн (Ирл) 21,27

Полуфиналы (29.06) (2+2):
I. (-0.3) Ч.Мартина 20,63; К.Кларк 
20,90; Б.Бассав 20,91; С.Книпфалс 
(Герм) 20,92; К.Крински 20,93; 
Р.Шенкель (Швцр) 21,05; А.Линник 
21,43. В.Шульц (Чех) дискв.
II. (-0.1) Д.Талбот 20,69; Д.Марани 
20,83; Н.Де-Оливейра 20,83; 
П.Хешн 20,84; С.Эрнст (Герм) 
20,91; Д.Астранд 21,27; А.Абран
теш 21,36. Л.Цаконас (Гр) дискв.

Забеги (29.06) (4+4): I. (-0.3)
Д.Борле 20,61; Б.Бассав 20,73; 
Д.Марани 20,89; Б.Ортелано (Исп) 
21,08; А.Линник 21,20. Р.Шуаль 
(Млт), с.Смелик (Укр) дискв.
II. (-1.1) Ч.Мартина 20,74; А.Уилсон 
(Швцр) 20,75; Н.Де-Оливейра 
20,78; С.Эрнст 20,96; В.Шульц 
21,17; К.Чимпяну (Рум) 21,37; 
Я.Жумер (Слов) 21,50.
III. (-0.5) П.Ван Лейк 20,78; К.Кларк 
20,83; Д.Маненти (Ит) 20,84; 
П.Кременский (Болт) 21,03; А.Аб
рантеш 21,24; Ф.Хальднер (Лихт) 
23,32. С.Колверт (Ирл) дискв.
IV. (-0.1) Л.Цаконас 20,73; П.Хешн 
20,75; С.Книпфалс 20,94; Д.Аст
ранд 21,20; К.Кирилов (Болт) 21,45. 
И.Бодров (Укр) дискв.
V. (0.4) Д.Талбот 20,82; К.Крински 
20,88; М.Ниит (Эст) 20,93; Р.Шен
кель 20,96; А.ХЮТТЕ 21,27; Д.Фел- 
лер (Нид) 21,32; Д.Торрес (Гбрл) 
22,31.

400 м
Финал (29.06)
1. Павел Маслак (Чех) 45,24
2. Марселл Дик-Надь (Венг)

45,52
3. Янник Фонса (Фр) 45,82
4. Дональд Сэнфорд (Изр)

45,91
5. Ричард Бак (Вбр) 45,92
6. Брайан Греган (Ирл) 46,04
7. Марцин Марцинишин 

(Пол) 46,46
8. Марко Висталли (Ит) 99,97

Полуфиналы (28.06) (2+2):
I. М.Дик-Надь 45,68; Д.Сэнфорд 
45,77; Я.Фонса 45,78; М.Марцини
шин 45,88; Н.Экелунд-Аренанд 
(Дан) 46,57; Л.Валентини (Ит) 
46,96; Я.Тесар (Чех) 47,27. Й.Бу- 
карт (Белг) дискв.
II. М.Висталли 46,01; Р.Бак 46,13; 
Й.Виссман (Шв) 46,35; П.Вядерек 

(Пол) 46,45; М.Гузель (Турц) 46,46; 
К.Брайков (Болг) 46,62; Р.Брионес 
(Исп) 47,56. Д.Немечек (Чех) дискв.
III. П.Маслак 45,66; Б.Греган 45,76; 
Я.Лейтис (Латв) 45,88; К.Козловски 
(Пол) 46,54; Э.Крюгер (Герм) 46,68; 
Л.МОСИН 46,77; А.Гилле (Белг) 
47,15; М.Ухакпор (Исп) 47,27.

Забеги (27.06) (4+4): I. Б.Греган 
45,63; П.Маслак 45,87; К.Козлов
ски 46,30; М.Ухакпор 47,07. Я.Кан 
(Турц), Б.ЛаРу (Слов), В.Венделин 
(Финл) дискв.
II. Я.Лейтис 45,92; Й.Виссман 
46,43; А.Гилле 46,62; Л.Валентини 
46,64; П.Вядерек 46,83; Р.Брионес 
47,20; К.Ефремов (Мкд) 48,80. 
Р.Бак (ВБр) дискв.
III. Д.Сэнфорд 45,90; М.Дик-Надь 
46,19; К.Брайков 46,20; Д.Немечек 
46,61; Х.Килич (Турц) 47,91. С.Гар
сиа (Исп), Л.Леннон-Форд (Вбр) 
дискв.
IV. Я.Фонса 45,92; М.Висталли 45,98;
Э.Крюгер 46,33; Й.Букарт 46,37; 
Я.Тесар 46,75; С.Ватаману (Рум) 
47,50; Т.Стефанссон (Исл) 48,17.
V. М.Гузель 46,21; М.Марцинишин 
46,47; Н.Экелунд-Аренанд 46,78; 
Л.МОСИН 47,39; X.Ибрагимов 
(Азб) 47,47; Д.Лаверс (Гбрл) 50,23; 
Ф.Хальднер (Лихт) 50,77. Т.Венель 
(Фр) дискв.

800 м
Финал (29.06)
1. Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 

(Рос) 1.48,61
2. Андреас Бубе (Дан) 1.48,69
3. Пьерр Амбруа Боссе (Фр)

1.48,83
4. Антонио Рейна (Исп) 1.48,98
5. Якуб Голуша (Чех) 1.48,99
6. Роберт Латуверс (Нид)

1.49,22
7. Йозеф Репчик(Слвк)

1.49,42
8. Томас Рот (Норв) 1.49,54

Полуфиналы (28.06) (2+2):
I. А.Рейна 1.46,49; Й.Репчик
1.46,62; Я.Голуша 1.46,63; Т.Рот
1.46,88; С.Кайнер (Герм) 1.46,91;
А.Уалиш (Фр) 1.47,14; И.Давыдов 
(Укр) 1.47,22; Г.Уорбартон (Вбр)
I. 47,37.
II. П.Боссе 1.46,70; Ю.БОРЗАКОВ
СКИЙ 1.46,92; К.Лопес (Исп)
1.47,30; 3.Рудольф (Слов) 1.47,41; 
С.Лудольф (Герм) 1.48,06; Я.Кубис
та (Чех) 1.48,94; О.Каяфа (Укр)
1.49,61; Т.Куперс (Нид) 1.50,37.
III. А.Бубе 1.48,48; Р.Латуверс
1.48,49; М.Мохаммед (Вбр)
1.48,84; П.Реноди (Фр) 1.48,97; 
Л.Марко (Исп) 1.49,06; И.Цайзан 
(Рум) 1.49,91; Я.Ван-Ден-Брук 
(Белг) 1.50,63; А.Тука(БиГ) 1.51,14. 
Забеги (27.06) (4+4): I. Г.Уорбар
тон 1.45,80; А.Бубе 1.46,51; З.Ру

дольф 1.46,98; И.Цайзан 1.47,31; 
О.Каяфа 1.47,56; Т.Куперс 1.47,69;
Ч.Гретен (Люкс) 1.53,22. Б.Этес 
(Мнк) сошел.
II. С.Кайнер 1.48,09; П.Боссе 
1.48,23; А.Тука 1.48,31; Я.Голуша 
1.48,54; Д.Юркевич (Латв) 1.48,59;
А.Дшлин (Норв) 1.49,34; А.Рапатц 
(Авст) 1.51,79; Д.Эмрани (Изр) 
1.58,69.
III. С.Лудольф 1.47,10; М.Мохам
мед 1.47,13; Й.Репчик 1.47,41; 
Л.Марко 1.47,42; Я.Кубиста 
1.47,66; И.Давыдов 1.47,79; Й.Ро- 
гестедт (Шв) 1.48,86; Т.Гранлунд 
(Финл) 1.50,12.
IV. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.47,48; 
А.Рейна 1.47,61; П.Реноди 1.47,74; 
Т.Рот 1.47,78; Й.Свенссон (Шв) 
1.48,21; П.Семети (Венг) 1.49,13. 
Ш.Кравчик (Пол) дискв.
V. Р.Латуверс 1.48,00; Я.Ван-Ден- 
Брук 1.48,35; А.Уалиш 1.48,44; 
К.Лопес 1.48,46; В.Козлов (Литв) 
1.48,61; Р.Паллитш (Авст) 1.48,84; 
А.Димитракис (Гр) 1.49,88.

1500 м
Финал (1.07)
1. Хенрик Ингебригтсен 

(Норв) 3.46,20
2. Флориан Карвальо (Фр)

3.46,33
3. Дэвид Бустос (Исп)

3.46,45
4. Элио Гомеш (Порт)

3.46,50
5. Бартош Новицки(Пол)

3.46,69
6. Илхам Тануи Осбилен 

(Турц) 3.46,85
7. Дмитрий Юркевич (Латв)

3.47,36
8. Горан Нава (Серб) 3.47,74

А.Айдан (Ит) 3.47,79; А.Вой- 
та (Авст) 3.53,23; Ф.Орт 
(Герм)3.58,54; Н.Санделлс 
(Финл) 4.03,34.

Забеги (30.06) (4+4): I. А.Войта 
3.41,24; И.Осбилен 3.41,38; Д.Юр
кевич 3.41,45; Ф.Карвальо 3.41,50;
Э.Гомеш 3.41,56; А.Айдан 3.41,61; 
Б.Новицки 3.41,82; Г.Нава 3.41,96; 
А.Буэно (Дан) 3.42,81 ; М.Демчишак 
(Пол) 3.43,97; К.Шланген (Герм) 
3.46,52; С.Крылов (Блр) 3.46,93; 
Т.Эйде (Норв) 3.54,46. М.Ольмедо 
(Исп) сошел.
II. Н.Санделлс 3.45,74; Ф.Орт 
3.45,87; Д.Бустос 3.46,12; Х.Ингеб- 
ригтсен 3.46,14; А.Родригес (Исп) 
3.46,33; Р.Ботезан (Рум) 3.46,39; 
Г.Бонье (Фр) 3.46,53; Б.Роу (Авст) 
3.47,18; П.Робинсон (Ирл) 3.47,26; 
Т.Ланкашир (Вбр) 3.47,80; К.Жеб- 
ровский (Пол) 3.48,00; К.Коюнджу 
(Турц) 3.48,01; Короней (Люкс)
3.50,93.
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5000 м
Финал (27.06)
1. Мохамед Фарах (Вбр)

13.29,91
2. Арне Габиус (Герм)

13.31,83
3. Полат Кембой Арикан 

(Турц) 13.32,63
4. Йоан Дюран (Фр) 13.32,65
5. Даниэле Меуччи (Ит)

13.32,69
6. Хайле Ибрагимов (Азб) 

13.36,05
7. Деннис Лихт (Нид)

13.37,99
8. Башир Абди (Белг) 

13.39,01

С.Лебедь (Укр) 
М.Пеньяс (Исп) 
С.Ла Роза (Ит) 
Ф.Алвеш (Исп)
А.Буафиф (Шв) 
Р.Фрейзер (Вбр) 
Ф.Пфлигер (Герм) 
Т.Нурме (Эст)

13.40,07;
13.41,40;
13.41,99; 
13.42,46; 
13.50,13; 
13.51,05; 
13.51,23; 
13.51,29;

Б.Роу (Авст) 13.51,58; С.Бу- 
раас (Норв) 13.51,64; Анато
лий РЫБАКОВ (Рос)
13.52,79; Х.Эспанья (Исп) 
13.55,98; М.Лундерс (Белг) 
14.06,55; Ф.Банди (Швцр) 
14.07,48; М.Гус (Вбр) 
14.21,91. Й,Ван-дер-Велен 
(Нид) сошел. М.Обрубанский 
(Ит) дискв.

10 000 м
Финал (30.06)
1. Полат Кембой Арикан 

(Турц) 28.22,27
2. Даниэле Меуччи(Ит) 

28.22,73
3. Евгений РЫБАКОВ (Рос)

28.22,95
4. Башир Абди (Белг)

28.23,72
5. Карлее Кастилльехо 

(Исп) 28.24,51
6. Аяд Ламдассем (Исп) 

28.26,46
7. Калид Чуку (Нид) 28.26,82
8. Руй Сильва (Порт) 28.31,16

28.57,97; 
29.02,01; 
29.02,08; 
29.02,53; 
29.05,12; 
29.07,31;

К.Джеррард (Вбр) 
М.Пеньяс (Исп) 
К.Наэрт (Белг) 
С.Ла Роза (Ит) 
А.Нагейе (Нид) 
А.Буафиф (Шв)
М.Кеннеалли (Ирл) 29.10,55; 
М.Лундерс (Белг) 29.16,46; 
Д.Майо (Фр) 29.16,83; Т.Му- 
гас (Изр) 29.22,03; Р.Шрур 
(Нид) 29.31,06; Р.Романенко 
(Укр) 29.32,57; Д.Руни (Ирл) 
29.57,82. Ю.Эль-Калаи (Порт), 
Н.Лабовский (Укр), Ж.Роша 
(Порт) сошли. Д.Маяуд(ФР) 
дискв.

110 м с/б
Финал (1.07) (0.5)
1. Сергей ШУБЕНКОВ (Рос)

13,16
2. Гарфилд Дарьей (Фр)

13,20
3. Артур Нога (Пол) 13,27
4. Александер Джон (Герм) 

13,38
5. Эмануэле Абате (Ит)

13,43

На дистанции 10 000 м Евгений Рыбаков завоевал бронзовую медаль

6. Грегори Седок (Нид) 13,45
7. Филип Носсми (Шв) 13,59
8. Констадинос Дувалидис 

(Гр) 13,59

Полуфиналы (1.07) (2+2): I. 
(0.0) А.Нога 13,43; Ф.Носсми 
13,47; М.Булер (Герм) 13,52; 
У.Чармен (Вбр) 13,55; М.Лынша 
(Блр) 13,58; Д.Кишш (Венг) 13,59; 
Л.Дукуре (Фр) 13,66; Д.Сегерс 
(Белг) 13,81.
II. (-1.1) С.ШУБЕНКОВ 13,09 (РР);
A. Джон 13,43; С.Коко-Вилуан (Фр) 
13,50; Ж.Альмейда (Порт) 13,56; 
Б.Байи (Венг) 13,68; П.Даль Молин 
(Ит) 13,85; Д.Илариани (Груз)
13,88. А.Дегелт (Белг) сошел.
III. (-0.3) ГДарьен 13,15; КДувалидис 
13,37; Э.Абате 13,39; ГСедок 13,48; 
Г.Трабер (Герм) 13,62; Д.Фрэнкис 
(Вбр) 13,68; Р.Дабо (Порт) 13,73;
B. Вукичевич (Норв) 13,76.

Забеги (30.06) (4+4): I. (-1.2) 
Ф.Носсми 13,56; М.Булер 13,93; 
Д.Сегерс 13,95; Л.Дукуре 13,96; 
Ф.Лопес (Исп) 14,03; Д.Бохенек 
(Пол) 14,15.
II. (0.5) А.Нога 13,49; А.Джон 13,50; 
Ж.Альмейда 13,63; В.Вукичевич 
13,65; М.Лынша 13,75; Д.Илариани 
13,85.
III. (-0.7) К.Дувалидис 13,57; Г.Се- 
док 13,59; Э.Абате 13,61; Д.Кишш 
13,62; А.Дегелт 13,66; Д.Фрэнкис 
13,71 ;Д.Кинонес (Исп) 13,97.
IV. (-2.0) Г.Дарьен 13,46; У.Чармен 
13,63; П.Даль Молин 13,68; Г.Тра
бер 13,83; Й.Хейна (Финл) 14,21; 
М.Арнаудов (Болг) 14,32.
V. (1.1 ) С.ШУБЕНКОВ 13,28; Б.Байи 
13,50; С.Коко-Вилуан 13,72; Р.Дабо 

14,00; Р.Аллейн (Вбр) 14,02; 
М.Силькаускас (Литв) 14,11; 
А.Ставридес (Кипр) 14,14.

400 м с/б
Финал (29.06)
1. Рис Уильямс (Вбр) 49,33
2. Эмир Бекрич (Серб) 49,49
3. Станислав Мельников (Укр)

49.69
4. Адриен Клеменсо (Фр)

49.70
5. Расмус Маги (Эст) 50,01
6. Георг Фляйшхауэр (Герм)

50,11
7. Натан Вудуард (Вбр) 50,20
8. Периклис Яковакис (Гр) 

50,57

Полуфиналы (28.06) (2+2):
I. Э.Бекрич 49,37; Г.Фляйшхауэр 
49,52; Р.Маги 49,54; Н.Вудуард 
49,68; Т.Барр (Ирл) 50,22; М.Плавго 
(Пол) 50,77; С.Пападопулос (Гр)
51,89. Й.Пророк (Чех) дискв.
II. С.Мельников 49,72; П.Яковакис 
49,83; Т.Гиль (Герм) 49,95; Н.Яков
лев (Блр) 50,02; В.АНТМАНИС 
50,25; В.Барак (Чех) 50,33; Д.Ка- 
белло (Исп) 50,52; С.Гуогис (Литв) 
51,15.
III. Р.Уильямс 49,63; А.Клеменсо 
49,80; М.Бултеел (Белг) 49,98; 
А.ДЕРЕВЯГИН 50,02; Ж.Паула 
(Порт) 50,58; К.Хуссейн (Швцр) 
50,81 ; М.Броз (Чех) 51,35; Х.Сагре- 
до (Исп) 51,66.
Забеги (27.06) (3+6): I. Т.Гиль 
49,98; П.Яковакис 50,25; Н.Яковлев 
50,47; В.АНТМАНИС 50,92; М.Куче
ра (Слвк) 51,50; А.Надь (Рум) 52,04; 
Х.Валлес (Исп) 52,43.
II. М.Бултеел 49,65; А.Клеменсо 

49,84; А.ДЕРЕВЯГИН 50,32; М.Броз 
50,91; Т.Орс (Турц) 52,63. Ж.Фер- 
рейра (Порт) сошел. Б.ЛаРу (Слов) 
дискв.
III. Н.Вудуард 50,02; Й.Пророк 
(Чех) 50,57; Р.Маги 50,61; С.Папа- 
допулос 51,01; Ж.Фриш (Люкс) 
51,59; П.Монни (Финл) 51,73; Р.Ли
ма (Порт) 53,00.
IV. Г.Фляйшхауэр 50,22; Т.Барр 
50,59; Э.Бекрич 50,73; Х.Сагредо 
51,37; Р.Йетс (Вбр) 52,12; Ю.Хейк- 
кила (Финл) 52,95. О.Шерпесет 
(Норв) сошел.
V. С.Мельников 50,33; Ж.Паула 
50,74; Д.Кабелло 50,89; М.Плавго 
50,96; О.Моро (Финл) 51,59; Т.Ко- 
рокнай (Венг) 53,22. Х.де Леон (Ит) 
дискв.
VI. Р.Уильямс 50,40; В.Барак
50,58; К.Хуссейн 50,94; С.Гуогис 
51,25; Д.Харви (Ирл) 51,83; Д.Тес- 
ленко (Укр) 51,92. Д.Голлнов (Герм) 
дискв.

3000 м с/п
Финал (29.06)
1. Маидин Мекисси (Фр)

8.33.23
2. Тарик Лангат Акдаг (Турц)

8.35.24
3. Виктор Гарсиа (Исп)

8.35,87
4. Нордин Жеззар (Фр)

8.36,98
5. Абделазиз Мерзуги (Исп)

8.38,58
6. Лукаш Парщински (Пол)

8.38,76
7. Юри Флориани (Ит)

8.39,22
8. Кристиан Залевский (Пол)

8.39,35 ►
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Х.Дувар (Турц) 8.40,05; 
Ш.Уличка (Герм) 8.41,53; 
И.Лукьянов (Молд) 8.42,06; 
Л.Ослизло (Пол) 8.44,51; 
П.Насии (Ит) 8.48,37; А.Хи- 
менес (Исп) 8.53,30; К.Киви- 
стик (Эст) 8.58,02.

Забеги (27.06) (4+7): I. М.Мекис- 
си 8.31,05; Н.Жеззар 8.31,33; П.На
сии 8.34,08; Л.Парщински 8.35,05;
А.Хименес 8.35,44; Х.Дувар 
8.37,40; К.Залевский 8.37,82; 
Д.Уилкинсон (Вбр) 8.39,19; А.Паулу 
(Порт) 8.41,63; Р.Маллетт (Вбр) 
8.48,38; А.Гинеа (Рум) 8.55,88. 
Х.Аккаш (Турц) сошел.
II. Т.Акдаг 8.27,31; И.Лукьянов 
8.29,28; В.Гарсиа 8.29,44; Л.Ослиз
ло 8.29,46; А.Мерзуги 8.29,51; 
Ш.Уличка 8.29,55; Ю.Флориани 
8.32,63; К.Кивистик 8.36,10;
H. Смайл (Фр) 8.41,11; И.Маггиди 
(Изр) 8.47,29; И.МИНШИН 8.52,84. 
Л.Ганн (Вбр) сошел.

4x100 м
Финал (1.07)
I. Нидерланды (Б.Мариано,

Ч.Мартина, Д.Кодрингтон, 
П.Ван-Луйк) 38,34

2. Германия (Ю.Реус, Т.Унгер,
A. Косенков, Л.Якубчик)
38,44

3. Франция (Р.Погьон, К.Леметр, 
П.Пессоно, Э.Бирон) 38,46

4. РОССИЯ (М.Идрисов, 
К.Петряшов, В.Колесни 
ченко, П.Караваев) 38,67

5. Швейцария (А.Уилсон, 
М.Шнеебергер, Р.Шенкель, 
Р.Фонке) 38,83 6.

Португалия (Р.Монтейру, 
Д.Гонкалвеш, Д.Антунеш, 
Я.Нашименто) 39,96 Чехия, 
Великобритания сошли.

Забеги (30.06) (3+2): I. Велико
британия 38,98; РОССИЯ 39,08; 
Нидерланды 39,34; Португалия 
39,66; Финляндия 39,85; Швеция 
39,87; Латвия 40,46. Польша со
шла.
II. Франция 39,01; Германия 39,04; 
Швейцария 39,41 ; Чехия 39,52; Ис
пания 39,81; Литва 40,68; Турция 
41,42. Италия сошла.

