
ЛЕГКАЯ № 7—8, июль—август, 2013



MOSCOW

MascQ^Jâ

Серебряные — 4
Михаил РЫЖОВ

Мария САВИНОВА 

Екатерина КОНЕВА 

Анися КИРДЯПКИНА

Золотые — 7
Александр МЕНЬКОВ 

Александр ИВАНОВ 

Светлана ШКОЛИНА 

Елена ИСИНБАЕВА 

Татьяна ЛЫСЕНКО 

Елена ЛАШМАНОВА 

Эстафета 4x400 м: 

Юлия ГУЩИНА, 

Татьяна ФИРОВА, 

Ксения РЫЖОВА, 

Антонина КРИВОШАПКА 

в забеге

Наталья АНТЮХ

Бронзовые — 6
Сергей ШУБЕНКОВ 

Дмитрий ТАРАБИН 

Антонина КРИВОШАПКА 

Анна ЧИЧЕРОВА 

Мария АБАКУМОВА 

Эстафета 4x400 м: 

Максим ДЫЛДИН,

Лев МОСИН, 

Сергей ПЕТУХОВ, 

Владимир КРАСНОВ



ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА СОДЕРЖАНИЕ

Ежемесячный 
спортивно
методический журнал
Издается с 1955 года 
№ 7-8 (698-699) 
июль-август 2013 г.
ISSN 0024-4155 
Индекс 70482

Учредитель:
Всероссийская 
федерация легкой атлетики

Главный редактор
Сергей Тихонов

Редакционный совет: 
Балахничев В.В.
(председатель)
Абрамова С. 
Богословская О.
Божко В.
Бутов М. 
Загорулько Е. 
Зеличенок В.
Куликов В. 
Лебедева Т.
Маслаков В. 
Мироненко И. 
Озолин Э.
Орлова Е. 
Португалов С.
Сильнов А. 
Тер-Ованесян И.
Тихонов С. 
Федорива Л. 
Чен Е.
Чичерова А.

Редакция:
Лариса Волошина 
(зам. главного редактора)
Роберт Максимов 
(фотокорреспондент)
Ольга Бессонова 
(компьютерный набор, верстка)

Фото в номере 
Роберта Максимова, 
Михаила Джапаридзе 
Александра Киселева, 
Александра Манцевича 
и Александра Черных

Отпечатано 
в ООО «Лига Принт»

Адрес редакции:
107031, Москва, 
Рождественский бульвар, 10/7, 
стр. 2
Телефоны:
(495) 623 0457, 628 9672, 
факс 623 0457
e-mail: l.atletika@mail.ru

Журнал зарегистрирован 
в Госкомитете РФ по печати 
(регистрационный № 0110682)

© ООО «Редакция журнала 
«Легкая атлетика», 2013

2 Чемпионат мира-2013
Россия - первая!

14 Введение
в теорию тренировки
Меры безопасности
Питер Дж. Л. Томпсон

16 Из архива
«Легкой атлетики»
Упражнения для развития 
плечевого пояса
Василий Клименко

17 Наука - практике
Барьерный бег на 400 м 
для женщин
Марина Ив. Степанова
Марина Вяч. Степанова

22 Кинограмма
Тройным прыгает 
Екатерина Конева
Александр Оганджанов

26 Тренер
Александр Цыплаков: 
«За несколько занятий 
Дьячков сделал из меня 
и тренера и спортсмена» 
Сергей Тихонов

30 Под флагом сборной
Мария Кучина:
«Я настраивалась на борьбу»

32 На стадионах страны 
и мира

22 Советы врача
Боль в пятке у спортсменов: 
диагностика, лечение, 
профилактика
Владимир Нечаев

mailto:l.atletika@mail.ru


ЧЕМПИОНАТ МИРА-2013

Россия -

Президент Всероссийской фе
дерации легкой атлетики Валентин 
БАЛАХНИЧЕВ, подводя итоги про
шедшего в Москве чемпионата ми
ра, на котором сборная Россия по
бедила в общекомандном зачете, 
завоевав семь золотых, четыре се
ребряные и шесть бронзовых на
град, отметил, что национальная 
команда выполнила все медальные 
планы на мировое первенство.

- Мы победили на Родине - это са
мое главное, все обещанные планы, ко
торые наша федерация ставила совмест
но с министерством спорта, - завоевать 
15 медалей, в том числе шесть золотых, 
выполнены.

В 2007 году никому не могло прийти 
в голову, что мы можем провести чемпи
онат мира в Москве. Но со временем нам 
удалось убедить руководство страны, что 
в этом есть огромный смысл. В марте то
го года прошел Совет ИААФ, на котором 
мы провели презентацию нашей заявки. 
Для нас было колоссальным огорчением, 
что южнокорейский город Тэгу обошел 
нас. Но когда проводилось голосование 
за проведение турнира в 2013 году, мы 
победили. Как показала жизнь, все было 
сделано правильно. Считаю, к 2011 году 
мы не смогли бы достичь нужного уровня 
подготовки.

В том, что в Москве мы победили 
команду США, нет ничего необычного. 
Было непривычно скорее то, что амери
канцы приедут и не смогут бороться за 
свои 10 золотых наград. Возможно, 
свою роль сыграло и то, что они были 
убеждены в своем превосходстве.

Рад за наших спортсменов и трене
ров, могу подчеркнуть, что команда 
России была очень сплоченной на этом 
первенстве. Общая победа бывает в 
двух случаях: когда команда очень

первая!
сильная или когда соперники немного 
слабее. В Москве совпали два фактора. 
Сборная у нас была неплохая, это пока
зали сами соревнования: свои виды мы 
почти все время брали. Ну, а команда 
США выступила здесь, на мой взгляд, 
не очень успешно.

Нас часто критикуют за большую ко
манду, которую мы вывозим на чемпио
наты мира, поскольку немногие попадают 
в призеры. Но мы продолжаем придер
живаться той точки зрения, что соревно
вательный опыт такого уровня жизненно 
необходим для роста спортивного мас
терства, что включение в сборную стиму
лирует не только атлетов, но и регионы, 
которые они представляют, это мотиви
рует местных руководителей и дальше 
поддерживать развитие нашего вида 
спорта.

Наша команда сильна теми видами, 
в которых мы доминируем. И у нас есть 
ребята в запасе.

Распределение медалей по странам

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

Ж+М Ж М | ж+м 1 Ж М Ж+М Ж м Ж+М Ж М

1 РОССИЯ 7 5 2 4 3 1 6 3 3 17 11 6
2 США 6 2 4 14 6 8 5 3 2 25 11 4
3 ЯМАЙКА 6 3 3 2 2 1 1 9 3 6
4 Кения 5 3 2 4 3 1 3 1 2 12 7 5
5 Германия 4 1 3 2 1 1 1 1 7 2 5
6 Эфиопия 3 2 1 3 3 4 3 1 10 5 5
7 Великобритания 

и Сев.Ирландия
3 1 2 3 3 6 4 2

8 Чехия 2 1 1 1 1 3 1 2
Украина 2 1 1 1 1 3 2 1

10 Франция 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3
11 Польша 1 1 2 1 1 3 1 2
12 Колумбия

Хорватия
Ирландия

1
1
1

1
1

1

1
Г
1

1
1

1
Н.Зеландия
Швеция

1
1

1
1

1
1

1
1

Тринидад 
и Тобаго

1 1 1 1

Уганда 1 1 1 1
19 Австралия 2 2 1 1 3 2 1
20 Котд’Ивуар 2 2 2 2
21 Канада 1 1 4 4 5 1 4
22 КНР 1 1 3 3 4 3 1
23 Куба 1 1 2 2 3 2 1
24 Нидерланды 1 1 1 1 2 1 1

Нигерия 1 1 1 1 2 2
26 Ботсвана 

Финляндия 
Венгрия 
Италия

1
1
1
1

1

1

1
1

1 1

1
1
1
1

1

1

1
1

Катар 1 1 1 1
31 Сербия 2 1 1 2 1 1

Испания 2 1 1 2 1 1
33 Джибути 

Доминик. Респ. 
Эстония

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Япония 1 1 1 1
Мексика 1 1 1 1
ЮАР 1 1 1 1
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
МОСКВА (10-18.08)

Мужчины
100 м

Финал (11.08) (-0.3)
1. Усейн Болт (Ям) 9,77
2. Джастин Гатлин (США) 9,85
3. Неста Картер (Ям) 9,95
4. Кемар Бэйли Коул (Ям)

9,98
5. Никель Ашмед (Ям) 9,98
6. Майк Роджерс (США) 10,04
7. Кристоф Леметр (Фр)

10,06
8. Джеймс Дасаолу (Вбр)

10,21

Полуфиналы (11.08) (2+2):
I. (-0.2) Д.Гатлин 9,94; Н.Картер 9,97; 
Д.Вико (Фр) 10,01; А.Джободвана 
(ЮАР) 10,17; Р.Томпсон (Трин) 10,19; 
Г.Мвумвуре (Зимб) 10,21; Х.Айкинс- 
Арьити (Вбр) 10,34. Су Бинтянь (КНР) 
диске. II. (0.4) Н.Ашмед 9,90; К.Коул 
9,93; Д.Дасаолу 9,97; К.Леметр 
10,00; Чжан Пеймен (КНР) 10,00; 
Д.Чеймберз (Вбр) 10,15; Д.Роджерс 
(С. Кт) 10,15; Г.Смелли (Кан) 10,30.
III. (0.1) У.Болт 9,92; М.Роджерс 9,93; 
К.Бледман (Трин) 10,08; Ч.Мартина 
(Нид) 10,09; А.Браун (Кан) 10,15;
А.Адамс (С.Кт) 10,17; Р.Гиттенс 
(Барб) 10,31. С.Фрэнсис (Кат) н/я.

Забеги (10.08) (В следующий 
круг выходили 3 первых из каж
дого забега и 3 лучших по вре
мени. Далее будут указываться 
сокращенно - 3+3): I. (-0.2) К.Ко
ул 10,02; К.Леметр 10,12; Г.Мвум
вуре 10,28; А.Харрис (Г-на) 10,30; 
М.Келлер (Герм) 10,32; С.Санне 
(Гмл) 10,46; И.Болото (Бурк) 10,57; 
К.Ли (Синг) 10,66. II. (-0.4) Н.Кар
тер 10,11; Ч.Мартина 10,17; 
Г.Смелли 10,30; Й.Кирью (Яп) 
10,31; Э.Хиндс (Барб) 10,38; А.За- 
вацки (Слвк) 10,46; А.Киньонес 
(Экв) 10,50. И.Алберг (Сур) сошел.
III. (-0.3) Д.Гатлин 9,99. К.Бледман 
10,02; Д.Чеймберз 10,14; А.Адамс 
10,18; С.Эффах (Кан) 10,21; 
Ш.Харт (Баг) 10,36; А.Симбини 
(ЮАР) 10,38; И.Адам (Кмр) 10,70;
IV. (-0.2) Чжан Пеймен (КНР) 10,04; 
Р.Томпсон 10,14; Д.Роджерс 10,19; 
Д.Дасаолу 10,20; Ю.Реус (Герм) 
10,27; Д.Димитров (Болг) 10,29; 
Б.Аль-Харти (Оман) 10,53; Ш.Бернз 
(Монс) 10,69. V. (-0.1) Д.Вико 
10,06; А.Браун 10,15; С.Фрэнсис 
10,21; А.Родригес (Исп) 10,23;
Ч.Силмон (США) 10,34; Р.Газеми 
(Иран) 10,46; А.БРЕДНЕВ 10,52; 
Х.Да Сильва (Г-Бс) 10,70. VI. (-0.1) 
М.Роджерс 9,98; Н.Ашмед 10,12; 
Х.Айкинс-Арьити 10,16; Су Бинтянь 
10,16; Э.Ого-Огене (Ниг) 10,26; 
Д.Бэйли (Антг) 10,45; Р.Табакауко- 
ро (Фидж) 10,53; Х.Тафтян (Иран)
10,57. VII. (-0.4) У.Болт 10,07;
А.Джободвана 10,17; Р.Гиттенс 
10,19; Р.Ямагата (Яп) 10,21; Р.Сор- 
рилло (Трин) 10,25; X.Коффи (К-Д) 
10,40; С.Сапватуррахман (Индз)
10,89. К.Хаймен (кайм) диске.

200 м
Финал (17.08) (О.О)
1. Усейн Болт (Ям) 19,66
2. Уоррен Вейр (Ям) 19,79
3. Кертис Митчелл (США) 20,04

4. Никель Ашмед (Ям) 20,05
5. Адам Джемили (Вбр) 20,08
6. Анасо Джободвана (ЮАР) 

20,14
7. Чуранди Мартина(Нид)

20,35
8. Джайсума Ндуре (Норв) 

20,37

Полуфиналы (16.08) (2+2): I. 
(0.0) К.Митчелл 19,97; У.Вейр 
20,20; Д.Ндуре 20,33; Д.Вико (Фр) 
20,51; Б.Ортелано (Исп) 20,55;
А.Киньонес (Экв) 20,55; Д.Уильямс 
(Вбр) 20,61; Л.Гордон (Трин) 21,14.
II. (0.0) У.Болт 20,12; А.Джободва
на 20,13; И.Янг (США) 20,36; Д.Эл- 
лингтон (Вбр) 20,44; Д.Левермор 
(Ям) 20,46; А.Адамс (С.Кт) 20,47; 
Ш.Иизука (Яп) 20,61; К.Залевский 
(Пол) 20,66. III. (-0.3) А.Джемили 
19,98; Н.Ашмед 20,00; Ч.Мартина 
20,13; С.Смелик (Укр) 20,42; Л.Ца- 
конас (Гр) 20,56; У.Спирмон (США) 
20,66; А.Эдвардс (Пнм) 20,67; 
М.Легата (Лет) 20,68.

Забеги (16.08) (3+3): I. (-0.4) 
К.Митчелл 20,37; Д.Ндуре 20,44; 
С.Смелик 20,52; Л.Цаконас 20,55;
А.Маквала (Бтсв) 20,84; К.Гро 
(Трин) 20,89; Х.Кааньюка (Нам) 
21,33; Н.Мари (Сейш) 21,98.
II. (-0.2) А.Джободвана 20,17;
Ч.Мартина 20,37; М.Легата 20,46;
А.Киньонес 20,47; Т.Харрис (Кан) 
20,68; Р.Табакаукоро (Фидж) 21,27; 
Д.Росс (Авсл) 21,45; Л.Али (Пак)
21,90. III. (0.0) У.Вейр 20,34; Б.Ор
телано 20,47; Д.Вико 20,50; Б.Де- 
Баррош (Бр) 20,60; К.Такасе (Яп) 
20,96; Л.Роланд (С.Кт) 21,37; М.Дэ- 
вис (Дмн) 21,99; Б.Валойес (Кол) 
22,37. IV. (-0.7) А.Эдвардс 20,45; 
Н.Ашмед 20,54; А.Адамс 20,56;
А.Да-Сильва (Бр) 20,73; Н.Де-Оли- 
вейра (Шв) 20,97; А.ХЮТТЕ 21,46; 
Й.Тебекане (Того) 21,85. Х.Коффи 
(К-Д) н/я. V. (-0.6) Д.Эллингтон 

20,55; Д.Левермор 20,59; У.Спир
мон 20,59; К.Залевский 20,60; Си 
Женье (КНР) 20,74; Р.Паласиос 
(Гонд) 21,02; Л.Сантос (Дм.Р) 
21,13; К.Уильямс (Ст.В) 21,98. VI. 
(0.2) А.Джемили 20,17; И.Янг 20,70; 
Ш.Иизука 20,71; У.Джордж (Г-на) 
20,88; С.Руис (Исп) 20,88; Э.Демон- 
те (Ит) 21,13; А.Ахмед-Саид (Егип) 
22,27; Д.Торрес (Гбрл) 22,98. VII. 
(0.2) У.Болт 20,66; Д.Уильямс 20,72; 
Л.Гордон 20,85; Ю.Кобаяши (Яп) 
20,97; А.Уилсон (Швцр) 21,11; 
Я.Жумер (Слов) 21,35; Д.Ролле 
(Баг) 21,40; Д.Кики (Бен) 22,01.

400 м
Финал (13.08)
1. Лашон Мерритт (США)

43,74
2. Тони Маккуай (США) 44,40
3. Лугелин Сантос (Дм.Р)

44,52
4. Джонатан Борле (Белг)

44,54
5. Павел Маслак (Чех) 44,91
6. Юссеф Аль-Масраи (С-Ар)

44,97
7. Кирани Джеймс (Грнд)

44,99
8. Андерсон Энрикес (Бр) 

45,03

Полуфиналы (12.08) (2+2): I. 
Ю.Аль-Масраи 44,61; Т.Маккуай 
44,66; А.Энрикес 44,95; К.Борле 
45,03; Д.Фрэнсис (Ям) 45,62; Н.Эке- 
лунд-Аренанд (Дан) 45,89; Б.Греган 
(Ирл) 45,98; Ю.Канемару (Яп) 46,28.
II. Л.Мерритт 44,60; Д.Борле 44,85; 
К.Браун (Баг) 45,18; Д.Лендор 
(Трин) 45,47; М.Гальван (Ит) 45,69; 
О.Джонсон (Ям) 45,89; Г.Куэста 
(Дм.Р) 45,93; X.Мелендес (Вен) 
46,22. III. К.Джеймс 44,81 ; Л.Сантос 
44,83; П.Маслак 44,84; Д.Соломон 
(Трин) 45,43; А.Холл (США) 45,54; 
Н.Левайн (Вбр) 45,60; Д.Белл (Ям) 
45,77; Н.Бренес (К-Р) 46,34.

Забеги (11.08) (4+4): I. Т.Макку
ай 45,06; Д.Борле 45,24; Н.Эке- 
лунд-Аренанд 45,81; Н.Бренес 
46,16; Р.Миллер (Баг) 47,53. Й.Ле- 
скай (Куб), Т.Вин (Миан) диске.
II. А.Энрикес 45,13; Д.Фрэнсис 
45,37; М.Гальван 45,39; Ю.Аль-Ма
сраи 45,39; А.Холл 45,45; Б.Греган 
46,04; Х.Эль-Вэли (Мврт) 52,33.
III. Л.Мерритт 44,92; Д.Лендор 
45,17; П.Маслак 45,44; X.Мелендес 
45,82; В.КРАСНОВ 46,23; Л.Уиль- 
ямс (Баг) 46,65; А.Таджудин (Брун) 
49,98. IV. Л.Сантос 45,23; К.Борле 
45,32; К.Браун 45,39; Н.Левайн 
45,41; О.Джонсон 45,97; Ю.Кане
мару 46,18. Д.Апеман (Нкрг) диске.
V. К.Джеймс 45,00; Д.Соломон 
45,19; Д.Белл 45,20; Г.Куэста 
45,93; В.Ван-Некерк (ЮАР) 46,37; 
К.Мур (Млт) 47,52; А.Гарленд (ТКО) 
48,65.

800 м
Финал (13.08)
1. Мухаммед Аман (Эф)

1.43,31
2. Ник Симмондс (США)

1.43,55
3. Аянлех Сулейман (Джиб)

1.43,76
4. Марцин Левандовски 

(Пол) 1.44,08
5. Эндрю Оусаджи (Вбр)

1.44,36
6. Дуан Соломон (США)

1.44,42
7. Пьерр Амбруа Босс (Фр)

1.44,79
8. Абдулазиз Мохамед (С-Ар)

1.46,57

Полуфиналы (11.08) (2+2): I. 
Д.Соломон 1.43,87; А.Мохамед 
1.44,10; М.Левандовски 1.44,56; 
Э.Оусаджи 1.44,85; А.Гакеме (Бур) 
1.45,39; А.Роу (Авсл) 1.45,80; К.Ло- 
пес (Исп) 1.52,93. Ф.Черуйот (Кен) 
диске. II. М.Аман 1.44,71; П.Босс
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1.44,75; Б.Джонсон (США) 1.44,89; 
С.Жама (Мар) 1.46,53; Л.Марко 
(Исп) 1.46,75; М.Риммер (Вбр) 
1.47,06; Д.Бенедетти (Ит) 1.48,31; 
Р.Родригес (Кол) 2.01,94. III. А.Су- 
лейман 1.44,99; Н.Симмондс 
1.45,00; М.Балла (Кат) 1.45,43;
А.Кщот (Пол) 1.45,68; Р.Мусагала 
(Уган) 1.45,87; Э.Чемут (Кен) 
1.46,06; Т.Кази (Венг) 1.46,40;
А.Эль-Манауи (Мар) 1.49,08.

Забеги (10.08) (3+6): I. П.Босс 
1.47,70; М.Левандовски 1.47,83; 
Д.Бенедетти 1.47,90; Х.Мохаммед 
(Егип) 1.47,96; К.Давиде (Бр) 
1.48,28; П.Робинсон (Ирл) 1.48,61; 
Л.Момо (Ниг) 1.49,25; Т.Бибик 
(Укр) 1.49,39; М.Камара (Мали) 
1.49,78. II. Р.Мусагала 1.46,12; 
А.Кщот 1.46,26; Б.Джонсон 1.46,32; 
К.Лопес 1.46,61; Э.Гонзалес (Куба) 
1.46,80; Б.Эте (Мон) 1.53,60; М.Ан- 
тонио (Анг) 1.57,40. Н.Амос (Бтсв) 
н/я. III. Д.Соломон 1.45,80; А.Мо- 
хамед 1.45,94; Э.Оусаджи 1.46,16; 
Л.Марко 1.46,40; Т.Кази 1.46,48; 
К.Саморн (Камб) 1.55,17; Б.Энзема 
(Э.Гв) 1.56,82. А.Оливер (ЮАР) н/я.
IV. Н.Симмондс 1.46,90; М.Балла 
1.46,94; С.Жама 1.46,94; М.Инглиш 
(Ирл) 1.47,08; П.Мумба (Замб) 
1.47,85; Д.Айхбергер (Мекс) 
1.47,96; Д.Мутаи (Кен) 1.50,17; 
И.Мухин (Кирг) 1.54,88. V. М.Аман 
1.44,93; Ф.Черуйот 1.45,25; М.Рим
мер 1.45,47; А.Роу 1.45,96; А.Гаке- 
ме 1.46,70; Р.Родригес 1.46,76; 
А.Бельферрар (Алж) 1.47,17; 
Й.Репчик (Слвк) 1.47,93. VI. А.Су- 
лейман 1.46,86; Э.Чемут 1.47,13; 
А.Эль-Манауи 1.47,15; Я.Кубиста 
(Чех) 1.47,66; А.Ананенко (Блр) 
1.47,76; Э.Романив (Кан) 1.47,98;
V. Васкес (П-Р) 1.50,60; Р.Де-Кар- 
вальо (ВТмр) 2.04,74.

1500 м
Финал (18.08)
1. Асбель Кипроп (Кен)

3.36,28
2. Мэттью Сентровитц (США)

3.36,78
3. Йохан Кронье (ЮАР)

3.36,83
4. Никсон Чепсеба (Кен)

3.36,87

5. Тесфайе Хомию (Герм) 
3.37,03

6. Силас Киплагат (Кен) 
3.37,11

7. Меконнен Гебремедхин (Эф)
3.37,21

8. Хенрик Ингебригтсен 
(Норв) 3.37,52

М.Мустауи (Мар) 3.38,08; 
Н.Браннен (Кан) 3.38,09; 
Ф.Карвальо (Фр) 3.39,17; 
К.О’Хэр (Вбр) 3.46,04.

Полуфиналы (16.08) (5+2): I. 
А.Кипроп 3.43,30; С.Киплагат 
3.43,52; М.Гебремедхин 3.43,54; 
К.О’Хэр 3.43,58; Й.Кронье 3.43,71; 
Л.Ломонг (США) 3.43,79; Н.Уиллис 
(Н.З) 3.43,80; Л.Манзано (США) 
3.44,00; Б.Тари (Фр) 3.44,24; 
К.Шланген (Герм) 3.44,44; З.Маа- 
зузи (Мар) 3.45,54; В.СМИРНОВ 
3.46,03. II. Н.Чепсеба 3.35,88; 
М.Сентровитц 3.35,95; М.Мустауи 
3.36,12; Ф.Карвальо 3.36,26; Х.Ин- 
гебригтсен 3.36,33; Т.Хомию 
3.36,51 ; Н.Браннен 3.36,59; А.Воте 
(Эф) 3.36,94; И.Осбилен (Турц) 
3.37,07; Б.Бирген (Кен) 3.37,34; 
А.Сулейман (Джиб) 3.37,69; А.Игу- 
идер (Мар) 3.44,36.

Забеги (14.08) (6+6): I. А.Кипроп 
3.38,15; А.Игуидер 3.38,41; Л.Ло
монг 3.38,48; А.Сулейман 3.38,63; 
Ф.Карвальо 3.38,70; Х.Ингебригтсен 
3.38,78; А.Воте 3.38,89; В.СМИР- 
НОВ 3.39,21; Н.Уиллис 3.39,83; 
М.Аль-Гарни (Кат) 3.40,01; Д.Бустос 
(Исп) 3.41,69; М.Барри (Гвин) 
4.16,38; Т.Тензин (Бут) 4.24,54. II. 
С.Киплагат 3.39,31; Л.Манзано 
3.39,39; И.Осбилен 3.39,73; Й.Кро
нье 3.39,95; К.Шланген 3.40,31;
З.Маазузи 3.40,76; З.Алемайеху 
(Эф) 3.41,28; А.Войта (Авст) 3.41,51 ; 
И.Нур (С-Ар) 3.41,68; С.Дениссель 
(Фр) 3.42,06; О.Абди (Сом) 4.00,00. 
И.Туидб (Алж) н/я. III. Н.Чепсеба 
3.38,37; Н.Браннен 3.38,49; М.Геб- 
ремедхин 3.38,55; Б.Бирген 3.38,60; 
М.Сентровитц 3.38,62; Т.Хомию 
3.38,66; Б.Тари 3.38,82; К.О’Хэр 
3.38,86; М.Мустауи 3.39,20; П.Хан- 
нес (Белг) 3.40,39; Ф.Сихоле (Мзмб) 
3.53,18; Н.Аль-Гарби (Ймн) 3.59,95; 
О.Башир (Нгр) 4.00,18.

5000 м
Финал (16.08)
1. Мохамед Фарах (Вбр)

13.26,98
2. Хагос Гебрхивет (Эф) 

13.27,26
3. Исайа Коэч (Кен) 13.27,26
4. Томас Лонгосива (Кен) 

13.27,67
5. Эдвин Сои (Кен) 13.29,01
6. Бернард Лагат (США)

13.29,24
7. Муктар Эдрис (Эф)

13.29,56
8. Гален Рапп (США)

13.29,87 
Й.Аламирев (Эф) 
Р.Хилл (США) 
Д.Регасса (Бахр)
Э.Гелант (ЮАР) 
С.Бураас (Норв)
3.Робертсон (Н.З)

13.31,27; 
13.32,69; 
13.34,54; 
13.43,58; 
13.45,67; 
13.46,55;

Б.Робинсон (Авсл) 14.03,77.

Забеги (13.08) (5+5): I. Х.Гебрхи- 
вет 13.23,22; Й.Аламирев 13.23,48; 
Б. Лагат 13.23,59; Т. Лонгосива 
13.23,94; Р.Хилл 13.24,19; Э.Гелант 
13.25,07; Б.Робинсон 13.25,38; 
С.Бураас 13.26,69; 3.Робертсон 
13.27,89; Д.Кипкоэч (Кен) 13.31,21; 
Ф.Кипьеко (Уган) 13.33,68; А.Габиус 
(Герм) 13.34,26; А.Лабаби (Мар) 
13.37,75; С.Санчес (Исп) 13.52,05; 
Г.Мпани (Млв) 14.15,65. А.Абделька- 
рим (Чад) н/я. II. М.Эдрис 13.20,82;
Э.Сои 13.21,44; И.Коэч 13.22,19; 
Г.Рапп 13.23,91; М.Фарах 13.23,93; 
Д.Регасса 13.25,21; О.Эль-Гумри 
(Мар) 13.31,08; Б.Сент-Лоренс 
(Авсл) 13.33,64; А.Безабе (Исп) 
13.34,68; Б.Пьедра (Экв) 13.35,38; 
Ю.Сато (Яп) 13.37,07; Д.Эстрада 
(Мекс) 13.48,30; Р.АХМАДЕЕВ 
13.58,38; Д.Робертсон (Н.З) 
14.09,50. М.Кипсиро (Уган) н/я.

10 000 м
Финал (10.08)
1. Мохамед Фарах(Вбр) 

27.21,71
2. Ибрахим Джейлан (Эф)

27.22,23
3. Пол К. Тануи (Кен)

27.22,61
4. Гален Рапп (США) 27.24,39
5. Абера Кума (Эф) 27.25,27
6. Бидан Кароки (Кен)

27.27,17
7. Кеннет Кипкемой (Кен)

27.28,50
8. Нгусе Тесфальдет (Эрт)

27.29,21
М.Ахмед (Кан) 27.35,76; Д.Рит- 
ценхайн (США) 27.37,90; Т.Айе- 
ко (Уган) 27.40,96; И.Мерга (Эф) 
27.42,02; М.Кипсиро (Уган) 
27.44,53; К.Левине (Кан) 
27.47,89; Ц.Угачи (Яп) 27.50,79; 
Д.Гебремескель (Эф) 27.51,88; 
Г.Кифле (Эрт) 27.56,38; К.Дер- 
рик (США) 28.04,54; Д.Меуччи 
(Ит) 28.06,74; С.Мокока (ЮАР) 
28.11,61; С.Осако (Яп)
28.19,50; Т.Торойтич (Уган) 
28.33,61; Б.Абди (Белг)
28.41,69; К.Бирмингем (Авсл) 
28.44,82; Евгений РЫБАКОВ 
(Рос) 28.47,49. Р.Каджуга (Ру
ан), Ю.Сато (Яп), Д.Робертсон 
(Н.З), П.Арикан (Турц), А.Бекеле 
(Бахр), Т.Велдеселаси (Эрт), 
X.Барриос (Мекс) сошли.

Марафон
Финал (17.08)
1. Стефен Кипротич (Уган) 

2:09.51
2. Лелиса Десиса (Эф) 

2:10.12
3. ТадессеТола (Эф) 2:10.23
4. Цегайе Кебеде (Эф) 

2:10.47
5. Кентаро Накамото (Яп) 

2:10.50
6. Солоней Да-Сильва (Бр) 

2:11.40
7. Пауло Роберто Паула (Бр) 

2:11.40
8. Йемане Адхане (Эф) 

2:11.43
П.Кимели (Кен) 2:11.47; Д.Ки- 
проп (Уган) 2:12.12; Б.Бейене 
(Эрт) 2:13.40; Б.Кипроп (Кен) 
2:14.01; Д.Эгглстон (США) 
2:14.23; М.Фудзивара (Яп) 
2:14.29; Х.Гуэрра (Исп) 2:14.33; 
С.Тесфамриам (Эрт) 2:14.41; 
К.Маеда (Яп) 2:15.25; Ю.Кавау- 
чи (Яп) 2:15.35; А.Киплимо 
(Уган) 2:16.25; Р.Уотсон (Кан) 
2:16.28; П.Поллок (Ирл)
2:16.42; М.Мохамед (Шв)
2:17.09; М.Дент (Авсл) 2:17.11; 
Алексей СОКОЛОВ (Рос)
2:17.12; М.Кипьего (Кен)
2:17.47; М.Ионеску (Рум)
2:18.31; Д.Тапиа (США) 2:18.32; 
Б.Малати (Фр) 2:19.21; Д.Чи- 
пангама (Замб) 2:19.47; М.Аль- 
маче (Экв) 2:19.48; К.Велдеми- 
хаэль (Эрт) 2:20.01; Ч.Чиа-Че 
(Тайв) 2:20.02; Д.Салой (Гват) 
2:20.40; Ф.Муса (Танз) 2:20.51; 
К.Крайенбуль (Швцр) 2:21.17; 
С.Бат-Очир (Монг) 2:21.55; 
Х.Трухильо (США) 2:23.13; 
Т.Алиев (Азб) 2:23.32; М.Икоки 
(Танз) 2:24.20; З.Зимро (Изр) 
2:25.23; М.Отт (Швцр) 2:26.02;
B. Матвийчук (Укр) 2:26.21;
C. Нзима (ЮАР) 2:26.32; С.Цзи- 
Хун (Кор) 2:26.43; Йинь Шуц- 
зинь (КНР) 2:27.19; Р.Продиус 
(Молд) 2:29.08; Х.Рамаала 
(ЮАР) 2:30.23; С.Чобану (Молд) 
2:34.17; К.Ин-Хук (Кор) 2:35.53; 
Ш.Форрест (Авсл) 2:39.09; 
М.Красилов (Каз) 2:44.31;
H. Кипкембой (Кен), Б.Коэч 
(Кен), Д.Хатоан (Лет), Ч.Рамо- 
нене (Лет), Б.Мохамед (Мар), 
Х.Шани (Мар), Х.Хорибата (Яп), 
Ф.Лелиса (Эф), Т.Филали (Алж),
А.Ламдассем (Исп), Я.Асмерон 
(Эрт), Й.Кифле (Эрт), X.Урибе 
(Мекс), М.Бюттер (Нид), Э.Фер
рейра (Порт), Ж.Мвуекуре (Ру
ан), И.Косгей (Кен), В.Осни (Тун) 
сошли.

110мс/б
Финал (12.08) (0.3)
I. Дэвид Оливер (США) 13,00
2. Райан Уилсон (США) 13,13
3. Сергей ШУБЕНКОВ (Рос)

13,24
4. Джейсон Ричардсон 

(США) 13,27
5. Уильям Чармен (Вбр) 13,30
6. Ариес Мерритт (США) 13,31
7. Томас Март Лагард (Фр)

13,42
8. Эндрю Райли (Ям) 13,51

Полуфиналы (12.08) (3+2): I. (- 
0.6) Д.Ричардсон 13,34; Т.Лагард 
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13,39; А.Мерритт 13,44; М.Томас 
(Трин) 13,46; Б.Байи (Венг) 13,49; 
Р.Братуэйт (Барб) 13,64. К.ШАБА- 
НОВ сошел. II. (-0.6) С.ШУБЕНКОВ 
13,17; Д.Оливер 13,18; Р.Уилсон 
13,20; Э.Райли 13,30; У.Чармен 
13,34; А.Нога (Пол) 13,35; У.Дэвис 
(Трин) 13,47; Г.Седок (Нид) 13,54.

