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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л.ТОМПСОН

Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 20011 год, 1-12 за 2012 год и 1-2 за 2013 год.

Т
ренер выполняет роль учителя. Тренеры хотят знать, как по
мочь спортсменам совершенствовать результаты, а не толь
ко улучшать физическую подготовленность. Преподава
тельская роль тренера означает оказание помощи спортсменам 

в приобретении знаний, жизненной позиции, а также физичес
ких или технических умений и навыков. Когда в соревновании 
участвует подготовленный спортсмен, в его выступлении про
сматриваются следующие характеристики:

• правильные движения, выполненные в нужное время;
• почти невидимые, но физиологически эффективные 

усилия;
• неторопливые, хорошо координированные действия;
• скорость и ТОЧНОСТЬ;
• последовательность и плавность движений;
• достижение желаемого результата.
Как новичок продвигается, начиная с первоначальных, нео

пределенных и неточных действий, к мастерским, эффективным 
движениям элитного спортсмена? Как и любая тренировка, про
цесс обучения техническим навыкам — длительный. Тренер, ко
торый знает факторы, оказывающие влияние на процесс позна
ния, может обучать технике спортсменов всех возрастов и уров
ней. Практический тренерский опыт и использование теории 
обучения оказывают неоценимую помощь спортсменам в при
обретении высшего спортивного мастерства в легкой атлетике.

Техника и навыки
Техника является основой для достижения высокого резуль

тата. Техника — это просто наиболее эффективный путь реше
ния определенной двигательной задачи в рамках правил вида 
спорта.

Спортсмен, способный продемонстрировать идеальную 
технику — не то же самое, что высококлассный спортсмен. Вы
сококлассный спортсмен, имеющий хорошую и стабильную 
технику, знает, когда и как использовать ее для достижения са
мых высоких результатов. Обучение навыкам в легкой атлетике 
включает в себя не только овладение техникой разнообразных 
видов, но и важнейшее умение применять эту технику. Соревно
вание может поставить спортсмена в разные ситуации, и его не
обходимо научить, как реагировать на сложившуюся обстанов
ку соперничества.

Существует много разных видов навыков, и их можно клас
сифицировать в зависимости от того, является соревнователь
ная ситуация «открытой» и «закрытой». Можно и по-другому 
классифицировать навыки — как «простые» или «сложные», и 
мы увидим, что подобная классификация более полезна при 
обучении навыкам новичков.

Открытая и закрытая ситуация
Закрытые ситуации для демонстрации навыков возникают 

тогда, когда окружающая среда стабильна и предсказуема. 
Спортсмен может практически игнорировать свое окружение и 
сконцентрироваться на усилиях по достижению результата. 
Примером того, что означает закрытая соревновательная среда, 
могут служить метания.

Если же спортсмену во время соревнования нужно реагиро
вать на внешние факторы, то его навыки должны проявляться в 
открытой ситуации. Например, окружающая обстановка будет 
открытой для бегуна на 1500 м, потому что он не может игнори
ровать действия окружающих его соперников. Для спринтера 
на 100 м или в спринтерском беге с барьерами эта среда более 
закрытая. При открытой ситуации стратегия и тактика более 
очевидны и важны, чем при закрытой. Техника большинства 

приемов преподается в закрытой ситуации до тех пор, пока она 
не будет хорошо освоена. На этой стадии могут постепенно вво
диться те факторы, которые превращают среду соревнования в 
открытую.

Определение окружающей среды как открытой или закры
той имеет значение для управления процессом обучения спорт
смена. Классификация навыков по критерию трудности, то есть 
являются они простыми или сложными, имеет скорее практиче
ское значение, поскольку они определяют то, каким образом мы 
должны обучать спортсмена какому-либо техническому навыку.

Простые и сложные навыки
Простой спортивный навык — это то, что спортсмен может 

выполнить даже при небольшой практике. Сложные навыки 
труднее освоить, и на обучение требуется больше времени. Од
на и та же задача создает для разных людей разные сложности.

«Что считается простым для одного человека, 
может быть сложным для другого».

Одна и та же задача создает разные трудности и для одного 
и того же человека — на разных стадиях его развития и накоп
ления опыта. Простое и сложное — это достаточно относитель
ные понятия, когда они используются для определения легкоат
летических навыков. При обучении техническим навыкам мы 
должны оценивать то, как сам обучаемый представляет себе тот 
или иной навык Неважно, считает тренер навык простым или 
сложным: именно мысли и взгляды спортсмена определяют 
сложность задачи.

Становление технического мастерства
Приобретение технического мастерства — это незаметный 

процесс. Результаты обучения становятся заметными в повыше
нии результатов, но сам процесс обучения происходит внутри 
организма, в уме. Познание затрагивает нервную систему, мозг 
и память. Если мы осваиваем какой-либо технический навык, то 
для выполнения повторного действия используется память о 
выполнении предыдущих попыток В ходе систематической 
тренировки формируется четкая и точная память о действии, и 
при необходимости ее можно восстановить. Заложенная в моз
ге память о каком-либо техническом навыке или действии на
зывается «двигательной программой», и ее можно представить 
себе в виде набора инструкций или компьютерной программы, 
созданной для выполнения навыка или действия. Двигательная 
программа начинает формироваться на ранних стадиях обуче
ния навыкам. По мере совершенствования двигательная про
грамма развивается, и в конце концов для более опытного 
спортсмена она станет полным набором инструкций, которые 
обеспечивают постоянный высокий результат.

Повторение — мать учения? В прошлом эта фраза среди тре
неров, спортсменов и многих других стала буквально избитой. 
Но ведь это не всегда так Поскольку мы уже знаем, что повторе
ние создает двигательную программу технического приема, то 
на самом деле понимаем, что повторение — это постоянство. 
Итак, тренер и спортсмен всегда должны помнить, что «только 
идеальное повторение — мать учения и постоянства».

«Только идеальное повторение — 
мать учения и постоянства»

Этапы обучения
Освоение технических навыков происходит внутри спортс

мена; это постепенное развитие двигательной программы дан
ного навыка. Увидеть двигательную программу нельзя, однако 
при наблюдении за спортсменом можно выявить три этапа обу-
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чения, которые помогут тренеру понять, на каком этапе нахо
дится его спортсмен.

Характеристика трех этапов обучения

Этап размышления и осознания - Создание представления о том, 

что нужно сделать
Дети или новички должны четко понимать, чего они пытаются достичь, до того, 

как они смогут чему-то научиться. Слишком многие неопытные тренеры начинают 

рассказывать или показывать, как нужно что-то делать, не объясняя с самого начала, 
чего обучаемый спортсмен пытается достичь. Они ошибочно полагают, что обучае

мый уже знает это. На этой стадии важно давать советы и предложения о том, как вы

полнить прием, а это вызывает к действию прошлый опыт спортсмена.

Этап повторения и обучения - Отработка техники
Теперь спортсмен уже может выполнить базовый технический прием с постоян

но растущей степенью постоянства. Практика позволяет спортсмену развивать техни

ку, но при условии того, что в практике упор делается на создании более прочного 

представления о том, что правильно, и выявлении того, что нужно исправить. Такой 

вариант «идеального» повторения означает, что двигательная программа развивает
ся главным образом во время этого этапа.

Этап совершенствования мастерства — Овладение навыком
Контроль за выполнением движений становится более автоматическим, посколь

ку двигательная программа уже хорошо развита, и ее можно использовать в целом 
ряде разных внешних ситуаций. Спортсмены могут научиться выбирать, что и когда 

нужно делать, а не как это делать. Это этап совершенствования мастерства. Теперь 

спортсмен уже может больше узнать о том, как в стратегическом плане применять но

вый навык, с учетом большего разнообразия условий.

Эти три стадии не имеют четких границ. Освоение техниче
ских навыков — это постоянный процесс становления от но
вичка до высококлассного спортсмена. Понятно, что три этапа 
обучения не имеют четких границ, однако каждому этапу при
сущи свои четкие характеристики. Если тренер знает, на каком 
этапе обучения находится спортсмен, то это поможет ему опре
делить оптимальные пути оказания помощи спортсмену в про
должении обучения и в освоении технических навыков. А те
перь давайте более подробно разберем то, на чем тренер дол
жен фокусировать свое внимание во время этих трех этапов.

Этап размышления и осознания —
Создание представления о том, что нужно сделать

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — именно 
так обстоят дела на этом этапе, когда спортсмен пытается пред
ставить себе то, что он собирается сделать. На этом этапе трене
ру необходимо проявлять особенное терпение, поскольку про
гресс может идти очень медленно — в зависимости от возмож
ностей спортсмена и характера самого навыка.

Тренер может помочь новичку научиться новому техничес
кому приему, если он:

• коротко расскажет ему о том, какой технический прием 
он сейчас будет изучать, по возможности увязывая его с други
ми подобными навыками, которые уже известны спортсмену и 
которые он уже умеет выполнять

• обеспечит простую и эффективную демонстрацию на
выка, подчеркивая основные моменты — об этом говорилось в 
главе о тренерских навыках

• использует методы обучения, которые позволят новичку 
выполнить этот прием настолько хорошо, чтобы начать его 
применение на практике

• будет хвалить и закреплять правильные действия, а не ре
зультат время от времени будет в простой форме давать свою 
ответную реакцию, подчеркивая при этом самое основное.

Продолжительность начальной стадии зависит от опыта и 
степени координированности спортсмена и от того, насколько 
сложен изучаемый навык. Может так случиться, что опытный 
спортсмен легко научится выполнять сложное упражнение за 
короткий период времени. Юному или неопытному спортсме
ну любого возраста может потребоваться более длительный пе
риод времени для освоения нового и более сложного для него 

приема. Какова бы ни была ситуация, обучение может занять 
меньше времени, если тренер объяснит схожесть нового уп
ражнения с уже изученным. Начальная стадия завершается, ког
да спортсмен может выполнять упражнение в «грубой» или «сы
рой» форме, хотя и со многими ошибками.

Этап повторения и обучения —
Отработка техники

Промежуточный этап — повторения и обучения — наступа
ет тогда, когда спортсмен за счет регулярного повторения со
вершенствует двигательную программу, созданную на началь
ном этапе — этапе осознания. Теперь спортсмен уже освоил ос
новы технического исполнения, сократил число ошибок, и де
монстрация навыка стала более единообразной. Но одних по
вторений для правильного овладения техникой недостаточно. 
Спортсменам нужна мотивация для обучения, и они должны 
знать — то, что они делают, — правильно. Им также нужно знать, 
что они выполняют неправильно и, что еще более важно, как 
они могут исправить свои ошибки. Тренеру следует использо
вать ответную реакцию для того, чтобы развить у спортсмена 
понимание того, что он делает, а также его способности к само
стоятельному исправлению ошибок.

Теперь спортсмен уже более точно понимает, как выглядит 
и как ощущается правильное исполнение технического приема; 
кроме того, он уже способен к начальному анализу и исправле
нию собственных ошибок. Тренер может помочь ему в этом, об
ращая внимание спортсмена на ответную реакцию. Спортсме
ны могут прибегать к визуальной информации — например, 
траектории полета копья, и звукам — таким, как отзвук ритма 
движения их ног во время бега, преодоления барьеров или раз
беге перед прыжком или метанием. Они могут обрести и собст
венное важнейшее «чутье», которое вырабатывается с помощью 
ощущения напряжения в мышцах, угла сгиба и движения суста
вов, а также чувства равновесия. Тренер может помочь спорт
смену использовать эту информацию, обращая их внимание на 
то, что происходит, с помощью вопросов и предложения про
анализировать и исправить ошибку.

Ни для одной из этих трех стадий нет установленного точ
ного графика. Обучение простой технике может произойти за 
день, но для достижения мастерства при освоении сложных уп
ражнений может потребоваться несколько лет. На промежуточ
ном этапе спортсмен начинает выполнять упражнения точно и 
стабильно, но только в знакомой постоянной обстановке. Когда 
исполнение доводится до автоматизма, это означает, что обуче
ние входит в этап совершенствования мастерства.

Этап совершенствования мастерства —
Овладение навыком

На этом этапе спортсмены способны поддерживать высо
кий уровень результатов в рамках разнообразной соревнова
тельной среды. Спортсмены уверены в себе, они имеют хоро
шее представление о своих умениях. Это понимание и хорошо 
развитое «чутье» означают, что они способны более эффектив
но производить самооценку. На этом этапе спортсмену нужен 
стимул для совершенствования техники, так как улучшения ока
зываются незначительными, и достаются они не так легко. На 
способность выполнять упражнения будут оказывать влияние 
изменения в других компонентах физической подготовки, та
ких, например, как сила и быстрота. Следовательно, на всех трех 
этапах обучения необходимо постоянное внимание к повыше
нию уровня техники, для того, чтобы постоянно обновлять дви
гательную программу в зависимости от того, как меняется орга
низм спортсмена.

Выводы, касающиеся обучению техническим навыкам
• Поскольку сам процесс обучения увидеть нельзя, техни

ческую сторону можно оценить с помощью наблюдения за из
менениями в выполнении технического приема.

• Обучение технике — это продолжительный процесс, со
стоящий из трех этапов: понимание, практика и овладение.

• Изучение новых приемов — это комбинирование уже ос
военных движений с новыми.

• Изучение технического приема создает двигательную ►
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программу, набор инструкций для выполнения нового навыка.
• Основная задача обучения на начальном этапе заключа

ется в том, чтобы передать общедоступными словами, как нуж
но выполнять новое упражнение, с тем, чтобы двигательная 
программа могла начать развиваться.

• Основная задача обучения на промежуточном этапе — 
структурирование условий для практики и повторения, а также 
обратная реакция, помогающая в развитии двигательной про
граммы.

• По мере того, как спортсмены проходят через промежу
точный этап обучения, они развивают «чутье» на правильное 
выполнение упражнения Основная задача на этапе совершен
ствования — это создание эффективных условий для практики 
и мотивация спортсменов в их совершенствовании.

• Достижение этапа совершенствования не означает, что 
процесс обучения закончился. Это значит, что начинается при
ближение к потенциальным пределам и что обучение должно 
продолжаться, если нужно достичь этих пределов и если двига
тельная программа должна постоянно оставаться в состоянии, 
соответствующем изменениям в физической форме спортсмена.

Методика обучения 
простым техническим навыкам

Простой спортивный навык — это то, что спортсмен может 
выполнить даже при небольшой практике. Легкость в учебе 
обычно является результатом простоты технического навыка. 
Иногда это происходит потому, что новички уже много раз ви
дели что-то в исполнении других людей — или у них на глазах, 
или на экране телевизора. Считается, что 80% обучения обеспе
чивается тем, что можно увидеть. Тренеру следует считать на
вык простым только в случае, если новички осваивают его легко 
и просто. Если то, что кажется вам легким, оказывается слож
ным для ваших учеников, то такой навык следует отнести к кате
гории сложных в глазах ваших спортсменов. Иногда то, что ка
жется простым, может быть осложнено страхом и нервознос
тью, так часто наблюдаемыми у новичков в барьерном беге, 
стипль-чезе и прыжке с шестом. Если есть сомнения по поводу 
простоты или сложности, то этот навык нужно преподавать как 
сложный.

Существует два наиболее распространенных подхода в обу
чении простой технике:

• метод имитации;
• метод демонстрации — практики — обратной реакции.

Метод имитации
Простая имитация зачастую становится самым лучшим спо

собом обучения спортсменов. Она заставляет спортсмена кон
центрироваться на том, что нужно имитировать, копировать. 
«Посмотри сюда... Хочешь попробовать, или нужно еще раз по
смотреть?» Если имитация точная, нужно подтвердить: «Да, пра
вильно. Теперь запомни и повторяй». Если требуется небольшая 
корректировка, следует четко указать, что нужно исправить.

Метод демонстрации — практики — обратной реакции
На самом деле этот метод представляет собой дальнейшее 

развитие метода имитации; он включает в себя следующие че
тыре шага:

• Обеспечение демонстрации.
• Выделение времени на практику, тщательное наблюдение.
• Обеспечение ответной реакции, которая может прини

мать форму повтора демонстрации.
• Выделение времени на дальнейшую практику, опять от

ветная реакция.

Методика обучения 
сложным техническим навыкам

Сложные технические навыки — это действия или движе
ния, которые спортсмен не может легко заучить, используя те 
методы, которые применялись при обучении простым навыкам. 
Существуют разнообразные методы обучения сложным навы
кам, и все они тем или другим образом упрощают навык, тем са
мым делая обучение более легким. Чтобы эффективно выпол
нять тренерскую работу, вам нужно уметь оценивать спортсме

нов-новичков и упрощать навыки, чтобы они соответствовали 
уровню их подготовленности. И нужно всегда помнить:

«Что считается простым для одного человека, 
может быть сложным для другого».

Существует два наиболее распространенных подхода к обу
чению сложным навыкам:

• формирование техники;
• создание цепочки.
Давайте посмотрим, как же эти два метода упрощают обуче

ние сложным навыкам.

Формирование сложного навыка —
Упрощение всего упражнения

Формирование — это слово, используемое для определения 
того, как люди учатся что-либо делать. Это похоже на то, как 
скульптор начинает работать с бесформенным комком глины и 
постепенно превращает его в фигуру. Таким же постепенным 
образом формируется и навык.

Формирование можно определить следующим образом:
• краткое объяснение и демонстрация всего навыка, кото

рый нужно будет освоить;
• использование упрощенного или неполного варианта 

всего навыка, включая наиболее важные элементы, которые 
ученики смогут успешно выполнить;

• возможность повторения упрощенного варианта;
• постепенное изменение задач, чтобы весь навык после 

повторов сформировался в приемлемый пример «конечного 
продукта»;

• содействие тому, чтобы спортсмены, которые столкну
лись с проблемами при формировании навыка, выполняли его 
в другой, упрощенной форме.

Барьерный бег обычно рассматривается как сложный навык 
из-за технических правил этого вида и того страха и чувства 
опасности, которые испытывают новички по поводу преодоле
ния барьера. Самое основное в барьерном беге — это ритмич
ный быстрый бег. При формировании технического навыка в 
барьерном беге нужно поощрять такой ритмичный бег, устра
нять любой фактор страха и вводить технические элементы по
степенно.

Ниже приводится возможный вариант последовательного 
формирования такого навыка:

Этап 1
Спортсмены стартуют от линии, преодолевая 5—6 палок, 

положенных поперек каждой из дорожек. Палки должны быть 
расположены таким образом, чтобы каждый спортсмен пробе
гал по 3 шага между ними.

Этап 2
Палки заменяются на очень низкие препятствия, которые, 

если их при преодолении собьют, не окажут сопротивления.
Этап 3
Барьеры располагают на самом низком уровне — с малень

кими противовесами или без них. Эти барьеры заменяют низ
кие препятствия.

Этап 4
Высота барьера постепенно повышается, приближаясь к вы

соте, используемой на соревновании, а барьеры постепенно пе
редвигаются на расстояние, соответствующее возрастной груп
пе спортсменов

Создание цепочки в освоении 
сложного навыка — 

Дробление навыка на более простые элементы
Еще один метод обучения сложному техническому навыку 

заключается в том, чтобы спортсмены сами составили его в це
почку. Сложный навык состоит из ряда простых и отдельных 
элементов. Каждый из них можно представить себе как одно 
звено цепи. Простые части или звенья целого навыка осваива
ются с использованием методики обучения простым навыкам. 
Для того чтобы создание цепочки было эффективным, состав
ляющие ее элементы должны быть по возможности быстрее со
единены воедино, чтобы сформировать единый навык На про
межуточном этапе обучения спортсмен может тренировать от
дельные элементы навыка, но занятие всегда должно заканчи-
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ваться выполнением целого упражнения, сведением воедино 
всех отдельных его частей.

Ниже приводится образец создания цепочки в освоении 
технического навыка — толкание ядра. Если спортсмену техни
ка толкания ядра кажется сложной, ее можно разбить на следу
ющие части:
Первое звено 
Второе звено

Третье звено
Четвертое звено 
Пятое звено 
Шестое звено 
Седьмое звено

Правильный захват ядра в руке около шеи 
Действие толкания от плеча, локтя, кисти 
и пальцев
Стартовая позиция у задней части сектора
Скачок поперек сектора
Исходная финальная позиция
Подготовка и выпуск снаряда 
Восстановление

Используя метод составления цепочки, вы можете обучать 
последовательному выполнению упражнения в прямом поряд
ке с 1-го по 7-е звено или в обратном порядке — с 7-го по 1-е. 
Цепочку можно также составлять не в последовательном вари
анте; делается это для подчеркивания отдельных элементов или 
чтобы дать возможность спортсменам испытать чувство успеха 
уже на ранней стадии обучения. По этой причине толканию яд
ра обычно учат по схеме выполнения звеньев в следующем по
рядке: 1, 2, 5,6, 3,4, 5,6, 7.

Формирование в сравнении с составлением цепочки
Составление цепочки существенно отличается от формиро

вания. При составлении цепочки каждая часть выполняется так 
же, как если бы она выполнялась в составе законченного, цело
го действия. При формировании первые попытки спортсмена 
могут быть такими «сырыми», что они вообще едва будут напо
минать правильное исполнение навыка.

Не существует никаких правил, предписывающих, какие мето
ды обучения являются самыми лучшими для конкретной ситуа
ции. Тренеры на своем опыте находят, какие методы лучше всего 
им подходят, и будут в состоянии решить, является ли навык про
стым или сложным для данного спортсмена. В принципе, лучше 
обучать техническому навыку как чему-то простому, целому навы
ку, — в том случае, если спортсмен способен освоить его таким об
разом. Но какая бы методика обучения не использовалась, тренер 
всегда при этом исполняет важнейшую роль в создании эффек
тивной, приносящей удовлетворение и создающей мотивацию 
обстановки. Если тренер эффективным образом применит пять 
основных навыков тренерского искусства к этой области обуче
ния и тренировки, то любой спортсмен сможет действовать и 
принимать решения самостоятельно, сможет сам определять соб
ственный успех и, скорее всего, достигнет своего потенциала. ♦

Продолжение следует.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МЕТАНИЯМ

АДЛЕР (26-28.02)
Мужчины

Диск (26): Н.Седюк (Н-Н) 60,08; Г.Сидорченко (М—Ств) 58,95; А.Сысоев 
(Влг) 56,19; Д.Чеботарев (Кр—Влг) 55,20; М.Дворников (М—СПб) 54,07; 
А.Лесной (Кр) 53,53. Молодежь. В.Бутенко (Ств) 60,09; Е.Талановский 
(Брн) 59,84; А.Кириа (Кр) 58,81; М.Магомедов (Мхч) 54,57; Д.Калмыков 
(Влг) 53,22; А.Подольский (Р/Д) 50,43. Юниоры. А.Худяков (М—Орб) 
61,46; А.Добренький (Нл) 57,02; М.Магомедов (Мхч) 49,04; В.Тоцкий (Влг) 
45,03; В.Фенченко (СПб) 44,98; А.Клепко (Ект) 40,02. Юноши. Е.Козырев 
(Врж) 55,82; С.Панчехин (Кр) 48,40; И.Гаппоев (Ств) 48,11; Е.Слепков (Н- 
Н) 45,87; Б.Зуев (М, ФСО) 43,88; С.Калинников (Влг) 42,47.
Молот (27): А.Загорный (М—Ярс) 76,91; А.Поздняков (СПб) 76,55; И.Ви- 
ниченко (М.о.) 76,20; Д.Лукьянов (М.о.—Р/Д) 75,21; А.Королев (СПб) 
72,82; С.Литвинов (Срн) 72,64. Молодежь. Е.Коротовский (Смл) 72,03; 
И.Бурый (Срн) 68,79; Н.Башан (Блр) 68,69; Е.Четвериков (Ств) 64,53; 
Е.Семерков (М—Брн) 61,50. Юниоры. В.Пронкин (Н-Н) 78,32; И.Теренть- 
ев (Срн) 70,31; Д.Фомин (М, ФСО) 68,78; В.Постный (М—Смр) 66,91; 
А.Романов (М.о.) 64,99; И.Аксенов (СПб) 64,15. Юноши. О.Романов (СПб) 
74,26; Г.Волик (Кр) 72,88; И.Евсеев (Срн) 67,93; П.Некипорец (Ств) 63,45; 
А.Быков (М.о.) 58,43; Н.Белобородов (М.о.) 58,07.
Копье (28): Д.Тарабин (М) 85,63; В.Иордан (М.о.) 83,56; А.Товарнов 
(Пнз—Влг) 82,54; И.Сухомлинов (Ств—СПб) 73,04; А.Харитонов (М—СПб) 
71,83; К.Кадуков (СПб) 71,52. Молодежь. В.Гончаров (М—СПб) 71,94; 
А.Шарыгин (Ств) 71,28; Г.Комаров (СПб) 67,79; Е.Зотеев (Кр) 66,98; С.Ру
мянцев (Смл) 65,90; А.Табала (Ств) 63,04. Юниоры. О.Хафизов (СПб) 
69,73; Г.Комаров (СПб) 64,97; А.Толоконников (Ств) 64,51; И.Шаповалов 
(Кр) 64,34; А.Садовников (Смр) 62,85; Е.Вербиленко (Смл) 60,81. Юноши. 
И.Филиппов (Смл) 67,09; В.Панасенков (Смл) 64,37; Р.Эмурлаев (Ств) 
64,11; Е.Николаев (СПб) 62,71; Е.Харенко (Ств) 61,31; Б.Бездольный (Кр) 
57,99.

Женщины
Диск (27): Е.Строкова (Лпц) 61,09; Е.Панова (М—Влд) 60,77; Ю.Мальцева 
(М) 57,04; Е.Бурмистрова (СПб) 52,91; С.Сайкина (М) 52,74; А.Омарова 
(М.о.—Ств) 48,53. Молодежь. Я.Погодичева (Хб) 47,69; Д.Сидоркина 
(Срн) 46,89; А.Рытова (М) 46,16; В.Рахманкулова (ств) 45,72; А.Смольяни- 
на (Ств) 45,48; Н.Тронева (Кр) 44,96. Юниорки. Н.Широбокова (Омск) 
50,79; В.Псковская (Нл) 45,91; Е.Пивина (СПб) 45,15; К.Варгентина (М) 
34,87. Девушки. А.Бугакова (М) 46,71; А.Витюгова (СПб) 45,31; Д.Крюч
кова (Влг) 42,49; Н.Деркач (Ств) 40,35; К.Дмитраченкова (Брн) 35,09; 
А.Сафронова (М) 34,77.
Молот (26): Т.Лысенко (М.о—Р/Д) 74,07; А.Булгакова (М—Ств) 72,78; 
Г.Ханафеева (М.о.—Срн—Чл) 71,41; О.Кондратьева (М—Як) 67,82; 3.Та
расова (Смр) 67,76; Е.Ригерт (М—Р/Д) 66,03. Молодежь. Е.Царева (М.о.) 
63,14; И.Сарвилова (М—Ярс) 62,03; В.Садова (Н-Н) 61,89; Е.Рябцева 
(Р/Д) 60,54; Г.Муравская (Ств) 55,88; М.Прошкина (М.о.) 50,74. Юниорки. 
Е.Тараканова (М, ФСО) 53,69; О.Крылова (М, ФСО) 53,54; А.Попова (М) 
52,67; М.Феоктистова (Срн) 47,55; А.Добровольская (Смл) 45,28; К.Оне- 

гова (Кр) 42,46. Девушки. С.Палкина (Смр) 62,50; Н.Поспелова (Ект) 
58,82; В.Черепненкова (СПб) 54,11; Ю.Дмитраченкова (М—Брн) 53,40; 
К.Андреева (М.о.) 53,26; А.Барсукова (СПб) 52,47.
Копье (28): М.Абакумова (Кр—Ств) 63,10; О.Громова (М.о.) 58,00; В.Су- 
дарушкина (СПб) 55,47; А.Спикина (М—Ств) 54,26; К.Зыбина (СПб) 51,17; 
М.Яковенко (Кр) 49,00. Молодежь. А.Креглева (Смл) 52,16; Е.Ананченко 
(М—Ств) 51,32; О.Шестакова (Ств) 49,54; М.Барсукова (Смл) 49,52; О.Ха- 
ритонова (М—Ярс) 48,33; А.Ерошина (М—Чбк) 46,71. Юниорки. Е.Стары- 
гина (Р/Д) 52,92; М.Сафонова (Врж) 50,66; С.Печникова (Влд) 48,05; О.Са- 
гайдачная (Смл) 42,78; К.Чуприкова (Влг) 41,11; И.Федорова (Чл) 40,69. 
Девушки. В.Казанина (Врж) 47,22; Е.Гомарева (Смл) 46,64; С.Калашник 
(Ств) 45,57; М.Чередниченко (СПб) 44,36; И.Бударина (Лпц) 41,43; А.Буза- 
накова (СПб) 40,34.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОДЬБЕ
СОЧИ (23-24.02) 

Мужчины
Ходьба 20 км (23): П.Трофимов(М—Чл) 1:18.28; А.Рузавин (Срн) 1:19.06; 
Д.Стрелков (Срн) 1:19.53; А.Иванов (Чл) 1:21.22; К.Фролов (М—Чбк) 
1:22.19; П.Богатырев (Срн) 1:22.23; В.Филипчук (Чл) 1:23.23; А.Головин 
(М.о.) 1:23.39; К.Кулагов (Срн) 1:24.28; С.Любомиров (Пнз) 1:24.37.
Ходьба 35 км (23): С.Бакулин (Срн) 2:26.08; А.Барцайкин (Срн) 2:27.43; 
М.Рыжов (Срн) 2:28.09; И.Носков (Срн) 2:29.04; К.Максимов (Кмрв) 
2:08.18; А.Яргунькин (M-Чбк, ВС) 2:31.26; А.Химин (М, ФСО) 2:32.19;
Э.Хайбуллин (Чбк) 2:32.30; С.Корепанов (М—Иж) 2:35.26; Р.Вершинин 
(Иж) 2:40.38.
Ходьба 10 км. Юниоры.(24): Н.Марков (Срн) 41.17; Д.Байбиков (Срн) 
41.44; П.Паршин (Срн) 41.58; В.Саксин (Срн) 42.06; А.Сораченков (Срн) 
42.19; А.Иванов (Чбк) 42.35; Д.Толстов (Срн) 42.54; В.Соколов (Чл) 42.57; 
С.Сергеев (Чбк) 43.24; Д.Сергеев (Чбк) 43.40. Юноши. А.Шевчук (Чл) 
44.01; Е.Пантюшин (Срн) 44.23; П.Мартьянов (Чбк) 44.30; В.Сарайкин 
(Срн) 45.07; М.Коротков (Кмрв) 45.30; Д.Мещеряков (Срн) 45.40; А.Мер- 
цалов (Пнз) 45.48; З.Быконь (Чл) 47.00; Н.Русин (СПб) 48.00; А.Чунихин 
(Чл) 48.25.

Женщины
Ходьба 20 км (23): Е.Лашманова (Срн) 1:25.49; А.Кирдяпкина (Срн) 
1:25.59; В.Соколова (Чбк, П) 1:26.00; И.Юманова(М—Чбк) 1:27.00; М.Пан- 
дакова (Чбк) 1:27.39; Н.Охотникова (Чбк) 1:29.03; Л.Викулова (М—Чл) 
1:29.45; Н.Холодилина (Чл) 1:29.49; Н.Макарова (М-Чл) 1:29.54; Н.Се- 
режкина(Нс) 1:30.19.
Ходьба 10 км. Юниорки. (24): Е.Медведева (Срн) 43.50; Н.Леонтьева 
(М.о.—Чбк) 44.56; О.Голяткина (Срн) 45.05; Т.Акулинушкина (Срн) 45.31; 
Н.Коплиенко (СПб) 45.50; О.Начаркина (Срн) 46.04; К.Грачева (Срн) 46.59; 
И.Михайлова (Чл) 47.56; С.Бродацкая (Срн) 48.06; Е.Геранина (Пнз) 48.20. 
Ходьба 5 км. Девушки. (24): О.Шаргина (Чл) 22.03; Ю.Новоселова (Чл) 
22.54; Н.Мокеева (Чбк) 22.55; К.Афанасьева (Чбк) 23.18; А.Евачева (Чбк) 
23.25; М.Лосинова (Чбк) 23.45; А.Таушканова (Чл) 24.13; Е.Иванова (СПб) 
24.15; С.Бойко (СПб) 24.17; Я.Смердова (Пнз) 24.18. ♦
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ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
Юрий ГАЛКИН, 

Смоленск 

Специальные упражнения 
для укрепления стопы
В

 последнее время в спортивной ли
тературе появились работы, в ко

торых авторы останавливают вни
мание читателей на большом значении 

функции стопы в выполнении легкоатле

тических упражнений.

Интересно в этом отношении выска

зывание заслуженного тренера УССР 

В.Типакова («Легкая атлетика», 1965, № 

9): «Я не боюсь утверждать, что большин

ство прыгунов в длину с разбега имеют 

недостаточно сильную стопу. Я бы мог 

гарантировать прыжки за 8 м некоторым 

прыгунам при условии, что они не будут 

лениться, а, терпеливо и настойчиво ра
ботая, превратят свою стопу в стальную 

пружину».
Данные обследования 184 легкоатле

тов различных специализаций подтвер

дили эти слова довольно высоким про
центом (67%) отклонения от нормы в 

сводчатости строения стопы спортсме
нов. На наш взгляд, эти изменения - ре

зультат несовершенной методики подго
товки. Современная методика трениров

ки легкоатлетов предполагает выполне
ние большого объема упражнений, в том 

числе с отягощениями, что может приве

сти к ухудшению анатомо-физиологичес

кий функций стопы, если в процессе тре

нировки не применять специальных уп

ражнений, противодействующих этим па

тологическим изменениям.

Здесь предпринята попытка выделить 

ряд таких упражнений для укрепления 

стопы и улучшения ее подвижности, кото
рые можно было бы использовать в каж

дом занятии.

I. Упражнения без предмета
1. Ходьба на носках высоко поднимая 

колени.
2. Ходьба на носках в полуприседе.

3. Ходьба на носках со скрестной по

становкой ног.
4. Ходьба на носках выпадами.

5. Ходьба на пятках.

6. Ходьба на внешней стороне стопы.

7. Бег высоко поднимая колени с по

следующим выпрямлением ног («коле

со»).
8. Бег с низкого старта.

9. Бег в гору.

10. Бег по песку (опилочной дорожке, 

траве и т.п.).

11. Многократные прыжки на одной 

или двух ногах на месте и с продвижени

ем вперед.
12. Прыжки через барьеры толчком 

двух ног.
13. Прыжки в приседе с продвижени

ем вперед.
14. Прыжки на месте и с продвижением 

вперед на наклонной дорожке (рис. 1).

15. Прыжки на прямых ногах.

16. Смена ног прыжком на каждый 

счет из приседа на левой ноге, правая 
впереди (рис. 2).

17. В упоре сидя повернуть стопы 

внутрь (с напряжением) (рис. 3).

18. Стоя на коленях (носки оттянуты). С 

опорой на стопы оторвать колени (рис. 4).

19. Спортсмен лежит на спине. Парт

нер сгибает стопу пружинистыми покачи

ваниями до касания пальцами пола.

II. Упражнения с предметом
20. Прыжки с короткой скакалкой (на 

месте и с продвижением вперед).

21. Прыжки со сменой ног и одновре

менным толчком штанги от груди.
22. Приседания и выпрыгивания со 

штангой на плечах.

23. Толкание ногами набивного мяча 

лежа на спине.
24. Правая нога на опоре (гимнастиче

ская стенка), стопа левой - в ручке гири. 

Поднимаясь на носок правой ноги, со

гнуть левую (рис. 5).

25. Спортсмен сидит на стуле, ноги 

полусогнуты. Одна ручка эспандера в ру

ке, другая под стопой. Сгибание и разги

бание стопы (рис. 6).

26. Штанга на плечах. Поднимание на 

носки с опорой на брусок.

III. Упражнения на снарядах
А. Упражнения на гимнастической 

стенке

27. В упоре у гимнастической стенки 

на расстоянии 1,2-1,5 м. Поочередное 

касание пятками пола с постепенным 
удалением от опоры (рис. 7).

28. Прыжком смена ног (рис. 8).

29. Поднимание на носки (руки на 

уровне груди) (рис. 9).

30. Поднимание на носок опорной но

ги с помощью махового движения.
Б. Упражнения на гимнастической ска

мейке

31. Стоя боком у скамейки. Прыжки с 

ноги на ногу через скамейку с продвиже

нием вперед.
32. Стоя боком у скамейки. Прыжки 

через скамейку толчком двух ног с про

движением вперед.
33. В упоре сзади сидя, ноги согнуты. Вы

прямить ноги, не отрывая носков от пола.

Примечание. В основу упражнений в 
тренировочном занятии должен быть по

ложен следующий принцип: после вы
полнения нагрузки, связанной с большим 

и длительным напряжением мышц стопы 
и голени, необходимо «разгрузить» утом

ленные мышцы, предложив занимаю

щимся упражнения, направленные пре

имущественно на развитие подвижности 
стопы в голеностопном суставе (18, 19, 

23, 27, 30, 33). Если же задачей трени

ровки является укрепление мышц стопы 

и голени, то следует применять упражне
ния 1-17, 22, 24-26, 28, 31,32. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Уникальные свойства 
двусуставных мышц

В.В. ТЮПА,
Е.Е. АРАКЕЛЯН,

О.Н. МНУХИНА,
О.Д. МИХАЙЛОВА, 

Г.А. КУЗЬМИН

Э
та статья о необычай
ных свойствах двусус
тавных мышц нижних 
конечностей, которая, мы на

деемся, будет интересна и по
лезна легкоатлетам.

Для начала совершим 
краткий экскурс в анатомию. 
Известно, что скелетные 
мышцы по своему действию 
делятся на два типа — односу
ставные и двусуставные. Пер
вый тип мышц обслуживает 
только один сустав, так как кре
пится на двух соседних костях, 
образующих его. Второй — 
способен привести в действие 
одновременно два сустава, по
скольку крепятся на двух кос
тях, между которыми распо
лагается еще одна кость. Назо
вем три самые значимые для 
легкоатлета двусуставные 
мышцы. Одна из них — пря
мая мышца бедра. Она кре
пится на тазовой кости спере
ди и своим нижним сухожи
лием входит в общее сухожи
лие четырехглавой мышцы 
бедра, которое перекидывает
ся через коленную чашечку и 
крепится ниже ее на больше
берцовой кости. Эта мышца 
является частью четырехгла
вой мышцы бедра, а по своему 
действию производит сгиба
ние ноги в тазобедренном су
ставе и разгибает коленный 
сустав. К основным двусустав
ным мышцам задней поверх
ности бедра относятся дву
главая и полу сухожильная 
мышцы. Верхними сухожили
ями они крепятся к нижней 
задней части таза, а внизу — к 
верхним частям костей голе
ни, проходя через подколен
ный сгиб. В литературе они 
рассматриваются в паре как 
одна мышца с одинаковым 
действием, направленным на 
разгибание тазобедренного 
сустава и сгибание коленного 
сустава. Они называются ham
strings, для удобства так и ос
тавим этот термин. Забегая 
вперед, напомним, что ham
strings и прямая мышца бедра 
подвергаются чрезвычайно 
большим нагрузкам при беге с 
максимальной скоростью, 
обеспечивая разгон и тормо

жение маховой ноги. По этой 
причине эти мышцы травми
руются чаще других. И, нако
нец, дщ>сус7««вн<яя икронож
ная мышца, которая является 
частью трехглавой мышцы го
лени. Вверху она крепится к 
задней части бедренной кос
ти, а внизу своим мощным и 
длинным ахилловым сухожи
лием — к пяточной кости. Ее 
действие направлено на уве
личение угла в коленном сус
таве, то есть на подошвенное 
сгибание, а также на сгибание 
коленного сустава. Теперь 
кратко упомянем основные 
односуставные мышцы — 
большую ягодичную, три го
ловки четырехглавой бедра, а 
также камбаловидную мышцу, 
которая вместе с икроножной 
образует трехглавую мышцу 
голени. Оба типа мышц изоб
ражены на рисунке 1. Из него 
понятно, что большая ягодич
ная мышца разгибает тазобед
ренный сустав, три головки 
четырехглавой мышцы бедра 
разгибают коленный сустав, а 
камбаловидная мышца обес
печивает подошвенное сгиба
ние стопы.

Весь комплекс мышц ног 
обеспечивает самые сложные 
движения легкоатлета. И если 
действие односуставных 
мышц однозначно предсказу
емо, то функции двусустав
ных мышц далеко не такие 
простые. Например, чтобы ра
зогнуть ноги в прыжке из глу
бокого подседа с углом в ко
ленном суставе около 90°, до
статочно сокращения односу
ставных мышц. Однако в оп
ределенных моментах под
ключаются и двусуставные 
мышцы. Так, hamstrings в са
мом низком положении при 
подседе работают как синер
гисты, помогая разгибателям 
коленного сустава и большой 
ягодичной мышце в выпрыги
вании, однако после этого их 
электрическая активность 
прекращается (7). В других 
моментах они могут работать 
как антагонисты мышц-разги
бателей бедра, уменьшая их 
действие. Это наблюдается 
при движениях маховой ноги 

при беге и ходьбе. Или возь
мем работу икроножной 
мышцы — к окончанию оттал
кивания она замедляет разги
бание коленного сустава за 
счет воздействия на бедрен
ную кость. Благодаря этому 
действию производится кор
рекция движения общего цен
тра масс с целью минимиза
ции отклонения от вертикали 
(9) . И таких примеров, когда 
двусуставные мышцы могут 
работать избирательно, влияя 
на изменение угла в каком-то 
одном из двух суставов, мож
но привести сколько угодно. 
Понятно одно, что при опре
деленных комбинациях взаи
модействия мышцы обоих ти
пов, работая как синергисты 
или антагонисты, способны 
обеспечивать необходимые 
движения.

Исходя из такой не очень 
простой картины работы всех 
мышц, многие исследователи 
пытались понять, зачем вооб
ще природа создала двусустав
ные мышцы? Резонно задаться 
вопросом, а не проще ли было 
обойтись только односустав
ными мышцами? Мышцы-раз
гибатели приводили бы одно
значно к увеличению углов в 
суставах, а сгибатели — к их 
уменьшению, что вполне уст
раивало бы организацию са
мых сложных движений. И 
случилось так, что любопытст
во ученых стало катализато
ром целой серии эксперимен
тальных и теоретических ра
бот с применением метода ма
тематического моделирова
ния, в которых изучались 
обычные ходьба и бег, правда, 
с небольшой скоростью, раз
личные прыжки с места вверх 
и в глубину, а также стартовый 
разбег. Результаты этих работ 
оказались поразительными — 
если заменить каждую двусус
тавную мышцу двумя односус
тавными, то эффективность и 
мощность движений умень
шается. Например, при вы
прыгивании из неподвижного 
подседа с углом в коленном су
ставе, равном 90°, высота вы
лета снизится на 20% (18). 
Кроме того, при беге со скоро-

Рис. 1. 
Основные мышцы ноги. 
По R. Jacobs and M.F. 
Bobbert (13).
Обозначения:
GU — большая ягодичная 
мышца, НА — двуглавая и 
полусухожильная мышцы 
бедра, VA — медиальная 
и латеральная головки 
четырехглавой мышцы 
бедра, RF — прямая мыш
ца бедра, SO — камбало
видная мышца, G А — дву
главая мышца голени

стью около 2 м/с, производи
лось бы больше механической 
работы, то есть его эффектив
ность понизилась бы (20).

Второй неожиданный мо
мент — если нижние конечно
сти оснастить только односус
тавными мышцами, то было 
бы сложно развивать макси
мальные усилия. Почему так? 
Дело в том, что при установке 
на максимально мощное дви
жение работа односуставных 
мышц приводила бы к трав
мам и разрушениям суставов 
вследствие их переразгибания 
(7). Значит, встал бы вопрос об 
управлении дозированием 
усилий со стороны централь
ной нервной системы, чтобы 
снизить их к концу движения в 
суставах. В этом случае макси
мально мощная работа стала 
бы проблематичной. Результа- ►
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ты моделирования подтверди
ли, что мощность сокращения 
односуставных мышц должна 
снизиться, а амплитуда сгиба
ния и разгибания суставов — 
уменьшиться. Однако при вве
дении в модель двусуставных 
мышц результат был иной — 
эти мышцы благодаря своему 
напряжению затормаживают 
движение в суставах, позволяя 
работать самим односустав
ным мышцам без ограничения 
максимальной мощности. Бла
годаря этому движения в суста
вах могут производиться прак
тически с максимальной амп
литудой (8), а разгибание в ко
ленном суставе — до 180” ( 12).

Теперь перейдем к выска
занному ранее предположе
нию, что наличие двусустав
ных мышц может упростить 
проблему управления всем 
мышечным аппаратом со сто
роны центральной нервной 
системы (8). Эта идея пока не 
нашла подтверждения в экс
периментальных работах, но 
кое-какие результаты в этом 
направлении, и весьма инте
ресные, уже появились. В од
ном из исследований была 
построена математическая 
модель ходьбы и бега, которая 
потом воплотилась в реаль
ном перемещении робота (12). 
Его ноги были снабжены пру
жинами, три из которых вы
полняли функцию двусустав
ных мышц — hamstrings, пря
мой мышцы бедра и икронож
ной мышцы, а четвертая — од
носуставной большеберцо
вой мышцы. Движение в тазо
бедренных суставах задава
лось сервомоторами, благода
ря которым совершалось по
очередное сгибание и разги
бание бедер. И, что удивитель
но, робот был способен идти 
и бежать со скоростью 2 м/с 
без какого-либо управления, 
только благодаря двусустав
ным мышцам.

Итак, выгоды в существо
вании двусуставных мышц 
очевидны. Кроме того, было 
показано, что совместная ра
бота обоих типов мышц при
водит к оптимизации энерго
затрат по принципу миними
зации моментов сил в кубе 
(19). Благодаря этому достига
ется большая экономичность 
движений. Это очень актуаль
но для таких видов легкой ат
летики, как спортивная ходь
ба и бег на выносливость.