4x400 м
Финал (1.07)
1. Бельгия (А.Гилле, Д.Борле, 

Й.Букарт, К.Борли) 3.01,09
2. Великобритания (Н.Левайн, 

К.Уильямс, Р.Тобин, Р.Бак) 
3.01,56

3. Германия (Й.Пласс, К.Габа,
Э.Крюгер, Т.Шнайдер) 
3.01,77

4. Польша (П.Вядерек, 
Я.Чипила, М.Марцинишин, 
К.Козловски) 3.02,37

5. Чехия (Д.Немечек, 
П.Маслак, Й.Пророк, 
Я.Голуша) 3.02,72

6. Франция (Т.Венель, 
Т.Кулибали, М.Маседо, 
Я.Фонса) 3.03,04

7. Украина (А.Ремень,
С.Мельников, Е.Гуцол,
B. Бураков) 3.04,56

8. Нидерланды (Й.Мурман, 
Б.Петерс, Д.Спиллеком, 
Ю.Эль-Ралфиуи) 3.05,68

Забеги (30.06) (3+2): I. Велико
британия 3.05,50; Польша 3.05,69; 
Германия 3.05,71; Франция 
3.06,44; Италия 3.08,78; РОССИЯ 
3.09,94; Турция 3.11,44. Ирландия 
дискв.
II. Бельгия 3.05,29; Чехия 3.05,41; 
Украина 3.06,12; Нидерланды 
3.06,15; Испания 3.09,11; Финлян
дия 3.10,26; Венгрия 3.11,79.

Высота

Финал (29.06)
1. Робби Грабаж (Вбр) 2,31
2. Равидас Станис (Литв) 2,31
3. Микаэль Анани (Фр) 2,28
4. Сергей МУДРОВ (Рос) 2,28
5. Джанмарко Тамбери (Ит)

2,24
6. Шимон Кицана (Пол) 2,24
6. Михал Кабелка (Слвк) 2,24 
8. Ярослав Баба (Чех) 2,24

М.Донисан (Рум) 2,24; Э.Он- 
нен (Герм) 2,20; Б.Бондарен
ко (Укр) 2,15. С.Они (Вбр) 0.

Квалификация (27.06) (2,28): 
Р.Станис 2,26; С.МУДРОВ 2,26; 
Я.Баба 2,23; Р.Грабаж 2,23; М.Ана- 
ни 2,23; М.Донисан 2,23; М.Ка
белка 2,23; Д.Тамбери 2,23; 
Б.Бондаренко 2,23; Ш.Кицана 
2,23; С.Они 2,23. Э.Оннен 2,23; 
А.Проценко (Укр) 2,23; Ф.Жан 
(Фр) 2,23; М.Санчо (Исп) 2,19; 
К.Баниотис (Гр) 2,19; Д.Кройтер 
(Изр) 2,19; О.Торро (Финл) 2,19; 
П.Хорак (Слвк) 2,19; Д.Демянюк 
(Укр) 2,19; С.Кезани (Ит) 2,15; 
К.Иоанну (Кипр) 2,15; В.Нинов 
(Болг) 2,15; Р.Прецель (Слов) 
2,15; К.Луми (Эст) 2,15; С.Сиве- 
рио (Исп) 2,15; М.Думитраке 
(Рум) 2,15; З.Гогочури (Груз) 2,10; 
Т.Парсонс (Вбр) 2,10; О.Арсаньи 
(Венг) 2,10; Д.Топич (Срб) 2,10;
Э.Росси (Ит) 2,00.

Шест
Финал (1.07)
1. Рено Лавилльни (Фр) 5,97
2. Бьорн Отто (Герм) 5,92
3. Рафаэль Хольцдеппе

(Герм) 5,77
4. Мальте Мор (Герм) 5,77
5. Констадинос Филиппидис 

(Гр) 5,72
6. Ян Кудличка (Чех) 5,60
7. Расмус Йоргенсен (Дан)

5,50
8. Максим Мазурик (Укр) 5,40

К.Стекки (Ит) 5,40; Ж.Клавь- 
ер (Фр) 5,40. И.Бычков (Исп),
С.КУЧЕРЯНУ, С.Тивончик 
(Блр) 0.

Квалификация (30.06) (5,65): 
Р.Лавилльни 5,55; М.Мазурик 
5,55; К.Стекки 5,55; Р.Хольцдеппе 
5,50; Я.Кудличка 5,50; Б.Отто 
5,50; К.Филиппидис 5,50; Р.Йор- 
генсен 5,50; С.КУЧЕРЯНУ 5,50; 
И.Бычков 5,50. М.Мор 5,50; 
Ж.Клавьер 5,30; С.Тивончик (Блр) 
5,30; М.Ивз (Вбр) 5,30; Д.Салас 
(Исп) 5,30; Э.Саломаки (Финл) 
5,30; Э.Сатклифф (Вбр) 5,30; 
Й.Бергиус (Финл) 5,30; Р.Янсен 
(Нид) 5,30; Л.Каттс (Вбр) 5,10; 
М.Бони (Ит), П.Червинский (Пол),

А.Йенг (Шв), Э.Майа (Порт), 
Р.Меснил (Фр), П.Пуятс (Лат),
H. Стилиану (Кипр), Д.Юрченко 
(Укр) 0.

Длина
Финал (1.07)
I. Себастьян Байер (Герм) 

8,34 (0.3)
2. Луис Мелис (Исп) 8,21 (1.7)
3. Мишель Торнеус (Шв) 

8,17(0.0)
4. Джиджи Джегеде (Вбр)

8,10 (2.4)
5. Эусейбио Касерес (Исп) 

8,06 (0.4)
6. Рони Олликайнен (Финл) 

8,05 (1.5)
7. Маркос Шува (Порт) 7,92 

(0.5)
8. Томаш Ящук (Пол) 7,90 (1.4)

К.Гоми (Фр) 7,88 (0.7);
Т.Эвила (Финл) 7,79 (-1.1); 
М.Йенсен (Дан) 7,56 (0.7); 
С.Сдири (Фр) 7,48 (-0.7).

Квалификация (29.06) (8,15): 
С.Байер 8,34 (2.4); М.Торнеус 8,07 
(0.0); Л.Мелис 8,06 (0.0); М.Йенсен 
8,06 (0.3); Д.Джегеде 8,01 (1.1); 
Т.Эвила 8,01 (1.8); Р.Олликайнен 
8,00 (1.1); М.Шува 7,96 (0.3); 
С.Сдири 7,96 (0.3); Т.Ящук 7,94 
(0.2); Э.Касерес 7,92 (0.3); К.Гоми 

7,89 (1.1). К.Томлинсон (Вбр) 7,84 
(0.3); Д.Диамантарас (Гр) 7,81 
(0.6); П.ШАЛИН 7,81 (-0.2); А.ПЕТ- 
РОВ 7,81; А.Камара (Герм) 7,80 
(0.5); С.Вагнер (Чех) 7,80 (0.6); 
Р.Новотны (Чех) 7,80 (0.0); А.Куха- 
ренко (Молд) 7,79 (0.6); Д.Рейд 
(Вбр) 7,73 (0.5); Н.Винтер (Герм) 
7,71 (2.5); М.Кивинен (Финл) 7,69 
(0.9); В.Пахлеванян (Арм) 7,67 
(0.5); Й.Цаконас (Гр) 7,64 (2.6); 
Ф.Эрин (Фр) 7,53 (0.0); Р.Какс (Эст)
7,50 (1.9); К.Торфасон (Исл) 7,49 
(0.9); А.Саргисян (Арм) 7,47 (1.9); 
Б.Скиртладзе (Груз) 7,23 (0.8); 
Д.Райкович (Чрнг) 6,34 (0.8); 
Я.Лейтис (Латв) 5,88 (1.9); Н.Атана- 
сов (Болг), П.Миколайтис (Литв), 
А.Оттерлинг (Шв), Д.Перван 
(Хорв), М.Пруговечки (Хорв) 0.

Тройной
Финал (30.06)
1. Фабрицио Донато (Ит)

17,63 (2.8)
2. Шэриф Эль-Шериф (Укр)

17,28 (2.2)
3. Алексей Цапик (Блр)

16,97 (3.8)
4. Алексей ФЕДОРОВ (Рос)

16,83 (1.3)
5. Момчил Карайлиев (Болг)

16,77 (2.1)
6. Карол Хоффман (Пол) 

16,74(1.5)
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7. Дмитрий Плотницкий 
(Блр) 16,68 (0.9)

8. Йохан Халеви (Изр) 16,67 
(0.5)

Д.Цямис (Гр) 16,52 (0.9); 
Ф.Скембри (Ит) 16,40 (2.7);
З.Атанасов (Болг) 16,39(1.2);
А.Поле (Герм) 16,34 (1.7).

Квалификация (28.06) (16,75): 
Ф.Донато 17,17 (2.0); К.Хоффман 
17,09 (0.7); А.Цапик 16,95 (2.2); 
Ш.Эль-Шериф 16,91 (0.8); М.Ка- 
райлиев 16,73 (0.7); Й.Халеви 16,67 
(1.5); Ф.Скембри 16,58(1.3); З.Ата
насов 16,58 (2.2); Д.Цямис 16,55 (-
O. 5); А.Поле 16,54 (1.8); Д.Плотниц- 
кий 16,47 (0.7); А.ФЕДОРОВ 16,43 
(-0.4). Ф.Флоран (Нид) 16,35 (0.4);
А.Тамменти (Финл) 16,32 (0.4);
P. САМИТОВ 16,32 (0.6); Л.Эчайк 
(Вбр) 16,25 (1.0); Л.Перес (Исп)
16,24 (3.0); И.Сюнин (Эст) 16,24 
(0.6); З.Арнос (Кипр) 16,23 (1.5); 
К.Телепьер (Фр) 16,20 (0.2); М.Оп- 
ря (Рум) 16,17 (0.0); А.Моллер 
(Дан) 15,98 (2.4); М.Кальдейра 
(Порт) 15,95 (1.5); Д.Греко (Ит) 
15,90 (-0.3); Р.Димитров (Болг)
15,60 (0.5); В.Докаво (Исп) 14,28 
(1.5); М.Дилис (Литв) 0.

Ядро
Финал (29.06)
1. Давид Шторль (Герм) 21,58
2. Рютгер Смит (Нид) 20,55
3. Асмир Коласинач (Серб)

20,36
4. Хусейн Атичи (Турц) 20,24
5. Марко Фортеш (Порт)

20,24
6. Антонин Жальски (Чех) 

19,94
7. Боря Вивас (Исп) 19,81
8. Марко Шмидт (Герм) 19,65

Л.Кюрти (Венг) 19,55; Д.Са
вицкий (Укр) 19,30; Н.Мула- 
бегович (Хорв) 19,26; К.Кри
стенсен (Дан) 19,00.

Квалификация (27.06) (20,30): 
Р.Смит 20,55; Д.Шторль 20,30;
А.Жальски 19,94; М.Шмидт 19,85;
H. Мулабегович 19,79; К.Кристен
сен 19,69; Б.Вивас 19,67; М.Фор
теш 19,66; X.Атичи 19,64; А. Кола
синач 19,62; Д.Савицкий 19,52; 
Л.Кюрти 19,48. Л.Аррхеньюс (Шв) 
19,33; К.Майерскоф (Вбр) 19,30; 
М.Уртанс (Латв) 19,25; Г.Иванов 
(Болг) 19,14; Х.Алич (БиГ) 19,03; 
М.Стаматогиннис (Гр) 18,95; 
Л.Прасил (Чех) 18,87; М.Премеру 
(Хорв) 18,71; Б.Антунович (Серб) 
18,69; Ф.Торстейнссон (Исл) 18,19; 
Д.Арести (Кипр) 18,16; А.Хокса 
(Алб) 17,00.

Диск
Финал (30.06)
I. Роберт Хартинг (Герм)

68,30
2. Герд Кантер (Эст) 66,53
3. Золтан Коваго (Венг) 66,42
4. Рютгер Смит (Нид) 64,02
5. Марио Пестано (Исп)

63,87
6. Франк Касаньяс (Исп) 63,60
7. РобертУрбанек (Пол) 62,99
8. Герхард Майер (Авст) 62,85

М.Мюнх (Герм) 61,25; Э.Оль- 
гунденис (Турц) 60,92; Э.Ка- 
дее (Нид) 60,58; Л.Окойе 
(Вбр) 60,09.

Квалификация (29.06) (66,00): 
М.Пестано 66,27; 3.Коваго 65,99; 
Р.Хартинг 65,49; Э.Кадее 65,09; 
Л.Окойе 64,86; Г.Кантер 64,85; 
Ф.Касаньяс 64,50; Р.Урбанек 64,07;

Р.Смит 63,75; М.Мюнх 62,83; Э.Оль- 
гунденис 62,82; Г.Майер 62,35. 
П.Чайковский (Пол) 62,22; А.Парел- 
лис (Кипр) 61,79; М.Вириг (Герм) 
61,34; Н.Нестеренко (Укр) 61,21; 
М.Израэль (Эст) 60,59; Л.Аррхеньюс 
(Шв) 60,49; Д.Фуртула (Чрнг) 60,18; 
М.Кииро (Финл) 60,16; Г.Миклебуст 
(Норв) 59,90; Н.Археньюс (Шв) 
59,02; Б.Морс (Вбр) 58,71; А.Бухари 
(Вбр) 58,57; О.Вайсюнс (Латв) 58,34; 
Д.Фалочи (Ит) 57,67; Н.СЕДЮК 
57,08; Г.Тремос (Гр) 56,94; С.Урсу 
(Рум) 56,85; А.Гудзиус (Литв) 55,80. 
Р.Варга (Хорв) 0.

Молот
Финал (30.06)
1. Кристиан Парш (Венг)

79,72
2. Алексей ЗАГОРНЫЙ (Рос)

77,40
3. Шимон Зелковский (Пол)

76,67
4. Валерий Святоха (Блр)

75,83
5. Никола Виццони (Ит) 75,13
6. Маттиас Йоне (Шв) 74,56
7. Маркус Эссер (Герм) 74,49
8. Жером Бортолуцци (Фр)

74,49

П.Кривицкий (Блр) 73,67; 
О.Карьялайнен (Финл) 73,48; 
М.Ломницки (Слвк) 73,41.
А.Сокирский (Укр) О.

Квалификация (28.06) (77,50): 
К.Парш 78,09; Н.Виццони 76,42; 
А.Сокирский (Укр) 75,35; О.Карья

PURE CADENCE - это нечто большее, чем 
просто кроссовки, и больше, чем высокие технологии. 

Эго радикально новый подход в создании спортивной 

обуви. В соавторстве со Скотом Джариком BROOKS

Nike Zoom Super Fly R3

Nike Zoom Victory
создал уникальную подошву, которая идеально повто
ряет форму стопы, обладает отличной амортизацией. 

Специальный бандаж (лента) в средней части обуви 

создает дополнительный комфорт и прилегание к сто
пе, закрепляет боковые части. Укрепление в пяточной 

зоне надежно предохраняет ноги. В модели использу

ется технология внутренней поддержки стопы PDRB. 

Pure Cadence создана для спортсменов и любителей, 
которым необходимо сочетание комфорта, хорошей 

поддержки стопы, амортизации и стиля.

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

Nike Zoom TJ

Nike Rival MD

лайнен 74,54; П.Кривицкий 74,39; 
М.Эссер 74,04; А.ЗАГОРНЫЙ 
74,00; М.Ломницки 73,84; Ш.Зел
ковский 73,74; Ж.Бортолуцци 
73,46; В.Святоха 73,01. М.Йонс 
72,85; Н.Фижер (Фр) 72,84; Э.Хен- 
риксен (Норв) 72,54; Л.Повельяно 
(Ит) 72,47; К.Немет (Венг) 72,46; 
Ю.Шаюнов (Блр) 72,18; А.ПОЗД- 
НЯКОВ 71,79; А.Мартынюк (Укр) 
71,69; Т.Сеппанен (Финл) 71,15; 
М.Лингуа (Ит) 71,07; Х.Сиенфуэгос 
(Исп) 70,91; И.Соколове (Латв) 
70,80; К.Бигот (Фр) 70,78; М.Драй 
(Вбр) 70,27; Л.Харфрайтаг (Слвк) 
69,65; А.Хаклитис (Хорв) 69,31; 
Л.Мелих (Чех) 68,92; К.Стателакос 
(Кипр) 68,20; Д.Коллаку (Алб)
59.92. Д.СОдерберг (Финл) 0.

Копье
Финал (28.06)
1. Витеслав Весели (Чех)

83,72
2. Валерий ИОРДАН (Рос)

83,23
3. Ари Маннио (Финл) 82,63
4. Андреас Торкильдсен 

(Норв) 81,55
5. Александр Пятница (Укр)

81,41
6. Игорь Яник (Пол) 81,21
7. Ким Амб (Шв) 79,03
8. Габриель Валлин (Шв)

77,18

Т.Хабер (Герм) 76,11; Р.Ма- 
таш (Эст) 75,85; Т.Питкямяки 
(Финл) 74,89; П.Ракочи (Пол)
70.93. ►

« -

Nike Zoom HJ

Nike Zoom JAV
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Квалификация (27.06) (83,00): 
А.Маннио 84,31; А.Пятница 82,37; 
И.Яник 82,37; В.ИОРДАН 82,32; 
К.Амб 80,69; Т.Питкямяки 80,66; 
Т.Хабер 79,86; Р.Маташ 79,34; А.Тор- 
кильдсен 79,34; В.Весели 79,09; 
П.Ракочи 79,02; Г.Валлин 78,89. 
Т.Рохлер (Герм) 78,89; Ф.Аван (Турц) 
78,31; А.Ковальс (Латв) 76,32; 
М.Франк (Герм) 75,55; Б.Осевский 
(Пол) 75,26; А.Ничипорчук (Укр) 
74,91; М.Янес (Эст) 74,74; Д.Миле- 
уснич (БиГ) 73,84; М.Яноян (Арм) 
72,59; М.Краньч (Слов) 72,49;
З.Сирмайс (Латв) 72,42; Й.Филип- 
пидис (Гр) 72,39; Т.Лаанмаэ (Эст) 
71,87; М.Бенак (Слвк) 70,60; П.Фри
дрих (Чех) 68,88. В.Василевские 
(Латв), Т.Вирккала 
(ФИнл) 0.

Десятиборье
Финал (28.06)
1. Паскаль Беренбрух (Герм) 

8558 
(10,93-7,15-16,89-1,97- 
-48,54-14,16-48,24-5,00- 
-67,45-4.34,02-).

2. Алексей Касьянов (Укр) 
8321 
(10,57-7,49-14,38-2,00- 
-48,07-14,23-47,75-4,80- 
-52,37-4.32,66).

3. Илья ШКУРЕНЕВ (Рос) 
8219 
(10,98-7,32-13,16-2,06- 
-49,92-14,24-44,82-5,20- 
-56,70-4.30,41).

4. Михаил Дудаш (Серб) 
8154 
(10,81-7,36-13,64-1,97- 
-48,02-14,78-43,55-4,80- 
-59,98-4.27,54).

5. Гаэль Керин (Фр) 8098 
(11,17-7,56-13,05-1,97- 
-48,20-14,37-40,32-5,00- 
-53,60-4.17,29).

6. Роман Шебрле (Чех) 8052 
(11,19-7,43-14,65-2,00- 
-49,87-14,45-44,05-4,90- 
-61,78-4.50,74).

7. Норман Мюллер (Герм) 
8003
(11,08-7,24-14,88-2,00- 
-48,74-14,83-41,12-4,80- 
-55,41-4.28,47).

8. Адам Хелселет (Чех) 7998 
(10,96-7,30-13,99-2,03- 
-49,98-14,24-39,12-4,80- 
-61,66-4.42,55).

Н.Шубенок (Блр) 7948; П.Ол
сон (Шв) 7771 ; Й.Фринджели 
(Швцр) 7719; Э.Брайант 
(Вбр) 7668; Э.Ларуссон (Исл) 
7653; Т.Риитумуру (Эст) 
7644; Д.Дистельбергер 
(Авст) 7611; Б.Баррефорс 
(Шв) 7537; С.Итани (Финл) 
7515; М.Нильссон (Шв) 
7164. С.Нольф (Белг), 
М.Бруггер (Герм), А.ЛУКЬЯ- 
НЕНКО, В.ХАРЛАМОВ, Ф.Же- 
фруа (Фр), К.Майер (Фр), 
И.Шарчевич (Серб), П.Рит- 
вельд (Нид) сошли.

Женщины

100 м
Финал (28.06) (-0.7)
1. Ивет Лалова (Болг) 11,28
2. Олеся Повх (Укр) 11,32
3. Лина Гринчикайте (Литв)

11,32

4. Эзинн Окпараэбо (Норв)
11,39

5. Ольга БЕЛКИНА (Рос) 11,42
6. Верена Зайлер (Герм)

11,42
7. Анна Цибис (Герм) 11,54
8. Татьяна Пинто (Герм) 11,62

Полуфиналы (27.06) (3+2): I. 
(0.0) И.Лалова 11,23; 0.БЕЛКИНА 
11,30; Л.Гринчикайте 11,34; Э.Ок
параэбо 11,39; Т.Пинто 11,39;
H. Погребняк (Укр) 11,52; Н.Каракус 
(Турц) 11,61. Ю.Нестеренко (Блр) 
н/я II. (2.0) О.Повх 11,13; В.Зайлер 
11,17; А.Цибис 11,36; Ю.Балыкина 
(Блр) 11,42; Д.Корчинска (Пол) 
11,43; Э.Нельсон (Вбр) 11,43; К.Че
хова (Чех) 11,45; А.Алло (Ит) 11,51.