Забеги (11.08) (3+4): I. (0.5) 
Д.Ричардсон 13,33; К.ШАБАНОВ 
13,38; Р.Братуэйт 13,40; М.Томас 
13,41; Х.Парчмент (Ям) 13,43;
Э.Лаветт (Вирг) 13,52; М.Мазац 
(Чех) 13,52; Цзян Фань (КНР) 13,87; 
И.Фай (Мко) 15,10. II. (-0.3) Р.Уил- 
сон 13,37; У.Дэвис 13,38; У.Чармен 
13,51; Си Вэньцзунь (КНР) 13,59; 
П.Лагарде 13,63; Ф.Носсми (Шв) 
13,66; Х.Макфарлан (Перу) 13,93; 
К.Анузоне (Лаос) 16,21. III. (0.5) 
А.Мерритт 13,32; Т.Лагард 13,33; 
Б.Байи 13,36; Г.Седок 13,50;
Э.Балнувейт (Герм) 13,68; О.Орте
га (Куба) 13,69; О.Лазиб (Алж) 
14,51. Д.Томас (Ям) н/я. IV. (-0.6) 
Д.Оливер 13,05; С.ШУБЕНКОВ 
13,16; Э.Райли 13,27; А.Нога 13,44; 
К.Дувалидис (Гр) 13,55; И.Моралес 
(Куба) 13,59; Г.Свифт (Барб) 13,79; 
Р.Ван Софиан (Млз) 14,45; Д.Рит- 
тидет(Таил) 14,71.

400 м с/б
Финал (15.08)
1. Джихью Гордон (Трин)

47.69
2. Майкл Тинсли (США)

47.70
3. Эмир Бекрич (Серб) 48,05
4. Омар Сиснерос (Куба) 

48,12
5. Феликс Санчес (Дм.Р)

48,22
6. Хавьер Кулсон (П-Р) 48,38
7. Мамаду Кассе Ханн (Сен)

48,68
8. Керрон Клемент (США) 

49,08

Полуфиналы (13.08) (2+2): I. 
Д.Гордон 48,10; X.Кулсон 48,42; 
М.Ханн 48,69; К.Фредерикс (ЮАР) 
48,85; А.Филлипс (Ям) 49,28; С.Ро
джер (Вбр) 49,32; Т.Томас (Авсл)
49,91. Б.Джексон (США) сошел.
II. М.Тинсли 48,31; Э.Бекрич 48,36; 
Л.Грин (Ям) 48,88; Р.Уильямс (Вбр) 
49,29; Т.ЧАЛЫЙ 50,06; М.Сугуима- 
ти (Бр) 50,27; М.Франсуа (Фр)
50,58. Т.Кишимото (Яп) диске.
III. О.Сиснерос 47,93; Ф.Санчес 
48,10; К.Клемент48,21 ; А.Уайт (Ям) 
49,17; Д.Грин (Вбр) 49,25; Р.Маги 
(Эст) 49,42; Э.Алехандро (П-Р) 
49,44; Д.Гибсон (Баг) 50,51.

Забеги (12.08) (4+4) : I. М.Тинсли 
49,07; Э.Бекрич 49,16; Т.ЧАЛЫЙ 
49,33; К.Фредерикс 49,66; С.Род
жер 49,66; Т.Томас 49,80; Й.Деси- 
му (Фр) 50,21. II. О.Сиснерос 
49,87; Х.Кулсон 49,91; Т.Кишимото 
49,96; М.Франсуа 50,02; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 50,05; М.Рамуни (Алж) 
50,79; М.Даруэш (Кмрс) 53,28. 
Ж.Фриш (Люкс) сошел. III. П.Бене- 
ке (ЮАР) 18; Ф.Санчес 49,20; 
К.Клемент 49,43; А.Уайт 49,63; 
Р.Уильямс 49,85; Д.КУДРЯВЦЕВ 
50,02; А.Сильва (Уруг) 50,48.
IV. М.Ханн 49,33; Л.Грин 49,45; 
Б.Джексон 49,76; Д.Гибсон 50,25; 

Я.Фуеки (Яп) 50,66; М.Бойно (ПнГ) 
51,49; Э.Крей (Флп) 52,45. 
С.Ширрмайстер (Герм) н/я.)
V. Д.Гордон 49,52; А.Филлипс 
49,57; Р.Маги 49,63; Э.Алехандро 
49,78; Д.Грин 49,79; М.Сугуимати 
50,00; Т.Абе(Яп) 51,41.

3000 м с/п
Финал (15.08)
1. Эзекиль Кембой (Кен) 

8.06,01
2. Консеслус Кипруто (Кен) 

8.06,37
3. Маидин Мекисси (Фр) 

8.07,86
4. Пол Коэч (Кен) 8.08,62
5. Эван Джагер (США) 

8.08,67
6. Матт Хьюз (Кан) 8.11,64
7. Абель Мутаи (Кен) 8.17,04
8. Йоанн Коваль (Фр)

8.17,41
А.Эццин (Мар) 8.19,53; 
И.Лукьянов (Молд) 8.19,99;
А.Муллера (Исп) 8.20,93; 
Д.Араптани (Уган) 8.25,86;
А.Генест (Кан) 8.27,01;
Б.Киплагат (Уган) 8.31,09.
H. Смайл (Фр) сошел.

Забеги (12.08) (3+6): I. М.Мекис
си 8.15,43; М.Хьюз 8.16,93; А.Му- 
таи 8.19,15; А.Муллера 8.19,26; 
И.Лукьянов 8.19,64; Б.Киплагат 
8.21,14; А.Туиль (Алж) 8.25,89; 
И.САФИУЛЛИН 8.28,65; В.Слобо- 
денюк (Укр) 8.33,60; Т.Таер (Бахр) 
8.34,32; М.Демчишак (Пол) 
8.34,60; Ж.Шемлал (Мар) 8.36,29; 
Д.Хулинг (США) 8.37,80. Ю.Флори- 
ани (Ит) дискв. II. Э.Джагер 
8.23,76; Э.Кембой 8.23,84; Н.Сма- 
ил 8.24,05; Д.Араптани 8.24,53; 
А.Генест 8.24,56; X.Пенья (Вен) 
8.24,88; Ш.Уличка (Герм) 8.28,32; 
Р.Алаис (Исп) 8.33,32; Д.Уилкинсон 
(Вбр) 8.35,07; Р.Гари (Эф) 8.45,06. 
А.Зеррифи (Алж), Я.Хатби (Ит) 
дискв. М.Булама (Мар) сошел.
III. К.Кипруто 8.22,31; П.Коэч 
8.22,88; Й.Коваль 8.23,74; А.Эццин 
8.24,35; Д.Тернер (США) 8.28,44; 
И.Бушиша (Алж) 8.28,56; Х.Ялета 
(Эф) 8.29,08; К.Уинтер (Кан) 
8.29,36; М.Ценов (Болг) 8.32,49; 
С.Мартос (Исп) 8.32,63; Т.Акдаг 
(Турц) 8.34,97; П.Насти (Ит) 
8.36,42. К.Залевский (Пол) дискв. 
Т.Торойтич (Уган) н/я.

4x100м
Финал (18.08)
I. Ямайка (Н.Картер,

К.Коул, Н.Ашмед, У.Болт)
37,36

2. США (Ч.Силмон,
М.Роджерс, М.Салаам, 
Д.Гатлин) 37,66

3. Канада (Г.Смелли,
А.Браун, Д.Ричардс-Квок, 
Д.Уорнер) 37,92

4. Германия (Л.Якубчик, 
С.Книпфалс, Ю.Реус, 
М.Келлер) 38,04

5. Нидерланды (Б.Мариано,
Ч.Мартина, Л.Боневасиа, 
X.Паулина) 38,37

6. Япония (Й.Кирью, 
К.Фудзимицу, К.Такасе, 
Ш.Иизука) 38,39

7. Тринидад и Тобаго (А.Тафф, 
К.Бледман, Р.Соррилло,

Р.Томпсон) 38,57 
Великобритания дискв.

Забеги (18.08) (2+2): I. Велико
британия 38,12; Ямайка 38,17; Три
нидад и Тобаго 38,38; Испания 
38,46; Польша 38,51; Корея 39,00; 
Россия (А.Хютте, К.Петряшов, 
Р.Смирнов, А.Бреднев) 39,01; Ве
несуэла 39,14. II. США 38,06; Япо
ния 38,23; Украина 38,57; Барбадос 
38,94; КНР 38,95; Франция 38,97; 
Гон-Конг 39,10. III. Германия 38,13; 
Канада 38,29; Нидерланды 38,41; 
Италия 38,49; Сент-Китс и Невис 
38,58; Багамские О-ва 38,70; Тай
вань 39,72. Австралия сошла.

4x400 м
Финал (16.08)
1. США (Д.Вербург,

Т.Маккуай, А.Холл, 
Л.Мерритт) 2.58,71

2. Ямайка (Р.Макдональд,
Э.Стил, О.Джонсон, 
Д.Фрэнсис) 2.59,88

3. РОССИЯ (М.Дылдин,
Л.Мосин, С.Петухов,
В.Краснов) 2.59,90

4. Великобритания
(К.Уильямс, М.Руни, 
М.Бингхем, Н.Левайн) 
3.00,88

5. Бельгия (Д.Борле, 
К.Борли, Д.Борле, 
У.Ойове) 3.01,02

6. Тринидад и Тобаго (Р.Куоу, 
Л.Гордон, Д.Гордон, 
Д.Соломон) 3.01,74

7. Бразилия (П.Де-Оливейра,
В.Кардосо, А.Энрикес, 
У.Соуза) 3.02,19

8. Австралия (С.Соломон,
А.Бек, К.Бернс, Т.Томас) 
3.02,26

Забеги (16.08) (2+2)): I. Ямайка 
3.00,41; Великобритания 3.00,50; 
Венесуэла 3.02,04; Япония 3.02,43; 
Доминиканская респ. 3.03,61; Ис
пания 3.04,07; Нигерия 3.04,52; 
Ботсвана 3.05,74. II. США 2.59,85; 
Тринидад и Тобаго 3.00,48; Бель
гия 3.00,81; Бразилия 3.01,09; 
Польша 3.01,73; Украина 3.04,98; 
Кения 3.06,29; Шри-Ланка 3.06,59.
III. РОССИЯ (М.Дылдин, Л.Мосин,
С.Петухов, В.Краснов) 3.01,81; Ав
стралия 3.02,48; Германия 3.02,62; 
Багамские О-ва 3.02,67; Италия 
3.03,88; Куба 3.04,26; Чехия 
3.04,54; Саудовская Аравия 
3.04,55.

Ходьба 20 км
Финал (11.08)
1. Александр ИВАНОВ

(Рос) 1:20.58
2. Дин (КНР) 1:21.09
3. Мигуэль Ан. Лопес (Исп) 

1:21.21
4. Жоао Вьейра (Порт) 

1:22.05
5. Денис СТРЕЛКОВ (Рос) 

1:22.06
6. Такуми Сайто (Яп) 1:22.09
7. Руслан Дмитренко (Укр) 

1:22.14
8. Инаки Гомес (Кан) 1:22.21 
К.Линке (Герм) 1:22.36; К.Хюн- 
Суб (Кор) 1:22.50; Д.Берд-Смит 
(Авсл) 1:23.06; Ю.Сузуки (Яп) 
1:23.20; Х.Киюч (Гват) 1:23.24;

М.Джуппони (Ит) 1:23.27; А.Ко- 
венко (Укр) 1:23.46; А.Папами- 
хаил (Гр) 1:23.48; X.Монтана 
(Кол) 1:23.50; Р.Сакипай (Экв) 
1:24.01; Р.Аугустин (Пол) 
1:24.03; Б.Торне (Кан) 1:24.26;
А.Кучмин (Слвк) 1:24.38; Й.Арая 
(Чили) 1:24.42; А.Ибанес (Шв) 
1:24.49; А.Мартин (Исп) 1:25.12; 
М.Зюкас (Литв) 1:25.17; Цай 
Цзелинь (КНР) 1:25.31; А.Гула 
(Тун) 1:25.41; Д.Рубино (Ит) 
1:25.42; Б.Мулине (Фр) 1:26.12;
А.Райт (Вбр) 1:26.40; Д.Флорес 
(Мекс) 1:26.46; Г.Сингх (Инд) 
1:26.47; Ч.Сингх (Инд) 1:26.51; 
М.Артеага (Экв) 1:27.35; Г.Шей- 
ко (Каз) 1:27.41; И.Пальма 
(Мекс) 1:28.14; П.Карлстром 
(Шв) 1:28.20; Ч.Бюн-Кван (Кор) 
1:28.26; С.Вьейра (Порт) 1:28.34; 
М.Хелебранд (Венг) 1:28.49;
А.Румбениекс (Латв) 1:29.13; 
Ф.Тонтодонати (Ит) 1:29.26; 
Ф.Арсилла (Исп) 1:29.38; В.Анич
кин (Каз) 1:30.02; Х.Кано (Apr) 
1:30.45; А.Паау (Гват) 1:30.54; 
Д.Симанович (Блр) 1:31.52; Анд
рей РУЗАВИН (Рос) 1:32.45; Р. Ко
ул и (Авсл) 1:33.35; А.Флорес 
(Швцр) 1:35.01; Э.Рахимиан 
(Иран) 1:35.46; Т.Симен (США) 
1:36.35; Л.Шанге (ЮАР), Д.Тома- 
ла (Пол), Э.Аревало (Кол), Л.Ло- 
пес (Кол), К.Кампион (Фр) сошли. 
И.Тоди (Инд), Э.Баррондо (Гват), 
Ван Чжень (КНР), Б.Йюн-Юн 
(Кор), К.Бонфим (Бр) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (11.08)
1. Роберт Хеффернан (Ирл) 

3:37.56
2. Михаил РЫЖОВ (Рос) 

3:38.58
3. Джаред Таллент (Авсл) 

3:40.03
4. Игорь Главан (Укр) 3:40.39
5. Матей Тот (Слвк) 3:41.07
6. Гжегаш Судол (Пол) 

3:41.20
7. Иван НОСКОВ (Рос) 3:41.36 >
8. Лукаш Новак (Пол) 3:43.38
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Т.Тании (Яп) 3:44.26; Й.Дини 
(Фр) 3:45.18; Х.Араи (Яп) 
3:45.56; Х.Гарсиа (Исп) 3:46.44;
С.Будза (Укр) 3:47.36; И.Троц- 
кий (Блр) 3:47.52; М.Де Лука 
(Ит) 3:48.05; К.Эриксон (Авсл) 
3:49.41; К.Ру (Н.З) 3:50.27; 
К.Вильянуэва (Исп) 3:50.29; 
О.Сепеда (Мекс) 3:50.43; Я.Кин- 
нунен (Финл) 3:50.56; А.Блоки 
(Пол) 3:51.00; А.Ибанес (Шв) 
3:53.38; К.Мориока (Яп) 
3:53.54; Ж.Нкулукиди (Ит) 
3:54.00; Б.Бойс (Ирл) 3:54.24; 
Ли Цзяньбо (КНР) 3:56.13; Д.Ка- 
серес (Экв) 3:56.58; П.Исидру 
(Порт) 3:57.30; Д.Майдан (Слвк) 
3:57.50; Сю Факуан (КНР) 
3:57.54; М.Мунделл (ЮАР) 
3:57.55; Х.Нава (Мекс) 3:58.09; 
Б.Рана (Инд) 3:58.20; Х.Диас 
(Исп) 3:58.26; О.Сегура (Мекс) 
3:58.34; Э.Данфи (Кан) 3:59.28;
O. Се-Хан (Кор) 4:01.00; Т.Шуш- 
кевичус (Литв) 4:01.29; А.Гус- 
тафссон (Шв) 4:01.40; М.Кочо- 
ран (Рум) 4:04.23; В.Партанен 
(Финл) 4:04.59; Т.Капорасо (Ит) 
4:05.25; М.Дос Сантуш (Бр) 
4:06.12; К.Морено (Экв) 
4:07.29; Ш.Рач (Венг) 4:12.18; 
Д.Нанн (США) 4:34.55; Ф.Эрнан- 
дес (Кол), М.Рошевич (Груз),
Э.Тиссе (Норв), П.Филипович 
(Серб), Си Тяньфен (КНР), Й.Са- 
ласар (Вен) сошли. Э.Арая (Чи
ли), Й.Банзерук (Укр), Й.Юн-Хюн 
(Кор), Х.Хаукенес (Норв), Э.Эр
нандес (Салв), С.Кумар (Инд),
А.Чочо (Экв), И.Рейсон (Авсл) 
дискв. А.Папамихаил (Гр) н/я.

Высота
Финал (15.08)
1. Богдан Бондаренко (Укр)

2,41
2. Мутас Эсса Баршим (Кат)

2,38
3. Дерек Друин (Кан) 2,38
4. Иван УХОВ (Рос) 2,35
5. Эрик Кайнард (США) 2,32
6. Дональд Томас (Баг) 2,32
7. Александр ШУСТОВ (Рос)

2,32
8. Робби Грабаж (Вбр) 2,29 
Чжан Гуовэй (КНР) 2,29; 
К.Кгосиманг (Бтсв) 2,25,
P. Ингрэхем (Баг) 2,25, К.Ба- 
ниотис (Гр) 2,25.

Квалификация (13.08) (2,31): 
Р.Грабаж 2,29; А.ШУСТОВ 2,29; 
Б.Бондаренко 2,29; И.УХОВ 2,29; 
Д.Томас 2,29; М.Баршим 2,29; 
Чжан Гуовэй (КНР) 2,29; Д.Друин 
2,29; Р.Ингрэхем 2,26; К.Баниотис 
2,26; Э.Кайнард 2,26; К.Кгосиманг
2,26. А.Масторас (Гр) 2,26; М.Ана- 
ни (Фр) 2,26; Я.Баба (Чех) 2,26; 
М.Донисан (Рум) 2,26; Д.Джонас 
(США) 2,26; С.Кезани (Ит) 2,26; 
Ю.Кримаренко (Укр) 2,22; Ван 
(КНР) 2,22; М.Дейн Газаль (Сир) 
2,22; Э.Ривера (Мекс) 2,22; Д.Уиль
ямс (США) 2,22; А.Проценко (Укр) 
2,22; Р.Прецель (Слов) 2,17; 
М.Мейсон (Кан) 2,17; Д.Амельс 
(Нид) 2,17; Д.Феррин (Экв) 2,17; 
А.Юнес-Идрис (Суд) 2,17; А.ДМИТ- 
РИК 2,17; Ш.Кицана (Пол) 2,17; 
Б.Старк (Авсл) 2,17. К.Моффат 
(США), Би Сяолан (КНР) 0.

Шест
Финал (12.08)
1. Рафаэль Хольцдеппе 

(Герм) 5,89
2. Рено Лавилльни (Фр) 5,89
3. Бьорн Отто (Герм) 5,82
4. Брад Уокер (США) 5,82
5. Мальте Мор (Герм) 5,82
6. Сейто Ямамото (Яп) 5,75
7. Ян Кудличка (Чех) 5,75
8. Сергей КУЧ ЕРЯ НУ (Рос)

5,65
A. Йен (Шв) 5,65; К.Филиппи- 
дис (Гр) 5,65; А.Де-Оливей- 
ра (Бр) 5,65; Сюэ Шанжуи 
(КНР) 5,50. В.Лавилльни 
(Фр) 0.

Квалификация (10.08) (5,70): 
Я.Кудличка 5,65; Р.Лавилльни 5,65; 
Б.Уокер 5,55; М.Мор 5,55; К.Фи- 
липпидис 5,55; А.Де-Оливейра 
5,55; Б.Отто 5,55; С.Ямамото 5,55; 
Р.Хольцдеппе 5,55; А.Йен 5,55;
B. Лавилльни 5,55; Сюэ Шанжуи 
(КНР) 5,55. С.КУЧЕРЯНУ 5,55; 
А.Корчмид (Укр) 5,40; Т.Да-Сильва 
(Бр) 5,40; Д.Савано (Яп) 5,40; 
Й.Бергиус (Финл) 5,40; Н.Филип
пов (Каз) 5,40; И.Еремин (Укр) 5,40; 
Д.Скотт (США) 5,40; Х.Огита (Яп) 
5,40; Л.Боргес (Куба) 5,40; В.Ре- 
венко (Укр) 5,40; А.ГРИПИЧ 5,40;
Э.Майа (Порт) 5,40; Д.Уитт (США) 
5,40; Ш.Барбер (Кан) 5,40; К.Стек- 
ки (Ит) 5,40; Ж.Соуза (Бр) 5,25; 
Ц.Мин-Суп (Кор) 5,25; Ян Яньшен 
(КНР) 5,25; Р.Йоргенсен (Дан) 5,25; 
М.Арентс (Латв) 5,25; Чжан Вэйцзя 
(КНР) 0; И.Хорват (Хорв), С.Льюис 
(Вбр), Д.Джибилиско (Ит), Р.Собе- 
ра (Пол), И.Бычков (Исп), М.Баль- 
нер (Чех) 0.

Длина
Финал (16.08)
1. Александр МЕНЬКОВ 

(Рос) 8,56 (0.2)
2. Игнисиус Гайсах (Нид) 

8,29 (0.4)
3. Луис Ривера (Мекс) 8,27 

(0.6)
4. Эусейбио Касерес (Исп) 

8,26 (0.8)
5. Мауро Да-Сильва (Бр)

8,24 (0.6)
6. Кристиан Райф (Герм)

8,22 (0.1)
7. Годфри Мокоена (ЮАР) 

8,10(0.4)
8. Дамар Форбес (Ям) 8,02 

(0.1)
C. Байер (Герм) 7,98 (0.1); 
Л.Цатумас (Гр) 7,98 (0.4); 
Д.Филлипс (США) 7,88 (0.3); 
Ли Цзиньчже (КНР) 7,86 (-0.2).

Квалификация (14.08) (8,10):
Э.Касерес 8,25 (0.0); Г.Мокоена 
8,16 (-0.4); А.МЕНЬКОВ 8,11 (- 
0.2); К.Райф 8,09 (-0.4); Л.Ривера 
8,04 (-0.6); Л.Цатумас 8,00 (-0.8); 
Д.Форбес 7,96 (-0.5); Ли Цзинь
чже (КНР) 7,96 (-0.9); Д.Филлипс 
7,95 (-0.2); С.Байер 7,95 (-0.2); 
М.Да-Сильва 7,92 (-0.7); И.Гайсах 
7,89 (0.2). Т.Смит (Берм) 7,89 (- 
0.6); Г.Рутерфорд (Вбр) 7,87 (-1.0); 
С.ПОЛЯНСКИЙ 7,82 (0.0); М.Шува 
(Порт) 7,82 (-0.2); П.Виссер (ЮАР)
7,79 (0.3); А.Камара (Герм) 7,77 
(-0.6); М.Торнеус (Шв) 7,75 (-0.1);

Высота

2,20 2,25 2,29 2,32 2,35 2,38 2,41 2,44 2,46
БОНДАРЕНКО - - 0 - 0 - ХО - XXX
БАРШИМ 0 0 0 хо 0 0 X- XX
ДРУИН 0 0 0 0 0 хо XXX
УХОВ 0 0 0 0 0 XXX
КАЙНАРД 0 0 0 хо XXX
ТОМАС Х0 0 0 хо - XXX
ШУСТОВ 0 0 хо ХХО XXX
ГРАБАЖ 0 0 хо XXX
ГУОВЭЙ 0 ХХО хо XXX
КГОСИМАНГ 0 0 XXX
ИНГРЭХЕМ 0 0 XXX
БАНИОТИС 0 0 XXX

Шест

5,50 5,65 5,75 5,82 5,89 5,96
ХОЛЬЦДЕППЕ - 0 - 0 0 XXX
ЛАВИЛЛЬНИ Р. - хо - хо ХХО XXX
ОТТО 0 0 хо 0 XXX
УОКЕР - хо хо 0 XXX
МОР 0 0 хо ХХО XXX
ЯМАМОТО 0 ХХО ХХО XXX
КУДЛИЧКА ХХО хо ХХО XXX
КУЧЕРЯНУ 0 0 XXX
ЙЕН хо 0 XXX
ФИЛИППИДИС 0 хо XXX
ДЕ-ОЛИВЕЙРА ХХО ХХО XXX
СЮЭ ШАНЖУИ хо XXX
ЛАВИЛЛЬНИ В. XXX

Длина

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
МЕНЬКОВ 8,14 7,96 8,52 8,43 8,56 

(+0,2)
X

ГАЙСАХ
(+0,7) (+0,4) (+0,2) (+0,5) (+0,1)
8,09 8,15 8,17 8,29 

(+0,4)
X 8,16

(+0,2) (+1.2) (+0,4) (+0,3) (+0,3)
РИВЕРА 7,92 8,16 8,17 8,03 8,27 X

(-0,1) (+0,8) (+0,9) (+0,3) (+0,6) (+0,3)
КАСЕРЕС 8,09 8,25 8,17 X 8,26 8,20

(+0,3) (+0,4) (+0,1) (+0,2) (+0,8) (+0,2)
ДА-СИЛЬВА X X 8,09 8,05 8,23 8,24

РАЙФ
(+0,3) (+0,4) (+0,2) (+0,5) (-0,1) (+0,6)
8,18 X 8,22 8,12 8,12 7,96
(+0,2) (+0,5) (+0,1) (+0,4) (+0,5) (-0,3)

МОКОЕНА 8,00 7,91 7,87 7,93 8,01 8,10
(+0,2) (-0,2) (+0,2) (+0,1) (+0,2) (+0,4)

ФОРБЕС 8,02 7,89 X X 8,00 X

БАЙЕР
(+0,1) (+0,4) (+0,7) (+0,7) (-0,1) (+0,4)
7,98 X 7,92
(+0,1) (+0,6) (+0,5)

ЦАТУМАС X X 7,98
(0,0) (+1,4) (+0,4)

ФИЛЛИПС X 7,87 7,88
(+0,2) (+0,7) (+0,3)

ЛИ ЦЗИНЬЧЖЕ 7,79 7,70 7,86
(+0,4) (+0,3) (-0,2)

Д.Китченс (США) 7,75 (-0.1); 
С.Сдири (Фр) 7,64 (0.0); Н.Баджи 
(Сен) 7,62 (-0.3); Ван Цзианань 
(КНР) 7,59 (-0.1); И.Смайлай (Алб) 
7,55 (0.4); А.Василе (Рум) 7,52 
(-0.4); К.Сафронов (Каз) 7,47 (0.0); 
М.Денди (США) 7,36 (-0.4);
К.Брилл (Арб) 7,10 (0.0). Ф.Лапьер 
(Фр) 0.

Тройной
Финал (18.08)
1. Тедди Тамго (Фр) 18,04 

(0.3)
2. Педро Пабло Пичардо 

(Куба) 17,68 (-0.1)
3. Уилл Клей (США) 17,52 

(0.5)
4. Кристиан Тэйлор (США) 

17,20 (0.4)
5. Алексей ФЕДОРОВ (Рос)

16,90 (0.4)
6. Мариан Опря (Рум) 16,82 

(-0.9)
7. Гаэтан Саку Бафуанга 

(Фр) 16,79 (-0.3)
8. Фабрицио Скембри (Ит)

16,74 (0.2)
Дон Бинь (КНР) 16,73 (-0.1);
Д.Цямис (Гр) 16,66 (-0.6);
С.Лэйн (Гайт) 16,09 (-0.8);
Й.Рапиньер (Фр) 15,17 (-0.3).

Квалификация (16.08)(17,05):
Т.Тамго 17,41 (1.2); Й.Рапиньер
17,39 (0.5); К.Тэйлор 17,36 (0.2);
У.Клей 17,08 (0.9); П.Пичардо 
17,06 (0.5); Дон Бинь (КНР) 16,98 
(1.1); М.Опря 16,91 (1.5); С.Лэйн
16,87 (0.4); Ф.Скембри 16,83 (0.9); 
А.ФЕДОРОВ 16,83 (-0.3); Д.Цямис 
16,69 (0.8); Г.Бафуанга 16,63 (0.4).

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2013



Р.Махесвари (Инд) 16,63 (0.7);
В.Кузнецов (Укр) 16,60 (0.6); 
Ф.Донато (Ит) 16,53 (1.0); Х.Саби- 
но (Бр) 16,49 (1.1); Р.Валиев (Каз)
16,43 (1.5); О.Крэддок (США)
16,40 (0.4); 3.Атанасов (Болт)
16,21 (0.6); Д.Драк (Мврк) 15,54 
(1.1). Д.Греко (Ит) 0. Т.Оке (НИг) 
н/я.

Ядро
Финал (16.08)
1. Давид Шторль (Герм)

21,73
2. Райан Уайтинг (США)

21,57
3. Дилан Армстронг (Кан)

21,34
4. Риз Хоффа (США) 21,12
5. Ладислав Прасил (Чех)

20,98
6. Томаш Маевский (Пол)

20,98
7. Герман Лу Лауро (Apr)

20,40
8. Георгий Иванов (Болг)

20,39
К.Мартин (США) 20,09;
А.Колашинац (Серб) 19,96;
А.Жальски (Чех) 19,54;
М.Сташек (Чех) 19,10.

Квалификация (15.08) (20,65): 
Р.Уайтинг 21,51; Л.Прасил 20,90; 
Т. Маевский 20,76; Д. Шторль 
20,71; Р.Хоффа 20,42; Г.Иванов 
20,40; Д.Армстронг 20,39; К.Мар
тин 20,18; Г.Лауро 20,09; А.Кола
шинац 20,07; М.Сташек 20,04; 
А.Жальски 19,76. М.СИДОРОВ 
19,63; Л.Аррхеньюс (Шв) 19,53; 
О.Кремона (ЮАР) 19,42; М.Фор- 
теш (Порт) 19,38; Я.Шишковский 
(Пол) 19,36; С.Аль-Хебши (С-Ар) 

19,22; Х.Алич (БиГ) 19,18; О.Ри
чардс (Ям) 19,08; А.ЛЕСНОЙ 
19,01; К.Мешич (БиГ) 18,98; Б.Ви- 
вас (Исп) 18,97; Т.Недоу (Кан) 
18,72; М.Премеру (Хорв) 18,71;
З.Ллойд(США) 18,63; С.ЦИРИХОВ 
18,53. П.Лыжин (Блр). Р.Браун 
(Ям) н/я.

Диск
Финал (13.08)
1. Роберт Хартинг (Герм) 69,11
2. Петр Малаховски (Пол)

68,36
3. Герд Кантер (Эст) 65,19
4. Мартин Вириг (Герм) 

65,02
5. Виктор Хоган (ЮАР) 64,35
6. Роберт Урбанек(Пол) 

64,32
7. Викас Гоуда (Инд) 64,03
8. Виктор БУТЕНКО (Рос)

63,38
Ф.Касаньяс (Исп) 62,89; 
X.Фернандес (Куба) 62,88; 
Д.Ракк (Авсл) 62,40;
М.Пестано (Исп) 61,88.

Квалификация (12.08) (65,00): 
Р.Хартинг 66,62; П.Малаховски 
66,00; Г.Кантер 65,54; X.Фернан
дес 64,86; Р.Урбанек 64,21; 
М.Вириг 64,06; В.Гоуда 63,64; 
Ф.Касаньяс 63,17; В.БУТЕНКО 
63,07; М.Пестано 62,80; Д.Ракк 
62,48; В.Хоган 62,45. К.Хартинг 
(Герм) 62,28; Э.Кадее (Нид) 
62,14; М.Марич (Хорв) 61,98;
В.Алекна (Литв) 61,91; Э.Ольгун- 
денис (Турц) 60,81; Г.Майер 
(Авст) 59,85; А.Пареллис (Кипр) 
59,84; Б.Харрадин (Авсл) 59,68; 
М.Аль-Момани (Иорд) 59,38; 
Р.Жулио (Бр) 59,36; Б.Морс (Вбр)

Тройной

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ТАМГО 17,65 X X 17,68 X 18,04

(-1,5) (+0,1) (+0,2) (+0,2) (0,0) (+0,3)
ПИЧАРДО 17,38 17,68 X 17,22 17,52 16,98

(+0,3) (-0,1) (0,0) (-0,2) (-0,1) (+0,4)
КЛЕЙ 17,19 17,33 17,52 17,38 16,94 17,46

ТЭЙЛОР
(-1,0) (-0,1) (+0,5) (+0,1) (-0,1) (+0,5)
16,99 X 16,49 16,69 17,13 17,20
(-0,6) (+0,1) (-0,3) (0,0) (-0,3) +0,4

ФВДОРОВ 16,34 16,90
(+0,4)

X 16,79 X 16,42
(-0,4) (+0,1) (0,0) (-0,1) (-0,2)

ОПРЯ 16,82 X 16,59 X X X
(-0,9) (-0,6) (-0,2) (+0,1) (+0,1) (+0,1)

БАФУАНГА 16,64 16,79 15,97 16,70 16,64 16,24
(-0,2) (-0,3) (0,0) (+0,2) (+0,1) (+0,1)

СКЕМБРИ X 16,61 16,74 X 16,00 X
(+0,1) (-0,1) +0,2 (-0,5) (0,0) (-0,4)

ДОН БИНЬ X 16,65 16,73
(+0,4) (0,0) (-0,1)

ЦЯМИС 16,66 X 16,38

ЛЭЙН
(-0,6) (-0,3) (0,0)
X 16,09

(-0,8)
X

(-1,0) (-0,2)
РАПИНЬЕР 13,98 X 15,17

(-0,3)(-0,7) (-0,5)

Ядро

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ШТОРЛЬ 21,19 21,24 X 21,73 X X
УАЙТИНГ 21,57 X 21,35 21,20 X 21,22
АРМСТРОНГ 20,38 21,10 20,73 20,87 21,34

20,64
20,46

ХОФФА 20,59 21,12 X 20,72 X
ПРАСИЛ 20,60 20,98 20,89 20,76 20,83 20,93
МАЕВСКИЙ 20,46 20,89 X 20,91 20,98 X
ЛАУРО 19,69 20,26 19,23 20,40 19,30 20,06
ИВАНОВ 20,29 X 20,39 X 20,19 X
МАРТИН 20,09 X 20,06
КОЛАШИНАЦ 19,96 19,78 X
ЖАЛЬСКИ 19,54 X X
СТАШЕК 19,10 X X

Диск

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ХАРТИНГ 62,16 68,13 X 69,11 - 69,08
МАЛАХОВСКИ 64,49 X 65,09 67,18 68,36 67,21
КАНТЕР 64,90 65,19 X X X X
ВИРИГ X 63,72 X 65,02 X 63,42
ХОГАН 64,35 62,84 60,98 61,69 X 63,44
УРБАНЕК 63,58 62,20 64,32 64,01 62,05 62,70
ГОУДА 63,41 X 62,20 64,03 63,67 63,64
БУТЕНКО X 63,38 X X X X
КАСАНЬЯС 62,40 62,89 61,26
ФЕРНАНДЕС 62,88 62,39 62,50
РАКК 60,91 61,80 62,40
ПЕСТАНО X 60,13 61,88

Молот

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ФАЙДЕК 81,97 80,92 X 78,41 X 79,57
ПАРШ 80,30

70,66
79,47 79,61 78,90 79,02 X

МЕЛИХ Л,11 79,36 76,88 X 75,52
КОЗМУС Л,80 79,21 79,22 78,26 X X
НАЗАРОВ 72,45 75,89 Л,69 78,31 Л,27 Л,84
МУРОФУШИ 78,03 75,38 Л,17 Л,63 Л,92 76,03
ВИЦЦОНИ 75,33 77,61 75,29 X 75,42 X
ломницки 76,62 X 77,57 X 76,46 76,48
ЗЕЛКОВСКИЙ 75,93 76,84 76,50
ЭССЕР 74,07 76,25 X
ЛИТВИНОВ 75,90 X X
ШАЮНОВ 73,68 X 72,64

59,23; Н.Археньюс (Шв) 59,13; 
Л.Брукс (США) 59,08; Д.Фуртула 
(Чрнг) 58,28; М.Самими (Иран) 
57,77; Д.Фалочи (Ит) 57,54; А.РО- 
ЗЕН 56,19; С.Аль-Давуди (С-Ар)
55,94.