Однако перечисление до
водов в пользу существования 
двусуставных мышц на этом 
не заканчивается. У них еще 

одно уникальное свойство. 
Оно заключается в том, что 
эти мышцы, будучи слабее, 
чем некоторые односустав
ные мышцы, усиливают раз
гибание ног в опоре не только 
за счет своего сокращения. 
Усиление происходит при пе
редаче через них, как тросы, 
механической энергии от 
проксимального сустава к 
дистальным, то есть от тазобе
дренного через коленный к 
голеностопному суставу. Про
иллюстрируем этот механизм 
на примере выпрыгивания 
вверх из подседа с углом в ко
ленном суставе около 90— 
100“, где он проявляется в пол
ной мере. В этом упражнении 
во всех суставах ног развива
ется предельно возможная 
мощность, если прыгать с ус
тановкой на максимальную 
высоту вылета. Эта мощность 
достигается в первую очередь 
за счет сокращения односус
тавных мышц при своеобраз
ной помощи двусуставных 
мышц. Разгибание суставов 
происходит поочередно в на
правлении сверху вниз, то 
есть в начале отталкивания 
проявляется максимум мощ
ности в тазобедренном суста
ве, затем в коленном и лишь в 
конце — в голеностопном сус
таве (18, 1). Это происходит 
по двум причинам. Первая из 
них — достижение максимума 
мощности в тазобедренном 
суставе обусловлено тем, что в 
начале отталкивания необхо
димо преодолеть инерцию 
покоя самого массивного сег
мента тела — туловища, а так
же рук и головы. Затем, по ме
ре разгона общего центра 
масс (ОЦМ) тела, уместно 
проявление максимума рабо
ты мышц коленного сустава и 
лишь в конце — в голеностоп
ном суставе. Это напоминает 
поочередное движение ваго
нов поезда с места после на
чального рывка локомотива. 
Вторая причина — попере
менное увеличение углов в су
ставах создает условия, необ
ходимые для проявления ме
ханизма передачи энергии от 
таза к стопе. Для этого про
цесса необходимо время, что
бы двусуставные мышцы успе
ли обрести жесткость за счет 
своего напряжения и быть го
товыми функционировать как 
тросы. За счет сокращения 
большой ягодичной мышцы 
угол в тазобедренном суставе 
увеличивается, а таз тянет 
прямые мышцы бедра, помо
гая разгибать коленный сус

тав. В свою очередь, разгиба
ние коленного сустава приво
дит к тяге hamstrings, через ко
торые усилие передается на 
заднюю часть тазовой кости, 
помогая разгибанию того же 
тазобедренного сустава. Па
раллельно этому, разгибание 
коленного сустава, благодаря 
тяге за медленно сокращаю
щуюся икроножную мышцу, 
вызывает усиление подош
венного сгибания. По одному 
очень меткому выражению, 
таз является донором в увели
чении мощности разгибания 
ноги в дистальных суставах — 
коленном и голеностопном 
(1). Заметим, что передача 
энергии через двусуставные 
мышцы возможна с мини
мальными потерями, если 
они максимально жесткие, в 
противном случае энергия бу
дет теряться, расходуясь на 
растяжение этих мышц (16). 
Условие жесткости более по
нятно на примере подъема 
штанги большого веса с по
следующим подрывом для 
подъема на грудь. Невозмож
но представить тягу не на пря
мых руках-тросах — иначе 
часть энергии подрыва уйдет 
на разгибание согнутых рук

Эти теоретические усло
вия подтвердились экспери
ментально (1). Приведем ре
зультаты этой работы. Оказа
лось, что жесткость двусустав
ных мышц достигается благо
даря их очень медленному со
кращению, при котором они 
работают практически в изо
метрическом режиме. В этом 
состоянии мышцы практиче
ски функционируют как жест
кие тросы. А разгибание в сус
тавах ноги, главным образом, 
происходит за счет высокой 
скорости и силы сокращения 
односуставных мышц. Такое 
сочетание этих компонентов 
дает большую мощность со
кращения. Так, высота прыжка 
в 38 см с глубокого приседа с 
углом в коленном суставе 90“ 
была возможна при мощнос
ти сокращения односустав
ных большой ягодичной, трех 
головок четырехглавой бедра 
и камбаловидной мышц —со
ответственно 520,950 и 700 Вт. 
Передача мощности от тазо
бедренного к коленному сус
таву при тяге прямой мышцы 
бедра равна 300 Вт. Увеличе
ние угла в коленном суставе 
при тяге hamstrings дает при
ток мощности к тазобедрен
ному суставу 200 Вт, добавляя 
ее к мощности за счет сокра
щения большой ягодичной 

мышцы. В то же время увели
чение угла в коленном суставе 
благодаря тяге икроножной 
мышцы дает приток мощнос
ти в голеностопный сустав 
210 Вт. Вот уж действительно — 
тазобедренный сустав являет
ся реальным донором меха
нической энергии для усиле
ния отталкивания. К этим ве
личинам добавляется неболь
шая мощность, которую раз
вили прямая мышца бедра и 
икроножная мышца при 
очень низкой скорости сокра
щения — всего по 120 Вт.

Схематически передача 
энергии через двусуставные 
мышцы показана на примере 
выпрыгивания и второго бе
гового шага спринтеров высо
кой квалификации после вы
хода со стартовых колодок 
(рис.2). Справедливости ра
ди отметим, что механизм пе
редачи энергии в полной ме
ре проявляется в тех упражне
ниях, где тазобедренный и ко
ленный суставы довольно 
сильно согнуты в начале фазы 
отталкивания. Это выпрыги
вания, прыжки в глубину и 
стартовый разбег. В какой сте
пени он проявляется при беге 
с максимальной скоростью, 
это еще большой вопрос. В 
доступной нам литературе мы 
не обнаружили данных по 
этой теме. А вопрос заключа
ется в том, что, в отличие от 
стартового разбега, при пере
ходе на максимальную ско
рость бега, суставы ног рабо
тают совсем в другом угловом 
диапазоне.

Наши сомнения вызваны 
тем фактом, что при беге с 
максимальной скоростью 
опорная нога почти выпрям
лена в коленном суставе. При
ведем факты. Так, при беге со 
скоростью 8,5 ± 0,8 м/с угол в 
коленном суставе большой и 
равен 138,9 ± 3,2° с относи
тельно малым амортизацион
ным сгибанием — 8,7 ± 2,4° (3). 
Это значит, что укорочение и 
удлинение вектор-радиуса, 
соединяющего общий центр 
масс тела спринтера и точку 
наибольшего давления стопы 
на опору, в фазе амортизации 
и отталкивания происходит 
почти за счет работы стопы. 
Большой диапазон изменения 
угла в голеностопном суставе 
позволяет такую роскошь. Так, 
по тем же данным, угол в нем в 
момент постановки равен 
123,4 ± 5,7“, амортизация со
ставляет 33,7 ± 7,1°, а угол пе
ред началом отталкивания на
ходится в пределах 90°. Други-
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Рис. 2
Относительная величина вклада двусуставных мышц — 
прямой, двуглавой и полусухожильной мышц бедра, 
а также икроножной мышцы в работу, производимую 
суставами при выпрыгивании на одной ноге 
и на первом шаге стартового разбега. По R. Jacobs and 
M.F. Bobbed (13)

ми словами, удлинение век- 
тор-радиуса, отражая удлине
ние опорной ноги, происхо
дит за счет увеличения угла в 
голеностопном суставе. Такая 
большая выпрямленность 
опорной ноги в голеностоп
ном суставе ставит реализа
цию механизма передачи 
энергии через коленный сус
тав под сомнение. Можно 
спросить, почему? Чтобы по
нять это, обратим внимание 
на работу тазобедренного су
става. В фазе амортизации, на 
фоне укорочения опорной 
ноги за счет дистальных сус
тавов, тазобедренный сустав 
разгибается как под действи
ем сил инерции, так и за счет 
работы мышц-разгибателей 
бедра. Это видно по электро
миограммам и моментам сил, 
развиваемым в тазобедрен
ном суставе большой ягодич
ной и двуглавой мышцами 
(рис.З). При этом почти все 
мышцы ноги, включая двусус
тавные, работают в уступаю
щем режиме, поглощая энер
гию тела для смягчения взаи
модействия с опорой. Далее, 
после момента вертикали, на
чинается рост скорости ОЦМ, 
потерянной перед этим в фа
зе амортизации — торможе

ния. К этому моменту тазобед
ренный сустав разгибается 
уже при отсутствии активнос
ти большой ягодичной мыш
цы, под действием сил инер
ции и при участии двуглавой 
мышцы бедра, что видно по 
электромиограммам (рис. 5). 
Однако в начале фазы оттал
кивания результирующий мо
мент сил, отражающий пре
имущественное напряжение 
одной группы мышц относи
тельно мышц-антагонистов, 
становится направленным на 
сгибание тазобедренного сус
тава (рис.4). Это значит, что в 
фазе отталкивания происхо
дит растяжение сгибателей 
бедра, в том числе прямой 
мышцы бедра. Растяжение 
позволит в начале фазы пере
носа ноги, после завершения 
отталкивания, реализовать 
механизм упругой деформа
ции мышц и сухожилий пе
редней поверхности бедра, 
чтобы резко начать его сгиба
ние по принципу катапульты 
(22).

По ходу этого анализа на
прашиваются два вывода. Пер
вый — отталкивание происхо
дит без участия тазобедренно
го сустава, что видно из отри
цательной мощности в нем, и 

при небольшом вкладе колен
ного сустава, так как увеличе
ние угла в нем и мощности не
значительно по сравнению с 
теми же характеристиками го
леностопного сустава (рис.4). 
Получается так, что основ
ным движителем тела сприн
тера является голеностопный 
сустав — мощность в нем в 
несколько раз больше, чем в 
коленном суставе (2, 3). Это 
происходит благодаря увели
чению угла в нем от 90° на ве
личину от 33,7 ± 7,1°, за счет 
чего, в основном, и происхо
дит удлинение ноги и вектор- 
радиуса. Эти выводы созвучны 
результатам других исследо
ваний (21,4,15), а также моде
ли поведения вектор-радиуса, 
которая называется ’’spring
mass model” и переводится 
примерно как упругая модель

Рис.З
Графики моментов 
мышечных сил ноги, 
электромиограммы 
и опорные реакции. 
По В. В. Тюпа с соавт.(З). 
Обозначения: мышцы —
1 - икроножная,
2 — передняя большебер

цовая,
3 — большая ягодичная,
4 — двуглавая бедра,
5 — большая приводящая,
6 — прямая бедра,
7 — натягиватель широкой

фасции,
8 — внутренняя широкая. 
Скорость бега 10 м/с, 
длина и время двойного 
шага 4,5 м и 0,466 с, 
время опоры — 0,104 с. 
Примечание: «сгибание» 
и «разгибание» обозначают 
направление момента 
сил на сгибание или 
разгибание суставов. 

(6, 17, 10, 4). Согласно этой 
модели, нога ведет себя как 
пружина, сжимаясь под дейст
вием сил инерции в фазе 
амортизации до момента вер
тикали и, выпрямляясь в фазе 
отталкивания, ускоряет ОЦМ. 
Таким образом, изложенные 
данные отвергают бытующие 
представления о том, что, бла
годаря «загребающему» дви
жению ноги за счет тазобед
ренного сустава, в основном, 
осуществляется продвижение 
тела спринтера вперед. На са
мом деле сокращение мышц- 
разгибателей тазобедренного 
сустава при взаимодействии с 
опорой обеспечивает лишь 
поддержание туловища в слег
ка наклонном положении, не 
более того. Зато их мощней
шая работа проявляется поз
же, когда они тормозят разги
бающуюся в коленном суставе 
маховую ногу, перед ее поста
новкой на опору.

Второй вывод — о роли та
зобедренного сустава в усиле
нии отталкивания с использо
ванием механизма передачи 
энергии через двусуставные 
мышцы. Мы сомневаемся в его 
эффективном проявлении, 
как это уже было изложено 
выше. Обоснуем наши аргу
менты. Итак, тазобедренный 
сустав разгибается в фазе от
талкивания, хотя и пассивно 
под действием сил инерции. 
Со второй половины этой фа
зы происходит запирание бе
дренной кости в суставе, то 
есть бедро может разгибаться 
дальше только вместе с тазом, 
увеличивая поясничный про
гиб туловища. Однако растя
гивающаяся прямая мышца 
бедра, даже если сможет пере
дать какую-то затухающую тя
гу на коленный сустав от тазо
бедренного сустава, вряд ли в 
итоге сможет помочь голено
стопному суставу через тягу за 
икроножную мышцу. Причи
на в том, что нога в коленном 
суставе сильно разогнута, а 
это приводит к существенно
му уменьшению плеча момен
та силы икроножной мышцы 
относительно центра враще
ния коленного сустава. При 
вертикальных прыжках, где 
начальный угол в коленном 
суставе равен 90—100°, сред
няя величина этого плеча и 
так мала — всего 1,7 см (14). В 
результате тяга этой мышцы 
бедренной костью при 
спринтерском беге может 
быть мизерной, а сама она бу
дет работать как односустав
ная мышца. Такая возмож- ►
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Рис. 4 
Биомеханические показатели бега. По В.В. Тюпа 
с соавт. (3).
Обозначения: сплошная линия — суставная мощность, 
точечная линия - моменты мышечных сил, пунктир — 
суставные углы (б — в коленном, в — в голеностопном 
суставах), К - относительная длина икроножной 
мышцы, рассчитанная как отношение угла в коленном 
суставе к углу в голеностопном суставе, 
которая показывает фазы растяжения и сокращения 
мышцы. Скорость бега — 8,8 м/с, длина двойного 
шага — 4,93 м, время опоры 0,115 с.
Пояснения: видно, что мощность в голеностопном 
суставе в несколько раз превышает мощность в ко
ленном суставе; работа, совершенная ими, равна 227 
и 16 Дж в фазе торможения — мышцы растягиваются; 
в фазе отталкивания, когда мышцы сокращаются, 
работа равна 192 и 31 Дж соответственно суставам. 
Эти величины подтверждают, что основным 
амортизатором и движителем тела бегуна является 
голеностопный сустав.

ность на примере выпрыгива
ния вверх была показана при 
моделировании (18). Более 
того, если колено полностью 
выпрямлено, а отталкивание 
при вертикальном прыжке 
происходит за счет голено
стопного сустава с разгибани
ем тазобедренного сустава, то 
передача энергии пресекает
ся в коленном суставе. Это бы

ло доказано эксперименталь
но (11). Это значит, что при 
спортивной ходьбе, если доб
росовестно выполнять прави
ла полного разгибания ноги в 
коленном суставе к моменту 
вертикали, механизм переда
чи энергии через прямую 
мышцу бедра также невозмо
жен. И, если это так, или почти 
так при беге с максимальной 

скоростью, то мощное тыль
ное сгибание стопы обеспе
чивается преимущественно за 
счет использования энергии 
упругой деформации трехгла
вой мышцы голени, а также 
собственного сокращения 
мышечных волокон, запускае
мого при их растяжении в фа
зе амортизации благодаря 
стреч-рефлексу. Реализация 
этих механизмов доказана 
экспериментально даже на 
скоростях бега ниже макси
мальной, где время амортиза
ции превышает диапазон 20— 
50 мс, при котором проявля
ется этот рефлекс (13). То есть 
в этом случае икроножной 
мышце не приходится рас
считывать на помощь от тазо
бедренного сустава.

Ко всему изложенному вы
ше добавим, что наш скепти
цизм относительно эффек
тивности механизма переда
чи энергии от тазобедренно
го сустава к голеностопному 
усиливается из-за того, что с 
ростом скорости бега угол в 
коленном суставе в момент 
постановки ноги на опору 
возрастает, амплитуда амор
тизации уменьшается. Эта за
кономерность подтверждает
ся отрицательным коэффи
циентом корреляции на уров
не -0,83 (3). Такой факт явля
ется косвенным свидетельст
вом увеличения жесткости 
ноги за счет ее выпрямления в 
коленном суставе. Расчеты ко
эффициента жесткости пока
зали, что с ростом скорости 
бега он увеличивается (4), 
чтобы с меньшими потерями 
передать поток энергии, про
изведенной мышцами голе
ностопного сустава через ко
лено и таз к туловищу. Выхо
дит, что чем больше разогнут 
коленный сустав, тем меньше 
энергии может передаваться 
от тазобедренного сустава к 
голеностопному, чтобы по
мочь ему. Вместе с тем мы 
ожидаем, что наши сомнения 
в реализации этого механиз
ма будут либо подтверждены, 
либо опровергнуты в резуль
тате экспериментальных ис
следований бега с максималь
ной скоростью.

Однако повторим еще раз, 
механизм передачи энергии 
от тазобедренного сустава для 
усиления отталкивания прояв
ляется в тех упражнениях, ко
торые интересны для легкоат
летов. Это вертикальные прыж
ки, прыжки в глубину, а значит, 
и через барьеры, а также выход 
со стартовых колодок и стар

товый разгон. В этих упражне
ниях опорная нога в начале от
талкивания сильно согнута во 
всех суставах, благодаря чему 
создаются максимально благо
приятные условия для реализа
ции этого механизма.

Выскажем также нашу до
гадку об еще одной возможной 
причине появления двусустав
ных мышц в процессе эволю
ции — это быстрый бег, необ
ходимый для выживания в ди
кой природе, для чего нужно 
развивать большую частоту ша
гов. Поэтому дистальные зве
нья — голень и стопа — снабже
ны минимальным объемом 
мышц, а таз, бедра и плечи — 
объемными и мощными мыш
цами. У человека это выражено 
не так сильно, как у животных, 
особенно копытных (вспом
ним строение их конечнос
тей). Понятно, что смещение 
массы нижних конечностей 
вверх уменьшает их момент 
инерции, что позволяет совер
шать их разгон и торможение 
за минимальное время. Однако 
у человека при беге с большой 
и максимальной скоростью 
есть свой козырь. Он, в отличие 
от многих животных, обладает 
способностью складывания 
маховой ноги в коленном сус
таве в фазе захлеста голени для 
уменьшения момента инерции 
ноги. Итак, дистальные мышцы 
конечностей намного слабее, 
чем проксимальные. Вот по
этому и созданы двусуставные 
мышцы, чтобы помочь дис
тальным суставам отталкивать
ся. Теперь вспомним о наших 
сомнениях в реализации меха
низма передачи энергии при 
беге с максимальной скоро
стью человека. А как же у жи
вотных? У них все намного 
проще с возможностью реали
зации этого механизма, по
скольку они передвигаются на 
четырех конечностях, и могут 
переходить на галоп при мак
симальной скорости. А галоп — 
это чередование прыжков с пе
редних конечностей на задние, 
где и проявляется механизм 
передачи энергии через двусу
ставные мышцы.

И в заключение. После 
прочтения данной статьи спе
циалисты легкой атлетики 
могут спросить: «Ну и что? 
Нам какая польза от этого?». 
Наш ответ следующий. Во- 
первых, этот обзорный мате
риал, основанный на дости
жениях мировой биомехани
ки самого высокого уровня, 
расширяет кругозор творчес
ких тренеров и думающих
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спортсменов. Во-вторых, тео
ретические знания могут под
толкнуть к поиску новых под
ходов в тренировочном про
цессе. Например, сами по себе 
функции двусуставных мышц 
дают нам однозначный при
зыв к тому, что нужно локаль
но повышать мощность их со
кращения и жесткость во из
бежание травм. Локальные 
тренировки этих мышц помо
гут лучшему проявлению ме
ханизма передачи энергии 
для усиления отталкивания 
при старте и стартовом разбе
ге, поскольку они станут силь
нее, а значит и жестче, чтобы 
выполнять функцию тросов. 
Чем больше сила мышцы, тем 
большую жесткость она мо
жет модулировать, что доказа
но экспериментально (5). Ка
кие для этого нужны упражне
ния? Нам видятся в принципе 
такие, чтобы, повторимся, ло
кально нагружать двусустав
ные мышцы. Например, для 
развития силы прямой мыш
цы бедра нужны упражнения 
на сгибание ноги в тазобед
ренном суставе, в которых ра
ботает не вся четырехглавая 
мышца бедра, а только прямая 
мышца, естественно, вместе с 
односуставными сгибателями 
бедра. Это различные движе
ния с подниманием и опуска
нием бедра при сохранении 
вертикального положения го
лени. Можно вспомнить и дав
но забытый, но очень эффек
тивный метод электрической 
стимуляции мышц для разви
тия силы, который позволит 
локально воздействовать на 
любую отдельную мышцу.

Таким образом, созна
тельное совместное творче
ство тренера и спортсмена 
на основе их знаний о раз
личных аспектах работы 
мышц и техники движений 
не может не принести успеха. 
Это очень актуально, по
скольку методика трениров
ки во многом утеряна из-за 
появления бесчисленного 
множества биохимических 
препаратов, неестественно 
быстро улучшающих физи
ческие качества. Однако даже 
при таком положении дел в 
современном спорте, может 
быть, безвозвратном, следует 
помнить — при всех прочих 
равных условиях методика 
улучшения техники движе
ний с учетом механизмов ра
боты мышц, без сомнения, 
принесет победу. Этого мы и 
желаем от всей души нашим 
легкоатлетам. ♦
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ЦСКА - 90!
Центральный спортивный 

клуб армии отмечает 90-ле

тие со дня основания. В 1923 

году указом Ренвоенсовета в 

Москве создается Централь

ная спортивная организация 

Красной Армии — опытно-по

казательная площадка всево
буча (ОППВ). Силами добровольных помощников базу, располо

женную в центре Сокольнического парка, огородили, отремонти

ровали и расширили трибуны стадиона, подготовили беговую до

рожку длиной 350 метров, привели в порядок секторы для мета

ния и прыжков, несколько игровых площадок.

Уже через год в ОППВ появилась секция легкой атлетики, в 

ней было и отделение для детей. 29 апреля 1923 года состоялся 

первый спортивный праздник — футбольная встреча воинов- 

спортсменов на первенство столицы. ОППВ—ЦДСА—ЦДКА. Аб

бревиатуры менялись, но суть спортивной организации остава

лась той же — повышение уровня мастерства и завоевание 

спортсменами первенства на внутренних и международных со

ревнованиях. Современное нам сокращение ЦСКА появилось 53 

года назад.

Армейский спорт всегда славился энтузиастами своего дела. 

Самый яркий пример — рекордсмен мира и СССР в беге на стай

ерские и марафонские дистанции кадровый военный Феодосий 

Ванин. «Ванин не только сам увлекается спортом, но и втягивает 

в занятия бойцов. Его достижения играют роль своеобразного 

магнита для красноармейцев. Стоит только Ванину пойти в сво

бодные часы на тренировку, как за ним тотчас же потянутся бой

цы. И многие добиваются настоящего успеха», — так писали об 

этом замечательном атлете.

Первая золотая олимпийская медаль в истории отечествен

ной легкой атлетики была завоевана именно представителем 

ЦСКА. В 1952 году в Хельсинки на высшую ступень пьедестала по

чета поднялась Нина Пономарева-Ромашкова, выигравшая со

ревнования в метании диска и установившая при этом олимпий

ский рекорд.

Победная эстафета 

армейского спорта не 

прерывается и по сию 

пору. Армейские чем

пионы мира и Олимпий

ских игр, призеры круп

нейших международ

ных соревнований: Та

тьяна Лысенко, Анна 

Чичерова, Елена Слеса- 

ренко, Мария Абакумо

ва, Анастасия Калачин

ская и многие другие.

На Олимпийских иг

рах армейские атлеты 

завоевали 1141 ме

даль, в том числе 516 

золотых. Более 8 тысяч 

медалей, из которых 

4000 золотых, завоева

но спортсменами Клуба 

на чемпионатах мира и 

Европы. В ЦСКА подго

товлено свыше пятнад

цати тысяч чемпионов 

СССР и России.

♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Барьерный бег на 400 м
для женщин
Продолжение истории - XXI век

О
бобщенной моделью 
многих видов спорта 
может служить бег на 
400 метров с барьерами — 

ведь он предъявляет высокие 
требования к комплексному и 
одновременному проявлению 
всех физических качеств и 
технико-тактического мас
терства в течение 5О±3 секунд 
и в лимитированном рамками 
правил пространстве.

В советском, а теперь и в 
российском спорте бег на 400 
м с/б у женщин — стратегиче
ски важный вид со стабильны
ми успехами (с первых лет 
истории и вплоть до недавних 
побед на трех последних чем
пионатах Европы-2006, 2010, 
2012 и Олимпийских играх- 
2012), достигнутых на базе 
собственной отечественной 
научно-методической школы.

Наш журнал периодически 
печатал обзоры по этой легко
атлетической дисциплине 
(№№ 9 за 1982 год, 5 за 1985-й, 
Зза 1987-й, 4 за 1991-й, 1 и 5 за 
1996-й, 11 — 12 за 2000 год), в 
которых авторы (Марина и 
Вячеслав Степановы) раскры
вали проблемы ее развития в 
мире и в нашей стране. Эти 
первые четверть века истории 
женского бега на 400 м с/б за
тем во всех аспектах были от
ражены в книге тех же авторов 
в 2002 году. Полагаем, что и 
современный опыт — уже чет
вертого десятилетия дистан
ции в XXI веке — будет акту
ально и полезно проанализи
ровать в сравнении с предше
ствующим. Ведь надобность в 
предыдущих публикациях и 
передаче опыта подтвержда
ли многие наши коллеги, в 
том числе обе отечественные 
олимпийские чемпионки 
(Ирина Привалова и Наталья 
Антюх) и их тренеры (Влади
мир Паращук и Екатерина Ку
ликова).

Доступные нам материалы 
по тренировочной и соревно
вательной деятельности (осо
бенности технико-тактичес
кой и специальной физичес

кой подготовленности) каса
ются более чем трех десятков 
сильнейших барьеристок ми
ра XXI века из 17 стран на дис
танции 400 м (с результатами, 
входящими в число 125 луч
ших за всю историю — от 
52,34 до 54,86). Сравнение их 
с теми показателями предыду
щих поколений бегуний ми
рового класса (за 30 лет), ко
торые в свое время были ос
новательно изучены, позволя
ет уточнить пути к будущим 
рекордным достижениям и 
оптимизировать специализи
рованную подготовку на этой 
дистанции.

Достижения мировые 
и отечественные

В четвертом десятилетии 
развития этого вида (начало 
XXI века) проявились такие 
особенности.

Во-первых, с годами ми
ровые рекорды в этом виде 
улучшаются значительно ре
же. Если до рекордов Марины 
Степановой 1986 года они 
улучшались практически еже
годно — 11 раз за 11 лет или 
13 раз за 12 лет (13 сезонов), а 
максимальный интервал меж
ду рекордами составлял 3 го
да, то ее рекорд держался уже 
7 лет, а затем после двух ре
кордов 1993-го (Салли Ган
нелл) и 1995 года (Ким Бат
тен) перерыв составил еще 8 
лет. Наконец, в XXI веке уста
новлен один рекорд (Юлия 
Печёнкина), которому пошел 
уже 10-й год.

Во-вторых, именно на ру
беже XX и XXI веков обостри
лись три важнейшие внутрен
ние проблемы развития вида: 
1) в направлениях трениров
ки от юного возраста до выс
шего мирового уровня; 2) в 
ритмовых вариантах дости
жения рекордных результа
тов; 3) в скоростном и равно
мерном типах тактической 
раскладки бега.

В практике российского 
спорта эти проблемы прояви
лись в том, что после ряда бле

стящих успехов семи совет
ских барьеристок двух поко
лений в 1977—1993 годах (Та
тьяна Сторожева, Татьяна Зе
ленцова, Марина Степанова 
(Макеева), Анна Амбразене 
(Кастецкая), Екатерина Грунь 
(Фесенко), Марина Понома
рёва, Татьяна Дедовская) на
ступил период (вторая поло
вина 1990-х годов), когда ни 
одна из россиянок не могла 
попасть в финалы трех под
ряд чемпионатов мира (4M) и 
одних Олимпийских игр 
(ОИ). Затем, лишь благодаря 
переквалификации (за 1 год) 
Ирины Приваловой на барь
ерные 400 м с гладкого сприн
та, традиции побед возобно
вились в последние месяцы 
XX века. За ней последовали 
новые, уже российские успе
хи XXI века четырех барьери
сток — чемпионок мира 
(Юлия Печёнкина) и Европы 
(Евгения Исакова, Наталья Ан
тюх и Ирина Давыдова) — с 
увенчавшим их триумфом 
Антюх на Олимпийских иг
рах 2012 года в Лондоне.

За 2001—2012 годы прове
дено 6 чемпионатов мира, Иг
ры трех Олимпиад, 4 чемпио
ната Европы, 3 Кубка мира и 
11 Кубков Европы (в том чис
ле и переименованных — со
ответственно, в межконти
нентальный кубок и команд
ный чемпионат Европы), 10 
финалов Гран-при (со сме
ной названий на Всемирный 
финал ИААФ и Бриллианто
вую лигу). Чемпионками ста
ли: мира — Нежа Бидуан (Ма
рокко), Яна Питман (Австра
лия — дважды), Юлия Печён
кина (Россия), Мелани Уокер 
(Ямайка), Лашинда Демус 
(США); Олимпийских игр — 
Фанни Халкия (Греция), Мела
ни Уокер и Наталья Антюх 
(Россия), Европы — Ионела 
Тирлеа (Румыния), Евгения 
Исакова, Наталья Антюх и 
Ирина Давыдова (трое — Рос
сия). Победителями Кубка ми
ра — Юлия Печёнкина — 
дважды, Никита Уилсон

Марина Ивановна 
СТЕПАНОВА, 
заслуженный 

мастер спорта СССР, 
кандидат 

педагогических наук, 
профессор 

Марина Вячеславовна 
СТЕПАНОВА, 

мастер спорта России

(Ямайка), Кубков Европы и ко
мандных чемпионатов Евро
пы — Юлия Печёнкина — 
трижды, Ионела Тирлеа, Фан
ни Халкиа, Анна Йесень 
(Польша) — дважды, Наташа 
Данверз (Великобритания), 
Анастасия Рабченюк (Украи
на), Наталья Антюх и Зузана 
Хейнова (Чехия), финалов 
Гран-при — Тони Буфорд, 
Сандра Гловер — дважды, Ла
шинда Демус — дважды (все 
США), Анна Йесень, Мелани 
Уокер — дважды, Калис Спен
сер (Ямайка).

Итого в числе победите
лей за 11 лет — 18 барьерис
ток из 11 стран (ведущие — 
США, Россия, Ямайка — по не
сколько представителей).

Установлен один мировой 
рекорд — 52,34 Юлия Печён
кина 2003 год, два олимпий
ских рекорда — 52,77 Халкиа 
2004 год и Уокер 52,64 2008 
год, высшие достижения чем
пионатов мира — 52,42 Уокер 
и чемпионатов Европы — 
52,92 Антюх, улучшены 6-е 
результаты чемпионатов ми
ра и Европы, но уровень 
бронзовых призеров не пре
взойден. В XXI веке значи
тельно больше разрыв между 
чемпионами и третьими при
зерами ОИ, 4M, ЧЕ (1,20— 
1,38), чем в XX веке (0,27— 
0,46). Побиты рекорды «мас
совости» участия: ЧЕ — 31 
женщина-барьеристка из 18 
стран (2006), 4M — 38 участ
ниц (2009 и 2011), но не пре
вышен по количеству стран — 
29 в 1987 году в Риме. Абсо
лютные же количественные 
рекорды установлены на ОИ- 
2012 в Лондоне,- 34 страны и 
44 участницы.

Показано 7 результатов из 
53 секунд (в XX веке бьио 8), 
12 результатов из 53,50 (было 
20); 23 — из 54 (было 26), 36 — 
из 54,50 (было 52) и 52 — из 
55 секунд (было 87).

Лучшие результаты в исто
рии бега на 400 м с/б за все го
ды стали такими: 1-й — 52,34 
(был 52,61); 10-й — 52,79
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(53,11); 25-й - 53,29 (53,88); 
50-й - 54,00 (54,39); 75-й - 
54,34 (54,6 ручное время); 
100-й — 54,62 (55,16).

В числе преодолевших 
дистанцию быстрее 55 се
кунд — барьеристки из 37 
стран: из США — 31, из всего 
СССР (РСФСР, Белоруссия, 
Украина, Литва) и России — 
26, из всей Германии (ГДР и 
ФРГ) — 14, Китая — 9, Ямай
ки — 8.

Барьеристки из шести ве
дущих стран занимают 2/3 
всего списка, а из остальных 
трех десятков стран — только 
1/3.

Состав сильнейших: 
обновление 

и стабильность
За первые 12 лет XXI века в 

мире уже достигнуты резуль
таты, соответствующие тем, 
что были показаны за все пре
дыдущие годы истории XX ве
ка (по 10—30 лучшим). Срав
ним лучшие результаты XX и 
XXI века.

Первая десятка XX века:
1. Ким Баттен США 52,61 ( 1995 год),

26 лет.

2. Тони Бафорд-Бейли США 52,62

(1995), 25.

3. Салли Ганнелл Великобритания

52,74(1993), 27.

4. Сандра Патрик (Фармер) США

(Ямайка) 52,79 (1993), 31.

5. ДеонХеммингс Ямайка 52,82 (1996), 

28.

6. Дайми Перниа Куба 52,89 ( 1999), 23.

7. Нежа Бидуан Марокко 52,90 ( 1999),

30.

8. Марина Степанова (Макеева) СССР 

52,94(1986), 36.

9. Ирина Привалова Россия 53,02

(2000), 32.

10. Татьяна Ледовская СССР 53,11

(1991), 25.

Первая десятка XXI века:
1. Юлия Печёнкина Россия 52,34

(2003), 25.

2. Мелани Уокер Ямайка 52,42 (2009),

26.

3. Лашинда Демус США 52,47 (2011),

28.

4. Наталья Антюх Россия 52,70 (2012),

31.

5. Фани Халкиа Греция 52,77 (2004), 25.

6. Калис Спенсер Ямайка 52,79 (2011 ), 

24.

7. Шина Джонсон-Тоста США 52,95 

(2004), 22.

8. Джулия Лукас Тринидад и Тобаго

53,20 (2009), 25.

9. Джейн Питтман-Ролинсон Австралия

53,22 (2003), 21.

10. Тиффани Уильямс-Росс США 53,28 

(2007), 24.

Вторая десятка XX века: Флин- 

тофф Авл 53,17 (28 лет), Перек Фр 53,21 

(27), Буш ГДР 53,24 (25), Тирлеа Рум 

53,25 (23), Гловер США 53,33 (32), Блэ- 

китт Барб 53,36 (23), Цзян Лимэй КНР 

53,38 (27), Терещук Укр 53,40 (29), Вик

керс США 53,47 (23), Пономарёва Рос 

53,48 (30).

Вторая десятка XXI века: Хейно- 
ва Чех 53,29 (25), Тирлеа Рум 53,32 (28), 

Гловер США 53,32 (37), Бидуан Мар 53,34 

(32), Тэйлор США 53,35(25), Терещук Укр 

53,37 (35), Стамболова Болг 53,68 (28), 
Блэкитт Барб 53,71 (27), Бикерт Рос 53,72 

(24), Давыдова Рос 53,77 (24).

Третья десятка XX века: Фейер
бах ГДР 53,58 (24), Фидлер ГДР 53,63 

(30), Ботма ЮАР 53,74 (26), Хань Цин КНР 

53,96 (23), Пэррис Ям 53,97 (23), Печён

кина Рос 53,98 (21), Амбразене СССР 

54,02 (28), Секереш Венг 54,02 (32), 

Майсснер Герм 54,03 (26), Абт ФРГ 54,04 

(26).

Третья десятка XXI века: Шейкс- 

Дрейтон Вбр 53,77 (24), Перниа Куба 
53,81 (25), Данверз Вбр 53,84 (31), Йе

сень Пол 53,86 (29), Пэррис Ям 53,88 

(28), Молайн США 53,92 (22), Исакова 

Рос 53,93 (28), Моросану Рум 53,95 (23), 

Сон Инлань КНР 53,96 (26), Рабченюк Укр 

53,96 (25).

Итак, в XX веке выше были 
7—23-й результаты, в ХХ1-м — 
1—6-й и 24—ЗО-й.

Отнесение той или иной 
спортсменки к XX либо XXI 
веку условно. В обоих перио
дах выступали 10 и самых 
сильных бегуний, входящих 
в первые десятки лучших 
каждого века, и 20 из всех 
указанных в списках, то есть 
почти половина. Особенно 
трудно определить принад
лежность к веку. Бидуан, по
беждавшей на 4M-1997 и 
2001, а также Тирлеа, Гловер, 
Терещук и Пэррис, результа
ты которых «по векам» раз
личаются всего на 0,01 —0,09. 
Поэтому при дальнейшем 
анализе мы отнесли каждую 
из них к группе барьеристок 
того или иного века по наи
высшим успехам в ОИ, 4M, 
но произвели расчеты раз
ных вариантов составов 
«элит века», из которых сле
дует, что тенденции, выяв
ленные при сравнительном 
анализе статистических по
казателей их подготовленно
сти, остаются неизменными.

Подтвердилась тенденция 
к консервативности (то есть 
малочисленности) состава 
барьеристок мирового уров
ня с незначительным обнов
лением десяток лучших из го
да в год (не более 40—45% в 
отдельные годы, а за десяти
летие среднее количество ба
рьеристок, ежегодно вновь 
входивших в списки 10 луч
ших, составило величину 
3,0—3,3). В прошлом веке эта

цифра была такой же (до 
3,5-3,8).

Обновление десяток луч
ших ежегодно составляло от 3 
до 6 человек (в основном, как 
и ранее — 40—45%). Из 3—4— 
5 новых бегуний: абсолютно 
не известных — максимум од
на, остальные из ранее вхо
дивших в десятки (одна-две) 
либо с 11—22 мест прошлого 
сезона. Выбывали из десяток 
на 11 -25-е места либо пропу
ская сезон (и тех и других в 
среднем по две). Совсем ухо
дили из спорта по 1—2 барье
ристки из десяток лучших за 
предыдущий год. Таким обра
зом, закономерности обнов
ления десяток лучших барье
ристок из года в год, отмечен
ные в течение 1970—1990-х 
годов, сохранились и в XXI ве
ке, подтверждая тезис о кон
сервативности и стабильнос
ти состава бегуний мирового 
класса, входящих туда посте
пенно и надолго. За 12 лет XXI 
века впервые входили в десят
ки сезона 36 человек, то есть в 
среднем трое за год. Это даже 
меньше, чем было среднее об
новление десяток за все пре
дыдущие годы истории вида 
(1977—2000) XX века - 92 че
ловека за 24 года (или 3,8 в 
год). Всего за все годы (36) в 

десятках сезона побывало 127 
барьеристок (то есть 3,5 в год) 
из 28 стран.

Возраст и стаж: 
■оные чемпионки или 
смена специализации

Среди лидеров мирового 
уровня по-прежнему широко 
представлены как группы 
опытных барьеристок с дол
голетним стажем выступле
ний в соревнованиях и доста
точно поздним возрастом вы
хода на высшие результаты, 
так и группа бегуний, заявив
ших о себе в юниорском воз
расте. Из семи «суперэлит
ных» бегуний XXI века (побе
ды на ОИ и 4M) 
две — из «поздних» (Халкиа и 
Бидуан), две — из чемпионок 
мира среди юниорок (Питт
ман, Демус) и две из участни
ков (не чемпионок) юниор
ских чемпионатов (Печёнки
на, Уокер). Седьмая (по хро
нологии) — Антюх — побеж
дала на Всемирных юношес
ких играх-1998 (в 17 лет), а 
через 2 года успешно пере
ключилась на гладкий бег, 
вернувшись к барьерам уже в 
28-летнем возрасте.

Из 139 бегуний-барьерис- 
ток, имевших когда-либо ре
зультат лучше 55 секунд, наи- ►
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более многочисленна катего
рия спортсменок, показавших 
личный рекорд в возрасте 
25—29 лет (59 барьеристок), 
но почти столько же (56) в 
возрасте 20—24 года, при 
этом старшие занимают более 
высокие позиции. Немало и 
барьеристок, достигших свое
го пика в 30—34 года (16). Все
го 4 человека — очень моло
дых (младше 20 лет, трое из 
них китаянки, завершившие 
выступления), но они на 84— 
132-м местах с результатами 
54,40—54,93. Вместе с тем, так 
же четверо — и весьма зрело
го возраста (старше 35 лет), 
причем трое из них — в числе 
самых лучших: одна (Степа
нова — 36 лет) — в группе луч
ше 53 секунд, две — (Гловер — 
37 и Терещук — 35) — между 
53,0 и 53,50. Трое из четверки 
самых старших в истории — 
из XXI века: Гловер, Терещук и 
Тойя Браун (не путать еще с 
тремя Браун, входящими в ис
торический список барьерис
ток из 55 секунд). В самой же 
юной группе две бегуньи из 
четырех — из XXI века.

Вывод: тенденция к зрело
сти нисколько не ослабевает 
в наше время. Средний воз
раст бегуний из 53 секунд в 
XX веке — 28,3 года (8 чело
век), в XXI — 25,6 (7), из 53,50: 
в XX — 25,7 (9), в XXI — 27,0 
(8). Средний возраст всех, кто 
пробежал быстрее 53,50 — 
в XX веке — 26,9 (17), в XXI ве
ке — 26,3 (15 человек).

Итак, средний возраст, в 
котором достигаются высшие 
результаты, сократился на 2— 
3 года у выбегавших из 53 се
кунд, но увеличился на 1—2 
года у пробежавших из 53,50; 
при значительной индивиду
альной вариативности (от 21 
у Питтман до 37 лет у Гловер) 
и с сохранением тенденции 
длительного пути к их дости
жению (стаж специализации 
до личного рекорда, в сред
нем достигаемого к 26—28— 
29 годам, увеличился на 1,5 го
да — до 10,8+2,8 лет с индиви
дуальной вариативностью 
стажа от 1 года у Приваловой 
до 16 лет у Терещук и тех же 
16 от начала, но с 9-летним 
перерывом у Антюх). Средний 
возраст восьми олимпийских 
чемпионок и в XX, и в XXI ве
ках одинаков — 27,2 и 27,0 лет 
(индивидуальный разброс от 
22 до 32). Таков же (27 лет) 
средний возраст установле
ния 16 рекордов мира (раз
брос от 20 у Росслей до 36 лет 
у Степановой). Средний воз

раст семи чемпионок мира в 
XX веке — 25,6 лет, а шести 
чемпионок мира в XXI веке — 
26,5 — в целом 26 лет (от 21 у 
Питтман до 32 у Бидуан).

Показателен (символи
чен?) пример только что про
шедших ОИ, где первой была 
Антюх (31 год), второй — Де
мус (29), третьей — Хейнова 
(26) и четвертой — Спенсер 
(25) — места распределены 
«по старшинству».

Если в XX веке самые стар
шие составляли первую де
сятку, точнее вторую пятерку 
(в ней трое из СССР), а первая 
пятерка была того же возрас
та, что и первые 15 бегуний 
(при этом самые молодые за
нимали места в конце второ
го десятка), то в XXI веке са
мые молодые, наоборот, 
представлены в первой десят
ке (первая пятерка моложе, 
чем средний возраст 15 или 
22 лучших), а самые старшие 
теперь находятся в конце вто
рого десятка.

Итак, возрастные тенден
ции различаются (да и карье
ры многих бегуний XXI века 
еще не закончены), а абсо
лютные величины возраста 
стали меньше, особенно в 
верхней части списков: пятер
ка стала моложе на 1,8 лет, де
сятка — на 3,4 года. Первые 15 
различаются лишь на 1 год, а 
первые 22 — на 0,2 года. При 
этом разброс по средним 
между группами 5,10, 22 бегу
ний стал больше (1,8 против 
1,4), а индивидуальные вариа
ции внутри той или иной 
группы по-прежнему велики 
(внутри десяток — 11 лет в XX 
веке и 4 года в ХХ1-м, внутри 
групп из 22 лучших — «раз
брос», соответственно, 13 и 16 
лет).

Такой диапазон нивели
рует среднегрупповые разли
чия, не давая оснований к до
стоверному утверждению об 
омоложении современной 
элиты в сравнении с весьма 
зрелыми по возрасту предше
ственницами, хотя теперь 
уже нет причин для поздней 
переквалификации, то есть 
начала специальных трени
ровок из-за новизны (как бы
ло раньше) этого вида легкой 
атлетики.

Поучительны многолет
ние спортивные биографии 
18 барьеристок (а это каждая 
седьмая из всех лучших ми
ра), прогрессировавших на 
высшем уровне в возрасте за 
30 лет. Среди них — 13 бегу
ний XX века, 5 — XXI века 

(многие продолжают высту
пать, эта цифра будет увели
чиваться). Не все из бегуний, 
достигших лучшего результа
та в солидном возрасте, име
ли долгий путь соревнова
тельной деятельности на 
этой дистанции: в обозримой 
статистике этот стаж специа
лизации колеблется от 1(!) 
года (Привалова) до 25 лет 
(Патрик, с 1977 по 2001 год), 
нередко с перерывами до 4—
8 лет. Однако для 26 барьери
сток, имевших многолетний 
стаж либо показавших луч
шие результаты в солидном 
возрасте (15 из XX и 11 из 
XXI века), эти параметры ис
торически устойчивы: стаж 
специализации (выступле
ний) 14,1 —14,6 лет (индиви
дуально от 1 до 25), возраст 
начала (первого года) специ
ализации 19,1 — 18,1 лет (от 
14 до 27), возраст установле
ния личного рекорда — 
28,5—28,9 (от 21 до 37) , пока
занного через 9,3—10,8 лет 
(от 1 до 17) тренировок на 
400 м с/б.

Уникальное долголетие 
проявлялось и в XXI веке у Те
рещук — 11 лет подряд в де
сятке лучших за сезон, 14 раз в 
списках 25 лучших года. Лич
ный рекорд в 35 лет — 53,37 — 
в полуфинале Олимпийских 
игр в Афинах, а в финале по 
первой дорожке с результа
том 53,44 она завоевала брон
зовую медаль.

Гловер в течение 16 лет со
ревновалась в беге на 400 м 
с/б и личный рекорд устано
вила на своем 14-м сезоне. 
Баттен — 9 лет в десятках луч
ших мира за сезон, в 35 лет 
пробежала за 56,31 на ОИ в 
Афинах — через 9 лет после 
установления мирового ре
корда 52,61. Хеммингс — И 
лет подряд в мировых десят
ках лучших, в 34 года бежала 
из 55 секунд.

Вместе с тем многолет
нюю карьеру в XXI веке де
монстрировали и некото
рые из тех, кто проявил себя 
в юниорском возрасте. Чем
пионка мира и Европы сре
ди юниоров Тирлеа — 7 раз в 
10 лучших мира, единствен
ные в истории чемпионки 
мира и по юниорской и по 
взрослой категориям Питт
ман и Демус — соответствен
но 6 и 9 раз в 10 лучших (обе с 
перерывами на рождение сы
новей), лучшая из российских 
юниорок середины 1990-х го
дах Печёнкина (Носова) —
9 раз подряд в 10 лучших мира.