Забеги (27.06) (3+4): I. (-0.3) 
О.Повх 11,30; А.Цибис 11,40; Н.Ка
ракус 11,48; К.Чехова 11,53; К.Ар- 
рон (Фр) 11,55; М.Амидей (Ит) 
11,60; Э.Артимата (Кипр) 11,64; 
С.Тавареш (Порт) 11,65.
II. (1.7) И.Лалова 11,06; О.БЕЛКИНА 
11,26; Э.Окпараэбо 11,27; А.Алло
II, 53; А.Огразеану (Рум) 11,55; 
М.Белибасаки (Гр) 11,56; Э.Фостер 
(Ирл) 11,58; К.Льовера (Андр) 13,01.
III. (-0.3) Л.Гринчикайте 11,38; 
Т.Пинто 11,41; Д.Корчинска 11,46; 
Ю.Нестеренко 11,52; Х.Латвала 
(Финл) 11,67; Г.Лалева (Болг) 
11,79; Д.Квачи (Вбр) 11,98; И.Роз- 
ман (Мкд) 12,86. IV. (1.0) В.Зайлер 
11,14; Ю.Балыкина 11,39; Э.Нель
сон 11,43; Н.Погребняк 11,50;
Е.ПОЛЯКОВА 11,55; Ф.Акиньеми 
(Норв) 11,62; М.Камбунджи (Швцр) 
11,68; Д.Борг (Млт) 12,14.

200 м
Финал (30.06) (-1.3)
I. Мария Ремень (Укр) 23,05
2. Кристина Стуй (Укр) 23,17
3. Мириам Сумаре (Фр)

23,21
4. Виктория Пятаченко (Укр)

23,25
5. Дафне Шипперс (Нид)

23,53
6. Джамиле Самуэль (Нид)

23,55
7. Элени Артимата (Кипр)

23,59
8. Жоанна Дануа (Фр) 23,61

Полуфиналы (29.06) (2+2): I. 
(0.0) Д.Шипперс 22,70; В.Пятачен
ко 23,04; Э.Артимата 23,21; М.Бе
либасаки (Гр) 23,31; Л.Жак-Себас- 
тьен (Фр) 23,45; М.Попович (Пол) 
23,58; О.Борле (Белг) 23,66; К.Зу- 
мер (Слов) 24,20.
II. (-0.1) М.Ремень 22,82; Ж.Дануа 
23,40; Л.Шпрунгер (Швцр) 23,45; 
А.Огразеану (Рум) 23,66; Х.Клас 
(Белг) 23,68; И.Вейт (Герм) 23,95;
Э.Каптур (Венг) 24,44. Г.Хупер (Ит) 
дискв.
III. (-0.2) М.Сумаре 23,04; К.Стуй 
23,08; Д.Самуэль 23,13; А.Ойпитан 
(Вбр) 23,22; И.Лалова (Болг) 23,26; 
Е.ВОРОНЕНКОВА 23,61; К.Чехова 
(Чех) 23,64. Н.Каракус (Турц) н/я

Забеги (29.06) (4+4): I. (-0.6) 
М.Сумаре 23,10; Д.Самуэль 23,35; 
М.Белибасаки 23,55; М.Попович 
23,64; Э.Каптур 23,97; А.Хямяляй- 
нен (Финл) 24,14.

II. (0.0) В.Пятаченко 22,96; 
Л.Шпрунгер 23,08; Л.Жак-Себасть- 
ен 23,09; Е.ВОРОНЕНКОВА 23,37; 
К.Чехова 23,78; Д.Борг (Млт) 24,68.
III. (0.6) Д.Шипперс 23,11; К.Стуй 
23,30; А.Огразеану 23,54; О.Борле 
23,77; К.Зумер 23,95; С.Тавареш 
(Порт) 24,00.
IV. (0.7) М.Ремень 22,77; Г.Хупер 
22,95; Х.Клас 23,26; Ж.Дануа 23,42;
H. Каракус 23,50; Э.Фостер (Ирл) 
24,04.
V. (-0.6) А.Ойпитан 23,05; Э.Арти
мата 23,35; И.Лалова 23,58; И.Вейт 
23,89; Ж.Гассер (Швцр) 24,18; 
С.Вилльякампа (Андр) 27,90.

400 м
Финал (29.06)
I. Моа Эльмер (Шв) 51,13
2. Ксения ЗАДОРИНА (Рос)

51,26
3. Илона Усович (Блр) 51,94
4. Ольга Земляк (Укр) 52,01
5. Ли Макконнелл (Вбр) 52,20
6. Ливаниа Гренот (Ит) 52,57
7. Дарья Приступа (Укр) 

53,03
8. Муриэль Урти (Фр) 54,50

Полуфиналы (28.06) (3+2): I.
К.ЗАДОРИНА 51,35; М.Эльмер 
51,40; Л.Макконнелл 51,98; Д.При- 
ступа 52,15; М.Гайо (Фр) 52,17; 
А.Бокеса (Исп) 52,47; П.Сака (Турц) 
52,84; М.Спакка (Ит) 53,02.
II. Л.Гренот 52,02; О.Земляк 52,10;
И.Усович 52,10; М.Урти 52,13;
Э.Кремер (Герм) 52,77; И.Барто- 
ничкова (Чех) 52,78; А.Серксниене 
(Литв) 53,07. А.Беднарек (Пол) 
дискв.

Забеги (27.06) (3+4): I. К.ЗАДО- 
РИНА 52,18; М.Эльмер 52,33; 
Д.Приступа 53,16; А.Бокеса 53,23; 
М.Гожковская (Пол) 53,74; К.Масси 
(Вбр) 54,44; А.Банович (Хорв) 
55,50; Б.Энгин (Турц) 55,82.
II. О.Земляк 52,48; Э.Кремер 52,76; 
А.Серксниене 52,89; Л.Гренот 
53,09; А.Беднарек (Пол) 53,22; 
С.Бельджиан (Рум) 53,32; М.Редиф 
(Турц) 53,99.
III. М.Гайо 52,46; Л.Макконнелл 
52,58; П.Сака 53,13; М.Спакка 
53,26; О.Кожухарь (Молд) 53,52; 
Ю.Свети (Пол) 53,68; А.Пастор 
(Рум) 54,35. М.Мяги (Эст) 
дискв.
IV. И.Усович 51,98; М.Урти 52,11; 
И.Бартоничкова 53,15; К.Баццони 
(Ит) 53,92; Э.Расанен (Финл) 
54,52; Й.Магнуссон (Шв) 55,01. 
Д.Каддихи (Ирл) дискв.

800 м
Финал (29.06)
1. Елена АРЖАКОВА (Рос) 

1.58,51
2. Линси Шарп (Вбр) 2.00,52
3. Ирина МАРАЧЕВА (Рос) 

2.00,66
4. Марина Арзамасова 

(Блр) 2.01,02
5. Лилия Лобанова (Укр) 

2.01,29
6. Лусия Клоцова (Слвк) 

2.01,38
7. Джемма Симпсон (Вбр) 

2.02,14
8. Наталия Пилютина 

(Литв) 2.06,59
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Полуфиналы (28.06) (2+2): I. 
Е.АРЖАКОВА 2.01,28; Л.Шарп 
2.01,88; Н.Пилюшина 2.02,12; Т.Ко- 
ларова (Болг) 2.02,45; Т.Петлюк 
(Укр) 2.04,09; М.Лаврич (Рум) 
2.11,61.
II. М.Арзамасова 2.00,54; Л.Лоба
нова 2.01,60; Д.Симпсон 2.01,64;
Э.Филандра (Гр) 2.02,37; Э.Балчу- 
найте (Литв) 2.05,21 ; В.Тегенфельд 
(Шв) 2.05,74.
III. И.МАРАЧЕВА 2.02,48; Л.Клоцо- 
ва 2.02,55; М.Айдин (Турц) 2.02,81;
Э.Сетовска (Пол) 2.04,30; Л.Масна 
(Чех) 2.05,75; С.Сельвениус (Финл) 
2.06,39. Д.Медоуз (Вбр) н/я

1500 м
Финал (1.07)
1. Дели Чакир (Турц) 4.05,31
2. Гамзе Булут (Турц) 4.06,04
3. Анна Мищенко (Укр)

4.07,74
4. Екатерина ГОРБУНОВА 

(Рос) 4.08,63
5. Нурия Фернандес(Исп) 

4.08,80
6. Диана Суев (Герм) 

4.09,28
7. Тереза Чапкова (Чех) 

4.10,17
8. Кристина ХАЛЕЕВА (Рос)

4.10,26

К.Харрер (Герм) 4.10,38; 
И.Масиас (Исп) 4.11,12; 
И.Макестад (Норв) 4.13,32; 
М.Мунчан (Серб) 4.15,63.

Полуфиналы (30.06) (4+4): I.
А.Мищенко 4.08,95; А.Чакир 
4.09,44; К.ХАЛЕЕВА 4.09,69; И.Ма
сиас 4.10,06; Т.Чапкова 4.10,22; 
Д.Суев 4.10,72; М.Мунчан 4.12,33; 
И.Деиба (Фр) 4.12,79; Д.Кребс 
(Герм) 4.12,85; И.Доага (Рум) 
4.13,73; А.Цихоцкая (Пол) 4.14,59; 
С.Меджиан (Ирл) 4.19,23. Ч.Томас 
(Вбр) дискв. II. Е.ГОРБУНОВА 
4.11,58; К.Харрер 4.11,59; Г.Булуг 
4.11,68; Н.Фернандес 4.11,77; 
И.Макестад 4.11,97; Л.Гега (Алб) 
4.12,54; Й.Лехтинен (Финл) 
4.14,83; И.Фуэнтес-Пила (Исп) 
4.15,95; С.Роман (Слов) 4.16,68; 
А.Шевченко (Укр) 4.17,41; Т.Кара- 
кая (Турц) 4.19,58; О.Драмм (Ирл) 
4.19,61; Л.Хойецка (Пол) 4.20,66.

5000 м
Финал (28.06)
1. Ольга ГОЛОВКИНА (Рос)

15.11,70
2. Людмила Коваленко (Укр) 

15.12,03
3. Сара Морейра(Порт) 

15.12,05
4. Джулия Блисдейл (Вбр)

15.12,77
5. Роксана Барка (Рум) 

15.13,40
6. Надиа Эйяфини (Ит)

15.16.54
7. Светлана КИРЕЕВА (Рос)

15.19.55
8. Алменеш Белете (Белг) 

15.22,15

Е.Романьоло (Ит) 15.24,38; 
Х.Пла (Исп) 15.27,62; Д.Ка- 
ракая (Турц) 15.29,71; К.Бар- 
делле (Фр) 15.33,49; Б.Маво 
(Белг) 15.33,68; Л.Абдуллае

ва (Азб) 15.33,88; С.Вейс- 
стейнер (Ит) 15.39,23; Х.Кли- 
тероу (Вбр) 15.49,13; М.Кок 
(Герм) 15.52,74; Л.Ридригес 
(Исп) 16.07,73. Ф.Суна 
(Турц), С.Фишер (Швцр), 
Д.Лехтинен (Финл) сошли.

10 000 м

Финал (1.07)
1. Дульсе Феликс (Порт) 

31.44,75
2. Джо Пейви (Вбр) 31.49,03
3. Ольга Скрипак (Укр)

31.51,32
4. Файонуала Бриттон (Ирл) 

32.05,54
5. Сабрина Мокенхаупт 

(Герм) 32.16,55
6. Шарлотта Пердью (Вбр) 

32.28,46
7. Ана Диаш (Порт) 32.35,82
8. Елена Романьоло (Ит)

32.42,31

Д.Стил (Вбр) 32.46,32; Л.Кар- 
нейро (Порт) 33.05,92; Л.Рид
ригес (Исп) 33.09,53; Т.Голо- 
вченко (Укр) 33.18,15; 
М.Сильвестре (Исп) 34.21,24;

П.Бюлер (Швцр) 34.24,82.
H. Эджафини (Ит), К.Папп 
(Венг) сошли.

100 м с/б
Финал (30.06) (-1.4)
I. Нэвин Янит (Турц) 12,81
2. Алина Талай (Блр) 12,91
3. Екатерина Поплавская 

(Блр) 12,97
4. Беате Шротт (Авст) 12,98
5. Анне Загре (Белг) 13,02
6. Марциа Каравелли (Ит)

13,11
7. Синди Роледер (Герм) 13,11
8. Николь Каттанео (Ит) 13,16

Полуфиналы (30.06) (3+2): I. (-2.3) 
А.Талай 13,03; Б.Шротт 13,08; Н.Кат
танео 13,10; Э.Беринге (Белг) 13,17; 
К.Вукичевич(Норв) 13,23; Ю.КОНДА
КОВА 13,32; Н.Хильдебранд (Герм) 
13,52. Э.Диавара (Фр) дискв.
II. (0.6) Н.Янит 12,92; Е.Поплавская 
13,03; А.Загре 13,08; С.Роледер 
13,13; М.Каравелли 13,15; Л.Скро- 
бакова (Чех) 13,17; О.САМЫЛОВА 
13,24; А.Деко (Фр) 13,35.

Забеги (29.06) (3+4): I. (0.3) 
Н.Янит 12,78; Е.Поплавская 12,97;

H. Каттанео 13,07; О.САМЫЛОВА 
13,11; Н.Хильдебранд 13,15; 
Э.Лейнонен (Финл) 13,29; М.Ло- 
пеш (Порт) 13,83.
II. (-0.1) Б.Шротт 12,98; Ю.КОНДА- 
КОВА 13,11; А.Деко 13,13; А.Загре 
13,14; К.Вукичевич 13,17; Н.Нези
ри (Финл) 13,23; В.Тигау (Рум) 
13,59.
III. (-0.8) М.Каравелли 13,03; Э.Бе
ринге 13,09; А.Диавара (Фр) 13,10; 
М.Томич (Слов) 13,36; В.Шрайбайс 
(Авст) 13,39; Ш.Баккер (Нид) 13,59;
Г.Цвиетич (БиГ) 14,41.
IV. (-0.4) А.Талай 12,93; С.Роледер 
13,12; Л.Скробакова 13,17; К.Ройзе 
(Швцр) 13,25; И.Педерсен (Норв) 
13,38; Д.Пеннела (Ит) 13,43; С.Го
ми (Фр) 13,63.

400 м с/б
Финал (29.06)
I. Ирина ДАВЫДОВА (Рос)

53.77
2. Дениса Росолова (Чех)

54,24
3. Анна Ярощук (Укр) 54,35
4. Зузана Хейнова (Чех)

54 49
5. Елена ЧУРАКОВА (Рос)

54.78
6. Элоди Уэдраого (Белг)

55,95
7. Зузана Бергрова (Чех)

56,26
8. Джесси Барр (Ирл) 56,83

Полуфиналы (28.06) (3+2): I.
A. Ярощук 54,69; Д.Росолова 54,71; 
Е.ЧУРАКОВА 54,92; Д.Барр 55,93; 
Т.Матусинская (Пол) 56,43; 
М.Джентили (Ит) 57,03; Э.Стайсю- 
найте (Литв) 58,76; А.Моросану 
(Рум) 58,96.
II. И.ДАВЫДОВА 54,68; З.Хейнова 
55,36; Э.Уэдраого 55,77; 3.Бергро
ва 55,78; С.Петерсен (Дан) 56,07;
B. Барбоса (Порт) 56,58; А.Титимец 
(Укр) 57,26; М.Бисли (Вбр) 57,32.

Забеги (27.06) (3+4): I. А.Моро
сану 55,37; Э.Уэдраого 55,39;
В.Барбоса 55,80; А.Титимец 56,30;
H. Хорват (Хорв) 57,74; Э.Йилдирим 
(Турц) 59,43.
II. З.Хейнова 55,24; А.Ярощук 
55,73; Д.Барр 56,30; Э.Стайсюнай- 
те 56,58; А.Дауэнс (Белг) 57,19;
Э.Миллард (Финл) 57,61; Ф.Ана- 
шарси (Фр) 58,02.
III. Д.Росолова 55,98; Е.ЧУРАКОВА 
56,08; Т.Матусинская 56,33; Т.Крон 
(Герм) 57,61; Ф.Перссон (Шв) 
57,83; С.Томб (Норв) 58,24; С.Апак 
(Турц) 58,93.
IV. И.ДАВЫДОВА 56,00; С.Петер- 
сен 56,58; 3.Бергрова 56,59; 
М.Джентили 57,10; М.Бисли 57,18; 
А.Шароян (Арм) 58,27; О.Акин 
(Турц) 58,90.

3000 м с/п
Финал (30.06)
I. Гулькан Мингир (Турц)

9.32,96
2. Светлана Шмидт (Укр) 

9.33,03
3. Антье Мольднер (Герм)

9.36,37
4. Геза Краузе (Герм) 9.38,20
5. Анкута Бобочел (Рум)

9.41,32 ►
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Тройной прыжок. Ольга Саладуха (в центре), Патрисия Мамона (слева) 
и Яна Бородина

6. Полина Елизарова (Латв)
9.41,38

7. Наталья ГОРЧАКОВА (Рос)
9.42,98

8. Диана Мартин (Исп)
9.45,36

К.Крус (Порт) 9.47,76;
С.Эрикссон (Финл) 9.48,19;
С.Данекова (Болг) 9.51,45; 
С.Рейлли (Ирл) 9.53,90; Лю
бовь ХАРЛАМОВА (Рос) 
9.58,44; С.Коубаа (Герм) 
10.02,33; 3.Фуэнтес (Исп) 
10.05,06.

Забеги (28.06) (4+7): I. С.Шмидт 
9.36,77; П.Елизарова 9.39,92; 
Д.Мартин 9.40,02; Н.ГОРЧАКОВА 
9.40,09; К.Крус 9.40,30; С.Данеко
ва 9.42,72; С.Коубаа 9.43,08; 
С.Эрикссон 9.55,58; М.Шлезак 
(Пол) 9.56,30; X.Аркер (Вбр) 
9.57,00. М.Домингес (Исп), А.Лой- 
терт (Швцр), Б.Услу (Турц) сошли.
II. Г.Мингир 9.32,39; А.Мольднер 
9.33,47; Г.Краузе 9.35,86; Л.ХАРЛА- 
МОВА 9.39,53; А.Бобочел 9.40,88; 
С.Рейлли 9.44,15; 3.Фуэнтес
9.54,16; Д. Мартинелли (Ит) 9.57,19;
В.Жусинайте (Литв) 9.58,37; К.Роча 
(Порт) 10.02,00; О.Кайя (Турц) 
10.11,69; М.Шаталова (Укр) 
10.15,69. С.Куделич (Блр) дискв.

4x100м
Финал (1.07)
1. Германия (Л.Гюнтер,

A. Цибис, Т.Пинто,
B. Зайлер) 42,51

2. Нидерланды (К.Васселл, 
Д.Шипперс, Э.Лубберс, 
Д.Самуэль) 42,80

3. Польша (М.Попович, 
Д.Корчинска, М.Йешке, 
Э.Птак) 43,06

4. РОССИЯ (Е.Полякова, 
Е.Кузина, Е.Вороненкова, 
О.Белкина) 43,37.

5. Франция (К.Луами, А.Ику- 
эсан, Л.Жак-Себастьен, 
К.Аррон) 43,44.

6. Швейцария(М.Куэни, 
Ж.Гассер, Э.Спрунгер, 
Л.Шпрунгер) 43,61

7. Белоруссия (О.Асташко, 
Е.Гончар, Е.Данилюк,

Ю.Балыкина) 44,06 
Украина сошла

Забеги (30.06) (3+2): I. Украина 
42,70; Франция 43,12; Польша 
43,13; Швейцария 43,51; Белорус
сия 43,69; Словения 44,28; Болга
рия 45,25; Испания 45,47.
II. Германия 43,03; РОССИЯ 43,62; 
Нидерланды 43,80; Бельгия 43,81; 
Италия 43,90; Финляндия 44,65. 
Великобритания, Швеция дискв.

4x400 м
Финал (1.07)
1. Украина (Ю.Олишевская, 

О.Земляк, Н.Пигида,
А.Логвиненко) 3.25,07

2. Франция (Ф.Анашарси, 
Л.Фирмин, М.Гайо, Ф.Гуэй) 
3.25,49 3. Чехия (З.Хейнова,
3. Бергрова, И.Бартоничкова, 

Д.Росолова) 3.26,02
4. Великобритания (Ш.Кокс, 

Н.Сандерс, Л.Макконнелл, 
Э.Чайлд) 3.26,20

5. Германия (Э.Кремер, 
Я.Линденберг, К.Клопш, 
Ф.Кольманн) 3.27,81

6. РОССИЯ (О.Товарнова, 
Т.Вешкурова, Ю.Терехова, 
К.Задорина) 3.28,36

7. Румыния (С.Бельджиан, 
М.Лаврич, Б.Разор,
А.Моросану) 3.29,80

8. Польша (А.Беднарек, 
Ю.Свети, М.Гожковская,
А.Йещен) 3.30,17

Забеги (30.06) (3+2): I. Украина 
3.29,09; Германия 3.31,38; Герма

ния 3.31,48; Белоруссия 3.31,50; 
Турция 3.34,70; Норвегия 3.37,74; 
Испания 3.38,00. Ирландия 
дискв.
II. Франция 3.29,03; Великобрита
ния 3.29,96; Чехия 3.30,86; Россия 
3.31,35; Польша 3.31,50; Италия 
3.31,64; Португалия 3.40,79; Фин
ляндия 3.40,97.

Высота
Финал (28.06)
1. Рут Бейтиа (Исп) 1,97
2. Тонье Ангельсен (Норв)

1,97
3. Ирина ГОРДЕЕВА (Рос)

1,92
3. Эмма Грин-Трегаро (Шв) 

1,92
3. Елена Холоша (Укр) 1,92
6. Мелани Мельфор (Фр)

1,92
6. Бурку Айхан (Турц) 1,92
8. Мирела Демирева (Болг) 

1,92

А.Пальшите (Литв) 1,89; 
Э.Юнгмарк (Шв) 1,85; А.Сте- 
риу (Гр) 1,80; В.Венева 
(Болг) 1,80.

Квалификация (28.06) (1,92): 
И.ГОРДЕЕВА 1,90; Э.Грин-Трегаро 
1,90; Е.Холоша 1,90; Б.Айхан 1,90; 
Р.Бейтиа 1,90; М.Демирева 1,90; 
М.Мельфор 1,90; Т.Ангельсен 1,90; 
А.Пальшите 1,90; В.Венева 
1,90; Э.Юнгмарк 1,90; А.Стериу 
1,87. К.Гриндем (Норв) 1,87; 
А.Ильюшенко (Эст) 1,87; 
М.Юнгфляйш (Герм) 1,87; 
А.Скуйите (Литв) 1,87; О.Маре- 
шова (Чех) 1,83; Э.Хаас (Эст) 
1,83; И.Миколайчик (Пол) 1,83; 
А.Шимич (Хорв) 1,83; И.Пули 
(Вбр) 1,78; Э.Смоландер 
(Финл) 1,78; М.Голльнер (Авст) 
1,78; М.Фурман (Изр) 1,78.