Молот
Финал (12.08)
1. Павел Файдек(Пол)81,97
2. Кристиан Парш (Венг) 80,30
3. Лукаш Мелих (Чех) 79,36
4. Примож Козмус (Слов) 79,22
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5. Дильшод Назаров (Тадж)
78,31

6. Коджи Мурофуши (Яп) 78,03
7. Никола Виццони (Ит) 77,61
8. Марсел Ломницки (Слвк)

77,57
Ш.Зелковский (Пол) 76,84; 
М.Эссер (Герм) 76,25; Сер
гей ЛИТВИНОВ (Рос) 75,90; 
Ю.Шаюнов (Блр) 73,68.
Квалификация (10.08) (77,00): 
К.Парш 79,06; Л.Мелих 78,52; 
П.Козмус 78,10; Д.Назаров 77,93;
С.ЛИТВИНОВ 77,41; М.Ломницки 
76,97; Ш.Зелковский 76,85; К.Муро- 
фуши 76,27; П.Файдек 76,17; М.Эс
сер 75,90; Н.Виццони 75,38; Ю.Ша
юнов 75,18. К.Бигот (Фр) 74,98; 
П.Кривицкий (Блр) 74,45; А.Худи 
(Венг) 74,30; М.Йонс (Шв) 73,47; 
Е.Виноградов (Укр) 72,90; И.Соко
лове (Латв) 72,78; Д.Маршин (Азб) 
72,43; В.Святоха (Блр) 72,05; Х.Мах- 
муд (Егип) 71,88; Р.Янет (Куба) 
71,73; К.Хармсе (ЮАР) 71,42; Х.Си- 
енфуэгос (Исп) 70,79; А.Амжад (Кат) 
69,70; А.КОРОЛЕВ 69,69; А.Крюгер 
(США) 18; А.ЗАГОРНЫЙ 0. А.Аль- 
Занкави (Кув) н/я.

Копье
Финал (17.08)
1. Витеслав Весели (Чех)

87,17
2. Теро Питкямяки (Финл) 

87,07
3. Дмитрий ТАРАБИН (Рос)

86,23
4. Джулиус Йего (Кен) 85,40
5. Роман Авраменко (Укр)

82,05
6. Антти Руусканен (Финл)

81,44
7. Андреас Торкильдсен 

(Норв) 81,06
8. Ихаб Абд Эль-Раман (Егип)

80,94
Р.Маташ (Эст) 80,03;
С.Фаркухар (Н.З) 79,24; 
К.Амб (Шв) 78,91 ; И.Зайцев 
(Узб) 78,33.

Квалификация (15.08) (82,50): 
Т.Питкямяки 84,39; И.Эль-Раман 
83,62; А.Торкильдсен 83,05; 
И.Зайцев 81,53; В.Весели 81,51; 
А.Руусканен 81,36; Д.ТАРАБИН 
81,32; Д.Йего 80,88; К.Амб 80,84; 
С.Фаркухар 80,73; Р.Авраменко 
80,37; Р.Маташ 80,18. Ф.Аван 
(Турц) 80,09; Б.Зайферт (Герм) 
80,02; В.Василевские (Латв) 
79,68; Г.Мартинес (Куба) 79,67; 
Т.Вирккала (Финл) 79,50; В.Фате- 
ча (Прг) 79,03; К.Уолкотт (Трин) 

Копье

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ВЕСЕЛИ 87,17 78,80 81,21 83,80 X
ПИТКЯМЯКИ 83,40 86,88 87,07 85,67 X 85,22
ТАРАБИН X 84,38 X 82,25 X 86,23
ЙЕГО 80,60 X 81,13 X 85,40 81,20
АВРАМЕНКО 81,32 X 80,12 82,05 78,61 80,80
РУУСКАНЕН 77,96 80,32 X X 75,86 81,44
ТОРКИЛЬДСЕН 80,93 76,82 X 80,62 81,06
ЭЛЬ-РАМАН 79,02 78,57 80,94 78,70 76,85 X
МАТАШ 78,32 78,87 80,03
ФАРКУХАР 79,24

77,64
75,72 X

АМБ 76,28 78,91
ЗАЙЦЕВ 74,58 78,33 77,72
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78,78; Р.Долежал (США) 78,76;
A. ТОВАРНОВ 78,43; Ю.Мураками 
(Яп) 77,75; Чжао Цинган (КНР) 
77,61; Л.Хаманн (Герм) 77,10; 
М.Круковский (Пол) 76,93; В.ИОР
ДАН 76,92; Х.Пикок (Авсл) 76,33; 
Л.Гжещук (Пол) 74,72; Г.Валлин 
(Шв) 74,66; Т.Рохлер (Герм) 74,45; 
Р.Оостуйзен (ЮАР) 74,36; В.Коз
лов (Блр) 72,66; Л.Коуплэнд 
(Фидж) 72,30.

Десятиборье
Финал (11.08)
1. Эштон Итон (США) 8809 

(10,35-7,73-14,39-1,93- 
-46,02-13,72-45,00-5,20- 
-64,83-4.29,80)

2. Михаэль Шрадер (Герм) 
8670 (10,73-7,85-14,56- 
-1,99-47,66-14,29-46,44- 
-5,00-65,67-4.25,38)

3. Дамьян Уорнер (Кан) 8512 
(10,43-7,39-14,23-2,05- 
-48,41-13,96-44,13-4,80- 
-64,67-4.29,97)

4. Кевин Майер (Фр) 8446 
(11,23-7,50-13,76-2,05- 
-49,53-14,21-45,37-5,20- 
-66,09-4.25,04)

5. Элько Синтниколас (Нид) 
8391 (10,85-7,65-14,08- 
-2,02-48,25-14,18-39,21- 
-5,30-56,75-4.24,64)

6. Карлос Шинин (Бр) 8388 
(10,78-7,54-14,49-1,96- 
-48,80-14,05-45,84-5,10- 
-59,98-4.36,01)

7. Рико Фраймут (Герм) 8382 
(10,60-7,22-14,80-1,99- 
-48,05-13,90-48,74-4,90- 
-56,21-4.37,83)

8. Илья ШКУРЕНЕВ (Рос) 8370 
(10,97-7,35-13,88-2,05- 
-48,39-14,34-44,06-5,40-
59,46-4.36,95).

B. Куртцен (ЮАР) 8343; Л.Суарес 
(Куба) 8317; П.Беренбрух (Герм) 
8316; А.Кравченко (Блр) 8314; 
Г.Никсон (США) 8312; М.Дудаш 
(Серб) 8275; Т.Ван-Дер-Платцен 
(Белг) 8255; Артем ЛУКЬЯНЕНКО 
(Рос) 8177; М.Пахапилл (Эст) 
8170; Э.Михан (Блр) 7968; М.Уйбо 
(Эст) 7850; Сергей СВИРИДОВ 
(Рос) 7843; П.Ритвельд (Нид) 
7840; К.Уширо (Яп) 7751; Б.Нью- 
дик (Н.З) 7744; М.Нильссон (Шв) 
7540; Г.Керин (Фр) 6846. А.Касья- 
нов (Укр), К.Феликс (Грнд), А.Ка
ме (Мад), Р.Гастальди (Apr), 
И.Вос (Нид), Д.Карпов (Каз), 
Д.Тайво (США), Т.Харди (США) 
сошли. Э.Брайант (США) н/я.

Женщины

100 м
Финал (12.08) (-0.3)
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс 

(Ям) 10,71
2. Муриель Ауре (К-Д) 10,93
3. Кармелита Джетер (США)

10,94
4. Энглиш Гарднер (США)

10,97
5. Керрон Стюарт (Ям) 10,97
6. Блессинг Окагбаре (Ниг)

11,04
7. Александрия Андерсон 

(США) 11,10
8. Октавиус Фримен (США) 

11,16

Полуфиналы (12.08) (2+2):
I. (-0.4) Б.Окагбаре 11,08; О.Фри
мен 11,08; В.Зайлер (Герм) 11,16; 
Ш.Калверт (Ям) 11,28; М.Эйхи 
(Трин) 11,33; Ф.Красуцки (Бр)
II, 34; А.Филип (Вбр) 11,35; О.Повх 
(Укр) 11,43. II. (-0.4) К.Джетер 
10,95; М.Ауре 10,95; Э.Гарднер 
11,00; А.Сильва (Бр) 11,25; Н.По
гребняк (Укр) 11,36; Ш.Брукс (Ям) 
11,40; Э.Окпараэбо (Норв) 11,41; 
М.Санчес (Дм.Р) 11,41. III. (-0.1) 
Ш.Фрейзер 10,87; К.Стюарт 10,97;
A. Андерсон 11,01; И.Лалова (Болг) 
11,10; М.Сумаре (Фр) 11,31; 
Ш.Фергусон (Баг) 11,35; Г.Асумну 
(Ниг) 11,44; Т.Пинто (Герм) 11,54.

Забеги (11.08) (3+6): I. (-0.3)
B. Зайлер 11,11; О.Фримен 11,16; 
Э.Окпараэбо 11,23; М.Санчес 
11,41; О.Повх 11,41; К.Чехова 
(Чех) 11,67; И.Налишува (Замб) 
12,47; П.Квалеа (Слмн) 13,53.
II. (-0.4) К.Стюарт 11,02; А.Андер
сон 11,13; А.Филип 11,29; Т.Пинто 
11,38;Л.Гринчикайте(Литв) 11,48; 
Т.Харриген (БВрг) 11,61; Л.Дете- 
намо (Наур) 12,35; Э.Бернардино 
(ФПл) 12,84. III. (-0.5) Э.Гарднер 
10,94; И.Лалова 11,18; Ш.Брукс 
11,32; М.Сумаре 11,34; М.Брин 
(Авсл) 11,47; К.Армбристер (Баг) 
11,55; М.Претелли (С-М) 12,73; 
К.Ромери (Крбт) 13,39. IV. (-0.3) 
Ш.Фрейзер 11,15; Ф.Красуцки 
11,17; Г.Асумну 11,27; Н.Погреб
няк 11,28; М.Эйхи 11,37; Т.Висил 
(ПнГ) 11,61; Ф.Пуи (Г-К) 12,15. 
V. (-0.6) Б.Окагбаре 11,03; А.Силь
ва 11,08; Ш.Калверт 11,20; С.Акак- 
по (Фр) 11,43; Х.Латвала (Финл) 
11,45; Е.Гончар (Блр) 11,63; В.Ов
чаренко (Тадж) 12,37. VI. (-0.6) 
М.Ауре 11,22; К.Джетер 11,24; 
Ш.Фергусон 11,33; А.Тенорио 
(Экв) 11,53; С.Калу (Ниг) 11,67; 
П.Таеа (Кук) 12,39; Р.Габриэль 
(Пал) 13,25. Р.Милама (Габ) н/я.

200 м
Финал (16.08) (-0.3)
1. Шелли-Эн Фрейзер-Прайс 

(Ям) 22,17
2. Муриель Ауре (К-Д) 22,32
3. Блессинг Окагбаре (Ниг)

22,32
4. Шоне Миллер (Баг) 22,74
5. Дженеба Тармо (США)

22,78
6. Чаронда Уильямс (США)

22,81
7. Мария Ремень (Укр) 22,84
А.Феликс (США) сошла.

Полуфиналы (15.08) (2+2): I. 
(0.0) М.Ауре 22,46; Ш.Миллер 
22,64; Д.Тармо 22,70; И.Лалова 
(Болг) 22,81; Е.Брызгина (Укр) 
22,87; ЖДануа (Фр) 23,15; М.Бели- 
басаки (Гр) 23,46; А.Маклафлин 
(Ям) 27,13. II. (0.0) А.Феликс 22,30; 
Б.Окагбаре 22,39; К.Данкан (США)
22,91 ; К.Стуй (Укр) 22,98; М.Санчес 
(Дм.Р) 23,05; Л.Фирмин (Фр) 23,11 ; 
К.Сельвон (Трин) 23,21; П.Холл 
(Ям) 23,26. III. (-0.2) Ш.Фрейзер 
22,54; М.Ремень 22,70; Ч.Уильямс 
22,80; А.Строн (Баг) 22,81 ; М.Сума
ре (Фр) 22,85; К.Хиясинт (Кан) 
23,12; Д.Уильямс (Вбр) 23,21; 
Х.Латвала (Финл) 23,21.

Забеги (15.08) (3+3): I. (0.0) 
К.Данкан 22,84; ЖДануа 23,00; 
Х.Латвала 23,07; Г.Хупер (Ит) 
23,10; А.Сильва (Бр) 23,31; М.Эль- 
мер (Шв) 23,33; Д.Ампонсах (Гана) 
24,07. II. (0.1) Б.Окагбаре 22,79;
Ч.Уильямс 22,83; К.Хиясинт 23,19; 
М.Попович (Пол) 23,22; К.Алексан- 
дер (Ст.В) 23,42; В.Зябкина (Каз) 
24,47. А.Тенорио (Экв) н/я. III. (0.0) 
Ш.Миллер 22,72; П.Холл 23,25; 
М.Белибасаки 23,41; А.Огразеану 
(Рум) 23,83; И.Хименес (Чили) 
24,06; Е.Рябова (Турк) 24,61; А.Ис- 
маил (Млд) 26,16. К,Эммануэль 
(Кан) дискв. IV. (0.0) Ш.Фрейзер 
22,78; Е.Брызгина 22,84; К.Сельвон 
23,14; Ф.Красуцки (Бр) 23,20; 
Ю.Пальфраман (ЮАР) 23,64; Ч.Фу- 
кушима (Яп) 23,85; М.Брин (Авсл)
23,95. V. (-0.1) М.Ремень 22,63; 
А.Строн 22,66; Л.Фирмин 22,91; 
А.Онуора (Вбр) 23,36; О.Сафроно
ва (Каз) 23,83; Э.Артимата (Кипр) 
24,07; Т.Висил (ПнГ) 24,23. VI. (0.3) 
А.Феликс 22,59; А.Маклафлин 
22,78; М.Сумаре 22,83; Д.Уильямс 
23,00; Н.Смит (Баг) 23,25; Е.САВ- 
ЛИНИС 23,27; Д.Абдулразак (Ирак) 
24,57. VII. (0.4) М.Ауре 22,66; 
К.Стуй 22,86; Д.Тармо 22,88; И.Ла
лова 22,92; М.Санчес 23,05; 
М.Камбунджи (Швцр) 23,24; К.Кинг 
(БВрг) 23,97.

400 м
Финал (12.08)
1. Кристин Охуруогу (Вбр)

49,41
2. Амантле Монтшо (Бтсв)

49,41
3. Антонина КРИВОШАПКА 

(Рос) 49,78
4. Стефани Макферсон (Ям)

49,99
5. Наташа Хейстингз (США) 

50,30
6. Франсена Маккорори (США) 

50,68
7. Ксения РЫЖОВА (Рос)

50,98
8. Новлене Уильямс (Ям) 

51,49

Полуфиналы (11.08) (2+2):
I. А.Монтшо 49,56; К.РЫЖОВА 
50,48; Р.Джордж (Ниг) 50,84; Б.Ра
зор (Рум) 51,49; Э.Спенсер (США) 
51,80; К.Баццони (Ит) 52,11; Т.Ге- 
рунга (Нам) 52,28; П.Холл (Ям) 
52,62. II. К.Охуруогу 49,75; Н.Хей- 
стингз 49,94; Н.Уильямс 50,34; 
Л.Гренот (Ит) 50,47; Ф.Гуэй (Фр) 
51,42; К.Александер (Ст.В) 51,64; 
А.Тиам (Сен) 52,37; А.Серксниене



(Литв) 52,48. III. Ф.Маккорори 
49,86; А.КРИВОШАПКА 49,99;
С.Макферсон 49,99; Н.Пигида 
(Укр) 51,02; М.Гайо (Фр) 51,54; 
А.Бокеса (Исп) 51,94; О.Омотосо 
(Ниг) 52,38; Э.Кремер (Герм) 52,42.

Забеги (10.08) (4+4): I. А.КРИВО- 
ШАПКА 51,27; Э.Спенсер 51,48; 
К.Александер 51,62; О.Омотосо 
51,98; А.Серксниене 52,28; О.Кожу- 
харь (Молд) 52,45; К.Бэрд (Г-на) 
53,73. II. К.Охуруогу 50,20; Н.Хей- 
стингз 50,64; М.Гайо 51,83; А.Тиам 
52,24; М.Эльмер (Шв) 52,39; Ж.Со- 
уза (Бр) 53,01; Г.Таслакян (Лвн) 
54,56; Ф.Ндзиниса (Свз) 56,36.
III. Ф.Маккорори 50,56; С.Макфер- 
сон 50,98; Л.Гренот 51,43; Ф.Гуэй 
51,75; А.Браун (Кан) 53,26; Чжао 
Яньминь (КНР) 54,03; С.Сили (Барб) 
55,45. IV. К.РЫЖОВА 50,69; Н.Уиль- 
ямс 50,83; Н.Пигида 51,17; Б.Разор 
51,51; Т.Герунга 52,01; К.Баццони 
52,14; Э.Кремер 52,17. V. А.Монтшо 
50,75; Р.Джордж 51,01; П.Холл 
52,20; А.Бокеса 52,44; Д.Кари (Ирл) 
52,62; К.Сарджент (Авсл) 52,63. 
М.Маийо (Кен) дискв.

800 м
Финал (18.08)
1. Юнис Сум (Кен) 1.57,38
2. Мария САВИНОВА (Рос)

1.57,80
3. Бренда Мартинес (США)

1.57,91
4. Алисия Монтаньо (США) 

1.57,95
5. Екатерина ПОИСТОГОВА 

(Рос) 1.58,05
6. Эйджи Уилсон (США)

1.58,21
7. НатальяЛупу (Укр) 1.59,79
8. Ленка Масна (Чех) 2.00,59

Полуфиналы (16.08) (3+2):
I. А.Монтаньо 1.58,92; Б.Мартинес 
1.59,03; Н.Лупу 1.59,43; Е.ПОИС- 
ТОГОВА 1.59,48; Л.Масна 1.59,56; 
А.Хашлаф (Мар) 2.00,55; Л.Мюр 
(Вбр) 2.00,83; В.Чебет (Кен) 
2.01,04. II. Ю.Сум 2.00,70; М.СА- 
ВИНОВА 2.00,73; Э.Уилсон 2.00,90; 
Р.Альманса (Куба) 2.00,98; М.Арза- 
масова (Блр) 2.01,19; Е.КОТУЛЬ- 
СКАЯ 2.01,75; М.Окоро (Вбр) 
2.02,26; М.Аккауи (Мар) 2.02,29.

Забеги (15.08) (3+4): I. Б.Марти- 
нес 1.59,39; М.Окоро 1.59,43;
М.САВИНОВА 1.59,44; В.Чебет 
1.59,58; М.Арзамасова 1.59,60; 
М.Милани (Ит) 2.02,41; К.Белло- 
Беливо (Кан) 2.02,93; Э.Балчунай- 
те (Литв) 2.08,77. II. А.Монтаньо 
1.59,47; Н.Лупу 1.59,59; А.Хашлаф 
2.00,04; А.Смит (Н.З) 2.00,60; 
Д.Джадд (Вбр) 2.01,48; Ван Чунью 
(КНР) 2.02,05; Р.Галлиган (Ирл) 
2.02,05; М.ПОСПЕЛОВА 2.03,42.
III. М.Аккауи 1.59,63; Е.ПОИСТО- 
ГОВА 1.59,90; Э.Уилсон 2.00,00; 
Р.Альманса 2.00,27; Л.Масна 
2.00,31; Н.Гул (Ям) 2.00,93; О.Ля- 
ховая (Укр) 2.00,98; Э.Мандаба 
(ЦАР) 2.14,35. IV. Ю.Сум 2.00,49; 
Е.КОТУЛЬСКАЯ 2.00,50; Л.Мюр 
2.00,80; Ф.Магисо (Эф) 2.01,11; 
К.Хетерингтон (Авсл) 2.01,57; 
М.Бишоп (Кан) 2.01,91; М.Мукаше- 
ва (Каз) 2.02,06; М.Лаврич (Рум)
2.10,37.

1500 м
Финал (15.08)
1. Абеба Аригави (Шв) 

4.02,67
2. Дженни Симпсон (США) 

4.02,99
3. Хелен Обири (Кен) 4.03,86

4. Ханна Ингленд (Вбр) 
4.04,98

5. Фэйт Кипьегон (Кен) 
4.05,08

6. Екатерина ШАРМИНА 
(Рос) 4.05,49

7. Зое Бакмен (Авсл) 4.05,77
8. ГензебеДибаба (Эф)

4.05,99
Н.Лангат (Кен) 4.06,01 ; 
М.Кейн (США) 4.07,19;
С.Илали (Мар) 4.09,16; 
Елена КОРОБКИНА (Рос) 
4.10,18.

Полуфиналы (13.08): I. 3.Бакмен 
4.04,82; Ф.Кипьегон 4.04,83; Е.КО- 
РОБКИНА 4.05,18; М.Кейн 4.05,21; 
Г.Дибаба4.05,23; Н.Лангат4.05,30; 
С.Илали 4.05,32; С.ПОДОСЕНОВА 
4.05,36; Н.Сифуэнтес (Кан) 
4.06,30; М.Костер (Нид) 4.08,15; 
С.Роман (Слов) 4.08,63; Л.Гега 
(Алб) 4.08,79. II. А.Аригави 4.05,66; 
X.Обири 4.05,76; Д.Симпсон 
4.05,79; Е.ШАРМИНА 4.06,49; 
Х.Ингленд 4.06,80; К.Ван-Баскирк 
(Кан) 4.07,36; Р.Плис (Пол) 4.08,02;
H. Родригес (Исп) 4.09,18; Р.Арра- 
фи (Мар) 4.09,86; С.Браун (США) 
4.12,16; М.Белете (Бахр) 4.14,22. 
Б.Лахуд (Мар) сошла.

Забеги (11.08) (6+6): I. А.Аригави 
4.07,66; С.Илали 4.07,82; С.ПОДО
СЕНОВА 4.07,87; Н.Лангат 4.07,98; 
Р.Плис 4.08,20; М.Кейн 4.08,21; 
К.Ван-Баскирк 4.08,65; Л.Гега 
4.08,76; М.Костер 4.08,99; Г.Бурка 
(Эф) 4.11,26; Л.Уэйтман (Вбр) 
4.14,38; Р.Гарсиа (Кол) 4.15,38; 
А.Терцич (Серб) 4.27,89. II. 3.Бак
мен 4.06,99; Д.Симпсон 4.07,16; 
Е.ШАРМИНА 4.07,17; Р.Аррафи 
4.07,84; Ф.Кипьегон 4.08,66; М.Бе
лете 4.09,27; Ш.Рейд (Кан) 4.10,90; 
М.Маньяни (Ит) 4.11,15; С.Тефери 
(Эф) 4.11,41; К.Макджи (США) 
4.12,33; Б.Десален (ОАЭ) 4.12,97;
Э.Сахалинирина (Мад) 4.18,04.
III. Г.Дибаба 4.06,78; Х.Обири 
4.06,98; Х.Ингленд 4.08,05; Е.КО- 
РОБКИНА 4.08,33; Н.Родригес 
4.08,44; Н.Сифуэнтес 4.08,54; 
С.Роман 4.08,58; С.Браун 4.09,00; 
Б.Лахуд 4.09,15; Д.Суев (Герм) 
4.09,40; И.Доага (Рум) 4.09,78; 
Т.Коюнджу (Турц) 4.15,56.

5000 м
Финал (17.08)
I. Месерет Дефар (Эф) 

14.50,19
2. Мерси Чероно (Кен)

14.51,22
3. Алмаз Аяна (Эф) 14.51,33
4. Виола Кибивотт (Кен) 

15.01,67
5. Бузе Дириба (Эф) 15.05,38
6. Молли Хаддл (США)

15.05,73
7. Шаннон Раубури (США) 

15.06,10
8. Сусан Куйкен (Нид)

15.14,70
Елена НАГОВИЦЫНА (Рос) 
15.24,83; Д.Чека (Исп) 
15.30,42; Т.Даба (Бахр) 
15.33,89; К.Конли (США) 
15.36,58; К.Гревдаль (Норв) 
15.48,87; Д.Новаковска 
(Пол) 15.58,26; Д.Арсон 
(Авсл) 16.08,32.

Забеги (14.08) (5+5): I. М.Чероно 
15.34,70; А.Аяна 15.34,93; М.Хаддл 
15.40,91; Ш.Раубури 15.50,41; 
Т.Даба 15.56,74; А.Белете (Белг) 
16.03,03; С.Дуарт (Фр) 16.05,14; 
Б.Десален (ОАЭ) 16.13,27; М.Они- 
ши (Яп) 16.16,52; К.Табарес (Кол)
16.22,81. М.Муриуки (Кен) сошла.
II. М.Дефар 15.22,94; Б.Дириба 
15.23,41; В.Кибивотт 15.24,47; 
Е.НАГОВИЦЫНА 15.26,95; К.Конли 
15.27,35; К.Гревдаль 15.29,41; 
С.Куйкен 15.34,31; Д.Арсон 
15.40,21; Д.Чека 15.43,73; Д.Нова
ковска 15.45,10; Г.Деканадзе 
(Груз) 17.57,39.

10 000 м
Финал (11.08)
1. Тирунеш Дибаба(Эф)

30.43,35
2. Гладис Чероно (Кен)

30.45,17
3. Белайнеш Олджира (Эф)

30.46,98
4. Эмили Чебет (Кен)

30.47,02
5. Хитоми Нийя (Яп)

30.56,70
6. Шитайе Эшете (Бахр)

31.13,79
7. Салли Чепьего (Кен) 

31.22,11
8. Шалан Фланаган (США)

31.34,83

Й.Абабель (Эф) 32.02,09; К.Донай 
(Фр) 32.04,44; М.Ромеро (Мекс) 
32.16,36; Д.Хесай (США) 32.17,93; 
Д.Феликс (Порт) 32.36,73; Э.Гас
тингс (США) 32.51,19; К.Яжинска 
(Пол) 32.54,15; Д.Чеквель (Уган) 
32.57,02; Гульшат ФАЗЛИТДИНО- 
ВА (Рос) 33.31,49. С.Мокенхаупт 
(Герм), Л.Тамсетт (Авсл) сошли.

Марафон
Финал (10.08)
1. Эдна Киплагат (Кен)

2:25.44
2. Валерия Странео (Ит) 

2:25.58
3. Кайоко Фукуши (Яп) 

2:27.45
4. Риоко Кизаки (Яп) 2:31.28
5. Алессандра Агилар (Исп) 

2:32.38
6. Эмма Куалья (Ит) 2:34.16
7. Мадаи Перес (Мекс) 

2:34.23
8. Ким Хи Гион (КНДР)
2:35.49
Д.Кастор (США) 2:36.12; С.Пар- 
тридж (Вбр) 2:36.24; Д.Тренгрув 
(Авсл) 2:37.11; Д.Лобачевская 
(Литв) 2:37.48; А.Кебеде (Эф) 
2:38.04; К.Сонг (КНДР) 2:38.28; 
Л.Дула (Бахр) 2:38.47; С.Саму- 
эльс (Вбр) 2:39.03; С.Сун 
(КНДР) 2:39.22; Д.Макмахан 
(США) 2:39.52; Дин Чанцинь 
(КНР) 2:40.13; Ж.Балчунайте 
(Литв) 2:41.09; Альбина МАЙО
РОВА (Рос) 2:41.19; Надежда 
ЛЕОНТЬЕВА (Рос) 2:42.49; 
Д.Фабер (США) 2:44.03; Л.Ка- 
буу (Кен) 2:44.06; А.Армас (Нам) 
2:45.09; Алевтина БИКТИМИРО
ВА (Рос) 2:45.11; Татьяна АРЯ- 
СОВА (Рос) 2:45.27; Вэй Сяоцзи 
(КНР) 2:46.46; К.Астропекаки 
(Гр) 2:47.12; Р.Кергите (Литв) 
2:47.30; К.Карманенко (Укр) >
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2:48.18; К.Сеон-Юн (Кор) 2:48.46; 
К.Оливера (Фр) 2:48.58; Цао 
Моцзи (КНР) 2:49.15; К.Кордоба 
(Apr) 2:51.07; М.Дэвис (Н.З) 
2:51.24; Ю.Андреева (Кирг) 
2:53.16; Э.Абриль (Кол) 2:55.13; 
Л.Шелли (Авсл) 2:55.40; К.Ней- 
пан (Apr) 2:56.02; Т.Максвелл 
(ЮАР) 2:56.37; З.Амая (Вен) 
2:58.22; Л.Маршан (Кан) 
3:01.54; Н.Чаппл (Авсл) 3:05.49; 
Д.Грандовец (Слов) 3:10.46; 
М.Маккембридж (Ирл), К.Дучен 
(Кан), Б.Найгамбо (Нам), Х.Йо- 
ханнес (Нам), С.Перунович 
(Чрнг), С.Хайдар (Турц), У.Кирас 
(Турц), М.Мелькаму (Эф), Т.Ге- 
лана (Эф), М.Ногучи (Яп), 
М.Хайлу (Эф), Л.Отгонбайар 
(Монг), Д.Фарделл (Авсл), Цзя 
Чаофен (КНР), Й.Пинеда (Вен), 
Э.Оливера (Чили), Хе Иньли 
(КНР), Л.Эканджо (Нам), В.Кип- 
кетер (Кен), М.Пералта (Apr), 
Ф.Тадессе (Эф), К.Кионг 
(КНДР), Ч.Ю-Хсуан (Тайв) со
шли. Н.Хабтемариам (Эрт) 
дискв. П.Мюллер (Швцр), Р.Ча
ча (Экв) н/я.

100мс/б
Финал (17.08) (-0.6)
1. Брианна Роллинс (США)

12,44
2. Салли Пирсон (Авсл) 12,50
3. Тиффани Портер (Вбр)

12,55
4. Дон Харпер (США) 12,59
5. Квинн Харрисон (США)

12,73
6. Анджела Уайт (Кан) 12,78
7. Синди Билло (Фр) 12,84
8. Юлия КОНДАКОВА (Рос)

12,86

Полуфиналы (17.08) (2+2): I. 
(-0.6) Т.Портер 12,63; А.Уайт 12,76; 
Н.Али (США) 12,83; Л.Идлетт 
(Дм.Р) 12,91; А.Блисс (Ям) 12,92; 
Н.Хильдебранд(Герм) 13,04; М.Ка- 
равелли (Ит) 13,06; Р.Окори (Фр) 
13,15. II. (0.2) Б.Роллинс 12,54; 
Ю.КОНДАКОВА 12,73; С.Билло 
12,78; LU. Уильямс (Ям) 12,93; 
Л.Флорес (Кол) 13,01; Н.Незири 
(Финл) 13,04; Д.Зелинка (Кан) 
13,12. А.Загре (Белг) дискв.
III. (-0.7) С.Пирсон 12,50; Д.Харпер 
12,61; К.Харрисон 12,71; А.Талай 
(Блр) 12,82; Т.ДЕКТЯРЕВА 12,91; 
Д.Уильямс (Ям) 13,13; Б.Мерлано 
(Кол) 13,22; А.Барбер (Трин) 13,52.

Забеги (16.08) (4+4): I. (-0.5) 
А.Уайт 12,93; М.Каравелли 13,07; 
Н.Хильдебранд 13,16; Н.Али 13,19; 
Л.Скробакова (Чех) 13,24; By Шуц- 
зяо (КНР) 13,29; Х.Шимура (Яп) 
13,72. II. (-0.5) С.Пирсон 12,62; 
С.Билло 12,71; А.Загре 12,94; 
Т.ДЕКТЯРЕВА 13,04; Б.Мерлано 
13,20; А.Блисс 13,20; Н.Незири 
13,23; Г.Файе (Сен) 13,66. III. (-0.5) 
К.Харрисон 12,95; А.Талай 12,99; 
Д.Уильямс 13,11; Д.Зелинка 13,15; 
М.Томич (Слов) 13,26; А.Плотицина 
(Укр) 13,30; Н.Збарен (Швцр) 
13,59. IV. (-0.4) Т.Портер 12,72; 
Ю.КОНДАКОВА 12,76; Д.Харпер 
12,84; Р.Окори 13,01; Л.Флорес 
13,16; К.Беклес (Барб) 13,47; А.Со- 
прунова (Каз) 13,85; С.Абу-Эль-Ха- 
сан (Егип) 14,38. V. (-0.8) Б.Рол

линс 12,55; Л.Идлетт 13,06; Ш.Уи- 
льямс 13,09; А.Барбер 13,33;
B. Бореи (Ит) 13,35; И.Педерсен 
(Норв) 13,43. С.Аэртс (Белг) н/я.