Накоплен, наконец-то, и 
ранее отсутствовавший или 
не имевший успеха опыт 
подготовки сильнейших 
взрослых бегуний из чемпи
онок мира по юниорскому 
возрасту, имеющих как вы
дающиеся физические дан
ные, так и широкую легкоат
летическую подготовку. В 
прошлом веке Ионела Тир
леа была чемпионкой мира 
среди юниоров, а в обоих ве
ках — чемпионкой Европы 
среди взрослых, в XXI веке — 
призером ОИ. В 2000-е годы 
Яна Питтман, Лашинда Де
мус и Калис Спенсер к побе
дам на 4M среди юниоров 
добавили такие же взрослые 
победы (Питтман дважды — 
в 2003 и 2007 годах, Демус — 
в 2011-м) либо четвертые 
места на двух 4M — 2009 
и 2011 и ОИ-2012 (Спенсер). 
Чемпионка мира в юношес
кой категории и Европы 
в юниорской Хейнова 
стала бронзовым призером 
ОИ-2012. Средний интервал 
между этими успехами 6 лет 
(от 3 до 9) выступлений со 
взрослыми соперницами 
(иногда с перерывами, как у 
Питтман и Демус в связи с 
рождением сыновей).

Наряду с этим продолжа
лась, как и во все годы исто
рии, и успешная переквали
фикация на 400 м с/б бегуний 
из смежных видов с фунда
ментальной подготовкой по 
качествам и навыкам. После 
Ирины Приваловой (2000 
год) так же успешно это сдела
ла теперь Наталья Антюх (то 
есть обе российские олим
пийские чемпионки). В лю
бых вариантах победных био
графий прослеживается фун
даментальная разносторон
няя подготовка в течение 
многих лет.

Чемпионки — 
штрихи биографий
Взрослые победы юниор

ских чемпионок — это не оп
ровержение тенденций к 
преимуществу поздней спе
циализации и зрелого возра
ста высшего мастерства. На
оборот, если анализировать 
дополнительную информа
цию о содержании их подго
товки, а не «голые факты» 
(возраст-старт), эти внешние 
проявления служат исключе
нием, подтверждающим вну
треннее существо указанных 
правил.

Например, Питтман выиг
рала на юниорском 4M с
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большим преимуществом обе 
дистанции 400 м — гладкую 
(52,45) и барьерную (56,27, в 
том же году 55,20). Через 2 го
да, усовершенствовав ритм и 
технику, довела разность ре
зультатов (400 м с/б—400 м) с 
3,82 до 1,95. Еще через год 
сбросила почти 2 секунды уже 
с гладкой скорости (50,43), 
добавляя на барьерах опять 
много — 2,8. И так — все годы 
вплоть до 21 года (а это сред
ний оптимум начала специа
лизации у элиты мира на 400 
м с/б) шла параллельно, варь
ируя акценты, двумя путями — 
от гладкой скорости, но по 
ходу ее изменения выбирая и 
текущий вариант ритма (в 
2003—2005 годы 5 вариаций 
14+15 шагов). И в последую
щем совмещала дистанции, 
обычно начиная сезон в мае 
выступлениями за греческий 
клуб в Кубке европейских 
чемпионов с разности 3,58— 
3,32. До этого имела уже се
рию стартов в марте—апреле 
в своей «осенней» в это время 
Австралии, а летом входила в 
длительную серию европей
ских Гран-при с высочайшей 
конкуренцией на 400 м с/б. 
Закончила карьеру в 27 лет, 
после череды травм коленей и 
спины, но успев выиграть вто
рично 4M после пропуска се
зона 2006 года в связи с рож
дением сына.

Таким же образом совме
щала две дистанции и Демус. 
Ее результат в 19 лет 51,24 
(разность от барьерной тогда 
2,46), только в 2010 году улуч
шенный до 51,09 (в эстафете с 
ходу 50,14 в 2009-м). Но все 
годы (пропуск 2007 года — 
двое сыновей) ей сопутство
вали проблемы с ритмом, сви
детельствующие о выступле
ниях в барьерном беге без 
преждевременной и узкона
правленной специализации 
(ограничивающей перспекти
вы выхода на результаты 
взрослой элиты). Иногда уда
вались всплески единичных 
результатов экстракласса (из 
53 секунд), но обычно в одно
круговом соревновании. Зре
лое мастерство в крупнейшем 
трехкруговом турнире — 
4M — в очной борьбе с самы
ми сильными соперницами 
(во главе с Уокер) Демус про
явила в 2011 году — почти че
рез 10 лет после дебюта.

Столь же долог и широк 
тренировочный путь к успеху 
у Уокер, единственной в исто
рии чемпионки мира и Олим
пийских игр. Она призер двух 

4M среди юниоров 2000 и 
2002 (где побеждали Питтман 
и Демус) — 56,96 и 56,03. До
бавим, что в 18 лет, имея 55,58; 
она участвовала и во взрослом 
ЧМ-2001 (57,10), а через год 
на юниорском 4M, кроме се
ребряной медали на 400 м с/б, 
была пятой и на 100 м с/б 
(13,51). Далее пропуск двух се
зонов и ежегодный подъем (с 
55,09 до 52,42 на ЧМ-2009). Но 
при этом еще в 2006-м бегала 
и 100 м с/б — 12,75 при 54,87 
и большей любви к короткой 
барьерной дистанции, чем к 
«ненавистным» (слова Уокер 
тех лет) 400 метрам. Важно и 
то, что тренировалась она у 
тренера С.Фрэнсиса вместе с 
экс-рекордсменом в спринте 
Асафой Пауэллом и технич
нейшей барьеристкой (100 м) 
Бриджит Фостер.

Итак, выдающиеся физи
ческие данные, талант к ба
рьерному и спринтерскому 
бегу, а также и широчайшая 
длительная легкоатлетичес
кая подготовка — это то, 
что отличает новых чемпи
онок — вчерашних юниорских 
лидеров и скрывается за ста
тистикой результатов по 
годам их ранней и многолет
ней карьеры. Рассмотрим и 
типичные примеры среди 
российских барьеристок XXI 
века.

Юлия Носова (Печен
кина). Несмотря на ранний 
дебют в соревнованиях на 400 
м с/б (1.03,47 в 15 лет, а в лег
кой атлетике — с 11 лет), соб
ственно специализирован
ную тренировку к виду начала 
после 17. Но и в юниорском 
возрасте, соревнуясь немало 
на 400 м с/б (в том числе без 
побед и медалей на 4M-1996 и 
4Е-1995 и 1997), продолжала 
(как и Тирлеа) тренироваться 
в спринте, прыжке в длину и 
коротких барьерах. В сезоне 
обычно шла от скорости на 
фоне зимних стартов в глад
ком беге. Прогресс шел за счет 
развития скоростных качеств, 
а не узконаправленной барь
ерной подготовки. Результат в 
2000—2003 годы рос за счет 
подтягивания слабых элемен
тов — участков второй поло
вины дистанции, но с опорой 
на повышение и сильной сто
роны — скоростной основы 
начала бега:

Сидней, ОИ-2000: 
24,00+14,9+17,7=56,58;

Эдмонтон, ЧМ-2001: 
23,40+14,3+16,6=54,27;

Тула, ЧРоссии-2003:
22,74+13,9+15,7=52,34; 

то есть с годами улучшила вре
мя на первой половине на 1,3, 
на третьей четверти дистан
ции — на секунду и на послед
ней четверти — на две (вторая 
половина — 3 секунды). Начи
нала бег всегда быстро отно
сительно своего уровня теку
щей готовности. На пути к 
первой взрослой медали (ЧМ- 
2001) пришлось преодолеть и 
сбои ритма, и неудачи в фина
лах. Мировой рекорд устано
вила в 25 лет — после 10 лет 
выступлений, чемпионкой 
мира стала еще через 2 года, 
последний сезон завершила в 
31 год, соревнуясь 16 сезонов 
подряд (тренеры С.В. Носов и 
В.М. Маслаков).

Наталья Антюх. Начина
ла в СДЮШОР Невского райо
на тогда Ленинграда у В.П. 
Пинчука и М.Ю. Михайловой, 
пройдя несколько лет много- 
борной школы. Кстати, одна 
эта бригада двух тренеров дала 
городу воспитанниц, завоевав
ших впоследствии треть всех 
взрослых международных ме
далей XXI века в легкой атлети
ке. Наталья сразу выделялась 
мощью, статью и характером. В
1997 году чемпионка России в 
юношеской категории (60,17), 
в дебюте международных стар
тов стала мастером спорта (ев
ропейский юношеский фести
валь в Португалии 59,75). В
1998 году - чемпионка страны 
в юниорской категории и по
бедительница Первых всемир
ных юношеских игр в Москве 
(59,94 и 4x400 м). Гладкий бег 
тогда 24,86 и 56,34. Два года за
тем тренировалась у АА Ми
хайлова (61,85 и 58,30). Глад
кие 400 м — 54,79. Далее через 
год тренировок у Ю.И. Аниси
мова спрогрессировала на 3,6 
секунды, показав пятый в Рос
сии среди взрослых результат 
на 400 м — 51,19 Затем 9 сезо
нов успешной специализации 
в гладком беге и эстафетах 
(2 медали ОИ, 5 золотых 4M, по 
1 ЧЕ и 4P). С 2003 тренируется 
у Е.Ю. Куликовой (2004 год — 
49,85; с 2009-го вернулась к ба
рьерам, о чем написано много 
в последние годы). Как и все ве
дущие юниорки, ставшие 
взрослыми барьеристками 
элитного уровня, Антюх стар
товала на 400 м с/б рано — 
в 16 лет, но шла через всесто
роннюю подготовку, соревну
ясь то с высотницами и много- 
борками, то с барьеристками и 
спринтерами. Зимой 1997 года 
на юношеском 4P заняла пер
вое место в беге на 200 м 
(24,86), а на 400 м победила с 

таким же результатом (55,98), 
что и победительница парал
лельно проводившегося там же 
4P среди юниоров Юлия Носо
ва. В следующем зимнем сезоне 
Антюх совмещает на 4P уже 
другие виды — 200 м (25,62,2-е 
место) и 60 м с/б (8,82,4-е мес
то). В летнем стартовала и на 
100 м с/б (14,55) и на 400 м с/б 
(на этот раз прогрессируя по 
сезону от 62,80 до 59,94). Оче
видны поиски, коррекции и 
отсутствие форсированной уз
кой подготовки.

Евгения Исакова. Тоже 
начинала в группе В.П. Пинчу
ка. Соревнуется на 400 м с/б с 
16 лет (1994). Имела пропуски 
в стартах в 4 сезонах (из-за 
травм в 2009-м и 2011-м и в 
поисках своего вида до конца 
XX века). Исакова шла еще бо
лее извилистым и содержа
тельным путем. В городе она 
стартовала в одном соревно
вании (уровня чемпионата 
Санкт-Петербурга) и на 60 и 
на 1000 м, либо на 60 м с/б и 
2000 м с/п, а уж 400 и 800 м 
тем более. Специализирова
лась то на 400 м с/б (в 1995-м 
выиграла юношескую Спарта
киаду СНГ в честь 50-летия 
Победы — 63,30), до и после 
этого в стипль-чезе (на зимнем 
4P-1996 среди юниоров стала 
чемпионкой на 2000 м с/п — 
6.49,92; а в 1997-м — третья на 
2000 м с/п — 6.51,66 и пятая 
на 800 м — 2.14,52), затем с 
гладких 400 м ушла на 800 м, и 
только к 23 годам снова вер
нулась на барьерный круг. 
Чемпионкой Европы и России 
стала в 28 лет, через 13 лет по
сле дебюта. Долгие годы раз
ность результатов на 400 м с/б 
и 400 м была у нее 3,7 и более 
(тогда же у Носовой и Антюх 
меньше). Только сосредото
чившись на одном виде, до
вела этот показатель до 1,4, 
что позволило конкуриро
вать с соперницами, бегав
шими гладкий круг почти на 
2 секунды быстрее (Халкиа, 
Иванова и другие). Результа
ты на 400 м у Исаковой — 
52,42-52,56 летом и 52,95 - 
в манеже (тренер Г.Н. Жубря- 
ков). Проблем с техникой 
перехода барьера с любой 
ноги не возникало (прошла 
школу Михайловых), но с 
ритмом были: не удавалось 
соединить неплохое по вре
мени начало бега и вполне 
хороший финиш с участком 
смены ритма на втором ви
раже. ♦

Продолжение следует.
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личный опыт

Владислав Сапея: «Я не считал себя
неординарной личностью для спринта»

11 июня исполняется 70 лет 

Владиславу Сапее, впервые в СССР 

(в 1968 году) пробежавшему 100 м 

за 10,0, причем дважды. И этот ре

зультат был бы повторением миро

вого рекорда, если бы месяцем 

раньше американцы не показали 

9,9. Но две его сенсационные побе

ды случились годом раньше в 1967 

году, когда Владислав, будучи тогда 

перворазрядником (норматив кан

дидата в мастера только еще вве
ли), выиграл Спартакиаду народов 

СССР (в год проведения она явля

лась чемпионатом СССР), а через 

полтора месяца — Кубок Европы, 

оставив позади чемпиона Европы 

1966 года поляка Веслава Маняка и 

бронзового призера француза Кло

да Пикемаля (чемпиона Европы 

1962 года), лидеров сезона немцев 

Хартмута Вильке (10,02) из ФРГ 

и Харальда Эггерса (10,3) из ГДР.

С тех пор лишь однажды в со

ветской и российской истории в 

1975 году это повторил двукратный 

олимпийский чемпион Валерий 

Борзов.

Травма задней поверхности бе

дра не позволила Сапее выступить в 

свою силу не только на Олимпиаде 

1968 года в Мехико, но и в дальней

шем раскрыть свой потенциал.

Как писал в те годы наш жур

нал на «стремительный, напорис

тый бег Сапеи приходили смотреть 

тысячи зрителей«. Порой люди, 

даже впервые пришедшие на лег

кую атлетику, приносили ему цве
ты и выражали восхищение его бе

гом. И не только в СССР. Итальян

цы полюбили его всем сердцем, 

когда Сапея обыграл с большим 

преимуществом ина 100 и на 200 м 

их любимца олимпийского чемпи

она 1960 года на 200 м Ливио Бер- 

рути.
В 1968 году Владислав стал со

владельцем (вместе с Николаем 

Ивановым) рекорда СССР на 200 м - 

20,5, на чемпионате Европы 1969 

года завоевал серебро в эстафете 

4x100 м.

После окончания спортивной 

карьеры Владислав успешно рабо

тал тренером, ему присвоили зва

ние заслуженного тренера СССР и 

России. Один из его многочислен

ных учеников Николай Сидоров стал 

олимпийским чемпионом 1980 года 

в эстафете 4x100 м.

- Я не считал себя неординарной 

личностью для спринта - обычный чело

век. Но у меня было огромное желание 

тренироваться, а возможностей для этого 
в раннем возрасте не было. По-настояще

му начал тренироваться только в 22 года.

Если Валерий Борзов говорил, что 

бегал на выигрыш, то я был человек ре

зультата. Может, из-за этого быстро сго

рел. На наших соревнованиях всегда ста

рался на 2 метра убежать. Пусть из-за ве

тра, из-за других условий результат был 

не такой хороший, но я был доволен.

От борьбы к кроссам
В школе я был спортивным. В 6-7-м 

классе несколько раз пробегал 60 м за 

8,0, учительница засекала, но секции по 

легкой атлетике не было. А в 9-10-м 

классе ездил на соревнования «Урожая», 

выступая за взрослых. Потому что выиг

рывал все районные соревнования в на
шем небольшом городке Вилейка Го

мельской области.

Когда я учился в 9-м классе, в город 

привезли борцовский ковер. А так как у нас 

был борец Виктор Ронжин, то он организо

вал секцию вольной борьбы. Мы ездили на 

мебельную фабрику тренироваться, пото

му что больше зала не было. Причем уже 

почти ночью с 11 до 12 часов. Где-то око

ло гада позанимался. Но на соревнованиях 

не выступал из-за того, что Виктор был в 

моем весе и он ездил на них сам. Зато на 

тренировках я мог бороться по три схватки 

подряд с разными соперниками.
Борьба дала общее развитие, спина 

укрепилась, до сих сзади два «желвака», 
а были даже две «борозды». Правда, не 

нравилось стоять на мосту, шея и сейчас 
порой болит.

Затем, когда уже учился в 10-м 

классе к нам приехал марафонец Нико

лай Гусев. Он еще сам тренировался, но 

и создал секцию. Стали бегать с ним 

кроссы. Иногда он учил прыгать с ноги на 

ногу. Часто меня критиковал, что я непра

вильно прыгаю, и я страшно злился. По

сле этих тренировок я выиграл кросс на 
первенстве города на дистанции 3 км. 

Причем меня, когда я лидировал, повер

нули не в том направлении. И когда я 

вернулся на трассу, то отставал чуть ли 
не на 300 м. И все-таки на оставшихся 

800-900 метрах мне удалось догнать со

перников и финишировать первым, и 

этот момент я запомнил на всю жизнь. 
После этого на областном кроссе мне уже 

было нелегко. Там все бежали в шипах, а 

у меня их не было.

На самоподготовку
Через год Гусев уехал, и я уже тре

нировался сам, раза 2-3 в неделю. Тогда 

журнал «Легкая атлетика» можно было ку

пить в любом киоске, и он для меня был 

помощником. Читал, как Николай Иванов 

готовится к Олимпиаде, какие у него се

рьезные нагрузки, например, 10x250 м, 

а я только 3x150 м бегал.

Сначала, кстати, хотел стать десяти

борцем, но потом понял, что ростом ма

ловат (174 см).

Штанги у нас не было. Поэтому ре

шил развивать силу другими способами. 

Сделал станок для пресса на двух скаме

ечках. И, кстати, пресс у меня до сих пор 

остался сильный. Купил две гантели по 

10 кг. В школе взял диск, ядро и копье. 

На огороде вскопал яму для приземле

ния, сделал планочку и прыгал в длину.
В 11 -м классе поехал на областные 

соревнования выступать в спринте, и вы
играл 100, 200 м и в эстафетах 4x100 м, 

4x400 м. Мать купила мне в подарок шер

стяной костюм. Потому что про эти побе

ды по радио объявили, а я ведь в школе 

еще учился.

На Спартакиаде школьников Бело

руссии тоже выиграл, но по возрасту,
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ведь у меня 11-летка, на всесоюзную 

Спартакиаду не попадал. И на меня никто 

не стал обращать внимания.

Поехал поступать в Гомельский пе

дагогический институт. Сочинение напи

сал про космос, специализацию - бег на 

100 м - пробежал за 11,1, и все были в 

шоке. А я лето потренировался и приба

вил в скорости. Но вот с немецким язы
ком у меня было плохо, и преподаватель

ница сказала, что мне будет очень тяже

ло, и поставила двойку. Собирался ехать 

домой, но тренер Яков Трофимович Те- 

решковец велел подождать и пошел на 
переговоры. Вышел и говорит, чтобы я 

четко ответил по-немецки как меня зовут, 
и будет «тройка». Так меня приняли и на

чал тренироваться.

В армии
3 года потерял

Но снова незадача, после первого 
курса забирают в армию. В тот год было 

мало призывников, и отсрочку для сту

дентов отменили.
Служил в танковой дивизии. Хоте

лось тренироваться, по возможности хо

дил в спортзал, но не давали. Выигрывал 

армейские соревнования по кроссу. И 

вот однажды командир говорит, что все в 
наряд идут, а кто не хочет, может бежать 

кросс 8 км в воскресенье. Думаю, уж 

лучше 8 км. У сержанта попросил тапоч

ки черные прорезиненные, а носков не 
было. Чтобы не натереть ноги, вокруг 

стопы проложил подорожником. И в ито

ге занял третье место, проиграв только 
чемпиону белорусского округа и мастеру 

спорта по лыжам. Бежали по асфальту, 

который от жары раскалился, а я без но

сков, точно как по раскаленной плите. 

Потом не мог слова сказать - во рту пе
ресохло, и две недели голова болела от 

перенагрузки.
В то время я не знал, что у меня был 

врожденный порок сердца. Но что было 

хорошо - меня тогда взяли на кросс ар
мии, и удалось немного побегать, так как 

был организован сбор 20 дней.

Поскольку позже в дивизии и 100 м 

выиграл, затем и на первенстве армии, то 

попал на первенство БВО. И там занял 

второе место. Но поскольку мне всего год 
службы остался, то подумали, что про

гресса не будет, и в спортроту не взяли.

Чуть позже вдруг пришел вызов на 

сбор, но оказалось для подготовки к вы

ступлению на пожарно-прикладных со
ревнованиях. Надо было бы согласиться, 

но меня задело, ведь я заслужил быть 

спринтером, а меня в пожарники. Вскоре 

получаю телеграмму, что мать заболела - 

инфаркт, и в ноябре пришел приказ на 

демобилизацию, но отпустили меня толь

ко в феврале 1966 года.

Начало тренировок
Моя сестра была в школе на практи

ке, и когда она закончилась, мне предло
жили работать вместо сестры учителем. 

Был и классным руководителем.

В школу часто добирался бегом. Там 

у меня был костюм. Много приходилось 

огородом заниматься, но три раза в не

делю уже тренировался. А когда мать вы

шла из больницы, то я вернулся в инсти

тут. Осенью в Гомеле пробежал 100 м за 

11,0. В октябре - окончание сезона - 

первенство республики.

Но за 15 дней до этого умирает 

мать. Поехал, похоронил. Как, думал, 

учиться, мать хоть копейки, но присыла

ла. Яков Трофимович не советовал ехать 

на соревнования, такие переживания. 
Действительно, ведь матери было 42 го

да, а мне 22. Но я решил, что, наоборот, 

мне надо ехать. И вот, несмотря на то, 

что две недели естественно не трениро
вался, в дождь и грязь пробежал за 10,7. 

Причем выиграл метра четыре. Тренер 

был поражен. Он был хороший педагог, 

хотя на тренировки не часто ходил, но 
глаз был. И он сказал как-то: «Слава, не 

знаю как, но ты на Олимпиаду попа

дешь». Трофимыч, может, не столько ме

ня тренировал,сколько дал направление, 

помог в институт поступить и верил в ме
ня. Он признавался: «Слава, ты знаешь 

уже больше меня».

Республиканские руководители по

считали мою победу случайностью, ко

манда на Спартакиаду 1967 года была 

уже отобрана. И все-таки это выступле

ние мне помогло, так как «Буревестник» 

Сделал мне талоны на питание.

По паркету в шипах
Поэтому начал иногда трениро

ваться два раза в день. Пропускал ут

реннее занятие и бегал кросс, а вече

ром шел на основную тренировку. По

скольку зимой у нас тренироваться бы

ло негде, ректор мне только одному 
разрешил бегать в зале по паркету в 

шипах на пятом этаже в старом корпусе 
университета. Но можно было пробе

жать не более 60 м, поскольку уже нуж

но тормозить.

А когда сессия наступала, и приез

жало много студентов, тренировался на 
кладбище, где была дорожка, идеально 

утоптанная рабочими, которые шли на 

завод. Метра 4 шириной. И я там брал 

старты в мороз -15 градусов.

И когда зимой 1967 года на тради

ционных соревнованиях «Физкультурник 

Белоруссии» победил на 60 м с результа

том 6,8, меня включили в команду для 

подготовки к Спартакиаде, и появилась 

возможность быть на сборах.

Спартакиаду Белоруссии выиграл с 

результатом 10,5. И «Буревестник» вы

звал меня на мемориал братьев Знамен

ских в Москву, где мой результат, как 

обычно, встретили с недоверием.

И вот за 3 недели до Спартакиады 

увидел лучших спринтеров страны - 
Амина Туякова, Эдвина Озолина. И занял 

за ними третье место - 10,7. Они все бе

жали в шиповках «Адидас». А у меня тяже

лые черные кожаные шипы, причем они 

лопнули и пришлось их струной стянуть. 
Тогда еще республика нас не одевала. 

Чуть позже выдали белые шиповки, поль

ские. Я как надел, то подумал: «Ну как не 

бежать в таких».

Спартакиада
А на Спартакиаде в первый день бе

жали два раза эстафету 4x100 м, а во вто

рой было 4 круга соревнований на 100 м. 

Трижды бежал по 10,6. В полуфинале на 

старте зеванул, и был вторым за Тучко

вым, у которого лучшее время - 10,5.
Прошел небольшой дождь, и дорож

ка в Лужниках (тогда была гаревая), ста

ла помягче. И мне это было на руку, по

скольку на твердых дорожках я вообще 

еще не бегал. Не хватало быстрой поста

новки стопы.
До финала оставалось 40 минут. Все 

спустились в манеж под трибунами Луж

ников, сейчас уже его нет. И хорошо по

мню, все финалисты - Туяков, Озолин, 

Николай Политико, Николай Иванов - си

дят. А я надеваю свои два костюма (всегда 

в двух костюмах разминался). Хотя и чув

ствовал накопившуюся усталость, думаю, 

нужно идти разминаться. И вдруг один из 

них сказал: «Эй, пацан, что ты размина

ешься? Тебя уже в сборной заметили, ты 

был третьим на Знаменских, попал в фи

нал на чемпионате СССР - Спартакиаде. 

Отдыхай, тебя в сборную как молодого 

возьмут». А я отвечаю, что не устал. Они 

посмотрели на меня с сожалением.

На старте финала я, конечно, немно

го стушевался, но после выстрела уже 
ничего не чувствовал. После 60 м, смот

рю, первым бегу, и уже понятно стало, 

что не догонят.
Конечно, был очень доволен, пода

рили приемник «Спидолу». Уехал домой, 

и получаю вызов на сбор к Универсиаде. 

На Кубок Европы Александра Лебедева 

готовили.
Благодаря Евгению Филипповичу 

Кузнецову, который отвечал за студенче

ский спорт и подготовку к Универсиаде, 
мне назначили стипендию 160 руб. А я же 

студентом жил на 28 рублей стипендии и 

30 рублей, которые мне присылали из 

дома. Даже почки ел. На медосмотре, ко

торый мы каждую весну проходили, врач 

отметила, что у меня в сердце шумы, и 
нужны витамины. А если денег нет, как я 

ответил, ведь за общежитие нужно запла

тить и есть надо, то она посоветовала 
есть почки с деревьев. И, я помню, все

гда шел и почки щипал.
Снова приехал в Москву, нужно бы

ло ехать в Новогорск, и попал первый раз 

в метро. Было жарко, купил мороженое, и 

меня разбила сильнейшая ангина. Полто

ры недели вылетели. Говорить не мог, 

температура, Григорий Петрович Воро
бьев не пускал тренироваться.

Но Универсиада для нас не состоя

лась, и мы все поехали в Киев.

Кубок Европы
Перед Кубком проводили несколько 

контрольных соревнований. На первых 

был третьим, затем вторым, результат 

одинаковый - 10,7. И вот третьи сорев

нования - уже первый - 10,4. Главный 

тренер сборной Гавриил Коробков спра

шивает, могу ли быстрее? А услышав ут

вердительный ответ, организовал финал. 

И вот в нем выполнил норматив мастера 

спорта - 10,3. Приехал мой Трофимыч, 

весь мой институт, все считали, что я в 

команде. Он мне сказал: «Не волнуйся, я 

вижу, как ты готов, что спокоен. Должен 

выиграть». А я ответил, что еще не изве

стно кто побежит. Он сходил на тренер

ский совет и рассказал, что долго руга

лись, главный аргумент против, что я не 

обкатан в международных стартах, но 

тренер сборной по спринту Леонид Бар

тенев меня отстоял. Сказал, что Сапея 

побежит под его ответственность.

Поскольку предстоял одноразовый 
бег, Бартенев предложил, чтобы стресс 

снять, пойти провести контрольный бег на 

60 м. Пробежал 6,6, под выстрел, минут 

за 30 до старта. Один из польских трене

ров смотрел, спросил сколько, и сказал 
хорошо. Дорожка была гаревая. Чуть по

мялся, отдыхаю, и вызывают на старт.
Перед этим были 110 м с/б, и бело

рус Виктор Балихин одержал победу. А 

там был такой порядок: прошел забег и 

сразу награждение. Наш Гимн играют. Он 

на пьедестале, а мы на старт становимся. 
Объявляют соперников, их звания и ре

зультаты впечатляют: чемпион Европы, 

экс-чемпион Европы, лидер сезона и ме

ня - мастер спорта, хотя еще, конечно, 

не присвоили.
Но долго об этом не задумывался, 

так как всегда настраивался перед сорев

нованиями показать результат, на кото
рый способен, стараясь не думать о со

перниках.
Дорожка была 4-5-я, уже точно не 

помню. Глянул на трибуны, не различаю 

лиц, а просто желтые, красные полосы 
(рассказываю сейчас и начинаю заво

диться). Тогда еще ленточка была на фи

нише. Посмотрел на нее, подумал, как 

она близко. Три шага и ты там. Наконец 

выстрел, и уже к 50 метрам бегу впереди 

на 2 метра. И туг сразу мысль мелькнула, 

что выиграл. У меня свой был бег эмоци

ональный, распущенный, а здесь немно

го зажался. И за счет этого немец ко мне 
на метр приблизился.

1967год,100м

Спартакиада 
народов СССР

МОСКВА (29.07)
1. Владислав Сапея - 10,5
2. Амин Туяков - 10,6

3. Анатолий Костин - 10,6

4. Николай Иванов - 10,6

5. Николай Политико - 10,6

6. Эдвин Озолин - 10,6

7. Виктор Андреев - 10,7

8. Алексей Алтухов

Кубок Европы
КИЕВ (16.09)

1. Владислав Сапея (СССР) - 10,3
2. Хартмут Вильке (ФРГ) - 10,4

3. Харальд Эггерса (ГДР) - 10,5

4. Веслав Маняк (Польша) - 10,5

5. Клод Пикемаль (Франция) - 10,5

6. Ласло Михайви (Венгрия) - 10,6
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10,0
В следующем году на Кубке Риги, я 

пробежал в полуфинале и в финале с ре

кордом СССР - 10,1. Затем матч 

СССР-ГДР-Польша - 10,3, Но после 

финиша сильно свело икры, и я даже 
упал. А через неделю мемориал Знамен

ских.
Только одну тренировку смог про

вести и то не до конца. Сделал 2x150 м, 

а третий раз не стал, ноги стали при

хватывать. И этот спазм уже не дал тре
нироваться как раньше. В Ленинград 

приехал в четверг. В пятницу - размин

ка. Я сказал Леониду Владимировичу, 

что хочется на природу, в горочку пару 
стартов сделать. Кто-то принес колод

ки. Мне тренеры потом говорили, что в 

гору стартовал не хуже, чем по равни
не. Эта готовность и вылилась в резуль

тат 10,0.

Погода была прохладная, и потому 

200 м не побежал, чувствовал, что нет 

эмоций.

На следующий день пошел на пу

стырь, ускорялся и меня так несло. 

Бег был такой легкий, что получал ис

тинное наслаждение и почти не уста

вал.
Чемпионат СССР проводили на вы

соте в Ленинакане, чтобы подготовить

ся к высокогорью Мехико. Положили 

новую резинобитумную дорожку. У всех 

шипы проверяли, чтобы не больше 6 

миллиметров. А я чувствовал, что в та
ких «плыву». Нет быстрого отскока. В 

забеге показал 10,2, в полуфинале сно

ва 10,2. А Евгений Синяев в другом по

луфинале пробежал за 10,1, и ходил 

потирая руки: «Ну, все, Слава, сейчас я 

тебя обыграю». Тогда я выкручиваю ко

роткие гвозди и ставлю длинные 12- 

миллиметровые, чтобы не было «тянуч

ки». У меня стопа была настолько чувст

вительна к отталкиванию, что у меня 
никогда не было глубоких следов. И 

пробежал 10,0, хотя Коробков сказал, 

что засекли даже чуть быстрее, но не 

стали 9,9 давать.

Олимпиада в Мексике
Считаю, что в Мехико слишком рано 

приехали, тем более и сезон был длин

ный, а мы там еще по два раза в день 

стали тренироваться. Тренеры хотели, 

чтобы мы не болтались где-то, а делали 

тренировки, пусть и легкие. Но все равно 

это сказывалось. Первые соревнования 

были за 2 недели. Чувствую, что старт ну
жен, состояние хорошее. Со мной бежал 

кубинец Энрике Фигерола. Он был очень 

взрывной и на старте ушел на метр. 
Обычно я к середине, когда ловил свобо

ду, начинал набирать ход, и вдруг чувст

вую - заднюю поверхность хватает. До

прыгал до финиша - 10,4. Врач Зоя Ми

ронова сделала укол нового препарата, 
который купили в Мексике. Вышел после 

укола, а мышца самопроизвольно задер

галась. Ничего не прошло, да еще ахил
лово сухожилие заболело. Вышел на со

ревнования весь обмотанный и бежать, 

конечно, не мог.
Нужно выступать абсолютно здоро

вым. Я был единственным белым, кото

рый мог бы бороться с американскими 

спринтерами. Они же, в отличие от наших 

двухразовых тренировок, приходили на 

стадион, разминались, эстафеточку про

бежали и ушли.

Я понимаю, что после Олимпиады 

нужно было на год уйти и спокойно вос

становиться после травмы, и мне бы еще 

платили деньги. Тогда бы сохранился до 

следующих Игр. Мне же этого никто не 

подсказал. А поскольку продолжал трени

роваться, то травмированная мышца по
тянула тазобедренный сустав, и он смес

тился. Биомеханика движений наруши

лась, и прежнего бега уже не было.

Кроме того следующей весной 
1969 года, когда в Гомеле бегал в пар

ке, дернул ахиллово сухожилие. Я все

гда любил бегать отрезки в шипах, а в 

этот раз была слякоть, и побежал в 

кроссовках. Приехал в Москву, лечил, 

делал всяческие компрессы. Но так до 

конца не восстановился, потому что 

тренировки и соревнования не давали 

полностью вылечить.
Особенно ахиллово ухудшалось по

сле длинных отрезков. Я мог 200 м про

бежать на нервной системе и общей и си

ловой выносливости. Это компенсирова

ло мне бег на отрезках. А тренировка на 

длинных отрезках давала большую на

грузку на сердце.
Возможно, тазобедренный сустав 

сам бы на место встал, и ахилл прошел, 

но полного восстановления не получа

лось из-за моего врожденного порока 
сердца. Из-за больших нагрузок одна из 

створок сердечного клапана не закрыва
лась, и было недостаточно крови, обога

щенной кислородом. Но тогда никто это

го не знал.
И в тазобедренном суставе посте

пенно стал изнашиваться хрящ.

Возбуждение 
и торможение

Я был возбудимый человек по харак

теру. Когда надевал спортивную форму, 

сразу начинал заводиться. Поэтому я ез

дил на соревнования всегда в граждан
ской одежде. И всегда заранее. Пришел 

спокойно, время у меня есть. Я так был 

приучен, и на любую встречу всегда при

ходил заранее.
Но для спринтера очень важна не 

только высокая степень возбудимости, но 

и одновременно реакция торможения. Я 

мог спать днем и ночью заснуть.
Мне позже дискобол Виктор Пензи- 

ков рассказывал, что удивлялся мне, ког
да мы в автобусе ехали на финал Спарта

киады от ВДНХ в Лужники, что я сел и ус

нул, а он всю дорогу уже метал. Я же, 

чтобы не возбуждаться, ехал как на экс

курсию куда-то.
Перед крупными соревнованиями 

любил два дня отдохнуть и за день до 

старта размяться. Всегда старался нако
пить энергию. Всегда в эти дни был рас

слабленный, может, даже сознательно, 

вялый. А когда выходил на старт, уже вхо

дил в такое особое состояние. Ко мне уже 

никто не подходил.
Разминки стандартной не было. Сна

чала медленный бег, стараясь регулиро

вать возбуждение, которое постепенно 

нарастало, но доводил его до максимуму 
уже к самому старту. Затем свои 10 бего

вых упражнений, все суставы проработал, 

шипы надевал и делал пару ускорений. 

Если легкость и свобода, то заканчивал. 
Если была вяловатость, то чуть больше 

ускорений, как почувствовал, что свобод

ное движение пошло, так все. Старты де

лал в полсилы, как бы нехотя. Когда же 

выводили на старт, был уже взведен, ста

рался быть все время в движении, встря

хивал ноги. На пятки уже не становился. 

Потому что минуту постоишь - может 
пойти расслабление, и не успеешь со

браться.

С горы расслабление 
легче поймать

Считаю, что быстро бежать мне по

мог бег с горок. И в детстве это любил, в 

кроссах на спусках уходил, - руки отды

хали, а ноги летели. И потом, уже после 

армии в специальной тренировке, кото

рая мне очень нравилась. В сосновом ле

су, а сосна промышленная стояла, нашел 

подъемник метров 50-60, но не сильно 

крутой. Там был хороший слой хвойных 

иголок и никакой растительности.

Тогда уже понимал, что у спринтера 
должна быть высокая степень расслабле

ния. Поэтому в гору с ноги на ногу пры

гал. Еще не был хорошо тренирован и мне 

было нелегко. Сразу разворачивался, 

встряхивал ноги, 2-3 раза махнул ногой у 

дерева, и бегом вниз по этому склону. На

сколько можно распускался, шаг доходил 

до 3-3,5 метров, бежал вразнос. И после 

окончания спуска еще метров 60-70 по 

инерции пробегал. Сначала первые шаги 

искусственные, а потом, когда пошло рас
слабление, свободно. Отдохнув, уже по 

равнине пробегал 200-250 м в хорошем 

темпе . Это были первые тренировки, где 

я учился расслаблению, ведь с горы его 

оказалось легче поймать.

Недюжинная сила
Несмотря на свои совсем не выда

ющиеся средние показатели телосло
жения (роста и веса - 174 см и 74 кг), 

Владислав обладал недюжинной физи

ческой силой, которая имела свои кор

ни очевидно в генетике, в детстве (но

сился с утра до ночи, играл в войну с 

настоящим оружием) и в упорной тре

нировке. Не имея гимнастических сна

рядов, он лазил по деревьям, старался 
забраться на макушку с помощью рук и 

брюшного пресса, выполняя на ветках 

разные упражнения, сильно укрепил ру

ки и кисти.
И несказанно удивил преподавате

лей в институте, когда нужно было на 

гимнастике сдавать вольные упражне
ния. Он попросил поставить зачет, если 

сделает на кольцах «задний горизонт», 
передний и азаряновский крест. Они ко

нечно не поверили, а он сделал! «Я не 

мог долго держать крест как Азарян (Аль

берт Азарян - трехкратный олимпийский 
чемпион по гимнастике. - Прим, ред.), 

но на прямые руки выходил».
А в армии выиграл первенство ди

визии по поднятию патронного ящика. 
Необходимо было поднять с пола и вы
жать на прямые руки над головой. Туда 

вместо патронов залили бетон, и ящик 

весил под 40 кг. В то время там служил 

мастер спорта штангист Валерий Ша- 

рий (впоследствии рекордсмен мира и 

олимпийский чемпион в категории до 
82,5 кг. - Прим. ред.). Он сделал 250 

раз. А Сапея дошел до 250 раз свобод

но, но потом стало сводить бицепсы, и 

ему пришлось остановиться на 299.

Шарий удивлялся и когда проиг
рывал Сапее в толкании ядра 2 метра. 

Специально не тренируясь в этом виде, 

Владислав посылал семикилограммо
вое ядро за 12 метров. И объяснял, что 

и здесь должна быть свобода.

Упражнение на укрепление брюш

ного пресса сидя на коне с закреплен
ными ногами на шведской стенке - он 
опускался назад, полностью разгиба

ясь, с весом 40 кг. Выполнял свои 2-3 

стандартные серии: 10 раз подъем 

прямо, и по 10 раз с поворотом напра

во и потом налево.
Два сильнейших толкателя ядра Со

ветского Союза Николай Карасев и Эду

ард Гущин на сборе в Леселидзе не мог

ли повторить за ним следующие сило
вые упражнения. 1. Взобраться до по

толка по колонне диаметром 1,5 метра 

только с помощью рук, держа ноги в 
уголке. 2. Наклониться и взяться руками 

за гриф штанги весом 60 кг. И, как с 

модным ныне, гимнастическим роликом 

выкатить вперед до параллельного поло

жения туловища земле, а затем вернуть
ся обратно. В отличие от ролика такая 
тяжелая штанга набирает инерцию и ее 

остановить не просто.
А будучи студентом, в отсутствие 

денег, ходил на овощную базу, где гру

зили бочки по 200 кг, которые склады

вали в два яруса.
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А до этого бежал минут 15, разми

нался, на деревьях подтягивался.

В журналах видел, что все высоко на 
стопе бегут. Я тоже старался на носках, 

но недолго - икры схватывало. Но посто

янно делал такие включения. Выбирал 

вдалеке ориентир и давал себе задание 

до него продержаться.
В кроссах у меня монотонного бега 

не было, любил в рваном темпе бегать, а 

ускорения - в зависимости от понравив

шейся местности.

Чтобы вода 
сомкнулась

У нас на реке был островок, и до 

него примерно метров девять-десять, 

но глубина сантиметра 2-3, течение 

быстрое и дно твердое-твердое. Нашел 

старые черные шипы. Настраивался, 
минут 15 и старался добежать по воде 

до островка. По воде нужно было сде

лать 3-4 шага. С ударом вода разлета
лась, и вот я старался так быстро про

бежать, чтобы вода не успела замочить 

шиповки, когда будет смыкаться. Делал 

всего четыре такие пробежки. Но они 

давали сильную психологическую моти

вацию.
И старты тренировал по песку. Вы

капывал 10 ямок, чтобы сделать 10 

стартов (в журнале читал, что все дела

ли по 10). Каждый раз настраивался. 

Замерял шаги и смотрел на следы, ста
раясь, чтобы на первых шагах, хотя пе

сок был мокрый и слежавшийся, не бы

ло глубоких ямок. Чтобы к третьему 

шагу оставались только дырочки от ши
пов, то есть стремился к быстрой по

становке стопы и быстрому прохожде

нию опоры.
Мне всегда было интересно карате, 

потому что это было мне близко. Ведь ка

ратист не силой разбивает, а своей волей 
и свободой движения. А скорость - это 

свобода движения. Но тогда негде об 

этом даже почитать было.

Очень много работал над быстрым 
подтягиванием пятки к ягодице. ►

На дистанции Владислав Сапея и Евгений Синяев
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Считаю, что передняя поверхность бе

дра у спринтера работает только на старте, 

а дальше в основном задняя. Быстрое сня
тие столы, а вынос бедра уже сам идет - 

маховый, автоматический. И когда выходит 
бедро вперед, включается задняя поверх

ность и ягодица. Чем и отличаются амери
канцы и бегуны Ямайки - своими мощны

ми мышцами задней поверхности тела.

Беговые упражнения
Очень важными для становления 

спринтера являются беговые упражнения. 

Я сам очень много их делал, а когда тре

нером стал работать, то на черновой ра

боте, когда далеко до соревнований, ког

да ставится школа, посвящал 60% време

ни на СБУ, и только 30% на отрезки.

Каждый человек индивидуален по 

своим физическим данным, но выполне

ние классических упражнений школы, 

причем выполнение с максимальной от

дачей, позволяет сформировать индиви
дуальную, но эффективную технику бега.

Я концентрировал свою волю и за

ставлял выкладываться учеников, сохра

няя с ними постоянный контакт, вводя их 

в состояние азарта, не забывая в то же 

время о расслаблении. И в конце концов, 

свобода в бег приходит, а навык перехо

дит в автоматизм.
Приходил домой полностью выжа

тый, как будто сам тренировку провел. 

К тому же у меня еще ноги болели.

Во всех беговых упражнениях ста
рался соблюдать углы, близкие к бегу. 

Обычно они выполнялись на дистанции 

60 м, но потом я обязательно требовал 

«распуститься» и добежать до 100-120 м. 

Просил перенести, например, набранную 

частоту хотя бы на три шага в бег. Тогда 

со временем это будет выполняться авто

матически.
Часто вижу, что спринтеры делают 

перекаты (с пятки на носок) как прыгу

ны в высоту - легонько и вверх. Я своих 

учил делать очень быстро и следить за 

проходом вперед. Плечи и руки должны 

быть расслабленные. Зачем долго сто

ять, стопа должна быть быстрая, отлетать 

должна. И после этого сразу переход на 

бег, чтобы после 60 м перекатов до 100 м 

докатить. Быстроту стопы поймал, лег

кость, докатив, получишь свободу. И вот 

над этим сидишь, когда особенно сам по

казываешь, получается качественно.
Бег с высоким подниманием бе

дра в небольшом наклоне, почти без про

движения. Положение, близкое к старто

вым шагам. И потом на стопе «покатить», 

я всегда подлавливал момент, чтобы пе
рейти в бег. Во время упражнения пресс 

уже тяжело держать, а потом расслабился 

и побежал. Колени поднимать до горизон

тали, это нелегкое упражнение.
Стопа. С малым продвижением. С 

прямым коленом. На себя берется и удар 

передней частью стопы, не касаясь пят
кой, чтобы протолкнуться вперед. Икры 

начинают наливаться. Ускорение, где-то 

два-три шага активных, и «распуститься». 
Потом дриблинг, полубедро на часто

ту, 15-20 метров перейти на бег и снова 
дриблинг, и потом 40 м свободного бега. 

Только мышцы и сухожилия на стопе ра

ботают, ни одна другая мышца не работа

ет, но ты получил инерцию в упражнении. 
Задал себе скорость, ритм.

Семенящий бег всегда входил в 

каждую тренировку. Начинается спокойно 

с ускорением темпа, дошел до передела, 
прокатил метров 15-20 м, снова включе

ние. До трех переключений на 60 м.

Подхлестывание голени. Для 
сгибателей бедра - это самое лучшее уп

ражнение. Бедро само вылетает вперед 
вверх. Как обучающая фаза ее нужно де

лать стоя. Только стопой оттолкнуться и 

задней поверхностью подхватить пятку к 

ягодице и затем постановка сразу под се
бя на носок.

Затем серия упражнений через ма
ленькие барьерчики. 13 барьерчиков 

через 4 стопы, высота чисто символичес

кая, чуть от земли, чтобы не травмиро

ваться, 5-10 сантиметров (сам из прово

локи алюминиевой нагнул).

И внимание на быструю работу стопы, 

чтобы отлетала от земли. Только она долж

на работать как в семенящем беге. Стопа 

здесь быстрее чем в беге срабатывает, по

тому что расстояние маленькое, всего мет
ров 10, и потом постараться перенести на 

бег хотя бы на 4-5 шагов, но сохранить та

кую же частоту. У Андрея Шляпникова была 

очень быстрая стопа, природная.

С больными ахиллами
Мой ученик Сергей Изотов, выпол

нивший норматив мастера спорта, при
шел ко мне с больными ахиллами. Бегать 

не мог, но я предложил ему специальный 

комплекс, ведь я сам прошел через это. 
Придумал тогда такие тренировки: бег в 

упоре на быстроту, чтобы оставались 

только ямочки от носков.
Вынос бедра в сильном накло

не, чтобы стопа ставилась на подставку 

на уровне рук. Стопа за счет свободы ма

ха должна туда выходить. Когда жестко 

делаешь, так не получается, только на 
свободе. По одной стопе.