Шест
Финал (30.06)
1. Ирина Птачникова (Чех)

4,60
2. Мартина Штрутц (Герм)

4,60
3. Николиа Кирьякопулу (Гр)

4,60
4. Анастасия САВЧЕНКО (Рос)

4,50
4. Зильке Шпигельбург (Герм)

4.50
6. Ванесса Бослак (Фр) 4,50
7. Лиза Рыжих (Герм) 4,40
8. Александра КИРЯШОВА 

(Рос) 4,40

А.Шведова (Блр) 4,40;
А.Бенгтссон (Шв) 4,30; 
Д.Шварц (Изр) 4,10. Е.Сте- 
фаниди (Гр) О.

Квалификация (28.06) (4,45): 
И.Птачникова 4,45; 3.Шпигельбург 
4,40; М.Штрутц 4,40; А.САВЧЕНКО 
4,40; Е.Стефаниду (Гр) 4,40; Н.Ки
рьякопулу 4,40; А.КИРЯШОВА 4,40; 
А.Шведова 4,40; В.Бослак 4,40; 
Д.Шварц 4,40; А.Бенгтссон 4,40. 
Л.Рыжих 4,40; С.Ледаки (Гр) 4,35; 
М.Пирек (Пол) 4,35; Н.Мазурик 
(Укр) 4,35; Т.Пена (Ирл) 4,35; М.Та- 
вареш (Порт) 4,25; Р.Малацова 
(Чех) 4,25; М.Никканен (Финл)4,25; 
К.Ларсесен (Норв) 4,15; С.Пик 
(Вбр) 4,15; К.Хольм (Дан) 4,15; 
А.Пинейру (Исп) 4,15; Т.Шутей 
(Слов) 4,15; Н.Агирре (Исп) 4,05; 
М.Дальстром (Шв) 3,95; Л.Вагер 
(Эст) 3,95; Г.Ройланд (Люкс) 3,80.
H. Бюхлер (Швцр) 0.

Длина
Финал (28.06)
I. Элоис Лезьер (Фр) 6,81

(0.5)
2. Ольга Сударева (Блр) 6,74 

(0.6)
3. Маргерет Ренстром (Норв) 

6,67(1.2)
4. Состене Тарум Могенара 

(Герм) 6,66 (0.7)
5. Карен Мелис Мей (Турц) 

6,63 (0.8)
6. Инета Радевича (Латв)

6,55 (-0.6)
7. Ирен Пустерла (Швцр)

6,53 (0.9)
8. Мелани Баушке (Герм)

6.50 (-0.1)

Светлана ДЕНЯЕВА (Рос)
6.40 (0.3); Я.Велдакова 
(Слвк) 6,31 (-0.6); К.Монта- 
нер (Исп) 6,26 (-0.6). М.Твер- 
дохлеб (Укр) О.

Квалификация (28.06) (6,65): 
Э.Лезьер 6,66 (0.0); К.Мей 6,66 
(1.1); М.Ренстром 6,66 (0.7); С.Мо- 
генара 6,62 (-0.2); С.ДЕНЯЕВА 6,53 
(0.7); М.Твердохлеб 6,53 (-0.1); 
О.Сударева 6,44 (0.5); И.Пустерла
6,44 (-0.1); И.Радевича 6,44 (-0.7); 
М.Баушке 6,43 (0.3); Я.Велдакова
6.41 (-1.0). К.Монтанер 6,39 (-0.3); 
Л.Грива (Латв) 6,37 (-0.3); Т.Добийя 
(Пол) 6,36 (0.1); И.Шпанович 
(Серб) 6,33 (0.1); Н.Панаги (Кипр) 
6,31 (0.3); В.Тигау (Рум) 6,29 (-0.8); 
М.Дель-Мар-Ховер (Исп) 6,27 (0.6); 
О.ЖУКОВСКАЯ 6,26 (0.8); К.Санду 
(Рум) 6,22 (-0.4); А.Ротару (Рум) 
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6,19 (0.9); А.Ирозуру (Вбр) 6,19 (- 
0.6); А.Ягасяк (Пол) 6,16 (0.7);
С.Флорчак (Герм) 6,15 (0.2); В.Мол
чанова (Укр) 6,12 (-0.4); К.Гришути- 
на (Укр) 6,08 (1.0); М.Грива 6,00 
(1.4); Р.Медьесова (Слвк) 5,95 (- 
0.7); М.Гоголадзе (Груз) 5,71 (1.5); 
А.Сирвент (Андр) 4,43 (-0.1);

Тройной
Финал (29.06)
1. Ольга Саладуха (Укр) 14,99 

(0.2)
2. Патрисия Мамона (Порт)

14,52 (1.8)
3. Яна БОРОДИНА (Рос)

14,36 (0.7)
4. Симона Ла Мантиа (Ит)

14,25 (2.0)
5. Дана Велдакова (Слвк) 

14,24 (2.0)
6. Ники Панета (Гр) 14,23 

(0.7)
7. Атанассия Перра (Гр)

14,23 (2.0)
8. Франсуа Мбанго (Фр)

14,19 (2.7)

С. Большакова (Белг) 14,07 
(1.0); М.Шестак (Слов) 14,01 
(0.5); П.Папахристу (Гр) 13,89(- 
0.7); К.Децук (Блр) 13,87 (0.3).

Квалификация (27.06) (14,20):
О.Саладуха 14,77 (0.0); П.Мамона
14,41 (3.0); Ф.Мбанго 14,38 (2.4); 
Д.Велдакова 14,36 (0.5); П.Папах- 

ристу 14,35 (1.2); Я.БОРОДИНА
14,28 (-0.2); А.Перра 14,22 (-0.7); 
К.Децук 14,20 (-1.5); М.Шестак
14,17 (1.4); С.Ла Мантиа 14,14 (-
O. 2); С.Большакова 14,09 (0.3);
H. Панета 14,08 (0.8). С.Коста 
(Порт) 13,99 (0.3); Е.Эльбе (Герм)
13,98 (-0.6); С.Родич (Слов) 13,95 
(3.2); П.Саррапио (Исп) 13,90 (-0.7);
P. Цихоцкая (Укр) 13,87 (0.0); А.Де- 
мидова (Укр) 13,72 (-0.1); О.ЗАБА- 
РА 13,69 (-1.5); А.Гаврила (Рум) 
13,61 (-1.6); К.Буйин (Рум) 13,34 (-
I. 1); К.Демут (Герм) 13,31 
(-0.4). А.Банова (Болг), П.Дачева 
(Болг), К.Мякеля (Финл) 0.

Ядро
Финал (29.06)
1. Надине Кляйнерт (Герм)

19,18
2. Ирина ТАРАСОВА (Рос)

18,91
3. Кьяра Роза (Ит) 18,47
4. Джосефине Терлекки 

(Герм) 18,33
5. Кристина Шваниц (Герм)

18,25
6. Радослава Мавродиева 

(Болг) 18,14
7. Анита Мартон (Венг) 17,93
8. Хелена Энгман (Шв) 17,64

Ж.Сериваль (Фр) 17,20; 
П.Губа (Пол) 17,09; А.Скуйи
те (Литв) 16,53; А.Элтне 
(Рум) 16,39.

Квалификация (28.06) (17,40):
H. Кляйнерт 18,65; И.ТАРАСОВА 
18,31; Д.Терлекки 18,22; К.Шваниц 
17,92; К.Роза 17,89; Р.Мавродиева 
17,55; А.Мартон 17,30; П.Губа 
17,29; Ж.Сериваль 17,15; Х.Энгман 
16,88; А.Скуйите 16,73; А.Элтне 
16,70. У.Руис (Исп) 16,39; Э.Фрэн
сис (Вбр) 16,35; Ю.Николетти (Ит) 
15,94; А.Мучкаева (Изр) 15,83;
В.Музарич (Хорв) 15,33; С.Хелин 
(Финл) 15,05.

Диск
Финал (1.07)
I. Сандра Перкович (Хорв)

67,62
2. Надине Мюллер (Герм)

65,41
3. Наталья Семенова (Укр)

62,91
4. Анна Рух (Герм) 62,65
5. Юлия Фишер (Герм) 62,10
6. Милина Робер-Мишон 

(Фр) 60,41
7. Вера Чехлова (Чех) 60,08
8. Наталья Артич (Молд) 58,64

Д.Томашевич (Серб) 58,34; 
Й.Висневска (Пол) 57,72; 
М.Янсен (Нид) 57,03; Т.Апос- 
толико (Ит) 56,15.

Квалификация (30.06) (61,00):
H. Мюллер 64,49; С.Перкович 
62,01; М.Робер-Мишон 61,86; 
Д.Томашевич 61,65; А.Рух 60,73; 
Ю.Фишер 59,95; Н.Семенова 
59,59; Й.Висневска 57,54; В.Чех
лова 57,52; Н.Артич 57,42; М.Ян
сен 57,12; Т.Апостолико 56,95. 
Э.Станкова (Чех) 55,22; Д.Эсмер 
(Турц) 55,11; Л.Бординьон (Ит) 
55,11; Е.Корсак (Укр) 54,32; 
З.Сендриюте (Литв) 53,97;
С.Асенхо (Исп) 53,92; Т.Комулай- 
нен (Финл) 53,52; И.Родригеш 
(Порт) 53,01; С.Камарайнен 
(Финл) 52,21; Д.Николлс (Вбр) 
51,75; И.Кубелова (Чех) 51,71; 
С.Ришишвили (Груз) 49,65; К.Тол- 
ласон (Эст) 48,55.

Молот
Финал (1.07)
I. Анита Влодарчик (Пол)

74,29
2. Мартина Грашнова (Слвк) 

73,34
3. Анна БУЛГАКОВА (Рос) 71,47
4. Катрин Клаас (Герм) 70,44
5. Тугче Сахутоглу (Турц)

70,21
6. Стефани Фальцон (Фр) 68,03
7. Эва Орбан (Венг) 67,92
8. Залина Маргиева (Молд)

67,92

Б.Кастеллс (Исп) 67,42; 
Б.Пери (Рум) 67,24; С.Хит- 
чон (Вбр) 67,17; Т.Кралова 
(Чех) 65,87.

Квалификация (29.06) (71,00): 
А.Влодарчик 71,38; 3.Маргиева 
69,86; М.Грашнова 69,67; К.Клаас 
68,95; Б.Кастеллс 68,52; А.БУЛГА- 
КОВА 68,44; С.Фальцон 68,42; 
Э.Орбан 67,89; Т.Сахутоглу 67,47; 
Б.Пери 67,46; С.Хитчон 67,08; 
Т.Кралова 66,89. Т.Андерссон (Шв) 
66,65; К.Сафранкова (Чех) 66,51; 
М.Маргиева (Молд) 65,44; Б.Шпи- 

лер (Слов) 65,37; Б.Хайдлер 
(Герм) 65,06; М.Корпела (Финл) 
64,03; М.Хольм (Норв) 64,03;
B. Сильва (Порт) 62,81; А.Кастро- 
ва (Блр) 62,51 ; С.Холт (Вбр) 61,18. 
Л.Редондо (Исп), С.Салис (Ит) 0.

Копье
Финал (29.06)
1. Вера Ребрик (Укр) 66,86
2. Кристина Обергфолль 

(Герм) 65,12
3. Линда Шталь (Герм) 63,69
4. Голди Сайерс (Вбр) 63,01
5. Катарина Молитор (Герм)

60,99
6. Синта Озолина (Латв) 59,34
7. Татьяна Елаца (Серб) 57,58
8. Мадара Паламейка

(Латв) 56,82

C. Лика (Гр) 56,25; Л .Музе (Латв) 
55,60; С.Утриайнен (Финл) 
55,14; З.Бани (Ит) 53,40.

Квалификация (27.06) (60,00):
B. Ребрик 61,84; Г.Сайерс 60,90; 
Л.Шталь 59,65; К.Обергфолль 
59,49; С.Озолина 59,41; С.Утриай
нен 58,70; К.Молитор 58,34; С.Лика 
57,60; Л.Музе 57,51; Т.Елаца 57,29; 
М.Паламейка 57,24; З.Бани 56,67. 
А.Хьялмсдоттир (Исл) 55,29;
O. Сормунен (Финл) 54,66; И.Яку- 
байтите (Литв) 54,39; Н.Бисет 
(Исп) 53,80; В.Юхаш (Венг) 53,65;
P. Кунингас (Эст) 53,65; Л.Уиттинг- 
хем (Вбр) 52,82; М.Негойта (Рум) 
51,96; М.Ратей (Слов) 51,69; К.Ару- 
тюнян (Арм) 45,83.

Семиборье
Финал (30.06)
1. Анту а нет Джиму (Фр) 6544 

(13,11-1,77-13,48-24,52- 
-6,42-55,82-2.17,99).

2. Людмила Осипенко (Укр) 
6387
(13,42-1,77-14,32-24,14- 
-6,14-49,61-2.17,63).

3. Лаура Икауниеце (Латв) 
6335 
(13,53-1,83-11,81-24,36- 
-6,31-47,32-2.12,82).

4. Айга Грабусте (Латв) 6325 
(13,66-1,74-13,52-24,47- 
-6,46-45,85-2.12,90).

5. Екатерина БОЛЬШОВА 
(Рос) 6298 
(13,66-1,86-12,36-24,32- 
-6,30-40,47-2.10,10).

6. Джессика Самуэльссон 
(Шв) 6262
(13,92-1,77-14,91-24,30- 
-6,18-38,34-2.08,70);

7. Клаудиа Рат (Герм) 6210 
(13,68-1,77-12,88-24,54- 
-6,42-39,99-2.11,09);

8. Элиска Клучинова (Чех) 
6151
(14,03-1,83-14,21-24,56- 
-6,09-42,58-2.19,47);

И.Маркуссен (Норв) 6073; 
Б.Мэсоньер (Фр) 6009; К.Ша
фер (Герм) 6003; Р.Франсен 
(Нид) 5964; А.Федорова (Укр) 
5959; Д.Фаркаш (Венг) 5874; 
Н.Кело (Финл) 5692. Г.Ша- 
дейко (Эст), С.Ифантиду (Гр),
C. Аэртс (Бельг), Я.ПАНТЕЛЕ
ЕВА сошли. ♦
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Финские горки
Небольшой городок Ювя- 

скюле, затерявшийся среди 
прозрачных финских озер, 
давно слывет столицей вете
ранского спорта. Минувшей 
весной он стал радушным хо
зяином V чемпионата мира 
по легкой атлетике среди ве
теранов в помещении. Миро
вой форум собрал 2776 
спортсменов из 66 стран. На 
предыдущий чемпионат в ка
надский Камплус приехало 
полторы тысячи спортсме
нов из 60 государств. Среди 
них затерялась небольшая 
группа россиян, рискнувших 
пересечь океан. Она насчи
тывала всего 16 человек! Не
смотря на это, наши спортс
мены заняли в командном 
зачете почетное седьмое ме
сто и увезли в Россию 13 зо
лотых, 8 серебряных и 9 
бронзовых наград!

На этот раз в Ювяскюле 
высадился самый мощный 
российский десант, когда- 
либо принимавший участие в 
чемпионатах мира в поме
щении. Спортивную честь 
России защищали 157 
спортсменов (121 мужчин и 
36 женщин). От этой коман
ды можно было ожидать лю
бых сюрпризов — ведь в ос
нове ее формирования по- 
прежнему лежал не спортив
ный принцип, а финансовые 
возможности самих спортс
менов.

Лебединая песнь 
россиян

Сенсация состоялась уже в 
спринте. Где это видано, чтобы 
россияне не робкой одиночкой, 
а дерзкой группой пробивались 
в финалы через, казалось, не
приступную стену американ
цев, канадцев, англичан, нем
цев... Новая волна российских 
спринтером поражала не толь
ко неуемной жаждой борьбы, 
но и колоритной географией 
русских просторов: дальневос
точник Иван Зайцев, калинин
градец Антон Спиридонов, вол- 
жанини Павел Бубнов, сибиряк 
Сергей Кочан, алтаец Вячеслав 
Дадыкин, Алексей Чепкасов из 
Удмуртии... В Ювяскюле они из
рядно попутали карты фавори
там. Ивану не хватило всего со

той доли секунды до золота, 
Антон стал вице-чемпионом 
мира, Павел и Вячеслав до по
следнего метра рубились за 
бронзу. Ну, а лебединую песню 
все вместе они спели в эстафе
те 4x200 м, где под рев изум
ленных трибун повергли явных 
фаворитов сборную США с пре
имуществом 2,5 секунды.

Ярким получилось выступ
ление в Финляндии и россий
ских ходоков. Именно они, 
скромные, трудолюбивые, не 
избалованные вниманием 
СМИ, внесли наибольший 
вклад в командный успех Рос
сии. Сразу четыре российских 
скорохода стали двукратными 
чемпионами мира. Блестяще 
выступил в группе 40—44 воен
врач из Москвы Вячеслав Дег
тяренко, прошагавший 3000 м 
за 12.57,95 и 10 000 м за 45.49. 
На первой дистанции его пре
имущество над австралийцем 
Стюартом Коллморгеном со
ставило 45 секунд, а на второй 
выросло почти до трех минут. В 
группе 55—59 сильнейшим хо
доком мира стал тренер спор
тивной школы «Виктория» из 
Ямало-Ненецкого АО Михаил 
Киселев (3000 м — 14.47,94, 
10 000 м — 52.09). У женщин от
личились спортсменка из Гла
зова Ирина Кокорина (45—49) и 
представительница Мытищ На
талья Терентьева (50—54). Не 
отстали от лидеров Сергей Лу
жин и Андрей Пупышев, опус
тившие в командую копилку три 
серебра. Но, пожалуй, самой 
ценной медалью у ходоков ока
залась бронза старейшины 
сборной России петербуржца 
Андрея Анисимова. 89-летний 
ветеран Великой Отечествен
ной войны, преодолев 3000 м 
за 31.23,65, с присущим ему 
юмором заметил: «Оказывает
ся, еще есть порох в порохов
нице!».

На средних дистанциях кон
куренция была столь велика, 
что россиянам не то, что о зо
лоте — о бронзе приходилось 
мечтать. Только бегунье из Са
ранска Татьяне Нырковой (40— 
44) удалось завоевать третье 
место в беге на 1500 м. Спаси
бо стайерам, сумевшим не
сколько подсластить горькую 
пилюлю. Григорий Калгашкин 

(80—84), Алексей Кривоносов 
(60—64), Юрий Фирстов (65— 
69) и Светлана Никитина (40— 
44) поднялись на высшую сту
пень пьедестала почета.

Где вы, 
богатыри России?
В секторах для метаний 

россияне собрали неплохой 
урожай. Усилиями ярославца 
Владимира Белоусова, новго
родца Анатолия Косикова, пе
тербуржцев Тамары Данило
вой и Виктора Бобрышева, ме
тателя из Димитровграда Вик
тора Пришивалко, москвичек 
Галины Коваленской и Тамары 
Буфетовой, дискоболки из 
Ставрополя Ольги Чернявской, 
копьеметателя из Ногинска 
Александра Быкова и казанца 
Валентина Акулова завоевано 
6 золотых и 8 серебряных ме
далей. Безусловно, это боль
шой успех спортсменов.

Но давайте посмотрим на 
это достижение с другой сто
роны. Только у мужчин во всех 
видах метаний разыгрывалось 
65 (!) комплектов наград. Фин
ны сумели завоевать в них 31 
золотую медаль! Понятно, что 
дома и стены помогают. Но не
ужели у нас в России, где бога
тыри всегда были в почете и 
уважении, не найдется три-че
тыре десятка мужиков, спо
собных достойно выступить на 
мировом ристалище? Нет, не 
перевелись на Руси силачи. К 
примеру, в Тольятти любители 
силовых забав взяли и соору
дили прекрасный стадион для 
метаний. Но он, скорее всего, 
единственный на все Повол
жье, а в Финляндии или Шве
ции на краю едва ли не каждой 
деревушки или поселка нахо
дится великолепный сельский 
стадион, на котором беговая 
дорожка и сектора для прыж
ков и метаний вряд ли уступа
ют лужниковским. Не здесь ли 
зарыты беды российской «ко
ролевы спорта»? Где спортс
менам бегать, метать, пры
гать? У властей в голове все 
больше футбол да хоккей. 
Только с приближением Олим
пиада они вдруг вспоминают, 
что в легкой атлетике разыгры
вается 47 золотых олимпий
ских медалей...

Юрий ЧИРКОВ

Золотой дебют 
школьного учителя
Отечественная школа пры

гунов всегда была одной из луч
ших в мире. Примеров тому не 
счесть. Ветераны стараются 
сохранять победные традиции 
Валерия Брумеля, Виктора Са
неева, Игоря Тер-Ованесяна. В 
Ювяскеле дебютировал в вете
ранском спорте Виталий Рома
нович (45—49). Было время, 
когда он преодолевал планку на 
отметке 2,16. Узнав про вете
ранский спорт, решил возобно
вить тренировки. В секторе для 
прыжков в высоту школьный пе
дагог из Ханты-Мансийского 
АО не испытывал ни малейшей 
робости перед зарубежными 
прыгунами, среди которых на
ходился действующий чемпион 
мира чех Алоис Запала. Однако 
дуэли не получилось. Летний 
чемпион мира с трудом осилил 
1,82 и был вынужден довольст
воваться бронзой, а Виталий 
Романович в безукоризненном 
стиле преодолел с первой по
пытки 1,93.

Красивую победу одержал в 
прыжке с шестом Сергей Цы
бин из Петербурга. Ему при
шлось долго ждать, пока его со
перники разберутся с планкой 
на отметке 3,50. После чего 
Сергей уверенно взял с первой 
попытки вначале 4,20, а затем 
победные 4,40.