400 м с/б
Финал (15.08)
1. Зузана Хейнова (Чех)

52,83
2. Далила Махаммад (США) 

54,09
3. Лашинда Демус (США)

54,27
4. Анна Титимец (Укр) 54,72
5. Эйлид Чайлд (Вбр) 54,86
6. Анна Ярощук (Укр) 55,01
7. Перри Шейке-Дрейтон

(Вбр) 56,25
8. Никита Уилсон (Ям) 57,34

Полуфиналы (13.08) (3+2): I.
3.Хейнова 53,52; Д.Махаммад 
54,08; Э.Чайлд 54,32; А.Ярощук 
54,92; Н.Уилсон 54,94; М.Бисли 
(Вбр) 54,97; И.ДАВЫДОВА 55,05; 
К.Спенс (США) 58,35. II. П.Шейкс- 
Дрейтон 53,92; Л.Демус 54,22; 
А.Титимец 54,63; Д.Росолова (Чех) 
55,14; Р.Трейси (Ям) 55,43; Н.АН- 
ТЮХ 55,55; Л.Боден (Авсл) 55,75.

Забеги (12.08) (3+4): I. Д.Росо
лова 55,44; М.Бисли 55,45; В.Стам- 
болова (Болг) 55,91; С.Кубокура 
(Яп) 56,33; А.Дауэнс (Белг) 56,85; 
Х.Ламбарски (Мар) 58,00; Д.Мо- 
лайн (США) 59,05. К,Спенсер (Ям) 
дискв. II. 3.Хейнова 55,25; А.Тити
мец 55,50; Н.Уилсон 55,75; К.Спенс 
55,96; А.ОТТ 56,39; А.Эберсон 
(ЮАР) 57,90; А.Шароян (Арм) 
57,97. М.Одумосу (Ниг) дискв.
III. П.Шейкс-Дрейтон 54,42; Л.Де
мус 54,94; Н.АНТЮХ 55,29; Л.Боден 
55,37; Р.Трейси 55,94; Ф.Анашарси 
(Фр) 56,73; С.Макнайт (Трин) 
58,85. К.Меррилл (Ш-Л) дискв.
IV. Д.Махаммад 54,90; Э.Чайлд 
55,17; И.ДАВЫДОВА 55,45; А.Яро- 
щук 55,73; Д.Рокуэлл (Ит) 56,53; 
Д.Доуви (Ям) 57,03; У.Нду (Ниг) 
57,27; Н.Монткалм (Кан) 57,50.

3000 м с/п
Финал (13.08)
1. Милка Чемос (Кен) 9.11,65
2. Лидия Чепкируй (Кен)

9.12,55
3. София Ассефа (Эф) 

9.12,84
4. ХивотАялев (Эф) 9.15,25
5. Этенеш Диро (Эф) 9.16,97
6. Хивин Джепкемой (Кен)

9.22,05
7. Валентина Жудина (Укр)

9.33,73
А.Мольднер (Герм) 9.34,06; 
Г.Краузе (Герм) 9.37,11; 
Э.Макколган (Вбр) 9.37,33; 
Д.Мартин (Исп) 9.38,30; 
Наталья ГОРЧАКОВА (Рос) 
9.38,57; А.Бобочел (Рум) 
9.53,35; С.Данекова (Болг) 
9.58,57; С.Алами (Мар) 
10.08,36.

Забеги (10.08) (5+5): I. М.Чемос 
9.36,16; X.Джепкемой 9.36,19;
C. Ассефа 9.36,66; В.Жудина 
9.37,79; С.Алами 9.39,95; Г.Краузе 
9.42,19; А.Бетиш (Алж) 9.45,50; 
С.Эрикссон (Финл) 9.45,57; Ш.Кипп 
(США) 9.45,97; Б.Рамос (П-Р) 

9.49,60; Л.ЛЕБЕДЕВА 9.50,64; 
С.Сингх (Инд) 9.51,05; Ш.Фукберг 
(Шв) 9.59,17; Н.АРИСТАРХОВА
10.10,26. II. Э.Диро 9.24,02; Л.Чеп- 
кируй 9.24,19; Х.Аялев 9.24,49; 
А.Мольднер 9.29,27; С.Данекова 
9.35,66; А.Бобочел 9.35,78; Э.Мак
колган 9.35,82; Д.Мартин 9.39,22; 
Н.ГОРЧАКОВА 9.42,12; К.Ковальска 
(Пол) 9.44,12; Э.Хиггинсон (США) 
9.45,78; Г.Кипкембой (Кен) 9.54,22;
H. Буш (США) 9.58,03. Б.Калтум 
(Мар), Ф.Шлумпф (Швцр) дискв.

4x100 м
Финал (18.08)
I. Ямайка (К.Расселл,

К.Стюарт, Ш.Калверт, 
Ш.Фрейзер-Прайс)41,29

2. США (Д.Тармо, А.Андерсон,
Э.Гарднер, О.Фримен)
42,75

3. Великобритания (Д.Ашер- 
Смит, Э.Нельсон, А.Льюис, 
X.Джоунс) 42,87

4. Германия (Я.Квадно, 
И.Вейт, Т.Пинто, В.Зайлер) 
42,90

5. РОССИЯ (О.Белкина,
Н.Русакова, Е.Савлинис, 
Е.Болсун) 42,93

6. Канада (К.Эммануэль, 
К.Хиясинт, Ш.Дэвис, 
К.Бингхем) 43,28 Франция 
(42,73) дискв. Бразилия н/я

Забеги (18.08) (2+2): I. Ямайка 
41,87; Франция 42,25; Германия 
42,65; Нидерланды 43,26; Домини
канская респ. 43,28. Нигерия дискв. 
II. Великобритания 42,75; Канада 
42,99; Украина 43,12; Швейцария 
43,21; Италия 44,05. Багамские 0- 

ва дискв. III. США 41,82; Бразилия 
42,29; РОССИЯ (О.Белкина, Н.Руса- 
кова, Е.Савлинис, Е.Болсун) 42,94; 
Тринидад 43,01; Польша 43,18; Ко
лумбия 43,65; КНР 44,22.

4x400 м
Финал (17.08)
1. РОССИЯ (Ю.Гущина, 

Т.Фирова, К.Рыжова,
А.Кривошапка) 3.20,19

2. США (Д.Берд, 
Н.Хейстингз, Э.Спенсер, 
Ф.Маккорори) 3.20,41

3. Великобритания 
(Э.Чайлд, Ш.Кокс, М.Адеойе, 
К.Охуруогу) 3.22,61

4. Франция(М.Гайо, 
Л.Фирмин, М.Урти, 
Ф.Гуэй) 3.24,21

5. Украина (Д.Приступа,
O. Ляховая, А.Логвиненко, 
Н.Пигида) 3.27,38

6. Нигерия (О.Омотосо, 
П.Окон, Б.Абоганлоко,
P. Джордж) 3.27,57

7. Румыния (А.Пастор, 
М.Лаврич, С.Бельджиан, 
Б.Разор) 3.28,40 
Италия дискв.

Забеги (16.08) (2+2): I. США 
3.25,18; Италия 3.29,62; Украина 
3.29,63; Чехия 3.30,48; Индия
3.38,81. II. Великобритания 
3.25,39; Нигерия 3.27,39; Франция 
3.27,75; Багамские О-ва 3.32,91; 
Тринидад и Тобаго 3.33,50; Ботсва
на 3.38,96. III. РОССИЯ (Ю.Гущина, 
Т.Фирова, Н.Антюх, К.Рыжова) 
3.23,51; Румыния 3.29,62; Польша 
3.29,75; Белоруссия 3.30,28; Кана
да 3.31 ,09. Ямайка дискв.
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Ходьба 20 км
Финал (13.08)
1. Елена ЛАШМАНОВА (Рос) 

1:27.08
2. Анися КИРДЯПКИНА (Рос) 

1:27.11
3. Лю Хон (КНР) 1:28.10
4. Сунь Хуаньхуань (КНР) 

1:28.32
5. Элиза Ригаудо (Ит) 1:28.41
6. Беатрис Паскуаль (Исп) 

1:29.00
7. Анежка Драхотова (Чех)

1:29.05
8. Ана Кабесина (Порт)

1:29.17
Д.Такач (Исп) 1:29.25; Э.Джорд- 
жи (Ит) 1:30.01; И.Энрикеш 
(Порт) 1:30.28; Л.Ольяновская 
(Укр) 1:30.48; А.Пальмизано (Ит) 
1:30.50; М.Эррера (Гват)
1:30.59; Циеян Шеньцзи (КНР) 
1:31.15; А.Дробеня (Блр)
1:31.16; В.Сантуш (Порт)
1:31.36; Л.Луасес (Исп) 1:31.43; 
Е.Шумкина (Укр) 1:31.54; Б.Вир- 
балите (Литв) 1:31.58; К.Салта- 
нович (Литв) 1:32.11; С.Аренас 
(Кол) 1:32.25; А.Пастаре (Латв) 
1:32.30; А.Яцевич (Блр) 1:32.31; 
Я.Кабалльеро (Мекс) 1:32.37; 
К.Отоши (Яп) 1:32.44; Ш.Кожах- 
метова (Каз) 1:33.00; П.Перес 
(Экв) 1:33.03; М.Фучизе (Яп) 
1:33.13; П.Бузяк (Пол) 1:33.30; 
Л.Рейнольдс (Ирл) 1:33.39;
A. Дрисбиоти (Гр) 1:33.42; С.Гал- 
вис (Кол) 1:33.49; М.Мичта 
(США) 1:33.51; К.Гарсия (Перу) 
1:33.57; Л.Полли (Швцр) 1:34.07;
B. Мадарас (Венг) 1:34.10; Г.Ки- 
чигина (Каз) 1:34.18; Х.Каур 
(Инд) 1:34.28; Й.Йон-Юн (Кор) 
1:34.29; Н.Айдиетите (Литв) 
1:34.32; А.Каземака (Латв) 
1:34.37; Э.Грэй (США) 1:34.38; 
А.Дыгач (Пол) 1:34.42; Т.Холли- 
дей (Авсл) 1:35.18; В.Корнехо 
(Болв) 1:36.06; А.Халкиваха 
(Финл) 1:36.17; Н.Тан (Вьет) 
1:36.27; М.Полли (Швцр) 
1:36.31 ; А.Кастро (Болв) 1:36.33;

М.Чакова (Слвк) 1:36.34; М.Эки- 
уа (Мекс) 1:36.46; К.Квока (Пол) 
1:36.54; Д.Ротвелл (Авсл) 
1:38.03; Ш.Кожахметова (Каз) 
1:38.09; О.Яковенко (Укр) 
1:39.58; Л.Пелантова (Чех) 
1:40.23; М.Галикова (Слвк) со
шла. М.Ортис (Гват), Вера СОКО
ЛОВА (Рос), Л.Сильва (Мекс), 
М.Мелвилл (США) дискв.

Высота
Финал (17.08)
1. Светлана ШКОЛИНА (Рос) 

2,03
2. Бриджетта Барретт (США) 

2,00
3. Анна ЧИЧЕРОВА (Рос)

1,97
3. Рут Бейтиа (Исп) 1,97
5. Эмма Грин-Трегаро (Шв)

1,97
6. Юстина Каспжицка (Пол)

1,97
7. Камила Степанюк (Пол)

1,93
7. Алессия Трост (Ит) 1,93 
Ирина ГОРДЕЕВА (Рос) 1,93; 
Жэн Синюань (КНР) 1,93; 
Л.Спенсер (С-Лс) 1,89; 
А.Пальшите (Литв) 1,89. 
М.Юнгфляйш (Герм) 0.

Квалификация (15.08) (1,95): 
И.ГОРДЕЕВА 1,92; А.ЧИЧЕРОВА 
1,92; А.Трост 1,92; Э.Грин-Трегаро 
1,92; С.ШКОЛИНА 1,92; А.Пальши
те 1,92; Р.Бейтиа 1,92; Б.Барретт 
1,92; Жэн Синюань (КНР) 1,92; 
К.Степанюк 1,92; Ю.Каспжицка 
1,92; Л.Спенсер 1,92. М.Юнгфляйш 
1,92; Н.Дусанова (Узб) 1,88; О.Оку
нева (Укр) 1,88; М.Шахаф (Изр) 
1,88; А.Ильющенко (Эст) 1,88; 
И.Макферсон (США) 1,88; А.Ши- 
мич (Хорв) 1,88; Б.Сабо (Венг) 1,83; 
Б.Айхан (Турц) 1,83; А.Стериу (Гр) 
1,83; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,83; Ж.Ше- 
пер (С-Лс) 1,83; М.Аитова (Каз) 
1,83; М.Демирева (Болг) 1,83; 
М.Фукумото (Яп) 1,78.

Высота

1,89 1,93 1,97 2,00 2,03 2,05
ШКОЛИНА 0 хо 0 0 0 XX-
БАРРЕТТ 0 0 0 0 XXX
ЧИЧЕРОВА 0 0 0 XXX
БЕЙТИА 0 0 0 XXX
ГРИН-ТРЕГАРО 0 хо хо XXX
КАСПЖИЦКА 0 0 ХХО XXX
СТЕПАНЮК 0 0 XXX
ТРОСТ 0 0 XXX
ГОРДЕЕВА 0 хо XXX
ЖЭН СИНЮАНЬ 0 хо XXX
СПЕНСЕР 0 XXX
ПАЛЬШИТЕ хо XXX
ЮНГФЛЯЙШ XXX

Шест

4,30 4,45 4,55 4,65 4,75 4,82 4,89 4,96 5,02 5,07
ИСИНБАЕВА - - - ХО 0 ХО 0 XXX
СУР - - 0 - 0 ХО XXX
СИЛЬВА - - 0 ХХО ХО ХХО XXX
ШПИГЕЛЬБУРГ - 0 0 0 0 XXX
МУРЕР - - 0 0 XXX
САВЧЕНКО 0 0 0 0 XXX
КРАСНОВА 0 0 0 хо XXX
РЫЖИХ - 0 хо XXX
СВОБОДОВА 0 0 хо XXX
ГАДШИВ 0 0 XXX
ЛИ хо 0 XXX
ЛОТУ 0 хо XXX

Шест
Финал (13.08)
1. Елена ИСИНБАЕВА (Рос)

4,89
2. Дженн Сур (США) 4,82
3. Ярисли Сильва (Куба)

4.82
4. Зильке Шпигельбург 

(Герм) 4,75
5. Фабиана Мурер (Бр) 4,65
5. Анастасия САВЧЕНКО 

(Рос) 4,65
7. Ангелина КРАСНОВА (Рос)

4,65
8. Л.Рыжих (Герм) 4,55
8. Ирина Свободова (Чех)

4,55
К.Гадшив (Герм) 4,45; Ли 
(КНР) 4,45; М.Лоту (Фр) 4,45.

Квалификация (11.08) (4,60): 
Е.ИСИНБАЕВА 4,55; 3.Шпигель
бург 4,55; А.КРАСНОВА 4,55; 
И.Свободова 4,55; Ли (КНР) 4,55; 
А.САВЧЕНКО 4,55; Д.Сур 4,55; 
Л.Рыжих 4,55; Ф.Мурер 4,55; М.Ло
ту 4,55; Я.Сильва 4,55; К.Гадшив 
4,55. Н.Кирьякопулу (Гр) 4,45; 
Б.Холлидей (США) 4,45; Н.Бюхлер 
(Швцр) 4,45; А.Бенгтссон (Шв) 
4,45; К.Хингст (Герм) 4,45; Т.Пена 
(Ирл) 4,30; К.Да Сильва (Бр) 4,30. 
А.Роговска (Пол), К.Хатсон (США),
С.Ледаки (Гр) 0.

Длина
Финал (11.08)
1. Бриттни Риз (США) 7,01 

(0.2)
2. Блессинг Окагбаре (Ниг)

6,99 (0.2)
3. Ивана Шпанович (Серб)

6.82 (0.1)
4. Ольга Сударева (Блр)

6,82 (-0.1)
5. Ольга КУЧЕРЕНКО (Рос)

6,81 (0.1)
6. Шара Проктор (Вбр) 6,79 

(0.4)

7. Дарья КЛИШИНА (Рос)
6,76 (-0.1)

8. Тори Полк (США) 6,73 (0.2) 
Елена СОКОЛОВА (Рос) 6,65 
(0.2); Э.Ярдер (Шв) 6,47 
(0.3); Д.Делоач (США) 6,44 
(0.1); С.Могенара (Герм) 
6,42 (0.3).

Квалификация (10.08) (6,75): 
Ш.Проктор 6,85 (-0.1); Б.Окагбаре
6,83 (0.2); Т.Полк 6,75 (0.1); О.Суда- 
рева 6,71 (0.1); Д.КЛИШИНА 6,70 
(0.2); Е.СОКОЛОВА 6,70 (-0.1); 
И.Шпанович 6,63 (-0.1); С.Могенара 
6,63 (0.3); Э.Ярдер 6,59 (0.4); О.КУ- 
ЧЕРЕНКО 6,59 (0.1); Д.Делоач 6,58 
(0.5); Б.Риз 6,57 (-0.2). Ф.Джимо 
(США) 6,57 (0.3); Я.Корнута (Укр) 
6,53 (0.2); Л.КОЛЧАНОВА 6,53 (-0.1); 
Л.Грива (Латв) 6,50 (0.3); Л.Малкус 
(Герм) 6,49 (-0.2); М.Михамбо (Герм) 
6,49 (-0.1); Я.Велдакова (Слвк) 6,48 
(0.2); К.Нетти (Кан) 6,47 (0.1); Ч.Ма- 
лоун (БВрг) 6,40 (0.0); Э.Лезьер (Фр)
6,39 (0.0); А.Кинг (Берм) 6,36 (0.1); 
Б.Стюарт (Баг) 6,35 (0.3); М.Бех (Укр) 
6,31 (-0.1); Я.Корешова (Чех) 6,18 (- 
0.1); Л.Принсло (ЮАР) 6,17 (-0.2); 
Д.Деркач (Ит) 6,16 (0.6); М.Рейес 
(Чили) 5,93 (0.2). Л.Уген (Вбр), 
Ф.Симпсон (Ям) 0.

Тройной
Финал (15.08)
1. Катерина Ибарген (Кол)

14,85 (0.2)
2. Екатерина КОНЕВА (Рос)

14,81 (0.9)
3. Ольга Саладуха (Укр)

14,65 (0.9)
4. Кимберли Уильямс (Ям)

14,62 (0.6)
5. Мабель Гай (Куба) 14,45 

(1-2)
6. Анна Князева (Изр) 14,33 

(0.1)
7. Анна ПЯТЫХ (Рос) 14,29

(0.5) ►
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Длина
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

РИЗ 6,50 7,01 X X 6,95 X
(-0,2) (+0,2) (+0,4) (+0,1) (+0,2) (0,0)

ОКАГБАРЕ 6,89 6,58 6,68 6,80 6,99 6,96
(-0,2) (0,0) (+0,3) (0,0) (+0,2) (+0,3)

ШПАНОВИЧ 6,70 6,64 6,67 X 6,82 6,61
(+0,9) (+0,2) (+0,4) (+0,4) (+0,1) (-0,2)

СУДАРЕВА 6,66 6,82 6,49 6,45 6,64 6,50
(-0,1) (-0,1) (-0,4) (0,0) (-0,3) (-0,1)

КУЧЕРЕНКО 6,56 6,67 6,67 6,81 6,68 6,72
(+0,3) (+0,2) (-0,1) (+0,1) (-0,6) (+0,3)

ПРОКТОР X 6,79 6,60 6,56 6,66 6,69
(+0,3) (+0,4) (0,0) (-0,4) (+0,1) (+0,1)

КЛИШИНА X 6,76 X 6,70 6,69 6,70
(+0,4) (-0,1) (+0,1) (+0,1) (-0,1 (-0,3)

ПОЛК 6,65 6,56 6,39 6,73 
(+0,2)

6,41 X
(+0,4) (+0,3) (+0,1) (0,0) (0,0)

СОКОЛОВА X 6,65
(+0,2)

X
(+0,2) (-0,2)

ЯРДЕР 6,47 X X
(+0,3) (-0,1) (-0,1)

ДЕЛОАЧ X 6,43 6,44 
(+0,1)(-0,1) (+0,1)

МОГЕНАРА 6,42 X 6,15
(+0,3) (+0,1) (+0,1)

8. Ирина ГУМЕНЮК (Рос) 
14,15(0.8)

С.Родич (Слов) 14,13 (0.2); 
А.Ягасяк (Пол) 13,95 (0.2); 
Д.Велдакова (Слвк) 13,84 
(0.8); А.Перра (Гр) 13,75 (0.7).

Квалификация (13.08) (14,30): 
О.Саладуха 14,69 (0.4); К.Ибарген
14,52 (0.5); А.Князева 14,46 (0.6); 
К.Уильямс 14,36 (0.4); А.ПЯТЫХ
14,34 (0.5); Е.КОНЕВА 14,30 (0.7); 
И.ГУМЕНЮК 14,30 (0.6); М.Гай 14,17 
(1.1); С.Родич 14,17 (1.0); А.Ягасяк 
13,96 (0.3); А.Перра 13,92 (0.2); 
Д.Велдакова 13,88 (1.3). К.Коста 
(Бр) 13,82 (-0.4); С.Ла Мантиа (Ит)
13,80 (-0.2); Н.Панетта (Гр) 13,69 
(0.9); Р.Цихоцкая (Укр) 13,51 (0.1); 
Б.Раули (Алж) 13,41 (0.3); И.Эктова 
(Каз) 13,37 (0.8); А.Журавлева (Узб)
13,32 (1.6); С.Намбава (Уган) 13,31 
(1.9); Н.Вяткина (Блр) 13,19 (0.9).

Ядро
Финал (12.08)
1. Валери Адамс (Н.З) 20,88
2. Кристина Шваниц (Герм)

20,41
3. Гон Лицзяо (КНР) 19,95
4. Мишель Картер (США)

19,94
5. Евгения КОЛОДКО (Рос)

19,81
6. Линг Ли (КНР) 18,39
7. Ирина ТАРАСОВА (Рос)

18,37
8. Тиа Брукс (США) 18,09 
Г.Облещук (Укр) 18,08; Лю Сян
жун (КНР) 18,04; Н.Дуко (Чили) 
18,02; Е.Копец (Блр) 17,70.

Квалификация (11.08) (18,70):
B. Адамс 19,89; М.Картер 19,76;
Е.КОЛОДКО 19,55; К.Шваниц 
19,18; Гон Лицзяо (КНР) 18,88; 
Лю Сянжун (КНР) 18,68; И.ТАРА- 
СОВА 18,37; Н.Дуко 18,28; Ли 
(КНР) 18,19; Г.Облещук 18,04; 
Т.Брукс 17,92; Е.Копец 17,87. 
Д.Терлецки (Герм) 17,87; К.Бо
рел (Трин) 17,84; А.Элтне (Рум) 
17,76; Ю.Леонтюк (Блр) 17,73;
C. Лемус (Кол) 17,55; Г.Арсанжо 
(Бр) 17,55; Р.Мавродиева (Болг) 
17,34; А.Мартон (Венг) 17,32; 
О.Холодная (Укр) 17,21; К.Роза 
(Ит) 17,18; У.Руис (Исп) 17,14;
A. Эспиноса (Вен) 16,86; Я.Лопес 
(Куба) 16,82; Э.Дерели (Турц) 
16,60; А.Дубицкая (Блр) 16,53;
B. Музарич (Хорв) 16,47; А.Хас- 
слен (США) 15,97. Л.Раджаби 
(Иран) н/я.

Диск
Финал (11.08)
1. Сандра Перкович (Хорв)

67,99
2. Милина Робер-Мишон 

(Фр) 66,28
3. Ярелис Барриос (Куба) 

64,96
4. Надине Мюллер (Герм) 

64,47
5. Джиа Льюис-Смоллвуд 

(США) 64,23
6. Тань Цзянь (КНР) 63,34
7. Занета Гланц (Пол) 62,90
8. Дениа Кабаллеро (Куба)

62,80
З.Сендриюте (Литв) 62,54; 
Д.Самуэльс (Авсл) 62,42;

Тройной

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ИБАРГЕН X 14,85 14,69 14,83 X X

(+1,0) (+0,2) (+0,6) (+0,3) (+0,6) (+0,5)
КОНЕВА 14,29 14,81

(+0,9)
14,59 14,33 14,79 12,18

(+0,1) (+0,1) (+0,8) (+0,8) (-0,7)
САЛАДУХА 14,42 14,65 14,33 14,51 14,60 14,49

(+0,5) (+0,9) (+0,2) (+0,7) (+0,7) (+0,1)
УИЛЬЯМС X 13,98 14,17 14,62

(+0,6)
X X

ГАЙ
(+0,2) (+1,0) (+0,2) (+0,4) (0,0)
14,28 14,38 13,83 14,45 14,29 X
(+0,1) (+0,8) (+0,3) (+1,2) (+0,3) (+0,5)

КНЯЗЕВА 14,33 14,19 X X 14,14 X
(+0,1) (+0,4) (+0,3) (+0,5) (+0,1) (+0,9)

ПЯТЫХ 14,29 11,68 14,08 14,21 14,22 14,20
(+0,5) (+0,4) (+0,6) (0,0) (+0,5) (+0,2)

ГУМЕНЮК X X 14,15 X 13,98 X
(+0,7) (+1,3) (+0,8) (+0,2) (+0,8) (-0,3)

РОДИЧ 13,75 X 14,13
(+0,2)(+0,1) (+0,6)

ЯГАСЯК 13,65 13,95 13,65
(+0,1) (+0,2) (+0,1)

ВЕЛДАКОВА X 13,84 13,60
(+0,6) (+0,8) (+0,4)

ПЕРРА X 13,75 13,55
(+0,3) (+0,7) (+0,2)

Ядро

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
АДАМС 20,41 20,46 20,88 X 20,76 20,32
ШВАНИЦ 19,22 19,72 19,61 19,42 19,74 20,41
ГОН ЛИЦЗЯО 19,16 19,95 19,74 X 19,37 19,77
КАРТЕР 19,92 19,94 19,35 X 19,67 19,57
КОЛОДКО 18,97 19,49 19,40 19,81 X X
ЛИНГЛИ 18,30 17,97 18,18 17,68 18,39 18,32
ТАРАСОВА 18,06 17,82 18,08 18,31 X 18,37
БРУКС 18,09 X 17,94 17,73 X 17,49
ОБЛЕЩУК 16,84 18,08

18,04
17,92

ЛЮ СЯНЖУН X 17,72
ДУКО 17,58 18,00 18,02
КОЛЕЦ X 17,24 17,70

Я.Перес (Куба) 62,39; 
Р.Комба (Apr) 59,83.

Квалификация (10.08) (63,00):
З.Сендриюте 64,16; Я.Барриос 
63,63; С.Перкович 63,62; Тань 
Цзянь (КНР) 63,21; Н.Мюллер 
63,16; М.Робер-Мишон 63,16; 
Д.Самуэльс 62,85; 3.Гланц 61,62; 
Р.Комба 61,54; Д.Льюис-Смолл- 

вуд 61,30; Я.Перес 60,33; Д.Ка
баллеро 60,14. Ю.Фишер (Герм) 
60,09; Д.Томашевич (Серб) 
58,79; В.ГАНЕЕВА 58,37; Е.СТРО- 
КОВА 57,85; И.Родригеш (Порт) 
57,64; К.Галлардо (Чили) 57,03; 
Су Синьюэ (КНР) 56,87; С.САЙ
КИНА 56,62; Л.Подоминик (США)
56,41 ; Н.Грасу (Рум) 56,31 ; Н.Се
менова (Укр) 55,79; У.Эшли
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Татьяна Лысенко победила
с новым рекордом России в метаниимолота - 78,80!

(США) 44,60; Гу Сийю (КНР), 
Ф.Боргес (Бр) 0.

Молот
Финал (16.08)
1. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос)

78,80 - рекорд России
2. Анита Влодарчик (Пол) 

78,46
3. Чжан Вэньсю (КНР) 75,58
4. Ван Чжен (КНР) 74,90
5. Анна БУЛГАКОВА (Рос)

74,62
6. Йипси Морено (Куба) 74,16
7. Оксана КОНДРАТЬЕВА

(Рос) 72,76
8. Эва Орбан (Венг) 72,70 
Д.Макколл (США) 72,65; 
А.Бингсон (США) 72,56;
Б.Пери (Рум) 71,25; Гульфия 
ХАНАФЕЕВА (Рос) 71,07.

Квалификация (14.08) (73,00): 
А.Влодарчик 76,18; Чжан Вэньсю 
(КНР) 75,15; А.БУЛГАКОВА 74,83; 
Т.ЛЫСЕНКО 74,60; О. КОНДРАТЬЕ
ВА 73,89; Ван Чжен (КНР) 73,17; 
Г.ХАНАФЕЕВА 72,47; А.Бингсон 
71,90; Й.Морено 71,69; Б.Пери 
71,32; Э.Орбан 70,62; Д.Макколл 
70,47. А.Кемпбелл (США) 69,86; Лю 
Тинтин (КНР) 69,68; Р.Родригес 
(Вен) 69,35; С.Фрицелл (Кан) 
69,06; Д.Далгрен (Apr) 68,90; 
Б.Хайдлер (Герм) 68,83; С.Хитчон 
(Вбр) 68,56; К.Клаас (Герм) 68,34; 
М.Грашнова (Слвк) 68,00; О.Мень- 
кова (Блр) 66,65; А.Сен (Сен) 65,58; 
Т.Кралова (Чех) 64,74; Б.Шпилер 
(Слов) 64,58; Т.Андерссон (Шв)
61,37. И.Секачева (Укр) н/я.

Копье
Финал (18.08)
1. Кристина Обергфолль 

(Герм) 69,05
2. Кимберли Микл (Авсл)

66,60

3. Мария АБАКУМОВА (Рос) 
65,09

4. Линда Шталь (Герм) 64,78
5. Катрин Митчелл (Авсл)

63,77
6. Сунетт Вильюн (ЮАР) 63,58
7. Виктория СУДАРУШКИНА

(Рос) 62,21
8. Ли Линвей (КНР) 61,30 
Т.Елаца (Серб) 60,81 ;
С.Флинк (Шв) 59,52; В.Реб- 
рик (Укр) 58,33; Н.Лакмали 
(Ш-Л) 58,16.

Квалификация (16.08) (61,50): 
М.АБАКУМОВА 69,09; К.Микл 
65,73; Л.Шталь 64,51; С.Вильюн 
64,51; К.Митчелл 62,80; Т.Елаца 
62,68; К.Обергфолль 62,36; В.СУ- 
ДАРУШКИНА 62,20; С.Флинк 
61,96; В.Ребрик 61,70; Ли Линвей 
(КНР) 61,51; Н.Лакмали 60,39. 
К.Молитор (Герм) 60,32; Л.Музе 
(Латв) 60,29; Чжан Ли (КНР) 60,16; 
Ю.Эбихара (Яп) 59,80; К.Вудуард 
(Кан) 58,86; А.Гоцко (Укр) 58,63; 
М.Дорожон (Укр) 58,23; М.Ратей 
(Слов) 57,95; А.Хьялмсдоттир 
(Исл) 57,65; Б.Борман (США) 
57,63; Ф.Руис (Кол) 57,47; Л.Лаас- 
ма (Эст) 56,93; Э.Тоадер (Рум) 
55,76; Ж.Де Лима (Бр) 55,18; 
М.Паламейка (Латв) 53,70.