И заканчивал бегом по воздуху, 
опираясь локтями на брусья. Причем как 

в подхлестывании, свободное движение с 

опусканием прямой ноги и подтягивание 

пятки за счет задней поверхности бедра. 

Около 10 секунд, не больше. 10 серий.

После такой тренировки в 1970 году 

пробежал 10,2, даже была заметка в газе

те, что Сапея вернулся. Не могу сказать, 

что ахиллы у меня перестали беспокоить, 

но эту нагрузку позволяли выполнить.

Делать упражнения 
немного уставшим
Очень большое внимание отдавал 

силовой подготовке и любил штангу, но я 

всегда шел в противоречие с традицион
ным подходом. Считалось, что после 

штанги нужно ее «разбегать».

Я же, наоборот, сначала пробегу 

кросс, а потом иду на штангу. Задача - 

стать немного уставшим. Во-первых, ор

ганизм сам себя страхует, а во-вторых, 

мышцы начинают работать в более эко

номном режиме и учатся работать не за

крепощаясь. Это чисто мой опыт, я к это

му пришел и так тренировал.

На свежести можно резко взорвать

ся, а крупные мышцы всегда реагируют 
более активно и закрепощают человека. 

Известно, что штангисты могут хорошо 

пробежать 30 м со старта, но дальше не 

могут, потому что закрепощаются. А за

крепощение вызывает их мощь.
В своей тренировке я применял 

большие объемы, до 10 тонн за трени

ровку. Причем полуприседы один к двум 

считал.

Мои ребята вместо кроссов бегали 

фартлеки: минуту быстро, минуту мед

ленно. Примерно 10-12 минут, типа пе

ременного бега, только облегченного. 

Правда, Сидорову нелегко давались, он 

высокий.

Непрерывная серия 
со штангой

И была еще тренировка со штангой 

40 кг. После разминки, беру штангу и на

чинаю делать жим 10 раз, руки устали, 

кладу на плечи и делаю наклоны, а руки 
отдыхают. Спина устала - повороты кор

пуса, потом разножка, рывки, но на зем

лю никогда не ставил, и заканчивал 
прыжками на стопе, стараясь не сгибать 

ноги в коленях. Эта серия занимала 10- 
15 минут. Андрей Федорив в штанге был 

силен и выдерживал, остальные только с 
30 кг. Таких 2-3 серии. И потом уже дру

гие упражнения, более спокойная работа. 

Чередование дает возможность мышцам 
отдохнуть во время работы других, здесь
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развивается силовая выносливость и рас
слабление на максимальной работе. Но 

мы подходим здесь немного с другой 
стороны. Заставить расслабляться те 

мышцы, которые не участвуют в работе.

Также применял и круговую трени
ровку, тоже без отдыха, но 10 разных уп

ражнений, выполняя не более 10 секунд 

каждое.

Полуприсед 300 кг
Что касается отдельных упражнений. 

В полный присед я мог присесть со штан
гой 120 кг, а полуприседы делал со 160 

кг. И я чувствовал, когда 10,0 пробежал, 

что немного не хватает силы, чтобы про

бежать быстрее.

Николай Сидоров с поясом, с подст
раховкой на стул (чтобы вниз не улететь и 

не получить травму), садился с 300 кг.

Когда делаешь полные приседы, то 
получается большая нагрузка на четырех

главые мышцы бедра, а в полуприседах 

(до горизонтали) укрепляются также яго
дицы и задняя поверхность бедра.

Когда мы с Сидоровым использова

ли большие веса, то ставили подставку 

даже чуть выше горизонтали, чтобы не 

включалось бедро. Оно ведь только на 

разгоне нужно, а дальше по дистанции 

главное - задняя поверхность и ягодицы. 

Если же мышцы передней поверхности 

бедра слишком сильные, они могут пере

хлестывать заднюю поверхность. У тем

нокожих спринтеров как раз преобладают 

мышцы задней поверхности ног, а у нас 
они слабые.

Для укрепления группы мышц зад

ней поверхности бедра использовал 
разножку со штангой. Мы более 40 кг не 

делали, так как слишком большой вес 

требует значительные усилия на аморти

зацию и упражнение будет сильно воз

действовать на переднюю поверхность 

бедра.

Опускание туловища стоя на коленях 

с закрепленными стопами. Я с 30 кг делал. 

Но это упражнение опасно перед соревно

ваниями. Мышцы запомнят максимальное 

включение, а расслабления нет, поэтому 

может произойти раскоординация в беге. 

А для тренировки упражнение хорошее.

Штангу применяли в подготовитель

ном периоде три раза в неделю. В чет

верг никогда не тренировался. Мужской 
организм три дня подряд может рабо

тать, а потом накапливается молочная 
кислота. Я пробовал, но видел, что ребя

та все заквашенные. Я тоже больше трех 
подряд не тренировался. ♦
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КНИГА С ПОЛКИ

Майкл Джонсон 
«Золотая лихорадка. 
Как делают олимпийских
чемпионов»
Наталья Назарова:
«От него исходила мощнейшая энергетика»

На зимнем чемпионате 
России этого года в Москве 
главный редактор журна
ла «Легкая атлетика» Сер
гей ТИХОНОВ случайно ока
зался на трибунах рядом с 
многократной чемпионкой 
мира в беге на 400м и эста
фете 4x400 м Натальей 
НАЗАРОВОЙ. Ив паузе меж
ду забегами она рассказа
ла, что недавно купила 
книгу рекордсмена мира в 
беге на 400 м Майкла 
ДЖОНСОНА. А на следую
щий день принесла ее почи
тать.

Давно уже в нашей 
стране не издавалось книг 
о великих легкоатлетах. 
Связавшись с издательст
вам «ЭКСМО», редакция по
лучила разрешение сооб
щить о выходе этой книги 
и напечатать небольшой 
отрывок из нее. А Ната
лью НАЗАРОВУ мы попроси
ли поделиться своими впе
чатлениями о книге, а по 
ходу она рассказала не
много больше.

— Я прочитала книгу 
Джонсона, почти не отрыва
ясь. Теперь хочу перечитать 
вдумчиво, с карандашом. По
тому что многое из того, о чем 
он пишет, близко спортсме
нам, которые выступают на 
уровне сборной команды 
страны. Кроме того, это пер
вое печатное издание, в кото
ром я нашла то, что у меня по
следние годы сидит в голове. 
Именно те мысли, которые я, 
может быть, хотела сформу
лировать. Книга ценна тем, 
что хороша как для спортсме
нов высокого класса, так и для 
тех, кто грезит легкой атлети
кой и только делает первые 
шаги. А бегунам уровня канди
дата в мастера спорта и масте- 

pa спорта, которые хотят до
стичь более высокого резуль
тата, я думаю, она очень помо
жет, потому что там собраны 
вещи, о которых, может быть, 
никто не скажет. Глубоко пси
хологические, и не только.

Я действительно прочита
ла ее запоем. Многие вещи бы
ли если и не открытием, но я 
их для себя отметила. Впечат
лила тренировка 3x200 м. Да
же не то слово впечатлила — 
восхитила. И время очень быс
трое и отдых всего 1,5 минуты, 
да еще не в шиповках, а в крос
совках. Это безумное закисле
ние. Я представляю, как в тре
тий раз бежится «на зубах».

— На сколько бег в крос
совках ухудшил, на ваш 
взгляд, время?

— Полсекунды минимум, а 
скорее всего, на секунду. Крос
совки все-таки так не цепляют 
дорожку, как шиповки.

— Когда вы впервые уз
нали о Майкле Джонсоне?

— Услышала о нем году в 
1996 году во время Олимпий
ских игр. Естественно, по те
левидению, ведь я сама только 
начинала. Потом уже в 1999-м 
на чемпионате мира в Севи
лье увидела воочию, и еще 
больше в Сиднее на Олимпий
ских играх в 2000-м.

— И какое впечатление 
у вас сложилось?

— Он поражал результата
ми экстра-класса, выигрывая 
практически все старты. Тем 
самым он каждый раз опро
вергал мнение многих, кто го
ворил, что с такой техникой 
бега невозможно быстро бе
жать. А его длина шага, несмо
тря на внешне видимые от
клоненное назад положение 
тела и небольшую амплитуду 
движений, оказалась не мень
ше среднестатистических по
казателей 400-метровиков.

От него исходила 
мощнейшая энергети
ка. Особенно в его рекордных 
забегах на 200 и 400 м. Это чув
ствовалось в его глазах, когда 
его показывали крупным пла
ном в кадре на старте в колод
ках. Но еще больше ощущалась 
энергетика, когда он просто 
пробегал мимо на тренировке. 
По телевизору это не переда
ется в полной мере.

Конечно — это человек- 
легенда, каких мало.

— Вы отметили что-то 
для себя, наблюдая за ним?

— Увы, тогда мне было 
только 20 лет, и я еще не пони
мала, как важно что-то оста
вить для себя, «подсмотреть». 
Начала это делать только со 
времен Афинской олимпиады 
в 2004 году. Например, какая 
большая разница в разминке, в 
беговых упражнениях. Мы до 
разминки растираемся у мас
сажистов согревающей мазью. 
Они нам встряхивают мышцы, 
и мы идет разминаться. А у них 
массажисты сами еще и растя
гивают спортсменов перед бе
гом и после бега. Примерно 
полчаса. У нас это не практи
куется. Здесь и стретчинг, и си
ловая растяжка. Массажист 
крутит спортсмена в разные 
стороны.

Порой и иная временная 
структура. Кто-то уже за час до 
старта надевает шиповки, ус
коряется, потом их снимает и 
полчаса лежит, отдыхает.

— И вы что-то измени
ли в своей практике?

— Если говорить о раз
минке, то, наверное, в момен
те растяжки, стретчинга. Мне 
очень помогает, если я до мед
ленного бега посижу-погнусь 
минут 15—20. Даже сама, без 
помощи массажиста. Потом 
легче и бегать, мышцы быст
рее разогреваются и приходят

в норму. Легче ускоряться.
— Расскажите о своей 

разминке.
— Моя предстартовая раз

минка начинается за 1 час 15 
минут — 1 час 20 минут, если 
без колрума (Call room). Сна
чала стараюсь погнуться, по
том 10 минут медленного бега 
и опять растяжка. Минут за 40 
до старта начинаю делать бе
говые упражнения. Их у меня 
около 10, такой стандартный 
набор, который я делаю на со
ревнованиях. Минут за 20 до 
бега надеваю шиповки и не
сколько раз ускоряюсь — по 
прямой, по виражу. Потише, 
побыстрее — тренер уже кор
ректирует.

А на крупных соревнова
ниях это все сдвигается минут 
на 40 пораньше, поскольку 
необходимо явиться за 40 ми
нут в комнату сбора.

— Это дополнительно 
воздействует на спортсмена?

— Там очень важно управ
лять собой, потому что сте
пень нервозности может до
стичь очень больших высот. 
Плюс закрытая маленькая 
комната, где сидят 8 человек и 
сверлят друга взглядами. 
Очень тяжело в этот момент 
остаться внутри себя и не под
даться панике. Стараешься уй
ти в себя — прокручиваешь 
бег в голове. Главное — не об
ращать внимания на других и 
думать только о том, что дол
жен сделать лично ты. Если 
мне это удается сделать, то бег 
потом получается. Но пришло 
это, конечно, не сразу.

— Наталья, а что проис
ходило с вами, когда вы 
оказались в этой «комнат
ке» в первый раз?

— Это случилось на юни
орском чемпионате Европы в
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1997 году. Страх просто «пере
молотил» меня. Это была моя 
первая поездка, а тренер, у ко
торой я занималась лишь пол
года к этому моменту, не смог
ла со мной поехать, у нее был 
взрослый чемпионат России.

И первый блин у меня вы
шел комом. Приехала с луч
шим результатом сезона, а в 
итоге была седьмая. А потом 
через месяц в Москве пробе
жала лучше, чем победитель
ница чемпионата Европы. За
то в 1998 году выиграла юни
орский чемпионат мира — 
там уже все было совсем по- 
другому. К тому моменту я уже 
научилась настраиваться.

Тогда в детстве тренер ме
ня пыталась отвлекать — она 
часами гуляла со мной, чтобы 
я меньше думала о предстоя
щем старте и сама себя зара
нее не «съела». Ведь как было.- 
предстоят соревнования, у те
бя мандраж, есть ты не мо
жешь, с ужасом ждешь вечера. 
Правда, при всем при этом, я 
вставала и бежала куда надо.

Все изменилось после то
го, как я родила дочку и отдох
нула год-полтора. Видимо, го
лова очень захотела бежать. Я 
просыпалась и думала о том, 
что у меня сегодня соревнова
ния, и понимала, что я безум
но хочу, хочу на дорожку. Ура! 
У меня соревнования!

И в то же время я до сих 
пор учусь. В прошлом году по
няла, как «головой бежать» 
мою дистанцию. Сознательно 
делать все, что нужно. Скорее 
всего, это произошло потому, 
что в прошлом сезоне у меня 
была очень сильная мотива
ция. В 2011 году я вообще не 
бегала месяцев пять. Оторва
лось все, что можно, делала 
операцию, лечилась. И, нако
нец, в сентябре вышла на тре
нировку с горящим глазами. И 
так продолжалось до начала 
летнего сезона-2012. У меня 
было постоянно безумное же
лание тренироваться. Готова 
была «рвать» дорожку во время 
любой работы — быстрой, 
восстановительной, все равно. 
Когда ты по тренировкам чув
ствуешь, что результат улуч
шается, а, соответственно, и 
лучше форма, — тем больше 
желание бегать. Это прямо 
пропорциональная зависи
мость. Желание — это раз, го
товность физическая — это 
два, плюс психологическая.

Когда выходишь на дорож
ку, нужно знать, что ты должен 
сделать конкретно на каждой 
сотне, и должен выходить с 

холодной головой, чтобы не 
было ненужного волнения, но 
одновременно внутри должен 
быть дикий сгусток энергии, 
который ты выплескиваешь 
именно в момент бега.

Когда начинаешь бежать, 
то забываешь обо всем, а когда 
в процессе бега понимаешь, 
что у тебя это получается, то 
делаешь еще, еще и еще. Если 
совпадает вот это все — то по
лучается в итоге результат, и у 
тебя нет к себе претензий.

— А вы можете расска
зать об установках на пер
вую сотню, на вторую...

— Все зависит от конкрет
ного старта. Как правило, пер
вые 100 м нужно быстро, 
мощно раскатить, вторые — я 
должна пробежать за какое-то 
определенное время. Или час
то тренер мне говорит, что я 
должна достать конкретную 
бегунью, которая стартовала 
впереди.

Моя проблема заключает
ся в том, что я часто упускаю 
третью сотню. Догнав бегу
щую впереди соперницу, рас
слабляюсь и начинаю просто 
бежать. А там нельзя просто 
бежать. После 200 метров на
до, лично для меня, включать 
голову и сознательно начи
нать работать. Именно эту 
третью сотню. Тогда получит
ся выход с виража и финиш.

Когда я это осознала, то 
начала исправлять. Но я это 
должна была понять сама. По
тому что это щелкнуло имен
но в голове. То есть теперь я 
знаю, что третью сотню 
я должна работать, должна 
сделать выход из виража мет
ров за 120 до финиша и затем 
выдать, что уже осталось.

Сложно привести кон
кретную раскладку, потому 
что на каждый старт она 
своя.

Мы экспериментировали, 
начинали первую половину, 
чуть ли не пешком, за 25 се
кунд, а с отметки 200 м я начи
нала бежать изо всех сил. Мы 
хотели посмотреть, каков бу
дет финиш. Проверяли это на 
чемпионате Москвы, получи
лось 50,80.

Что касается финишной 
прямой, то мы работаем над 
тем, чтобы бежать не чаще, а 
шире, то есть расталкиваться. 
Частота тоже должна сохра
няться. Но мы с тренером 
пришли к тому, что когда я на
чинаю частить на финише, то 
получается только хуже. Полу
чается бег с малым продвиже
нием вперед. Поэтому я созна

тельно стараюсь сохранять 
«колесо» на финише сколько 
получается, так как закисле
ние очень сильное.

— Каково ваше мнение 
о звуковом сигнале, кото
рый использует Майкл 
Джонсон, который звучит 
в определенное заданное 
время, когда спортсмен 
должен пробежать 50, 100, 
150 м. Это было бы полезно 
использовать?

— По-моему, в советское 
время было что-то подобное. 
Мы его не используем, потому 
что нас тренер учит самим 
чувствовать скорость и время. 
Людмила Владимировна (Фе- 
дорива) говорит, что мы не 
должны засекать себя, не 
должны смотреть на время, а 
должны чувствовать его сами. 
Это потом поможет в сорев
нованиях.

Начинаем с медленных се
кунд, когда мы бегаем 200 м по 
40 секунд в октябре-ноябре, и 
потом постепенно скорость 
растет. И когда тренер гово
рит, что надо бежать по 28 се
кунд, то я и бегу по 28.

Когда отрезок более длин
ный — 400-500-600 м, ты уже 

сам думаешь — начать ли тебе 
быстрее, а затем поспокойнее, 
или наоборот. А бывает, когда 
получаешь задание бежать 
каждую сотню с одинаковым 
временем, например по 16 се
кунд. Вот это намного тяже
лее, потому что на каждой 
стометровке по ощущениям 
ты должен прибавлять. Навер
ное, в этом случае, звуковой 
сигнал был бы полезен.

— А у вас есть или были 
примеры для подража
ния?

— Среди женщин — это 
Ирина Привалова. Я всегда 
следила за ней, еще с детства. 
Очень она мне нравилась как 
спортсменка и до сих пор 
нравится. В Сиднее мне уже 
довелось посмотреть, как она 
выиграла. Среди мужчин в по
следнее время (именно, мо
жет быть, в силу своего спор
тивного возраста) радовалась 
за Феликса Санчеса, когда он 
выиграл барьеры. После 
травм и операций это бьио 
настолько здорово. Потому 
что когда тебе последние лет 
5—6 намекают, что пора бы и 
заканчивать, такие победы 
подбадривают. ►
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Отрывки из книги, которую Джонсон посвятил 
своему тренеру Клайду Харту

Впервые я стал зрителем 

Олимпийских игр в 1984 году. 

Это были Игры в Лос-Анджеле

се. Конечно, я был в восторге. 

Но тогда я даже не мог себе 

представить, что уже через че
тыре года буду кандидатом в 

олимпийскую сборную США, че

рез восемь лет приму участие в 

своей первой Олимпиаде, а че

рез двенадцать — на Олимпий

ских играх в Атланте и войду в 

историю спорта. За эти двенад

цать лет я прошел путь, полный 

радостей и разочарований. Бы

ли и серьезные достижения, и 

обидные поражения. Все это, 

безусловно, останется в моей 

памяти до конца жизни. И, надо 

признаться, именно эти двенад

цать лет я и считаю своей на

стоящей жизнью.

1992 год
До начала Олимпиады 1992 года 

оставался месяц, и я усиленно гото

вился к главному старту своей жизни. 

Я уже знал, с кем именно мне придет

ся сражаться, и вместе со своей ко

мандой постоянно отрабатывал такти

ку ведения забега. Вскоре, как мне ка

залось, я был готов продемонстриро

вать свой лучший бег. Я был фавори

том на 200-метровке. На отборочных 

предолимпийских соревнованиях в 

США я победил и мне не хватило все

го 0,07 с, чтобы установить мировой 

рекорд.

Помешать на пути к званию олим

пийского чемпиона могла лишь какая- 

нибудь моя ошибка. Ну, или если слу

чится что-нибудь. Именно это «что-ни

будь» и случилось...

Мой последний предолимпийский 

забег проходил приблизительно за 

две недели до Игр в Барселоне, там 

же, в Испании, в городе Саламанка. 

Накануне забега я и мой агент Брэд 

Хант решили поужинать в местном ре

сторанчике вместе с одним испанским 

журналистом. Заказали традиционное 

испанское блюдо паэлья, а на закуску 

оливки и хамон. Помню, как я сидел 

тем теплым летним вечером и смот

рел, как с висящих свиных ног повар 

срезал для нас куски вяленого мяса. 

Ноги висели вдоль стены, от одной 

двери ресторана до другой. Все двери 

были открыты настежь. Я еще поду

мал тогда: «Не очень-то хорошая у них 

обстановка 8 плане санитарии, мясо 

висит прямо возле открытых дверей, 

рядом с которыми постоянно проно

сятся машины, поднимая клубы пыли. 

У нас в Штатах такое вряд ли было бы 

возможно». Но тут же я подумал о том, 

что у нас в Америке, наверно, черес

чур много всяких законов, правил и 

запретов.

Здесь все проще, и не стоит волно

ваться об этом», - решил я. Если бы я 

только знал тогда, чем все это закончит

ся...

К счастью, мое физическое состо

яние не мешало тренироваться, поэто

му я не придал этому случаю особого 

значения. Однако в день отлета в Бар

селону, когда я одевался, то заметил, 

что брюки, которые всегда прекрасно 

подходили мне по размеру, были вели

коваты в талии. «Очень странно», - по

думал я тогда, но объяснил это тем, что 

несколько дней практически ничего не 

ел и в результате, видимо, похудел. 
Никаких проблем.

После прилета в Барселону решил 

взвеситься. Мой боевой вес всегда со

ставлял около 76 кг, но весы показыва

ли всего лишь 73. Это определенно на

чинало меня беспокоить. Но подготовка 

проходила по плану, и я решил о сни

жении веса не говорить никому, даже 

своему тренеру Клайду Харту. В тот мо

мент я меньше всего хотел, чтобы лю

ди, находящиеся рядом со мной, нача

ли беспокоиться и нервничать.

Предварительные забеги на 200 м 

должны были состояться утром, а чет

вертьфинальные - вечером того же 

дня.
Я вообще всегда очень серьезно 

относился к забегам. Хотя этого можно 

было и не делать, ведь, как правило, са

мых сильных бегунов на предваритель

ной стадии специально распределяют в 

разные забеги. Но именно в этих забе

гах, когда еще нет такого накала борь

бы, как в финале, я мог более тщатель

но проработать отдельные участки дис

танции. И поскольку старт всегда был 

моим слабым местом, я делал его мак

симально резким, полностью выклады

вался на первых 50-80 м, словно бегу в 

финале, а оставшуюся часть дистанции 

добегал уже несколько расслабленно, 

чтобы сэкономить силы для следующих 

стартов.

Приблизительно после первых 

20 м дистанции на выходе из фазы 

разбега, когда я начал поднимать го

лову, понял, что дела мои не так хоро

ши. Обычно в предварительных забе

гах к тому времени, когда я заканчивал 

разбег и поднимал голову, я уже наго

нял соперника, бегущего по соседней 

дорожке, или даже обгонял его. Но 

сейчас я бежал позади всех! И чувст

вовал, что темп моего бега не такой 

быстрый и мощный, как обычно. По

этому я начал незамедлительно увели

чивать его, и хотя это дало определен
ный результат, к середине забега все 

равно в лидеры не вышел. Я смог 

лишь догнать Стивенса. Моя неспо

собность обогнать начала пугать и 

нервировать меня, и я добавил еще. 

Только на самом финише все-таки 

обогнал его и выиграл тот забег. Но 

несмотря на это чувствовал себя ужас

но. Было ощущение, словно бежал в 

чьем-то чужом теле. Хотя обычно чув

ствовал свою силу и скорость и всегда 

мог контролировать забег. Но на этот 

раз, независимо от моих усилий, я был 

не в состоянии легко убежать от со

перников.

Когда я зашел в зону для размин

ки, чтобы снять шиповки и переодеть

ся, на табло как раз демонстрировался 

повтор этого забега. Я решил посмот

реть на себя со стороны, прекрасно по

нимая, что что-то не так. И отчетливо 

увидел на этом повторе, что весь забег 

я боролся. В этом забеге я не выглядел 

быстрым и сильным и уж точно не кон

тролировал его.

Вот теперь я действительно начал 

беспокоиться. Тут же в моей голове 

стали всплывать события последних 

двух недель: снижение веса, брюки не 

по размеру, тошнота и болезненное 

состояние. Но ведь на тренировках все 

это время я чувствовал себя прекрас

но! Все это было очень странно...

Как только я начал задумываться 

о причине всего этого, то сразу же 

все понял. В последнюю неделю пе

ред главными соревнованиями 

спортсмен находится в некоем состо

янии спада, когда прекращаются тя

желые нагрузки на тренировках, а 

мышцы тела отдыхают и восстанав

ливаются. Все это делается для того, 

чтобы он был максимально готов к 

предстоящему старту. И основной 

упор на тренировках в эту неделю де

лается не на силу и выносливость, а 

на технику. Я же в последнюю неде

лю постоянно отрабатывал старт и 

разбег. Выходит, что за эту неделю я 

значительно потерял в силе и скоро

стной выносливости.

Когда вечером мы приехали на 

олимпийский стадион, я пытался не 

думать о том, что произошло утром, и 
мысленно настраивал себя, что все 

идет хорошо. Но все шло совсем не 

хорошо, и я это понимал. На старте 

делал все так, как умел и как делал это 

не раз - мощный старт и разбег. Но 

это был уже четвертьфинал, и это был 

совсем другой уровень. Когда поднял 

голову после разбега, то снова уви

дел, что нахожусь позади всех сопер

ников. Смог «включиться», но на фи

нише был лишь вторым.

Да, я вышел в полуфинал, но уже 

отчетливо понимал, что в таком состо

янии у меня нет никаких шансов выиг

рать олимпийское золото. Когда на 

следующий день бежал в полуфинале, 

то понимал, что могу даже не ото

браться в финал.

Конечно, я сделал все, что мог, но 

показал лишь шестой результат. А в 

финал выходят первые четверо, поэто

му я распрощался со своей мечтой об 

олимпийском золоте.

1996 год
После шести месяцев интенсив

ных тренировок и соревновательной 

практики я был готов. Даже более чем 

готов. Перед Олимпиадой в Атланте я 

тренировался в городке Уэйко, штат 

Техас, где мой тренер Клайд Харт все 

еще работал наставником по легкой 

атлетике в Университете Бэйлор. Я 

тренировался там практически еже

дневно. В последнюю неделю до стар

та вместо силовых тренировок мы 

сконцентрировались на отработке тех

нической стороны забега. Мы решили 

дать мышцам отдохнуть и восстано

виться - для того, чтобы во время 

главного олимпийского старта я чувст

вовал себя свежо, и только лишь за 

несколько дней до него провести по

следнюю полноценную тренировку. В 

основном всю эту неделю отрабатывал 

технику старта, который, как я всегда 

считал, был моим слабым местом. В 

тот день, на который была намечена 

моя последняя основная тренировка 

перед Олимпиадой, я, как всегда, сна

чала размялся. Эта разминка была в 

основном направлена на отработку 

скоростной выносливости и техники 

бега. Помню, как после разминки ко 

мне подошел Клайд и спросил, не сто

ит ли мне попробовать сделать проб

ные забеги в шиповках, в которых я 

всегда бегаю 200 м. Обычно на подоб

ных тренировках я бегал именно в этих 

легких шиповках, но на этот раз решил 

не надевать их до самого олимпийско

го старта, а потренироваться в обыч

ных беговых кроссовках, хотя это было 

и не очень удобно.

Во время тренировки мы всегда 

использовали специальное звуковое 

устройство, которое издавало звук с
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интервалом в несколько секунд и очень 

помогало мне поддерживать необходи

мый темп бега. Подобно метроному, 

который заставляет музыканта держать 

нужный ритм, это устройство помогало 

мне точно чувствовать свою скорость 

на дистанции. Таким образом, я мог 

бежать именно в необходимом мне 

темпе - ни быстрее, ни медленнее. С 

точки зрения стабильности результата, 

это было очень важно для тренировоч

ного процесса. Посудите сами: благо

даря устройству я мог пробежать двух

сотметровую дистанцию три раза под
ряд, за 23 секунды каждый. Это было 

значительно эффективнее, чем если 

бы я, допустим, бежал один забег за 

21 секунду, второй - за 25, а третий - 

за 23 секунды.

В течение пятнадцати лет я слы

шал звук этого устройства, который 

раздавался из громкоговорителя на 

стадионе Университета Бэйлор. И 

настолько привык тренироваться с 
ним, что изготовил себе свое собст

венное подобное портативное звуко

вое устройство, для того чтобы, уез

жая из Уэйко, я мог всегда взять его 

с собой.

В тот особенный день я отрабаты

вал бег на 200 м, настроив звуковое 

устройство на 23 секунды. Стартовал. 

На отметке 50 м заметил, что несколь

ко опережаю график бега. Несмотря 

на это, продолжал держать заданный 

темп. Я ожидал, что на следующей от

метке дистанции буду иметь прибли

зительно такой же запас опережения 

графика бега. Но он стал еще больше! 

Я немного расслабился и сбросил 

темп для того, чтобы на финише уло

житься в 23 секунды, но на третьей от

метке мой временной результат толь

ко улучшился! На последнем отрезке 

дистанции я уже решил не снижать 

темп своего бега, несмотря на то, что 

обычно делал это.

Я пересек финишную черту, думая, 

что опередил заданный результат мак

симум на секунду, не более. Наконец я 

услышал звук - 21,5 секунды. Не может 

быть! Я опередил график на целых пол

торы секунды! Это был просто невероят

ный результат для тренировки, ведь 

около месяца назад, на соревнованиях, 
я пробежал за 19,66, установив новый 

мировой рекорд! Но ведь здесь был 

простой тренировочный забег, тем бо

лее, что вторую часть дистанции я бе

жал уже несколько расслабившись, для 

того чтобы попасть в заданные 23 секун

ды. Просто невероятно! Я явно находил

ся в своей лучшей спортивной форме.

Я посмотрел на тренера, который 

молча стоял на внутренней дорожке, 

уставившись на свой секундомер. 

Обычно после забега он сразу отправ

лял меня к стартовой линии, но на этот 

раз просто молчал. Как ни в чем ни бы

вало я спокойно отправился к линии 

старта, как делал это всегда во время 
интервала между забегами в девяносто 

секунд.

- Тридцать секунд! - услышал я 

команду Клайда. Она означала, что 

минута отдыха между забегами уже 

прошла, и через тридцать секунд я 
должен снова быть на линии старта. 

Девяносто секунд на отдых есть лишь 

девяносто секунд. Ни сто секунд, ни 

две минуты - именно девяносто се

кунд. Это не означает того, что через 

девяносто секунд после забега я иду 

назад к линии старта. Через девянос

то секунд я стартую снова. И ни се

кундой позже.

Я вернулся к линии старта и приго

товился. Прозвучал сигнал, и я побе

жал. Из собственного опыта знаю, что 

на первых пятидесяти метрах дистан

ции я всегда прикладываю больше уси

лий, чем на оставшихся. Обычно делаю 

максимально мощный старт, вхожу в 

ритм бега, а затем слегка расслабля

юсь и просто поддерживаю этот ритм. 

На этот раз решил попробовать начать 

забег поспокойнее. Но, пробежав пер

вую отметку дистанции, которая нахо

дилась на 50 метрах, услышал сигнал 

лишь спустя полсекунды. Как и в пре

дыдущем забеге, я вновь опережал 

график бега.

«Надо бы чуть сбавить», - подумал 

я. Однако вносить изменения в темп 

бега на ходу очень непросто, да и не

удобно, поэтому решил продолжать бе

жать в своем ритме. Тем более, что ос

тавалось еще две трети дистанции. 
Второй забег пробежал приблизитель

но с тем же результатом, что и пер

вый, - где-то на полторы секунды быс

трее, чем было нужно.

Посмотрел на Клайда - он снова 

молчал. А у меня словно выросли кры

лья. Я чувствовал, что нахожусь в сво

ей лучшей спортивной форме, и, хотя 

уже через девяносто секунд мне нуж
но было бежать последний из трех за

бегов, я знал, что если захочу, то мо

гу бежать его и через двадцать се

кунд. Но этого делать нельзя. Так же, 

как нельзя бежать тренировочный за

бег на максимуме. Но я был готов к 

этому.

Поэтому последний, третий, отре

зок я побежал строго после окончания 

второго интервала на отдых, то есть 

ровно через девяносто секунд. Я снова 

прекрасно пробежал первые 50 м и, 

когда вновь понял по сигналу, что опе

режаю график забега, почувствовал до

полнительный прилив сил. На отрезках 

100 и 150 м я еще больше увеличил 

свое преимущество. На этот раз мой 

результат на финише был на две с по
ловиной секунды быстрее! Итак, 21,5- ►

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 3—4/2013 25



в первом и во втором забегах и 20,5 - 

в третьем.

Я пошел по дорожке, по направле

нию к линии старта. Обычно Клайд под

ходил туда же: я ему рассказывал о 

своем самочувствии во время забегов, 

а он сообщал мне точные результаты. 

Но на этот раз все было не так, как 

обычно. Вместо этого он прямиком на

правился в свой офис, который нахо

дился прямо под трибунами. Когда я 

подошел к офису, он уже выходил из 

дверей, держа в руке свой тренерский 

блокнот.

- Спокойно, без паники, - сказал 

он и протянул мне секундомер, на кото

ром были зафиксированы окончатель

ные результаты всех трех забегов: 

21,4; 21,2; 20,1.

- И это при том, что ты бежал не в 

шиповках, а в кроссовках, - добавил 

он.

В тот день и я, и мой тренер Клайд 

поняли одно - через неделю в Атланте 

я действительно готов стать чемпио

ном.

Хотя даже тогда я все равно до

пускал мысль о том, что могу и не вы

играть. Ведь у меня уже был печаль

ный опыт 1992 года, когда я вроде бы 

тоже делал все правильно и, несмот

ря на это, не смог даже побороться за 

медаль.

***

В день финального олимпийского 

забега на дистанцию 400 м я проснулся 

в прекрасном настроении. Чувствовал, 

что готов выиграть свою первую золо

тую олимпийскую медаль.

Заказал себе завтрак в номер, а 

затем сложил в сумку форму, номер 

участника соревнований, носки, ши

повки, аудиоплеер, наушники и вся

кую мелочь - в общем, все то, что 

мне сегодня могло понадобиться. 

Мысленно я прокручивал в своей го

лове каждый сценарий, который мо

жет произойти в сегодняшнем фина

ле, и тут же старался придумать свой 

план действий относительно каждой 

возможной ситуации.

Мы приехали на стадион заранее, 

задолго до начала финального забега 

на 400 м. Как правило, я не любил дол

гих ожиданий и, поскольку был отлично 

готов, старался приезжать на стадион 

прямо к забегу. Но на этот раз решил 

поехать пораньше. К тому же у меня 

было какое-то ощущение, что чем рань

ше туда приеду, тем быстрее начнется 

забег.

Мы с Клайдом никак не могли 

прийти к решению, как бежать 400 м 

- по максимуму и даже попытаться 

установить новый мировой рекорд или 

все-таки несколько поберечься, по

скольку уже через день мне старто

вать на 200 м.

- Как бы то ни было, решение за 

тобой, - сказал Клайд, перед тем как 

мы сели в автобус, который повез нас с 

разминочной площадки на олимпий

ский стадион.

Я прокрутил в своей голове оба ва

рианта и решил: буду придерживаться 

плана. Не стоит думать о мировом ре

корде - для этого еще будет время. 

Главное - это олимпийское золото.

За десять минут до назначенного 

старта я занимался своими обычными 

делами: установив стартовые колод

ки, сделал одну пробную попытку 

старта. Старт не имеет такого значе

ния на дистанции 400 м. Вот на 200 м 

он крайне важен. На 400 м, благодаря 

ее длине, у бегуна, помимо старта, 

есть достаточно времени для того, 

чтобы принять решение и попытаться 

изменить ход забега. Сейчас моей 

главной задачей было избежать лю

бой возможной ошибки. Поэтому по

сле пробного старта я сел на персо

нальный куб, на котором был указан 

мой стартовый номер, и попытался 

еще раз мысленно прогнать в голове 
весь предстоящий забег.

И вот он - стартовый выстрел. С 

самого старта я начал следовать своей 

стратегии - сделать мощный старт и 

затем взять максимальный темп. Пер

вая фаза забега мне действительно 

удалась - я не сделал никакой ошиб

ки, и ничего неожиданного, слава бо

гу, не произошло. Чувствуя себя очень 

комфортно во время разбега, попы

тался даже слегка расслабиться. В ос

новном я был сосредоточен на Дэвиа- 

не Кларке, который всегда очень мощ

но стартовал. Я бежал по шестой до

рожке, а он через две дорожки от ме

ня. Я заметил, что на старте ему не 

удалось создать большой задел между 

ним и бегуном из Катара Ибрахимом 

Исмаилом. Это позволило мне понять, 

что остальные бегуны, включая и Род

жера Блэка, стартовали еще хуже них. 

Естественно, я не мог оглядываться - 

это сбило бы меня с темпа, поэтому 

попытался ощутить его присутствие. 

Да, я чувствовал - он был рядом. Тог

да я понял, что бегу не с той скоро

стью, которая мне нужна, и что необ

ходимо ее увеличивать.

Обычно на первых 200 или 300 м я 

уже полностью выкладывался, но я на

ходился в такой прекрасной форме, 

что почувствовал, что никакой устало

сти пока не ощущаю. Поэтому стал до

бавлять и уже приблизительно на 180 м 

дистанции набрал ту скорость, кото

рую обычно набирал лишь после от

метки 200 м. Решил не снижать темпа. 

Начал обгонять Роксберта Мартина из 

Ямайки, затем его товарища по коман

де Кларка. На отметке 275 м я обошел 

Исмаила, который бежал по седьмой 

дорожке. Когда мы проходили вираж, 

я уже видел лишь англичанина Айвэна 

Томаса с восьмой дорожки. При выхо

де с виража на финишную прямую (по

следние 100 м дистанции) я уже бежал 

первым. Тогда и понял, что уже не от

дам эту победу никому!

Обычно примерно за 75 м до фи

ниша начинает наваливаться опреде

ленная усталость, но тогда я не почув

ствовал ни капли усталости. Я уже по

нимал, что победил, но теперь в моей 

голове мелькала другая мысль - ми

ровой рекорд. Действующий рекорд 

составлял 43,29. После пересечения 

финишной черты первым делом я по

смотрел на табло стадиона - 43,49. 

Это было отличное время, мой третий 

результат за всю спортивную карьеру, 

но... до мирового рекорда мне не хва

тило всего две десятые секунды! И я 

даже знал почему. Во второй фазе за

бега, между 75 и 150 м дистанции, 

расслабился слишком сильно. Думаю, 

там и потерял эти две десятые...

Размышляя над этим, забыл о са

мом главном - ведь я победил! Я - 

олимпийский чемпион в беге на 400 

метров! Меня всегда пугало одно - за

кончить свою спортивную карьеру в ка

честве одного из лучших спринтеров 

мира и так никогда и не выиграть золо

тую олимпийскую медаль. Я был счаст

лив!

Но теперь мне надо было думать 

уже о забеге на 200 м. Хотя в тот мо

мент я не переживал за это.

На следующий день после дня 

отдыха проснулся очень рано, по
скольку предварительный забег на 

дистанцию 200 м был назначен на ут

ро. Вообще мне нравились утренние 

старты - не нужно ждать целый день. 

На вечер того же дня были назначены 

и четвертьфинальные забеги. Это то

же было по мне - два забега за день. 

В общем, эти забеги прошли относи

тельно ровно, и я их выиграл. На них 

я хорошо отработал старт и первые 60 

м дистанции, которые проходили по 

виражу, и где я делал отрыв от сопер

ников, бежавших по двум соседним 

дорожкам.

На следующий день, вечером, мне 

предстояло выступать сначала в полу
финале, а затем и в финале. Обычно 

полуфинальный забег проводился в ут

реннее время ну или, по крайней мере, 

в районе полудня, а финальный - ве

чером. Однако на этот раз оба забега 

были назначены на вечер. К тому же 

между ними был перерыв менее двух 

часов.

Из-за небольшого перерыва между 

забегами все участники были вынужде

ны постоянно разминаться. По пути на 

разминку перед полуфиналом Клайд 

сказал мне:
- Майкл, я подумал и решил, что 

будет лучше, если после полуфи

нального забега мы не останемся на 

олимпийском стадионе, а снова вер

немся сюда, на разминочный, ты 

отдохнешь около получаса, а затем 

мы проведем разминку с пятидеся

типроцентной нагрузкой.

Он понимал, что в этой неудоб

ной и непривычной ситуации с двух

часовым перерывом между забегами 

нам будет лучше придерживаться на

шей стандартной подготовки к забегу. 

Ведь меньше всего нам хотелось, 

чтобы в самый ответственный день у 

нас возникли какие-нибудь непредви

денные обстоятельства. Это было 

блестящее и мудрое тренерское ре

шение.

Полуфинал прошел очень хоро

шо. Когда я выбежал из виража и по

нял, что все соперники уже далеко по

зади меня, то решил слегка рассла

биться, чтобы сохранить больше сил 

для финала. И даже несмотря на это, 

за 75 м до финиша я имел перед все

ми остальными такое преимущество, 

что практически бросил бежать и все 

равно был первым на финише.

Перед финалом, лежа на массаж

ном столе, я в течение получаса «про

гонял» в своей голове предстоящий за

бег. Клайд ушел на стадион, чтобы уз

нать, как распределили номера доро

жек для участников финала. Когда он 

вернулся, я попытался определить по 

его лицу, какая дорожка досталась мне. 

Самый идеальный вариант - это чет

вертая и пятая. Но на лице Клайда я не 

увидел никаких эмоций. Думаю, что в 

тот день, ему действительно было на

плевать, по какой дорожке я побегу. Он 

уже был абсолютно уверен в том, что я 

могу выиграть независимо от номера 

дорожки. Но я-то собирался показать 

сегодня свой лучший результат на этой 

дистанции! Поэтому был полон реши

мости использовать для этого любое 

преимущество.

Пятая дорожка была с более 

плавным углом поворота, чем третья 

или четвертая, и для меня она была 

бы идеальной. Однако по жеребьевке 

вместо пятой мне досталась третья 

дорожка. Не идеально, но тоже не са

мый плохой вариант. Соседние с мо

ей дорожкой достались моему хоро

шему другу Фрэнки Фредериксу из 

Намибии (5-я), Ато Болдону из Трини

дада (6-я) и кубинцу Ивану Гарсиа (4- 

я), обладающему невероятно быст

рым стартом.

Я надел свои наушники, которыми 

всегда пользовался во время разминки. 

Это помогало мне сконцентрироваться 

и отвлечься от внешнего мира. Хотя в 

музыке я люблю различные жанры, от 

джаза до рэпа, моим самым любимым 

исполнителем всегда был Тупак. Перед 

забегом на 400 м я обычно включал 

что-нибудь в стиле ритм-н-блюз, в ос-
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новном предпочитал Д'Анджело. А пе

ред 200-метровым забегом мне всегда 

хотелось послушать что-то более рез

кое, агрессивное. На этот раз я решил 

выбрать песню Тупака «Me Against the 

World».

Клайд был очень серьезен. Когда я 

отдыхал в течение получаса, то видел, 

как он постоянно ходит вокруг. Это был 

явный признак того, что он сильно 

нервничает. В автобусе, по дороге на 

олимпийский стадион, ни он, ни я не 

проронили ни слова. Я снова надел на

ушники и включил своего любимого Ту

пака. Снова ту же песню. И хотя темп у 

нее был немного медленнее, чем я хо

тел, слова были самые нужные.

- Помни о старте, - сказал мне 

Клайд, когда мы выходили из автобу

са. Я прекрасно понимал, что он име

ет в виду - не срываться со стартовых 

колодок, как я это часто делал. А потом 

он добавил:

- Сделай их всех.

«Если я не пробегу этот забег с 

такой скоростью, с какой могу, то это 

может быть только из-за моего стар

та», - подумал я и начал репетиро

вать пробный старт. Первый получил

ся очень неплохо. Нужно заметить, 

что мой старт всегда получался по- 

разному. Иногда хорошо, иногда еще 

лучше. Очень редко идеально, но 

слишком плохо - никогда. И я был 

доволен этим. Вернулся к стартовым 

колодкам и решил попробовать еще 

раз. Принял стартовое положение, 

мысленно представил, как выстрели

вает оружие, и стартовал. Вторая по

пытка старта мне не понравилась, но 

я не стал останавливаться, а продол

жил разгоняться дальше, решив отра

ботать разбег. Ведь если старт не по

лучается, нельзя бросать забег. Нуж

но бороться и бежать дальше. Ничего 

уж тут не поделаешь.
А вот разбег получился отлично. 

Впрочем, как всегда, - у меня никогда 

не было проблем с этой фазой. Снова 

вернулся к стартовой линии, сел и стал 

ждать.

- Разминка закончена! - прозву

чало объявление судьи на стартовой 

линии.

Перед самым стартом я сказал 

себе: «Это не просто забег - это 

шанс, который выпадает один раз в 

жизни. Я обязан выиграть. И чтобы 

сделать это, нельзя допустить ни ма

лейшей ошибки».

Я знал, что Фрэнки Фредерикс и 

Ато Болдон стартуют значительно луч

ше меня, ведь они были отличными 

специалистами в беге на 100 м. Также 

я прекрасно помнил, как пару недель 

назад именно из-за своего плохого 
старта не смог догнать Фрэнки в тече

ние первых 100 м дистанции и в ре

зультате проиграл ему на финише. А 

ведь за последнее время он еще более 

улучшил свой бег. Поэтому, для того 

чтобы выиграть сегодня, к 100-метро

вой отметке мое преимущество перед 

ним должно быть еще больше.

После представления каждого из 

участников финального забега, кото

рые, казалось, будут длиться вечно, су

дья, наконец, дал нам команду приго

товиться. При его крике «На старт!» 

мне захотелось поскорее принять ис

ходную позицию и стартовать - я уже 

рвался в бой! Но это было не по прави

лам. Больше всего я не любил стоять в 

стартовой позиции и ждать. Это томи

тельное ожидание просто невыносимо! 

Поэтому всегда задерживался на не

сколько секунд и занимал позицию са

мым последним.

Так было и на этот раз. Пока все 

участники занимали стартовые пози

ции, я стоял и ждал. Прозвучала ко

манда «Внимание!». Установив ноги в 

стартовые колодки, я приготовился и 

замер в ожидании выстрела. Старт! 

Мое самое лучшее время реакции, ко

торое я когда-либо показывал, было 

0,161 секунды. Но сейчас я бы не смог 

его повторить. Моя левая нога упира

лась в дальнюю стартовую колодку, а 

правая (толчковая) - в ближнюю. От

толкнувшись от колодки правой ногой, 

я с опущенной головой изо всех сил 

толкнул правую руку вперед, резко от

ведя левую за спину. Началось все от

лично. Затем все поменялось - левая 

рука вперед, правая за спину. Опять 

все как надо.