В тройном прыжке подтвер
дили свое высокое мастерство 
Владимир Панкратов с Алтай
ского края и Валерий Зведкин 
из Гусь-Хрустального, призем
лившиеся на недосягаемой для 
соперников отметке 13,97 и
12,12 соответственно. Уженщин 
в этом виде отличилась восхо
дящая звезда российского вете
ранского спорта Татьяна Бори
сова. Ее дуэль с сильной испан
ской прыгуньей Николетой Бу- 
зук стала украшением турнира. 
Во второй попытке прыжком на 
12,03 испанка захватила лидер
ство. Татьяна ответила велико
лепными прыжками на 12,08 и 
12,15. В последней попытке Ни- 
колете удался очень далекий 
прыжок. Неужели... На табло 
вспыхнули цифры: «12,10». Тать
яна подняла руки вверх — золо
тая медаль чемпионки мира 
едет в Петербург!
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Требуются звезды
Мы живем в эпоху перемен. 

Меняется время, меняется 
страна, меняются люди. Совре
менные информационные тех
нологии, властно вторгаясь во 
все сферы деятельности чело
века, заметно меняют мир. Се
годня без серьезного инфор
мационного обеспечения не
возможно реализовать даже 
самую привлекательную идею. 
В этом смысле весьма показа
телен ветеранский спорт. За ру
бежом он невероятно популя
рен или, как сейчас говорят, 
раскручен. И этим ветеранский 
спорт обязан прежде всего ин
формационным технологиям 
и... звездам — ярким личнос
тям, которые своим образом, 
поведением, манерами про
двигают в массы основные 
идеи движения. Таких звезд на 
чемпионате мира было немало. 
Среди них огромной популяр
ностью пользовалась, пожалуй, 
самая выдающаяся спортсмен
ка современности Фил Рашкер 
из США. Вся Америка сходит по 
ней с ума и внимательно следит 
за каждым стартом. Фил роди
лась в Гамбурге 21 февраля 
1947 года. В детстве занима
лась гимнастикой и плаванием. 
В 1960 году эмигрировала в 
США и проживает сейчас в го
родке Мэриэт, штат Джорджиа. 
Начиная с 1983 года, она стала 
регулярно участвовать в вете
ранских соревнованиях. В по
следующие годы она только на 
чемпионатах мира завоевала 
71 золотую медаль.

В Ювяскюле Фил дебютиро
вала в возрастной группе 65— 
69. Начала довольно скромно: 
в беге на 60 м завевала сереб
ро, много уступив (полсекунды) 
рекордсменке мира немке Ин
грид Майер. Но уже на двухсот
метровке ожесточенная дуэль 
лучших спортсменок мира про
должалась до последнего мет
ра. Итог — обе превзошли ми
ровой рекорд, но американка 
вновь была лишь второй. В 
прыжке в длину состоялась их 
третья дуэль. И вновь обе пре
высили мировое достижение! А 
дальше Фил было уже не удер
жать: золото на 400 м, в прыж
ках в высоту, тройном и с шес
том. И в заключение золотой 
аккорд — феноменальный ми
ровой рекорд в пятиборье — 
4713 очков! Прежнее достиже
ние улучшено почти на 300 оч
ков. Америка вновь снимает 
шляпу перед своим кумиром.

Есть ли у нас подобные 
спортсмены? Безусловно! На
вскидку назову москвичку Нину 

Науменко, которая за два деся
тилетия выступлений на чемпи
онатах мира и Европы завоева
ла более 50 золотых медалей и 
является обладательницей 
многих мировых рекордов. Еще 
одна российская звезда Римма 
Васина, представительница 
столичного клуба «Факел». Пе
рейдя 70-летний рубеж, она на
чала буквально творить чудеса 
на средних и длинных дистан
циях. За неполных два года вы
ступлений в новой возрастной 
группе Римма переписала едва 
ли не всю таблицу мировых ре
кордов. А прекрасные дамы из 
Петербурга многократные чем
пионки мира Тамара Данилова, 
Елена Семашко, та же Таня Бо
рисова. Немало настоящих 
звезд у нас и среди мужчин. Но 
кто в России знает об их спор
тивных достижениях? Цент
ральные спортивные газеты со 
скрипом пропускают даже не
большие материалы о ветера
нах спорта. На телевидении они 
редкие гости. Подчеркиваю — 
речь идет не о бывших олим
пийских чемпионах, большин
ство из которых после оконча
ния спортивной карьеры забы
вают дорогу на стадион и на ве
теранский спорт частенько по
сматривают свысока, а о дейст
вующих спортсменах-ветера
нах, на протяжении десятиле
тий (!) продолжающих с блес
ком отстаивать спортивную 
честь страны на международ
ной арене. Безусловно, они 
нуждаются в моральной и мате
риальной поддержке со сторо
ны государства. Эти спортсме
ны должны стать гордостью на
ции. Нам нужно менять всю фи
лософию ветеранского спорта 
в стране. Кажется, в Минспорте 
России это заметили и готовы к 
переменам.

Ну а каковы все же резуль
таты российского десанта в 
Ювяскеле? Сборная России вы
ступила очень достойно, впер
вые заняв на чемпионате мира 
в неофициальном командном 
зачете почетное пятое место. 
По числу золотых медалей мы 
впервые обошли сборную ко
манду США. Всего россияне за
воевали 92 медали, из которых 
33 золотые, 29 серебряных и 30 
бронзовых. Победу в команд
ном зачете одержала сборная 
Финляндии (916 человек), в ак
тиве которой 347 медалей 
(127—114—106), на втором ме
сте спортсмены Германии (226 
атлетов) — 190 медалей (63— 
64—63), на третьем — Велико
британии (150 человек) — 125 
наград (43—44—38). ♦

V ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

ЮВЯСКЮЛЯ (ФИНЛЯНДИЯ),
3-8 АПРЕЛЯ 

Мужчины
60 м: 35 П.Хыкл (Чех) 7,00; И.Зайцев 
(Рос) 7,01... 5. п.БУБНОВ 7,10. 40 
М.Данвелл (Вбр) 7,00. 45 Р.Самуэль 
(Вбр) 7,33. 50 П.Логан (Вбр) 7,49... 6. 
С.КОЧАН 7,76... 8. В.ДАДЫКИН 7,97. 55 

Х.Хуотари (Фин) 7,57. 60 Б.Коллинз 
(США) 7,59. 65 В.Выбосток (Слвк) 7,81. 
70 Г.Мюллер (Герм) 8,40. 75 Р.Лида 
(США) 8,56... 4. А.ЯРОШЕКО 9,38. 80 
Я.Ниеминен (Фин) 9,98. 85 А.Сайнио 
(Фин) 11,12.90 И.Коппинен (Фин) 16,26. 
200 м: 35 А.Дюссет (США) 21,89.
2, И.Зайцев 22,70... 4. П.Бубнов 23,15; 5.
А.СПИРИДОНОВ 23,16... 7. А.ЧЕПКАСОВ
24,42. 40 К.Чевал (Фр) 22,58. 45 Р.Мун 
(Нид) 23,34...7.О.Пустовой 24,76 (заб. 
24,58). 50 П.Логан 24,40... 5. В.ДАДЫ
КИН 25,36. 6. С.Кочан 25,41. 55 Р.Сосо 
(Вне) 24,95. 60 Б.Коллинз 25,09. 65 
П.Кромби (Авст) 27,12. 70 Г.Мюллер 
27,52. 75 Р.Лида 27,64. 80 Я.Ниеминен
34,28. 85 К.Бюгмастер (Фин) 41,57. 90
3. Пауэле (Белг) 56,12.
400 м: 35 А.Дюсетт (США) 48,71;
A. СПИРИДОНОВ 50,93. 40 Р.Янссенс 
(Нид) 52,45. 45 Р.Томас (США) 52,71... 4. 
О.ПУСТОВОЙ 54,29. 50 П.Оберлиссен 
(Герм) 54,92. 55 Д.Эльдерфильд (Вбр)
54.97.. . 8. Н.КРАСНИКОВ (Рос) 1.02,69 
(заб. 1.01,75). 60 Б.Коллинз 56,67. 65 

Х.Ю.Фрюауф (Герм) 1.01,59. 70 Г.Мюл
лер 1.05,69.75 Р.Лида (США) 1.05,14.80 
У.Матсон (Фин) 1.17,97. 85 Ю.Торрика 
(Фин) 1.43,81.90 Э.Пауэлс 2.24,11.
800 м: 35 М.Ван Дер Пюттен (Нид) 
1.58,20. 40 П.Бристау (Вбр) 2.03,31. 45 
Г.Дюрен (Швец) 2.01,14. 50 П.Оберлис
сен (Герм) 2.05,71. 55 П.Марикью (Фр)
2.10.41.. . 7. Н.КРАСНИКОВ 2.20,47. 60 

И.Левассер (Фр) 2.22,03. 65 Х.Смеетс 
(Нид) 2.24,62. 70 Ж.Л.Эснаульт (Фр)
2.34.79.. . 6. Ю.САВЕНКОВ 2.44,83. 75 

П.Ахокас (Фин) 3.01,99. 80 У.Матсон 
3.21,98. 85 Ю.Торрика (Фин) 4.02,31.90
Э.Пауэлс 5.44,78.
1500 м: 35 М.Ван Дер Пюттен (Нид) 
4.05,70. 40 Ф.Джильберт (Фр) 4.18,70. 
45 С.Андерсон (Вбр) 4.14,37. 50 А.На- 
вас (Исп) 4.20,11. 55 П.Фаухер (Фр)
4.31.24.. . 6. А.КАПЛЕНКОВ 5.05,93 (в 
заб. 4.59,87). 60 И.Левассер 4.43,14. 65 

Х.Смеетс 4.57,39. 70 Ж.Л.Эснаульт
5.15.41.. . 6.Ю.САВЕНКОВ 5.42,77. 75 

М.Алонсо (Исп) 5.46,62. 80 Х.Мюллер 
(Герм) 7.16,75. 85 Ю.Торрика 8.34,09.
3000 м: 35 К.Догерт (Ирл) 8.37,45. 40 

Х.А.Куадрилеро (Исп) 8.43,40... 6.
B. МАЙОРОВ 9.51,51.45 Б.Ромкес (Нид)
9.02,20. 50 А.И.Пуэте (Исп) 9.25,85... 8. 
ГАБДУЛЛИН 9.46,11. 55 К.Боровски 
(Пол) 9.52,09... 3. Л.ТИХОНОВ 10.02,45. 
60 Д.Окслэнд (Вбр) 10.08,34; А.КРИВО- 
НОСОВ 10.12,89. 65 Х.Смеетс
10.54.49.. . 4. Ю.ФИРСТОВ 11.16,70... 8.
В.ХЛУСЕВИЧ 12..58.32. 70 Ж.Л.Эсна
ульт 11.15,07...8. Ю.Савенков 12.36,47. 
75 Б.Баджиа (Ит) 12.50,01. 80 Г.КОЛ- 
ГАШКИН 15.22,39. 85 П.Саукосаари 
(Фин) 20.18,67.
Кросс 8 км: 35 П.Мууконен (Фин) 26.25. 
40 Х.А.Куадрилеро (Исп) 26.09... 7. 
В.ЛЕШОНКОВ 28.55. 45 П.Гренаа (Дан)
28.47.. . 3. П.КУЛИКОВ 28.58... 6. В.СЕ-

МЕНОВ 29.54. 50 А.И.Пуэнте (Исп)
28.25.. . 6. Г.Абдуллин 29.:11. 55 К.Бо
ровски 30.22... 6. Л.ИСАЕВ 31.54. 60
А.КРИВОНОСОВ 30.58; Л.КХИТЕРМАН
31.29. 65 Ю.ФИРСТОВ 35.41... 4. В.МА- 
ЛЫХ 36.23. 70 П.Сандер (Австрл)
35.33.. . 8. В.ЗАХАРОВ 38.50. 75 Б.Бад
жиа 42.21.80 Л.Д.Эрбе (Герм) 51.02... 3. 
П.КАТЕРИНКО 58.14. 85 П.Саукосаари 
1:01.39.
Полумарафон: 35 В.Струвен (Фр) 
1:08.52. 40 Х.А.Куадрилеро (Исп) 
1:08.14... 4. О.КРАПИВИН 1:13.24. 5.
А.СМИРНОВ 1:13.34... 8. В.ЛЕШОНКОВ 
1:14.16. 45 Ф.Фонтанеда (Исп)
1:10.48... 3. П.КУЛИКОВ 1:14.56. 50
A. Алем (Алж) 1:16.07... 5. А.ПЕТРОВ 
1:18.19. 6. Г.АБДУЛЛИН 1:18.43. 55
B. Недыбалюк (Укр) 1:17:33...5.В.Мануй
лов (Рос) 1:21:06... 8. А.ШИЛОВ 1:23.58. 
60 Э.Маклинден (Вбр) 1:20.13... 8.
А.КРИВОНОСОВ 1:28.05. 65 Ж.К.Де- 
маркю (Фр) 1:28.36... 3. Ю.Фирстов 
1:29.58. 4. В.Малых 1:35.29... 6. В.ХЛУ
СЕВИЧ 1:38.43. 70 Ж.Л.Эснаульт
1:36.35... 6. М.СИНЕЙКО 1:44.03. 75 

Р.Киандер (Фин) 1:46.32. 80 Л.Дэрбэ 
2:22.30.
60 м с/б: 35 Ф.Деманше (Фр) 8,12. 40 

Д.Аппиан (Вбр) 8,12. 45 М.Карригус 
(Фр) 8,52. 50 Д.Маклоид (США) 8,80. 55 

Т.Райямяки (Фин) 9,09. 60 В.ДАВЫДОВ 
9,43. 65 М.Белянски (Слвк) 9,92... 3.
A. АБРАМОВ 11,45. 70 Т.Ясуи (Яп) 
10,00... 4. В.УХОВ 10,64. 75 А.Бауман 
(Вбр) 10,64. 80 Д.А.Блэр (Н.Зл.) 15,18.
85 К.Бугмастар 15,39.
Ходьба 3000 м: 35 В.Мальюло (Ит)
12.16.30.. . 3. А.ПУПЫШЕВ 12.57,67.
40 В.ДЕГТЯРЕНКО 12.57,95. 45
B. Арена (Ит) 13.02,11. 50 М.Донахью 
(Австрл) 13.55,43. 55 М.КИСЕЛЕВ 
14.47,94; С.ЛУЖИН 14.54,30. 60 

П.Брошот (Фр) 14.15,85. 65 Э.Джеми- 
сон (Австрл) 14.39,77. 70 М.Джобин 
(Кан) 16.34,25. 75 А.Джордано (Фр)
17.31.55.. . 5. С.ЦУКРОВ 20.00,82. 80
B. Хьювола (Фин) 21.15,72. 85 Г.Ци- 
зильски (Герм) 22.00,31... 3. А.АНИСИ- 
МОВ 31.23,65.
Ходьба 10 000 м: 35 Ф.Мартин (Исп) 
45.33; А.ПУПЫШЕВ 45.47. 40 В.ДЕГТЯ
РЕНКО 45.39. 45 М.Перианец (Исп)
46.33. 50 А.Насо (Ит) 48.30. 55 М.КИСЕ- 
ЛЕВ 52.09; С.ЛУЖИН 53.17. 60 П.Бро
шот 49.54. 65 Э.Джемисон 52.04. 70 
А.Палмар (Эст) 56.46. 75 А.Джордано 
1:01.12. 80 В.Хьювола 1:11.37. 85 Г.Ци- 
зильски 1:16.12.
Высота: 35 Ф.Ардуини (Ит) 2,05; А.РО
ЗОВ 2,02. 40 О.Негоита (Кан) 1,85... 6. 
И.СВИНЦОВ 1,70. 45 В.РОМАНОВИЧ
1,93. 50 М.Сегател (Ит) 1,86... 6. А.УР- 
ДАЕВ 1,71. 55Д.Барриней (США) 1,76... 
7. А.ШКРЕБКО 1,61. 60 М.Ниеминен 
(Фин) 1,69... 3. В.ГРУЗЕНКИН 1,63. 65 

А.Песонен (Фин) 1,58... 5. А.АБРАМОВ 
1,49. 70 К.Э.Сэрндал (Швц) 1,51. 75 

Б.Иоанис (Грц) 1,31. 80 С.Корпи (Фин)
1,28. 85 Н.Невруп (Швц) 1,22. 90 Э.Пау
элс 0,91.
Шест: 35 А.Хайман (Герм) 4,70. 40
C. ЦЫБИН 4,40. 45 Р.Ф.Эрнандес (Исп)
4,40. 50 Д.Мертц (Фр) 3,90. 55 В.Ригге 
(Герм) 4,00. 60 И.Липасти (Фин) 3,60... 
7. В.ПЛОТНИКОВ 2,80.65 А.Каллиомяки 
(Фин) 3,20... 5. А.АБРАМОВ 2,60. 70 

З.Курунчи (Внг) 2,90... 5. В.УХОВ 2,60. 
75 О.Вилланен (Фин) 2,50... 6. А.РОМА- 
НОВ 2,10. 80 Х.Андрекс (Авст) 2,20. 85 
З.Хербст (Эст) 1,40. ►
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Длина: 35 Д.Бакри (Фр) 7,19. 40 М.Мор- 
мин (Фр) 6,60... 4. С.ЛЕПИК 6,35. 45
O. Вилсруд (Нрв) 6,30... 3. В.ПАНКРАТОВ 
6,22. 50 Т.Штрауб (Герм) 6,40. 55 

А.Олссон (Швц) 5,96; Е.ПУДОВНИКОВ
5.41.. . 4. В.ЗВЕЗДКИН 5,02. 60 С.Холм- 
берг (Швц) 5,24.65 В.Маки (Фин) 5,35.70
С.Бэклунд (Фин) 4,96. 75 Х.Ю.Каспер 
(Герм) 4,13. 80 В.Рейтер (Герм) 3,22. 85 
А.Сайнио (Фин) 3,18.90 И.Коппинен 1,80. 
Тройной: 35 С.Бобб (Вбр) 14,48. 40 

И.Мбои (Швцр) 13,75; С.ЛЕПИК 13,59. 
45 В.ПАНКРАТОВ 13,97. 50 Г.Фостер 
(США) 12,80. 55 В.ЗВЕЗДКИН 12,12... 4. 
Е.ПУДОВНИКОВ 11,72. 60 В.Черныше- 
вич (Укр) 11,00... 6. Н.ШИЛОВ 9,99. 65 
П.Ахомяки (Фин) 10,97; Ф.ЩЕРБИНА 
9,69. 70 С.Бэклунд 10,50... 3. В.РОЙТ- 
МАН 9,48. 75 С.Кьяртан (Нрв) 8,44... 6.
A. РОМАНОВ 7,35. 80 Я.Ниеминен 8,12. 
85 А.Сайнио 7,33. 90 И.Коппинен 3,81. 
Ядро: 35 (7,26) Э.Диттмар (Герм) 18,05. 
40 Г.Дегутис (Лит) 16,57... 4. Б.ТРОФИ- 
МОВ 14,40. 45 Т.Хаммерстен (Швц) 
15,56.50 (6,0) Б.Петерсон (Швц) 16,08...
4. А.МЕДВЕДЕВ 13,54. 55 В.БЕЛОУСОВ 
13,74. 60 (5,0) А.Лехти (Фин) 15,04... 4.
B. РАЩУПКИН 13,65. 65 А.Херманс 
(Герм) 13,65.70 (4,0) Э.Э.Хильден (Фин) 
13,47.75 С.Кьяртен 12,21.80 (3,0) Л.Са
аринен (Фин) 12,98... 6. Л.ШИРШАКОВ 
6,90. 85 Н.Невруп 9,53. 90 Т.Анвенярви 
(Фин) 9,68. 95 И.Саунамяки (Фин) 6,54. 
Диск: 35 (2,0) М.Лойканен (Фин) 48,25. 
40 Г.Рутти (Фин) 47,15. 45 И.Акерлунд 
(Фин) 44,89. 50 (1,5) Т.О.Енсен (Дан)
49,33. 55 В.ПРИШИВАЛКО 42,84. 60 
(1,0) М.Груц (Чех) 50,55. 65 Ф.Дидио 
(Герм) 42,80.70 И.Турванен (Фин) 38,20. 
75 П.Шпекенс (Герм)40,69... 8. А.РОМА
НОВ 28,08. 80 С.Хелминен (Фин) 32,85. 
85 М.Ярвинен (Фин) 23,50. 90 А.Маг- 
нуссен (Швц) 13,61. 95 Х.Лонрот (Фин)
14,16.
Молот: 35 (7,26) Т.Тарвайнен (Фин) 
58,07. 40 Ю.Хайнасеуо (Фин) 52,76. 45
C. Вайте (Вбр) 54,63. 50 (6,0) М.Ляйн- 
дерс (Нид) 54,24; В.БОБРЫШЕВ 52,51. 
55 Л.Нолувей (Фр) 50,37. 60 (5,0)Х.Кан- 
гас (Фин) 60,44. 65 А.Орн (Фин) 49,30. 
70 (4,0) X.Альбрехт (Герм) 51,25. 75 

П.Шпекенс 40,01; В.АКУЛОВ 37,91. 80 

(3,0) Л.Сааринен 35,92... 7. Л.ШИРША
КОВ 11,80. 85 М.Ярвинен 29,82. 90
A. Магнуссен 14,42. 95 Х.Лонрот 18,01.
Копье: 35 (800 г) Р.Валлеола (Фин) 
65,85. 40 И.Фанарцис (Грц) 54,40... 5. 
Б.ТРОФИМОВ 44,74. 45 М.Антонен 
(Фин) 59,28. 50 (700 г) Т.Суомалайнен 
(Фин) 60,01... 7. Н.КУЛИКОВ 49,31. 55
P. Пауль (Герм) 54,77... 4. А.ЧЕРЕВАЦКИЙ
41.69.. . 7. А.ШКРЕБКО 33,89. 60 (600 г) 
Э.Киури (Фин) 55,69. 65 Э.Кутти (Фин) 
48,06; А.БЫКОВ 45,53. 70 (500 г) А.КО- 
СИКОВ 46,82. 75 Л.Хухтаусен (Герм) 
42,60. 80 (400 г) Р.Киставайнен (Фин)
30.89.. . 8. Л.ШИРШАКОВ 13,90. 85 