Семиборье
Финал (13.08)
1. Анна Мельниченко (Укр) 

6586 (13,29-1,86-13,85- 
-23,87-6,49-41,87-2.09,85)

2. БрианнеТайзен-Итон (Кан) 
6530(13,17-1,83-13,07- 
24,18-6,37-45,64-2.09,03)

3. Дафне Шипперс (Нид) 6477 
(13,30-1,77-12,91-22,84- 
-6,35-41,47-2.08,62)

4. Клаудиа Рат (Герм) 6462 
(13,55-1,83-12,88-24,27- 
6,67-39,04-2.06,43)

Диск

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ПЕРКОВИЧ 67,52 67,99 X 67,80 X X
РОБЕР-МИШОН 62,53 61, Л 65,13 65,08 X 66,28
БАРРИОС 64,96 63,99 X 62,77 61,28 63,33
МЮЛЛЕР 64,12 64,47 X X 61,92 63,22
ЛЬЮИС-СМОЛЛВУД 57,21 61,66 62,71 64,23 X 61,10
ТАНЬ ЦЗЯНЬ X 63,16 61,69 63,34 X 61,47
ГЛАНЦ 59,80 62,90 X 61,27 X X
КАБАЛЛЕРО 62,80 59,80 60,16 61,43 X 62,49
СЕНДРИЮТЕ 61,87 62,54 61,44
САМУЭЛЬС 59,17 62,42 X
ПЕРЕС X 62,39 60,16
КОМБА 59,83 X 58,32

Молот

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
ЛЫСЕНКО Л,58 Л,33 76,34 78,80 76,90 74,49
ВЛОДАРЧИК 70,75 74,21 Л,79 78,46 72,85 71,39
ЧЖАН ВЭНЬСЮ 74,62 73,60 75,08 75,58 72,70 X
ВАН ЧЖЕН 68,46 74,90 X 73,94 X 72,35
БУЛГАКОВА X 72,69 74,62 72,80 X 73,33
МОРЕНО 68,96 74,16 71,06 X X 72,68
КОНДРАТЬЕВА 71,46 72,76 71,21 68,80 X 68,61
ОРБАН 67,17 72,70 70,18 70,57 X 67,39
МАККОЛЛ 72,33 72,61 72,65
БИНГСОН X 72,56 X
ПЕРИ 71,15 70,40 71,25
ХАНАФЕЕВА 71,07 69,52 69,00

Копье
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

ОБЕРГФОЛЛЬ 64,63 69,05 64,02 62,93 X X
МИКЛ 60,43 66,25 64,18 64,29 X 66,60
АБАКУМОВА 65,09 63,78 64,33 X 60,99 58,71
ШТАЛЬ 64,78 62,58 X X X 61,81
МИТЧЕЛЛ 63,77 X 60,34 62,19 X 62,23
ВИЛЬЮН 63,58

60,44
X 56,51 58,66 59,00 60,25

СУДАРУШКИНА 62,21 55,82 X 58,64 X
ЛИ ЛИНВЕЙ 57,48 60,30 61,30 55,63 57,58 57,96
ЕЛАЦА 60,38 60,63 60,81
ФЛИНК 57,56 59,52 55,56
РЕБРИК X 58,33 X
ЛАКМАЛИ 55,10 58,16 55,Л
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5. Катарина Томпсон (Вбр) 
6449 (13,49-1,83-11,52- 
-23,37-6,56-40,86-2.07,64)

6. Шарон Дэй (США) 6407 
(13,51-1,83-14,35-24,28- 
-5,79-47,17-2.08,94)

7. Элиска Клучинова (Чех) 
6332 (13,97-1,86-14,19- 
-24,91-6,12-45,76- 
-2.12,50)

8. Антуанет Джиму (Фр) 
6326 
(13,36-1,77-14,54-24,95- 
-5,97-52,47-2.18,44)

К.Тиминска (Пол) 6270; Н.Брурсен 
(Нид) 6224; Л.Икауниеце (Латв) 
6159; Й.Родригес (Куба) 6148; 
Э.Спрунгер (Швцр) 6081; Н.Тиам 
(Белг) 6070; Д.Фаркаш (Венг) 
6067; Л.Зублин (Швцр) 6057; 
Д.Махтиг (Герм) 6021; И.Маркус
сен (Норв) 5996; Я.Омрани (Алж) 
5983; Я.Максимова (Блр) 5982; 
М.Клауп (Эст) 5924; Е.Нецветаева 
(Блр) 5902; С.Ифантиду (Гр) 5894; 
Э.Бугард (США) 5829; С.Линде 
(Шв) 5822; Александра БУТВИНА 
(Рос) 5809; Б.Уэйд (США) 5768; 
М.Алсайд (С-Лс) 5751; В.Винато 
(Таил) 5671. Г.Шадейко (Эст), Кри
стина САВИЦКАЯ (Рос), Е.Безен- 
бах (Герм), И.Карпова (Каз) со
шли. ♦



ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л.ТОМПСОН

Меры безопасности
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 20011 год, 1-12 за 2012 год и 1-6 за 2013 год.

Создание безопасной обстановки
Как тренер вы должны знать, что каждое легкоатлетическое 

соревнование и тренировка содержат элемент опасности. Важ
но, чтобы вы хорошо понимали эти естественные риски и по 
возможности устраняли или сводили их к минимуму. Понятно, 
что одни виды представляют больший риск для спортсменов, 
чем другие. Однако травмы и болезни являются почти неотвра
тимым в какой-то момент следствием занятий и участия в со
ревнованиях, независимо от того, насколько безопасной явля
ется окружающая обстановка, и тренер должен быть в состоя
нии справиться с ними - быстро и правильно.

Предотвращение травматизма
Поговорка «Легче предупредить, чем вылечить» особенно 

относится к спортсменам. Многие превентивные меры скорее 
всего подсказываются здравым смыслом, но и специфические 
меры предосторожности также важны.

Существует две причины возникновения травм. Травма мо
жет быть вызвана каким-то травмоопасным инцидентом, на
пример, перелом ключицы из-за падения во время бега. С дру
гой стороны, травма может быть вызвана перенапряжением, на
пример, травмой ахиллова сухожилия у бегунов. Каждая из этих 
травм может быть вызвана внутренними факторами, свойствен
ными только конкретному спортсмену, или внешними факто
рами, когда вовлекаются внешние действующие силы. В тех ви
дах спорта, которые требуют длительной подготовки, проблема 
травм из-за перегрузки носит равную - если не большую - зна
чимость в плане профилактики.

Перенапряжения Повреждения

Внутренние

Внешние

Рис. Виды травм: перенапряжение и повреждения

Помните, что спортсмены также подвержены риску получе
ния травмы во время деятельности, не связанной со спортом. 
Они могут так же легко упасть или споткнуться, как и все осталь
ные люди. Неважно, насколько вы осторожны, несчастные слу
чаи всегда имеют место. Если вы постоянно помните о возмож
ной опасности, вы сможете свести риск к минимуму. Цель этой 
главы - помочь вам понять, какие практические превентивные 
меры вы можете предпринять в своей тренерской работе, и ка
кие действия нужно выполнить в случае возникновения травмы.

Предотвращение травм за счет 
подготовленности спортсмена

Огромную роль в обеспечении безопасности играют при
обретенные навыки. Вы должны рассматривать их не просто 
как средство улучшения результата, но и как средство предот

вращения травматизма. Навыки - это не только физический 
контроль спортсмена над выполнением того, что диктует его 
мозг, но и способность ума «прочитать» ситуацию, узнать о воз
можном риске и тем самым свести его к минимуму.

Спортсмену важно развивать способность расслабляться во 
время соревнования и тренировки, с тем, чтобы телу было поз
волено выполнить требуемую нагрузку на уровне автоматизма. 
Состояние напряженности и тревожности может нарушить ре
флекторную природу выработанного навыка и повысить риск 
травматизма, как это бывает когда, например, спринтер прила
гает чрезмерные усилия для сохранения скорости и получает 
растяжение мышцы.

Усталость также приводит к разрушению навыка. Уста
лость может возникнуть в ходе какой-то одной тренировки 
или в результате слишком высокой или слишком частой тре
нировочной нагрузки. Независимо от того, произошло пере
напряжение за короткий или долгий период времени, тренер 
должен уметь распознавать признаки и симптомы усталости и 
снижать уровень нагрузки до того, как возникнет травма или 
болезнь.

Общие симптомы усталости и стресса:
• Апатия. Отсутствие реакции и энтузиазма
• Потеря аппетита
• Нарушение сна и пробуждение в состоянии усталости
• Учащение сердечного пульса в состоянии покоя
• Возможная потеря веса
• Неполное восстановление между тренировками
• Кожа и мышцы выглядят и чувствуют себя «ватными»
• Чувство облегчения, когда выдается возможность не уча

ствовать в тренировке или соревновании

Предотвращение травм за счет физической подготовки
Ни один навык сам по себе полностью не защитит спорт

смена, поскольку если он выполняет нагрузку, превышающую 
уровень его общей физической подготовленности, он находит
ся на грани риска. Повышение уровня физической готовности 
снижает риск травматизма в двух направлениях. Во-первых, за 
счет его влияния на мышцы, связки и суставы, и, во-вторых, за 
счет роста общей выносливости, следовательно, спортсмен мо
жет без усталости вынести нагрузку всей тренировки или всего 
соревнования.

Мы уже обсуждали пять основных компонентов физиче
ской подготовки: сила, быстрота, выносливость, координа
ция и гибкость. Каждый из них для выполнения требуемого 
вида активности нужно поднять до достаточно высокого 
уровня.

Если в качестве примера взять силу, то мы знаем, что мышцы 
становятся сильнее, если их заставить работать. Выбираемая ва
ми рабочая нагрузка должна соответствовать требованиям к 
спортсмену в конкретном виде. Например, совершенно очевид
но, что марафонцу нет необходимости укреплять мышцы пле
чевого пояса точно так же, как это делал бы метатель диска. Си
ловая подготовка должна соответствовать индивидуальным 
требованиям, а наиболее подходящая тренировка мышц — это 
частые повторы упражнений, необходимых для освоения навы
ка. Правильно укрепленные мышцы имеют большую сопротив
ляемость к травмам.

Координация означает, что мышцы получают сигнал о не
обходимости произвести усилия в нужные моменты и в необхо
димой последовательности. Спортсмен с хорошо развитой ко
ординацией движений менее подвержен травматизму, посколь
ку мышцы его срабатывают в нужное время с нужной силой и не 
«работают друг против друга».
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Выносливость включает в себя как выносливость мышц, так 
и выносливость сердечнососудистой системы. Выработка вы
носливости при физической подготовке является профилакти
кой против усталости. Статистика травматизма по всем видам 
спорта показывает, что травмы чаще возникают при усталости 
спортсмена.

Многие тренеры считают, что за счет выработанной гибкос
ти спортсмен окажется защищенным от травм, но это не всегда 
бывает так Ваши спортсмены должны понимать, что гибкость — 
это важная часть подготовки мышц, и она может играть роль в 
предотвращении травматизма, если только все делается в свое 
время. Для напряженных мышц существует риск разрыва, напри
мер, подколенного сухожилия, но разогревать их нужно с помо
щью активных, динамичных упражнений на мобилизацию.

Мы уже знаем, что статичное растяжение во время разминки 
вряд ли предотвратит травмы, но снизит результативность по
следующей деятельности. Тем не менее, спортсмены, тренеры и 
врачи часто говорят, что если уж заниматься статичным растя
жением для профилактики травматизма, то делать это лучше 
всего во время заключительной части тренировки (когда мыш
цы «остывают») или во время отдельного «занятия на гибкость». 
Когда спортсмен переходит к заключительной части трениров
ки, температура его тела поднимается, и одновременно повыша
ется растяжимость тканей, связок, сухожилий, мышц и нервных 
структур. Это попросту означает, что любые варианты растяжек 
будут более эффективными, если мышцы не слишком устали.

Хотя статичное растяжение, возможно, и не лучший вид де
ятельности для разминки, оно все равно остается весьма цен
ным способом увеличения амплитуды движений и гибкости, 
что способствует достижению оптимального результата и, ве
роятно, предотвращению травм. Однако тренер всегда должен 
помнить, что статичное растяжение должно проводиться с уче
том индивидуальных особенностей, а не с одинаковым подхо
дом ко всем. Гибкость достигается различными способами рас
тяжки. Это легкий способ, с использованием небольшого коли
чества энергии, он не требует тренажеров, а с практикой улуч
шается.

Предотвращение травматизма за счет питания
Хорошее питание может оказывать влияние на предотвра

щение травм, помогая спортсменам восстанавливаться в пери
од между тренировками. Важно, чтобы спортсмены обращали 
постоянное внимание на свое питание и придерживались здо
ровой диеты. Питание должно отвечать требованиям, предъяв
ляемым тренировкой к организму. В частности, спортсмен дол
жен потреблять достаточно энергии в виде углеводов, чтобы 
поддерживать запас энергии в мышцах и предотвращать уста
лость. Спортсмены должны есть легко перевариваемую пищу, 
дающую много энергии, приблизительно за 2 — 3,5 часа до тре
нировки или соревнования.

Предотвращение травм с помощью разминки
Существуют три основные причины, почему нужно разми

наться:
• чтобы активировать мышцы и сухожилия, особенно те, 

которые будут использованы, и подготовить все нужные мыш
цы и суставы к последующей работе

• разогреть тело, особенно «глубинные» мышцы и суставы, 
и ускорить кровоток

• подготовить спортсменов к самой тренировке или со
ревнованию, стимулируя их умственно и физически.

Каждая из этих причин способствует предотвращению 
травматизма, при условии, что разминка проведена правильно. 
Вы должны быть последовательны и использовать активные, 
динамичные мобилизующие упражнения. На разных трениров
ках следует варьировать упражнения для различных частей те
ла. Допускайте некоторые индивидуальные отклонения в про
цессе стандартной разминки.

Предотвращение травматизма 
за счет окружающей среды

Многие травмы возникают у спортсменов случайно, когда 
они активно не тренируются и не соревнуются. Не так редко 

можно встретить растяжение голеностопного сустава или ушиб 
голени, потому что спортсмен упал, споткнувшись о сумку со 
спортивной формой или какой-то инвентарь, лежащий рядом с 
дорожкой. Вы должны тщательно и критически оценить все 
тренировочные сооружения и инвентарь с точки зрения безо
пасности.

Безопасный, правильно изготовленный инвентарь важен 
для предотвращения травматизма и, хотя он должен быть спе
цифическим для конкретного соревнования, все же можно сде
лать некоторые общие замечания. Уделите время, чтобы убе
диться в безопасности и пригодности инвентаря перед, во вре
мя и после каждого использования. Часто причиной травмы яв
ляется поломанный или неисправный инвентарь. Если вы лич
но не отвечаете за инвентарь, то должны убедиться, что ответст
венное за него лицо знает о необходимости правильного и ре
гулярного ухода за инвентарем.

В легкой атлетике встречается много различных покрытий. 
Некоторые естественные, другие синтетические, но проблемы 
могут вызвать оба вида. Природные покрытия меняются день 
ото дня в зависимости от погодных условий. Синтетические 
покрытия могут быть относительно жесткими и легко вызы
вать травмы, связанные с перенапряжением, если они исполь
зуются слишком часто. Каково бы ни было покрытие, убеди
тесь, что ваши спортсмены используют хорошую обувь, подхо
дящую для данных условий. Сократите риск травматизма за 
счет варьирования покрытий для тренировок там, где это воз
можно.

Одежда — это дело личного выбора или имеющихся фи
нансовых средств, но ее следует выбирать очень тщательно. 
Нейлон зачастую дешевле, чем натуральное волокно, но он 
особенно плох для жаркого климата и деятельности, связанной 
с выделением тепла. Моделирование обуви значительно ушло 
вперед, сейчас можно приобрести безопасную обувь. Однако 
нужно особенно тщательно подбирать обувь, пригодную для 
соответствующих видов и, в частности, подходящую для соот
ветствующего покрытия. Как тренер, вы должны быть готовы 
дать совет.

Предотвращение травматизма с помощью ухода
Несомненно, предыдущие травмы могут вызвать рецидив 

или другую травму. Возможным объяснением повторяющихся 
растяжений и деформаций может быть постоянная нестабиль
ность выполнения упражнений и мышечная слабость. По воз
можности, нужно иметь необходимые условия для оценки со
стояния спортсменов, получивших травму, и правильного лече
ния. Использование защитных повязок для травмированных су
ставов, конечно, может помочь, но лишь во вторую очередь - 
после правильного восстановления и лечения травмированно
го сустава.

Выводы для тренера
Предотвращение спортивных травм может показаться 

сложной проблемой, но ее можно свести к одному слову — «от
ветственность». Ответственное отношение со стороны тренера, 
спортсменов, судей и медиков может сыграть свою важную роль 
в профилактике травматизма. Вы несете ответственность за то, 
чтобы спортсмен по уровню физического состояния мог зани
маться легкой атлетикой, не перенапрягался, использовал ис
правный инвентарь и следовал правилам. Как тренер, вы также 
несете ответственность, чтобы не проявлять слишком много 
амбиций, подталкивая спортсменов к выполнению нагрузки, 
превышающей их возможности, или детей за пределы, налагае
мые их возрастом и опытом.

Травмы и болезни - почти неизбежное следствие трениро
вок и соревнований, независимо от того, насколько безопасна 
окружающая обстановка, и тренер должен быть в состоянии 
справиться с ними быстро и правильно. В следующем разделе 
рассматривается роль, которую тренер может сыграть, а также 
те роли, для которых у него нет надлежащей квалификации. 
Важно, чтобы тренер понимал ограничения и сферы своей ком
петенции; рекомендуется, чтобы все тренеры обладали действу
ющей и признанной квалификацией, дающей ему право оказы
вать первую помощь.
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Три этапа в появлении травмы
• Острый период (0-24 часов)
Этот этап имеет определение как время, начинающееся сразу же после получения 
травмы и продолжающееся до окончания кровотечения (обычно от 0 до 24 часов). 
Правильно принятые меры могут значительно сократить этот период.
• Промежуточный период (24-48 часов)
Это этап, когда кровотечение прекращается и острый период заканчивается. Травма 
может спровоцировать новое кровотечение, обычно через 24-48 часов после ее по
лучения. Если не выполнены необходимые процедуры, существует опасность того, 
что ситуация вернется в первоначальное состояние. Учтите, что массаж травмирован
ного места в остром или промежуточном периодах запрещен.
• Заключительный период (48 часов +)
Он начинается, когда кровотечение прекратилось и вряд ли начнется снова, обычно 
это бывает через 48 и более часов после получения травмы. В это время терапевти
ческое лечение может значительно помочь восстановлению. На этой стадии начина
ется постепенное заживление раны в виде образования мягкого шрама.

Травмы мягких тканей
При большинстве спортивных травм обнаруживается 

разрыв мягких тканей. Маленькие кровеносные сосуды (а 
иногда крупные сосуды), которые питают кровью эти тка
ни, тоже разрываются. Это приводит к кровотечению в об
ласти травмы и вокруг ее границ. Обычно этот симптом 
можно сразу обнаружить по следующим признакам: боль, 
опухоль и изменение цвета кожи. Три этапа лечения травм 
названы в соответствии со степенью этого внутреннего 
кровотечения.

Все травмы проходят через эти три этапа, и тренер должен 
их распознавать, чтобы эффективно принимать соответствую
щие меры. ♦

Продолжение следует.

ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Василий КЛИМЕНКО

Упражнения для развития плечевого пояса

И
звестно, какую боль
шую роль в выполне
нии различных легко
атлетических упражнений иг

рают сила мышц и подвиж
ность суставов верхнего пле
чевого пояса. Если не считать 
мышц предплечья и кисти, то в 
различных движениях верх- 

мышца-подниматель лопатки, 
грудиноключичнососцевид
ная, подключичная, большая и 
малая круглые, подлопаточ
ная, надостная, подостная, 
клювоплечевая и двуглавая 
мышца плеча. Следует отме
тить, что плечевой пояс - 
единственная часть двигатель- 

вого пояса являются частью и 
дополнением тех упражне
ний, которые были ранее по
мещены на страницах нашего 
журнала (см. упражнения 
вдвоем, с гантелями, на гимна
стических снарядах и др.).

Упражнения 1-8 служат 
для развития подвижности в 

добные 7 и 8, указывая, что 
быстрая и размашистая рабо
та рук при беге важна для убы
стрения движений ног бегуна.

Упражнения 9-12 на
правлены главным образом 
на улучшение эластичных 
свойств грудных мышц и ши
рочайшей мышцы спины. Эти

них конечностей принимают 
участие следующие восемнад
цать мышц: большая и малая 
грудные, передняя зубчатая, 
широчайшая спины, трапеци
евидная, большая и малая 
ромбовидные, дельтовидная, 

ного аппарата, в движениях 
которой принимает участие 
такое большое количество 
мышц.

Предлагаемые здесь уп
ражнения для развития силы 
мышц и подвижности плече- 

плечевом суставе в передне
заднем направлении, что осо
бенно важно для работы рук 
при ходьбе и беге. Любопыт
но, что еще Аристотель реко
мендовал древним бегунам 
выполнять упражнения, по- 

упражнения особенно полез
ны метателям диска и молота.

Упражнения 13-21 слу
жат для развития подвижнос
ти рук по вертикальной оси 
(их пронации и супинации), а 
упражнения 14, 15 - также 
для укрепления мышц, подни
мающих лопатку и ключицу.

Упражнения 16-20 улуч
шают подвижность в плече
вом суставе и особенно важны 
для копьеметателей, а упраж
нения 21-25 повышают силу 
дельтовидных мышц и мышц, 
окружающих плечевые суста
вы. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Барьерный бег на 400 м 
для женщин
Продолжение истории - XXI век
Окончание. Начало в №3—4 и 5-6 за 2013 год.

Раскладки времени 
по отрезкам

Продолжается совершен
ствование смешанных рит
мов, в основном — с началом 
бега в 15 шагов между барье
рами (таким вариантом 
одержано более 70% всех по
бед, и лишь одна чемпионка 
мира — Яна Питтман — бе
жала смешанным же рит
мом, но с 14-шаговым нача
лом) — то есть развитие (бо
лее массовое освоение резуль
татов мирового уровня) 
идет по пути, проложенному 
предшественницами, преодо
левшими рубеж 53 секунд в 
1980—1990-е годы (впервые 
Марина Степанова в 1986 го
ду). Количество шагов от 
первого до десятого барьера 
за счет второй половины дис
танции сократилось (в сред
нем) от 139,9 до 137,6.

Регистрация времени по 
отрезкам (на сходе — при
землении на маховую ногу — 
после каждого из 10 барье
ров) проводилась либо по ви
деокадрам с бегущей строкой 
таймера точностью 0,01, ли
бо по воспроизведению за
писи в режиме реального 
времени или «рапида» с 4- 
кратным замедлением. Мы 
определили погрешности та
ких измерений. Ранее это не 
производилось, несмотря на 
частое использование таких 
данных в практике, а также 
весьма распространенную их 
публикацию. Нередко циф
ры, приводимые в изданиях 
(в том числе зарубежных), 
различаются даже относи
тельно одного и того же забе
га и той же участницы. Мы 
сравнили применяемые ва
рианты хронометрирования: 
одновременную регистра
цию тремя экспертами по 
прямой телетрансляции либо 
непосредственно на стадио
не во время забега (ручным 
хронометром с ценой деле
ния 0,01); три повторные ре

гистрации одним экспертом 
по видеозаписи; регистра
цию методом покадрового 
подсчета стоп-кадров (с уче
том межкадровых интерва
лов 50 к/с) по видеозаписи 
либо по имеющемуся на ее 
кадрах таймеру бегущей 
строки. Разброс в показате
лях отдельных измерений со
ставлял от 0,03 до 0,17 на том 
или ином из 11 отрезков. 
Ошибка среднего составляла 
от 0,01 до 0,08 (в среднем 
0,05), то есть от одной сотой 
до одной десятой секунды 
(по данным многократной 
регистрации одним челове
ком либо однократных реги
страций разными людьми). 
Наиболее стабильно фикси
ровалось время на 4-м, 9-м, 
10-м (иногда 5-м) барьерах 
(разброс 0,03—0,05) — там, 
где съемка ведется крупным 
планом либо с меньшим па
норамированием. Наименее 
стабильно — на 3-м, 7-м, 8-м 
(2-м) барьерах и финишном 
отрезке (разброс 0,15—0,17) 
— в силу объективных посто
янных сложностей: мелкого 
общего плана профильной 
съемки всех бегущих с боль
шой форой, переключения 
ритмов бега барьеристок и 
съемочных камер (с про
фильной на фронтальную) 
при телетрансляции; а также 
субъективных частных и слу
чайных факторов: сбоев и 
смен ритма у бегуний с «не- 
угадываемой» реакцией на 
них (постановка ноги «не во
время») у измерителей. Сред
ние по точности фиксации 
отрезки — 1-й, 2-й, 5-й, 6-й 
(7-й) барьеры (разброс 
0,08—0,12). Эти данные мы 
учитывали при интерпрета
ции показателей из разных 
источников информации, 
поскольку очевидно, что оп
ределять их с приближением 
менее чем +0,05 (наиболее 
надежно-достоверно будет 
округление даже до 0,1 с), — 

не совсем корректно при 
имеющихся условиях съемок 
и считывания времени по 
ним. Поэтому в таблицах даем 
диапазоны практической эк
вивалентности показателей 
барьеристок на суммарных 
участках дистанции (несколь
ких межбарьерных отрезках) 
от одной до двух десятых се
кунды.

Прирост результатов, 
как и ранее, обеспечивается — 
и в индивидуальном, и в об
щегрупповом проявлениях — 
за счет скорости пробега
ния первой половины дис
танции (но пока в рамках 
того же ритма): первые 5 
барьеров до 22,бЗ±О,ОЗ по 
сравнению с 23,00±0,05 (у са
мых быстрых в сравнивае
мых поколениях: соответст
венно у Юлии Печёнкиной в 
XXI веке (в одном из забегов — 
финале ЧМ-2003) и у Татья
ны Ледовской, Ким Баттен, 
Ирины Приваловой в конце 
XX века). В динамике рекор
дов мира 1978—2003 годов 
(раскладки которых извест
ны) — такая закономер
ность. Время пробегания 
первых пяти барьеров со
кратилось на 2,2—2,3 (от 
рубежа 25 к 23 секундам). По 
общему же времени на фи
нише прогресс составил 
2,5—2,6 — практически та
кую же величину. Время про
бегания второй части дис
танции (от пятого барьера 
до финиша) неизменно для 
лидеров (рекордсменок и 
чемпионок) разных поколений 
в течение трех с половиной де
сятилетий. Несмотря на раз
ные варианты ритмов оно 
всегда составляет 29,5±0,3 се
кунды (исключение у Наджи 
Бидуан — в одном ее беге на 
4M-1997 — 29,05). Эта же 
закономерность, отмечен
ная в конце XX века, под
тверждается и до сих пор 
(Печёнкина, Уокер, Демус, 
Антюх) (см. табл, на с. 6).

Марина Ивановна 
СТЕПАНОВА, 
заслуженный 

мастер спорта СССР, 
кандидат 

педагогических наук, 
профессор 

Марина Вячеславовна 
СТЕПАНОВА, 

мастер спорта России

В таблице собрана еди
ная хронология всей исто
рии бега на 400 м с/б в дина
мике «локальных мировых 
достижений» — лучших по
казателей по отрезкам дис
танции.

В 1996 году Марина и Вя- 
чесла Степановы составили 
«сборную мира» из абсолют
но лучших по времени на 
каждом из 11 отрезков дис
танции, показанных во всех 
кругах Сеульских олимпий
ских игр 1988 года — как наи
более сильных по конкурен
ции соревнований в истории 
к тому моменту, — и сопоста
вили с рекордом мира того 
периода. В составе «сборной» 
было 7 барьеристок,- Фидлер, 
Лош, Дедовская, Ганнелл, 
Буш, Флинтофф и Протти, а 
ее «результат» 52,20 (как сум
ма отрезков) превосходил 
рекорд Ким .Баттен (52,61 — 
1995) — последний рекорд 
XX века — всего на 0,41. Ме
нее полсекунды (пропорцио
нально — менее 0,2 на первой 
половине и по 0,1—0,15 на 
следующих двух четвертях 
дистанции — участках от 5 до
8-го барьера и от 8-го до фи
ниша) одна Баттен уступила 
бы сумме локальных рекор
дов семи бегуний по 11 от
резкам! Прогресс рекордов 
шел по линии универсализа
ции подготовки — соедине
ния высочайших показателей 
на всех отрезках в одном гар
моничном индивидуальном 
исполнении — так «собирал
ся» рекорд мира.

Надо сказать, что кроме 
(до) Сеула, были показаны 
отдельные более высокие по
казатели на 6 отрезках из 11 
(Фейербах, Степанова, Буш, 
Амбразене, Макеева, повторе
ние Скоглунд), но не все забе
ги сопровождались офици
альным хронометрировани
ем по отрезкам сотрудника
ми ИААФ. Поэтому мы соста
вили такую хронологичес- ►
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Таблица 
Динамика лучших показателей на отрезках и участках дистанции (округлено до 0,05)

Годы 
Отрезки

1977-1979 1980-1983 1984-1987 1988 1989-2000 2001-2004 2005-2012 XX в.
1977-2000

XXI в. 
2001-2012

Старт-1-й б-р 6,75 
Хл, Pc

6,65
Бр, Pc, Фд, Ск

6,35 
Ск

6,35 
Фд

6,25-6,30
Лд, Бт, Хм, Тр

6,25
Пч

6,20-6,15 
Пч, Дм, Мр

6,30-6,35
23-22*

6,15-6,20
22-21

1 -2-й барьеры 4,00 
Pc

3,95 
Фб

- - - - 3,90-3,95 
Ук,Лк,Дм,М

3,90-3,95
15

3,90-3,95
15-14

2-3-й барьеры 4,30 
Pc

4,20 
Pc

4,15 
Ст, Фб

4,10 
Лд

4,00-4,05 
Лд, Тр, Хм, Пн

4,00-4,05 
Пч

4,00-4,05
Ан

4,00-4,05
15(14)

4,00 4,05
15

3-4-й барьеры 4,40
Pc, Хл

4,30 
Pc

4,25 
Фб, Ст

4,20 
Лд

4,10-4,15 
Пр, Пн, Тр

4,05 
Пч

- 4,10-4,15
14

4,00-4,05
15

4-5-й барьеры 4,50 
Pc

4,40 
Pc

4,35 
Ст

4,35 
Лд

4,30-4,35 
Бд, Пр

4,25-4,30 
Пч

4,25
Ан

4,30-4,35
15, 16, 14

4,25-4,30
15

5-6-й барьеры 4,50 
Зл

4,50
Am

4,45 
Ск, Ст

4,45
Гн

4,40-4,45 
Лд, Пр

4,35-4,40 
Пч

4,20-4,25 
Пч

4,45-4,50
15(16)

4,20-4,25
15

6-7-й барьеры 4,70 
Зл

4,60-4,65
Am

4,60-4,65 
Ст, Бш

4,60
Бш

4,60 
Лд, Бт, Пр

4,60
Пч

4,40-4,45 
Хк

4,60-4,65
15-16

4,40-4,45
15

7-8-й барьеры 4,80 
Зл

4,70-4,75 
Am

4,70-4,75 
Ст

4,70
Гн

4,60-4,65
Пн

- 4,60-4,65 
Хк, Дм, Ан

4,60-4,65
16

4,60-4,65
15

8-9-й барьеры 4,90 
Зл, Мк

- 4,85 
Бш,Ст

- 4,70-4,75 
БД

4,70-4,75
Бд

4,75 
Ук

4,70-4,75
17

4,70-4,75
17-16

9-10-й барьеры 4,90
Мк

4,90 
Фс

- - 4,80-4.85 
Бд, Пн

- - 4,80-4,85
17-16

4,90-4,95
17

10-й б.-финиш 5,25-30
Мк

5,30 
Фс

5,30
Бш

: - - - 5,25-5,30
21 (19,5)

5,40-5,50
20,5-21

Сумма 53,00 52,45 51,80 51,70 51,05 50,80 50,40 - -

Мировой рекорд 54,78 54,02 52,94 52,94 52,61 52,34 52,34 - -

Разность 1,78 1,57 1,14 1,24 1,56 1,54 1,94 - -

Старт-
5-й барьер

23,95
Pc

23,65-75
Pc, Бр, Фд, Ск

23,20-25 
Фб

23,00-05
Лд

22,95-23.05 
Лд, Бт, Пр

22,60-65
Пч

- 22,95-23,05
15(14)

22,60-65
15

5-8-й барьеры 14,00-05
Зл

13,75-85 
Ам, Фс

13,75-85 
Пм, Ст

13,85
Гн

13,75-80
Лд, Гн, Бт, Хм, Пр

- 13,40-50 
Хк, Пч, Ук

13,75-80
15+16(15)

13,40-50
15; 15+17(16)

8-й барьер- 
финиш

15,15-25 
Мк

15,25 
Фс

15,15-25 
Бш

- 15,15-25
БД

- - 15,15-25
17(16)

15,60-70
15+17(16+17)

5-й б- 
финиш

9,60
Мк

29,50-60 
Ам,Фс

29,45-50 
Пм, Бш, Ст

29,45
Фл

29,05-25 
Бд, Гн

29,30 40
Ук, Дм

29,05-15
16+17

29,30-40 
15+16+(17) 
(15+16)

Примечания.
1. Обозначения фамилий: Хл - Холлман, Pc - Росслей, Зл - Зеленцова, Мк - Макеева, Бр - Брошат, Фд - Фидлер, Ск - Скоглунд, Ам - Амбразене, Фс - Фесенко, Пм - По
номарёва, Фб - Фейербах, Ст - Степанова, Бш - Буш, Лд - Ледовская, Гн - Ганнелл, Бт - Баттен, Хм - Хеммингс, Фл - Флинтофф, Тр - Тирлеа, Пн - Перниа, Бд - Бидуан, 
Пр - Привалова, Пч - Печёнкина, Дм - Демус, Ук - Уокер, Лк - Лукас, Хк - Халкиа, Ан - Антюх, Мр - Моросану;
2. * Цифры во вторых строчках двух правых столбцов - количество шагов, при котором показан этот результат на отрезке.

кую таблицу «роста рекор
дов» на отрезках для всех лет 
истории, основываясь на 
собственном архиве и на 
данных авторов прежних и 
современных публикаций 
(Е.Кайтмазова, Е.Разумов- 
ский, В.Брейзер, Э.Озолин, 
О.Мирзоев и др.), а также на 
материалах видеозаписей 
разных лет и дневников, пре
доставленных нам специали
стами, тренерами и спортс
менами.

С учетом степени досто
верности регистрации вре
мени и объективной оценки 
погрешности измерений по
казатели округлены до 0,05 и 
сгруппированы в диапазонах 
±0,05—0,10. До конца века в 
«сборную» вошли бы (по 
сравнению с Сеульской 
олимпиадой) три новые ба- 
рьеристки (Бидуан, Перния, 
Привалова), а в XXI веке ре
корды улучшались еще на по
ловине (5) всех отрезков, не 

считая повторения показате
лей.

Информативно сравнение 
текущих «суммарных» и инди
видуальных (официальных) 
мировых рекордов за все го
ды. Наибольшее приближение 
рекордсменки к «сборной» от
носится к периоду 1984— 
1987 (1,14 с, Марина Степано
ва (Макеева), в 1988 году —
1,24 («сборная Сеула»), а наи
большие разности рекордов и 
суммы лучших отрезков были

на первом этапе истории 
(1,78,1976—1979, М. Макеева) 
и сейчас (1,89, 2005—2012, 
Ю.Печёнкина), когда рекорд 
уже долгожитель. Во все ос
тальные периоды разность 
была стабильной 1,57—1,54 
(1980—1983, 1989-2004).
Итак, рекордсменки мира в 
едином забеге в среднем усту
пали на каждом отрезке 
(35—45 м) лишь по одной де
сятой доле секунды самой бы
строй «локальной (только на
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этом участке) рекордсменке» 
в истории из всех забегов всех 
барьеристок. Высочайшая 
универсальность и гармонич
ность всех элементов в беге — 
условие рекорда.