Обычно эта фаза старта из колодок 

продолжается, по крайней мере, пер

вые десять шагов. Если стартовые ко

лодки настроены идеально, то на про

тяжении этих первых десяти шагов ва

ше тело находится под углом 45 граду

сов относительно поверхности земли, 

что позволяет при каждом шаге не от

талкиваться от поверхности беговой 

дорожки, а прижиматься к ней, тем са

мым продвигая тело вперед с каждым 

толчком.

Видимо, из-за резкого скачка ад

реналина в моей крови и моей концен

трации именно на старте, я рванул из 

стартовых колодок так резко, что мое 

тело наклонилось по отношению к по

верхности земли больше, чем на 45 

градусов. Поэтому движение моей ру

ки оказалось недостаточным для того, 

чтобы удерживать тело в равновесии 

под таким острым углом к поверхности 

земли. Все это произошло на третьем 

шаге. Я начал понимать, что верхняя 

часть моего тела вот-вот упадет. Чтобы 

избежать этого и затем суметь вывести 

тело в вертикальное положение, я дол

жен был сократить следующий четвер

тый шаг правой ноги. То есть успеть 

поставить ее на землю прежде, чем 

упаду.

Я чуть не испортил старт, который 

мне так удался!

Под угрозой оказалось все! К сча

стью, я всегда умел одно - не терять 

самообладания. Именно это помогало 

мне не раз справляться с ошибками и 

двигаться дальше. Я смог продолжить 

забег, увидел кубинца, который старто

вал очень быстро. Затем сконцентриро

вал внимание на Фредериксе, который 

бежал через дорожку от меня. Он бежал 

очень хорошо, но не мог оторваться от 

Болдона.

Перестав думать о них, я сосре

доточился на своем беге. Примерно 

на отметке 60 м обогнал кубинца и на

чал постепенно нагонять Фредерикса. 

Ничего удивительного в том, что я бе

жал позади него, не было - Фрэнки 

всегда стартовал лучше меня. Мы на

чали выходить из виража, который вы

падал как раз на середину забега - 

между 90 и 110 метрами дистанции. 

Чтобы идеально пройти вираж, вход 

на него нужно начинать ближе к внут

ренней стороне дорожки, а выход де

лать ближе к внешней стороне. Я по

ступил именно так. В дополнение к 

этому в конце виража я начал чуть 

раньше выравнивать тело, которое 

при прохождении виража всегда на

клоняется влево. Это тоже сработало 

на меня, и при выходе из виража я уже 
значительно опережал Фредерикса, 

Болдона и всех остальных.

Я уже знал, что теперь не буду ви

деть никого из соперников и что забег я 

уже выиграл.

Теперь главное - результат. В от

личие от 400 м, где, несмотря на уста

лость, вы пытаетесь удержать до фини

ша свой темп, на последних 100 метрах 

200-метровки вы должны выдать мак

симально возможную скорость, на ко
торую способны, не забывая при этом 

про технику бега. И мне удалось это 

сделать. В общем, все получилось пре

красно, конечно, за исключением той 

заминки во время разбега. После пере

сечения финишной черты, прежде чем 

остановиться, я пробежал еще метров 

пять и только затем наклонился для то

го, чтобы отдышаться.

Внезапно почувствовал резкую 

боль в подколенном сухожилии. Про

изойди это чуть раньше, хотя бы на 

двадцать метров, - и я не смог бы да

же закончить забег. Но сейчас мне бы

ло не до сухожилия. Я смотрел на таб

ло в ожидании появления результата 

забега - 19,32. Увидев цифру нового 

мирового рекорда, не веря своему сча

стью, я вскинул вверх руки и закричал: 
«Да!». ♦
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ПИТАНИЕ

Накануне соревнований
Что и сколько нужно съесть и выпить на завтрак перед важным стартом?

Е
сли вы придерживаетесь 
такой же системы, как 
большинство бегунов, то 
за несколько дней до полума

рафона или марафона вы ни 
в чем себе не отказываете и 
по-настоящему пируете, упо
требляя пищу с высоким со
держанием углеводов. Но 
правильный план питания не 
ограничивается последней 
тарелкой макарон за ужином 
перед стартом. Почти такое 
же большое значение имеет 
завтрак накануне забега, ведь 
он поможет пополнить запа
сы гликогена печени (или 
так называемого «энергети
ческого резерва»), который 
истощился ночью. «Гликоген 
печени сохраняет уровень 
сахара в крови во время тре
нировок, — отмечает Джеки 
Бернинг, профессор кафед
ры спортивного питания и 
обмена веществ Университе
та Колорадо в Колорадо- 
Спрингс.

Ваша утренняя еда - это 
топливо для мозга, потому 
что она помогает поддержи
вать мотивацию и концентра
цию во время длинной дис
танции. Но сколько нужно 
съесть утром перед забегом, 
чтобы оптимизировать свое 
выступление? Возможно, го
раздо больше, чем вы думаете. 
Вот несколько советов как 
выбрать идеальное количест
во и сочетание продуктов и 
жидкостей, чтобы у вас было 
достаточно энергии для мощ
ного финиша.

Правильный состав
«Оптимальный завтрак 

накануне важного старта дол
жен состоять в основном из 
углеводов, так как они быст
рее всего перевариваются и 
являются самым предпочти
тельным источником пита
ния для вашего тела», — заве
ряет Пенни Уилсон, врач-дие
толог из Хьюстона, которая 
работает над вопросами вы
носливости у спортсменов. 
Небольшое количество про
теина предупредит чувство 
голода на последних киломе
трах дистанции. Ограничьте 

употребление или вообще не 
ешьте жирной и волокнистой 
пищи; жиры очень медленно 
перевариваются, а волокна 
могут вызвать вспучивание и 
проблемы с желудочно-ки
шечным трактом. «Я рекомен
дую съесть рогалик или буб
лик с арахисовым маслом, ов
сяную кашу на молоке с сухо
фруктами, или йогурт с тоста
ми», — советует доктор Уил
сон. Другие хорошие вариан
ты - это банан и питательный 
батончик с высоким содержа
нием углеводов, вафля с кле
новым сиропом и клубникой, 
или даже тарелка риса.

Бегунам, которые склонны 
испытывать тошноту утром 
перед забегом, напитки с со
держанием углеводов помогут 
избежать проблем с желудоч
но-кишечным трактом, и в то 
же время они придадут сил и 
наполнят организм влагой. 
«Смузи (густые коктейли из 
фруктов или ягод, с добавле
нием кусочков льда и молока), 
свежевыжатые соки или спе
циальные спортивные напит
ки - все они насыщены быст
роусвояемыми углеводами и 
при этом не задерживаются 
долго в желудке», — отмечает 
доктор Уилсон.

Сколько достаточно?
Если привычного рогали

ка или банана вам кажется до
статочно для ежедневных ут
ренних тренировок, то этого 
рациона не хватит, чтобы на
сытить вас энергией на весь 
полумарафон или марафон. 
«Исследования показали, что 
потребление от 1,5 до 1,8 
грамм углеводов на полкило
грамма веса тела - идеально, 
чтобы повысить эффектив
ность выступления, — отме
чает Джеки Бернинг. - Бегуну 
весом 68 кг необходимо по
треблять от 225 до 270 грамм 
углеводов, что равняется 
примерно 1000 калорий, пе
ред тяжелым забегом». Глав
ное, как можно раньше по
есть - если быть точнее, за 
три или четыре часа до стар
та, согласно исследованиям 
Американского колледжа

спортивной медицины. Так у 
вас будет достаточно време
ни, чтобы переварить пищу, и 
ваш желудок будет практиче
ски пуст, а мускулы и печень 
насыщены энергией. «Если 
вы не уверены, что сможете 
за один раз с аппетитом 
съесть 1000 калорий, можете 
разделить их на два приема 
пищи», — советует доктор 
Бернинг. В таком случае 
съешьте от 200 до 400 кало
рий за четыре часа до старта, 
затем выпейте от 350 до 600 
миллилитров воды или спе
циального спортивного на
питка (так у вас будет доста
точно времени, чтобы до
стичь «ворот» печени, то есть 
запустить процессы обмена 
веществ). Потом от 120 до 90 
минут до старта съешьте 
большинство из оставшихся 
необходимых углеводов, 
опять же, выбирая легкопере- 
вариваемые продукты.

Так как большинство забе
гов начинается в 8 утра или 
раньше, вам нужно будет ус
тановить будильник на очень 
ранний час, чтобы уложиться 
в этот четырехчасовой отре
зок. Если для вас это сложно 
выполнить, то можете съесть 
свой необходимый завтрак 
всего за 2 часа до начала забе
га. Но так как в этом случае у 
вас будет меньше времени на 
переваривание, съедайте 

только 1 грамм углеводов на 
каждые 500 грамм массы тела 
(что равняется примерно 150 
грамм или 600 калорий для 
бегуна с массой тела около 68 
килограмм). При этом выби
райте еду и жидкости, кото
рые по вашему опыту легко 
усваиваются желудком. Но по
мните, так как вы потребляете 
меньше пищи, вы рискуете 
бежать с недостатком глико
гена печени, что может вы
звать падение сахара в крови, 
а значит, вы можете потерять 
концентрацию. Поэтому 
будьте бдительны и внима
тельно относитесь к тому, 
чтобы получить достаточно 
«топлива» заранее (вам необ
ходимо от 30 до 60 грамм уг
леводов на час), чтобы ваша 
энергия оставалась на высо
ком уровне.

И, наконец, съешьте по
следние 25-30 грамм углево
дов за 30 или 60 минут перед 
стартом. Это может быть 
энергетический гель (с 360 
или 430 миллилитрами жид
кости, примерно полтора- 
два стакана воды) или 360 
миллилитров специального 
спортивного напитка. «Это 
даст вашему организму по
следнюю порцию горючего, 
которое поддержит вас пе
ред тем, как вы переключи
тесь на специальный ритм 
потребления энергии на

28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 3-4/2013



средних дистанциях», - сове
тует Бернинг.

Доктор Бернинг также 
подчеркивает, что у каждого 
спортсмена индивидуальная 
переносимость разных про
дуктов и жидкостей. Это озна
чает, что план питания, кото
рый подходит одному бегуну, 
может вызвать серьезные 
проблемы желудочно-кишеч
ного тракта у другого. Вот по
чему очень важно заранее оп
робовать план питания нака
нуне важного старта во время 
тренировок «Желудок и пи
щеварительный тракт необ
ходимо тренировать, чтобы 
они легко справлялись с пи
щей накануне забега», — отме
чает доктор Бернинг. Она со
ветует пробовать разные со
четания продуктов, чтобы 
найти для себя оптимальный 
вариант. И когда вы найдете 
свой идеальный завтрак для 
важного старта, придержи
вайтесь этой схемы. «Ешьте 
точно такую же еду утром пе
ред стартом, какую вы пробо
вали во время тренировок, — 
советует Уилсон. — И вы буде
те готовы к победе».

План питания 
накануне забега
Вам сложно съесть сразу 

плотный завтрак? Разделите 
его на порции. Вот как должен 
питаться бегун весом 68 кг.

За 4-3 часа до старта
1 чашка овсяной каши на мо
локе с 2 столовыми ложками 
меда - 62 г углеводов
180 мл йогурта - 17 г углеводов
1 большой банан -31 г углеводов
2 столовые ложки изюма - 
16 г углеводов
120 мл сока -14 г углеводов 
от 360 до 600 мл воды - 0 г уг
леводов
Общее количество углеводов 

= 140 г '

От 2 часов до 90 минут 
до старта
1 кусок хлеба с 1 столовой 
ложкой джема - 28 г углеводов 
720 мл спортивного напитка - 
47 г углеводов
Общее количество углеводов 

= 75 г

За 60 или 30 минут до 
старта
1 энергетический гель - 25 г 
углеводов
От 240 до 360 мл воды - 0 уг
леводов
Общее количество углеводов 

= 25г

Правильное 
восстановление

Что есть и пить после того, 
как вы пересекли финишную 
черту - сразу и после

Сосредоточьтесь на уг
леводах

Съешьте по полграмма уг
леводов на каждые 450 грамм 
массы тела. Для бегуна весом 
68 кг - это примерно 75 
грамм углеводов, что эквива
лентно одному рогалику или 
банану.

Ешьте белки
Съедайте от 15 до 20 

грамм белков, чтобы дать им
пульс восстановлению мышц. 
Получайте белки (протеины) 
из высокопротеинового ба
тончика с фруктами, или 
сэндвича с арахисовым мас
лом и джемом.

Больше пейте
Поставьте себе задачу вы

пить не менее 600 мл жидкос
ти. В том числе 200 мг натрия 
(соли), что повысит всасыва
ние жидкости. Попробуйте 
специальные спортивные на
питки или восстанавливаю
щие коктейли.
Но избегайте спиртного

Вы уже сильно обезвоже
ны. Подождите по крайней 
мере несколько часов, пока у 
вас будет возможность попол
нить организм водой и пи
щей, а уж потом поднимайте 
тост за свой финиш.

Продолжайте
По меньшей мере следую

щие 48 часов продолжайте 
съедать много углеводов и 
умеренные порции высокока
чественных протеинов.

79% бегунов всегда съеда
ют завтрак накануне соревно
ваний - согласно исследова
ниям сайта www. runner - 
sworld.com

Ешьте лучше. Если вы 
склонны к несварению желуд
ка или проблемам желудочно- 
кишечного тракта, попробуйте 
сократить волокнистую пищу, 
кофеин и искусственные саха- 
розаменители, так как все они 
могут обострять симптомы.

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод 
Марины ВОЛОШИНОЙ

Неужели все бегуньи находятся 
в группе риска 

из-за недостатка железа?
Некоторые исследования подтверждают это, 

но эксперты не согласны с подобным утверждением

Многие бегуньи, которые 
ежедневно проводят тяже
лые тренировки, осознают, 
что им необходимо потреб
лять достаточное количест
во железа, чтобы предотвра
тить анемию и снижение 
производительности орга
низма. Новые исследова
ния, проведенные в Слове
нии, заключают, что даже те 
бегуньи, которые занимают
ся менее энергетически-за- 
тратными дистанциями, 
должны быть настороже. 
Однако некоторые специа
листы по спортивному пита
нию из США выразили со
мнения по поводу этих ис
следований.

Ученые собрали 14 жен
щин-бегуний, которые гото
вились к дистанции 10 км и 
полумарафону в Любляне в 
октябре 2008 года. Бегуний 
разделили на две группы: 
одна группа из 7 спортсме
нок, у которых уже был отме
чен недостаток железа, 
согласно их уровню ферри
тина в крови (в норме у 
взрослых женщин концент
рация ферритина в крови 
13—150 мкг/л), и другая 
группа с нормальным пока
зателем железа в крови.

Затем все бегуньи прохо
дили одинаковую программу 
тренировок продолжитель
ностью 8 недель. Они бегали 
от трех до четырех раз в не
делю, делали несколько ин
тервальных тренировок, в 
среднем они пробегали по 
24 километра в неделю. 
После завершения трениро
вочного периода число бегу
ний с недостатком железа 
увеличилось до 10. После 
десятидневного восстанови
тельного периода 9 из этих 
10 бегуний с недостатком 
железа в крови не смогли 
восстановить норму.

Это дало повод исследо
вателям утверждать, что хо
тя занятия спортом в целом 
благотворно влияют на со
стояние организма, но и они 
«потенциально могут вы
звать нежелательный эф

фект». В действительности 
ученые предложили рассма
тривать женщин-бегуний как 
«часть населения с заболе
ваниями, чтобы предотвра
тить любой дефицит железа 
в крови, связанный с огра
ничением физических заня
тий».

Однако известная врач и 
специалист по питанию бегу
нов из США Нэнси Кларк от
мечает, что это исследова
ние слишком незначитель
ное по количеству участни
ков, чтобы делать серьезные 
выводы на его основе.

«Если бы существовала 
серьезная проблема, это бы
ло бы обнаружено много лет 
назад, вы так не думаете?» — 
спрашивает она, отмечая, 
что в армии США регулярно 
проводят обследования жен
щин-призывников на базо
вых тренировках, и до сих 
пор не было оснований бить 
тревогу.

Кроме того, блоггер сай
та Runner’s World Памела 
Низевич Беде отмечает: 
«Мы должны признать, что 
женщины-бегуньи действи
тельно рискуют иметь пони
женное содержание железа 
в крови из-за менструаль
ного цикла и других факто
ров. Умеренную потерю же
леза можно восполнить 
ежедневным употреблени
ем мульти-витаминов с же
лезом, но зачастую доста
точно лишь правильно под
бирать режим питания. 
Я рекомендую гем-железо 
(из животных продуктов), 
так как оно уже готово к вса
сыванию в кровь.

Бобовые, такие, как чер
ные бобы или фасоль, также 
прекрасно подойдут для вос
полнения железа, — отмеча
ет она. — Еще можно поре
комендовать обогащенные 
витамином злаки и другие 
готовые завтраки для взрос
лых. Прекрасно совмещать 
употребление этой еды вме
сте с продуктами, богатыми 
витамином С, чтобы повы
сить всасываемость».
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

В ПОМЕЩЕНИИ
ГЕТЕБОРГ (28.02-3.03) 

Мужчины
60 м (2): Д.Вико (Фр) 6,48; 
Д.Дасаолу (Вбр) 6,48; М.Ту
ми (Ит) 6,52; Д.Ндуре (Норв) 
6,61; О.Роуз (Шв) 6,62; 
Ю.Реус (Герм) 6,62; Х.Ай- 
кинс-Арьити (Вбр) 6,63;
Э.Бирон (Фр) 6,63.
Полуфиналы: 1. М.Туми (Ит) 
6,58; Д.Ндуре (Норв) 6,59; Х.Ай- 
кинс-Арьити (Вбр) 6,64; Э.Би
рон (Фр) 6,65; К.Чимпяну (Рум) 
6,66; С.Тарнхувуд (Шв) 6,67; 
Т.Клинг-Баптист (Шв) 6,73; 
Р.Монтейру (Порт) 6,76.
2. Д.Дасаолу (Вбр) 6,52; Д.Вико 
(Фр) 6,60; О.Роуз (Шв) 6,63; 
Ю.Реус (Герм) 6,66; Р.Фонке 
(Швцр) 6,75; А.Завацки (Слвк) 
6,75; А.БРЕДНЕВ 6,75; С.Кол- 
лио (Ит) 6,89.
Забеги (1) (4+4): 1. К.Чимпяну 
(Рум) 6,64; Ю.Реус (Герм) 6,64; 
Х.Айкинс-Арьити (Вбр) 6,65;
3. Бирон (Фр) 6,72; Р.Фонке 
(Швцр) 6,73; Т.Клинг-Баптист 
(Шв) 6,74; Д.Антунеш (Порт) 
6,81; М.ДеСа (Андр) 7,36.
2. Д.Вико (Фр) 6,55; Д.Ндуре 
(Норв) 6,65; С.Коллио (Ит) 6,72;
О.Роуз (Шв) 6,74; Д.Чеймберз 
(Вбр) 6,78; В.Хонкисто (Финл) 
6,79; Р.Пандев (Мкд) 6,95; 
Д.Кэрролл (Гбрл) 7,44.
3. М.Туми (Ит) 6,59; Д.Дасаолу 
(Вбр) 6,62; А.БРЕДНЕВ 6,68; 
С.Тарнхувуд (Шв) 6,73; Р.Мон
тейру (Порт) 6,74; А.Завацки 
(Слвк) 6,76.
400 м (3): П.Маслах (Чех) 
45,66; Н.Левайн (Вбр) 46,21; 
П.ТРЕНИХИН 46,70; В.Бура
ков (Укр) 46,79; М.Бингхем 
(Вбр) 46,81 ; Р.Страчан (Вбр) 
47,02.
Полуфиналы (2): 1. П.Маслак 
(Чех) 46,18; Н.Левайн (Вбр) 
46,50; В.Бураков (Укр) 47,03; 
М.Ханне (Фр) 47,08; Я.Кан 
(Турц) 47,26.
2. П.ТРЕНИХИН 46,00; Р.Стра- 
чан (Вбр) 46,88; М.Бингхем 
(Вбр) 46,91; В.Бутрим (Укр) 
47,01; Н.Экелунд-Аренандер 
(Дан) 47,34; М.Ружич (Хорв)
47,42.
Забеги (1)(2+4): 1. Б.Греган 
(Ирл) 46,97; В.Бутрим (Укр) 
46,97; М.Ханне (Фр) 47,04; 
М.Ружич (Хорв) 47,55; С.Гарсиа 
(Исп) 47,76.
2. П.ТРЕНИХИН 46,65; М.Бинг
хем (Вбр) 46,92; Н.Экелунд- 
Аренандер (Дан) 47,31; Э.Хали- 
ти (Ит) 47,93; Й.Пророк (Чех) 
48,45; К.Гуннарссон (Исл) 
48,88.
3. Р.Страчан (Вбр) 46,96; В.Бу
раков (Укр) 47,16; Я.Кан (Турц) 
47,59; Ф.Франсуа (Шв) 
48,13;И.Хуарес (Ит) сошел. 
Т.Жордье (Фр) дискв. 4. П.Мас
лак (Чех) 46,54; Н.Левайн (Вбр) 

46,68; Г.Собински (Пол) 47,61; 
Л.Валентини (Ит) 47,82; 
М.Ухакпор (Исп) 47,89; Д.Сэн- 
форд(Изр) 49,11.
800 м (3): А.Кщот (Пол) 
1.48,69; К.Лопес (Исп) 
1.49,31; М.Мохаммед (Вбр) 
1.49,60; А.Ананенко (Блр) 
1.49,61; Т.Бибик (Укр) 
1.50,38; Л.Марко (Исп) 
1.51,69.
Полуфиналы (2): 1. К.Лопес 
(Исп) 1.48,56; А.Ананенко (Блр) 
1.48,77; А.Кщот (Пол) 1.48,78; 
Д.Томас (Вбр) 1.49,14; И.НЕ
СТЕРОВ 1.50,53; Й.Рогестедт 

(Шв) 1.55,98.
2. М.Мохаммед (Вбр) 1.49,89; 
Т.Бибик (Укр) 1.49,92; Л.Марко 
(Исп) 1.49,96; Ф.Ролдан (Исп) 
1.50,27; Й.Репчик (Слвк) 

1.50,28; Т.Куперс (Нид) 1.50,29. 
Забеги (1) (2+2): 1. М.Мохам
мед (Вбр) 1.49,43; Й.Рогестедт 

(Шв) 1.49,46; И.НЕСТЕРОВ 
1.49,78; А.Рапатц (Авст) 
1.50,11;Р.Латуэрс (Нид) дискв.
2. Д.Томас (Вбр) 1.51,11; К.Ло
пес (Исп) 1.51,52; Т.Кази (Венг) 
1.51,77; Я.Кубиста (Чех) 
1.52,21; Э.Дэлин (Норв) 
1.52,49; А.Туна (Турц) 1.54,84.
3. Л.Марко (Исп) 1.50,75; Т.Ку
перс (Нид) 1.50,78. 3. Рудольф 
(Слов) 1.51,06; Б.Лерой (Фр) 
1.53,12; Р.Степине (Латв) 
1.53,73; Э.Керама (Алб) 
1.55,10.
4. А.Ананенко (Блр) 1.50,49; 
Т.Бибик (Укр) 1.50,81; М.Рим
мер (Вбр) 1.51,04; А.Бубе (Дан) 
1.51,88; Д.Бенедетти (Ит)
1.53,44.
5. А.Кщот (Пол) 1.48,69; Й.Реп
чик (Слвк) 1.48,88; Ф.Ролдан 
(Исп) 1.49,10; Х.Килич (Турц) 
1.49,85; Н.Францмайр (Авст) 
1.51,10; Б.Эте (Мон) дискв.
1500 м (3): М.Мекисси (Фр) 
3.37,17; И.Осбилен (Турц) 
3.37,22; С.Дениссель (Фр) 
3.37,70; М.Левандовски 
(Пол) 3.39,19; А.Касадо 
(Исп) 3.39,36; Э.Гомеш 
(Порт) 3.39,46; Б.Новицки 
(Пол) 3.39,74; Д.Бустос 
(Исп) 3.40,14; А.Борисюк 
(Укр) 3.42,15.
Забеги (2) (2+3): 1. И.Осбилен 
(Турц) 3.39,58; Д.Бустос (Исп) 
3.39,90; Б.Новицки (Пол)
3.40,15; Э.Гомеш (Порт) 
3.40,82; А.Борисюк (Укр)
3.41,87; А.Димитракис (Гр)
3.44,83; Б.Кантеро (Фр)
3.46,85; М.Салами (Ит) 3.54,04.
2. М.Левандовски (Пол) 
3.42,60; С.Дениссель (Фр) 
3.42,75; Ф.Орт (Герм) 3.43,57; 
И.Цайзан (Рум) 3.45,46; Г.Нава 
(Серб) 3.45,58; Д.Пеликан 
(Слвк) 3.45,81; А.Родригес 
(Исп) 3.49,10; В.Куц (Укр) 
3.50,65.
3. М.Мекисси (Фр) 3.43,33;
А.Касадо (Исп) 3.43,33; Е.НИ- 
КОЛАЕВ 3.43,58; А.Войта (Авст) 
3.45,54; М.Кревс (Слов)

Распределение медалей па странам

Страна Мужчины Женщины Всего

3 с Б Итого 3 с Б Итого 3 с Б Итого

1.РОССИЯ 3 3 2 8 1 4 1 6 4 7 3 14
2. Великобр. 1 2 1 4 3 1 0 4 4 3 1 8
3. Фрнция 3 1 2 6 1 1 1 3 4 2 3 9
4. Украина 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 1 4
5. Испания 0 2 0 2 1 1 0 2 1 3 0 4
6. Швеция 0 1 0 1 1 1 3 5 1 2 3 6
7. Германия 0 1 2 3 1 1 0 2 1 2 2 5
8. Италия 1 1 1 3 0 0 2 2 1 1 3 5
9. Польша 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3

10. Турция 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2
11. Чехия 1 0 3 4 0 0 1 1 1 0 4 5
12. Сербия 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2
13. Азербайд. 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
13. Болгария 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
13. Нидерланды 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
13. Португалия 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
17. Белоруссия 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2 4
18. Б. и Герц. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
19. Ирландия 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2

3.47,06; М.Шейх-Али (Ит) 
3.47,21; Ш.Кравчик (Пол) 
3.47,84; М.Ноус (Нид) 3.49,78.
3000 м (2): X.Ибрагимов (Азб) 
7.49,74; Х.Игуэро (Исп) 
7.50,26; К.О’Лионард (Ирл) 
7.50,40; Й.Коваль (Фр) 
7.50,89; Ф.Карвальо (Фр) 
7.53,23; Х.Аккаш (Турц) 
7.54,89; Р.Алаис (Исп) 7.55,12; 
Л.Тийттат (Белг) 7.55,59; А.Бу- 
афиф (Шв) 7.59,81; П.Арикан 
(Турц) 8.00,72; Х.Ингебригтсен 
(Норв) 8.02,45; А.САФРОНОВ 
8.15,37.
Забеги (1) (4+4): 1. К.О’Лио
нард (Ирл) 7.55,12; Ф.Карвальо 
(Фр) 7.55,58; П.Арикан (Турц) 
7.55,64; Х.Ингебригтсен (Норв) 
7.55,77; Л.Тийтгат (Белг) 
7.55,93; А.Буафиф (Шв) 
7.58,29; А.САФРОНОВ 7.59,17; 
С.Скальон (Ирл) 8.00,78; 
И.Стребков (Укр) 8.04,23; Б.Бе
не (Венг) сошел. К.Алонсо (Исп) 
дискв.
2. Х.Ибрагимов (Азб) 7.50,55; 
Й.Коваль (Фр) 7.55,61; Р.Алаис 

(Исп) 7.55,82; Х.Игуэро (Исп) 
7.55,98; Х.Аккаш (Турц) 7.56,08; 
М.Демчишак (Пол) 7.59,41; 

Х.Флойстад (Норв) 8.01,58; 
Й.Хиден (Шв) 8.02,20; А.Айдан 

(Ит) 8.03,20. А.Минчер (Венг) 
8.17,25; Д.Траверз (Ирл) 
8.23,83.
60 м с/б (1): С.ШУБЕНКОВ 
7,49; П.Даль Молин (Ит) 
7,51; П.Лагарде (Фр) 7,53; 
Б.Байи (Венг) 7,56; Э.Балну- 
вейт (Герм) 7,58; М.Лынша 
(Блр) 7,58; К.Дувалидис (Гр) 
7,64; К.ШАБАНОВ 7,66;
Полуфиналы (2+2): 1. П.Даль 
Молин (Ит) 7,58; П.Лагарде 
(Фр) 7,61; К.ШАБАНОВ 7,63; 
К.Дувалидис (Гр) 7,64; Р.Дабо 
(Порт) 7,73; Ф.Носсми (Шв) 
7,78; А.ДРЕМИН 7,79; Ф.Лопес 
(Исп) 7,88.
2. С.ШУБЕНКОВ 7,52; Э.Балну- 
вейт (Герм) 7,59; Б.Байи (Венг) 
7,59; М.Лынша (Блр) 7,67; В.Ву- 
кичевич (Норв) 7,69; Д.Бохенек 
(Пол) 7,71; Д.Кинонес (Исп) 
7,72; Д.Баску (Фр) 7,72.
Забеги: 1. П.Лагарде (Фр) 7,58;
3. Балнувейт (Герм) 7,61; Ф.Ло
пес (Исп) 7,75; А.ДРЕМИН 7,76; 
С.Копанайко (Укр) 7,82;
А.Брорссон (Шв) 7,85; К.Смет 
(Нид) 7,86.
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2. Б.Байи (Венг) 7,67; К.ШАБА
НОВ 7,69; Д.Кинонес (Исп) 
7,70; Ф.Носсми (Шв) 7,76; 
М.Булер (Герм) 7,78; С.Тедеско 
(Ит) 7,85; А.Райя (Эст) 7,90; 
М.Трайкович (Кипр) 7,95.
3. С.ШУБЕНКОВ 7,52; Р.Дабо 
(Порт) 7,68; М.Лынша (Блр) 
7,72; В.Папсо (Слвк) 7,86; 
М.Мазац (Чех) 7,86; А.Касьянов 
(Укр) сошел.
4. П.Даль Молин (Ит) 7,59; 
Д.Бохенек (Пол) 7,70; К.Дува- 
лидис (Гр) 7,70; Д.Баску (Фр) 
7,72; В.Вукичевич (Норв) 7,78; 
X.Барраган (Исп) 7,93; Ф.Лов 
(Шв)8,02.
4x400 м (3): Великобритания 
(М.Бингхем, Р.Бак, Н.Левайн, 
Р.Страчан) 3.05,78; РОССИЯ 
(П.Тренихин, Ю.Трамбовец- 
кий, К.Свечкарь, В.Краснов) 
3.06,96; Польша (М.Петжак, 
Р.Омелько, Л.Домагала, Г.Со- 
бински) 3.07,53; Чехия (Д.Не- 
мечек, Й.Пророк, П.Лихи, 
П. Мас лак) 3.07,64; Бельгия 
(А.Гилле, К.Борле, А.Гислен, 
Т.Румменс) 3.07,98; Швеция 
(Ф.Франсуа, Н.Де-Оливейра, 
Й.Виссман, Д.Форсман)
3.09,42. Польша дискв.
Высота (2): С.МУДРОВ 2,35;
А.ДМИТРИК 2,33; Я.Баба 
(Чех) 2,31; А.Масторас (Гр) 
2,29; Д.Тамбери (Ит) 2,29; 
Р.Грабаж (Вбр) 2,23; М.Ана- 
ни (Фр) 2,23; Д.Демянюк 
(Укр) 2,21; К.Баниотис (Гр) 
2,19.
Квалификация (1) (2,31): С.МУ
ДРОВ 2,28; А.Масторас (Гр) ►
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5,60; М.Дренте (Латв) 5,50; 
Д.Пьянтелла (Ит) 5,50; П.Лисек 
(Пол) 5,50; М.Свард-Якобссон 
(Шв) 5,50; С.Жозеф (Фр) 5,50; 
Р.Реннер (Слов) 5,50; А.Корч- 
мид (Укр) 5,40; А.Йен (Шв) 5,40; 
Р.Йоргенсен (Дан) 5,40; Н.Ста
лину (Кипр) 5,40; Э.Саломаки 
(Финл) 5,40; Э.Майа (Порт) 
5,20; А.Польянеч (Слов) 5,20;
А.ИВАКИН 0; Э.Денекер (Фр) 0.
Длина (3): А.МЕНЬКОВ 8,31; 
М.Торнеус (Шв) 8,29; К.Райф 
(Герм) 8,07; Э.Хаапала 
(Финл) 8,05; Л.Цатумас (Гр) 
8,00; Т.Эвила (Финл) 7,96; 
К.Томлинсон (Вбр) 7,95;
Э.Мисанс (Латв) 7,68.
Квалификация (2) (8,05): А.МЕНЬ
КОВ 8,22; К.Райф (Герм) 8,15; 
М.Торнеус (Шв) 8,07; Л.Цату
мас (Гр) 8,01; К.Томлинсон 
(Вбр) 7,98; Э.Хаапала (Финл) 
7,95; Т.Эвила (Финл) 7,95;
Э.Мисанс (Латв) 7,92; С.Байер 
(Герм) 7,91; А.Стржалковский 
(Пол) 7,87; Й.Цаконас (Гр) 7,79;
Э.Катания (Ит) 7,78; Д.Добрев 
(Болг) 7,70; Ж.Окуту (Исп) 7,65; 
М.Йенсен (Дан) 7,64; М.Сабо 

(Венг) 7,62; К.Ожиаку (Ит) 7,56; 
Т.Витонис (Литв) 7,56; А.Касья- 
нов (Укр) 7,55; А.Саргисян 
(Арм) 7,44; Р.Каск (Эст) 7,40;
А.Оттерлинг (Шв) 7,39; Д.Ауси- 
на (Литв) 7,38; В.Тобок (Рум) 
7,33; С.Тремильоцци (Ит) 7,26.
Тройной (2): Д.Греко (Ит) 
17,70; Р.САМИТОВ 17,30; 
А.ФЕДОРОВ 17,12; В.Кузне
цов (Укр) 17,02; X.Корреа 
(Фр) 16,92; К.Телепьер (Фр) 
16,72; 3.Атанасов (Волг)
16,57; Ф.Флоран (Нид) 16,55. 
Квалификация (1) (16,90):
Д.Греко (Ит) 16,94; А.ФЕДОРОВ 
16,82; Х.Корреа (Фр) 16,76; 

Ф.Флоран (Нид) 16,69; В.Кузне
цов (Укр) 16,68; Р.САМИТОВ 
16,66; З.Атанасов (Болг) 16,66; 
К.Телепьер (Фр) 16,62; Г.Цонов 
(Болг) 16,58; Б.Компаор (Фр) 
16,48; В.Летников (Молд) 
16,46; В.Докаво (Исп) 16,46; 
А.Цапик (Блр) 16,45; М.Бони 
(Ит) 16,43; В.Ястребов (Укр) 
16,37; Д.Цямис (Гр) 16,28; 
Х.Беллидо (Исп) 16,24; Е.Семе
ненко (Укр) 16,20; Й.Халеви 

(Изр) 16,19; Л.Торгваидзе 
(Груз) 15,35; Д.Аусина (Литв)
15,27.
Ядро (1): А.Колашинац 
(Серб) 20,62; Х.Алич (БиГ) 
20,34; Л.Прасил (Чех) 20,29; 
Р.Бартельс (Герм) 20,16; 
М.Фортеш (Порт) 20,02; 
А.БУЛАНОВ 19,70; М.Шмидт 
(Герм) 19,63; Н.Археньюс 
(Шв) 19,17.
Квалификация (28) (20,15):
А.Колашинац (Серб) 20,31; 
Х.Алич (БиГ) 20,05; Л.Прасил 
(Чех) 20,03; А.БУЛАНОВ 19,92; 
Р.Бартельс (Герм) 19,89; 
М.Фортеш (Порт) 19,78; 
М.Шмидт (Герм) 19,77; Н.Архе
ньюс (Шв) 19,73; К.Мешич (БиГ) 
19,71 ; Л.Аррхеньюс (Шв) 19,61; 
Х.Атичи (Турц) 19,59; М.СИДО
РОВ 19,58; В.КОКОЕВ 19,55; 
А.Семенов (Укр) 19,53; Г.Ива
нов (Болг) 19,52; Н.Мулабего- 
вич (Хорв) 19,42; Б.Вивас (Исп) 
19,30; М.Сташек (Чех) 18,96; 
М.Премеру (Хорв) 18,86; 
Л.Вайссхайдингер (Авст) 18,38; 
Р.Тоомпуу (Эст) 18,28; М.Додо- 
ни (Ит) 17,65; Р.Мартисаускас 
(Литв) 17,37; А.Хокса (Алб) 
17,01.
Семиборье (3): Э.Синтнико- 
лас (Нид) 6372 (6,88-7,61- 
-14,11-2,02-7,91-5,40-

2,28; Я.Баба (Чех) 2,28; А.ДМИ- 
ТРИК 2,28; М.Анани (Фр) 2,28; 
К.Баниотис (Гр) 2,23; Д.Демя- 
нюк (Укр) 2,23; Р.Грабаж (Вбр) 
2,23; Д.Тамбери (Ит) 2,23; 
С.Кезани (Ит) 2,23; Ю.Крима- 
ренко (Укр) 2,23; В.Самойленко 
(Укр) 2,23; В.Нинов (Болг) 2,23; 
М.Фассинотти (Ит) 2,23; Д.СЕ
МЕНОВ 2,18; С.Биринси (Турц) 
2,18; М.Донисан (Рум) 2,18; 
М.Бубеник (Слвк) 2,18; А.Мелон 
(Хорв) 2,18; М.Кабелка (Слвк) 
2,18; Я.Ванагс (Латв) 2,18; 
З.Гогочури (Груз) 2,13; М.Ха- 
верней (Герм) 2,13; А.Туфа 
(Рум) 2,13; П.Хорак (Слвк) 2,13; 
Э.Росси (С-М) 2,08; О.Торро 
(Финл) н/я.
Шест (3): Р.Лавилльни (Фр) 
6,01; Б.Отто (Герм) 5,76; 
М.Мор (Герм) 5,76; К.Филип- 
пидис (Гр) 5,76; Я.Кудличка 
(Чех) 5,71; С.Льюис (Вбр) 
5,71; Р.Собера (Пол) 5,71; 
Р.Хольцдеппе (Герм) 5,61.
Квалификация (2) (5,75): Б.Отто 
(Герм) 5,75; К.Филиппидис (Гр) 
5,75; Я.Кудличка (Чех) 5,70; 
С.Льюис (Вбр) 5,70; Р.Лавилль
ни (Фр) 5,70; Р.Собера (Пол) 
5,60; Р.Хольцдеппе (Герм) 5,60; 
М.Мор (Герм) 5,60; И.Хорват 
(Хорв) 5,60; И.Еремин (Укр)
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-2.38,73); К.Майер (Фр) 
6297 (7,10-7,54-15,16-2,05- 
-8,01-5,20-2.37,30); М.Ду- 
даш (Серб) 6099 (6,91-7,55- 
-14,12-2,08-8,13-4,60- 
-2.39,04); А.Хелселет (Чех) 
6095 (7,07-7,49-14,48-2,02- 
-8,06-5,00-2.42,26); И.ШКУ- 
РЕНЕВ 6018 (7,05-7,36-
-13,54-2,05-8,22-5,20- 
-2.46,36); Ф.Розенквист 
(Шв) 5979 (7,00-7,53-13,24- 
-2,02-8,30-4,80-2.38,14); 
А.ЛУКЬЯНЕНКО 5953 (6,90- 
-7,20-14,81-1,96-7,93-4,70- 
-2.45,79); П.Ритвельд (Нид) 
5906 (6,95-7,22-13,79-1,90- 
-7,93-4,80-2.40,98); К.Йоэ- 

вали (Эст) 5841 (6,93-7,67- 
-13,91-1,96-8,16-4,70- 
-2.55,80); Т.Марту (Порт) 
5680 (7,09-7,17-14,21-1,90- 
-8,23-4,70-2.48,97); Д.Дис- 
тельбергер (Авст) 5623 
(6,86-7,48-12,88-1,90-8,03- 
-4,80-3.10,74); Ж.Лельевр 
(Фр) 5112 (6,84-7,25-14,95- 
-1,87-8,27-0-2.36,83); П.Ол
сон (Шв) 4933 (6,98-6,93- 
- 1 3,37-2,02-8,1 1 -0- 
-2.48,50). М.Пахапилл (Эст), 
А.Сабо (Венг) сошли.