Б.Ларсон (Швц) 22,62. 90 А.Магнуссен 
11,50. 95 Х.Лонрот 14,89.
Вес: 35 (15,88) Т.Тарвайнен 17,19. 40 

М.Гляйкенер (Герм) 15,85. 45 С.Вайте 
16,70. 50 (11,34) М.Ляндерс 18,41;
B. БОБРЫШЕВ 18,05. 55 Й.Мюллюмяки 
(Фин) 16,38.60 (9,08) Х.Кангас 20,85.65 
Х.Виртбауэр (Авст) 17,98. 70 (7,26) 
Э.Бурке (США) 19,48. 75 П.Шпекенс 
16,68. 80 (5,45) З.Бенек (Чех) 14,26. 85 
М.Ярвинен 13,02. 90 А.Магнуссен 4,94. 
95 Х.Лонрот 6,54.
Пятиборье (60 м с/б-длина-ядро-высо- 
та-1000 м): 35 Ю.Франкоис (Нид) 3612

(8,40-6,27-13,18-1,78-3.02,08). 40
М.Суннеборн (Швец) 4316 (8,39-7,04-
12.51- 1,90-2.52,24). 45 Т.Стевенс (Герм)
4066 (9,08-5,66-12,39-1,75-2.49,34). 50 

Д.Майор (Вбр) 3668 (9,29-5,39-9,60- 
1,63-3.14,08). 55 Т.Раямяки (Фин) 3955 
(9,36-5,66-13,00-1,51-3.55,41). 60
АЖерганд (Эст) 3814(10,16-4,68-11,60- 
1,42-3.28,35)... 7. С.ШИРОКОВ 2901 
(11,84-3,83-9,52-1,27-3.32,94). 65 Х.Су- 
оминен (Фин) 4000 (10,13-4,40-11,51-
1.51- 4.10,51). 70 Я.Манковскис (Лат) 
3489 (12,25-3,99-10,09-1,39-4.28,05)...
3. В.УХОВ 3373 (10,65-3,99-9,55-1,27-
4.59,36). 75 К.Э.Скрамстад (Нрв) 3966 
(11,61-3,86-10,75-1,27-4.37,00)... 7.
И.ВЬЮЖАНИН 2772 (13,80-3,26-7,80- 
1,03-4.40,16). 8. А.РОМАНОВ 2647 
( 13,45-3,01 -9,88-1,15-6.05,43). 80 Х.Ан- 
дрекс 2589 (14,60-3,01-9,32-1,06-
7.51,39). 85 К.Бугмастар 2724 (15,70- 
2,35-8,00-1,03-7.42,21).
Эстафета 4x200 м: 35 РОССИЯ 
1:31,56 (И.Зайцев,П.Бубнов, А.Черка- 
сов, А.Спиридонов). 40 Германия 
1:35,32. 45 США 1:37,04... 4. РОССИЯ 
1:42,43 (О.Шиков,Л.Шапкаев,А.Мар- 
ков.О.Пустовой). 50 Великобритания 
1:41,11. .. 3. РОССИЯ 1:44,00 (С.Ко
чан ,Д. Акишев, И.Озименко, В. Дадыкин). 
55 Финляндия 1:42,58... 5. РОССИЯ 
1:57,87 (В.Звездкин,В.Белоусов, А.Кар- 
ленко.Н.Красников). 60 Франция 
1:51,64... 4. РОССИЯ 1:56,27 (С.Широ- 
ков,О. Неумолотов, Б. Роганов, В. Давы
дов). 65 Германия 1:54,61.70 Германия 
1:56,31... 3. РОССИЯ 2:11,68 (А.Фо- 
мин,И.Вьюжанин,Ю.Савенков, Р.Курам- 
шин). 75 Германия 2:06,14. 80 Финлян
дия 2:32,15. 85 Финляндия 3:04,61.

Женщины
60 м: 35 Е.Рудок (Вбр) 7,81. 40 

К.Штранцингер (Герм) 8,03... 6. О.ДО- 
РОНКИНА 8,51. 45 Х.Йорг (Герм) 8,16. 
50 М.Кэй (Австрл) 8,33... 8. Л.ТОВАРО- 
ВА 9,26. 55 Т.Якобс (Нид) 8,44. 60Т.Кок- 
конен (Фин) 9,17. 65 И.Майер (Герм)
8,80. 70 Н.Парриж (Австрл) 10,31. 75 

Х.Бортиньон (Кан) 10,04. 80 Р.Хельфен- 
штайн (Швейц) 14,53. 90 О.Котелко 
(Кан)15,86.
200 м: 35 Е.Рудок 25,47. 40 Д.К.Нейман 
(Ит) 26,29. 45 Х.Йорг 26,07. 50 М.Кэй

27,21... 7. Л.ТОВАРОВА 32,08; 8. Т.ЛО- 
ДОЧНИКОВА 32,24. 55 Т.Якобс 28,33. 60 

К.Хагней (Австрл) 30,60. 65 И.Майер 
30,10. 70 Н.Парриж 35,86; К.БАБУШКИ- 
НА 36,33. 75 Х.Бортиньон 34,84. 80 

Р.Хельфенштайн 51,23. 90 О.Котелко 
1:18,75.
400 м: 35 И.Груттерс (Нид) 58,59. 40
4. Робертс (США) 59,68... 6. Н.АРНСТ 
1:05,63. 45 К.Креен (Фин) 1:01,55... 8. 
Т.СТУПНИЦКАЯ 1.12,77. 50 П.Кауерхоф 
(Герм) 1.03,24... 6. Т.ЛОДОЧНИКОВА 
1.12,86. 55 К.Пауэлл (Вбр) 1.03,18. 60 

К.Хагней 1.10,35. 65 Ф.Рашкер (США) 
1.18,01.70 К.Карлсон (Швц) 1.28,61... 5.
H. ТОМИЛОВА 1.40,94. 75 Д.Фрэзер 
(Вбр) 1.34,03. 80 Р.Хельфенштайн
I. 54,97.
800 м: 35 И.Груттерс 2.19.26. 40 Г.М. 
Кампе (Исп) 2.26,55... Н.БЛАГОВА
2.37,55. 45 Б.Мартинелли (Ит) 2.23,75. 
50 Л.Яспер (США) 2.28,31. 55 Л.Вицен 
(Швц) 2.46,97. 60 А.Хитчмоуг (Вбр) 
2.41,84. 65 П.Галахер (Вбр) 3.01,75. 70 

Р.Расимус (Фин) 3.27,27. 75 Д.Дапрано 
(США) 3.16,21. 80 Р.Хельфенштайн 
4.24,58.

1500 м: 35 И.Груттерс 4.42,92. 40 

М.Ливсон (Фин) 5.00,21... 3. Т.НЫРКОВА 
5.19,62. 45 С.Пармантир (Фр) 4.49,35. 
50 Д.Кларке (Вбр) 4.59,05. 55 Г.Дюкворт 
(Вбр) 5.22,57. 60 А.Хитчмоуг 5:24,25. 65 

П.Галахер 5.59,49. 70 Х.Штауберманн 
(Герм) 6.45,43. 75 Д.Дапрано 6.48,27. 
80 Р.Хельфенштайн 8.46,01.
3000 м: 35 П.Тиселли (Ит) 10.21,73... 4. 
Е.ПРИЛАДНЮК 10.22,65. 40 П.Оливари 
(Чл) 10:53,95... Т.НЫРКОВА 11.18,21.45 
Б.Притчет (Вбр) 10.39,80. 50 Д.Кларке
10.45,16. 55 Г.Дюкворт 11.11,09. 60 
К.Стейнбек (США) 12.28,86. 65 П.Гала
хер 13.01,37. 70 Р.Расимус 14.12,98. 75 
Н.Кавташкина (Латв) 16.53,21. 80 

Р.Хельфенштайн 18.49,42.
Кросс 8 км: 35 С. Куллберг (Фин) 32.40; 
Е.ПРИЛАДНЫХ 33:29... 7. А.СУХАНОВА 
38.07. 40 М.Ливсон 33:24... 7. Т.НЫРКО
ВА 35:52. 45 В.Фиддик (Швц) 32:54. 50
С.Салмиярви (Фин) 34.15. 55 А.Фишер 
(Герм) 36.41. 60 Р.Табор (Вбр) 39.46. 65 
М.Кумпула (Фин) 42.23. 70 И.Янунен 
(Фин) 42.31... 6. Е.КУХЕНКОВА 1.04.36. 
75 Н.Кавташкина 52.49. 80 Р.Хельфен
штайн 1:00.23.
Полумарафон: 35 С.Куллберг (Фин) 
1:22.,20; Е.ПРИЛАДНЮК 1:24.26. 40
С.НИКИТИНА 1:24.26... 4. Т.ЗОЛОТА- 
РЕВА 1:28.08. 45 М.С.Кастро (Исп) 
1:22.53... 6. Т.ШАЛИМОВА 1:29.55. 50 
М.Рамос (Исп) 1:24.02. 55 А.Фишер 
(Герм) 1:32.44. 60 С.Э.Вагуэро (Исп) 
1:33.16. 65 Л.Саари (Фин) 1:45.02. 
70 Р.Расимус 1:54.08. 75 Н.Кавташ
кина 2:19.52. 80 З.Кирш (Герм) 
2:43.28.
60 м с/б: 35 С.Виттевеен (Apr) 9,20. 40
С.Дель Прето (Фр) 9,05. 45 П.Баст (Фр) 
9,12. 50 М.Кэй 9,62. 55 Д.Хардер (Вбр) 
10,06. бОТ.Кокконен 10,72... 7. Н.КОВА- 
ЛЕВА 13,87. 65 Ф.Рашкер 12,10. 70 

Э.Зауэр (Герм) 13,32... 3. Н.ТОМИЛОВА
14,55. 75 К.Бортиньон 13,90.
Ходьба 3 км: 35 Б.Фризенбрудере 
(Латв) 16.37,95. 40 Х.Лиланд (Нрв) 
16.35,06. 45 И.КОКОРИНА 16.17,48. 50
H. ТЕРЕНТЬЕВА 16.14,28. 55 Л.Вентрис 
(Австрл) 14.51,24. 60 Х.Карр (Австрл) 
16.05,95... 7. В.ТРУШКИНА 19.31,69. 65 
П.Каретье (Фин) 19.06,51.70 Р.Тулиние- 
ми (Фин) 21.00,51. 75 Д.Леклерк (Фр)
21.33,93.
Ходьба 10 км: 35 Б.Фризенбрудере
56.59. 40 П.А.Иглесиас (Исп) 52.42. 45 
И.КОКОРИНА 56.10. 50 Н.ТЕРЕНТЬЕВА
56.35. 55 Л.Вентрис 49.59. 60 Х.Карр
55.23... 7. В.ТРУШКИНА 1:08.18. 65 

П.Каретье 1:05.15. 70 У.Херендорфер 
(Герм) 1:13.22... 7. А.КОЛЕСНИКОВА 
1:19.24. 75 Д.Леклерк 1:11.56.
Высота: 35 С.Виттевеен 1,73. 40 Л.Пе
терсоне (Латв) 1,63... 5. О.ДОРОНКИНА
I, 45. 45 Д.Хейманс (ЮАР) 1,65. 50 
Д.Мартинен (Фин) 1,56...6.Н.Карпушина
1,42. 55 К.Филер (Вбр) 1,37...4.Е.Вью- 
кова (Рос) 1,31. 60 В.Перкинс (Австрл) 
1,27. 65 Ф.Рашкер 1,22. 70 Н.Томилова 
1,08. 75 К.Бортиньон 1,11. 80 К.Хапп 
0,93. 90 О.Котелко 0,76.
Шест: 35 Л.Келли (Вбр) 2,60. 40 К.Ци- 
манн (Герм) 3,10. 45 Г.Санто (Кан) 2,80. 
50 К.Форчеллини (Ит) 3,00. 55 Р.Хэн- 
ском (США) 2,60. 60 У.Ритте (Герм) 2,50. 
65 Ф.Рашкер 2,40. 70 И.Фалот (Фин)
1,80. 75 Д.Макленнан (Ирл) 1,40.
Длина: 35 Н.Сорокина (Укр) 5,77, 40
С.Дель Прето 5,37... 3. О.ДОРОНКИНА 
5,02. 45 П.Байет (Фр) 5,47. 50 М.Бискуп 
(Пол) 5,23... 4. Н.КАРПУШИНА 4,79. 55 

Т.Якобс 4,75. 60 Е.Бартозик (Пол) 3,97. 
65 И.Майер 4,36. 70 Э.Зауэр 3,58... 5. 
Н.ТОМИЛОВА 2,90. 75 К.Бортиньон 
3,67. 80 К.Хапп (Герм) 2,48. 90 О.Котел
ко 1,58.
Тройной: 35 Т.БОРИСОВА 12,15. 40 

К.Валлинхаймо (Фин) 10,83. 45 В.Креп- 
кина (Укр) 10,94. 50 М.Бискуп 10,61. 55
С.Цанкна (Эст) 8,40. 60 Е.Бартозик 8,87. 
65 Ф.Рашкер (США) 8,76. 70 И.Холдер 
(Вбр) 7,15. 75 К.Бортиньон 7,21. 80 

С.Сопанен (Фин) 4,34.
Ядро: 35 (4,0 КГ) М.Хентонен (Фин)
12,35. 40 Д.Фрэнкис (Т.Т.) 12,52. 45 
Г.Смит (Т.Т.) 12,27... 5. О.ЧЕРНЯВСКАЯ 
10,94. 50 (3,0) А.Маргиева (Млд) 14,53. 
55 Л.Минаэла (Рм) 13,93.60 Б.Керсули- 
ене (Лит) 11,21; Т.БУФЕТОВА 10,78. 65 

Я.Путинене (Лит) 10,25. 80 Р.Ханоенс 
(Бельг) 8,17. 85 Х.Бакхоф (Эст) 7,32. 90
O. Котелко 5,32.
Диск: 35 Б.Шардт (Герм) 42,24. 40
P. Д.Кельхеттер (Фр) 47,98 . 45 О.ЧЕР
НЯВСКАЯ 44,14. 50 А.Маргиева 38,65. 
55 М.Котолупенко (Млд) 35,51.60 М.То- 
манек (Бельг) 29,74; Т.БУФЕТОВА 27,50. 
65 М.Якобсоне (Латв) 28,03.70 Т.ДАНИ
ЛОВА 29,08. 75 (2,0) Г.КОВАЛЕНСКАЯ 
21,26. 80 Р.Хансенс 18,93. 85 Х.Бакхоф 
14,83. 90 О.Котелко 12,49.
Копье: 35 (600 г) М.Луоканен (Фин)
38.59. 40 Д.Фрэнкис 41,00. 45 Г.Смит
41.59. 50 (500 г) Х.Херлеви (Фин) 40,48. 
55 А.Адлерова (Чех) 28,90. 60 (400 г) 
Л.Шпотакова (Чех) 26,66. 65 М.Франкх 
(Бельг) 28,65.70 Е.Вильямс (Вбр) 31,08. 
75 Ш.Чампион (Ирл) 8,01. 80 К.Хапп 
17,78. 90 О.Котелко 9,17.
Молот: 35 (4,0 кг) К.Коро (Фин) 53,11. 
40 К.Мадек (Фр) 45,28. 45 Г.Мик (Нид) 
44,08. 50 (3,0 кг) У.Энгельхардт (Герм)
42,28. 55 А.Адлерова 36,68. 60 М.Тома- 
нек 38,27... 5. Т.БУФЕТОВА 31,78. 65 

К.Витанен (Фин) 29,25. 70 Г.Мелманн 
(Герм) 33,25. 75 (2,0) А.Сатси (Эст) 
24,65; Г.КОВАЛЕНСКАЯ 24,62. 80 Р.Хан
сенс 22,96. 85 Х.Бакхоф 20,36. 90 О.Ко
телко 12,69.
Вес: 60 (5,45 кг) 4. Т.БУФЕТОВА 11,64. 
70 2. Г.КОВАЛЕНСКАЯ 10,67.
Пятиборье (60 м с/б-длина-ядро-высо- 
та-800 м): 35 С.Виттевеен 3407 (9,15- 
5,39-8,57-1,75-3.15.06). 40 С.Дель Пре
сто 3838 (9,06-5,11-10,26-1,54-2.50,45. 
45 П.Байет 4290 (9,10-5,35-10,37-1,54- 
2.51,44). 50 С.Хедеагер (Дан) (10,95- 
4,43-9,71-1,42-3.13,98). 55 К.Филер 
(Вбр) 4071 (10,38-4,48-7,47-1,42-
3.04,78). 60 Т.Кокконен 4022 (10,61- 
3,86-8,40-1,24-3.09.08)... 5. Н.КОВАЛЕ- 
ВА 2801(13,43-3,25-8,80-1,06-3.42,89). 
65 Ф.Рашкер 4713 (10,62-4,18-7,55- 
1,30-3.16,30). 70 Э.Зауэр 3710 (13,48-
3,52-7,28-1,06-4.03,57); Н.ТОМИЛОВА 
3109 (14,47-3,08-5,53-1,09-4.16,87). 75 

К.Бортиньон 4355 (14,25-3,28-7,24- 
1,12-3.52,49). 90 О.Котелко 2326 (0- 
1,42-4,91-0,61-8.49,15).
Эстафета 4x200 м: 35 Великобрита
ния 1.51,29. 40 Финляндия 1.56,96; 
РОССИЯ 2.00,09 (О.ДоронкинаД.Ныр- 
кова.Т.Ступницкая,Н.Арнст). 45 Герма
ния 1.49,89. 50 Финляндия 2.01,15... 3. 
РОССИЯ 2.07,12 (Т.Лодочникова.Н.Те- 
рентьева,Н.Карпушина, Л.Товарова). 55 

Великобритания 1.58,33. 60 Велико
британия 2.11,52... 5. РОССИЯ 2.51,15 
( Г. Л а пае ва,Н. Ковалева, Н.Томило
ва,К.Бабушкина). 65 Германия 2.18,90. 
70 Германия 2.41,17. 75 Финляндия 4.
12,80. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК МИРА 
ПО ХОДЬБЕ

САРАНСК (12-13.05) 
Мужчины

Ходьба 20 км (12): Ван Чжень 
(КНР) 1:19.13; А.КРИВОВ 1:19.27;
B. КАНАЙКИН 1:19.43; Р.Дмитрен
ко (Укр) 1:20.17; С.МОРОЗОВ 
1:20.26; А.РУЗАВИН 1:20.37; 
Н.Коваленко (Укр) 1:20.38; Э.Сан
чес (Мекс) 1:20.58; Дин Чен (КНР) 
1:21.05; В.БОРЧИН 1:21.29; Чжао 
Ци (КНР) 1:21.46; Р.Хеффернан 
(Ирл) 1:21.51; И.Лосев (Укр) 
1:21.57; И.Гомес (Кан) 1:21.58; 
Р.Федачинский (Пол) 1:22.05.
Командный зачет: РОССИЯ 10; 
КНР 21 ; Украина 24; Австралия 71 ; 
Индия 77; Япония 81; Мексика 86; 
Колумбия 92;
Ходьба 50 км (13): С.КИРДЯПКИН 
3:38.08; И.ЕРОХИН 3:38.10; Д.Тал- 
лент (Авсл) 3:40.32; Си Тяньфен 
(КНР) 3:43.05; С.БАКУЛИН 3:46.14;
C. Линке (Герм) 3:47.33; Х.Гарсиа 
(Исп) 3:48.15; Су Фагуан (КНР) 
3:48.47; М.Де Лука (Ит) 3:49.50; 
Р.Аугустин (Пол) 3:49.53; А.Каза- 
нин (Укр) 3:50.17; Х.Нава (Мекс) 
3:51.23; И.Главан (Укр) 3:51.24; 
Р.Сикора (Пол) 3:51.43; К.Гриффин 
(Ирл) 3:52.55... 18. М.РЫЖОВ 
3:53.49... 20. И.НОСКОВ 3:55.16.
Командный зачет: РОССИЯ 8; 
КНР 36; Украина 40; Мексика 52; 
Испания 80; Корея 85; Италия 91; 
Португалия 121.

Юниоры. Ходьба 10 км (12): 
Э.Аревало (Кол) 41.17; А.ИВАНОВ 
41.42; Х.Вега (Мекс) 41.56; Д.БАЙ- 
БИКОВ 42.11; Ф.Фортунато (Ит) 
42.13; Йинь Цзясин (КНР) 42.18; 
Н.Брембах (Герм) 42.35; ГАО 
ВЭНЬКУЙ 42.47; К.Перес (Кол) 
42.51; Е.Залесский (Блр) 42.55... 
27. К.ФРОЛОВ 44.27.
Командный зачет: РОССИЯ 6; 
Колумбия 10; КНР 14; Италия 23; 
Белоруссия 31; Австралия 41; Ук
раина 42.