Как следует из таблиц, не
уклонный прогресс во все го
ды касается только двух от
резков (и оба скоростные, 
начальные): от старта до 1-го 
барьера и от 3-го до 4-го (вы
ход из виража и начало пер
вой прямой). Растет также 
скорость пробегания от 2 до 
3-го и от 4 до 5-го, то есть 
всех отрезков первой поло
вины. Отсюда — наибольший 
прогресс на всех отрезках от 
старта до каждого из 5 барье
ров (на них показатели улуч
шались по 4—5 раз, с повто
рением — 6). По 3 раза (с по
вторениями — 5—6) улучша
лись рекорды на первых двух 
отрезках второго виража, два 
раза (с повторениями — 5) — 
от 7 до 8-го барьеров и от 8 до
9- го (с повторениями — 4), 
только один раз — на 1, 2 и 9-
10- м барьерах (с повторени
ями — по 2-3), ни разу (толь
ко 2 повторения) — от 10-го 
до финиша. На участке с 5-го 
по 8-й барьер «рекорд» улуч
шался трижды, на участке от 
старта по 5-й барьер — 5 раз 
(и 1 повторение), а на участке 
от 8-го до финиша были толь
ко повторения (трижды). В 
целом на второй половине (от 
5-го да финиша) — только 2 
рекорда (с повторениями — 
4), а на первой половине (от 
старта по 5-й барьер) — 5.

Прогресс за 1984—1987 
годы произошел в основном 
на начальных участках: от 
старта до 1-го барьера (0,3— 
0,25) и от 1 до 2-го (0,15— 
0,2). Кроме того, по 0,07— 
0,08 улучшено время на 5, 6 
и 9-м барьерах. Итак, тен
денция к прогрессу на пер
вой половине: от старта до 
5-го барьера прогресс 0,5 с, 
на втором вираже (от 5-го 
до 8-го барьера) и на фи
нишной прямой (от 8-го до 
финиша) — повторение. Од
нако на этих участках те же 
показатели достигнуты при 
смене ритмов (ранее без та
ковых). Прогресс в Сеуле — 
снова в скорости, но уже не 
на первых двух отрезках, а на 
первой прямой. За счет этого 
на первой половине было 
сброшено 0,17 с, при этом 
конкуренция шла между бегу
ньями разных типов. Одни из 
них акцентировали быстрое 
начало бега (Фидлер, Дедо

вская), другие — середину 
(Буш, Ганнелл), третьи — вто
рую половину (Флинтофф). 
Прогресс с 1989 года до кон
ца века больше других про
явился на участках 7—8 и 9— 
10-й барьерах (по 0,1). Почти 
на том же уровне сохраня
лось время от старта до 2-6- 
го барьеров, а к 7 и 8-му пре
имущество составляло 0,3— 
0,4 (Дедовская и Привалова). 
На второй половине только в 
одном забеге одной барьери- 
сткой показан результат, пре
восходящий прежнее дости
жение на 0,4 (Бидуан).

Рекордсменок по отрез
кам к рубежу веков было семе
ро. Побед же и рекордов в по
следнем десятилетии XX века 
добивались универсальные по 
всей дистанции Ганнелл, Пат
рик, Баттен, Бафорд, Хем- 
мингс, Бидуан, Перниа, При
валова (все от 52,61 до 53,02).

Прогресс за первые 4 года 
XXI века почти всецело свя
зан с двумя забегами 2003 го
да Юлии Печёнкиной: рекор
дом мира 52,34 в Туле и по
пыткой его улучшить еще бо
лее быстрым началом бега в 
финале чемпионата мира в 
Париже. Она повторила 
прежние показатели на от
резках 2—3 и 6—7-й барьеры 
и превысила на 1, 3—4 (на 
0,1), 4—5, 5—6-м (по 0,03— 
0,08). В итоге имела превос
ходство над рекордами: 
к 5-му барьеру 0,3—0,4; 
к 6-му — 0,6. Далее меньше, 
но рекорды: к 7-му — 0,5; 
к 8—10-му 0,35—0,4 и на фи
нише 0,27. Итак, тенденция та 
же: результат улучшается за 
счет первой половины дис
танции. Наконец, годы с 
2004-го по 2011-й отмечены 
локальными рекордами на 
отрезках 5—6-й (на 0,1—0,2, 
Печенкина) и 6—7-й (0,1—0,2, 
Халкиа). У гречанки — олим
пийской чемпионки Игр в 
Афинах — также повторение 
рекорда на отрезке 7—8-й ба
рьеры и в целом рекорд вто
рого виража (5—8-й) 13,4—
13,5 (как и предыдущая ре
кордсменка этого участка 
Привалова, преодолевала все 
три отрезка виража в 15 ша
гов, хотя и при разных рит
мах — 15 либо 14 — на пред
шествующей части дистан
ции). Новых локальных ре
кордсменок (в том числе с 
повторами) в XXI веке пока 
не так много: на отрезках 
первой половины «14-шаж- 
ницы» Моросану и Лукас, на 
отрезках второй — Халкиа и 

на отрезках обеих половин — 
Печенкина, Уокер, Демус, Ан- 
тюх (самые титулованные). В 
целом прогресс с 1983 года 
по локальным отрезкам за 
последующие годы составил: 
1,0—1,1 на первых пяти барь
ерах (в XXI в. 0,3—0,4), на уча
стке 5—8-й барьеры 0,35—0,4 
(в XXI в. 0,3) и на участке 
8-й — финиш — ноль. Если 
суммировать прогресс по 
этим трем участкам или по 
двум половинам дистанции, 
то получится 1,3—1,6. Рекорд 
мира за это время был улуч
шен на 1,68. Та же картина в 
XXI в.: суммарный прогресс 
по участкам 0,2 (0.3—0,4 
плюс 0,3 минус 0,4—0,5), ре
корд улучшен на 0,27 с. Роль 
личности рекордсменки как 
универсальной барьеристки 
по всем участкам все так же 
высока. Бегуньи, поначалу 
принадлежавшие к какому- 
либо типу (по акцентирован- 
но сильному участку), но су
мевшие хотя бы в одном забе
ге добиться гармоничности 
на отрезках, и в новом веке 
добивались исторических 
побед (Печенкина, Питтман, 
Халкиа, Уокер, Демус). «Логи
ка истории», прослеживаемая 
по хронологии локальных 
рекордов, заключается в по
следовательном прогрессе 
сначала на первой паре стар
товых отрезков, затем на сле
дующей и так далее вплоть до 
последнего отрезка второго 
виража. На данный момент 
именно за счет более быстро
го пробегания первых 256 ме
тров (место схода с 7-го барь
ера) компенсируют совре
менные лидеры снижение 
(либо повторение) — по срав
нению с прежними — показа
телей на последних полутора 
сотнях метров круга.

Шаговые ритмы
Главным в оценке времен

ных раскладок является их 
сопоставление с ритмовыми 
вариантами (шаговой 
структурой) бега, в рамках 
которой эти показатели до
стигнуты. Мы проанализи
ровали все доступные записи 
соревнований мирового 
уровня в XXI веке — почти в 
каждом из них можно видеть 
(фактически возникавшие у 
всех лидеров) проблемы 
(иногда критические) ритма 
и скорости бега на разных 
участках и отрезках 400 м с/б.

На конец XX века из 10 
лучших в истории барьерис
ток 8 начинали бег ритмом 15

шагов, одна (Привалова) — 14 
и одна (Бидуан) — 16, но все 
десять применяли смешан
ный ритм, добавляя один или 
два шага чаще всего после 6- 
го или 7-го (иногда 5-го либо 
8-го) барьера. Семь из десяти 
(кроме Степановой, Пернии и 
Бидуан) делали по две смены 
ритма. Бегуньи, опробовав
шие неизменный ритм 15 ша
гов на всех участках, лучших 
результатов добились позже, 
от этого варианта отказав
шись (Буш, Пономарёва). В 
XXI веке из лучшей десятки 
бегуний трое (Питтман, Спен
сер и Лукас) начинали бег в 14 
шагов (остальные в 15), из 
второй десятки одна в 14 (Ви
керт), все остальные в 15. Од
ну смену ритма делали Печён- 
кина (как и Степанова, после 
7-го барьера с 15 на 17 шагов), 
Демус (то же после 8-го в 2009 
году и с 15 на 16 после 8-го в 
2011-м), Халкиа на ОИ-2004 и 
Антюх на ЧЕ-2010 (с 15 на 16 
шагов — соответственно по
сле 8-го и 6-го барьера), Спен
сер (с 14 на 15 после 5-го), две 
смены Питтман, Лукас — обе 
14—15—16 и Уокер, Уильямс, 
Антюх (в финале ОИ-2012) — 
все 15—16—17. Если сравнить 
по количеству межбарьерных 
шагов, суммарно выполняемых 
между первым и последним, де
сятым барьерами, то для боль
шинства лучших бегуний XX 
века оно составляло 141 (реже 
139) шаг, а XXI века — 139 
(плюс-минус 2) либо иногда 
133 (131), — соответственно 
для «15- либо 14-шажниц». 
Можно сделать поверхност
ный вывод, что современные 
бегуньи делают в среднем на 
дистанции на два шага мень
ше при том же ритме начала 
бега, чем барьеристки пред
шествующего поколения. 
Но при этом важна не абсо
лютная величина количест
ва шагов, а их индивидуаль
ное сопоставление с естест
венными для гладкого бега по 
длине и темпу, то есть необ
ходимость их удлинять либо 
укорачивать, — а это поляр
но различные двигательные 
установки и структуры мы
шечных исполнений, приводя
щие и к противоположному 
проявлению локального 
утомления. В этом смысле у 
современных бегуний более 
высокого роста и физически 
сильных в рамках ритма, ко
торым пользуются мировые 
лидеры уже почти трш деся
тилетия, возникают суще
ственные проблемы. ►
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Вот краткий перечень та
ковых в некоторых забегах 
каждого из последних (на се
годня) 10 лет. В 2003 году 
Юлия Печенкина в полуфина
ле 4P (7—8-й барьер, потеря 
скорости при смене с 15 на 16 
шагов) — коррекция на финал 
(с 15 сразу на 17) — мировой 
рекорд; финал 4M (на 1-й ба
рьер «наткнулась», сбив его, и 
чересчур быстро до 5—6-го). 
В 2004-м в финале ОИ: поте
ри скорости при сменах (14— 
15 шагов на 6—7-м барьере у 
Питтман и 15—16 на 8—9-м 
(задела его) — у Халкиа. В 
2005 году на этапе «Золотой 
лиги» в Осло и в финале 4M: 
сбои ритма на финише (после 
10-го либо на 8-м) при смене у 
Демус. В 2006-м в финале 4Е: 
потери скорости с утратой 
лидерства на 6—8-м у Исако
вой и 9—10-м (у обеих при 
смене) — у Халкиа («подбира
ла» шаги). В 2007-м в полуфи
налах 4M: сбои ритмов при 
сменах у Викерт и Халкиа (обе 
вне финала). В 2008 году в фи
нале ОИ: сбой у лидировав
шей Росс-Уильямс с пробега
нием затем пяти барьеров «не 
со своей ноги» и с ухудшени
ем результата полуфинала на
2,5 с и сезона на 4 с. В 2009-м в 
финале 4M: у Демус «очень 
плохая техника после 8-го ба
рьера» (ее слова), подбирала 
шаги и задела 9-й; у Уокер хуже 
обычного (на 0,3) второй ви
раж смены ритма, но лучший 
финиш. В 2010—2012 годах 
незапланированные сбои в не
которых забегах на 1-м барье
ре (22 шага вместо 21) у Антюх 
(особенно на 4М-2011: вынуж
денное пробегание половины 
дистанции «с другой ноги») и 
иногда «внеплановые» 17 по
сле смены 15—16 на послед
них трех отрезках. Примеров 
много практически у всей эли
ты, включая сбои ритма, наты
кания на барьер, подбор ша
гов, «семенение» перед ним, 
переход не с той ноги, потеря 
скорости при смене ритма без 
добавления частоты, задева
ние барьера, перебор в скоро
сти, «потеря ног» при отклоне
ниях туловища.

Половина подобных слу
чаев приходилась у них на 
участок второго виража 
(особенно у 8-го барьера), 
более тридцати процентов 
на все отрезки первой поло
вины (особенно 1-й). Ос
тальные (менее 20%) проис
ходили на финишной пря
мой (особенно на 10-м барь
ере).

Быстрее 53 секунд: 
вчера и сегодня

В качестве характерного 
примера бега лидеров XX и 
XXI веков, иллюстрирующе
го тенденции развития, при
ведем раскладки забегов Ма
рины Степановой и Натальи 
Антюх с эквивалентными ре
зультатами (52,94 и 52,92) с 
интервалом 24 года при раз
личных метеорологических 
и соревновательных услови
ях (конкуренция — отрыв от 
второй на финише, соответ
ственно, 2 с и 0,9). Основное 
преимущество Антюх — на 
участке от старта до 1-го 
барьера (0,2+0,04), Степано
вой — от 10-го до финиша 
(0,2б±0,08), менее выражен
ное: у А. на 7-м барьере 
(0,11+0,04) компенсируется 
у С. на 8-м барьере (0,1±0,07), 
еще меньше — взаимная 
компенсация А. на 6-м и у С. 
на 10-м (по 0,025-0,04+0,02). 
Практически равные показа
тели (в пределах погрешнос
ти повторных измерений) 
на 2, 3, 4, 5-м (чуть лучше 
четные у С., нечетные — у А.). 
Итак, самая общая оценка: 
сильная сторона Антюх — 
скоростно-силовое проявле
ние подготовленности на 
стартовом отрезке, Степано
вой — компонент специаль
ной выносливости с сохра
нением частотного ритма на 
финишном отрезке. На дру
гих отрезках первой полови
ны (2—5-й барьеры) суммар
ное преимущество А. не бо
лее 0,04, таково же превос
ходство С. на остальных от
резках второй половины 
(7—10-й). По существу раз
личия определяются удобст
вом 21-шагового стартового 
ритма для Антюх при весьма 
жестких требованиях к ис
полнению 22-шагового ва
рианта для Степановой (раз
ница в росте 13 см) — это и 
проявляется на первой поло
вине. На второй же половине 
проявлялась склонность 
Степановой к включению 
более высокой частоты ша
гов, еще 6 лет назад проявив
шаяся в ее лучшем гладком 
забеге: ей удавалось на по
следних 100 м по сравнению 
с предыдущим отрезком уве
личивать частоту шагов с 3,8 
до 3,85 ш/с, а теперь вопло
щавшаяся и как результат 
специальных барьерных 
тренировок на участке сме
ны ритма 15 на 17 шагов с 
удержанием этого темпа ша
гов до финиша. На первой 

половине обе барьеристки 
бежали с одинаковой часто
той шагов (от 3,8—4,0 шагов 
в секунду на первых барье
рах и 3,82—3,83 в среднем на 
пяти барьерах), на второй 
темп шагов Степановой (пе
реход на 17) 3,6—3,7, у Ан
тюх (смена с 15 на 16 
с двумя приходами на пра
вую ногу) на 0,3 шага в се
кунду меньше. Ритмовые схе
мы: Степанова — 22 шага до 
1-го барьера +15 шагов до 7- 
го барьера +17 шагов до 10- 
го + 20,7 шагов до финиша; 
Антюх — 21 +15 до 6-го + 16 
до 10-го + 19,6 до финиша. 
Всего по дистанции, считая 
и барьерные, Антюх сделала
189.6 шагов, а Степанова —
193.7 шагов. По существу 
одинаковый формально 
ритм 15 шагов был индиви
дуально противоположным: 
для С. он требовал увеличе
ния естественного бегового 
шага, для А. — укорочения. 
Беговой фундамент обеих 
барьеристок практически 
одинаков. Поскольку Антюх 
девять лет специализирова
лась только в гладком беге, 
выступая в самой сильной 
конкуренции, а Степановой 
не удавалось стартовать на 
гладких дистанциях в пери
оды высшей формы, приво
дим результаты бегуний на 
этапах 400 м с ходу в эста
фетах: обе пробегали этот 
отрезок, выступая за сбор
ные СССР либо России не 
хуже 49,4. Результаты на 200 м 
также эквивалентны: 22,5 
ручное время у Степановой 
и 22,73 по автохронометра
жу у Антюх (показаны каж
дой в год своего лучшего ре
зультата на 400 м с/б). Заме
тим, что спустя 2 года Ан
тюх улучшила анализируе
мый здесь результат на 0,22 
(победив на ОИ — 52,70), 
при этом в наибольшей сте
пени превысив показатели 
на отрезках между 3 и 4-м и 
между 7 и 8-м барьерами 
(порядка 0,1 и 0,2 соответст
венно).

Прогнозы 
и перспективы

Обобщив собранные фак
ты, мы весной 2012 года 
спрогнозировали наиболее 
реальные пути показа резуль
тата на уровне нового миро
вого рекорда. Предполага
лось, что такой потенциал бу
дет необходим (и достато
чен) для победы на Олимпий
ских играх-2012 в Лондоне 

(хотя именно там реализо
вать этот уровень подготов
ленности, как тогда и предпо
лагали, будет непросто из-за 
непредсказуемых лондон
ских метеоусловий в день фи
нала).

Для смешанного ритма — 
скоростной вариант:
6,2+3.9+4,0+4,1 +4,2+4,4+4,6+ 
+4,8+5,0+5,1+5,7 = 52,00 (4 от
резка в 14 шагов +3 в 15+2 в 
16);
либо равномерный вариант: 
6,30+4,1+4,2+4,2+4,2+4,3+4,5+ 
4,7+4,9+5,0+5,6 = 52,00 (5 от
резков в 15+4 в 16)

Для одинакового ритма 
(менее вероятный вариант): 
6,50+4,2+4,2+4,2+4,3+4,4+4,5+ 
4,6+4,7+4,8+5,6 = 52,00 (всё в 
15 шагов);
6,40+4,3+4,3+4,3+4,4+4,4+4,5+ 
4,6+4,7+4,8+5,3 = 52,00 (всё в 
14 шагов)

Для ведущих барьерис
ток разработка конкретных 
раскладок (по времени и 
ритму) бега на реальный бу
дущий результат 52,0 + 0,2 
секунды (превышающий ми
ровой рекорд) сопряжена с 
рекомендациями по инди
видуально — перспектив
ным вариантам его выпол
нения. Для конкретных ис
полнителей (при условии 
оптимальности индивиду
альных ритмов) они, к при
меру, таковы: 
6,40+4,0+4,1+4,2+4,3+4,4+4, 
5+4,74-4,8+4,9+5,7 = 52,00 
(А. — 5 отрезков в 15 +4 
в 16);
6,35+3,9+4,0+4,1+4,25+4,4+4, 
55+4,7+4,85+5,0+5,9-52,00 
(А.— 4 отрезка в 14+3 в 15+2 
в 16);
6,5 5+4,1 +4,1 +4,2+4,3+4,4+4,5+ 
4,7+4,8+4,9+5,4=51,95 (С. - 
6 отрезков 15+3 в 17).

В опубликованной на ка
федре легкой атлетики 
НГУФК им. Лесгафта работе и 
докладе в мае 2012 года од
ним из авторов данной ста
тьи было сделано такое за
ключение: «Ближайший год 
покажет, кто из лидеров, ре
шив свои ритмовые задачи на 
базе высшего физического 
потенциала, воплотит эти 
раскладки в бег на дорожке». 
Через 3 месяца после этого 
Наталья Антюх победила на 
Олимпийских играх с резуль
татом 52,70. Раскладка ее бе
га, по данным О.Мирзоева и
В.Маслакова, зафиксирован
ная с точностью до 0,01, была 
такой:
6,40+4,08+4,12+4,16+4,28+4,36 
+4,52+4,66+4,96+5,16+6,00.

20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2013



Сопоставление ее с вари
антом 1 для спортсменки А. 
(см. выше) показывает поч
ти полное их совпадение 
(особенно с учетом округле
ния до 0,1 и величин по
грешностей фиксации на 
отдельных отрезках) на всех 
первых 8 (из 11) отрезках. 
При этом следует заметить, 
что при совпадении общего 
количества шагов между 
первым и десятым барьера
ми в прогнозе — рекоменда
ции и в фактическом испол
нении (по 139 шагов) их де
тальная структура отлича
лась на отрезках между седь
мым и восьмым (вместо 16 
шагов фактически 15) и 
между девятым и десятым 
(вместо 16 шагов фактичес
ки 17).

Итак, на трех четвер
тях дистанции Натальей 
Антюх уже реализован бег на 
результат 52 секунды. Ре
зерв в доведении до совершен
ства техники и ритма на 
последней прямой на фоне 
достигнутого более быстро
го начала. Это обусловлено 
однако степенью персональ
ной адекватности ритма на 
предыдущих отрезках. При 
этом «простое« повторение 
на трех последних отрезках 
от 8-го барьера до финиша 
своих показателей ЧЕ-2010 и 
ЧР-2012 уже обеспечит 
52,30...

Таким образом,совокуп
ность объективных сравне
ний приводит к заключе
нию, что в XXI веке шло 
продолжение третьего эта
па развития дистанции: на
копления собственного 
опыта на путях переквали
фикации из других видов 
либо исходной специализа
ции, утверждения смешан
ного ритма с вариантами 
начала бега в 15 шагов (им 
одержано 70—80% побед 
4M, ОИ и ЧЕ в XXI в.) или в 
14; большей однородности 
состава элиты по физичес
ким и техническим компо
нентам, возможности выбо
ра стартов с любыми конку
рентками. Каких-либо гло
бальных эволюций в ритмо- 
вой структуре бега или в 
специальной подготовлен
ности барьеристок у новых 
лидеров, что позволяло бы 
декларировать принципи
ально новый качественный 
этап развития этой дисцип
лины (в истории которой в 
XX веке выделяли 3 этапа), 
не произошло. Возросли 1 — 

6-й результаты в мире (ста
ло больше равных, но еди
ничных фаворитов) и 24— 
30, но не 7—23-й (разрыв 
между элитой и ближайши
ми конкурентками пока 
больше, чем был в прежние 
годы). Особенностью но
вейшего периода истории 
является повышение скоро
стно-силового потенциала 
барьеристок, использую
щих разные варианты бега 
(по преимуществу преж
ние), что в совокупности с 
прогрессом в антропомет
рических показателях со
здало, однако, проблемы ин
дивидуальной ритмовой 
структуры для большинства 
лидеров и проявилось в те
кущем снижении уровня 
технической гармоничнос
ти по сравнению с предше
ственницами.

Пока что анализ техни
ки, тактики и подготов
ленности современных ли
деров мирового класса — с 
точки зрения соединения 
высочайших уровней скоро
стной, беговой и техничес
кой подготовки — не дает 
оснований к выделению 
первого десятилетия XXI 
века в качестве нового 
(четвертого) этапа разви
тия бега на 400 м с барье
рами для женщин, хотя ди
намика результатов чем
пионов ОИ, 4M, ЧЕ прогрес
сивна, установлены один 
мировой и два олимпийских 
рекорда.

Предпосылки к новому 
этапу проявляются в (ста
новящихся уже не еди
ничными) попытках осво
ения новых ритмов (Лу
кас, Спенсер, Моросану), 
правда, пока с эпизодиче
скими успехами в отдель
ных забегах. Говорить о 
наступлении нового этапа 
можно будет тогда, когда 
кто-либо установит этим 
вариантом мировой ре
корд, превзойдя рубеж 52 
секунд (до этого предыду
щие четыре рубежа 56, 55, 
54 и 53 секунды первыми 
преодолевали наши барь
еристки Т.Сторожева, 
Т.Зеленцова, М.Пономарё
ва и М.Степанова, соот
ветственно) или когда на 
олимпийском либо миро
вом пьедестале таковых 
(применивших относи
тельно новый ритм) будет 
хотя бы двое. Надеемся, 
что ждать осталось недол
го! ♦

www.rusathletics.com сообщает

Fair Play Игоря Тер-Ованесяна
Почетному вице-президенту ВФЛА и прославленному оте
чественному легкоатлету Игорю Арамовичу Тер-Ованесяну 

вручен приз Fair Play.

Начиная с чемпионата мира в Париже, ИААФ и Международ
ный комитет Fair Play (создан ЮНЕСКО в 1963 году, признан МОК) 
вручают специальный приз, который присуждается легкоатлету 
за его выдающиеся достижения в спорте и вне его.

Предыдущими обладателями награды были: Джонатан Эд
вардс (2003), Фрэнки Фредерикс и Хайке Дрехслер (2005), Майк 
Пауэлл (2007), Ларс Ридель и Коджи Мурофуши (2011 ).

На чемпионате мира в Москве Special Fair Play Award была 
вручена Игорю Арамовичу Тер-Ованесяну. За свою карьеру пры
гуна в длину он дважды устанавливал мировые рекорды, столько 
же раз становился призером Олимпийских игр (всего участвовал 
в пяти Олимпиадах), трижды выигрывал чемпионат Европы. Бо
лее двух десятилетий Тер-Ованесян выступал на высочайшем 
уровне. Он также немало способствовал развитию отношений 
между СССР и США. Даже в период «холодной войны» советский 
спортсмен был известен дружбой с американскими атлетами. Он 
выступал на Открытом чемпионате США в помещении и дважды 
выигрывал этот турнир. По окончании спортивной карьеры Игорь 
Арамович остался в легкой атлетике, очень плодотворно зани
мался тренерской и административной работой, включая и его 
деятельность в Совете ИААФ.

Награду Игорю Тер-Ованесяну вручили: президент ИААФ 
Ламин Диак и президент Международного комитета Fair Play 
Джено Камути. ♦

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.
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читайте на с. 24
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КИНОГРАММА

Тройным прыгает Екатерина Конева

Т
ехника тройного прыжка 
на всем протяжении ис
тории этого вида разви
валась в направлении роста 

скорости разбега и средней 
скорости опорно-полетных 
фаз, уменьшения потерь го
ризонтальной скорости в от
талкиваниях, выравнивания 
траекторий полетных фаз. 
Вследствие этого соотноше
ние частей тройного прыжка 
менялось в сторону увеличе
ния процентной доли связки 
«шаг+прыжок», при уменьше
нии процентной доли «скач
ка». При этом организация 
двигательных действий 
спортсмена направлена не 
столько на создание высоких 
траекторий полетных фаз, 
сколько на снижение удар
ных динамических нагрузок в 
опорных фазах тройного 
прыжка и сохранение гори
зонтальной скорости по все
му прыжку. Все это в полной 
мере относится и к женскому 
тройному прыжку, официаль
ная история которого состав
ляет только 20 лет, и который, 
несомненно, находится в по
стоянном развитии. Общие 
тенденции, характерные для 
мужского тройного прыжка, 
характерны и для развития 
женского вида.

В последний период раз
вития в женском тройном 
прыжке наблюдаются две 
противоположные тенден
ции: если на мировом уровне 
наблюдается определенное 
снижение результатов (на 
Олимпиаде-2008 шесть
спортсменок прыгнули за 15 
м, в то время как на последней 
Олимпиаде-2012 и чемпио
нате мира в Москве ни одной 
из спортсменок не удалось 
превзойти этот гроссмей
стерский рубеж), то в России 
наметились очевидные поло
жительные сдвиги. Не обла
дая двигательным потенциа
лом и скоростными качества
ми Татьяны Лебедевой, моло
дые российские прыгуньи на
ходят резервы в оптимизации 
техники тройного прыжка. 
Прежде всего, в совершенст

вовании техники и активиза
ции второго отталкивания, 
увеличением длины «шага», 
выравнивании траекторий 
тройного прыжка. Молодые 
спортсменки (Е.Конева, И.Гу- 
менюк, А.Крылова), хорошо 
подготовленные технически, 
выполняют полноценный 
«шаг» и имеют соотношение 
фаз тройного прыжка, харак
терное для мужского тройно
го прыжка (Зб%+29%+35%). 
Они уверенно завоевали мес
то в сборной команде стра
ны, становятся призерами и 
финалистами крупных меж
дународных соревнований. 
Екатерина Конева, наиболее 
динамично прогрессирую
щая среди российских пры
гуний тройным, в этом году 
уверенно заняла место в ми
ровой элите, став второй на 
чемпионате мира в Москве и 
победив на Универсиаде в 
Казани.

На кинограмме (см. с. 
22-23) представлена вторая 
попытка прыгуньи на чемпи
онате мира в Москве (14,81), 
которая принесла ей серебря
ную медаль. Показатели тех

Показатели технической подготовленности 
Екатерины Коневой 

в лучшей попытке на чемпионате мира-2013

Показатели Значения

Соревновательный результат, м 14,81
Длина тройного прыжка, м 14,95
Скорость на последнем 5-м участке, м/с 9,14
Количество шагов разбега 16
Коэффициент реализации скорости разбега, о.е 1,63
Общее время опорных фаз, с 0,41
Общее время полетных фаз, с 1,65
Длина «скачка», м 5,32
Длина «шага», м 4,35
Длина «прыжка», м 5,28
Длина «скачка», % 35,6
Длина «шага», % 29,1
Длина «прыжка», % 35,3
Длина связки «скачок+шаг», м 9,67
Потери скорости в 1-м отталкивании, м/с 1,00
Потери скорости во 2-м отталкивании, м/с 0,40
Потери скорости в 3-м отталкивании, м/с 1,80
Общие потери горизонтальной скорости 
в трех отталкиваниях, м/с

3,20

Средняя горизонтальная скорость тройного, м/с 7,30
Коэффициент мощности отталкиваний, о.е. 4,02

нической подготовленности в 
попытке, полученные с помо
щью видеоанализа, приведе
ны в таблице.

Движения спортсменки в 
разбеге естественны и сво
бодны, даже на последнем 
шаге отсутствует подготовка 
к отталкиванию, что характе
ризует высокое качество тех
ники последних шагов разбе
га. Заметно стремление к 
продвижению вперед и ак
тивное проталкивание в бе
говых шагах (кадры 6, 18). 
Несмотря на не самый высо
кий рост среди финалисток 
соревнований (169 см), у 
прыгуньи самые высокие по
казатели длины последних 
шагов разбега (средняя длина 
трех последних шагов — 2,31, 
последний шаг — 2,40 м). Од
нако темповые показатели 
беговых шагов невысоки 
(средний темп трех послед
них шагов — 3,96 ш/с), что 
отразилось на показателе 
скорости на последнем уча
стке (9,14 м/с), который ниже 
модельных значений на ре
зультат 15 м. Скорость в раз
беге не отражает спринтер

ских возможностей прыгу
ньи (специализировалась до 
молодежного возраста в 
спринте), и здесь, несомнен
но, есть значительный резерв 
в подготовке. Екатерина вы
полняет прыжок на комфорт
ной для себя скорости, со
ставляющей 95—96% сприн
терских возможностей (мо
дельные значения для трой
ного прыжка — 97—98%). 
Именно в разбеге закладыва
ется фундамент далеких 
прыжков, а для результатов 
на уровне 15,20—15,30 необ
ходимо иметь показатель 
скорость разбега 9,40—9,60 
м/с (напомним, что скорость 
разбега Т. Лебедевой в пери
од 2004—2008 гг. в лучших 
прыжках составляла 9,75— 
10,02 м/с).

Конева демонстрирует 
хорошее исполнение техни
ки опорно-полетных фаз, что 
отражает показатель реали
зации скорости разбега — 
1,63, соответствующий мо
дельным на результат 15,20— 
15,25. Однако даже лучшая 
попытка спортсменки в со
ревнованиях (14,81, от места 
отталкивания — 14,95) не ли
шена технических погреш
ностей.

Она несколько растягива
ет последний шаг, «напрыги
вая» на первое отталкивание 
(кадры 20—2)), и ставит но
гу на брусок далеко впереди 
себя (кадр 25). Это приводит 
к значительной амортизации 
в суставах опорной ноги (ко
ленный сустав — КС=126°, та
зобедренный сустав — 
ТБС=142°), что увеличивает 
потери горизонтальной ско
рости в первом отталкива
нии (1,0 м/с). Следует напом
нить, что приближение 
структуры первого отталки
вания тройного прыжка к 
спринтерскому бегу умень
шает потери горизонталь
ной скорости и снижает тра
екторию «скачка».

Активный вход в «скачок» 
(кадр 51), беговой характер 
работы рук и маховой ноги 
спортсменки способствуют 
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созданию относительно не
высокой траектории полет
ной фазы скачка. Широкий 
вылет «в шаге» заканчивается 
энергичным сгибанием ног, 
их быстрой сменой (кадры 
38 46) ускоряя выход толч
ковой ноги вперед для встре
чи с опорой. В заключитель
ный момент полетной фазы 
«скачка» почти прямые ноги 
активно движутся навстречу 
друг другу (кадры 52—55) 
Постановка ноги на отталки
вание естественным «загре
бающим» движением. Одна
ко мы не наблюдаем здесь 
широкой амплитуды «загре
бающего» движения, харак
терного для лучших предста
вителей мужского тройного 
прыжка, у Екатерины поста
новка носит скорее «бего
вой» характер.

В тройном прыжке «за
гребающая», близкая к проек
ции ОЦМТ, постановка ноги 
на отталкивание позволяет 
уменьшить потери горизон
тальной скорости в опорных 
фазах тройного прыжка. Вы
сокая скорость движения но
ги навстречу спортсмену и 
активное сведение бедер 
уменьшает стопорящий эф
фект при постановке ноги на 
отталкивание, приводит к 
уменьшению момента, опро
кидывающего туловище впе
ред, и, в результате, позволяет 
раньше начать разгибание в 
суставах опорной ноги. След
ствием такой организации 
движения являются меньшие 
значения углов сгибания в 
коленном и тазобедренном 
суставах в фазе амортизации 
второго и третьего отталки
ваний. У спортсменки нога 
ставится на опору близко к 
проекции ОЦМТ, что снижа
ет потери горизонтальной 
скорости во втором отталки
вании, однако активность 
«загребающего» движения, 
угловая скорость сведения 
бедер в этой фазе не столь 
значительны.