Женщины
60 м (3): Т.Наимова (Болг) 
7,10; М.Ремень (Укр) 7,10; 
М.Сумаре (Фр) 7,11; И.Лало- 
ва (Болг) 7,12; Д.Шипперс 
(Нид) 7,14; А.Филип (Вбр) 
7,15; Э.Окпараэбо (Норв) 
7,16; В.Зайлер (Герм) 7,16.
Полуфиналы: 1. М. Ремень (Укр) 
7,10; И.Лалова (Болг) 7,14;
В.Зайлер (Герм) 7,18; Д.Шип
перс (Нид) 7,18; К.Чехова (Чех) 
7,26; А.Алло (Ит) 7,33; Э.Фос- 
тер (Ирл) 7,37; Ю.КАЦУРА 7,43.
2. М.Сумаре (Фр) 7,07; Т.Наймо- 
ва (Болг) 7,11; А.Филип (Вбр) 
7,17; Э.Окпараэбо (Норв) 7,19; 
Д.Самуэль (Нид) 7,26; Н.Погреб
няк (Укр) 7,31; Х.Латвала (Финл) 
7,34; Б.Прохазкова (Чех) 7,42.
Забеги (2) (4+4): 1. В.Зайлер 
(Герм) 7,12; Д.Шипперс (Нид) 
7,15; И.Лалова (Болг) 7,16; 
Х.Латвала (Финл) 7,25; А.Алло 
(Ит) 7,30; Ю.КАЦУРА 7,36; 
Ф.Акиньеми (Норв) 7,41; А.Гур- 
кан (Турц) 7,66.
2. Э.Окпараэбо (Норв) 7,13; 
А.Филип (Вбр) 7,19; К.Чехова 
(Чех) 7,25; Н.Погребняк (Укр) 
7,30; Э.Фостер (Ирл) 7,33; 
И.Драйши (Ит) 7,41; Р.Папаио- 

анну (Кипр) 7,48; Р.Камиллери 
(Млт) 7,74.
3. Т.Наймова (Болг) 7,12; М.Ре
мень (Укр) 7,12; М.Сумаре (Фр) 
7,16; Д.Самуэль (Нид) 7,34; 
Б.Прохазкова (Чех) 7,40; Г.Ху- 
пер (Ит) 7,41; Т.Пинто (Герм) 
7,41; М.Камбунджи (Швцр)
7,42.
400 м (3): П.Шейкс-Дрейтон 
(Вбр) 50,85; Э.Чайлд (Вбр) 
51,45; М.Эльмер (Шв) 52,04;
З.Хейнова (Чех) 52,12; Д.Ро- 
солова (Чех) 52,71; Ш.Кокс 
(Вбр) 53,15.
Полуфиналы (2): 1. Э.Чайлд 
(Вбр) 52,29; М.Эльмер (Шв) 
52,38; Ш.Кокс (Вбр) 52,86; 
М.Хафор (Нид) 53,12;А.Моро- 
сану (Рум) диске. К.УСТАЛОВА 
(Рос) сошла.
2. П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 
51,03; З.Хейнова (Чех) 51,27; 
Д.Росолова (Чех) 52,12; Л.Кло
стер (Норв) 52,78; Э.Расанен 
(Финл) 52,84; М.Гайо (Фр) 
53,38.
Забеги (1) (2+4): 1. П.Шейкс- 
Дрейтон (Вбр) 51,70; М.Эльмер 
(Шв) 52,87; М.Хафор (Нид) 
52,88; М.Спакка (Ит) 53,79; 
Л.Шпрунгер (Швцр) 54,45.
2. А.Моросану (Рум) 52,07; 
К.УСТАЛОВА 52,23; Ш.Кокс 
(Вбр) 52,99; О.Земляк (Укр) 
53,26; К.Баццони (Ит) 54,55.
3. Э.Чайлд (Вбр) 52,05; Д.Росо
лова (Чех) 52,20; Э.Расанен 
(Финл) 52,37; Л.Клостер (Норв) 
53,15; А.Банович (Хорв) 55,00.
4. З.Хейнова (Чех) 53,20; 
М.Гайо (Фр) 53,49; А.Бокеса 
(Исп) 53,61; А.Панайнте (Рум) 
53,98; А.Шароян (Арм) 56,35;

800 м (3): Н.Лупу (Укр) 
2.00,26; Е.КОТУЛЬСКАЯ 
2.00,98; М.Арзамасова (Блр) 
2.01,21; Д.Медоуз (Вбр) 
2.01,52; О.Ляховая (Укр) 
2.02,12; С.Эверард (Ирл) 
2.02,55.
Полуфиналы (2): 1. Д.Медоуз 
(Вбр) 2.01,02; М.Арзамасова 
(Блр) 2.01,22; О.Ляховая (Укр) 
2.01,32; С.Бушель (Швцр) 
2.01,64; Р.Галлиган (Ирл) 
2.02,84; Т.Коларова (Болг) 
2.03,65.
2. Е.КОТУЛЬСКАЯ 2.03,05; 
Н.Лупу (Укр) 2.03,26; С.Эверард 
(Ирл) 2.03,40; Л.Масна (Чех) 
2.03,40; А.Хинриксдоттир (Исл) 
2.04,72; П.Хабовстякова (Слвк) 
2.06,37.
Забеги (1) (3+3): 1. Е.КОТУЛЬ
СКАЯ 2.02,35; Н.Лупу (Укр) 
2.02,55; Д.Медоуз (Вбр) 
2.02,88; С.Бушель (Швцр) 
2.03,24; Т.Коларова (Болг) 
2.04,53.
2. С.Эверард (Ирл) 2.04,33; 
М.Арзамасова (Блр) 2.04,77; 
Л.Масна (Чех) 2.04,87; А. Рост - 
ковска (Пол) 2.05,95;М.Милани 
(Ит) дискв.
3. Р.Галлиган (Ирл) 2.03,62; 
О.Ляховая (Укр) 2.04,12; А.Хин
риксдоттир (Исл) 2.04,72; П.Ха
бовстякова (Слвк) 2.04,93; 
К.Бальетто (Гбрл) сошла. Л.Ге- 
га (Алб) дискв.
1500 м (2): А.Аригави (Шв) 
4.04,47; И.Масиас (Исп) 
4.14,19; К.Бронятовская 
(Пол) 4.14,30; Н.Корейво 
(Блр) 4.15,15; С.ПОДОСЕНО- 
ВА 4.16,32; Е.СОБОЛЕВА 
4.16,50; Д.Виола (Ит)4.16,83; ►
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Л.Мюр (Вбр) 4.18,39; Н.Род
ригес (Исп) н/я.
Забеги (1) (2+3): 1. Н.Родригес 
(Исп) 4.12,25; Л.Мюр (Вбр) 
4.12,36; Е.СОБОЛЕВА 4.12,61; 
Д.Виола (Ит) 4.13,80; П.Елиза
рова (Латв) 4.15,10; Д.Урбаник 
(Пол) 4.15,29; М.Мисмас (Слов)
4.27,45.
2. А.Аригави (Шв) 4.11,38; 
Н.Корейво (Блр) 4.12,41; С.ПО- 
ДОСЕНОВА 4.12,41; А.Цихоц- 
кая (Пол) 4.14,00; М.Маньяни 
(Ит) 4.15,85; С.Данекова (Болг) 
4.17,62; Э.Суев (Герм) 4.17,81.
3. И.Масиас (Исп) 4.14,72;
К.Бронятовская (Пол) 4.14,78; 
А.ЩАГИНА 4.14,89; К.Тарпли 
(Ирл) 4.15,16; Д.Суев (Герм) 
4.17,27; Ш.Шонбек (Шв) 4.18,52. 
3000 м (3): С.Морейра (Порт) 
8.58,50; К.Харрер (Герм) 
9.00,50; Ф.Бриттон (Ирл) 
9.00,54; Е.КОРОВКИНА
9.00,59; А.Белете (Белг) 
9.03,89; Л.Ховарт (Вбр) 
9.04,04; К.Барделле (Фр) 
9.08,62; П.Елизарова (Латв) 
9.09,86; Р.Барка (Рум) 9.10,51; 
Д.Каракая (Турц) 9.15,07;
A. Бобочел (Рум) 9.18,37; 
Н.АРИСТАРХОВА 9.23,28;
Забеги (2) (4+4): 1. С.Морейра 
(Порт) 9.01,00; Л.Ховарт (Вбр) 
9.03,30; Ф.Бриттон (Ирл) 
9.03,30; Е.КОРОБКИНА 9.04,89; 
П.Елизарова (Латв) 9.05,96; 
Р.Барка (Рум) 9.09,09; Д.Кара
кая (Турц) 9.09,70; П.Гонзалес 
(Исп) 9.17,76; Ш.Фукберг (Шв)
9.21,15.
2. Н.АРИСТАРХОВА 9.02,61; 
К.Харрер (Герм) 9.03,41; А.Бе
лете (Белг) 9.04,41; К.Барделле 
(Фр) 9.06,50; А.Бобочел (Рум) 
9.09,22; С.Вейсстейнер (Ит) 
9.12,73; Т.Урбина (Исп) 9.23,65;
3. Мачаду (Порт) 9.35,97. Л.Аб- 
дуллаева (Азб) сошла.
60 м с/б (1): Н.Янит (Турц) 
7,89; А.Талай (Блр) 7,94;
B. Бореи (Ит) 7,94; Д.О’Рорк 
(Ирл) 7,95; Ю.КОНДАКОВА 
7,99; Э.Беринге (Белг) 8,08; 
Н.Каттанео (Ит) 8,11; Н.Не
зири (Финл) 8,19.
Полуфиналы: 1. Ю.КОНДАКОВА 
8,00; А.Талай (Блр) 8,02; Н.Кат
танео (Ит) 8,08; Н.Незири 
(Финл) 8,09; Л.Скробакова 
(Чех) 8,09; М.Каравелли (Ит) 
8,12; С.Артс (Белг) 8,14; И.Пе
дерсен (Норв) 8,22.
2. Н.Янит (Турц) 7,94; В.Бореи 
(Ит) 7,96; Э.Беринге (Белг) 7,98; 
Д.О’Рорк (Ирл) 8,00; Ш.Баккер 
(Нид) 8,05; Н.Хильдебранд 
(Герм) 8,11; С.ТОПИЛИНА 8,11; 
А.Плотицина (Укр) 8,16.
Забеги (3+4): 1. Н.Янит (Турц) 
8,01; Д.О’Рорк (Ирл) 8,05; Э.Бе- 
рингс (Белг) 8,08; М.Каравелли 
(Ит) 8,09; Э.Виталь (Порт) 8,20;
3. Лейнонен (Финл) 8,23; М.Томич 
(Слов) 8,34; А.Деко (Фр) дискв.
2. Ю.КОНДАКОВА 8,07; Л.Скро
бакова (Чех) 8,07; С.Артс (Белг) 
8,07; Н.Каттанео (Ит) 8,09; 
Н.Хильдебранд (Герм) 8,12; 
Н.Незири (Финл) 8,13; А.Плоти
цина (Укр) 8,20; И.Лонцарек 
(Хорв) 8,22.
3. А.Талай (Блр) 8,02; В.Бореи

(Ит) 8,05; С.ТОПИЛИНА 8,10; 
Ш.Баккер (Нид) 8,11; И.Педер
сен (Норв) 8,18; Н.Збарен 
(Швцр) 8,21 ; Р.Окори (Фр) 8,22; 
Л.Харала (Финл) 8,23;
4x400 м (3): Великобритания 
(Э.Чайлд, Ш.Кокс, К.Охуруо- 
гу, П.Шейкс-Дрейтон)
3.27,56; РОССИЯ (О.Товар- 
нова, Т.Вешкурова, Н.Котля
рова, К.Задорина) 3.28,18; 
Чехия(Д.Росолова, И.Барто- 
ничкова, Л.Масна, З.Хейно
ва) 3.28,49; Франция (М.Су
маре, М.Урти, Ф.Анашарси, 
М.Гайо) 3.28,71; Украина 
(Ю.Краснощок, О.Бибик, 
К.Карандюк, О.Земляк) 
3.34,61; Швеция (Й.Магнус- 

сон, М.Эльмер, Ф.Перссон,
Э.Мораити) 3.36,17.
Высота (3): Р.Бейтиа (Исп) 
1,99; Э.Юнгмарк (Шв) 1,96;
Э.Грин-Трегаро (Шв) 1,96; 
А.Ильющенко (Эст) 1,92; 
А.Трост (Ит) 1,92; В.Венева 
(Болг) 1,92; М.Демирева 
(Болг) 1,87; Т.Хеллебаут 
(Белг) 1,87.
Квалификация (2) (1,94): Р.Бей
тиа (Исп) 1,92; Э.Грин-Трегаро 
(Шв) 1,92; В.Венева (Болг) 1,92; 
Т.Хеллебаут (Белг) 1,92; М.Де
мирева (Болг) 1,92; Э.Юнгмарк 
(Шв) 1,92; А.Ильющенко (Эст) 
1,92; А.Трост (Ит) 1,92; М.Мель- 
фор (Фр) 1,92; Е.Холоша (Укр) 
1,89; М.Нордстром (Шв) 1,89; 
А.Шимич (Хорв) 1,89; В.Богда
нович (Блр) 1,89; Э.Хаас (Эст) 

1,89; Д.Станчу (Рум) 1,85; И.Ге
ращенко (Укр) 1,85; К.Степанюк 
(Пол) 1,85; Э.Петре (Рум) 1,80; 
Е.Табашник (Укр) 1,80.
Шест (2): Х.Блисдейл (Вбр) 
4,67; А.Роговска (Пол) 4,67; 
А.СИДОРОВА 4,62; И.Свобо- 
дова (Чех) 4,62; А.САВЧЕНКО 
4,37; А.КРАСНОВА 4,37; 
К.Гадшив (Герм) 4,37; К.Бау
эр (Герм) 4,22.
Квалификация (1) (4,56):
А.САВЧЕНКО 4,56; Х.Блисдейл 
(Вбр) 4,56; И.Свободова (Чех) 
4,56; А.СИДОРОВА 4,56; 
А.КРАСНОВА 4,46; К.Гадшив 
(Герм) 4,46; А.Роговска (Пол) 
4,46; К.Бауэр (Герм) 4,46; 
Х.Блисдейл (Вбр) 4,67; А.Рогов
ска (Пол) 4,67; А.СИДОРОВА 
4,62; И.Свободова (Чех) 4,62; 
А.САВЧЕНКО 4,37; А.КРАСНО
ВА 4,37; К.Гадшив (Герм) 4,37; 
К.Бауэр (Герм) 4,22.
Длина (2): Д.КЛИШИНА 7,01 ; 
Э.Лезьер (Фр) 6,90; Э.Ярдер 
(Шв) 6,71; Ш.Проктор (Вбр) 
6,69; И.Шпанович (Серб) 
6,68; О.КУЧЕРЕНКО 6,62; 
К.Дейак (Рум) 6,52; А.Мох- 
нюк (Укр) 6,46.
Квалификация (1) (6,65):
Д.КЛИШИНА 6,62; Э.Ярдер 
(Шв) 6,61; Ш.Проктор (Вбр) 
6,61; Э.Лезьер (Фр) 6,60; 
И.Шпанович (Серб) 6,59; О.КУ
ЧЕРЕНКО 6,54; А.Мохнюк (Укр) 
6,52; К.Дейак (Рум) 6,52; С.ДЕ- 
НЯЕВА 6,50; О.Сударева (Блр) 
6,43; А.Ротару (Рум) 6,39; 

Р.Медьесова (Слвк) 6,35; 
Л.Грива (Латв) 6,34; М.Баушке 
(Герм) 6,19; Я.Велдакова 
(Слвк) 6,17; Ш.Фосс (Герм) 
6,12; Ф.Маринку (Рум) 5,98;
С.Синмес (Турц) 5,97; Д.Либоа 
(Ит) 5,94.
Тройной (3): О.Саладуха 
(Укр) 14,88; И.ГУМЕНЮК 
14,30; С.Ла Мантиа (Ит) 
14,26; В.МОСИНА 14,21; 
П.Саррапио (Исп) 14,07; 
Я.Апдама (Вбр) 13,95; Е.Эль
бе (Герм) 13,81; П.Мамона 
(Порт) 13,72.
Квалификация (1) (14,10):
O. Саладуха (Укр) 14,47; И.ГУ
МЕНЮК 14,30; С.Ла Мантиа 
(Ит) 14,24; В.МОСИНА 14,17; 
П.Мамона (Порт) 13,99; Я.Алда- 
ма (Вбр) 13,92; Е.Эльбе (Герм) 
13,88; П.Саррапио (Исп) 13,85;
B. ДОЛГАЧЕВА 13,83; Д.Велда- 
кова (Слвк) 13,82; Г.Додова 
(Болг) 13,75; С.Коста (Порт) 
13,74; Н.Панета (Гр) 13,55; 
Д.Дзиндзалиетате (Литв) 13,53; 
К.Буйин (Рум) 13,47; К.Децук 
(Блр) 13,46; С.Матуле (Латв) 
13,33; Р.Цихоцкая (Укр) 13,10; 
М.Браткич (Слов) 12,99;Н.Сер- 
безова (Кипр), С.Сербест 
(Турц) 0.
Ядро (3): К.Шваниц (Герм) 
19,25; Е.КОЛОДКО 19,04; 
Е.Копец (Блр) 18,85; К.Роза 
(Ит) 18,37; И.ТАРАСОВА 
18,31; Д.Терлецки (Герм) 
18,16; А.Элтне (Рум) 17,64; 
У.Руис (Исп) 17,22.
Квалификация (2) (18,00):
К.Шваниц (Герм) 18,77; Е.Ко
пец (Блр) 18,24; И.ТАРАСОВА 
18,23; Е.КОЛОДКО 18,05; К.Ро
за (Ит) 17,87; Д.Терлецки 
(Герм) 17,81; А.Элтне (Рум) 
17,75; У.Руис (Исп) 17,46; 
Х.Энгман (Шв) 17,34; Р.Мавро- 
диева (Болг) 17,32; Ш.Крафт 
(Герм) 17,30; А.Мартон (Венг) 
17,22; Г.Обл'ещук (Укр) 16,81; 
М.Кевкишвили (Груз) 16,66; 
К.Андерссон (Шв) 16,38; Ю.Ни
колетти (Ит) 16,28;
Пятиборье (1): А.Джиму (Фр) 
4666 (8,12-1,75-15,35-6,32- 
-2.20,62); Я.Максимова 
(Блр) 4658 (8,63-1,90-14,65- 
-5,94-2.14,84); А.Мельни
ченко (Укр) 4608 (8,27-1,81- 
-13,82-6,17-2.17,01);
P. Франсен (Нид) 4571 (8,43- 
-1,81-13,42-6,29-2.17,88);
C. Линде (Шв) 4531 (8,36- 
-1,78-14,14-6,12-2.18,77); 
Н.Тиам (Белг) 4493 (8,63- 
-1,87-13,88-6,17-2.25,64); 
Д.Махтиг (Герм) 4463 (8,95- 
-1,75-15,97-5,98-2.17,47); 
А.Федорова (Укр) 4420 
(8,79-1,78-14,62-6,03- 
-2.20,36); Э.Халлин (Шв) 
4372 (8,43-1,72-13,71-5,97- 
-2.18,37); Л.Икауниеце (Латв) 
4224 (8,67-1,75-11,91-5,92- 
-2.18,24); Е.Нецветаева 
(Блр) 4092 (8,65-1,69-13,33- 
-5,55-2.21,59); Н.Брурсен 
(Нид) 3707 (8,32-1,84-13,16- 
-6,11-0); Б.Пую (Рум) 3561 
(8,59-1,72-13,74-6,19-0); 
Е.Большова (Рос), Э.Шпрун- 
гер (Швцр) сошли. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ В ПОМЕЩЕНИИ

Саранский прорыв Юрий ЧИРКОВ, 
заместитель 

председателя 
Комитета ветеранов ВФЛА

В начале марта столица Рес

публики Мордовия в легкоатлетиче

ском манеже уникального спортив
ного комплекса «Мордовия» прини

мала крупнейший в стране спортив

ный форум ветеранов — XXII откры

тый лично-командный чемпионат 

России в помещении. Он был по

священ 25-летию зарождения вете

ранского легкоатлетического дви
жения в нашей стране.

На подъеме
Можно было понять волнение орга

низаторов. Впервые они проводили столь 

масштабное и сложное спортивное меро

приятие как чемпионат России среди ве

теранов. Сейчас, когда все страсти и вол

нения улеглись, можно смело сказать, 

что чемпионат прошел с огромным успе

хом. В нем приняли участие рекордное 

число спортсменов - 260 (198 мужчин и 

62 женщины) из 44 регионов России, а 

также Казахстана и Латвии.

Благодаря активной работе Комитета 

ветеранов ВФЛА значительно увеличилось 

число регионов, приславших на чемпионат 
полнокровные команды, способные успеш

но вести борьбу за главные призы чемпио

ната. Понимая большую социальную значи

мость ветеранского спорта в оздоровлении 
населения и пропаганде здорового образа 

жизни, на местах стали с большим внима

нием относиться к инициативным предло

жениям спортивных ветеранских организа
ций. Более действенной стала поддержка 

ведущих спортсменов-ветеранов. Наибо

лее представительные команды прислали 
Москва - 40 человек, Республика Татар

стан - 27, Пермский край - 25, Санкт- 

Петербург - 18, Нижегородская область - 

17, Саров - 14, Ульяновск -13, Азов -11.

В чемпионате приняли участие 
победитель XXII Олимпийских игр заслу

женный мастер спорта Виктор Ращупкин 
(Санкт-Петербург), 4 мастера спорта 

международного класса и 38 действую

щих чемпионов мира и Европы среди ве

теранов.

В чемпионате участвовали 12 спорт

сменов старше 80 лет. Старейшина сорев

нований - 87-летний участник Великой 

Отечественной войны, кавалер Ордена Ле

нина Чирченко Николай Петрович (Саров, 
Нижегородская обл.).

На торжественном открытии чемпи

оната России спортсменов тепло привет

ствовали заместитель министра спорта и 
физической культуры Республики Мордо

вия В.В. Цыбусова, вице-президент 

ВФЛА, президент Федерации легкой ат

летики Республики Мордовия М.Л. Хра

мов, заместитель председателя Комитета 
ветеранов ВФЛА Ю.А. Чирков.

Рекорды здоровью 
не помеха

Отличная подготовка спортсменов, 

возросшая конкуренция и великолепная 
беговая дорожка манежа способствовали 

показу высоких результатов. В ходе чем

пионата установлен 1 мировой рекорд, 

3 рекорда Европы и 13 рекордов России.

Автором мирового рекорда стал фе
номенальный бегун из сборной команды 

Республики Татарстан многократный чем

пион мира и Европы Ахмет Сиразиев. Де

бютируя в возрастной группе 85-89 лет, 

спортсмен из Казани пробежал 3000 м за 

15.19.58 (по ручному хронометражу), зна

чительно превысив официальный мировой 

рекорд португальца Хосе Канело 17.24.85 

(автохронометраж, 2011 г.) и высшее ми

ровое достижение финна Марти Лайхо 
16.41.3 (ручной хронометраж, 1995 г.).

Два рекорда Европы на счету моск

вича Михаила Фаустова (М 80-84). Он 

победил в беге на 1500 м - 6.16.95, пре

высив рекорд Старого Света 6.19.34, ус

тановленный в 1996 году британцем Эрни 

Уорвиком. На дистанции 3000 м он фини

шировал с результатом 13.07,43, почти на 

20 секунд улучшив официальный рекорд 

Европы итальянца Лучиано Аквароне

13.26.23 (автохронометраж, 2011 г.).

В острой борьбе прошли соревнова

ния спринтеров. Результаты международ

ного класса показали чемпион мира и Ев

ропы Иван Зайцев (М35, Владивосток) 

60 м - 6,8; 200 м - 22,55 и его основной 

соперник Павел Бубнов (Самара) - 60 м - 

7,0; 200 м - 23,02; чемпион Европы Ана

толий Балабанов (М55, Киров) 60 м - 7,4; 

200 м - 24,96; Олег Пустовой (М45, Ново

куйбышевск) 60 м - 7,2; 200 м - 23,39; 

Александр Перевалов (М40, Северод

винск) 60 м - 7,2; 200 м - 24,04.

В беге на 200 м судьи зафиксирова

ли новые рекорды России сразу в трех 

возрастных группах. В группе 50-54 от

личился саратовец Евгений Ломтев- 

23,97, в группе 60-64 рекордсменом 

России стал нижегородец Владимир Ант

ропов - 27,00, среди спортсменов 75-79 

лет самым быстрым оказался Юрий Са

раев из Пензы - 30,69.

В беге на средние дистанции яркое 

впечатление оставил бег представителей 

Татарстана Фаниля Тухбатуллина (М35) из 

Бавлы и Жавдата Загитова (М55) из Зеле- 

нрдольска. Оба спортсмена на протяже

нии последних лет неизменно показывают 

высокие результаты, проявляя на дорожке 

незаурядное тактическое мастерство и 
завидные волевые качества. В Саранске 

Жавдат обновил рекорд России в беге на 

800 м, пробежав дистанцию за 2.12.59.

Двукратными чемпионами страны на 

средних дистанциях стали Иван Скворцов 

(М75), Александр Цуканов (М65), устано
вивший рекорд России в беге на 1500 м - 

5.02,36, Борис Роганов (М60), Федор 

Бармин (М50) и Игорь Михайлов (М40).
В беге на 3000 м победу в абсолют

ном зачете одержал Михаил Сумочкин 

(М55 Казань) - 9.45.62, а лучшее время 

дня 9.09.10 у Александра Буравова (М40) 

из Находки.
В спортивной ходьбе блеснули чем

пионы мира москвич Семен Цукров 

(М75), Михаил Киселев (М55, Пятигорск) 
и Геннадий Пахомов (М65, Казань). Дву

кратный чемпион мира москвич Вячеслав 

Дегтяренко (М40) предпринял попытку по

бить мировой рекорд в ходьбе на 3000 м. 

Долгое время спортсмен шел по наме

ченному графику, но на последних кругах 
был вынужден снизить скорость -

12.33,11. Под аплодисменты финиширо

вал другой столичный спортсмен Павел 

Прудников. Ветеран трудового фронта 

прошагал 3000 м за 23.51,18- новый ре

корд России для спортсменов 85-89 лет.

Интересная борьба развернулась в 

секторе для прыжка в высоту в группе 
40-44. Дебютант из Москвы Игорь Суха

рев показал отличный результат - 1,90. 

Лавры абсолютного победителя в прыжке 

в высоту достались известному много
борцу из Санкт-Петербурга Александру 

Абрамову (М65) - 1,50.

В прыжке в длину в абсолютном за

чете победил рекордсмен России Свято

слав Сауляк (М65, Москва) - 4,72. Самый 

дальний прыжок на 5,83 совершил Дми

трий Котов (М45) из Нижнего Новгорода.

Чемпион мира и Европы в тройном 

прыжке Владимир Ройтман (М75) уверенно 

подтвердил свой статус сильнейшего. Моск

вич целенаправленно готовился к штурму 
рекордных рубежей, но, как это нередко бы

вает, внезапная простуда нарушила планы. 
Прыжок на 8,91 хоть и стал лучшим дости

жением у тройников, удовлетворения Вла

димиру не принес. Самый дальний полет на 

12,50 совершил Дмитрий Котов.

26 атлетов вышли в сектор для тол

кания ядра. До последней попытки шла 

борьба за победу в группе 60-64 между 

петербуржцами Виктором Ращупкиным и 

Василием Короткевичем. Послав снаряд 

на 13,13, Василию удалось на 33 см опе

редить своего именитого земляка.

На что способна 
Римма Васина

У женщин высокие результаты были 

зафиксированы в коротком спринте. 

Стремительный бег продемонстрировали 

Елена Толмачева (Ж35, Иркутск) 60 м - 

7,7; Наталья Суханова (Ж40, Северод

винск) - 8,1; Оксана Доронкина (Ж45, 

Москва) - 8,3, Любовь Столяр (Ж50,

Москва) - 8,5. Высокой скоростью и от

точенной техникой блеснула Елена Шелу- 

дина (Ж40, Северодвинск), преодолев

шая 60 м с/б за 9,1. Показав в беге на 

400 м 1.01,60, она была близка к уста

новлению рекорда России. И все же ре

корд на этой дистанции состоялся. Его 

автором неожиданно стала многократная 
рекордсменка мира в беге на средние и 

длинные дистанции Римма Васина (Ж70).

В столицу Мордовии Римма приеха

ла после чемпионата Москвы, где на же

сткой дорожке манежа несколько пере
грузила ахилл. В Саранске решила своим 

участием поддержать родной клуб «Фа

кел», а чтобы не травмировать ноги, бе

жать все дистанции в кроссовках.

На чемпионате Римма продемонст

рировала удивительный диапазон своих 
фантастических способностей. Стартуя на 

короткой для себя дистанции 400 м, она с 

необычайной легкостью сразу на 4 секун

ды (!) улучшила рекорд России Нины На

уменко - 1.22,03. На чемпионате мира в 

Ювяскеле (Финляндия) чемпионкой мира 

в этой группе стала шведка Кристин Карл

сон с результатом 1.28,61... Выступая на 

своих коронных дистанциях 800, 1500 и 

3000 м, спортсменка, явно экономя силы 

перед чемпионатом Европы, показала ре
зультаты мирового класса: 3.09,95; 

6.28,03 и 13.47,09 соответственно. На 

упомянутом выше чемпионате мира золо
то в этих видах «стоило» 3.27.27; 6.45,43 и 

14.12,98. Римма буквально потрясла Са

ранск своим выступлением.
В спортивной ходьбе подтвердили 

свой высокий класс Наталья Терентьева 

(Мытищи), Ирина Кокорина (Глазов) и 

Вера Трушкина (Москва).

В секторе для прыжка в высоту отличи

лись москвичка Галина Коваленская (Ж75) - 

1,00 и Елена Вьюкова (Ж55, Санкт-Петер

бург) - 1,30. Не имела соперников мастер 

спорта международного класса из Петер- ►
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бурга Татьяна Борисова (Ж35), уверенно 

выигравшая прыжок в длину - 5,75 и трой
ной- 12,36.

В толкании ядра доминировала мно

гократная чемпионка мира и Европы в 

метании Галина Коваленская - 8,19.

Некоторые итоги 
чемпионата

В командном зачете среди субъектов 

Российской Федерации победу одержала 

сборная команда Москвы, опередившая 

своих главных соперников - спортсменов 
Татарстана. Как долго будет длиться дуэль 

сильнейших команд России сказать труд

но, но многие регионы уже сегодня стре
мятся активно включиться в борьбу за 

главные призы чемпионата. Эго, прежде 

всего, обладающие большим потенциа

лом команды Пермского края, Санкт-Пе
тербурга, Нижегородской, Самарской, 

Ульяновской, Воронежской, Архангель

ской областей. С каждым годом все более 

мощные команды выставляют Краснояр
ский край, Иркутская область. Словом, 

борьба за первенство среди субъектов 

Российской Федерации явно обостряется.

Среди городов Российской Федера

ции заслуженно сильнейшей стала ко
манда Казани. Обращает на себя внима

ние большой успех таких относительно 

небольших городов, как Саров, Азов, Гла

зов, Северодвинск. Как получилось, что 

многие крупные города остались позади 
них? На поверку оказывается, что энтузи

азм, подвижничество и настойчивость в 

достижении цели могут творить чудеса.
Среди спортивных клубов большого 

успеха добились столичные клубы «Дзер

жинец» и «Факел. Клуб «Дзержинец», 

принадлежащий отраслевому совету «Ди
намо-22» Росатома, более двух десятиле

тий удерживает звание сильнейшего в 

стране. Руководство отраслевого совета 

внимательно относится к ветеранам 

спорта и многое делает для сохранения 
победных традиций. В спортивном мире 

широко известны имена ведущих спорт
сменов клуба Вячеслава Симочкова, Свя

тослава Сауляка, Владимира Ройтмана, 

Любови Столяр, Оксаны Доронкиной, 

Михаила Фаустова и многих других.

Тем удивительнее успех довольно 

скромного столичного клуба «Факел». Ос

нованный редким энтузиастом Г.М. Кры

ловым два десятилетия назад, клуб стал 

родным домом для многих москвичей. 
Сегодня имена Риммы Васиной, Натальи 

Терентьевой, Семена Цукрова, Владими

ра Карлова и других воспитанников клуба 

можно встретить среди победителей 

чемпионатов мира и Европы.

По единодушному мнению участни

ков, чемпионат в Саранске стал одним из 

лучших по уровню организации и добро

желательному отношению к спортсменам.
От имени всех участников XXII чемпи

оната России по легкой атлетики среди 

ветеранов, Комитет ветеранов ВФЛА вы

ражает сердечную признательность и бла

годарность руководству Всероссийской 

федерации легкой атлетики, Министерст

ва спорта и физической культуры Респуб

лики Мордовия, Федерации легкой атле

тики Республики Мордовия, директорату 

спортивного комплекса «Мордовия», глав

ному судье чемпионата В.С. Мочалову, 

главному секретарю чемпионата С А Сер

гачеву, всем судьям и обслуживающему 

персоналу спортивного комплекса «Мор

довия», подарившим спортсменам вели
колепный чемпионат, о котором они будут 

долго хранить теплые воспоминания.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ 
В ПОМЕЩЕНИИ
САРАНСК, 1-3 МАРТА 

СК «МОРДОВИЯ» 
Мужчины

60 м: 35 И.Зайцев (Влдв) 6,8. П.Бубнов 
(Смр) 7,0. 40 А.Перевалов (Свдв) 7,2; 
А.Черных (Клнг) 7,3. 45 О.Пустовой 
(Нкб) 7,2. Ю.Ильин (Нжк) 7,4. 50 Е.Лом- 
тев (Срт) 7,2. Л.Шапхаев (У-У) 7,7. 55
A. Балобанов (Крв) 7,4. С.Егоров (Й-0) 

7,8. Р.Хайруллин (Кз) 7,9.60 В.Антропов 
(Н.Н.) 8,1. В.Мельников (Бвл) 8,4. 65
С.Сауляк (М) 8,3; Ф.Халитов (Кз) 8,3; 
Н.Потапов (СПб) 8,7. 70 В.Ухов (М) 9,1.
B. Кифа (Глз) 9,4. Б.Цислицкий (СПб) 
9,6. 75 Ю.Сараев (Пнз) 8,97. А.Федин 
(Лбц) 9,22. А.Романов (Блг) 10,55. 80 
Л.Елансков (Аз) 12,0. А.Кузнецов (СПб) 
12,1. Л.Хныкин (Аз) 12,5.
200 м: 35 И.Зайцев 22,55. П.Бубнов 
23,02. А.Мошану (Тл) 23,87. 40 А.Пере
валов 24,04. А.Черных 24,23. А.Добро- 
нравов 25,08. 45 О.Пустовой 23,39. 
Ю.Ильин 24,98. 50 Е.Ломтев 23,97. 
Л.Шапхаев25,90. 55 А.Балобанов 24,96.
C. Егоров 26,96. 60 В.Антропов 27,00.
В.Мельников 28,24. И.Надеев (Нвс.об.) 
30,76. 65 Н.Потапов 31,08. 70 Е.Гора 
(Врж) 32,02. Н.Разжигаев (Слк) 32,40.
B. Кифа 32,60.75 Ю.Сараев 30,69. А.Фе
дин 33,07. И.Чукалин (СПб) 34.02. 80 
Н.Андрюшин (Ул) 52,94. 85 П.Прудников 
(М) 49,2. Р.Гумарбаев (Нтрц) 50,8.
H. Чирченко (Срв) 56,1.
400 м: 35 А.Бебенов (Срн) 54,54. 40 
А.Медведев (Крсд) 56,90. К.Нестеров 
(Срв) 57,83. 45 М.Творьянович (Тлт)
I. 01,15. 50 В.Дошлов (Орб) 59,19. 
А.Семкин (Нвур) 1.00,44. 55 И.Веретен
ников (Прм) 1.00,06. Д.Зарипов (Кз) 
1.01,00. М.Красильников 1.02,04. 60 
Л.Богданов (Слкм) 1.04,31. И.Лобанов 
1.06,15 А.Шепелев (Смр) 1.06,50. 70
H. Разжигаев 1.14,72. М.Буркот (М)
I. 17,92. 75 И.Чукалин (СПб) 1.19,72. 
И.Скворцов (М) 1.20,27. Н.Суворов (Крс) 
1.24,49. 80 Н.Михайлов (Тлт) 1.42,08.
800 м: 35 Ф.Тухбатуллин (Бвл) 1.59,72. 
А.Бебенов 2.00,68. 40 И.Михайлов (Бвл) 
2.09,01. О.Крюков (М.об.) 2.13,65. 45
C. Щелканов (Чкв) 2.16,69. М.Творьянович 
(Тлт) 2.16,73. 50 Ф.Бармин 2.12,47. Н.Но- 
виков (Врж) 2.15,20. Н.Костюнев (Ул)
2.18,47.55 Ж.Загитов (Злд) 2.12,59. В. Ку
лешов (М) 2.18,09. Д.Зарипов 2.21,99.60 
Б.Роганов (М) 2.30,08. Л.Богданов
2.32,46. А.Шепелев 2.33,62.65 А.Цуканов 
(К-У) 2.34,93. И.Слепнев (Нкм) 2.41,04. 
Н.Синицын (Кз) 2.51,84. 70 М.Буркот
2.58,20. А.Чернов (Птзв) 2.58,22. А.Скря- 
бин (Грмч) 3.04,02. 75 И.Скворцов 
3.08,25. Н.Суворов 3.16,79. А.Кокорев
3.21,92.80 Н.Михайлов 3.51,34.
1500 м: 35 Ф.Тухбатуллин 4.14,51. 40 

И.Михайлов 4.17,59. Р.Варламов (М) 
4.18,68. В.Майоров 4.19,81. 45 В.Лисов 
(Знс) 4.30,70. И.Цуканов (Клнд) 4.35,70. 
50 Ф.Бармин 4.34,33. Н.Новиков
4.36,15. С.Логинов (Чбрк) 4.36,90. 55 
Ж.Загитов 4.35,89. М.Сумочкин (Кз) 
4.37,34. В.Кулешов 4.44,23. 60 Б.Рога
нов 5.03,89; А.Гаврилов (Нкмс) 5.08,90. 
65 А.Цуканов 5.02,36. И.Слепнев 
5.29,02. Н.Синицын 5.34,46. 70 А.Чер- 
нов 5.47,74. М.Буркот 6.13,50. Ю.Пер

фильев (Чт) 6.18,59. 75 И.Скворцов 
6.30,99. В.Хрипунов (Злд) 6.33,99. 80 
М.Фаустов (М) 6.16,95. Г.Колгашкин 
(СПб) 8.38,54. 85 А.Сиразиев (Кз) 
7.43,00.
3000 м: 35 А.Бебенов 9.33,18. 40 А.Бу- 
равов (П.Кр.) 9.09,10. Р.Варламов 
9.19,95. В.Майоров 9.25,80. 45 В.Лисов 
9.33,67. И.Цуканов 9.45,84. 50 С.Логи- 
нов 10.01,71. К.Волков (М) 10.08,02. Ов
чинников 10.10,25. 55 М.Сумочкин 
9.45,62. Л.Исаев (М) 10.32,50. 60 В.Щу- 
ков (Прм) 11.01,98. Ю.Чеканаков (М) 
11.07,50. А.Гарилов 11.10,48.65 А.Цука
нов 11.07,12. И.Слепнев 11.55,45. 
М.Шакиров (Кз) 12.48,76. 70 А.Чернов
13.22,44. Ю.Перфильев 14.31,97. 75 
И.Скворцов 14.15,68. 80 М.Фаустов 
13.07,43. Г.Колгашкин 15.11,49. 85 
А.Сиразиев 15.19,58.
60 м с/б: 45 Ю.Филиппов (Пдл) 12,07. 
50 А.Семкин 9,50; Д.Акишев 11,38. 55
H. Волосков 11,73. 60 И.Шалаев (Мхлв) 
11,66. О.Неумолотов (Врж) 13,14. 65 
А.Абрамов (СПб) 10,77. Ю.Адамов (Ахт)
11.80. 75 А.Романов 15,07. В.Райков 
(Тлт) 15,46.
Ходьба 3000 м: 40 В.Дегтяренко (М)
12.33,11. 45 Х.Мухтасаров (П.кр.) 
15.06,44. 50 И.Агишев (Тлт) 15.17,89. 
55 М.Киселев (Птгр) 14.51,43. 60 В.Гри- 
ненко (М.об.) 16.29,96. 65 Г.Пахомов 
(Кз) 16.01,31; И.Ковалев (Крд) 16.42,63. 
70 П.Федоров (Чвш) 17.17,53. А.Скря- 
бин (Грмч) 17.46,42. 75 Г.Чернов
18.42,23. С.Цукров (М) 19:46,80. 80
A. Кузнецов (СПб) 22.12,74. Н.Андрюшин
23.51.80. 85 П.Прудников (М) 23.51,18.
Ходьба 5000 м: 40 В.Дегтяренко 
22.05,29; П.Ильин (РЧ) 25.47,35. 45 
Х.Мухтасаров 27.34,15. 50 И.Агишев
26.28,39. 55 М.Киселев 25.20,21. 60
B. Гриненко 28.31,31. 65 Г.Пахомов
27.31,20. И.Ковалев 28:48,76. 70 П.Фе
доров 31.11,67. 75 С.Цукров 35.27,29.
A. Судаков 39.30,92.
Высота: 40 И.Сухарев (М) 1,90; М.Ни
конов (Срн) 1,85; И.Свинцов (Чбк) 1,80. 
45 В.Новиков (СПб) 1,70. 50 А.Давыдов 
(Сам.об.) 1,70. 55 А.Шкребко (Ярс)
I, 60; А.Черевацкий (Прм) 1,55. 60 И.На
заров (СПб) 1,40. С.Бойков (Срв) 1,35. 
65 А.Абрамов 1,50. Ю.Адамов 1,40. 
Ю.Комков (Нкзн) 1,35. 70 В.Симочков 
1,00. 80 Л.Хныкин 0,95.
Шест: 55 А.Шкребко 2,60. 60 Н.Шилов 
2,30. О.Неумолотов 2,20.
Длина: 35 М.Владимиров (Алт.кр.) 5,87. 
40 И.Рыжов (Влкв) 5,69. 45 Д.Котов (Н- 
Н) 5,83. И.Гимадиев 5,62; О.Волков 
(С.О.) 5,45. 50 А.Давыдов (Сам.об.)
5,15. 55 С.Московкин (Врж) 5,02; Н.Во
лосков 4,90. 60 С.Бойков 4,57.65 С.Са
уляк 4,72. А.Абрамов 4,59. 75 В. Ройтман 
(М) 3,80. 80 Л.Хныкин 2,28.
Тройной: 35 М.Владимров 12,58. 40 
И.Мезавцов 12,17. 8,62. 45 Д.Котов 
12,50; О.Волков (С.О.) 12,11. 50 В.Шу- 
раков 11,70. 55 С.Московкин 11,85. 60
H. Шилов (Ярс) 9,34. 65 А.Внуков 9,52; 
Ю.Адамов 8,92; Ю.Чирков (М) 8,52. 75
B. Ройтман 8,91. 80 Л.Хныкин 5,42.
Ядро: 35 А.Лапшин (Ирк) 8,67.40 Д.Бе- 
ликов 9,35. 45 Н.Рахманов (Мхч) 12,64. 
50 В.Аверин 9,49; Д.Акишев 8,74. 55 
А.Черевацкий 12,16.60 В.Короткевич 
(СПб) 13,13; В.Ращупкин (СПб) 12,80.65
A. Абрамов 11,74; Р.Хабибулин 10,51.75
B. Гордеев (СПб) 9,44. А.Романов 9,10. 
80 А.Кузнецов 7,73.
Пятиборье: 45 И.Татаренков
(Орен.обл.) 1974 очка. 50 В.Аверин 
(Срв) 2198. 55 А.Родигин (Срв) 2589. 60
C. Бойков и И.Шалаев по 2753.3. А.Боль
шаков (Срв) 2563. 65 Р.Хабибулин 3184. 
Эстафета 4x200м: 35-40 Самарская обл. 
(Пустовой, Давыдов, Творьянович, Буйнов)
I. 40,92.40-45 Пермский край (Мокеев, Ху- 
дорожков, Трушников, Веретенников) 
1.48,77.50-54 Челябинская обл. (Истомин, 
Мрясов, Хабибулин, Логинов) 2.07,34. 60- 
64 Воронежская обл. (Новиков, Борисов, 
Чеботарев, Г ридин) 1.55,47.

Женщины
60 м: 35 Е.Толмачева (Ирк) 7,7. 40
H. Суханова (Свдв) 8,1. 45 О.Доронкина 
8,3; Е.Зайцева (Арх) 8,5. 50 Л.Столяр 
(М) 8,5. Л.Товарова (СПб) 8,8. Т.Лодоч- 
никова (Прм) 9,1.55Т.Казакова (Ул) 9,9. 
65 Р.Кубатько (Аз) 11,0. 70 Р.Галиулли- 
на (Елб) 11,2. Л.Сергеева (Прзск) 12,4. 
75 Н.Асеева(Глз) 12,5.
200 м: 35 Е.Толмачева 26,07. О.Разжи- 
гаева 27,77. 40 Н.Суханова 28,11. 45 
Е.Зайцева 28,37. 50 Л.Товарова 30,59. 
Т.Лодочникова 31,09. 60 В.Кудряшова 
(Нкмс) 37,43. 65 М.Кисьлевич (Ул)
48,27. 70 Р.Гапиуллина 39,7. 75 Н.Асее- 
ва 50,24.
400 м: 35 О.Разжигаева 1.01,12. 40 
Е.Шелудина 1.01,60; Л.Чистова 1.04,01. 
45 М.Патласова (Кнг) 1.04,30; Е.Зайце
ва (Арх) 1.05,45. 50 Т.Лодочникова
I. 12,29. С.Ананьина (Клд) 1.21,90. 55 
М.Николаева (Чбкс) 1.34,19. 60 О.Козы
рева (Влдв) 1.24,95; В.Кудряшова 
1.36,36. 65 М.Кисьлевич 1.59,78. 70 
Р.Васина (М) 1.22,03. Л.Сергеева 
2.10,17.
800 м: 40 Н.филипова 2.38,62. 45 
М.Патласова 2.29,22. 50 С.Ананьина 
3.07,30. 55 В.Власова (Врж) 2.57,48. 60
O. Козырева 3.07,00. 70 Р.Васина 
3.09,95. 80 Н.Костицина (М) 3.59,83. 
1500 м: 40Т.Золотарева (СПб) 5.26,72; 
В.Захарова 5.42,68. 45 С.Коляскина 
(Срв) 5.48,58. 50 И.Плетнева (Курск) 
6.08,85.55 В.Власова 6.01,20; Т.Казако- 
ва 6.19,30. 60 О.Козырева 6.34,24. 70
P. Васина 6.28,03.
3000 м: 40 Т.Золотарева 11.15,97; 
Т.Ныркова (Срн) 11.21,26. 45 С.Коляс
кина 12.27,48. 50 И.Плетнева 12.51,21. 
55Т.Казакова 13.09,80.60 Л.Чемпалова 
17.34,96. 70 Р.Васина 13.47,09, Г.Осад- 
чий 18.46,41.
60 м с/б: 40 Е.Шелудина 9,1.45 О.До
ронкина 9,2; Г.Перминова (Глз) 10,8. 50 
Л.Столяр 9,7.
Ходьба 3000 м: 45 И.Кокорина (Глз)

15.54,21. 50 Н.Терентьева (Мтщ)
15.21,05.55Т.Левченко (М) 19.32,14.60 
В.Трушкина (М) 18.22,9. 70 А.Колесни- 
кова(М) 22.42,56.
Ходьба 5000 м: 45 И.Кокорина
26.48,24. 50 Н.Терентьева 26.25,86; 
Л.Шнайдер 31.11,00. 55 Т.Левченко (М) 
33.45,32. 60 В.Трушкина 36.46,49.
Высота: 40 Н.Синицина 1,20. 55 Е.Вью- 
кова (СПб) 1,30; О.Павлюк 1,10. 60 
Л.Нобиня (Аз) 1,00. 75 Г.Коваленская 
(М) 1,00.
Длина: 35 Т.Борисова (СПб) 5,75. 40 
Н.Синицина 3,76. 45 О.Доронкина 4,68; 
И.Сухно 4,15. 50 Л.Селиванова 3,51, 55 
О.Павлюк 2,97. 65 Р.Кубатько 3,15. 

Тройной: 35 Т.Борисова 12,36.
Ядро: 40 А.Черкашина 7,56. 45 И.Сухно
9,39. 50 Л.Селиванова 9,40. 60 А.Дол- 
гих 7,39. 70 Т.Денисова (Срв) 6,84. 75 
Г.Коваленская 8,19.
Эстафета 4x200 м: Пермский кр. 
(О.Разжигаева, Г.Арасланова, Т.Лодоч
никова, М.Патласова) 2.01,00. Иркут
ская обл. (Е.Толмачева, А.Черкашина, 
Е.Тишкова, А.Колесникова) 2.06,14.