Женщины
Ходьба 20 км (13): Е.ЛАШМАНО- 
ВА 1:27.38; О.КАНИСЬКИНА 
1:28.33; М.Повес (Исп) 1:29.10; 
Лю Сючжи (КНР) 1:29.55; Б.Паску
аль (Исп) 1:30.46; А.КИРДЯПКИНА 
1:31.00; Э.Ригаудо (Ит) 1:31.25; 
О.Лоугнан (Ирл) 1:31.32; А.Кабе- 
сина (Порт) 1:31.42; И.Энрикеш 
(Порт) 1:31.43; Д.Такач (Венг) 
1:32.05; К.Стеф (Рум) 1:32.15; 
Е.Шумкина (Укр) 1:32.19; И.Эр
нандес (Кол) 1:32.19; Э.Джорджи 
(Ит) 1:32.57... 23. И.ЮМАНОВА 
1:34.17. Э.АЛЕМБЕКОВА сошла.
Командный зачет (13): РОССИЯ 
9; Испания 19; КНР 35; Португалия 
36; Италия 42; Украина 65; Румы
ния 99; Колумбия 101.
Юниорки. Ходьба 10 км (12): 
С.Аренас (Кол) 45.57; А.Ортега 
(Мекс) 46.00; Н.ЛЕОНТЬЕВА46.02; 
Е.МЕДВЕДЕВА 46.18; Л.Олянов- 
ская (Укр) 46.35; К.Вил (Ирл)

Россияне выиграли на Кубке мира по ходьбе все 
командные соревнования. Награждение женской 
команды за победу на дистанции 20 км. Слева 
направо: Ирина Юманова, Анися Кирдяпкина, Елена 
Лашманова и Ольга Каниськина

46.53; Мао Яньсю (КНР) 47.05; Ду- 
аньДандань(КНР) 47.12; Ни Юань- 
юань (КНР) 47.49; А.Галченко (Укр) 
47.52... 18. Е.АЗЫРКИНА 49.32.
Командный зачет (13): РОС
СИЯ 7; КНР 15; Украина 15; 
Мексика 17; Колумбия 18; Ис
пания 35; Италия 36; Белорус
сия 37.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

ЧЕБОКСАРЫ (03.06) 
Мужчины

Десятиборье: С.Свиридов (М- 
Кмрв) 8088 (10,83-7,34-14,75- 
1,94-49,04-15,45-47,86-4,40- 
69,00-4.39,49); В.Харламов (М- 
Брн) 8059 (11,38-7,37-15,49-1,94- 
49,55-14,83-47,45-4,60-65,00- 
4.39,37); И.Шкуренев (Кр-Влг) 
8030 (11,38-7,34-13,24-2,03-
50,15-14,46-41,81-5,20-56,14- 
4.39,09); М.Логвиненко (М-Ир) 
7870 (11,06-7,21-14,41-1,97-
49,07-14,47-44,63-5,00-43,78- 
4.38,32); И.Григорьев (Иж) 7828 
(10,84-7,12-12,96-1,97-49,52-
15.18- 41,12-4,70-59,54-4.29,74); 
Е.Саранцев (Кр-Влг) 7709 (11,30- 
7,04-14,10-2,00-49,90-15,67- 
44,88-4,80-60,84-4.52,84); А.Фро- 
лов (Кр) 7589 (11,44-6,97-15,13- 
2,00-53,75-15,83-46,48-5,00- 
55,96-4.48,13); Е.Тептин (Чл) 7445 
(11,39-7,14-14,96-1,97-50,32-
15.21- 40,31-4,50-52,58-4.57,05). 
Юниоры. В.Гринчук (Кр) 7033 
(11,42-6,87-13,52-1,85-52,38- 
14,67-44,56-4,40-44,96-5.08,68); 
Р.Сабитов (М) 6921 (11,41-6,65-
14.22- 1,97-51,49-14,78-32,94-
3,80-48,60-4.49,19); Д.Добижа 
(Крс) 6849 ( 11,74-6,91 -12,56-2,06- 
52,40-15,17-31,40-3,90-38,60- 
4.41,85); М.Гавриленко (Кмрв) 
6769 (11,59-6,79-11,57-1,94-
51.19- 15,43-36,89-4,40-35,28-

4.41,07); Л.Маврин (Влг) 6727 
(11,59-6,81-14,22-1,94-51,57- 
15,11 -41,08-3,60-36,41 -4.58,82); 
С.Ермаков (Курск) 6601 (11,50- 
6,57-15,08-1,97-52,27-15,96- 
36,39-3,30-49,35-5.08,39); В.Иль- 
ичев (Кр) 6500 (11,35-6,68-11,49- 
1,85-52,01-15,11-30,85-4,10- 
41,07-4.55,21); А.Чернов (Ств) 
6466 (11,63-5,99-13,97-1,73-
53,05-16,40-45,43-3,70-53,13- 
5.02,08).

Женщины
Семиборье: К.Савицкая (Крс) 
6681 (13,52-1,88-15,27-24,61-
6,65-46,83-2.14,73); О.Курбан (М- 
Ир) 6528 ( 13,40-1,82-14,11-23,67- 
6,46-42,07-2.11,38); Е.Большова 
(СПб) 6466 (13,53-1,91-13,58-
24.17- 6,45-37,62-2.10,42); Я.Пан
телеева (М-Смл) 6192 (13,50-1,82- 
13,61-24,79-6,32-40,77-2.19,26); 
А.Бутвина (Азов) 6110 (14,20-1,79- 
14,52-25,04-6,03-41,87-2.13,08); 
М.Гончарова (Нвк) 6042 (14,11-
I, 82-13,57-25,56-6,14-43,30-
2.18,01); У.Александрова (Кмрв) 
5693 (14,51-1,79-12,19-26,00-
6,15-44,43-2.29,33); И.Черепанова 
(Кз) 5691 (13,78-1,67-14,00-24,81- 
5,95-33,93-2.23,25). Юниорки. 
Л.Ткач (М, ФСО) 5380 (15,34-1,70-
II, 94-25,32-5,72-38,11-2.20,48);
А.Клечкина (СПб) 5222 (14,68- 
1,70-11,32-26,77-5,68-35,16- 
2.21,17); Е.Мрыхина (М) 4889 
(15,07-1,70- 9,60-26,34-5,32-
35,69-2.29,62); Ю.Алещенкова 
(Смл) 4713 (15,64-1,64-9,60-
26.17- 5,53-27,42-2.25,59); О.Таня-
кина (Срн) 4624 (15,40-1,67-11,16-
28,20-5,27-32,83-2.35,08); А.Об- 
жигайлова (Кмрв) 4602 (15,38- 
1,55-10,57-27,13-5,09-33,85- 
2.27,05); М.Джиоева (Влдк) 4566 
(15,65-1,70-10,12-27,97-5,бв- 
ЗО,06-2.39,21); В.Бочковая (Влг) 
4533 (15,68-1,58- 9,96-26,85-5,15- 
34,10-2.32,59). ►
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

Сутки бегом-2012
12—13 мая в Москве, в Олимпийском центре имени Братьев 

Знаменских, на стадионе «Спартак состоялся XXI пробег «Сутки 
бегом», имевший, по обыкновению, статус Чемпионата России и 
Москвы. Организатором соревнований, как всегда, выступил бе
говой клуб «Парсек» под председательством Михаила Попова.

Одной из главных особенностей чемпионата оказалась пого
да! Жара первой четверти бегового времени (+29 градусов), сме

нившаяся резким вечерним и дальнейшим ночным похолодани
ем с дождем и вначале даже градом — все это оказало сущест
венное влияние на результаты многих спортсменов.

Чемпионом России 2012 года в суточном беге стал Владимир 
Бычков — 250 км 234 м. Второе место у Андрея Земцова — 247 км 
163 м (впервые — MC). Третье у Тимура Пономарева — 240 км 
400 м (также впервые выполнил норматив MC). У женщин чемпи
онкой России (как и в позапрошлом, 2010 году), стала Ирина Ко
валь — 201 км 537 м, вторая — Римма Пальцева, 195 км 084 м, 
третья — Ирина Реутович, 176 км 430 м.

И еще на два результата стоит обратить внимание, хотя они — 
совсем скромные: Васютина Александра, Ессентуки, Ставро
польский край — 81 км 170 м, и Свистелев Владимир, Озеры, 
Московская область — 107 км 780 м. Вот только и тот, и другой 
результат зафиксирован для возрастной группы... 80—84 года! 
Александра — 1932 года рождения, а Владимир — 1929-го! Ей — 
80 лет с небольшим, ему — 83 с половиной!

Владимир Свистелев превысил свой же прошлогодний ре
корд более чем на три километра. А у женщин такой возрастной 

группы просто до этого времени не было! Равно, кстати, как и 
предыдущей, 75—79 лет. То есть 80-летняя спортсменка прини
мала участие в официальных соревнованиях по суточному бегу 
впервые. Естественно, ее результат будет зафиксирован как ре
кордный.

Владимир ШАШКОВ, 
участник XXI пробега «Сутки бегом»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОДЬБЕ

МОСКВА (10-11.06) 
Мужчины

Ходьба 20 км (10): С.Морозов 
(Срн) 1:19.51; А.Рузавин (Срн) 
1:20.49; Д.Стрелков (Срн)
1:21.09; П.Богатырев (Срн)
1:22.00; П.Трофимов (М-Чл)
1:22.40; В.Филипчук (Чл) 1:23.54; 
А.Головин (М.о.) 1:24.01; Э.Хай
буллин (Чбк) 1:25.34; А.Прохоров 
(М-Чл, МО) 1:26.58; Д.Асанов 
(Срн) 1:27.17.
Ходьба 50 км (11): В.Аничкин 
(Каз) 4:08.51; Ю. Андронов 
(Смр, ВС) 3:40.46; К.Максимов 
(Кмрв) 3:48.18; А.Яргунькин (М- 
Чбк, ВС) 3:50.53; А.Химин (М, 
ФСО) 3:54.32; С.Ловкин (М-Иж) 
3:57.34; С.Корепанов (М-Иж) 
4:04.16; А.Барцайкин (Срн) 
4:08.45; К.Кулагов (Срн) 
4:19.58; С.Мелентьев (Кмрв, П) 
4:21.41.
Юниоры. Ходьба 10 км (10): 
П.Паршин (Срн) 41.14,73; А.Пич- 
калов (М-Кстр) 41.26,37; Е.Нуш- 
таев (Срн) 41.41,19; А.Сарачен- 
ков (Срн) 41.58,29; Д.Соловьев 
(Асб) 42.01,17; Д.Байбиков (Срн) 
42.23,59; К.Фролов (М-Чбк) 

42.47,67; А.Иванов (Чбк) 
43.00,40. Юноши. Н.Марков 
(Срн) 42.43,71; Д.Толстов (Срн) 
42.50,54; М.Краснов (Чл) 
43.55,67; С.Сергеев (Чбк) 
44.08,42; Е.Боков (Срн) 44.19,86; 
Д.Сергеев (Чбк) 44.23,39; В.Дет- 
ков (Кмрв) 45.21,52; В.Саксин 
(Срн) 45.31,57.

Женщины
Ходьба 20 км (10): А.Кирдяпки- 
на (Срн) 1:27.43; В.Соколова 
(Чбк, П) 1:28.05; М.Пандакова 
(Чбк) 1:28.47; Н.Охотникова 
(Чбк) 1:28.48; С.Васильева (Чбк) 
1:29.42; А.Лукьянова (Срн) 
1:31.40; А.Яцевич (Блр) 1:32.16; 
Т.Короткова (Кстр) 1:32.17; 
Л.Викулова (М-Чл) 1:32.42; 
И.Шушина (Ивн) 1:32.43; Н.Хо- 
лодилина (Чл) 1:33.19.
Юниорки Ходьба 10 км (10): 
Е.Медведева (Срн) 44.30,49; 
О.Дубровина (Нс) 44.42,28; А.Ер- 
мина (Срн) 46.11,46; К.Грачева 
(Срн) 47.59,09; А.Коплиенко 
(СПб) 48.06,53; Т.Акулинушкина 
(Срн) 49.01,89; О.Раваева (Пнз) 
49.10,20; А.Щеголева (М)
50.26,28.
Девушки. Ходьба 5 км (10): 
О.Шаргина (Чл) 22.30,40; О.Го- 
ляткина (Срн) 22.38,93; К.Афа

насьева (Чбк) 22.40,46; Ю.Ново
селова (Чл) 23.35,99; К.Конова
лова (Чл) 23.37,29; А.Таушкано- 
ва (Чл) 23.39,27; А.Орлова (Срн) 
23.59,84; Е.Геранина (Пнз) 
24.05,29; П.Любимова (Иж)
24.25,29.

МОСКОВСКИЙ вызов
МОСКВА (11.06) 

Мужчины
200 м (-0.3): А.Бреднев (Смр-Ул) 
20,58; Э.Уог (Ям) 20,63; К.Маль- 
кольм (Вбр) 20,90; А.Хютте (СПб- 
Птрз) 20,91; К.Петряшов (СПб- 
Влгд) 21,05; В.Колесниченко 
(М.о.-Влг) 21,13; А.Олефир 
(Томск) 21,16; А.Адамс (С.Кт) 
21,22.
400 м: П.Тренихин (Ект-Тмн) 
45,51; В.Краснов (Ир) 45,68; 
М.Бойд (США) 45,68; Р.Юсиф 
(Суд) 45,85; Р.Бак (Вбр) 45,96; 
М.Дылдин (Прм) 46,18; Д.Алексе- 
ев (СПб-Прм) 46,47; Е.Кибакин 
(Влг) 46,84.
3000 м: К.Кангого (Кен) 7.59,89; 
Р.Лимо (Кен) 8.01,47; С.Симотво 
(Кен) 8.02,13; А.Айеле (Эф) 
8.02,65; А.Лабаби (Мар) 8.02,65; 
Т.Нурме (Эст) 8.03,85; Д.Киплимо 
(Кен) 8.04,01; С.Анищенко (М.о.) 
8.04,73.
10 000 м (чемпионат России): 
Е.Рыбаков (Кмрв) 28.35,95; 
А.Рыбаков (Кмрв) 28.50,75; 
Е.Дога (Кр, П) 29.27,87; М.Кара- 
машев (Нс) 29.31,79; И.Коняев 
(Смр) 29.37,33; С.Иванов (Кз- 
Чбк) 29.44,18; А.Именин (М-Рз) 
29.48,31; К.Васильев (Иж)
29.50.20.
110 м с/б (-0.3): Д.Кишш (Венг) 
13,53; М.Лынша (Блр) 13,60; К.Ша- 
банов (М-Пск) 13,79; Д.Бохенек 
(Пол) 13,86; Ф.Шабанов (М) 14,03; 
Н.Воронов (Крс) 15,64.
400 м с/б: В.Антманис (М-Орб) 
49,87; Р.Давенпорт (Вбр) 49,93; 
Р.Маги (Эст) 50,32; Н.Андриянов 
(Нс) 50,43; Н.Яковлев (Блр) 50,55; 
К.Андреев (М) 50,78; Т.Чалый 
(Крс) 50,85; А.Погорелов (Нс) 
51,27.
3000 м с/п: Б.Гетахун (Эф) 
8.20,55; Э.Челимо (Кен) 8.22,96; 
И.Миншин (М-Клг) 8.23,07; 
А.Фарносов (М-М.о.) 8.23,31; 
А.Косинов (Каз) 8.24,13; И.Лукь
янов (Молд) 8.24,95; П.Терер 
(Кен) 8.27,27; Н.Чавкин (М) 
8.27,69.
Шест: П.Червински (Пол) 5,60; 
Б.Отто (Герм) 5,60; Д.Стародуб
цев (Чл) 5,50; А.Буря (Влг) 5,50; 
А.Ивакин (Влг-Ств) 5,50; С.Куче- 
ряну (М) 5,50; И.Павлов (М-Орел, 
ВС) 5,50; И.Гертлейн (М, ФСО)
5,25.
Ядро: М.Сидоров (М.о., Д) 20,86; 
Д.Курцев (М) 20,14; С.Цирихов (М- 
Влдк) 20,01 ; Х.Атичи (Турц) 19,51; 
А.Буланов (М.о.-СПб) 19,24; А.Ло- 
быня (М-Нс) 18,89; В.Фомин (М)
17.20.
Диск: Б.Пищальников (Срн-Тв) 
64,20; Р.Фазекаш (Венг) 63,24; 
Э.Ольгунденис (Турц) 62,33; Н.Се- 
дюк (Н-Н) 62,01; М.Израэль (Эст) 

61,95; Р.Варга (Хорв) 59,86; 
М.Дворников (М-СПб) 58,29; В.Бу
тенко (Ств) 57,32.

Женщины
100 м (-0.1): Т.Уильямс (Ям) 11,19; 
Е.Савлинис (М) 11,34; Н.Русакова 
(СПб-Кз) 11,36 (в заб. 11,33); Е.По- 
лякова (М, ФСО) 11,38; Ю.Балыки
на (Блр) 11,40 (в заб. 11,38); 
О.Белкина (СПб) 11,43 (в заб. 
11,39); Л.Гринчикайте (Литв) 11,47 
(в заб. 11,37); Ю.Кацура (Кр) 11,55 
(в заб. 11,41).
400 м: Н.Назарова (М, П) 50,78; 
Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 50,87; 
Л.Литвинова (М-Лпц) 51,13; 
А.Капачинская (М) 51,17; К.Задо
рина (М) 51,62; Л.Молгачева 
(Влг) 52,37; Т.Вешкурова (Ект- 
Прм) 52,41; О.Товарнова (Влг) 
52,74.
800 м: М.Савинова (Ект-Чл) 
1.57,93; Е.Аржакова (М-Кр)
1.58,28; И.Марачева (Клг-Смр) 
1.58,71; С.Черкасова (Н-Т)
1.59,03; Е.Поистогова (Ект)
1.59,09; Е.Кофанова (М) 1.59,40; 
М.Аккауи (Мар) 1.59,54; Т.Марке- 
лова(Мрм) 1.59,71.
10 000 м (чемпионат Рос
сии): Е.Гречишникова (Срн) 
31.07,88; Н.Попкова (М) 
31.55,83; И.Абитова (Смр) 
31.55,97; А.Прокопьева (Н-Н- 
Чбк) 31.57,38; В.Галимова 
(М) 32.07,82; А.Иванова
(М.о.-Й-О) 32.10,87; Е.Наго
вицына (Иж) 32.32,06; О.Шук
лина (Ект) 32.34,53.
3000 м с/п: Н.Горчакова (М.о- 
Чл) 9.35,72; Л.Харламова (М- 
СПб) 9.36,81; Н.Власова (Влдв) 
9.37,41; Е.Орлова (М) 9.38,16; 
Л.Лебедева (Й-О) 9.42,58;
Л.Кузьмина (М-Чбк) 9.44,92; 
М.Бекеле (Эф) 9.45,88; П.Елиза
рова (Латв) 9.46,31.
Высота: С.Школина (М-Смл) 
1,98; Т.Хеллебаут (Белг) 1,92; 
М.Айтова (Каз) 1,92; В.Венева 
(Болг) 1,89; Л.Спенсер (С-Лс) 
1,86; С.Радзивилл (Узб) 1,86; 
Т.Мнацаканова (М, ФСО) 1,86; 
Д.Райан (Ирл) 1,83.
Тройной: Е.Конева (Хб) 14,37 
(0.6); О.Забара (Кр-Мк) 14,35 
(0.4); А.Крылова (СПб-Кз) 14,22 
(1.0); А.Потапова (Влг) 14,20 (0.5); 
И.Гуменюк (СПб) 13,90 (0.2); А.Са- 
енко (Смл) 13,41 (0.8); А.Котляро
ва (Узб) 13,40 (0.6); Е.Шлепова (М)
12,38 (0.6).
Копье: О.Громова (М.о.) 57,04; 
Л.Жаткина (М) 56,21; В.Суда- 
рушкина (СПб) 55,53; И.Якубай- 
тите (Литв) 54,50; М.Максимова 
(М-Чбк) 52,50; Т.Холодович 
(Блр) 51,92; Е.Рыбко (М, ФСО)
49,25.

МЕМОРИАЛ 
ЗНАМЕНСКИХ

ЖУКОВСКИЙ (17.06) 
Мужчины

100 м (2.3): Р.Сакалаускас (Литв) 
10,08; Р.Гулиев (Турц) 10,15; 
А.Бреднев (Смр-Ул) 10,19; 
А.Адамс (С.Кт) 10,22; В.Корж (Укр) 
10,26; М.Идрисов (Ир) 10,28; Э.Уог
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(Ям) 10,29 (в заб. 10,28); А.Хютте 
(СПб-Птрз) 10,40.
400 м: В.Краснов (Ир) 46,15; 
Д.Сэнфорд (Изр) 46,19; А.Кениг 
(Прм) 46,77; С.Петухов (СПб, ЮР) 
46,80; В.Бураков (Укр) 46,91; 
М.Апександренко (Нс-СПб) 47,05; 
Л.Мосин (Ект) 47,11; А.Бажов 
(Смр) 47,12.
800 м: А.Осмолович (Укр) 1.46,87; 
Э.Авоке (Эф) 1.46,89; С.Поистогов 
(М-Ект) 1.47,08; И.Нестеров (Ект) 
1.47,57; И.Тухтачев (Ир-Нс) 1.47,64;
O. Сидоров (Кз) 1.47,70; В.Козлов 
(Литв) 1.47,78; О.Каяфа (Укр) 1.48,11. 
1500 м: А.Абинет (Эф) 3.40,02; 
К.Коюнджу (Турц) 3.41,76; Н.Чав- 
кин (М) 3.41,96; А.Борисюк (Укр) 
3.42,64; Д.Низельский (Р/Д) 
3.42,74; Т.Нурме (Эст) 3.43,12;
A. Харитонов (М-СПб) 3.43,16;
P. Малеев (Курск) 3.43,74.
Длина: А.Меньков (Крс) 8,06 (0.0); 
П.Шалин (М-Лпц) 7,94 (0.0); А.Пет- 
ров (Брн-Нс) 7,92 (-0.5); П.Карава
ев (М-Пск) 7,84 (-1.4); П.Миколай- 
тис (Литв) 7,80 (-1.3); С.Николаев 
(М-Клнг) 7,57 (-1.5).
Тройной: А.Федоров (М.о.-Смл) 
16,55; А.Цапик (Блр) 16,48; 
П.Нильсен (Дан) 16,23; Е.Жуков 
(М.о.) 15,61; С.Сутыгин (Н-Н-Чбк) 
15,58; Т.Аббасов (Азб) 15,50; 
С.Долбунов (Н-Н) 14,66.
Молот: И.Виниченко (М.о.) 
77,29; К.Иконников (СПб-М.о.) 
76,57; Д.Великопольский (М- 
Смл) 73,01; А.Королев (СПб) 
71,55; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 
71,40; Е.Айдамиров (М-Р-Д) 
67,23; С.Чекомасов (Р-Д) 64,18; 
Н.Башан (Срн) 63,94.
Копье: И.Зайцев (Узб) 85,03;
B. Иордан (М.о.) 80,85; А.Товарнов 
(Пнз-Влг) 77,04; И.Сухомлинов 
(Нл-СПб) 77,01; В.Козлов (Блр) 
76,60; А.Ковальс (Латв) 71,55;
В.Гончаров (М-СПб) 70,99; А.Хари- 
тонов (М-СПб) 70,68.