Второе отталкивание — 
ключевое в технике выпол
нения тройного прыжка 
прыгуньей. Оптимальная 
траектория полетной фазы 
«скачка» и высокий уровень 
реактивной способности 
ОДА спортсменки способст
вуют снижению амортиза
ции в суставах опорной ноги 
(КС=131°, ТБС=145°, суммар
ный показатель амортизации 

276°, что даже меньше, чем в 
первом отталкивании) и 
уменьшению потерь гори
зонтальной скорости во вто
ром отталкивании, которые 
составляют всего 0,4 м/с. 
Спортсменка «прокатывает» 
на слегка согнутой ноге, вы
полняя отталкивание «вдо
гонку» (кадры 59—62). 
Сильные мышцы стопы поз
воляют начать фазу отталки
вания даже раньше, чем про
изводится разгибание в КС и 
ТБС (наблюдается отрыв пят
ки от опоры и сгибание в го
леностопном суставе — ГСС, 
в то время как разгибание в 
ТБС еще не началось). Актив
ная фаза отталкивания с ис
пользованием маховых дви
жений ноги «от таза» и рук 
при полном разгибании 
опорной ноги в суставах поз
волят спортсменке выпол
нить далекий «шаг» (4,35 м) и 
иметь соотношение фаз 
35,5%+29,1%+35,4%, что соот
ветствует соотношению 
мужского тройного прыжка. 
При этом выравнивание тра
екторий «скачка» и «шага» 
способствуют выравнива
нию ударных вертикальных 
нагрузок в отталкиваниях 
тройного прыжка.

Известно, что большую 
часть времени опоры при от
талкивании в прыжке гори
зонтальная составляющая 
опорной реакции направле
на навстречу спортсмену. Ак
тивизируя отталкивания при 
уменьшении времени опоры, 
лучше сохраняется горизон
тальная скорость по прыжку. 
Екатерина Конева имеет 
один из наименьших показа
телей суммарного времени 
опорных фаз трех отталки
ваний (0,41 с) среди участ
ниц финала. Быстрому от
талкиванию способствует 
постановка ноги на второе и 
третье отталкивания близко 
к проекции ОЦМТ, актив
ность маховых движений, 
незначительная амортиза
ция в суставах.

Вертикальное положение 
туловища и активное «бего
вое» движение рук во втором 
отталкивании способствует 
сохранению равновесия в по
летной фазе «шага», удобному 
положению для встречи с 
опорой в третьем отталкива
нии. Хорошая подвижность в 
ТБС способствует широкому 
разведению ног в полетной 

фазе «шага» и активной встре
че с землей «загребающим» 
движением «от таза». Благода
ря незначительным потерям 
горизонтальной скорости в 
первых двух отталкиваниях 
спортсменка имеет к третье
му отталкиванию значитель
ную скорость продвижения, 
что создает благоприятные 
условия для выполнения по
следней фазы тройного 
прыжка. Однако в полетной 
фазе «шага» высоко поднятая 
правая рука, при опущенной 
левой (кадры 76—78), при
водит к «свалу» плеч влево. 
Это ведет к определенным пе
регрузкам опорной ноги в 
третьем отталкивании, увели
чивает амортизацию в суста
вах (кадр 87) и приводит к 
потере горизонтальной ско
рости. При этом активная ра
бота стопы в третьем оттал
кивании и сгибание в ГСС на
чались до момента разгиба
ния в КС и ТБС, и вектор силы 
в начале отталкивания на
правлен навстречу спортс
менке (кадры 85—87). Это 
обстоятельство, а также глу
бокая амортизация в суставах 
опорной ноги (КС=127°, 
ТБС=138°) привели в итоге к 
значительным потерям гори
зонтальной скорости в треть
ем отталкивании (1,8 м/с). За
ключительная часть отталки
вания выполнена спортсмен
кой образцово: активные ма
ховые движения ноги от «от 
таза» и рук с активным разги
банием опорной ноги в КС и 
ТБС и доработкой стопы «до 
конца».

В начале полетной фазы 
«прыжка» спортсменка де
монстрирует устойчивое по
ложение для предстоящей 
группировки. В дальнейшем, 
что очень важно для эффек
тивного приземления, коле
ни подтягиваются к груди и 
прыгунья выполняет группи
ровку (кадры 110—113). 
Далее выпрямление ног и 
продвижение таза способст
вуют выведению ног вперед 
для встречи с землей. Ком
пенсаторное движение рук 
назад помогает решению 
этой двигательной задачи. 
Екатерина значительно улуч
шила в последний год техни
ку приземления, однако 
здесь еще есть определенные 
погрешности, и она, рано 
опуская левую ногу перед 
приземлением, теряет здесь 

около 15 см в длине прыжка 
(кадр 123).

Таким образом, техника 
тройного прыжка в исполне
нии Екатерины Коневой ха
рактеризуется сохранением 
свободы в разбеге до послед
него шага, естественным бе
говым характером двига
тельных действий в опорно
полетных фазах, оптималь
ными траекториями полет
ных фаз, сохранением гори
зонтальной скорости по 
прыжку.

Существенный резерв 
спортсменки — в повышении 
скоростных показателей раз
бега (до показателей 9,50—
9,60 м/с), что вполне возмож
но с улучшением реализации 
ее спринтерской подготов
ленности в скорости разбега. 
Для этого необходима целе
направленная работа над по
вышением активности в набе
гании на брусок при сохра
нении широты и свободы бе
говых шагов, повышении тем
повых показателей послед
них шагов разбега. Повыше
нию скоростных показателей 
разбега поможет также увели
чение длины разбега на 2 ша
га и доведение до модельных 
показателей для прыгуний, 
имеющих результаты за 15 м 
(18 беговых шагов). Исправ
ление некоторых техничес
ких погрешностей в опорно
полетных фазах тройного 
прыжка («свал» плеч в полет
ной фазе «шага», уменьшение 
амортизации и повышение 
активности в третьем оттал
кивании) и приземлении так
же будет способствовать рос
ту результатов.

По нашему мнению, дан
ные направления в техничес
кой подготовке позволят та
лантливой спортсменке в сле
дующем сезоне более полно 
реализовывать имеющийся 
двигательный потенциал, со
здадут возможности для 
прыжков за 15-метровый ру
беж, являющийся гроссмей
стерским для женского трой
ного прыжка. ♦

Александр ОГАНДЖАНОВ, 
доктор 

педагогических наук, 
профессор МГПУ, 

РГУФКСМиТ, 
руководитель КНГ 

сборной команды России 
по легкой атлетике 

(группа прыжков)
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ТРЕНЕР

Александр Цыплаков: «За несколько занятий 
Дьячков сделал из меня и тренера и спортсмена»

Предлагаем вам интер
вью с заслуженным трене
ром России Александром 
Викторовичем Цыплако
вым из Хабаровска.

Его воспитанница Ека
терина Конева провела 
этот сезон на высоком 
уровне. Выиграла в трой
ном прыжке в конце мая 
командный чемпионат 
России с результатом 
14,80, затем одержала по
беду, установив личный 
рекорд, на Универсиаде в 
Казани - 14,82 и, наконец, 
прыгнув на 14,81, завоева
ла серебряную медаль на 
чемпионате мира в Моск
ве, уступив всего 4 санти
метра колумбийке Катери
не Ибарген. Между этими 
турнирами она победила 
на Кубке России (14,59), на 
мемориале Знаменских 
(14,57) и на «Бриллианто
вой лиге» в Лондоне 
(14,52).

Сыну Александра Вик
торовича — Даниилу, за
нявшему третье место на 
чемпионате России в 
прыжке в высоту, не хва
тило всего сантиметра, 
чтобы выполнить норма
тив А (2,31) на чемпионат 

мира. Чуть раньше на чем
пионате Европы среди мо
лодежи он получил сереб
ряную медаль, а четыре го
да назад на чемпионате 
мира среди юношей был 
бронзовым призером.

— Александр Викторо
вич, а вы сами занимались 
легкой атлетикой?

— Да, прыгал в высоту, лич
ный рекорд - 2,24. Выиграл 
четыре чемпионата РСФСР, но 
на чемпионате СССР самое 
лучшее место было пятое. На 
Кубке СССР - четвертое.

Тренировался у многих. В 
основном у Зингера Льва Ла
заревича, у него и выполнил 
норматив мастера спорта, за
тем перешел к Валерию Коз
лову в ЦСКА, потом у Влади
мира Михайловича Дьячкова. 
Всего несколько занятий пе
ред самой его кончиной, но за 
эти несколько занятий он сде
лал из меня и тренера и 
спортсмена. Все перевернул.

— Интересно...
— Он объяснял все четко и 

ясно, авторитет у него был не
пререкаемый. Тебе просто не
куда деваться, идешь и выпол
няешь. Особенно техничес
кие элементы.

Дьячков все записывал, 
каждый подход, каждый пры
жок Он не говорил, вот тебе 
20 прыжков, а предлагал на
чинать прыгать и затем руко
водил: «Поднять планку выше, 
еще выше, на этой высоте 20 
прыжков, закрепи, еще выше» 
и так далее.

— Тогда еще прыгали 
перекидным.

— Нет, и флопом. Влади
мир Михайлович, конечно, не 
любил его, но изучал, и все 
преимущества флопа перед 
перекидным знал прекрасно. 
Было понятно, что человек 
ростом под два метра не 
прыгнет на 2,40 перекидным, 
который был хорош для быст
рых и прежде всего сильных 
прыгунов, которые далеко 
прыгали в длину, спринт бе
жали хорошо. А флоп - он ес
тественный. Конечно нюан
сов тоже много, но обучение 
проходит гораздо легче, чем 
перекидным.

Вот если бы остался Вла
димир Ященко (рекордсмен 
мира в помещении 2,35, и ле
том 2,34 в 1978 году. — Прим, 
ред.) и нормально трениро
вался... Ведь он ушел из спорта 
из-за травмы в 23 года, когда 
по существу начинаются 
прыжки настоящие, наступает 
расцвет сил.

Ященко мог 
прыгнуть и на 2,45
— Мне кажется, Ященко бы 

мог прыгнуть и на 2,45. Он не 
использовал себя даже на 50 
процентов. Уникальные дан
ные, сложен великолепно. Все 
что надо. Идеальнее прыгуна, 
чем Ященко, не было.

Когда мы вместе тренирова
лись, у нас возникал комплекс 
неполноценности. Во всем. На
пример, я бежал спринт непло
хо: 60 м — 6,7,100 м — 1 0,6, при
чем в соревнованиях. А когда 
бежали с ним 30 м, я, может 
быть, чуть-чуть выигрывал, но 
когда становились на 60, то он 
после 40 метров уходил, не на
прягаясь. Мне кажется, на 100 м 
было бы еще больше. В любом 
виде он мог давать фору. Трой
ным с места я прыгал на 10.67, а 
он — 11,50. В длину с 10 шагов 
Владимир показывал 7,25, при

чем его никто не учил прыгать в 
длину, мы просто «зарубались». 
А флопом он, как бы сидя на 
стуле, брал 2,25.

— Он тоже изучал 
флоп?

— Нет, просто баловался. 
Все мы прыгали флопом, все 
баловались. У меня было 2,13. 
Но я был тяжелый, вес 93 кг.

Дьячков дал понять, чему 
надо учить, и на что обращать 
внимание. Он говорил: «В пер
вую очередь тренируй голову! 
И запомни раз и навсегда, что 
если вышел в сектор - ты здо
ров! Если больной - иди, ло
жись, лечись и все.

— А он расшифровывал, 
как тренировать голову?

— Ну конечно. Вот, напри
мер, как Ященко рассказывал, 
когда ему было нужно освоить 
какое-то движение. «Я думаю 
об этом, когда ложусь спать, за
сыпаю с этой мыслью, просы
паюсь и сразу думаю о том, ка
кую ошибку мне нужно испра
вить и за счет чего это сделать».

Мы все тогда тренирова
лись одинаково, что говорил 
Дьячков и потом Витольд Ана
тольевич Креер, то и делали. 
Например, выходили «па
хать»: прыжки с ноги на ногу 
15x100 м. И все это делали, и 
прыгуны в высоту, и тройным, 
и в длину. А Креер стоял и смо
трел. И никто не спрашивал, 
нужно нам это или не нужно. 
Также шли все на штангу, осо
бенно те, кто был на сборе без 
тренера.

Прошел школу 
Войнова

— Потом, конечно, мне 
очень много дал Валентин 
Владимирович Войнов. С ним 
я работал несколько лет. Жили 
с ним часто в одной комнате, 
душа в душу. К сожалению, у 
него уже было 4 инфаркта. Он 
говорил, что со мной молоде
ет. Ему было интересно, что я 
во все вникаю, записываю. Да 
и ученики у меня в то время 
были хорошие, например, 
Игорь Парыгин — первый 
чемпион мира среди юниоров 
в 1988 году. Правда, полно
стью ко мне он пришел после, 
до этого только на сборах.
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Войнов мне просто мно
гое конкретно разжевал. И в 
частности весь тройной пры
жок И плюс к этому у меня 
друзья были - Геннадий Ва- 
люкевич, Александр Яковлев, 
Александр Исаев, все между
народники в тройном. 
А спортсмены после соревно
ваний всегда полны эмоций. 
И обсуждали все детали прыж
ка. И из всего этого сложилось 
понимание.

Войнов сам был штангис
том. Но потом прошел многие 
виды спорта. Везде есть свои 
специальные упражнения. 
А он их все объединил в об
щую систему. На каждом сбо
ре у него были новые книжки. 
И посвящал им все свободное 
время.

— У нас в журнале в 2001 
году (№1—2) были опубли
кованы его статические 
упражнения. Вы их при
меняете?

— Конечно. Много упраж
нений делаем особенно в на
чальном периоде. Собственно 
с них начинаем. У меня стоит 
его станок с лямками. Они 
крепятся к шведской стенке, а 
спортсмен становится к ней 
лицом, упирается в ремни ик
роножными мышцами и, от
клоняясь назад, сгибает ноги в 
коленных суставах до 90 гра
дусов. Статика по 6—7 секунд 
со штангой и до минуты без 
нее.

— В соревновательном 
периоде их уже убираете?

— Нет, кое-какие оставля
ем. Упражнений глубокого 
воздействия не применяем, а 
вот, например, стяжки бедер, 
для тонуса делаем. По 5—6 се
рий. Особенно перед днем от
дыха, чтобы кровью мышцы 
наполнились. Ведь когда ста
тику делаешь, то мышцами пе
режимаешь сосуды, а когда 
резко отпускаешь, то кровь, 
хлынув, пробивает все микро
травмы, и остается в том мес
те, где ты задействовал эту 
мышцу. Все питательные ве
щества, гормоны остаются в 
мышце.

Поэтому Войнов был сто
ронником раздельной трени
ровки мышц, как он говорил, 
нужно «расчленить» тело.

Допустим, отработал день 
на укрепление задней поверх
ности, нужно 4—5 дней от
дохнуть. Миофибриллы в те
чение 5—7 дней спаиваются. 
Появляется саркомер. Мышца 
уплотняется и становится в 
поперечнике мощнее, а зна
чит и работоспособнее. Если 

каждый день нагружать, то 
пойдет регенерация мышц и 
не будет никакого эффекта, 
так как нет возможности этим 
спайкам образоваться. И мож
но даже получить травму.

Это, например, ударные 9 
серий упражнений, а потом 
можно делать до 3 серий, как 
поддерживающие. Чтобы раз
мять мышцу, для будущих уп
ражнений на другую мышцу. 
Много нюансов. Многие про
шли школу Войнова.

— Когда у вас появи
лись первые ученики?

— Я еще сам прыгал, но у 
меня уже были международ
ники. Игорь Ивлиев (2,29 в 
1985 году), рекордсмен и чем
пион РСФСР. Тогда жил в Сыз
рани.

Потом мне предложили 
квартиру в Хабаровске, в Сыз
рани перспектив не было. И 
мы уехали в Хабаровск и со
здали команду. Нам дали 18 
квартир. И я приехал не на пу
стое место, а со своими учени
ками. И взял еще из других го
родов и из разных видов. Уже 
на первой «вооруженке» мы 
выглядели серьезной силой, а 
через два года своей коман
дой выиграли ее и «сухопут- 
ку». И в это время мои ученики 
Владимир Зубрилин (17,32 и 
8,12), Игорь Парыгин, Игорь 
Ивлиев были в сборной.

В 1985 году в последний 
раз я выступил на «вооружен
ке», и ученики сказали, чтобы 
выбирал. Или сам прыгаю 
или их тренирую. Отноше
ния у нас были дружеские, 
всего 7—10 лет разницы. Они 
меня звали Саша. Потом со
брались и сказали: «Давай мы 
тебя хотя бы Викторычем бу
дем звать».

Все изменило начало девя
ностых, когда был путч, потом 
распался Союз. Наш армей
ский клуб разогнали. Всех нас 
из армии уволили. Разъеха
лись кто куда и все занялись 
бизнесом.

Я их потерял, и сам не знал 
что делать. Тоже на три года 
ушел в бизнес. Поначалу у 
всех пошло. А потом все на
крылось через два года. В биз
несе другие, жесткие отноше
ния. А все ребята были очень 
хорошие, добрые, отзывчи
вые, им это было чуждо. И 
большинство вернулись в 
спортивную область.

Я уехал в Комсомольск, 
там у меня сын родился. За
нимался бизнесом и немно
го тренировал. Тогда в горо
де был только один кандидат 

в мастера и три первораз
рядника. Тренировал людей 
в разных видах. Павел Шапо
валов — впоследствии неод
нократный чемпион России 
на 3000 и 5000 м — это же 
мой ученик. Мы потом мы с 
Александром Павловичем 
Буториным отдали его 
Юрию Куканову в Москву. А 
Александр Застеба в беге на 
400 м показал 46,70 и выиг
рал Кубок России, отдал в 
сборную.

Сейчас у меня бригада из 
четырех человек. Двое рабо
тают с детьми, и мы с Рома
ном Михайловичем Лупато- 
вым. Очень грамотный тре
нер, он старше меня, у него 
большой опыт. В тройном и в 
длине особенно. Поэтому я 
без опаски оставляю народ 
дома. Если вопросы, мы созва
ниваемся.

Она надежная
— Как вы нашли Коневу?
— Еще будучи в Комсо

мольске, увидел в Хабаровске 
худенькую девушку, бежала 
60 м за 7,8, прыгала в высоту 
1,65, в длину 5,30. Это была Ка
тя Конева. Меня приглашали в 
Хабаровск, потому что народ 
был, а тренировать некому 
было. И вот 9 лет прошло, как 
я вернулся в Хабаровск А Ко
неву потом ее тренер Петр 
Николаевич Харин мне отдал. 
У него я взял и Владислава Ло
мидзе. Они были призерами 
чемпионатов России в своих 
возрастах. А мой сын Даниил 
уже девять чемпионатов России 
выиграл разного возраста — 
зимних и летних.

С Коневой мы сначала вы
играли в юниорах спринт 
(в 2007 году зимой 60 м — 
7,39. — Л/шльред.), потом ре
шили попрыгать тройным. А 
по ручному она бежала 60 м 
за 7,0. Это уже скорость муж
ская. Можно прыгать за 15 
метров спокойно. Но если 
скорость уже изначально 
была, то сил нужно было на
копить. Правда, еще и сейчас 
она в разбеге свою скорость 
полную не показывает. Но с 
каждым годом все быстрее и 
быстрее. Еще год-два и мо
жет встать на 15 метров ста
бильно. И, мне кажется, мо
жет прыгать и к 16 метрам.

— Она хорошая ученица?
— Да, вопросов, нет. Взбал

мошная, конечно, как и все 
женщины. Семь пятниц на не
деле. Порой приходит с таким 
настроением, что через 5 ми
нут уже обиделась, вещи поле

тели. А через 15 минут снова 
хорошее настроение.

Но с ней работать нор
мально. Она управляемая. Она 
надежная. Сказал, и Катя все 
сделает, даже если ты ошибся 
в чем-то. Хотя будет злиться, и 
ей будет не нравиться это де
лать, но сделает в любом слу
чае.

Поэтому приходится или 
отменять или держаться. Если 
уступить, то она будет делать 
то, что ей нравится. Уступок 
быть не должно, потому что 
бывают моменты, когда если 
ты чего не сделаешь, то не бу
дет того-то. Учиться всем не 
нравится. Все думают, что 
прыгают правильно, пока ему 
не покажешь. И тогда все во
просы уходят.

Приходится очень много 
работать над психикой. 
Слишком эмоциональна, 
слишком много энергии рас
трачивается по ту сторону 
баррикад. В магазине может 
«сцепиться» с продавщицей. 
В группе на кого-то обидеть
ся. В последние годы конечно 
лучше, но раньше просто вул
кан была. Заводилась с полу
слова. А в этом году все гово
рят: «Конева, ты что такая ти
хая?».

Видишь, говорю, все обра
щают внимание на это. Научи
лась уже сдерживать себя, что
бы «зверя» выпустить в нуж
ный момент в решающей по
пытке. А до этого держать в 
клетке. Даже на некоторых 
стартах не нужно и выпускать. 
Думать о той технике, которая 
тебе пригодится

— Мы отмечали о необ
ходимости тренировать 
голову, Екатерина это де
лает?

— Да, книжки купила про 
аутогенную тренировку, где 
все описано. Она в этом плане 
молодец, не ленится. Жизнь 
заставила. Я говорил, что если 
хочешь быть великой спорт
сменкой, тебе придется этим 
заняться.

Если бы за месяц до Уни
версиады предположили, что 
она будет второй на чемпио
нате мира, то я бы сказал, ну, 
слава богу! А в Москве я видел, 
что она могла выиграть. И все 
это видели. Она в тот момент 
была сильнее. Ей нужно было 
сделать все то же самое, толь
ко сделать нормальное при
земление. А она захотела не
возможного.

— А как сочетать это 
большое желание с прыж
ком? ►
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— Холодная голова, трез
вый расчет, даже если ты «вы
пустил зверя», ты все равно 
должен его контролировать. 
Во время прыжка ты не дол
жен думать, ни о чем. Это це
лостное упражнение от пер
вого шага до приземления. 
Это должно быть отработано 
годами. Если есть нарушение 
в связи — это нужно испра
вить. Кате надо было испра
вить маленькую ошибку, а она 
хотела сверх того. Уже был 
результат, нужно было риско
вать, но риска не получилось. 
Потому что зажалась. Была 
еще попытка на 14,79, но она 
снова недоступила (там тоже 
было около 15 метров). Это 
разве риск? Когда на грани за
ступа — вот это риск. Она бо
ялась заступить. От этого 
нужно освобождаться, а это 
опыт. Нужно было рассла
биться и прыгнуть свободно, 
и результат был бы. Вот и все.

Когда спортсмен боится 
заступить, то думает, что луч
ше чуть-чуть недоступить, 
а получается не чуть-чуть, а 20 
или 30 сантиметров.

Для этого нужна уверен
ность и старты, старты. Чтобы 
с сильными соперниками. Хо
тя бы 5—6, прежде чем выйти 
на основной турнир. И чтобы 
количество удачных попыток 
было больше, чем неудачных. 
Тогда уверенность придет. И 
легче будет прыгать, и с тобой 
считаться будут.

Конева у меня 4 года. А по 
моему опыту нужно минимум 
семь лет, чтобы в тройном 
стать настоящим мастером. 
Чтобы пройти всю школу — 
как работы, так и неудач. За 
один год ведь не сможешь си
лу на 50 процентов увеличить. 
Нужно изо дня в день, из часа в 
час, только так ее можно под
нять, и как раз через 7 лет она 
будет необходимая.

Природа, конечно, у Кати 
есть, одарена. Но и много ра
ботали, строили. Икроножны
ми мышцами занимались, 
«ахиллам» много времени уде
ляли тоже. Плечевому поясу. 
Все складывалось из года в 
год.

В прошлом году олимпий
ский сезон не сложился. 
Представьте, сломать палец за 
40 дней до чемпионата Рос
сии, ударившись о сумку, ко
торую дали на экипировке. 
Две недели в лангетке. И хотя 
палец в конце концов пришел 
в нормальное состояние, но 
напрыжки-то на ноге не было. 
Ногу ставит, а страховка в 

мозгах не пускает. За месяц 
это не проходит. И на чемпио
нате России недоступила, по
казала 13,83— 10-е место, идо 
свидания, Лондон.

— Как она сама эти не
удачи переживала?

— В этом плане она моло
дец. Виду не показывает, все
гда бодрая. Боец. Она работя
га, ничего не скажешь.

Задачу этого года 
выполнила

— Задачу в этом году вый
ти на стабильный результат
14,80 Катя выполнила. Теперь 
задача выйти на 15 метров 
стабильно.

Нужно очень хорошо 
«пропахать» и попрыгать в 
длину, там скорость выше. В 
этом году мы поставили на 
тройной, в длину она не пры
гала. И поэтому скорость упа
ла. Сейчас спринт будем де
лать и длину, так думаю.

Я хотел это сделать еще в 
этом году, но меня смутили, 
сказав, что надо съездить на 
матч в Глазго. Я изменил про
грамму, мы перешли на трой
ной, а вот на матч в итоге не 
поехали. Все равно тогда ре
шили дальше готовить трой
ной. Если бы она отпрыгала 
бы зиму в длину, то с разбегом 
было все нормально. В длине 
она не будет по полметра не- 
доступать, придется бежать. И 
в длину она попадает всегда.

Мы зимний сезон прошли 
на работе, я ожидал высоких 
результатов. Чуть сбросили 
нагрузку на 2 недели, и Даня 
2,30 прыгнул. Катя — 14,45 до
ма и 14,42 на Кубке губернато
ра в Самаре, я думал, что на
14,60 выйдет. Но за три дня до 
чемпионата России темпера
тура 39- И в день соревнова
ний ее скрутило. Прыгает и 
говорит, что ничего не может 
сделать. И на Универсиаде то
же были проблемы, с месяч
ными на второй день, на чем
пионате мира - третий. Как 
специально.

Дня два отдохнули и в мар
те начали пахать. Было обид
но, что весной она заболела и 
10 дней была с температурой. 
Просто неделю нельзя трени
роваться. Потом в июне у нас 
должны были быть два старта, 
но у нас паспорт забрали на 
визу в Англию, и мы остались 
на месяц без стартов.

Нам пришлось отбираться 
еще весной. Пришлось пры
гать 14,80 в мае, потом Уни
версиада — 14,82, причем все 
попытки были с резины. И 

держали форму на 14,80 до 
последнего. Единственное, 
что я мог. Потом подработали 
разбег, и она стала уже попа
дать на планку более уверен
но. В Англию съездила и там 
попала четыре раза. Но фор
ма конечно уже была не та. 
Стали травмы выползать. 
Только разминки, легкие тре
нировки. Я бога молил, чтобы 
только травм серьезных не 
было. Катя в квалификации 
все ноги пластырями обвяза
ла. Форма уже пошла на 
убыль. Не может человек быть 
три месяца в форме. Хорошо, 
что удержали уровень 14,80. С 
одной стороны, обидно, что 4 
сантиметра проиграла, а с 
другой, то, что бог дает — 
прими. Будет еще дальше к че
му стремиться.

Кстати, в новое покрытие 
в Лужниках нужно было по
пасть. Катя, а Даня на чемпио
нате России, не попали. У Да
ни в квалификации свод сто
пы и икроножная мышца за
болели, когда это было? Там 
такая отдача, что сковывает 
мышцы.

И у Кати перед финалом 
икроножная заболела. От двух 
прыжков в квалификации за
билась. После Универсиады, 
выступления в Лондоне ниче
го не заболело. В Новогорске 
тоже Мондо, но совсем другое 
покрытие.

Готов на 2,37
— Дане еще только 21 год, 

но по всем показателям он 
уже готов на 2,37. Может быть, 
еще не время? Пять раз 2,30 
прыгнул, а нужно было 2,31. За 
пять дней до молодежной Ев
ропы подвернул стопу, да и 
погода была не для результа
тов. Не везло с погодой и на 
других стартах. Пока не судь
ба.

— Тяжело сына трени
ровать?

— Да что ж тяжелого? Я его 
не выделяю из толпы и все. 
Ему-то и времени меньше все
го уделяю. У него все и так 
идет. Проблем совсем нет. 
Тренировать надо того, у кого 
застой.

— Все-таки есть разни
ца, родной или не родной 
человек...

— Так Катя тоже мне сей
час родная, ведь она замужем 
за старшим сыном (от перво
го брака). Так что она тоже 
дочь.

— Это повлияло на тре
нировку?

— Конечно, теперь уже 

сын следит за ней. У него авто
сервис. Он с детства бредил 
машинами, знал все марки, 
моторы и так далее. Ему ниче
го не надо было кроме маши
ны. Это его. Теперь она за ним 
следит, а он за ней. «Быстро 
оделась, и поехали, иначе батя 
меня убьет».

— У вас все-таки есть 
диктаторское начало?

— Нет, это я образно. В ду
ше. Они просто знают, что со 
мной спорить смысла нет. Все 
поняли, что можно нервни
чать, злиться, но будет так, как 
сказал я.

— А были споры?
— Были. И Катя, и Даня пы

тались когда-то. Но жизнь по
казала. И старший сын гово
рит младшему: «Слушай отца, 
у меня через некоторое время 
все случилось, как он сказал».

— Прыгаете ли в трени
ровке с полного разбега?

— Иногда прыгаем. Обыч
но перед соревнованиями 
два-три прыжка делаем, а в ос
новном с короткого разбега. С 
длинного разбега ведь вы
учить невозможно. Ты мо
жешь сделать максимум три- 
четыре прыжка, ну шесть. 
А больше и смысла нет. Пото
му что в соревнованиях шесть 
попыток, и никто седьмой уже 
тебе не даст. Ты должен все 
сделать в шести. Это в прыжке 
в высоту можно делать по три 
попытки на каждой высоте. 
И то порой не хватает.

Даня после чемпионата 
Европы среди молодежи при
ехал, и мы решили попрыгать 
на тренировке. Он сделал то, 
что там не удалось, но с чет
вертой-пятой попытки. А нуж
но научиться достигать успе
ха в трех попытках.

— Значит, что же ему 
нужно было делать?

— Опять голова. Требова
лось определить по состоя
нию в том момент, с какой вы
соты нужно было заводиться. 
Например, начальную прыг
нул, и ты знаешь, что 2,20 мо
жешь взять не напрягаясь. Но 
следующие рубежи — 2,24 и 
особенно 2,28 — уже более се
рьезные. Просто так их не 
возьмешь. Если ты в состоя
нии, так же не напрягаясь, 
взять 2,28, то речь может идти 
уже о 2,40. А когда настраива
ешься на 2,30, тебе нужно уже 
на 2,28 выхолащиваться. Но 
потом 2,30, затем 2,32, и чело
век устает. Причем усталость 
не из-за того, что физически 
устал, ведь на тренировках 
прыгаешь в пять раз больше, и 
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потом еще делаешь штангу, 
спринт и так далее. А вот мозг 
устал. Устал думать. Адрена
лин вышел, и пошла обратная 
реакция. И пока его снова не 
накопишь, то расходовать бу
дет нечего. Кто может управ
лять страхом - тот великий 
человек. Страх может и возвы
сить и сковать полностью. Па
ника пошла — и все пропало.

Амортизатор должен 
быть только один
— Есть ли у вас идеал 

прыгуна?
— Я своим ученикам гово

рю: «Не создай себе кумира». 
Вот у меня был кумир — Бру- 
мель, ну и что. Я все пытался 
прыгать, как он. Вот только 
ноги поломал, как он, в не
скольких местах.

По технике я считаю, что у 
Дани, и у Кати одна из лучших 
техник в мире. Вопрос стоит 
только в силе и скорости. 
Больше ничего.

Во всех прыжках только 
жесткая система может рабо
тать. Амортизатор должен 
быть только в коленном сус
таве. В тазобедренном амор
тизации быть не должно. Ес
ли будут два амортизатора, 
то обязательно будет оста
новка.

— А стопа не является 
амортизатором?

— Стопа уже завершает 
движение. Нужно просто во
время напрячь ягодицы, и сто
па сработает. Она должна быть 
сильная и взрывная, но она 
толкает только вверх, а направ
ление дает движение туловище.

— А в тройном прыжке?
— То же самое, только уг

лы вылета разные. В высоте — 
65 градусов, а здесь — 17—19. 
Прыгнул, прыгнул, натянул 
ногу, растянул заднюю по
верхность, она в ответ сокра
тится, и махом перевел себя и 
вперед. Все остальное — это 
исправление ошибок.

Исправлять ли 
ошибки?

— Вроде просто, но на 
практике не все могут ов
ладеть правильной техни
кой.

— Конечно, техника не 
простая. Прежде всего, у всех 
разные мышцы — сильные. 
У кого переднее бедро, у кого 
ягодицы, стопа и т.д. Если од
но звено отсутствует, то будут 
ошибки обязательно. Но ра
ботать надо над сильными 
сторонами. Для начала нужно 
их определить и именно их

нужно тренировать, делать 
еще сильнее. А слабые нужно 
подтягивать постепенно.

Если же заняться слабыми 
мышцами, они станут средни
ми, но и сильные мышцы за 
это время станут средними. 
И ты станешь средним спорт
сменом, зачетником.

Если видишь ошибку, 
нельзя в нее сразу вклинивать
ся, нужно понять, откуда она 
идет. С какой стороны к ней 
подойти, подобрать упражне
ния. Известно, что мозг гото
вит функцию. А есть и наобо
рот, когда, например, после 
травмы или болезни (ин
сульт) двигается, скажем, 
только один палец. Он им ра
ботает, а потом второй начал 
двигаться и так далее. Можно 
и функцией на мозг влиять. 
Эту обратную связь нужно ис
пользовать для исправления 
ошибок. Многократное по
вторение правильного движе
ния превращает все в мотори
ку. Если ты постоянно это де
лаешь, то подтягиваешь и сла
бые стороны

Часто я вижу, как спорт
смену начинают что-то ис
правлять. И он по-новому еще 
не научился, а по-старому за
был, потому возникает психо
логический барьер. С ошиб
ками надо работать очень ос
торожно, пусть у него ошиб
ка, но он прыгает. К примеру, 
у Богдана Бондаренко техни
ка не идеальна, и разбег не 
идеален, но он бежит быстро 
и самое главное отлично пе

реводит горизонтальную ско
рость в вертикальную. Мно
гие прыгают, а он переводит 
скорость. И руками-то он 
практически ничего не дела
ет, как дал «кола» вверх. И руку 
туда, это ошибка. Но он ее не 
исправляет, ему и так хватает, 
чтобы быть чемпионом мира. 
А может, исправит и не будет 
высоко прыгать. Здесь бабуш
ка надвое сказала.

Тренировка
Когда талантливые люди, 

то идешь не от того, что запла
нировал, а от того, что они 
смогут сделать. Их главное — 
не перегрузить, не недогру
зить, а сделать им состояние 
на данный момент времени.