Командный зачет. По субъектам РФ: 1. 
Москва - 2635,7. 2. Республика Татар
стан - 2569,83. 3. Пермский край - 2465.
4. Санкт-Петербург - 2445.5. Нижегород
ская обл. - 2169,98. 6. Ульяновская обл. -

1812,44. По городам: 1. Казань -1635,87.
2. Пермь -1575,87.3. Воронеж - 1405,97.
4. Саров - 1394,99. 5. Ульяновск - 

1394,87. 6. Азов - 1169,29. По клубам: 1. 
КЛБ «Дзержинец» (Москва) - 1755,77. 2. 
КЛБ «Факел» (Москва) - 1681,84. З.СК 
«Прикамье» (Пермь) - 1663,99. 4. СК «Во
ронеж» - 1582,27. 5. КЛБ «Ювенис» (Уль
яновск) -1468,74.6. РФЯЦ-ВНИИЭФ (Са
ров) - 1415,43.
Абсолютные победители: у мужчин - 
А.Балобанов (Киров, М55) 
60 м - 7,4 (96,76); у женщин - Л.Столяр 
(Москва, Ж50) 60 м с/б - 9,7 (93,09). ♦
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2012 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
женщины

100 м
10,70 Шелли-Эн Фрейзер 86 (Ям)
10.78 Кармелита Джетер 79 (США)
10,81 Вероника Кемпбелл 82 (Ям)
10.85 Тианна Мэдисон 85 (США)
10.86 Келли Энн Баптист 86 (Трин)
10,89 Аллисон Феликс 85 (США)
10,92 Блессинг Окагбаре 88 (Ниг)
10,94 Керрон Стюарт 84 (Ям)
10,96 Кимберлин Дункан 91 (США)
10,99 Муриель Ауре 87 (К-Д)
11,01 Эшли Колльер 92 (США)
11,01 Шерон Симпсон 84 (Ям)
11,03 Рудди Занг Милама 87 (Габ)
11,04 Алин Бэйли 80 (Ям)
11,04 Семой Хеккет 88 (Трин)
11,05 Шери-Энн Брукс 83 (Ям)
11,05 Шиллони Калверт 88 (Ям)
11,05 Верена Зайлер 85 (Герм)
11,06 Ивет Лалова 84 (Болг)
11,07 ШеникаФергусон89(Баг)
11,07 ДженебаТармо89(США)
11,07 Мириам Сумаре 86 (Фр)
11,07 Лаверне Джоунс 81 (Вирг)
11,08 Олеся Повх 87 (Укр)
11,09 Октавиус Фримен 92 (США)

200 м
21.69 Аллисон Феликс 85 (США)
22,09 Саня Ричардс-Росс 85 (США)
22,09 Шелли-Эн Фрейзер 86 (Ям)
22,11 Кармелита Джетер 79 (США)
22,19 Кимберлин Дункан 91 (США)
22,19 Александра Федорива

88 (Рос)
22,32 Вероника Кемпбелл 82 (Ям)
22,35 ДженебаТармо89(США)
22,37 Тианна Мэдисон 85 (США)
22.37 Шерон Симпсон 84 (Ям)
22,42 Муриель Ауре 87 (К-Д)
22,42 Наталья Русакова 79 (Рос)
22.45 Тамека Уильямс 89 (С.Кт)
22.46 Бьянка Найт 89 (США)
22.52 Чаронда Уильямс 87 (США)
22.53 Нерсели Сото 90 (Вен)
22.53 Антоник Строн 93 (Баг)
22.55 Семой Хеккет 88 (Трин)
22.56 Мириам Сумаре 86 (Фр)
22,58 Мария Ремень 87 (Укр)
22.61 Анейша Маклафлин 86 (Ям)
22.62 Елизавета Савлинис

87 (Рос)
22.62 Лаверне Джоунс 81 (Вирг)
22.63 Лесли Коул 87 (США)
22,63 Блессинг Окагбаре 88 (Ниг)

400 м
49,16 Антонина Кривошапка

87 (Рос)
49,28 Саня Ричардс-Росс 85 (США)
49,28 Юлия Гущина 83 (Рос)
49.54 Амантле Монтшо 83 (Бтсв)
49.70 Кристин Охуруогу 84 (Вбр)
49,72 Татьяна Фирова 82 (Рос)
49,72 Ди Ди Троттер 82 (США)
49.78 Новлене Уильямс 82 (Ям)
50,00 Наталья Назарова 79 (Рос)
50,06 ФрансенаМаккорори88(США)
50,08 Роузмари Уайт 86 (Ям)
50,34 Шерика Уильямс 85 (Ям)
50.37 Анастасия Калачинская

79 (Рос)

50,43 Ксения Вдовина 87 (Рос)
50.48 Ксения Усталова 88 (Рос)
50,50 Эшли Спенсер 93 (США)
50.55 Ливаниа Г ренот 83 (Ит)
50.61 Людмила Литвинова

85 (Рос)
50,63 Калис Спенсер 87 (Ям)
50.71 Патрисия Холл 82 (Ям)
50.72 Наташа Хейстингз 86 (США)
50,85 Кристин Дэй 86 (Ям)
50.87 Ваня Стамболова 83 (Болг)
50.88 Даймонд Диксон 92 (США)
50,91 Елена Мигунова 84 (Рос)

800 м
1.56.19 Мария Савинова 85 (Рос)
1.56,59 Франсин Нийонсаба 93 (Бур)
1.56.76 Памела Джелимо 89 (Кен)
1.57,23 Кастер Семеня 91 (ЮАР)
1.57,37 Алисия Монтаньо 86 (США)
1.57.46 Екатерина Костецкая

86 (Рос)
1.57.48 Фанту Магисо 92 (Эф)
1.57.53 Екатерина Поистогова

91 (Рос)
1.57.67 Елена Аржакова 89 (Рос)
1.57.77 Елена Кофанова 88 (Рос)
1.57,79 Джанет Джепкосгей 83 (Кен)
1.57,82 Ирина Марачева 84 (Рос)
1.58.46 Наталья Лупу 87 (Укр)
1.58.53 Юнейси Сантиусти 84 (Куба)
1.58.55 Татьяна Маркелова

88 (Рос)
1.58.72 Светлана Усович 80 (Блр)
1.58.78 Зара Бурас 87 (Алж)
1.58,84 Алима Хашлаф 88 (Мар)
1.59,03 Светлана Черкасова

78 (Рос)
1.59,08 Аннет Негеса 92 (Уган)
1.59.13 Юнис Сум 90 (Кен)
1.59.14 Бренда Мартинес 87 (США)
1.59,16 Анна Пирс 84 (США)
1.59,18 Молли Беквит 87 (США)
1.59.20 Маргарита Мукашева

86 (Каз)

1500 м
3.56.15 МариемАСельсули84(Мар)
3.56.54 Абеба Аригави 90 (Эф)
3.56,62 Асли Чакир 85 (Турц)
3.57,77 Гензебе Дибаба 91 (Эф)
3.59,25 Виола Кибивотг 83 (Кен)
3.59,28 Екатерина Костецкая

86 (Рос)
3.59.49 Екатерина Мартынова

86 (Рос)
3.59.61 Светлана Подосенова

88 (Рос)
3.59,65 Бтиссам Лахуд 80 (Мар)
3.59.68 Хелен Обири 89 (Кен)
3.59,71 Татьяна Томашова

75 (Рос)
3.59,89 Екатерина Горбунова

89 (Рос)
4.00,09 Елена Соболева 82 (Рос) 
4.00,11 Екатерина Поистогова

91 (Рос)
4.00,53 Кристина Халеева 87 (Рос) 
4.00,82 Елена Аржакова 89 (Рос) 
4.01,16 Анна Мищенко 83 (Укр)
4.01,18 Гамзе БулутЭЗ (Турц)
4.01,19 Марьям Джамаль 84 (Бахр) 

4.01,59 Морган Юсини 85 (США) 
4.01,70 Юлия Зарипова 86 (Рос) 
4.01,72 Мими Белете 88 (Бахр) 
4.01,85 Наталья Евдокимова

78 (Рос)
4.02,13 Лиза Добриски 83 (Вбр) 
4.02,33 Юлия Чиженко 79 (Рос)

1 миля
4.26,76 Бренда Мартинес 87 (США)
4.27.23 Ким Конли 86 (США)
4.27.94 Габриель Андерсон 86 (США)
4.28.11 Алменеш Белете 89 (Белг)
4.28.83 Джанет Ачола 88 (Уган)
4.29.85 Сифан Хассан 93 (Эф)
4.30.18 Челси Рейлли 89 (США)
4.30.65 Николь Шапперт 86 (США)
4.30.86 Зое Бакмен 88 (Авсл)
4.31,04 Хилари Стеллингверф 81 (Кан)
4.31,28 Эсма Айдемир 92 (Турц) 
4.31,40 Сара Браун 86 (США) 
4.31,52 Марина Мунчан 82 (Серб)
4.31,78 Люси Ван-Дален 88 (Н.З)
4.32.11 Делайла Дикрешенцо

83 (США)
4.32.19 Дженевиьен Лакейз 89 (Авсл)
4.32.20 Дуду Каракая 85 (Турц)
4.32,69 Тереза Чалкова 87 (Чех)
4.33.21 Лаурен Бондс 88 (США)
4.33.24 Эмма Коберн 90 (США)
4.33,33 Кайла Макнайт 86 (Авсл)
4.33.61 Клэр Тарпли 88 (Ирл)
4.34.14 Брайди Делани 89 (Авсл)
4.34,32 Аннетт Хорна 87 (Герм)
4.34,39 Рени Томлине 88 (США)

3000 м
8.34,47 МариемАСельсули84(Мар)
8.35,89 Салли Кипьего 85 (Кен)
8.38.51 Мерси Чероно 91 (Кен)
8.39.14 Сильвия Кибет 84 (Кен)
8.39.65 Бузе Дириба 94 (Эф)
8.39.83 Шаннон Раубури 84 (США) 
8.40,01 АземраГебру92(Эф) 
8.40,81 Вероника Ниаруай 89 (Кен)
8.41.22 Вивиан Черуйот 83 (Кен)
8.43,20 ЭмебетАнтенех92(Эф)
8.43.52 Габриель Андерсон 86 (США)
8.43.64 Мими Белете 88 (Бахр) 
8.43,75 Виола Кибивотт 83 (Кен) 
8.44,60 Юлия Чиженко 79 (Рос) 
8.45,09 Гелете Бурка 86 (Эф) 
8.45,57 Джулия Калли 86 (США)
8.46.38 Джулия Блисдейл 81 (Вбр)
8.46,49 Месерет Дефар 83 (Эф)
8.48,16 Мари Вайтера 93 (Кен)
8.48,72 Дженни Симпсон 86 (США)
8.49.64 Алмаз Аяна 91 (Эф) 
8.50,04 Приска Чероно 80 (Кен)
8.50.95 Лиз Малой 85 (США)
8.51.38 Бри Фельнейгл 86 (США)
8.51.62 Юлия Васильева 87 (Рос)

5000 м
14.35.62 Вивиан Черуйот 83 (Кен)
14.35.65 Месерет Дефар 83 (Эф) 
14.39,53 Виола Кибивотт 83 (Кен)
14.41,43 Гелете Бурка 86 (Эф)
14.43.11 Салли Кипьего 85 (Кен) 
14.44,82 Вероника Ниаруай 89 (Кен) 
14.45,91 МариемАСельсули84(Мар) 
14.46,73 Сильвия Кибет 84 (Кен)

14.47.18 Мерси Чероно 91 (Кен)
14.48.43 ГенетАялев92(Эф)
14.50.80 Тирунеш Дибаба 85 (Эф) 
14.53,06 Бузе Дириба 94 (Эф) 
14.53,93 Линет Масаи 89 (Кен)
14.57.68 Джанет Киса 92 (Кен)
14.57.97 Алмаз Аяна 91 (Эф) 
14.58,23 АземраГебру92(Эф)
14.59.53 Приска Чероно 80 (Кен) 
15.01,20 Афера Годфай 91 (Эф)
15.01,32 Молли Хаддл 84 (США) 
15.02,00 Джулия Блисдейл 81 (Вбр) 
15.02,51 ЭмебетАнтенех92(Эф) 
15.02,80 Елена Наговицына 82 (Рос) 
15.02,84 Джо Пейви 73 (Вбр) 
15.04,65 Воркнеш Кидане 81 (Эф) 
15.05,26 Ольга Головкина 86 (Рос)

10 000 м
30.20.75 Тирунеш Дибаба 85 (Эф) 
30.24,85 Флоренс Киплагат 87 (Кен)
30.26.37 Салли Кипьего 85 (Кен)
30.26.70 Белайнеш Олджира 90 (Эф)
30.30.44 Вивиан Черуйот 83 (Кен)
30.39.38 Воркнеш Кидане 81 (Эф)
30.47.25 Шитайе Эшете 90 (Бахр)
30.53,20 Джо Пейви 73 (Вбр)
30.55,63 Джулия Блисдейл 81 (Вбр)
30.59.19 Хитоми Нийя 88 (Яп) 
31.07,88 Елизавета Гречишникова

83 (Рос)
31.09,28 Аберу Кебеде 89 (Эф)
31.10,35 Кайоко Фукуши 82 (Яп)
31.10.69 Эйми Гастингс 84 (США)
31.12,68 Джанет Боком 78 (США)
31.12.80 Лайза Ул 87 (США)
31.15.97 Бетси Сайна 88 (Кен)
31.16.44 Сара Морейра 85 (Порт)
31.28.71 Мика Йошикава 84 (Яп)

31.29,22 Файонуала Бриттон 84 (Ирл)
31.33.76 Салли Чепьего 85 (Кен)
31.35.81 Кристель Донай 74 (Фр)
31.36.76 Сабрина Мокенхаупт 80 (Герм)
31.41.54 Суле Утура 90 (Эф)
31.42.25 Каролин Ниякогва 90 (Кен)

Полумарафон
1:06.38 Флоренс Киплагат 87 (Кен) 
1:06.49 Мэри Кейтани 82 (Кен) 
1:07.03 Джойс Чепкируй 91 (Кен)
1:07.17 Пасалиа Кипкоэч 88 (Кен)
1:07.21 Шарон Чероп 84 (Кен)
1:07.22 Агнес Кипроп 79 (Кен)
1:07.26 Лидия Черомей 77 (Кен) 
1:07.35 Тирунеш Дибаба 85 (Эф) 
1:07.41 Эдна Киплагат 79 (Кен)
1:07.42 Тирфе Цегайе 84 (Эф)
1:07.44 Маре Дибаба 89 (Эф) 
1:07.46 Валерия Странео 76 (Ит) 
1:07.48 Тики Гелана 87 (Эф)
1:07.55 Паулине Ньери 85 (Кен) 
1:07.58 Джорджина Роно 77 (Кен) 
1:08.06 Филомена Чепчирчир 81 (Кен)
1:08.08 Диана Чепкемой 81 (Кен)
1:08.09 Елена Прокопчук 76 (Латв) 
1:08.12 Пенина Арусей 79 (Кен)
1:08.18 Анна Инчерти 80 (Ит)
1:08.18 Гладис Чероно 84 (Кен) 
1:08.25 Файлес Онгори 86 (Кен) 
1:08.26 Белайнеш Олджира 90 (Эф) 
1:08.26 Хела Кипроп 85 (Кен) 
1:08.28 Каролин Килел 81 (Кен) ►
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2:18.37 
2:18.58 
2:19.31 
2:19.34 
2:19.50 
2:19.52 
2:20.14 
2:20.30 
2:20.30 
2:20.57 
2:21.01 
2:21.09 
2:21.19 
2:21.30 
2:21.39 
2:21.41 
2:22.03 
2:22.04 
2:22.39 
2:22.41 
2:22.59 
2:23.07 
2:23.09 
2:23.14 
2:23.22

12,35
12,37
12,48
12,51
12,54
12,56
12,58
12.58
12.59
12,62
12.64
12.65
12,65
12,65
12,68
12,68
12.69
12.70
12.70
12.71
12.71
12.72
12.73
12.74
12,74

52,70
52.77
53.38
53,49
53,74
53.77
53.77

53,92
54,04
54,21
54,24
54,35
54.39
54.40
54.78
54,81
54.88
54.89
54,96

Марафон
Мэри Кейтани 82 (Кен) 
Тики Гелана 87 (Эф) 
Аселефех Мергиа 85 (Эф) 
Люси Кабуу 87 (Кен) 
Эдна Киплагат 79 (Кен) 
Маре Дибаба 89 (Эф) 
Приска Джепту 84 (Кен) 
Безунеш Бекеле 83 (Эф) 
Аберу Кебеде 89 (Эф) 
Флоренс Киплагат 87 (Кен) 
Меселеш Мелькаму 85 (Эф) 
Месерет Хайлу 90 (Эф) 
ТирфеЦегайе 84 (Эф) 
Лидия Черомей 77 (Кен) 
Джорджина Роно 77 (Кен) 
Юнис Джепкируй 84 (Кен) 
Ацеде Байса 87 (Эф) 
Рита Джепту 81 (Кен) 
Шарон Чероп84(Кен) 
Ван Цзяли 86 (КНР)
Лилия Шобухова 77 (Рос) 
Фейса Тадессе 88 (Эф) 
Ашу Касим 84 (Эф)
Алемита Абера 86 (Эф) 
Каролине Ротич 84 (Кен)

100 м с/б
Салли Пирсон 86 (Авсл) 
Дон Харпер 84 (США) 
Келли Уэллс 82 (США) 
Бриджет Фостер 74 (Ям) 
Джессика Эннис 86 (Вбр) 
Кристи Кастлин 88 (США) 
Лоло Джоунс 82 (США) 
Нэвин Янит 86 (Турц) 
Джинни Кроуфорд 83 (США) 
Квинн Харрисон 88 (США) 
Приссилла Лопес 82 (Кан) 
Тиффани Портер 87 (Вбр) 
Джессика Зелинка 81 (Кан) 
Филисия Джордж 87 (Кан) 
Кристина Мэннинг 90 (США) 
Наталья Ивонинская 85 (Каз) 
Анастасия Пилипенко 86 (Каз) 
Брианна Роллинс 91 (США) 
ХилеасФаунтен81 (США) 
Бриджеэтт Оуэнс 92 (США) 
Алина Талай 89 (Блр) 
Рейна Окори 80 (Фр) 
Даниэль Карразерс 79 (США) 
Саммер Пирсон 78 (США) 
Каролин Нитра 85 (Герм)

400 м с/б
Наталья Антюх 81 (Рос) 
Лашинда Демус 83 (США) 
Зузана Хейнова 86 (Чех) 
Калис Спенсер 87 (Ям) 
Мелани Уокер 83 (Ям) 
Ирина Давыдова 88 (Рос) 
Перри Шейке-Дрейтон 
88(Вбр)
Джорганн Молайн 90 (США) 
Ваня Стамболова 83 (Болг) 
Тьерра Браун 89 (США) 
Дениса Росолова 86 (Чех) 
Анна Ярощук 89 (Укр) 
Саша Спенсер 79 (Ям) 
Джоук Одумосу 87 (Ниг) 
Елена Чуракова 86 (Рос) 
Анджела Моросану 86 (Рум) 
Тойя Браун 75 (США) 
Ядислейдис Педросо 87 (Куба) 
Эйлид Чайлд 87 (Вбр)
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54,98 Анна Титимец89 (Укр) 3.29,01 Италия
55,01 Тиффани Уильямс 83 (США) 3.29,33 Польша 5,01п
55,18 Латоша Уоллас 85 (США) 3.29,80 Румыния 4,88п
55,20 Элоди Уэдраого 81 (Белг) 3.30,55 Ирландия 4,87п
55,22 Кассандра Тейт 90 (США) 3.31,27 Ботсвана 4,82
55,22 Вера Барбоса 89 (Порт) 3.31,64 Сенегал 4,77

3.31,88 Канада 4,76
3000 м с/п 3.33,03 Тринидад 4,75

9.05,02 Юлия Зарипова 86 (Рос) 3.33,21 ЮАР 4,72
9.07,14 Милка Чемос 86 (Кен) 3.33,24 Либерия 4,71 п
9.08,37 Абиба Г риби 84 (Тун) 3.33,28 КНР 4,70п
9.09,00 София Ассефа 87 (Эф) 4,65п
9.09,61 ХивотАялев 90 (Эф) Ходьба 20 км 4,65
9.13,53 Гулькан Мингир 89 (Турц) 1:25.02 Елена Лашманова 92 (Рос) 4,65
9.14,07 Этенеш Диро 91 (Эф) 1:25.09 Ольга Каниськина 85 (Рос)
9.14,98 Лидия Чепкируй 84 (Кен) 1:25.16 Циеян Шеньцзи 90 (КНР) 4,62п
9.21,78 Антье Мольднер 84 (Герм) 1:25.27 Эльмира Алембекова 4,60п
9.23,52 Геза Краузе 92 (Герм) 90 (Рос) 4,60п
9.23,53 Хивин Джепкемой 92 (Кен) 1:25.46 Лю Хон 187 (КНР) 4,60
9.23,54 Эмма Коберн 90 (США) 1:26.26 Анися Кирдяпкина 89 (Рос) 4,60
9.24,24 Барбара Паркер 82 (Вбр) 1:26.47 Ирина Юманова 90 (Рос) 4,60
9.24,26 Марта Домингес 75 (Исп) 1:26.59 Татьяна Сибилева 80 (Рос) 4,60
9.24,60 Гульнара Галкина-Самитова 1:27.01 Лю Сючжи 93 (КНР) 4,58

78 (Рос) 1:27.08 Анна Лукьянова 91 (Рос) 4,57п
9.25,21 Мерси Ванику Ньороге 1:27.36 Элиза Ригаудо 80 (Ит) 4,56

86(Кен) 1:27.56 Беатрис Паскуаль 82 (Исп) 4,55п
9.25,70 Анкута Бобочел 87 (Рум) 1:28.03 Ана Кабесина 84 (Порт) 4,55
9.25,85 Земзем Ахмед 84 (Эф) 1:28.06 Гао Ни 91 (КНР)
9.27,21 Полина Елизарова 89 (Латв) 1:28.06 Вера Соколова 87 (Рос) 4,55
9.29,53 Бриджет Франек 87 (США) 1:28.14 Мария Васко 75 (Исп)
9.30,06 Клариссе Крус 78 (Порт) 1:28.15 Мария Хосе Повес 78 (Исп)
9.30,42 Юнис Джепкорир 82 (Кен) 1:28.16 Нина Охотникова 91 (Рос) 7,23п
9.30,95 Доркус Инзикуру 82 (Уган) 1:28.26 Ни Цзинцзин 88 (КНР) 7,11
9.31,03 Салима Алами 83 (Мар) 1:28.29 Людмила Архипова 78 (Рос) 7,10
9.31,09 Лидия Ротич 88 (Кен) 1:28.29 Марина Пандакова 89 (Рос) 7,08

1:28.30 Светлана Васильева 7,07
4x100м 92 (Рос) 7,03

40,82 США 1:28.41 Масуми Фучизе 86 (Яп) 7,03
41,41 Ямайка 1:28.53 Клэр Таллент 81 (Авсл) 7,01
42,04 Украина 1:28.54 Мирна Ортис 87 (Гват) 6,97
42,31 Тринидад 6,97
42,45 Нидерланды Высота 6,97
42,51 Германия 2,06п Анна Чичерова 82 (Рос) 6,95
42,55 Бразилия 2,04 Ирина Гордеева 86 (Рос) 6,95
42,64 Нигерия 2,03 Бриджетта Барретт 90 (США) 6,93
43,06 Польша 2,03 Светлана Школина 86 (Рос) 6,88
43,07 Багамские О-ва 2,02п Шанте Лоу 84 (США)
43,12 Франция 2,00 Рут Бейтиа 79 (Исп) 6,88
43,21 Колумбия 1,97п Тиа Хеллебаут 78 (Белг) 6,87
43,24 Россия 1,97 Тонье Ангельсен 90 (Норв)

43,51 Швейцария 1,97 Светлана Радзивилл 87 (Узб) 6,85
43,54 Белоруссия 1,96п Мария Кучина 93 (Рос) 6,85
43,79 Япония 1,96 Елена Холоша 82 (Укр) 6,85
43,81 Бельгия 1,95п Эбба Юнгмарк 87 (Шв) 6,81п
43,90 Италия 1,95п Эмма Грин-Трегаро 84 (Шв) 6,81
43,96 КНР 1,95п АнтоньеттаДи Мартино 78 (Ит) 6,80
44,01 Австралия 1,95 Эйми Эйкафф 75 (США) 6,80
44,04 Доминиканская респ. 1,95 Иника Макферсон 86 (США) 6,80
44,28 Словения 1,95 Венелина Венева 74 (Болг)
44,35 Таиланд 1,95 Надежда Дусанова 87 (Узб)
44,35 Гана 1,95 Марина Айтова 82 (Каз) 14,99

1,95 Айрине Пальшите 92 (Литв) 14,98
4x400 м 1,95 Мирела Демирева 89 (Болг) 14,95

3.16,87 США 1,95 Мари-Лоренс Юнгфляйш 14,82п
3.20,23 Россия 90(Герм) 14,76
3.20,95 Ямайка 1,94п Эстера Петре 90 (Рум) 14,71
3.23,57 Украина 1,93п Вита Степина 76 (Укр) 14,71
3.24,76 Великобритания 1,93п Оксана Окунева 90 (Укр) 14,68
3.25,49 Франция 1,93п Анна Ильюшенко 85 (Эст) 14,64
3.26,02 Чехия 1,93п Мелани Мельфор 82 (Фр)

3.26,29 Нигерия 1,93 Бурку Айхан 90 (Турц) 14,60п
3.26,52 Белоруссия 1,93 АдониаСтериу85(Гр) 14,58
3.27,41 Куба 1,93 Ариане Фридрих 84 (Герм) 14,58
3.27,81 Германия 1,93 Виктория Добринская 80 (Укр) 14,55п
3.28,56 Бразилия 1,93 Наталья Гапчук 88 (Укр) 14,53

Шест
Елена Исинбаева 82 (Рос) 
Дженн Сур 82 (США) 
Холли Блисдейл 91 (Вбр) 
Зильке Шпигельбург 86 (Герм) 
Фабиана Мурер 81 (Бр) 
Алана Бойд 84 (Авсл) 
Ярисли Сильва 87 (Куба) 
Ирина Птачникова 86 (Чех) 
Анна Роговска 81 (Пол) 
Ванесса Бослак 82 (Фр) 
Лейси Дженсон 83 (США) 
Лиза Рыжих 88 (Герм) 
Светлана Феофанова 
80 (Рос)
Мари Саксер 87 (США) 
Анна Шелех 93 (Укр) 
Кельей Хендри 82 (Кан) 
Анастасия Савченко 89 (Рос) 
Николиа Кирьякопулу 86 (Гр) 
Николь Бюхлер 83 (Швцр) 
Мартина Штрутц81 (Герм) 
Ангелика Бенгтссон 93 (Шв) 
Бекки Холлидей 80 (США) 
Кейт Деннисон 84 (Вбр) 
Тина Шутей 88 (Слов) 
Александра Киряшова 
85 (Рос)
Анастасия Шведова 79 (Блр)

Длина
Бриттни Риз 86 (США) 
Анна Назарова 86 (Рос) 
Челси Хейес 88 (США) 
Анастасия Мирончик 89 (Блр) 
Елена Соколова 86 (Рос) 
Ольга Кучеренко 85 (Рос) 
Джанай Делоач 85 (США) 
Вероника Шуткова 86 (Блр) 
Блессинг Окагбаре 88 (Ниг) 
Вашти Томас 90 (США) 
Уитни Джипсон 90 (США) 
Виктория Рыбалко 82 (Укр) 
Шара Проктор 88 (Вбр) 
Дарья Клишина 91 (Рос) 
Состене Тарум Могенара 
89(Герм)
Инета Радевича 81 (Латв) 
Людмила Колчанова 
79 (Рос)
Мауррен Маджи 76 (Бр) 
Ольга Сударева 84 (Блр) 
Брианна Гленн 80 (США) 
Фунми Джимо 84 (США) 
Элоис Лезьер 88 (Фр) 
Абигайл ИрозуруЭО (Вбр) 
МаргаритаТвердохлеб91 (Укр) 
Карен Мелис Мей 84 (Турц)

Тройной
Ольга Саладуха 83 (Укр) 
Ольга Рыпакова 84 (Каз) 
Катерина Ибарген 84 (Кол) 
Ямиле Алдама 72 (Вбр) 
Ксения Децук 86 (Блр) 
Анна Князева 89 (Укр) 
Атанассия Перра 83 (Гр) 
Татьяна Лебедева 76 (Рос) 
Виктория Валюкевич 
82 (Рос)
Екатерина Конева 88 (Рос) 
Дайленис Алькантара 91 (Куба) 
Параскеви Папахристу 89 (Гр) 
Яргелис Савинье 84 (Куба) 
Руслана Цихоцкая 86 (Укр)
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14.53 Кимберли Уильямс 88 (Ям)
14.52 Патрисия Мамона 88 (Порт)
14,50 Анна Демидова 87 (Укр)
14,50 Ники Панета 86 (Гр)
14,50 Вероника Мосина 90 (Рос)
14.43 Екатерина Каюкова 86 (Рос)
14,41 Яна Бородина 92 (Рос)
14,41 Олеся Забара 82 (Рос)
14,40 Мабель Гай 83 (Куба)
14,40 Анна Крылова 85 (Рос)
14.37 Валерия Завьялова

88 (Рос)

Ядро
21,58 Надежда Остапчук 80 (Блр)
21.11 Валери Адамс 84 (Н.З)
20,48 Евгения Колодко 90 (Рос)
20.22 ГонЛицзяо89(КНР)
19,95 Ли Лин 85 (КНР)
19,89п Джилл Камарена-Уильям

82 (США)
19,77 Наталья Михневич 82 (Блр)
19,72 Олеся Свиридова 89 (Рос)
19,67 Надине Кляйнерт 75 (Герм)
19.60 Мишель Картер 85 (США)
19.54 Анна Авдеева 85 (Рос)
19,35 Ирина Тарасова 87 (Рос)
19.24 Лю Сянжун 88 (КНР)
19.23 Галина Облещук 89 (Укр)
19,15п Кристина Шваниц 85 (Герм)
19,02 Гейса Арсанжо 91 (Бр)
19,ООп Тиа Брукс 90 (США)
18,90п Елена Копец 88 (Блр)
18,87 Джосефине Терлецки

86(Герм)
18,82 Клеопатра Борел 79 (Трин)
18,80 Анна Омарова 81 (Рос)
18,80 НаталиаДуко89(Чили)
18,79 Сара Уокер 86 (США)
18,71 п Евгения Соловьева

86 (Рос)
18,63 Кьяра Роза 83 (Ит)
18,63 Янина Правалинская 76 (Блр)

Диск
70,69 Дарья Пищальникова

85 (Рос)
69.11 Сандра Перкович 90 (Хорв)
68,89 Надине Мюллер 85 (Герм)
68,03 Ярелис Барриос 83 (Куба)
67,84 Ли Яньфен 79 (КНР)
67,74 Стефани Трафтон 79 (США)
65.60 Дениа Кабаллеро 90 (Куба)
65,34 ЗанетаГланцвЗ(Пол)
64,76 Кришна Пуниа 82 (Инд)
64,45 Тань Цзянь 88 (КНР)
64,22 Юлия Фишер 90 (Герм)
64,21 Андресса Де-Морайс 90 (Бр)
64,20 Вера Ганеева 88 (Рос)
64,03 Зинаида Сендриюте

84 (Литв)
63,98 Милина Робер-Мишон

79 (Фр)
63,97 Джиа Льюис-Смоллвуд

79 (США)
63,97 Дани Самуэльс 88 (Авсл)
63.91 МаСуэцзунь85 (КНР)
63,56 Наталья Семенова 82 (Укр)
63.52 Екатерина Строкова

89 (Рос)
63.44 Арета Термонд 76 (США)
63.38 Анна Рух 93 (Герм)
63,32 Ян Янбо 90 (КНР)
63.25 Светлана Сайкина 85 (Рос)
62.92 Шанис Крафт 93 (Герм)

78,69
78,51
78,07
77,60
77,08

76,99
76,72
76,56
76,05
75,59
75,04
74,47
74,21
74,19
74,18
74,17
74,10
74,02
73,34
73,31

73,06
72,83
72,79
72,55
72,42

69,55
69.35
67,04

66,86
66,86
66,17
65,24
65.11
64,95
64,91
64.74
64,34
64.12
63,20
62,81
62,77

62.75
62,74
62,53
62.36
61,89
61,84
61,51
61,46
61,40

6955

6774

6681

6649

6618

Молот
Оксана Менькова 82 (Блр) 
Татьяна Лысенко 83 (Рос) 
Бетти Хайдлер 83 (Герм) 
Анита Влодарчик 85 (Пол) 
Гульфия Ханафеева 
82(Рос)
Чжан Вэньсю 86 (КНР) 
Мария Беспалова 86 (Рос) 
Елена Матошко 82 (Блр) 
Катрин Клаас 84 (Герм) 
Йипси Морено 80 (Куба) 

Султана Фрицелл 84 (Кан) 
Залина Маргиева 88 (Молд) 
Анна Скидан 92 (Укр) 
Джессика Косби 82 (США) 
Иоанна Федоров 89 (Пол) 
Тугче Сахутоглу 88 (Турц) 
Ирина Новожилова 86 (Укр)
Анна Булгакова 88 (Рос) 
Мартина Грашнова 83 (Слвк) 
Оксана Кондратьева 
85 (Рос)
Стефани Фальцон 83 (Фр) 
Роса Родригес 86 (Вен) 
Дженифер Далгрен 84 (Apr) 
Кивилсим Кайя 92 (Турц) 
Ирина Секачева 76 (Укр)

Копье
Барбора Шпотакова 81 (Чех) 
Сунетт Вильюн 83 (ЮАР) 
Кристина Обергфолль 
81(Герм)
Мария Абакумова 86 (Рос)
Вера Ребрик 89 (Укр) 
Голди Сайерс 82 (Вбр) 
Мартинка Ратей 81 (Слов) 
ЛиЛинвей 89 (КНР) 
ЛуУиуи 89 (КНР) 
Линда Шталь 85 (Герм) 
Ливэнь73 (КНР) 
Катрин Митчелл 82 (Авсл) 
Кимберли Микл 84 (Авсл) 
Катарина Молитор 83 (Герм) 
Лю Чуньхуа 86 (КНР) 
Айдис Хьялмсдоттир 
85(Исл)
Янет Крус 88 (Куба)
Мадара Паламейка 87 (Латв) 
Синта Озолина 88 (Латв) 
Юки Эбихара 85 (Яп) 
ДуСяовэй 87 (КНР) 
Маргарита Дорожон 87 (Укр) 
Бриттани Борман 89 (США) 
АннаГоцко 90 (Укр) 
Софи Флинк95 (Шв)

Семиборье
Джессика Эннис 86 (Вбр) 
(12,54-1,86-14,28-22,83- 
-6,48-47,49-2.08,65) 
Татьяна Чернова 88 (Рос) 
(13,34-1,82-13,75-23,49- 
-6,44-53,21-2.08,94) 
Кристина Савицкая 
91 (Рос) 
(13,52-1,88-15,27-24,61- 
6,65-46,83-2.14,73)
Лилли Шварцкопф 83 (Герм) 
(13,26-1,83-14,77-24,77- 
-6,30-51,73-2.10,50) 
Людмила Осипенко 84 (Укр) 
(13,25-1,83-13,90-23,68- 
-6,31-49,63-2.13,28)

6599 Джессика Зелинка 81 (Кан) 
(12,76-1,77-14,74-23,42- 
-5,98-46,60-2.08,95)

6599 Аустра Скуйите 79 (Литв) 
(14,00-1,92-17,31-25,43- 
-6,25-51,13-2.20,59)

6576 АнтуанетДжиму85(Фр) 
(12,96-1,80-14,26-24,72- 
-6,13-55,87-2.15,94)

6528 Ольга Курбан 87 (Рос) 
(13,40-1,82-14,11-23,67- 
-6,46-42,07-2.11,38)

6466 Екатерина Большова
88 (Рос) 
(13,53-1,91-13,58-24,17- 
6,45-37,62-2.10,42)

6440 Брианн Тейсен 88 (Кан) 
(13,30-1,84-12,92-24,09- 
-6,28-46,38-2.13,81)

6419 Хилеас Фаунтен 81 (США) 
(12,86-1,87-13,17-23,84- 
-6,30-40,43-2.17,90)

6414 Лаура Икауниеце 92 (Латв) 
(13,71-1,83-12,64-24,16- 
-6,13-51,27-2.12,13)

6407 Анна Мельниченко 83 (Укр) 
(13,60-1,82-14,05-24,14- 
-6,56-39,47-2.13,07)

6360 Дафне Шипперс 92 (Нид) 
(13,43-1,73-13,82-22,73- 
-6,49-40,41-2.18,66)

6345 Дженифер Эзер 83 (Герм) 
(13,54-1,82-13,56-24,55- 
-6,19-47,83-2.16,05)

6345 Джулия Махтиг 86 (Герм) 
(14,28-1,75-15,98-25,07- 
-6,49-47,54-2.16,92)

6343 Шарон Дэй 85 (США) 
(13,71-1,87-13,40-24,26- 
-6,11-45,03-2.14,55)

6325 Айга Г рабусте 88 (Латв)
(13,66-1,74-13,52-24,47- 
-6,46-45,85-2.12,90)

6319 Надине Брурсен 90 (Нид) 
(13,64-1,86-13,57-25,13- 
-5,94-51,98-2.16,98)

6311 Наталия Добринская 82 (Укр) 
(13,97-1,82-15,61-25,14- 
-6,31-44,40-2.17,98)

6300 Джессика Самуэльссон 85 (Шв)
(13,58-1,77-14,18-24,25- 
-6,18-42,02-2.11,31)

6283 Элиска Клучинова 88 (Чех) 
(14,11-1,83-14,17-24,77- 
-6,25-46,33-2.16,28)

6267 Катарина Томпсон 93 (Вбр) 
(13,48-1,89-11,32-23,73- 
-6,19-38,37-2.10,76)

6245 Маргарет Симпсон 82 (Гана) 
(13,85-1,79-12,43-24,96- 
-6,07-55,90-2.17,88)

♦
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Беговой экипировочный центр

TRANCE 12 - абсолютно топовая модель от компании Brooks. 

Используется адаптивная система амортизации DNA по всей 

длине подошвы. Внешнее укрепление пятки обеспечивает еще 

больше комфорта в данной области. Эта обувь идеально под

ходит бегунам, которые нуждаются в хорошей поддержке во 

время бега (категория Support - поддержка стопы).

GHOST 5 - одна из лучших моделей в мире в категории «ней

тральная пронация* (Neutral) по версии журнала Runner’s 

World. По отзывам бегунов: «У Ghost 5 есть превосходная амор

тизация - когда бежишь по бетону, чувствуешь себя как во 

время бега по асфальтовому покрытию, асфальтовое покрытие 

ощущается подобно травяному, а по траве бежишь - словно по 

облакам*.

RAVENNA 4 - облегченные кроссовки для быстрых и разме

ренных тренировок по шоссе и на стадионе. Если вы ищете 

обувь для тренировок и соревнований, то RAVENNA 4 - это луч

ший выбор. Обладает хорошими амортизационными и стаби

лизационными свойствами. Кроссовки предназначены для бе

гунов со склонностью к небольшой пронации, умеренно под

держивают стопу.

Естественный бег от BROOKS (PureProgect)

S S s
Pure Flow Pure Cadence 2 Pure Drift

Интернет-магазин
(бесплатная доставка по России)

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

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.
Тел./факс (495) 940 5534.

E-mail: runner-center@mail.ru
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2012 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
женщины

100 м 52,88 Карнаущенко Марина 88 Нс 9 Москва 11.06
11,26 Белкина Ольга 90 СПб 2з2 Хельсинки 27.06 52,92 Реньжина Екатерина 94 М 2з1 Барселона 11.07
11,30 Чермошанская Юлия 86 М 1 Ерино 14.07 53,00 Вороненкова Екатерина 88 М-Клг 2 Москва 13.05
11,32 Русакова Наталья 79 СПб-Кз 1п1 Чебоксары 4.07 53,00 Субботина Евгения 89 Прм 6 Сочи 26.05
11,34 Савлинис Елизавета 87 М-СПб 2 Москва 11.06
11,35 Вороненкова Екатерина 88 М-Клг 1 Санкт-Пельтен 7.06 800 м
11,37 Кацура Юлия 83 Кр 1 Сочи 26.05 1.56,19 Савинова Мария 85 Ект-Чл 1 Лондон 11.08
11,38 Полякова Евгения 83 М, ФСО 4 Москва 11.06 1.57,46 Костецкая Екатерина 86 СПб 1з1 Чебоксары 3.07
11,52 Федорива Александра 88 М, П-Д 1 Ерино 2.06 1.57,53 Поистогова Екатерина 91 Ект 3 Лондон 11.08
11,54 Филатова Екатерина 89 М.о. 1 Жуковский 23.06 1.57,67 Аржакова Елена 89 М-Кр 1з4 Чебоксары 3.07
11,54 Муринович Наталья 85 М-Р/Д 2п1 Чебоксары 4.07 1.57,77 Кофанова Елена 88 М 1зЗ Чебоксары 3.07
11,57 Кашина Юлия 87 Крс-Влгд 5 Сочи 26.05 1.57,82 Марачева Ирина 84 Клг-Смр 1 Сочи 27.05
11,58 Ракачева Наталья 88 Р/Д 2пЗ Чебоксары 4.07 1.58,55 Маркелова Татьяна 88 Мрм 2з4 Чебоксары 3.07
11,60 Вуколова Екатерина 87 М 1ф1 Вила-Реал (СА) 26.05 1.59,03 Черкасова Светлана 78 Н-Т 4 Москва 11.06
11,60 Кузина Екатерина 91 М 1 Москва 13.06 1.59,40 Тутаева Юлия 88 Ект 3 Москва 13.06
11,60 Пантелеева Марина 89 М-Лпц ЗпЗ Чебоксары 4.07 1.59,70 Поспелова Марина 90 М-Ярс 1 Ерино 21.07
11,61 Соколова Елена 86 М-Блг 1з1 Москва 13.05 1.59,85 Купина Екатерина 86 Курск 5 Москва 13.06
11,63 Мехти-Заде Юна 86 М-Н-Н 5з2 Москва 11.06 1.59,90 Соболева Елена 82 М-Брн, Л 10 Москва 11.06
11,64 Козлова Елена 88 Чрп 4пЗ Чебоксары 4.07 2.00,06 Демина Оксана 90 М.о. 2зЗ Чебоксары 3.07
11,65 Васильева Ирина 85 СПб 1 С.-Петербург 10.06 2.00,23 Палиенко Татьяна 83 Мрм 4 Сочи 27.05
11,65 Болсун Елена 82 Ир 3 Иркутск 3.08 2.00,24 Мартынова Екатерина 86 М-Брн 11 Москва 11.06
11,66 Хорошева Кристина 93 Пнз 1 Чебоксары 19.06 2.00,33 Перякова Наталья 83 Ул, П-ВС 2з7 Чебоксары 3.07
11,68 Бабичева Анна 87 Ект 6 Сочи 26.05 2.00,38 Халеева Кристина 87 М-Курск 3 Москва 21.06
11,70 Г оловина Анна 89 Птрз 1зЗ Чебоксары 4.07 2.00,39 Глазкова Алена 88 М 4 Москва 21.06
11,72 Миронова Елена 82 Ект 3 Екатеринбург 2.06 2.00,69 Подосенова Светлана 88 Омск 5 Москва 21.06
11,74 Ярушкина Виктория 91 М 2 Москва 13.05 2.00,79 Золотова Евгения 83 М-Влдв 15 Москва 11.06

2.00,93 Чиженко Юлия 79 СПб, ВС 1 С.-Петербург 26.06

200 м 2.01,25 Евдокимова Наталья 78 Кр-СПб 2 С.-Петербург 26.06
22,19 Федорива Александра 88 М, П-Д 1 Чебоксары 6.07 2.01,61 Солдатова Ольга 85 М-Брн 6 Сочи 27.05
22,42 Русакова Наталья 79 СПб-Кз 1зЗ Чебоксары 6.07 2.01,64 Буланова Александра 89 М 6 Москва 21.06
22,62 Савлинис Елизавета 87 М-СПб 1з2 Чебоксары 6.07 2.01,87 Ницина Ольга 89 Ир Зз4 Чебоксары 3.07
22,73 Белкина Ольга 90 СПб 4 Чебоксары 6.07 2.01,87 Коновалова Анна 88 Ир 2 Иркутск 4.08
22,73 Антюх Наталья 81 М-СПб 1зЗ Ерино 21.07
22,82 Чермошанская Юлия 86 М 5 Чебоксары 6.07 1500 м
22,95 Гущина Юлия 83 М.о.-Р/Д 2 Жуковский 17.06 3.59,28 Костецкая Екатерина 86 СПб 1 Чебоксары 6.07
23,02 Вороненкова Екатерина 88 М-Клг 1з1 Чебоксары 6.07 3.59,49 Мартынова Екатерина 86 М-Брн 2 Чебоксары 6.07
23,03 Кривошапка Антонина 87 Влг 5 Падуя 2.09 3.59,61 Подосенова Светлана 88 Омск 1 Москва 13.06
23,04 Пантелеева Марина 89 М-Лпц 6 Чебоксары 6.07 3.59,71 Томашова Татьяна 75 Прм, П 3 Чебоксары 6.07
23,05 Мигунова Елена 84 Кз вк Казань 15.06 3.59,89 Горбунова Екатерина 89 Н-Н-Чбк 2 Москва 13.06
23,09 Кацура Юлия 83 Кр 4 Жуковский 17.06 4.00,09 Соболева Елена 82 М-Брн, Л 4 Чебоксары 6.07
23,18 Хорошева Кристина 93 Пнз 1 Пенза 7.06 4.00,11 Поистогова Екатерина 91 Ект 1 Жуковский 17.06
23,21 Козлова Елена 88 Чрп 1з8 Чебоксары 6.07 4.00,53 Халеева Кристина 87 М-Курск 4 Москва 13.06
23,34 Г оловина Анна 89 Птрз 1з5 Чебоксары 6.07 4.00,82 Аржакова Елена 89 М-Кр 5 Москва 13.06
23,36 Вдовина Ксения 87 Лпц-М.о. 2з2 Москва 13.06 4.01,70 Зарипова Юлия 86 М.о.-Кз-Влг 2з2 Чебоксары 5.07
23,38 Ракачева Наталья 88 Р/Д 3 Краснодар 9.06 4.01,85 Евдокимова Наталья 78 Кр-СПб 5 Чебоксары 6.07
23,40 Болсун Елена 82 Ир 2з1 Чебоксары 6.07 4.02,33 Чиженко Юлия 79 СПб, ВС 1 С.-Петербург 19.06
23,49 Чернова Татьяна 88 Кр м Гетцис 26.05 4.06,73 Коробкина Елена 90 М-Лпц 1 Йоэнсуу 18.08
23,50 Егорова Анна 87 Ств Зз2 Чебоксары 6.07 4.08,30 Киреева Светлана 87 М.о.-Лпц 3 Ерино 14.07
23,51 Реньжина Екатерина 94 М 1 Краснодар 19.05 4.08,36 Коновалова Анна 88 Ир 1 Иркутск 3.08
23,53 Кочержова Анастасия 90 Ир 4з2 Чебоксары 6.07 4.08,38 Михеева Олеся 81 М.о. 10 Чебоксары 6.07
23,54 Мальвинова Кристина 89 Пнз 2з5 Чебоксары 6.07 4.08,91 Мурясова Альфия 88 М-Уфа 4 Жуковский 17.06
23,55 Аргунова Нина 89 Кр 2з7 Чебоксары 6.07 4.10,03 Головкина Ольга 86 М-Прм 4з1 Чебоксары 5.07
23,56 Вуколова Екатерина 87 М 2 Москва 21.06 4.10,33 Никифорова Екатерина 89 Влдв 5з1 Чебоксары 5.07