Женщины
200 м (1.8): О.Белкина (СПб) 
22,90; Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 22,95; 
Т.Уильямс (С.Кт) 22,96; Ю.Кацура 
(Кр) 23,09; Е.Савлинис (М) 23,16; 
Е.Вуколова (М) 23,59; Н.Ракачева 
(Р/Д) 23,68; М.Пантелеева (М- 
Лпц) 23,71.
400 м: Л.Литвинова (М-Лпц) 
51,76; Д.Каддихи (Ирл) 51,98; 
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 52,37; О.То- 
варнова (Влг) 52,64; Т.Вешкурова 
(Ект-Прм) 52,72; Л.Молгачева 
(Влг) 52,76; Ю.Терехова (М-Тмб) 
52,96; Ю.Юреня (Блр) 53,22.
1500 м: Е.Поистогова (Ект) 
4.00,11; Е.Соболева (М-Брн, Л) 
4.01,14; Е.Мартынова (М-Брн) 
4.02,75; А.Мурясова (М-Уфа) 
4.08,91; Н.Корейво (Блр) 4.10,59; 
Т.Петлюк (Укр) 4.11,58; П.Елизаро
ва (Латв) 4.13,96; Г.Галкина (Н-Ч) 
4.15,80.
100 м с/б (0.6): А.Талай (Блр) 
12,79; О.Самылова (М-СПб) 12,82; 
Т.Дектярева (М.о.-Ект) 12,96; 
Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 13,03; 
Е.Галицкая (СПб) 13,16; М.Аглиц- 
кая (СПб) 13,37; А.Соловьева (М- 
Влг) 13,57 (в заб. 13,27).

400 м с/б: И.Давыдова (М-Влд) 
54,61; Н.Хорват (Хорв) 57,27; 
Д.Кораблева (М-Прм) 57,37;
С.Гоголева (СПб) 57,63; В.Руда
кова (Прм) 57,81; А.Коршунова 
(Влг) 58,00; С.Томб (Норв) 
57,59; Е.Кузьменко (Брнл) 
60,18.
Высота: Т.Ангельсен (Норв) 1,95; 
И.Гордеева (СПб) 1,95; М.Демире- 
ва (Болг) 1,92; Т.Мнацаканова (М, 
ФСО) 1,89; Ю.Кострова (Срн) 1,86; 
О.Старостина (Брнл) 1,83; М.Ма
зина (Р/Д) 1,75.
Ядро: А.Авдеева (Срн-Смр) 
19,54; И.Тарасова (М-Р/Д) 18,67; 
А.Омарова (М.о.-Ств) 18,29; 
О.Свиридова (Хб-Тверь) 17,81; 
Е.Соловьева (М.о.-Чл) 17,66;
Е.Копец (Блр) 17,47; Г.Самолюк 
(Укр) 15,46.
Молот: Т.Лысенко (М.о-Р/Д) 
75,48; Г.Ханафеева (М.о.-Срн- 
Чл) 73,48; Й.Морено (Куба) 
72,40; А.Скидан (Укр) 71,53; 
Т.Андерссон (Шв) 67,56; Н.Вол
кова (Смр) 63,42; Э.Орбан 
(Венг) 63,08; Е.Ригерт (М-Р/Д) 
61,06.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ЧЕБОКСАРЫ (19-21.06) 

Мужчины
100 м (19) (0.6): Д.Огарков (Лпц)
10,55 (в п/ф 10,52); А.Елисеев 
(М) 10,56; Е.Харин (Орел) 10,68 
(в п/ф 10,64); Д.Лонин (Рз) 10,70 
(в п/ф 10,61); А.Алдушин (Брн)
10,84 (в п/ф 10,75); Д.Садрисла- 
мов (Ект) 10,86 (в п/ф 10,78); 
К.Блинов (Н-Н) 10,88 (в п/ф 
10,75); А.Ефимов (Тула) 11,36 
(в п/ф 10,64).
200 м (20): Д.Лонин (Рз) 21,48; 
И.Столов (М) 21,66 (в заб. 21,59); 
Д.Сычев (Абк) 21,70; А.Денмуха- 
метов (Чл) 21,77; А.Копырялов 
(Ир) 21,80; К.Чернухин (Кз) 21,90 
(в заб. 21,88); А.Новиков (М) 22,03;
A. Алдушин (Брн) 22,27 (в заб. 
21,91).
400 м (20): Н.Углов (Лпц) 46,42;
H. Веснин (Прм) 46,77; РКашеф- 
разов (Кз) 47,52; Р.Семакин (Блг) 
47,54; П.Савин (Орб) 47,96;
B. Бурдин (Ект) 48,37; Д.Дроздов 
(М, ФСО) 48,77 (в заб. 48,65); 
А.Герасимов (Смр) 48,91 (в заб. 
48,80).
800 м (20): Д.Соловьев (Брн)
I. 51,47 (в заб. 1.50,91); А.Козлов
(М) 1.51,86; Г.Елсаков (Ект)
1.52,01; Е.Равко (Ект) 1.52,11;
H. Высоцкий (Чл) 1.52,16 (в заб.
I. 52,07); А.Данилов (Чбк) 1.52,58 
(в заб. 1.52,49); А.Глущенко (Иж) 
1.52,60; Е.Миронов (Мрм) 
1.53,01.
1500 м (21): Р.Нигамятянов (Анг) 
3.48,49; Н.Высоцкий (Чл) 3.49,05; 
А.Козлов (М) 3.51,14; Д.Горяинов 
(Курск) 3.52,02; А.Элизбарян 
(Брнл) 3.54,08; Е.Равко (Ект) 
3.56,58; М.Лысенков (Тула) 
3.57,41; А.Квятковский (СПб) 
3.57,66.
5000 м (19): М.Стрелков (Орел) 
14.32,85; А.Ибрагимов (Кз)

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.

14.46,61 ; А.Новиков (Чбк) 14.51,26; 
К.Тришканов (Иж) 14.56,60; В.Ла- 
тушин (М-Чл) 14.59,18; Р.Петрухин 
(Чбк) 15.12,16; А.Анисимов (Врж)
15.13,51; А.Дорофеев (Тула)
15.13,76.
10 000 м (21): Е.Кунц (Брнл)
31.53,18; К.Тришканов (Иж)
31.58,85; В.Лагушин (Крг)
32.09,58; М.Кирьян (Ир) 32.17,49; 
И.Антипин (Уфа) 32.20,62; А.Алек- 
сеев (Уфа) 32.29,76; С.Ахметов 
(Орб) 33.51,53; Е.Вельдин (Срн) 
34.32,99.
110 м с/б (99,1 см) (19) (1.8): 
К.Невдах (Кр) 13,77; М.Белозор 
(Кр) 14,11; И.Чудинов (Як) 14,12; 
Д.Ежов (Нл) 14,35; Д.Кумпан (Кр) 
14,40; Р.Костин (Крс) 14,46; А.Саю- 
тин(Хб) 15,05.
400 м с/б (19): О.Миронов (М) 
51,65; Е.Кузнецов (М) 51,82; 
Ю.Леднев (Влдв) 52,61; А.Скоро- 
богатько (Кр) 53,23; Д.Моисеев 
(СПб) 54,23; Р.Мачин (Кз) 54,88 (в 
заб. 54,56); В.Щукин (Кр) 55,13 (в 
заб. 54,37); Д.Лебедев (Р/Д) 55,72 
(в заб. 54,40).
3000 м с/п (20): М.Рыбаков (Й- 
О) 9.16,21; Е.Плотников (Чбк) 
9.25,92; С.Звонарев (СПб) 
9.28,20; М.Нурниязов (СПб) 
9.32,81; А.Чернов (М) 9.34,21; 
А.Кондратьев (Чбк) 9.39,16;
A. Кириллов (М-Стрл) 9.42,62;
B. Сергеев (Й-О) 9.53,55.

4x100 м (21): Свердловская о. 
(Д.Власов, Д.Подлобошников, 
Д.Феоктистов, Д.Садрисламов) 
41,94; Омская о. (М.Корчагин, 
А.Пирогов, Н.Зение, М.Овчарен
ко) 42,65; Пензенская о. (М.Ба
лясников, И.Лукин, Д.Асанов, 
А.Теплов) 42,76; Челябинская о. 
(А.Поливода, В.Давыдов, Н.Поля
ков, А.Денмухаметов) 43,00; Ни
жегородская о. (К.Блинов, 
Д.Ефимов, К.Курдюков, А.Наза
ров) 43,61; Пермский кр. (В.Мос
каленко, М.Карманов, Г.Панус, 
Д.Асанов) 43,86; Самарская о. 
(А.Григоращенко, Н.Мочалин, 
А.Мартынюк, А.Ларин) 44,31; Чу
вашская респ. (В.Данилов, 
О.Иритков, В.Трясугин, А.Григо
рьев) 45,21.
4x400 м (21 ): Москва (А.Тягачев,
С.Петрухин, Р.Галянин, Е.Кузне
цов) 3.12,02; Краснодарский кр. 
(А.Хоченков, С.Коробов, С.Пере
гудов, А.Ермаков) 3.15,74; Брян
ская о. (Д.Рубцов, А.Соловьев, 
Д.Соловьев, Н.Крутиков) 3.16,18; 
Свердловская о. (А.Каметов, 
И.Худорошков, Г.Елсаков, В.Бур
дин) 3.16,74; Татарстан (Р.Мачин, 
М.Гатауллин, Р.Сумочкин, Р.Ка- 
шефразов) 3.19,44; С.-Петер
бург (Д.Моисеев, Д.Лесных, 
И.Носенко, С.Зверев) 3.19,62; 
Челябинская о. (Г.Какаев, М.Ла- 
тюк, Д.Романов, Р.Загидуллин)
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3.19,66; Курская о. (Е.Бредихин,
С.Седых, Р.Толмачев, В.Воробь
ев) 3.20,09.
Высота (21 ): И.Иванюк (Смл) 2,20; 
К.Изюмов (М.о.) 2,18; У.Усманов 
(Уфа) 2,15; В.Врублевский (Смр) 
2,15; Г.Ермолаев (Чл) 2,10; И.То- 
порков (М-Як) 2,05; С.Курбатов 
(Влг) 2,05; И.Соловьев (Блгв) 2,05. 
Шест (20): Г.Горохов (М) 5,20; 
Д.Любушкин (Чл) 5,00; Д.Соко
лов (Чл) 5,00; С.Рыбакин (Чл) 
4,80; С.Прокофьев (Ств) 4,80; 
Д.Котов (Чл) 4,60; В.Широно- 
сов (Кр) 4,60; А.Лагутин (Ств) 
4,60.
Длина (20): С.Моргунов (Р/Д) 8,35 
(1.1); А.Примак (Блгв) 7,86 (-0.9);
С.Попов (М) 7,53 (0.0); Н.Шмелев 
(Кз) 7,40 (1.9); А.Овчаренко (Ств)
7,38 (0.0); А.Якуб (Блгв) 7,17 (0.6) 
(в кв. 7,30); И.Борисенко (СПб) 
7,17 (0.8); Н.Мачалин (Смр) 7,00 
(0.5) (в кв. 7,17).
Тройной (21): А.Примак (Блгв) 
16,76 (1.2); И.Потапцев (Томск) 
15,86(1.4); Д.Чижиков (СПб) 15,72 
(1.4); М.Лустин (СПб) 15,59 (1.7); 
О.Полубояров (Смр, П) 15,40 (0.9);
В.Гуркин (Р/Д) 15,37 (0.3); С.Ир- 
беткин (Крр) 15,35 (1.9); В.Козлов 
(Ств) 14,92(0.9).
Ядро (6 кг) (19): А.Шапран (Птг) 
18,02; А.Чижеликов (М) 17,99; 
А.Подольский (Р/Д) 17,27; А.Ба- 
бушкин (Р/Д) 17,15; В.Трифонов 
(М) 17,13; И.Ужакин (М-Смр) 
16,29; О.Подкорытов (Кр) 16,27; 
И.Дробаха (Ярс) 16,11.
Диск (21) (1,75 кг): В.Бутенко 
(Ств) 61,30; А.Подольский (Р/Д) 
54,67; П.Деркач (Ств) 52,89; А.До- 
бренький (Нл) 51,30; А.Бабушкин 
(Р/Д) 48,37; И.Аликов (Влг) 47,95; 
О.Подкорытов (Кр) 46,41 ; А.Горба
чев (Врж) 46,39.
Молот (6 кг) (20): И.Бурый (Срн) 
73,02; В.Пронкин (Н-Н) 72,11; 
Е.Четвериков (Ств) 69,57; Д.Фо
мин (М, ФСО) 67,69; В.Постный 
(М-Смр) 66,66; А.Романов (М.о.) 
63,06; В.Шапетько (Срн) 61,57; 
О.Линко (Срн) 59,24.
Копье (20): Г.Комаров (СПб) 70,67; 
Е.Ермошин (М, ФСО) 69,05; А.То- 
локонников (Ств) 64,60; Е.Мельни- 
ков (М.о.-Влг) 63,99; Я.Калмыков 
(Смл) 63,79; С.Ивченков (Смл) 
63,05; А.Митин (М-Смл) 59,03; 
А.Власов (Влд) 57,87.

Женщины
100 м (19) (0.6): К.Хорошева (Пнз) 
11,66 (в п/ф 11,61); А.Полищук 
(Чл) 11,92; М.Панищенко (Влдв) 
12,03 (в п/ф 11,92); М.Макарова 
(Влдв) 12,05 (в п/ф 12,04); О.Ша- 
лонова (Ярс) 12,07; Т.Сластникова 
(Нс) 12,08 (в п/ф 12,05); А.Григо- 
рьева (СПб) 12,10 (в п/ф 12,05); 
Д.Игошкина (Пнз) 12,17 (в п/ф 
12,05).
200 м (20) (1.4): К.Хорошева (Пнз) 
23,77; А.Полищук (Чл) 24,21; 
Д.Игошкина (Пнз) 24,46; В.Кулако
ва (Кз) 24,48; О.Шведова (Тверь) 
24,50; М.Панищенко (Влдв) 24,54; 
И.Трифонова (Срн) 24,84.
400 м (20): А.Галицкая (М) 53,50; 
Я.Глотова (Лпц) 53,78; Ю.Колтачи-

На чемпионате России среди юниоров в Чебоксарах Сергей Моргунов превысил 
рекорд мира в прыжке в длину на 1 см - 8,35. Прежнее достижение простояло 
без малого 40 лет и принадлежало олимпийскому чемпиону 1972 года в Мюнхене 
американцу Рэнди Уильямсу и было показано там же в квалификационных 
соревнованиях

хина (Хб) 53,86; Е.Аникиенко (М) 
54,46; А.Асланиди (Ул) 54,61; 
Т.Хнырева (Чл) 55,76; А.Парфено- 
ва (Влг) 56,84; А.Жданова (Ект) 
57,05.
800 м (20): Н.Федорова (Чбк) 
2.06,50; В.Козменко (М, ФСО) 
2.07,50; А.Шухтуева (Уфа) 2.09,63; 
Е.Шаповалова (СПб) 2.09,82; 
А.Немыкина (Ств) 2.11,43 (в заб. 
2.09,18); М.Меженская (Орб) 
2.13,73 (в заб. 2.09,42); В.Хабаро- 
ва (Ект) 2.18,33 (в заб. 2.09,79). 
1500 м (21): А.Гуляева (М, ФСО) 
4.21,52; К.Левина (Ул) 4.25,13; 
А.Доментьева (Чбк) 4.26,21; Н.Фе
дорова (Чбк) 4.31,00; Е.Букина 
(Чл) 4.31,52; Е.Шаповалова (СПб) 
4.31,93; А.Тангова (М-Тверь) 
4.32,53; Г. Бубнова (Уфа) 4.33,47.
3000 м (19): А.Доментьева (Чбк) 
9.34,17; А.Тангова (М-Тверь) 
9.49,05; А.Якоби (Тула) 9.58,75. 
А.Сидорова (Ект) 10.03,32; Т.Чал- 
кова (Нвчбк) 10.04,25.
5000 м (21): А.Кудашкина (Срн) 
15.45,80; А.Федорова (У-У) 
17.35,29; А.Якоби (Тула) 17.36,25; 
К.Орлова (Чбк) 17.37,50; И.Мадее- 
ва (Чбк) 17.44,87; А.Петрова (СПб) 
17.57,86; Е.Ивонина (Крв) 19.00,80; 
А.Пономарева (Ект) 19.05,08.
100 м с/б (19) (1.0): Е.Блескина 
(Чбк-Крс) 13,11; А.Николаева 
(Смр) 13,84; Ю.Соколова (Брнл) 
14,33 (в заб. 14,19); А.Попова 
(М) 14,52; А.Грошева (Нс) 14,71; 
Т.Григорьева (Врж) 14,79; А.Бла- 
годарева (Ект) 14,85; Я.Стрека
лова (Брн) 15,27 (в заб. 15,15).
400 м с/б (20): О.Вовк (Р/Д) 
60,16; А.Устинова (Каз) 60,23; 
А.Сисева (Ств) 60,48; А.Клименть
ева (Н-Н) 61,53; М.Паршикова 
(Крг) 62,47; А.Лузина (М) 62,56; 

Ю.Васильцова (Брн) 64,64 (в заб. 
63,65); Е.Тюрина (Н-Н) 65,47 (в 
заб. 62,87).
3000 м с/п (20): Е.Букина (Чл) 
10.14,12; К.Левина (Ул) 10.16,79;
В.Енизеркина (Кз) 10.50,02; Е.Иво
нина (Крв) 10.56,63; М.Останина 
(Прм) 11.07,04; О.Шарпова (Смр) 
11.18,10; А.Сергеева (Н-Н) 
11.34,28; Л.Иванова (Ект) 
11.41,93.
4x100 м (21): Татарстан (Д.Гали
мова, М.Макарова, А.Котова,
B. Кулакова) 47,23; Москва (В.Да
выдова, Е.Аникиенко, С.Зимина, 
М.Бучельникова) 47,38; Челябин
ская о. (А.Полищук, Е.Карпенко, 
А.Антонова, Е.Долматова) 47,59; 
Москва (А.Гаджиева, В.Аникина,
C. Резванова, С.Соловьева) 47,88; 
Самарская о. (К.Винокурова, 
А.Серова, А.Шмелева, А.Николае
ва) 48,40; Пермский кр. (К.Калит- 
вянская, К.Хохрякова, О.Тупицы
на, Е.Никитина) 48,48; Чувашская 
респ. (Д.Ефимова, Д.Пронина, 
К.Перова, О.Михайлова) 52,41;
С.-Петербург (А.Трубникова, Е.Го- 
ловатая, А.Григорьева, А.Кадиче- 
ва) 52,93.
4x400 м (21): Москва-1 (А.Немы
кина, Е.Аникиенко, А.Лузина, 
А.Галицкая) 3.39,77; Свердлов
ская о. (А.Жданова, А.Гладких, 
А.Комарова, В.Хабарова) 3.45,41; 
Нижегородская о. (Д.Киселева, 
Е.Кудряшова, Е.Тюрина, А.Кли
ментьева) 3.47,22; Брянская о. 
(В.Бельченко, Д.Нидбайкина,
H. Шевкунова, Н.Крупеня) 3.58,23. 
Высота (20): М.Кучина (Прхл)
I, 89; О.Краснокутская (СПб) 
1,86; А.Неверетдинова (Срн) 
1,83; И.Файзуллина (Кмрв) 1,75; 
Е.Степанова (М-Крс) 1,75; В.Анд

реева (Смр) 1,75; В.Алюшева 
(Смр) 1,70; И.Кудрявцева (Срн) 
1,70.
Шест (19): Н.Демиденко (Влг) 
4,30; К.Бондаренко (Р/Д) 4,25; 
А.Чхаидзе (М) 4,00; В.Новикова 
(Чл) 3,90; М.Гапичева (Чл) 3,80; 
А.Осипенко (Чл) 3,60; Л.Петрова 
(Чл) 3,60; Т.Куралесова (Ств) 3,40. 
Длина (20): А.Кадичева (СПб) 6,56 
(0.6); Т.Акмухамедова (Блгв) 6,52w 
(2.5); П.Юрченко (СПб-Л.о.) 6,46 
(1.7) (в кв. 6,47); М.Бучельникова 
(Ект) 6,24 (0.9); С.Зимина (М) 6,22 
(1.4); И.Фролова (Срт) 5,98 (1.4); 
Е.Машинистова (Крс) 5,91 (0.5); 
Н.Васильченко (Клнг) 5,75 (1.7).
Тройной (21): Д.Неловко (Томск) 
13,48 (1.7); В.Леонова (Влг) 13,37 
(1.2); Т.Акмухамедова (Блгв) 13,17 
(0.5); Д.Нидбайкина (Брн) 13,02 
(1.9); Н.Евдокимова (Кз) 13,00 
(0.8); А.Белкова (Смр) 12,82 (1.7); 
А.Мироманова (У-У) 12,80w(2.8).
Ядро (19): Н.Тронева (Кр) 16,03; 
Я.Погодичева (Хб) 14,99; И.Бабина 
(Р/Д) 13,73; С.Маркина (Смр) 
13,39; Л.Горячева (Кр) 13,31; Н.Чу- 
пятова (Смр) 13,15; К.Варгентина 
(М) 12,55; Л.Ткач (М, ФСО) 12,52.
Диск (20): Н.Широбокова (Омск) 
55,17; Н.Тронева (Кр) 46,48; Я.По
годичева (Хб) 45,10; В.Псковская 
(Нл) 44,03; В.Рахманкулова (ств) 
43,06; Е.Тареечева (М-Влд) 41,90; 
А.Смольянина (Ств) 40,32; М.Гри
шина (Смр) 36,57.
Копье (21): Е.Старыгина (Р/Д) 
50,72; М.Сафонова (Врж) 48,65; 
А.Ерошина (М-Чбк) 47,74; 
О.Шестакова (Ств) 47,48;
С.Печникова(Влд) 45,20; В.Бер- 
кунова (Р/Д) 40,56; Н.Нестерен
ко (Влг) 39,04; А.Муравьева 
(Крв) 37,89. ♦
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Ч УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США БЕСПЛАТНО! А

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.
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по почте в конвертах.

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

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

E-mail: l.atletika@mail.ru
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