4.10,37 Марачева Ирина 84 Клг-Смр Зз4 Чебоксары 5.07

400 м 4.10,74 Золотова Евгения 83 М-Влдв 9 Москва 13.06
49,16 Кривошапка Антонина 87 Влг 1 Чебоксары 5.07 4.11,40 Поспелова Марина 90 М-Ярс 2 Ерино 22.07
49,28 Гущина Юлия 83 М.о.-Р/Д 2 Чебоксары 5.07 4.11,46 Пуляева Любовь 82 Чрп 6з1 Чебоксары 5.07
49,72 Фирова Татьяна 82 М.о.-Н-Н 3 Чебоксары 5.07 4.12,26 Зброжек Оксана 78 М-СПб 5з4 Чебоксары 5.07
50,00 Назарова Наталья 79 М, П 2пЗ Чебоксары 4.07 4.12,36 Аристархова Наталья 89 Крс 3 Иркутск 3.08
50,37 Калачинская Анастасия 79 М 5 Чебоксары 5.07
50,43 Вдовина Ксения 87 Лпц-М.о. 2п2 Чебоксары 4.07 3000 м
50,48 Усталова Ксения 88 Ект 2 Сочи 26.05 8.44,60 Чиженко Юлия 79 СПб, ВС 1 С.-Петербург 25.07
50,61 Литвинова Людмила 85 М-Лпц ЗпЗ Чебоксары 4.07 8.51,62 Васильева Юлия 87 Уфа 12 Монако 20.07
50,91 Мигунова Елена 84 Кз Зп2 Чебоксары 4.07 8.52,94 Коробкина Елена 90 М-Лпц 1 Москва 21.06
51,26 Задорина Ксения 87 М 2 Хельсинки 29.06 8.59,27 Галкина-Самитова Гульнара 78 Кз 1 Москва 14.05
51,27 Антюх Наталья 81 М-СПб 6 Цюрих 30.08 9.01,96 Попкова Наталья 88 М 4 Хальденслебен 15.07
51,43 Савинова Мария 85 Ект-Чл Зз4 Чебоксары 4.07 9.08,75 Леонтьева Наталья 87 Саха ВК Москва 21.06
51,85 Бешкурова Татьяна 81 Ект-Прм 4 Сочи 26.05 9.11,55 Аристархова Наталья 89 Крс 1 Иркутск 4.08
51,97 Мальвинова Кристина 89 Пнз 4з4 Чебоксары 4.07 9.12,55 Михеева Олеся 81 М.о. 2 Вила-Реал (СА) 26.05
52,30 Войнова Елена 85 M-Влдв, Д 3з1 Чебоксары 4.07 9.14,70 Шутова Татьяна 87 Кз 1 Казань 8.06
52,37 Молгачева Лилия 90 Влг 6 Москва 11.06 9.15,58 Соколова Елена 79 М 2 Москва 21.06
52,39 Терехова Юлия 90 М-Тмб 1 Ерино 21.07 9.17,81 Евсикова Галина 90 СПб 1 С.-Петербург 2.06
52,55 Вуколова Екатерина 87 М 4п2 Чебоксары 4.07 9.20,16 Павлютенкова Александра 90 М.о. 1 Жуковский 23.06
52,58 Коновалова Марина 90 Ир 1 Иркутск 3.08 9.20,50 Задорожная Елена 77 М.о.-Ир 2 Иркутск 4.08
52,64 Товарнова Ольга 85 Влг 4 Жуковский 17.06 9.26,96 Романова Ольга 80 Чбк-М.о. 2 Жуковский 23.06
52,71 Шестакова Екатерина 85 Ект 5 Сочи 26.05 9.27,01 Шкодрина Екатерина 84 М-Р/Д 3 Москва 14.05
52,77 Прыткова Ксения 89 М 1 Ерино 14.07 9.34,17 Доментьева Анна 94 Чбк 1 Чебоксары 19.06
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9.44,1 Синицына Любовь 88 М.о. 1 Москва 20.05
9.46,25 Букина Евдокия 93 Чл 1 Краснодар 19.05
9.47,73 Казакова Анна 88 СПб вк С.-Петербург 2.06
9.49,05 Тангова Анна 94 М-Тверь 2 Чебоксары 19.06
9.51,41 Трилинская Надежда 79 Орб 3 Жуковский 23.06
9.53,2 Синицына Вера 88 М.о. 2 Москва 20.05
9.55,69 Федорова Анна 93 У-У 4 Иркутск 4.08
9.55,84 Николаева Ольга 95 Чбк 1 Пенза 29.06
9.56,53 Андреева Александра 95 Чбк

5000 м

2 Пенза 29.06

15.02,80 Наговицына Елена 82 Иж 6з2 Лондон 7.08
15.05,26 Головкина Ольга 86 М-Прм 4з1 Лондон 7.08
15.08,36 Киреева Светлана 87 М.о.-Лпц 1 Сочи 27.05
15.18,73 Задорожная Елена 77 М.о.-Ир 3 Сочи 27.05
15.20,17 Шуклина Олеся 84 Ект 4 Сочи 27.05
15.20,41 Васильева Юлия 87 Уфа 1 Чебоксары 4.07
15.24,00 Пучкова Наталья 87 Н-Н-Чбк 3 Чебоксары 4.07
15.24,74 Попкова Наталья 88 М 4 Чебоксары 4.07
15.24,96 Прокопьева Алина 85 Н-Н-Чбк 5 Чебоксары 4.07
15.25,73 Коробкина Елена 90 М-Лпц 3 Москва 13.06
15.26,19 Абитова Инга 82 Смр 6 Чебоксары 4.07
15.27,54 Коновалова Мария 74 М-Ир 7 Чебоксары 4.07
15.29,97 Галкина Гульнара 78 Н-Ч 9 Чебоксары 4.07
15.31,98 Степанова Людмила 83 Чбк 10 Чебоксары 4.07
15.32,48 Леонтьева Наталья 87 Саха 11 Чебоксары 4.07
15.35,26 Соколова Елена 79 М 12 Чебоксары 4.07
15.40,53 Новичкова Наталья 88 Смр 13 Чебоксары 4.07
15.42,00 Лебедева Людмила 90 Й-0 14 Чебоксары 4.07
15.43,58 Фазлитдинова Гульшат 92 Уфа 6 Сочи 27.05
15.45,80 Кудашкина Алена 94 Срн 1 Чебоксары 21.06
15.52,17 Евсикова Г алина 90 СПб 7 Сочи 27.05
15.54,83 Рязанцева Светлана 92 Врж 4 Ерино 20.07
15.55,85 Горчакова Наталья 83 М.о-Ект 1 Вила-Реал (СА) 27.05
15.57,15 Седова Елена 90 Нс 5 Ерино 20.07
15.58,68 Иванова Галина 76 Чбк 16 Чебоксары 4.07

1:16.15 Моргунова Любовь 71 Н-Ч 2 Москва 6.05
1:16.22 Данилова Евгения 81 Омск 11 Омск 20.05
1:16.27 Степанова Людмила 83 Чбк 5 Вирджиния-Бич 18.03
1:16.38 Рязанцева Светлана 92 Врж 12 Омск 20.05
1:16.50 Зуева Анастасия 91 Абк 13 Омск 20.05
1:17.14 Денисова Любовь 71 М 6 Вирджиния-Бич 18.03
1:17.15 Ханипова Камила 83 Кз 1 Душанбе 21.04

Марафон
2:22.59 Шобухова Лилия 77 Блрц 4 Чикаго 7.10
2:23.29 Архипова Татьяна 83 М-Чбк 3 Лондон 5.08
2:23.52 Майорова Альбина 77 Чбк 1 Нагоя 11.03
2:25.38 Коновалова Мария 74 М-Ир 6 Чикаго 7.10
2:27.18 Глок Ольга 82 Нс 2 Вена 15.04
2:27.44 Иванова Алевтина 75 М.о.-Й-О 1 Сан-Диего 3.06
2:28.45 Биктимирова Алевтина 82 Чбк, ВС 6 Берлин 30.09
2:30.10 Соколова Наталья 82 СПб 1 Москва 9.09
2:30.17 Пучкова Наталья 87 Н-Н-Чбк 1 Ганновер 6.05
2:30.37 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 6 Прага 13.05
2:31.23 Галимова Валентина 86 М 1 Гонолулу 9.12
2:31.53 Ковалева Марина 84 Омск 3 Рим 18.03
2:32.03 Вилисова Татьяна 79 Ект 1 Майнц 6.05
2:33.01 Сергеева Наталья 84 Хб 8 Париж 15.04
2:34.18 Бикташева Людмила 74 М-К-У, ВС 5 Сан-Диего 3.06
2:34.30 Поднебеснова Нина 80 Омск 2 Москва 9.09
2:35.35 Трубникова Вера 87 Нс 1 С.-Петербург 1.07
2:35.37 Машканцева Ирина 84 Нс 1 Филадельфия 18.11
2:35.51 Леонтьева Надежда 84 Смр 5 Кельн 14.10
2:35.56 Сармосова Венера 83 Чбк 2 Филадельфия 18.11
2:37.03 Волгина Наталья 77 Влд 3 Москва 9.09
2:37.38 Александрова Ираида 80 Чбк 1 Рига 20.05
2:38.21 Зуева Анастасия 91 Абк 4 Москва 9.09
2:38.41 Козубовская Ирина 84 М 4 С.-Петербург 1.07
2:39.39 Смирнова Юлия 85 М-Томск 5 Москва 9.09

10 000 м
31.07,88 Гречишникова Елизавета 83 Срн 1 Москва 11.06
31.55,83 Попкова Наталья 88 М 2 Москва 11.06
31.55,97 Абитова Инга 82 Смр 3 Москва 11.06
31.57,38 Прокопьева Алина 85 Н-Н-Чбк 4 Москва 11.06
32.07,82 Галимова Валентина 86 М 5 Москва 11.06
32.10,87 Иванова Алевтина 75 М.о.-Й-О 6 Москва 11.06
32.32,06 Наговицына Елена 82 Иж 7 Москва 11.06
32.34,53 Шуклина Олеся 84 Ект 8 Москва 11.06
32.40,89 Новичкова Наталья 88 Смр 9 Москва 11.06
33.00,10 Жаворонкова Александра 90 Смр 10 Москва 11.06
33.06,96 Фазлитдинова Гульшат 92 Уфа 1 Ерино 22.07
33.13,44 Седова Елена 90 Нс 2 Ерино 22.07
33.41,03 Лебедева Людмила 90 Й-0 3 Ерино 22.07
33.54,55 Антипина Алла 90 Нс 4 Ерино 22.07
34.16,87 Биктимирова Алевтина 82 Чбк, ВС 12 Москва 11.06
34.30,47 Рязанцева Светлана 92 Врж 5 Ерино 22.07
35.01,99 Бабич Мария 87 СПб 14 Москва 11.06
35.51,03 Лещинская Надежда 84 Смр 15 Москва 11.06
36.06,54 Палагина Елена 90 Врж 6 Ерино 22.07
36.28,67 Романова Ирина 93 М-Чбк 7 Ерино 22.07
37.49,76 Петрова Анна 90 Чл 8 Ерино 22.07

Полумарафон
1:09.56 Коновалова Мария 74 М-Ир 1 Новосибирск 8.09
1:12.14 Трилинская Надежда 79 Орб 2 Познань 1.04
1:12.19 Сырьева Олеся 83 Омск, МО 16 Нью-Йорк 18.03
1:12.34 Пермитина Ирина 68 Н-Ч 1 Омск 20.05
1:13.05 Рухляда Елена 86 Нс 2 Омск 20.05
1:13.15 Абдуллина Лейсан 87 Уфа 4 Омск 20.05
1:13.26 Глок Ольга 82 Нс 3 Омск 20.05
1:13.36 Седова Елена 90 Нс 2 Морле 4.11
1:14.07 Старкова Наталья 87 Мгн 5 Омск 20.05
1:14.32 Ковалева Марина 84 Омск 6 Омск 20.05
1:14.44 Киселева Мария 85 Нс 7 Омск 20.05
1:15.21 Александрова Ираида 80 Чбк 1 Индианаполис 4.11
1:15.36 Пастухова Ульяна 84 Уфа 9 Омск 20.05
1:15.38 Соколова Наталья 82 СПб 2 Сан-Хосе 7.10

1:15.41 Трубникова Вера 87 Нс 10 Омск 20.05
1:15.59 Скрипникова Екатерина 84 Влг 1 Москва 6.05
1:16.01 Самохвалова Алена 80 Срн-Орб 10 Прага 31.03
1:16.08 Фатеева Екатерина 84 Чл 2 Орво 11.03

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.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 3-4/2013 41

http://www.bearclub.ru
http://www.bearshop.ru


ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
100 м с/б 10.16,24 Досейкина Екатерина 90 М 4 Ерино 21.07

12,75 Дектярева Татьяна 81 М.о.-Ект 4пЗ Лондон 7.08 10.16,51 Соболева Евгения 88 Иж 1 Пенза 6.06
12,78 Галицкая Екатерина 87 СПб 1з2 Чебоксары 5.07 10.16,79 Левина Ксения 93 Ул 2 Чебоксары 20.06
12,82 Самылова Ольга 86 М-СПб 2 Жуковский 17.06
12,93 Кондакова Юлия 81 СПб, ЮР 3 Чебоксары 5.07 4x100 м
13,08 Аргунова Нина 89 Кр 2з2 Чебоксары 5.07 43,24 Сборная России (Белкина О., 6з2 Лондон 09.08
13,08 Антонова Александра 80 М 2зЗ Чебоксары 5.07 Русакова Н., Савлинис Е., Федорива А.)
13,11 Блескина Екатерина 93 Чбк-Крс 1 Чебоксары 19.06 43,37 Сборная России (Полякова Е., 4 Хельсинки 01.07
13,17 Соловьева Анастасия 85 М-Влг Зз2 Чебоксары 5.07 Кузина Е., Вороненкова Е., Белкина О.)
13,17 Топилина Светлана 85 Кмрв 1 Ерино 14.07 43,62 Сборная России (Полякова Е., 2з2 Хельсинки 30.06
13,22 Аглицкая Мария 91 СПб 2з1 Чебоксары 5.07 Кузина Е., Вороненкова Е., Белкина О.)
13,25 Шевченко Ирина 75 М.о.-Кр 2з2 Ерино 14.07 44,38 «Луч», Москва (Мехти-ЗадеЮ., 1 Вила-Реал (СА) 26.05
13,26 Губина Екатерина 85 М-Прм 3 Ерино 14.07 Вдовина К., Вороненкова Е., Вуколова Е.)
13,34 Чернова Татьяна 88 Кр м Гетцис 26.05 44,81 Иркутская о. (Болсун Е., 1 Чебоксары 06.07
13,37 Савицкая Кристина 91 Крс м Лондон 3.08 Кочержова А., Глибко Ю., ГаманецА.)
13,40 Курбан Ольга 87 М-Ир м Чебоксары 2.06 44,86 Пензенская о. (Терехина О., 2 Чебоксары 06.07
13,44 Гаппова Виктория 84 СПб 4з2 Чебоксары 5.07 Шишкова Н., Аксенова Е., Мочалина Л.)
13,47 Жук Юлия 91 Кр 2 Ерино 20.07 44,94 Москва (Филатова Т., 3 Чебоксары 06.07
13,50 Большова Екатерина 88 СПб м Адлер 7.05 Антонова А., Мехти-Заде Ю., Вороненкова Е.
13,50 Пантелеева Яна 88 М-Смл м Чебоксары 2.06 45,54 С.-Петербург (Васильева И., 4 Чебоксары 06.07
13,56 Шумилова Мария 90 Кр м Адлер 7.05 Белкина О., Аглицкая М., Лапина Е.)
13,59 Филатова Татьяна 87 М 5з2 Чебоксары 5.07 46,36 Нижегородская о. (Кондратьева Е., 5 Чебоксары 06.07
13,65 Ковалева Евгения 90 М, ФСО 26 Москва 8.06 Тарасова А., Калабашина О., Климина А.)
13,70 Пикмулова Оксана 91 Нвчбк 1м Пенза 7.06 46,89 Кировская о. (Савина Е., 6 Чебоксары 06.07
13,78 Черепанова Ианта81 Кз м Чебоксары 2.06 Платунова М., Первякова О., Зыкина А.)
13,78 Костерева Татьяна 94 М 36 Москва 8.06 46,94 Приморский кр. (Головатенко В., 1 Ерино 15.07
13,78 Напольских Анастасия 91 Тула 6 Ерино 14.07 Миллер А., Чеченя О., Войнова Е.)

47,23 Татарстан, юниорки (Галимова Д., 1 Чебоксары 21.06
400 м с/б Макарова М., Котова А., Кулакова В.)

52,70 Антюх Наталья 81 М-СПб 1 Лондон 8.08 47,38 Москва, юниоры (Давыдова В., 2 Чебоксары 21.06
53,77 Давыдова Ирина 88 М-Влд 1 Хельсинки 29.06 Аникиенко Е., Зимина С., Бучельникова М.)
54,78 Чуракова Елена 86 Прм 5 Хельсинки 29.06 47,59 Челябинская о., юниорки 3 Чебоксары 21.06
55,48 Он Анастасия 88 Ект 2 Сочи 27.05 (Полищук А., Карпенко Е., Антонова А., Долматова Е.)
56,47 Рудакова Вера 92 Прм 1 Лаппеэнранта 8.07 47,66 Пензенская о. молодежь 1м Пенза 07.06
56,48 Гоголева Светлана 85 СПб 3 Сочи 27.05 (Шевченко А., Путева А., Калинина А.,
56,63 Коршунова Анастасия 92 Влг 6 Чебоксары 4.07 Гришина Ю.)
56,76 Царанок Олеся 89 М ЗзЗ Чебоксары 3.07 47,77 Приморский кр. (Головатенко В., 1 Хабаровск 10.06
56,81 Кораблева Дарья 88 М-Прм 4 Сочи 27.05 Миллер А., Маслова С., Ситникова Е.)
56,99 Бордюгова Полина 91 Кр 8 Чебоксары 4.07 47,88 Москва, юниорки (Гаджиева А., 4 Чебоксары 21.06
57,49 Знаменская Валерия 90 СПб-Смр 4 Ерино 15.07 Аникина В., Резванова С., Соловьева С.)
57,56 Исакова Евгения 78 СПб-Ект, П 3 Москва 21.06 48,19 Кировская о. (Лебедева Д., 1 Пенза 07.06
57,70 Решеткина Ирина 89 СПб Зз5 Чебоксары 3.07 Савина Е., Платунова М., Первякова О.)
57,82 Храмова Валерия 92 Смр 2з1 Чебоксары 3.07 48,38 Пензенская о. ( Никитина И., 2 Пенза 07.06
57,89 Резникова Марина 91 М-Влд 4 Ерино 21.07 ИгошкинаД., ГореловаТ., МироноваТ.)
57,90 Синкевич Анастасия 90 Крс 5 Ерино 21.07
58,20 Кузьменко Екатерина 88 Брнл 5 Ерино 15.07 4x400 м
58,21 Бродовая Екатерина 91 Кр 1м Краснодар 9.06 3.20,23 Сборная России (Гущина Ю., 2 Лондон 11.08
59,16 Алексеева Надежда 88 СПб 2 С.-Петербург 21.06 Кривошапка А., Фирова Т., Антюх Н.)
59,20 Калабашина Оксана 91 Н-Н 1 Пенза 7.06 3.23,11 Сборная России (Гущина Ю., 2з2 Лондон 10.08
59,22 Устинова Анна 96 М 1 Краснодар 19.05 Фирова Т., Назарова Н., Калачинская А.)
59,44 Шашова Дарья 88 Нс 3з1 Чебоксары 3.07 3.28,36 Сборная России (Товарнова О., 6 Хельсинки 01.07
59,62 Лысинская Яна 89 Кз 2 Пенза 7.06 Бешкурова Т., Терехова Ю., Задорина К.)
59,65 Машошина Ирина 88 М-Врж 1 Брянск 9.06 3.31,35 Сборная России (Товарнова О., 4з2 Хельсинки 30.06
59,65 Гусева Екатерина 91 Брнл 4з4 Чебоксары 3.07 БешкуроваТ., Молгачева Л., Терехова Ю.)

3.32,32 Свердловская о. (Григорьева А., 1 Чебоксары 06.07
3000 м с/п Бешкурова Т., Оп А., Усталова К.)

9.05,02 Зарипова Юлия 86 М.о.-Кз-Влг 1 Стокгольм 17.08 3.32,43 «Луч», Москва (Вороненкова Е., 1 Вила-Реал (СА) 27.05
9.24,60 Галкина-Самитова Гульнара 78 Кз 1 Москва 21.06 Вуколова Е., Мочалина Л., Вдовина К.)
9.31,37 Орлова Елена 80 М 3 Чебоксары 3.07 3.33,44 Свердловская о. (Ягупова А., 2 Чебоксары 06.07
9.31,93 Аристархова Наталья 65 Крс 1 Сочи 26.05 Львова О., Шестакова Е., Дериглазова П.)
9.35,41 Кузьмина Людмила 87 М-Чбк 8 Юджин 2.06 3.33,60 Волгоградская о. (Товарнова О., 3 Чебоксары 06.07
9.35,55 Горчакова Наталья 83 М.о-Ект 4 Чебоксары 3.07 Молгачева Л., Коршунова А., Доканева А.)
9.36,81 Харламова Любовь 81 М-СПб 2 Москва 11.06 3.34,09 Новосибирская о. (Карнаущенко М., 4 Чебоксары 06.07
9.37,41 Власова Наталья 88 Влдв 3 Москва 11.06 Федяева А., Кобелева Е., Шашова Д.)
9.42,58 Лебедева Людмила 90 Й-0 5 Москва 11.06 3.34,73 С.-Петербург (Орешкина А., 5 Чебоксары 06.07
9.52,92 Тарантинова Наталья 87 М.о. 2 Москва 21.06 СеменоваЛ., Знаменская В., Гоголева С.)
9.56,46 Букина Евдокия 93 Чл 4 Барселона 12.07 3.35,83 Сборная России, юниорки Зз2 Барселона 14.07
9.58,15 Павлютенкова Александра 90 М.о. 1 Ерино 21.07 (Глотова Я., Галицкая А., КолтачихинаЮ., Реньжина Е.)
9.58,33 Измоденова Наталья 81 Ир-Тверь 8 Чебоксары 3.07 3.36,42 Сборная России, юниорки 3 Барселона 15.07
9.59,29 Титова Ирина 92 Тмн 2 Ерино 21.07 (Глотова Я., Галицкая А., Колтачихина Ю., Реньжина Е.)
10.01,05 Петрова Елена 87 Курск 10 Чебоксары 3.07 3.36,53 Московская о. (Холина И., 1 Ерино 15.07
10.01,97 Краснова Рената 90 Чбк 11 Чебоксары 3.07 Тамкова А., Демина О., Прыткова К.)
10.04,26 Соколенко Екатерина 92 Томск 4 Сочи 26.05 3.37,64 Нижегородская о. (Калабашина О., 6 Чебоксары 06.07
10.04,59 Быкова Мария 89 Рз 12 Чебоксары 3.07 Соловьева А., Постникова Ю., Журавлева М.)
10.07,77 Деревьева Ольга 85 Кр-Р/Д 6 Сочи 26.05 3.39,77 Москва-1, юниорки (Немыкина А., 1 Чебоксары 21.06
10.08,01 Тарантинова Ольга 87 М.о. ВК Москва 21.06 Аникиенко Е., Лузина А., Галицкая А.)

10.09,08 Рогозина Екатерина 89 Нс 7 Сочи 26.05 3.41,49 Вологодская о. (Павленко Ю., 2 Ерино 15.07

10.15,46 Иванова Виктория 91 Н-Н-Чбк 15 Чебоксары 3.07 Пуляева Л., Васильева И., Козлова Е.)
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3.43,31 Москва (Лузина А., 3 Ерино 15.07

3.45,41
Рогозина С., Самигуллина Э., Царанок 0.)
Свердловская о., юниорки 2 Чебоксары 21.06

3.47,22

(Жданова А., Гладких А., Комарова А.,
Хабарова В.)
Нижегородская о., юниорки 3 Чебоксары 21.06
(Киселева Д., Кудряшова Е., Тюрина Е., Климентьева А.)

Ходьба 20 км
1:25.02
1:25.09

Лашманова Елена 92 Срн 
Каниськина Ольга 85 Срн

1
2

Лондон 
Лондон

11.08
11.08

1:25.27 Алембекова Эльмира 90 Срн 1 Сочи 18.02
1:26.26 Кирдяпкина Анися 89 Срн 5 Лондон 11.08
1:26.47 Юманова Ирина 90 М-Чбк 3 Сочи 18.02
1:26.59 Сибилева Татьяна 80 Чл-Чбк 4 Сочи 18.02
1:27.08 Лукьянова Анна 91 Срн 5 Сочи 18.02
1:28.06 Соколова Вера 87 Чбк, П 2 Москва 10.06
1:28.16 Охотникова Нина 91 Чбк 6 Сочи 18.02
1:28.29 Архипова Людмила 78 Срн-Чбк 7 Сочи 18.02
1:28.29 Пандакова Марина 89 Чбк 8 Сочи 18.02
1:28.30 Васильева Светлана 92 Чбк 1 Чебоксары 9.09
1:30.56 Минеева Татьяна 90 Срн 9 Сочи 18.02
1:31.01 Викулова Лина 88 М-Чл 10 Сочи 18.02
1:31.25 Короткова Татьяна 80 Кстр 11 Сочи 18.02
1:32.03 Шушина Ирина 86 Кстр-Ивн 3 Чебоксары 9.09
1:33.20 Холодилина Наталья 89 Чл 11 Москва 10.06
1:33.56 Тюрева Мария 91 Срн 4 Чебоксары 9.09
1:34.02 Макарова Наталья 87 М-Чл 13 Москва 10.06
1:34.13 Шемякина Татьяна 87 Срн 12 Сочи 18.02
1:34.40 Сережкина Наталья 92 Нс 13 Сочи 18.02
1:35.00 Киреева Галина 91 Нс 14 Сочи 18.02
1:36.02 Суранова Ольга 86 Чбк 5 Чебоксары 9.09
1:37.19 Павленко Анастасия 89 СПб 17 Сочи 18.02
1:38.42 Крахмалева Анна 92 Кмрв 18 Сочи 18.02

Высота
2,06п Чичерова Анна 82 М-Р.о., ВС 1 Арнштадт 4.02
2,04 Гордеева Ирина 86 СПб 1 Эберштадт 19.08
2,03 Школина Светлана 86 М-Смл 3 Лондон 11.08
1,96п Кучина Мария 93 Прхл 1 Тржинец 30.01
1,92п Большова Екатерина 88 СПб м Москва 7.02
1,92 Кононова Евгения 89 СПб 1 С.-Петербург 10.06
1,92 Старостина Оксана 88 Брнл 1 Ерино 15.07
1,91 Мнацаканова Татьяна 83 М, ФСО 3 Хойсден 7.07
1,90п Кострова Юлия 91 Срн 3 Бордо 28.01
1,89 Паклина Алеся 88 М 2 Ерино 15.07
1,88 Савицкая Кристина 91 Крс м Чебоксары 2.06
1,87п Кунцевич Екатерина 84 Ект 16 Густопече 28.01
1,87 Краснокутская Оксана 93 СПб 1 Тампере 10.06
1,86п Ярышкина Александра 94 М 1 Москва 15.01
1,86п Степанова Екатерина 94 М-Крс 2 Волгоград 12.02
1,85п Бабаева Юлия 88 Влг-М.о. 3 Волгоград 21.01
1,85 Смолякова Марина 89 Кмрв 6 Чебоксары 4.07
1,85 Линкевич Светлана 91 Омск 3 Ерино 15.07
1,83п Федотова Екатерина 92 М-Чбк 3 Челябинск 9.01
1,83п Большакова Екатерина 91 М-Н-Н 2 Москва 14.01
1,83п Федотова Екатерина 90 М-Чбк 2 Москва 19.02
1,83п Шорстова Анна 86 Нл 10 Москва 23.02
1,83 Курбан Ольга 87 М-Ир м Адлер 7.05
1,83 Неверетдинова Альфия 93 Срн 2 Краснодар 19.05
1,83 Кивимяги Татьяна 84 М-Брн кв Чебоксары 3.07
1,83 Савченко Екатерина 77 Омск

Шест

кв Чебоксары 3.07

5,01п Исинбаева Елена 82 Влг, ВС 1 Стокгольм 23.02
4,65 Феофанова Светлана 80 М, П 1 Чебоксары 4.07
4,60 Савченко Анастасия 89 М-СПб 1 Тэгу 16.05
4,55 Киряшова Александра 85 СПб 3 Чебоксары 4.07
4,50 Сидорова Анжелика 91 М 4 Чебоксары 4.07
4,40п Еремина Людмила 91 М-Ир вк Москва 15.02
4,40 Жук Ангелина 91 Ир 1 Москва 13.06
4,40 Полнова Татьяна 79 Кр, П 5 Чебоксары 4.07
4,35п Казека Екатерина 90 Чл 1 Челябинск 28.12
4,32п Демиденко Наталья 93 Влг 5 Москва 22.02
4,30 Голубчикова Юлия 83 М, П 7 Доха 11.05
4,25 Бондаренко Кристина 94 Р/Д 2 Сочи 26.05
4,20п Чигиринцева Ольга 87 М вк Москва 15.02
4,20 Чхаидзе Анна 96 М 1 Москва 8.06

4,20 Лутковская Алена 96 Ир 1 Пенза 29.06
4,20 Стецюк Татьяна 92 М-Ир 7 Чебоксары 4.07
4,20 Снегова Валерия 87 СПб 8 Чебоксары 4.07
4,20 Муллина Ольга 92 Блг-Орел 3 Ерино 20.07
4,20 Какошинская Алина 86 СПб 3 С.-Петербург 24.07
4,12п Колесова Екатерина 90 М, ФСО 9 Москва 22.02
4,11 Третьякова Татьяна 89 Ир, МО 2 Иркутск 3.08
4,10п Швыдкина Татьяна 90 Брн 4 Москва 12.02
4,ООп Будникова Дарья 88 СПб 2 С.-Петербург 5.01
4,ООп Комарова Кристина 92 Ярс 3 Москва 11.03
4,00 Куликова Екатерина 88 СПб 1 С.-Петербург 1.06
4,ООп Мулина Ольга 92 Блг 2 Москва 16.12
4,ООп Судос Юлия 91 М, ФСО 2 Москва 21.12
4,ООп Новикова Валерия 94 Чл 2 Челябинск 28.12
4,ООп Гапичева Мария 96 Чл вк Челябинск 28.12

Длина
7,11 Назарова Анна 86 М-СПб 1 Москва 20.06
7,07 Соколова Елена 86 М-Блг 2 Лондон 8.08
7,03 Кучеренко Ольга 85 Кр-Влг 1 Сочи 26.05
6,93 Клишина Дарья 91 М-Тв 1 Ерино 15.07
6,87 Колчанова Людмила 79 Кстр 3 Чебоксары 4.07
6,72п Жуковская Оксана 84 Влгд 1 С.-Петербург 4.01
6,72 Деняева Светлана 91 М-СПб 1 Москва 13.05
6,71 п Мосина Вероника 90 СПб 1 С.-Петербург 28.12
6,68 Левицкая Екатерина 87 Кр 2 Ерино 15.07
6,67 Губарь Яна ЭОБлгв 1 Хабаровск 9.06
6,66 Котова Татьяна 76 M-Брнл, П 6 Чебоксары 4.07
6,65 Савицкая Кристина 91 Крс м Чебоксары 3.06
6,63 Тер-Месробьян Татьяна 68 СПб, ВС 1 С.-Петербург 26.06
6,61п Чернова Татьяна 88 Кр кв Москва 22.02
6,60п Пидлужная Юлия 88 Ект 1 Челябинск 13.01
6,56 Конева Екатерина 88 Хб 3 Сочи 26.05
6,56 Кадичева Анастасия 94 СПб 1 Чебоксары 20.06
6,52п Большова Екатерина 88 СПб м Стамбул 9.03
6,51 Касаткина Мария 91 Смр 4 Ерино 15.07
6,48 Зайцева Ольга 84 СПб-Клнг кв Чебоксары 3.07
6,47 Юрченко Полина 93 М кв Чебоксары 19.06
6,46 Курбан Ольга 87 М-Ир м Чебоксары 3.06
6,43п Климина Елена 89 Влг 3 Волгоград 21.01
6,38п Потапова Анастасия 85 Влг 3 Краснодар 29.01
6,36п Шумилова Мария 90 Кр 1 Саранск 3.03
6,36 Ситникова Елена 89 Влдв 8 Чебоксары 4.07

Тройной
14,68
14,64

Лебедева Татьяна 76 Влг, ВС 
Валюкевич Виктория 82 М-Кр

1
2

Чебоксары
Чебоксары

4.07
4.07

14,60п Конева Екатерина 88 Хб 1 Краснодар 29.01
14,50 Мосина Вероника 90 СПб 3 Чебоксары 4.07
14,43 Каюкова Екатерина 86 Хб 2 Москва 21.06
14,41 Бородина Яна 92 М 1 Сочи 27.05
14,41 Забара Олеся 82 Кр-Мк 4 Чебоксары 4.07
14,40 Крылова Анна 85 СПб-Кз 5 Чебоксары 4.07
14,37 Завьялова Валерия 88 Влг 1 Краснодар 9.06
14,35 Долгачева Виктория 91 СПб 1 Ерино 22.07
14,24п Гуменюк Ирина 88 СПб 1 С.-Петербург 29.12
14,23п Потапова Анастасия 85 Влг 3 Краснодар 29.01
14,11 Сидоркина Елена 88 Ств 2 Краснодар 9.06
14,08 Муртазина Алсу 87 Кз 1 Ерино 14.07
14,04п Алехина Надежда 78 Влд 6 Москва 24.02
13,89 Тихонова Олеся 90 Влг-Орел 4 Ерино 22.07
13,65 Максимчук Виолетта 90 М 1 Москва 27.06
13,59 Корыткина Надежда 91 Хб 5 Ерино 22.07
13,58п Кутякова Наталья 86 М-Влд 3 Москва 12.02
13,52 Косько Ирина 90 Влг 5 Краснодар 9.06
13,51 Леонова Виктория 94 Влг 6 Краснодар 9.06
13,48 Неловко Дарья 94 Томск 1 Чебоксары 21.06
13,45п Удмуртова Оксана 82 Влг-Иж 10 Москва 24.02
13,41п Саломатина Ольга 92 М-Чл 4 Саранск 4.03
13,41 Саенко Анастасия 92 Смл 6 Москва 11.06
13,41 Луценко Екатерина 89 Кмрв

Ядро

1 Иркутск 3.08

20,48 Колодко Евгения 90 СПб-Як 3 Лондон 6.08
19,72 Свиридова Олеся 89 Хб-Тверь 2 Адлер 27.05
19,54 Авдеева Анна 85 Срн-Смр 1 Жуковский 17.06
19,35 Тарасова Ирина 87 М-Р/Д 3 Адлер 27.05
18,80 Омарова Анна 81 М.о.-Ств 2 Москва 13.06
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18,71п Соловьева Евгения 86 М.о.-Чл 2 Москва 5.02 60,59 Сударушкина Виктория 90 СПб 1 Соттевиль 10.07
17,89п Морунова Людмила 85 М-Смл 2 Москва 11.02 60,33 Максимова Марина 85 М-Чбк 3 Бар 17.03
17,03 Зюганова Екатерина 91 М-Брн 1 Москва 26.06 60,08 Громова Оксана 80 М.о. 1 Москва 13.06
16,76п Тронева Наталья 93 Кр 5 Москва 23.02 59,47 Чернова Лада 70 Смр, П 2 Адлер 29.02
16,55 Смирнова Евгения 91 М-Чбк 1 Ерино 20.07 58,52 Жаткина Любовь 90 М 1 Ерино 21.07
16,28 Бурмистрова Екатерина 90 СПб 3 Ерино 20.07 53,91 Ананченко Евгения 92 М-Ств Зм Адлер 29.02
16,15 Сидорина Ольга 92 М 4 Ерино 20.07 53,21 Чернова Татьяна 88 Кр м Гетцис 27.05
15,83 Кириченко Ирина 87 Ир 1 Иркутск 3.08 53,15 Спикина Александра 89 М-Ств 5 Чебоксары 4.07
15,55п Бессольцева Анастасия 90 М, ФСО 3 Москва 21.12 53,03 Яковенко Мария 82 Кр 1 Краснодар 8.06
15,36п Пивина Евгения 95 СПб 1 С.-Петербург 7.01 52,79 Абакумова Виктория 89 Клнг 6 Чебоксары 4.07
15,34п Широбокова Наталья 94 Омск 1ю Омск 20.01 51,82 Зыбина Ксения 89 СПб 5 Адлер 29.02
15,27 Савицкая Кристина 91 Крс м Чебоксары 2.06 51,27 Харитонова Оксана 91 М-Ярс 1м Адлер 21.04
15,08 Погодичева Яна 93 Хб 1 Хабаровск 9.06 51,15 Дундукова Нина 92 Влг 4 Ерино 21.07
14,83 Журавлева Татьяна 89 Кз 1 Марион 14.04 50,72 Старыгина Екатерина 95 Р/Д 1 Чебоксары 21.06
14,80п Почитаева Ирина 96 Ир м Москва 8.02 50,34 Недоспасова Светлана 89 Чл м Чебоксары 3.06
14,78 Курбан Ольга 87 М-Ир 5 Адлер 22.04 50,29 Шинкоренкова Валентина 92 Влг 5 Ерино 21.07
14,65п Хамидова Наврат 88 Мхч 1 Краснодар 15.01 49,77 Креглева Анастасия 92 Смл 4м Адлер 29.02
14,57п Батищева Екатерина 93 Омск 2 Волгоград 11.02 49,59 Левончева Екатерина 89 Влг 7 Адлер 29.02
14,56 Бутвина Александра 86 Азов м Адлер 7.05 49,47 Сафонова Мария 94 Врж 1ю Адлер 28.02
14,55 Пищальникова Дарья 85 Срн 6 Риети 8.09 49,25 Рыбко Екатерина 82 М, ФСО 7 Москва 11.06

49,18 Ерошина Анна 93 М-Чбк 1 Краснодар 18.05

Диск 48,68 Барсукова Марина 92 Смл 6 Ерино 21.07
70,69 Пищальникова Дарья 85 Срн 1 Чебоксары 5.07 48,56 Москвитина Ольга 91 Хб 1 Хабаровск 10.06

64,20 Ганеева Вера 88 М, ФСО 2 Чебоксары 5.07 48,50 Брилина Алина 95 М вк Адлер 28.02

63,52 Строкова Екатерина 89 Лпц 2 Адлер 26.05
63,25 Сайкина Светлана 85 М 3 Адлер 26.05 Семиборье
59,70 Садова Наталья 72 Н-Н-Нс 4 Чебоксары 5.07 6774 Чернова Татьяна 88 Кр 2 Г етцис 27.05
58,74 Денисенко Алла 83 М, П вк Москва 27.06 (13,34-1,82-13,75-23,49-6,44-53,21-2.08,94)
58,16 Мальцева Юлия 90 М 1м Адлер 17.02 6681 Савицкая Кристина 91 Крс 1 Чебоксары 3.06
57,97 Панова Елена 87 М-Влд 7 Чебоксары 5.07 (13,52-1,88-15,27-24,61-6,65-46,83-2.14,73)
55,17 Широбокова Наталья 94 Омск 1 Чебоксары 20.06 6528 Курбан Ольга 87 М-Ир 2 Чебоксары 3.06
54,16 Бурмистрова Екатерина 90 СПб 8 Адлер 26.05 (13,40-1,82-14,11-23,67-6,46-42,07-2.11,38)
52,03 Журавлева Татьяна 89 Кз 1 Левелланд 17.05 6466 Большова Екатерина 88 СПб 3 Чебоксары 3.06
51,90 Бурмистрова Евгения 80 Омск вк Адлер 28.02 (13,53-1,91-13,58-24,17-6,45-37,62-2.10,42)
51,83 Есипчук Оксана 76 СПб-Брн, Д 4 Адлер 17.02 6192 Пантелеева Яна 88 М-Смл 4 Чебоксары 3.06
51,44 Ольшевская Ольга 82 М-Брн 1 Брянск 8.06 (13,50-1,82-13,61-24,79-6,32-40,77-2.19,26)
50,32 Чернявская Ольга 63 М-Ств 9 Адлер 26.05 6110 Бутвина Александра 86 Азов 5 Чебоксары 3.06
50,00 Тронева Наталья 93 Кр 2 Краснодар 19.05 (14,20-1,79-14,52-25,04-6,03-41,87-2.13,08)
49,96 Пивина Евгения 95 СПб 2н Адлер 27.02 6042 Гончарова Марина 86 Нвк 6 Чебоксары 3.06
48,18 Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 3.06 (14,11-1,82-13,57-25,56-6,14-43,30-2.18,01)
47,20 Псковская Валерия 95 Нл 1н Адлер 27.02 5885 Шумилова Мария 90 Кр 2 Адлер 8.05
46,97 Сидоркина Дарья 92 Срн 2м Адлер 17.02 (13,56-1,71-13,27-24,24-5,92-37,21-2.19,15)
46,28 Погодичева Яна 93 Хб 1 Хабаровск 10.06 5757 Молодчинина Елена 91 Блг 2 Адлер 8.09
45,31 Исаева Виктория 92 М 4м Адлер 28.02 (14,28-1,70-11,40-25,28-5,95-44,20-2.14,53)
44,77 Рахманкулова Виктория 93 Ств вк Ерино 21.07 5696 Черепанова Ианта 81 Кз 4 Адлер 8.05
44,75 Рябоконь Кристина 94 Ств Зю Адлер 27.02 (13,91 -1,74-13,18-24,95-5,78-36,01 -2.21,87)
43,28 Белякова Александра 92 Омск 4 Ерино 21.07 5693 Александрова Ульяна 91 Кмрв 7 Чебоксары 3.06

(14,51-1,79-12,19-26,00-6,15-44,43-2.29,33)

Молот 5679 Полтавец Кристина 90 Кмрв 5 Адлер 8.05

78,51 Лысенко Татьяна 83 М.о-Р/Д 1 Чебоксары 5.07 (14,30-1,80-11,64-26,58-5,83-45,05-2.20,30)

77,08 Ханафеева Гульфия 82 М.о.-Срн-Чл 1 Жуковский 23.06 5635 Ефремова Мария 87 М.о. 3 Адлер 8.09

76,72 Беспалова Мария 86 М.о.-СПб 2 Жуковский 23.06 (14,19-1,70-12,38-25,57-6,04-44,00-2.29,39)

74,02 Булгакова Анна 88 М-Ств 4 Чебоксары 5.07 5573 Бланк Анна 90 Чл 4 Адлер 8.09

73,31 Кондратьева Оксана 85 М-Як вк Москва 27.06 (14,77-1,73-12,53-26,29-5,69-42,20-2.16,20)

71,70 Коневцова Елена 81 М.о. 3 Москва 13.06 5551 Недоспасова Светлана 89 Чл 11 Чебоксары 3.06

70,14 Ригерт Елена 83 М-Р/Д 2 Чебоксары 18.05 (15,00-1,70-12,23-26,49-5,73-50,34-2.22,65)

68,08 Лущеко Александра 87 Брн 1 Брянск 8.06 5535 Дмитриева Юнна 88 СПб 5 Адлер 8.09
67,96 Лысенко Алена 88 М-Влд кв Чебоксары 4.07 (14,46-1,70-10,86-25,88-6,03-38,87-2.16,83)

67,82 Волкова Нина 84 Смр 3 Чебоксары 18.05 5409 Храмцова Дарья 90 Клг 12 Чебоксары 3.06

67,67 Клещевникова Яна 88 Брн 2 Брянск 8.06 (14,70-1,70-11,90-25,49-5,81-35,40-2.21,40)

67,63 Тарасова Злата 86 Смр 4 Адлер 21.04 5380 Ткач Любовь 93 М, ФСО 1ю Чебоксары 3.06

67,08 Полякова Наталья 90 М-Брн 1м Брянск 8.06 ( 15,34-1,70-11,94-25,32-5,72-38,11 -2.20,48)

66,61 Фролова Карина 90 М-Брн 1 Москва 27.06 5345 Тарасова Татьяна 90 Кмрв 13 Чебоксары 3.06

63,97 Рябцева Екатерина 92 Р/Д вк Москва 21.06 ( 14,81 -1,76-11,91-26,96-5,95-40,94-2.32,61 )

62,06 Сарвилова Ирина 91 М-Ярс 1м Адлер 21.04 5336 Соколова Карина 90 Брн 14 Чебоксары 3.06

60,89 Качегина Татьяна 89 Смл кв Чебоксары 4.07 ( 13,93-1,76-10,92-25,89-5,84-35,62-2.34,39)

60,82 Царева Елизавета 93 М.о. 7 Жуковский 23.06 5294 Синкевич Анастасия 90 Крс 8 Адлер 8.05
60,23 Кулькова Галина 80 Н-Н, П 5 Адлер 21.04 (14,38-1,65-12,06-25,42-5,61 -30,82-2.19,07)

60,01 Садова Виктория 93 Н-Н 1ю Адлер 17.02 5259 Столярова Полина 87 Томск 15 Чебоксары 3.06

56,76 Муравская Галина 93 Ств 1ю Адлер 27.02 (14,59-1,61-10,67-25,49-5,78-31,36-2.13,40)
55,50 Вашукова Полина 87 М-Ярс 10 Адлер 26.05 5222 Клечкина Анастасия 94 СПб 2ю Чебоксары 3.06

54,60 Рубашкина Виктория 91 Р/Д 1 Краснодар 9.06 (14,68-1,70-11,32-26,77-5,68-35,16-2.21,17)

54,15 Белая Дарья 91 Ств 5 Ерино 22.07 5163 Мисоченко Анна 92 Кр 9 Адлер 8.05
53,58 Крылова Ольга 94 М 4ю Адлер 17.02 (14,77-1,77-10,54-26,07-5,90-32,27-2.33,06)

5134 Ермолина Елена 89 Мк 16 Чебоксары 3.06

Копье (15,01-1,61-11,32-26,49-5,52-38,30-2.19,17)

66,86 Абакумова Мария 86 Кр-Ств 1 Доха 11.05 ♦
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Подписка-2013
Второе полугодие

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно 

через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ 

вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (см. с. 21 ) и оп

латить ее через банк.
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ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 
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УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендий 
в университетах США
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Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 

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

E-mail: l.atletika@mail.ru

http://www.4rsport.ru
mailto:4rsport@mail.ru
mailto:l.atletika@mail.ru


7 (495) 509-71-75
ORDER@MOS2013 TICKETS.ORG

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2013 В МОСКВЕ

СОВСЕМ СКОРО В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ОДНО ИЗ САМЫХ ДОЛГОЖДАННЫХ СОБЫТИЙ 2013 ГОДА - ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ВСЕГДА ЯВЛЯЛАСЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВИДОВ СПОРТА. КОЛИЧЕСТВО НАЦИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ 

УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА, ВСЕГДА ПОРАЖАЛО.

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ГРЯДУЩИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОДАРИТ МОРЕ ЯРКИХ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, НОВЫХ 

МИРОВЫХ РЕКОРДОВ И НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ. ВСЕ СОБЫТИЯ БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ В ЛЕГЕНДАРНОМ ДВОРЦЕ СПОРТА «ЛУЖНИКИ», 

В КОТОРОМ В 1980 ГОДУ ПРОВОДИЛАСЬ ОЛИМПИАДА. СПЕЦИАЛЬНО К НАСТУПАЮЩЕМУ СОБЫТИЮ, ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПОЗАБОТИЛОСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО МИРОВОМУ УРОВНЮ - ВСЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ БЫЛИ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ И ТЕПЕРЬ СООТВЕТСТВУЮТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ. БЕЗ СОМНЕНИЙ, МОСКВИЧИ И ГОСТИ 

СТОЛИЦЫ ОСТАНУТСЯ ДОВОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ ТАКОГО МАСШТАБА.

ПАКЕТЫ ХОСПИТАЛИТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

• АБОНЕМЕНТ НА ВСЕ ДНИ И ВСЕ СЕССИИ, 10-18 АВГУСТА

• ЛУЧШИЕ МЕСТА В СЕКТОРЕ VIP 2 - НА ЛИНИИ ФИНИША

• ЗАКУСКИ, ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ, ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ И СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

• ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР

• 1 ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО НА 4 ПАКЕТА

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ

ТЕЛ.: +7 495 509 71 75

EMAIL: ORDER@MOS2013TICKETS.ORG
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45 000руб.
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