Мы начинаем подготовку 
с общего укрепления опорно
го аппарата. Сначала медлен
ная работа и локальная. Начи
наем со стопы — подъемы, 
подскоки, со скакалкой, на 
песке, на вираже. Обязатель
но укрепление брюшного 
пресса, спины. Прокачка ко
леней в станке. Недели через 
три проводим разгрузочную 
неделю и переходим уже на 
более быстрые упражнения. 
Выпрыгивания, рывки со 
штангой. Подскоки, разнож
ки. Длина с места, тройной, 
десятерной. Потом достава
ние предмета. Забрасывания 
мяча в кольцо. И пошла уже 
техническая работа. Сначала 
100% ОФП, потом 75 и 25, по
том 50 на 50, и затем остается 
20% ОФП.

Домашнее задание
Поскольку пол у нас в ма

неже холодный и грязный, 
даю домашнее задание: про
движение на стопах - «гусе
ница», упражнения для пресса 
и спины. Это дополнительно к 
двум тренировкам.

Когда? Это их дело. Но 
должны отжаться, пройти на 
стопах. По 400—500 движе
ний в день. По 50—100 в се
рию, но 500 сделать обязан. 
Это норма. Отжимания по со
стоянию. Катя 30 раз отжима
ется, подтягивается 13 раз. 
Кроме того, когда тренировка 
закончилась, они могут пол
часа на перекладине позани
маться. Здесь заданий уже не 
даю, они сами все знают.

Контрольные тесты
Полуприсед у Коневой 

при весе 55 кг и росте 169 см - 
200 кг. У Дани полуприсед- 
210 кг, но я больше ему не даю, 
спину бережем. В длину с мес
та Катя прыгает на 2,99, трой
ным - на 8,72. Она скорост
ник, да мы и не ставим эти те
сты во главу угла. Стоит ей 
дать небольшой разбег, как 
она с пацанами начинает со
ревноваться. С места они ее 
побеждают, а стоит дать не
большой разбег, например 
7—9 шагов, и уже на равных.

У нас практикуется чет
верной с 7 беговых шагов с 
ноги на ногу. Катя показывает 
порядка 17,30. ►

Окончание см. на с. 39.
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ рде)
Мария Кучина: 
«Я настраивалась на

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ОАО «РЖД»

борьбу»
У Центрального спор

тивного клуба «Локомо
тив», который прыгунья в 
высоту Мария Кучина из 
Кабардино-Балкарии пред
ставляет умсе три года, 
есть сайт, где, перечисляя 
ее достижения, чаще всего 
вспоминают о победе на 
Первых юношеских олим
пийских игр в Сингапуре, 
действующем рекорде ми
ра среди юниоров в поме
щении ( 1,97), который она 
установила в 2011 году, о 
первом месте на чемпио
нате Европы среди юнио
ров-2011. Но после летне
го сезона этого года ко все
му этому добавляются 
еще два титула — серебря
ного призера Всемирной 
универсиады в Казани и по
бедительницы командного 
чемпионата Европы. И 
вот эта победа Марии — в 
жесткой борьбе, с личным 
рекордом ( 1,98), в тот мо
мент, когда от ее выступ
ления во многом зависела 
судьба команды в целом — 
уже говорит о полном 
взрослении 20-летней 
спортсменки.

В одном из интервью глав
ный тренер сборной команды 
России по легкой атлетике Ва
лентин Маслаков отметил, что 
в Гейтсхеде на командном 
чемпионате Европы россий
скую сборную представляли 
молодые спортсмены, на ко
торых будут сделаны ставки 
при отборе кандидатов в ко
манду для подготовки к Олим
пийским играм в Рио-де-Жа- 
нейро. Конечно, многое изме
нится, но эти ребята уже по
чувствовали вкус борьбы и по
беды, а это дорогого стоит.

И что же Мария? Как скла
дывался для нее этот во мно
гом сложный, но интересный 
сезон? Ведь предыдущий, 2012 
года, удачным нельзя назвать. 
Результаты не росли, удачных 
выступлений практически не 
бьио, потому что 3-е место на 
юниорском чемпионате мира 
в Барселоне с результатом 
1,88 для Марии уже не ее уро

вень — надо было выигрывать. 
Что же произошло? Скорее 
всего переход в конце 2010 
года к новому тренеру Борису 
Горькову, воспитавшему 
олимпийскую чемпионку Еле
ну Слесаренко, и переезд в 
Волгоград, не дал тех ощути
мых результатов, на которые 
все надеялись.

Но как совместно прини
мали решение о переходе к 
новому тренеру и переезде в 
Волгорад, так общим было и 
решение вернуться к первому 
тренеру Геннадию Габриляну 
в Прохладный, домой.

Итак, пропустим сезон- 
2012. Хотя были мечты и об 
Олимпийских играх в Лондо
не, и о прыжках на 2 метра. Но 
не все, о чем мы мечтаем, пре
вращается в реальность. Вот и 
в 2013 году Мария не исклю
чала возможности отобраться 
на чемпионат мира в Москве, 
ведь в активе был прыжок на 
1,98, но на чемпионате Рос
сии она стала лишь четвертой. 
Но сезон в целом прошел у 
Марии на высоком уровне. Об 
этом мы и разговаривали с 
ней и ее тренером Геннадием 
Габриляном сразу после вы
ступления на чемпионате Рос
сии в «Лужниках».

— Геннадий Гарикович, 
какие задачи вы ставили 
для Марии на этот сезон?

— В этом сезоне главные 
задачи были — психологичес
кая подготовка и техническая 
работа. С первой задачей Ма
ша справилась здорово, со 
второй — хорошо. Но было 
очень много серьезных для 
нее стартов. Два старта она 
провела со знаком плюс — это 
командный чемпионат Евро
пы и Всемирную универсиаду, 
а в третьем (сегодня на чемпи
онате России) ей не хватило 
куража и адреналина, чтобы 
довести его до конца на высо
ком уровне. Сегодня она оста
лась просто на хорошем тре
нировочном уровне. Но в це
лом этот сезон — хороший 
опыт

Командный чемпионат 
Европы — это большой груз

ответственности. Неожидан
но из-за дождя соревнования 
перенесли в помещение, а для 
Маши в помещении высту
пать труднее, стены давят. Но 
она молодец — справилась, и 
не только обыграла свою 
главную соперницу, но и ус
тановила личный рекорд, по
казав 1,98. А ведь меня рядом 
не было. И ей психологичес
ки было достаточно трудно, 
тем более, что надо бьио ду
мать о том, что больше четы
рех неудачных попыток де
лать было нельзя. Сложно бы
ло собраться. Но именно от
ветственность перед коман
дой ей в итоге и помогла. Ма
ша так сложена и устроена — 
чем больше груз ответствен
ности, тем лучше результат и 
она больше по-хорошему 
злится.

— Мария, какие ощуще
ния были после победы в 
Гейтсхеде?

— Я очень радовалась но
вому личному рекорду и была 
собой довольна, потому что 
два с половиной года не могла 
превысить личное достиже
ние 1,97, показанное еще в ян-

Мария КУЧИНА
Победительница командного 

чемпионата Европы 
в прыжке в высоту 

Кабардино-Балкария, 
Московская обл. 

Родилась 14 января 1993 года 
Тренеры: Габрилян Г.; 

Горьков Б.

Личные рекорды: 
Высота— 1,96(2013) 
В помещении:
Высота— 1,98(2013)

2007(14) 1,73
2008(15) 1,83
2009(16) 1,87
2010(17) 1,91
2011 (18) 1,97п/1,95
2012(19) 1,96п/1,89
2013(20) 1,98п/1,96

ЮОИ: 2010-1
ЧМю: 2012-3
ЧМн: 2009 - 2
ЧЕю: 2011-1
КЧЕ: 2013-1
Ун: 2013-2
чРос: 2012-7,2013-4
чРп: 2011 -3,2012-3
чРю: 2011 -1,2012-1
чРпю: 2011 - 1,2012-1
чРн: 2008- 1,2010-1
чРпн: 2008 - 3, 2009 - 3,

2010-1
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варе 2011 года, и даже уже 
подзабыла ощущения от по
беды на соревнованиях с лич
ным рекордом. А ведь так на
много интереснее и приятнее.

У меня была четкая уста
новка тренера — делать все, 
как на тренировках, и хорошо 
бежать. Я и старалась все это 
соблюдать. Аккуратно брала 
каждую высоту, потому что 
очень боялась потратить че
тыре неудачные попытки 
(смеется). Но, учитывая то, 
что это был командный чем
пионат, то мне больше всего 
хотелось принести команде 
как можно больше очков. Я 
настраивалась на борьбу и 
совсем не жалела себя. Так что 
совпали мои личные интере
сы и команды. А главный тре
нер сборной России Вален
тин Михайлович Маслаков не 
только меня поздравил, но да
же сказал, что я молодец.

— Для вас принципи
ально было обыграть ита
льянку Алсссию Трост, с 
которой у вас давние сче
ты?

— Мы часто с ней встреча
емся и боремся за высокие ме
ста еще с юношеского возрас
та. Но цели обыграть только 
ее — не было. Требовалось 
просто выполнить все уста
новки Геннадия Гариковича и 
показать свои прыжки.

— Удалось?
— Мы с тренером вернули 

технику, которая мне подхо
дит, и сейчас он доволен мои
ми прыжками. Последние два 
года я так хорошо не прыгала, 
но и это не идеал. Еще есть над 
чем работать.

— Геннадий Гарикович, 
а какой старт, по-вашему, 
был самый трудный для 
Марии в этом сезоне?

— Самый сложный — в Ка
зани. В Гейтсхеде была неиз
вестность, эффект неожидан
ности. А в Казани оказалось 
сложно повторить тот успех. 
Но Маша все равно, я считаю, 
справилась.

— Мария, накануне 
старта на Универсиаде вы 
отмечали, что нужно быть 
готовой на 100 процентов, 
и что рассчитываете по
пасть в тройку призеров. 
Получив серебряную ме
даль, о чем вы думали?

— Что все-таки здорово 
было бы уехать из Казани с 
золотой... Вторым местом я 
не очень была довольна. Про
игрывать по попыткам всегда 
обидно. И вдвойне обидно 
проигрывать тому, кого сов

сем недавно обыгрывал. Но в 
нашем виде есть золотое пра
вило: все прыжки надо делать 
с первой попытки, а я 1,94 
взяла со второй, а 1,96 — и во
все с третьей. А победитель
нице это удалось со второй. 
Самое обидное было то, что я 
ведь ее в Гейтсхеде обыграла. 
Но для победы надо бьио хо
тя бы повторить свой личный 
рекорд. Прыжок выше 1,98 
безусловно придал бы много 
эмоциональных сил перед 
отборочным чемпионатом 
России.

— Геннадий Гарикович, 
а как вы оцениваете старт 
на чемпионате России?

— Могу отметить, что се
годня чисто психологически 
все складывалось более склад
но, чем обычно, я бы сказал, 
что старт бьи гладким. Но тех
нически он более сложен. Ма
ше не хватило «хорошей злос
ти». А она обязательно должна 
быть.

— Как вы определяете, 
какой должна быть на
чальная высота?

— Начальная высота опре
деляется от состояния проб
ных прыжков и обстоя
тельств. И Маша, естественно, 
может делать это самостоя
тельно. Она конечно расстро
илась сегодня из-за результа
та, но я никаких конкретных 

планов на эти соревнований 
не ставил. Была только задача 
попробовать улучшить лич
ные показатели. Но я как тре
нер сейчас оцениваю сезон в 
целом. И я им доволен.

— А на что надо обра
тить внимание?

— Очень важно чисто по
работать над закреплением 
техники — элементами разбе
га, отталкивания, перехода че
рез планку. Разбег должен 
быть более активный, и надо 
справиться с тем, чтобы пере
вести его в хороший прыжок 
Хочу отметить, что необхо
дим отдых, но отдых актив
ный, во время которого могут 
быть необязывающие старты. 
Я всегда отмечаю, что Маша 
растет, взрослеет и мир во
круг нее тоже растет пропор
ционально. Ощущения, кото
рые она испытывала во время 
прыжков на 1,50—1,90, 1,97, а 
сейчас на 1,98, должны быть 
те же самые. Ведь недаром в 
интервью после прыжка на
1,98 Маша отметила, что не за
метила, как легко взяла эту вы
соту. А если бы она что-то на
рушила — всё посыпалось бы.

А так, прыгнешь на 2,10 и 
не заметишь. Это цели.

— Будут ли у Марии еще 
старты в этом сезоне?

— Это мы решим в бли
жайшие дни. Хочется прове

рить, как Маша будет себя чув
ствовать при частых междуна
родных стартах в конце сезо
на. Ведь надо приобретать и 
такой опыт.

Так и случилось. Чемпио
нат мира Мария смотрела до
ма, заодно и тренировалась. 
Сначала ей было немного 
обидно, что ей не пришлось 
стартовать в Москве, но по
том успокоилась. Видимо, 
всему — свое время. Важно, 
что сезон 2013 года она про
вела плодотворно. И в конце 
сделала три старта за грани
цей и выглядела на них до
стойно. Она набралась опыта, 
так что следующий сезон, по 
ее же словам, ей будет начи
нать легче.

Но и, возможно, труднее? 
Ведь придется соответство
вать определению, которое 
представительнице ЦСК 
«Локомотив» Марии Кучи
ной дал главный тренер Рос
сии Валентин Маслаков по
сле ее победы на командном 
чемпионате Европы: «Маша 
проявила себя просто блес
тяще. Она показала резуль
тат там, где надо, и выглядела 
как настоящая большая 
спортсменка». ♦

На правах рекламы
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ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА-201 3

ВСЕМИРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА
КАЗАНЬ (7-12.07) 

Мужчины
100 м (8) (0.5): А.Джободвана 
(ЮАР) 10,10; Р.Ямагата (Яп) 10,21; 
X.Коффи (К-Д) 10,21; С.Смелик 
(Укр) 10,21; И.Бодров (Укр) 10,29;
С.Эффах (Кан) 10,29; Р.Сакалаус- 
кас (Литв) 10,30; М.ИДРИСОВ 
10,64 (в ч/ф. 10,41). А.Бреднев 
10,51 (6п2, 10,42 в ч/ф).

200 м (10) (2.4): А.Джободвана 
(ЮАР) 20,00; РДуайер (Ям) 20,23; 
Ш.Иизука (Яп) 20,33; С.Макинде 
(Кан) 20,61 (в п/ф 20,48); Б.Родни 
(Кан) 20,72 (в п/ф 20,71); Х.Коффи 
(К-Д) 20,73; К.Крински (Пол) 20,94 (в 
п/ф 20,90); С.Маценьва (Свз) 20,99 
(в п/ф 20,82). А.Хютте 21,14 (6п2, 
21,03 в ч/ф). А.Рейсбих 21,16 (7п1 ).
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400 м (9): В.КРАСНОВ 45,49; А.Эн- 
рикес (Бр) 45,50; Н.Майтланд (Ям) 
45,63; Р.Омелько (Пол) 45,69; 
Б.Греган (Ирл) 45,83; П.Де-Оли- 
вейра (Бр) 45,96; Э.Тугумисиризе 
(Уган) 46,63 (в п/ф 46,19); Д.Хар
пер (Кан) 46,97 (в п/ф 46,26).
800 м (12): Н.Амос (Бтсв) 1.46,53; 
Й.Репчик (Слвк) 1.47,30; А.Войта 
(Авст) 1.47,31; У.Васкес (П-Р) 
1.47,33; И.НЕСТЕРОВ 1.47,58; Р.Ван- 
Ренсбург (ЮАР) 1.47,70; Э.Романив 
(Кан) 1.49,04 (в п/ф 1.47,44); С.Дилл 
(Берм) 1.49,80 (в п/ф 1.47,76). К.Си- 
маков 1.50,15 (Зп2).
1500 м (9): В.СМИРНОВ 3.39,39; 
Д.Рэй (Кан) 3.39,45; Д.Моцау (ЮАР) 
3.39,51; Е.НИКОЛАЕВ 3.39,59; 
Д.Юркевич (Латв) 3.39,79; П.Чели- 
мо (Кен) 3.40,41; А.Ласело (ЮАР) 
3.40,95; Х.Эспарца (Мекс) 3.42,00. 
5000 м (12): X.Ибрагимов (Азб) 
13.35,89; П.Челимо (Кен) 13.37,09; 
Р.Рингер(Герм) 13.37,18; С.Ла Роза 
(Ит) 13.40,42; Е.РЫБАКОВ 13.46,28; 
Д.Андреас (ЮАР) 13.56,94; А.САФ- 
РОНОВ 14.01,74; Т.Нурме (Эст) 
14.08,02 (в заб. 14.06,85).
10 000 м (8): С.Мокока (ЮАР) 
28.45,96; А.РЫБАКОВ 28.47,27; 
Е.РЫБАКОВ 28.47,28; Б.Лорд (Кан) 
29.12,90; А.Вега (Мекс) 29.25,42; 
Ш.Хаттори (Яп) 29.28,53; Х.Дуарте 
(Мекс) 29.29,55; Г.Демлев (Эф) 
29.35,81.
Полумарафон (12): Г.Мзази (ЮАР) 
1:03.37; С.Мокока (ЮАР) 1:03.37; 
Ш.Накамура (Яп) 1:04.21; Х.Ямага- 
ши (Яп) 1:04.41; Ш.Хаттори (Яп) 
1:05.00; А.ЛЕЙМАН 1:05.08; К.Зам- 
келе (ЮАР) 1:05.38; Т.Эбина (Яп) 
1:05.39; А.РЫБАКОВ 1:05.41; А.АП- 
ЛАЧКИН 1:05.49... 12. Ю.ЧЕЧУН 
1:06.09... 14. Е.ПИЩАЛОВ 1:06.36. 
110 м с/б (11) (1.7): Э.Лаветт 
(Вирг) 13,43; К.ШАБАНОВ 13,46; 
С.ШУБЕНКОВ 13,47 (в заб. 
13,10/2.2); Э.Балнувейт (Герм) 
13,61 (в заб. 13,60); Ф.Лопес (Исп)
13,78 (в заб. 13,62); М.Мазац (Чех)
13,83 (в заб. 13,64); Лю Анье (КНР)
13,97 (в заб. 13,76).
400 м с/б (10): М.Кучера (Слвк) 
49,79; А.Ндиайе (Сен) 49,90 (в п/ф 
49,74); И.Дьюхерст (Авсл) 49,96 (в 
п/ф 49,89); Т.Кино (Яп) 50,02; 
И.ШАБЛЮЕВ 50,11 (в п/ф 49,82); 
К.Нозава (Яп) 50,15 (в п/ф 49,90);
В.Барак (Чех) 50,28; П.Бенеке 
(ЮАР) 50,51 (в п/ф 49,91 ). А.Скоро- 
богатько 50,73 (5п1).
3000 м с/п (11): И.САФИУЛЛИН 
8.32,53; С.Мартос (Исп) 8.37,94; 
П.Насти (Ит) 8.38,41; И.МИНШИН 
8.44,11; Н.Ниман (Изр) 8.49,07; 
М.Керн (Швцр) 8.51,76; А.Гинеа 
(Рум) 8.53,14 (в заб. 8.52,91); 
Ю.Берзанскис (Литв) 8.54,72 (в 
заб. 8.49,87).
4x100 м (12): Украина (Р.Пере- 
стюк, С.Смелик, И.Бодров, В.Корж) 
38,56; Япония (Р.Ямагата, Й.Хара, 
Р.Йонагуни, Ш.Иизука) 39,12; 
Польша (Я.Адамский, Д.Куч, А.За- 
чек, К.Крински) 39,29; Таиланд 
39,30; КНР 39,54; Сингапур 40,27. 
4x400 м (12): РОССИЯ (М.Дылдин, 
Д.Буряк, P.Kaiiit фразов, В.Крас

нов) 3.03,70; Канада (Б.Аесу-Атта, 
Б.Родни, М.Робертсон, Д.Харпер) 
3.05,26; ЮАР (П.Конради, Ж.Де- 
Сварт, П.Бенеке, В.Ван-Никерк) 
3.06,19; Турция (Б.Коджабеоглу, 
Х.Килич, М.Гюзель, Я.Кан) 3.06,36; 
Япония (Ю.Кимура, К.Нозава, 
Ш.Кавамото, К.Ямазаки) 3.06,58; 
Австралия (И.Дьюхерст, М.Линч, 
А.Кэре, Т.Гамбл) 3.08,82; Ботсвана 

(Ч.Мотукиси, Д.Бусанг, Д.Лага- 
манг, М.Болеле) 3.15,75.
Ходьба 20 км (9): А.КРИВОВ 
1:20.47; Р.Дмитренко (Укр) 1:20.54; 
Д.СТРЕЛКОВ 1:21.32; А.РУЗАВИН 
1:22.12; И.Гомес (Кан) 1:22.29; 
И.Главан (Укр) 1:22.32; И.Пальма 
(Мекс) 1:24.14; И.Лосев (Укр) 
1:24.43... 14. К.КУЛАГОВ 1:26.56... 
19. В.ФИЛИПЧУК 1:29.39.



Высота (9): С.МУДРОВ 2,31; 
А.Проценко (Укр) 2,31 ; Ван Ю (КНР) 
2,28; Н.Божич (Авсл) 2,28; И.УХОВ 
2,28; В.Тейнер (Пол) 2,25; Р.Станис 
(Литв) 2,20; Ю.Виита (Финл) 2,20. 
Шест (11): С.Кендрикс (США) 5,60;
С.Ямамото (Яп) 5,60; Н.Филиппов 
(Каз) 5,50; Х.Грубер (Герм) 5,50; 
А.ГРИПИЧ 5,40; Х.До-Хюн (Кор) 5,40; 
А.БУРЯ 5,40; М.Арентс (Латв) 5,30. 
Длина (12): Л.Ривера (Мекс) 8,46 
(1.3); А.МЕНЬКОВ 8,42 (0.9); М.Шу- 
ва (Порт) 8,15 (1.2); С.ПОЛЯНСКИЙ 
8,14 (0.5); Ю.Ховард (Герм) 8,00
(1.7); Т.Стюарт (Кан) 7,80 (1.8); 
А.Кулаксиз (Турц) 7,68 (0.0); Л.Ку- 
симиле (Бтсв) 7,67 (1.0) (в кв. 7,93). 
Тройной (9): В.Кузнецов (Укр) 17,01 
(1.0); А.ФЕДОРОВ 16,89w (2.2); 
Е.Эктов (Каз) 16,57 (0.8); А.Таммен- 
ти (Финл) 16,31 (1.9); А.Караса 
(Турц) 16,27 (1.3); Ф.Угес (Бурк) 
15,96 (0.6); А.Джоунс (Авсл) 15,93 
(0.5); М.Кальдейра (Порт) 15,87 (1.8) 
(в кв. 16,15). Р.Самитов 15,11 (кв).
Ядро (7): А.ЛЕСНОЙ 20,30; И.Сингх 
(Инд) 19,70; В.КОКОЕВ 19,65 (в кв. 
19,84); М.Сташек (Чех) 19,51;Я.Эн- 
гельбрехт (ЮАР) 19,48; Х.Атичи 
(Турц) 19,34; С.Баневичус (Литв) 
19,22; Т.Содерлунд(Финл) 18,47. 
Диск (12): Р.Жулио (Бр) 63,54; 
Д.Фалочи (Ит) 62,23; Г.СИДОРЧЕН- 
КО 62,16; Т.Смикл (Ям) 60,91; 
М.Самими (Иран) 59,76 (в кв. 
60,18); И.КРАСНОЩЕКОВ 59,41;
A. Розен (США) 58,64; Ю.Цуцуми 
(Яп) 58,43.
Молот (8): П.Файдек (Пол) 79,99; 
М.Ломницки (Слвк) 78,73; С.ЛИТ- 
ВИНОВ 78,08; Ю.Шаюнов (Блр) 
75,82; В.Новицкий (Пол) 75,32; 
С.Коломоец (Блр) 74,18; Т.Сеппа- 
нен (Финл) 73,89; С.Маргиев 
(Молд) 72,99; А.ПОЗДНЯКОВ 71,20. 
Копье (10): Д.ТАРАБИН 83,11; 
Р.Оостуйзен (ЮАР) 81,63; Ф.Аван 
(Турц) 81,24; С.Лехтола (Финл) 
79,02; Г.Дин (Яп) 78,21; Л.Гжещук 
(Пол) 77,98; П.Фридрих (Чех) 
75,69; Р.Араи (Яп) 75,53 ... 11.
B. ИОРДАН 73,49 (76,05 в кв).
Десятиборье (9): Т.Ван-Дер-Плат- 
цен (Белг) 8164 (11,12-7,80-13,48- 
2,07-49,36-14,77-38,74-5,30-62,43- 
4.50,48); С.СВИРИДОВ 7939 
(11,03-7,26-14,23-2,01-49,31- 
15,43-47,06-4,50-64,59-4.47,69); 
Б.Ньюдик (Н.З) 7611 (11,36-7,19- 
13,73-1,98-51,19-15,60-44,04-4,70- 
59,18-4.46,21); Л.Рисе (Норв) 7531 
(11,49-6,85-15,33-1,98-50,55- 
16,14-42,05-4,00-68,98-4.36,90); 
М.Гильде (Герм) 7524 (11,23-7,41- 
13,24-1,83-50,11-14,92-37,17-4,70- 
58,89-4.44,85); Я.Янсонс (Латв) 
7341 (11,07-7,00-14,39-2,10-51,66- 
14,55-44,66-4,20-44,81-5.21,11); 
Р.Гарибай (Мекс) 7340 ( 11,35-6,72- 
13,40-1,89-50,64-15,43-40,41-4,гО- 
66,01-4.44,41); П.Арбур (Кан) 7240 
(11,63-6,74-14,57-1,89-53,00- 
15,29-47,64-4,20-63,34-5.08,00).

Женщины
100 м (8) (-0.2): О.Скотт (США) 
11,28; Л.Гринчикайте (Литв) 11,32; 
А.Огразеану (Рум) 11,41 ; Х.Латвала 
(Финл) 11,47; Э.Фостер (Ирл) 
11,50; Ш.Дэвис(Кан) 11,54; О.Саф
ронова (Каз) 11,55 (в заб. 11,52); 
А.Алло (Ит) 11,62. Ю.Кашина 11,68 
(Зп2, 11.62 в заб.). Е.Кузина 11,71 
(Зп1,11,66 в заб.).

200 м (10) (1.6): К.Хиясинт (Кан) 
22,78; Х.Латвала (Финл) 22,98; 
А.Огразеану (Рум) 23,10; Ш.Дэвис 
(Кан) 23,12; Т.Джонсон (США) 
23,32; Н.КОТЛЯРОВА 23,51 (в заб. 
23,39); А.КОЧЕРЖОВА 23,62 (в п/ф 
23,49); М.Лу Гонери (К-Д) 23,63.
400 м (9): К.УСТАЛОВА 50,60; 
А.ТАМКОВА 51,17; А.Лерой (Ям) 
51,72; А.Бокеса (Исп) 52,04; А.Бра
ун (Кан) 52,08; К.Сарджент (Авсл) 
52,40 (в п/ф 52,16); Е.Бонфанти 
(Ит) 52,99 (в п/ф 52,66); О.Кожу- 
харь (Молд) 53,44 (в п/ф 52,81 ).
800 м (9): М.Мукашева (Каз) 1.58,96; 
Е.КУПИНА 1.59,57; Э.Балчунайте 
(Литв) 1.59,82; А.Смит (Н.З) 2.00,03; 
Е.КОТУЛЬСКАЯ 2.00,35; Д.Смит 
(Кан) 2.00,43; Х.Крофтс (Кан) 2.03,30 
(в п/ф 2.01,35); Н.Пилюшина (Литв) 
2.04,62 (в п/ф 2.01,59).
1500 м (12): Е.ШАРМИНА 4.05,49; 
Е.КОРОБКИНА 4.08,13; Л.Гега (Алб) 
4.08,71; М.Маньяни (Ит) 4.09,72; 
А.Смит (Н.З) 4.11,72; К.Тарпли 
(Ирл) 4.13,37; К.Бронятовская (Пол) 
4.14,31 ; Н.Шапперт (США) 4.15,02.

5000 м (11): Р.Барка (Рум) 
15.39,76; О.ГОЛОВКИНА 15.43,77; 
А.Сузуки (Яп) 15.51,47; М.Шоджи 
(Яп) 16.11,90; Д.Каракая (Турц) 
16.12,77; К.Роча (Порт) 16.24,14; 
А.Чебет (Уган) 16.38,37; К.Фрумуз 
(Рум) 16.39,07.
10 000 м (7): А.Сузуки (Яп) 
32.54,17; А.ПРОКОПЬЕВА 33.00,93; 
М.Цуда (Яп) 33.14,59; М.Шоджи 
(Яп) 33.22,83; Н.ПУЧКОВА 
33.27,52; К.Роча (Порт) 33.44,27; 
О.Скрипак (Укр) 33.55,56; Н.ЛЕОН- 
ТЬЕВА 34.06,65.
Полумарафон (12): М.Цуда (Яп) 
1:13.12; А.ПРОКОПЬЕВА 1:13.18; 
Ю.Окуно(Яп) 1:13.24; Л.ЛЕБЕДЕВА 
1:13.33; Е.СЕДОВА 1:13.58; Х.Сузу- 
ки (Яп) 1:14.05; А.Мицуи (Яп) 
1:14.10; Н.НОВИЧКОВА 1:14.31... 
11. В.ГАЛИМОВА 1:15.44.
100 м с/б (10) (1.8): В.Томас (США) 
12,61; А.Талай (Блр) 12,78; Д.Уиль
ямс (Ям) 12,84; А.Плотицина (Укр) 
13,04; Н.АРГУНОВА 13,06; Ш.Мак- 
канн (Авсл) 13,30; С.Гринидж 
(Барб) 13,35; С.Матосайтите (Литв) 
13,35. С.Топилина 13,50 (4з2).
400 м с/б (9): А.Титимец (Укр) 54,64; 
А.Ярощук (Укр) 54,77; И.ДАВЫДОВА 

54,79; С.Уэллс (Кан) 55,76 (в заб. 
55,66); А.Эберсон (ЮАР) 57,58 (в 
заб. 56,97); Д.Барр (Ирл) 57,65; 
К.Клопш (Герм) 57,93 (в заб. 57,36).
3000 м с/п (10): Ю.ЗАРИПОВА 
9.28,00; С.Шмидт (Укр) 9.40,41; 
Г.Мингир (Турц) 9.45,88; Ш.Груне- 
вуд (Кан) 9.51,17; Д.Фурлан (Кан) 
9.51,23; С.Эрикссон (Финл) 
9.55,11; М.Финн (Ирл) 10.03,28;
В.Жусинайте (Литв) 10.04,37.

4x100 м (12): Украина (О.Повх, 
Н.Погребняк, М.Ремень, В.Пятачен- 
ко) 42,77; США (В.Томас, О.Скотт, 
Д.Барбер, Т.Джонсон) 43,54; Поль
ша (М.Попович, В.Ведлер, Э.Птак, 
М.Колдей) 43,81; РОССИЯ (Ю.Ка- 
шина, А.Кочержова, В.Ярушкина, 
Е.Кузина) 43,98; Тайвань 45,16; Таи
ланд 46,66; Гана 50,37.
4x400 м (12): РОССИЯ (А.Тамкова,
H. Котлярова, Е.Реньжина, К.Уста- 
лова) 3.26,61 ; Канада(Н.Монткалм,
С.Уэллс, Х.Крофтс, А.Браун) 
3.32,93; ЮАР (С.Ван-Дер-Мерве, 
А.Нинабер, Ю.Пальфраман, 
А.Эберсон) 3.36,05; Турция (Д.Йил- 
дирим, О.Акин, М.Редиф, С.Апак) 
3.40,68; Польша (Й.Линкевич, 
Д.Урбаник, К.Бронятовская, А.Бед- 
нарек) 3.45,62.
Ходьба 20 км (10): А.КИРДЯПКИНА 
1:29.30; И.ЮМАНОВА 1:30.41 ; Л.БИ- 
КУЛОВА 1:32.30; А.Дробеня (Блр) 
1:33.15; Ян Минея (КНР) 1:33.22; 
Л.Рейнольдс (Ирл) 1:33.31; П.Перес 
(Экв) 1:33.40; Ш.Кожахметова (Каз) 
1:36.37.
Высота (12): К.Степанюк (Пол)
I, 96; М.КУЧИНА 1,96; А.Ильющенко 
(Эст) 1,94; Е.КОНОНОВА 1,92; 
А.Стериу (Гр) 1,87; Б.Айхан (Турц) 
1,87; М.Шахаф (Изр) 1,87; 
Ю.Каспжицка (Пол) 1,84.
Шест (10): А.САВЧЕНКО 4,60; 
М.Шульце (Герм) 4,40; Ф.Смете 
(Белг) 4,30; Р.Малацова (Чех) 4,30; 
К.Бауэр (Герм) 4,30; Ш.Анри (Белг) 
4,30; А.КИРЯШОВА4,20; Д.Бенекки 
(Ит) 4,20.

Длина (8): Д.КЛИШИНА 6,90 (0.3); 
Е.СОКОЛОВА6,73(-1.2); М.Вайтцель 
(Герм) 6,56 (-0.5); К.Дейак (Рум) 6,36 
(-0.9) (в кв. 6,42); К.Ашкинадзе (Герм)
6,34 (-0.1) (в кв. 6,41); М.Дель-Мар- 
Ховер (Исп) 6,32 (-0.8) (в кв. 6,39);
A. Ягасяк (Пол) 6,32 (-0.2) (в кв. 6,39); 
М.Грива (Латв) 6,29 (-0.2).
Тройной (11): Е.КОНЕВА 14,82 
(-0.2); А.Ягасяк (Пол) 14,21 (-0.4); 
К.Тома (Рум) 14,14 (0.2); И.Эктова 
(Каз) 14,13 (-0.7); А.МУРТАЗИНА
13,91 (0.0); Ш.Томас(Ям) 13,53 (-0.7) 
(в кв. 13,58); Н.Нафиа (Млз) 13,43 
(0.9); Э.Торро (Финл) 13,34 (-0.6). 
Ядро (11): И.ТАРАСОВА 18,75; Лю 
Сянжун (КНР) 18,58; Н.Дуко (Чили) 
17,96; А.Мартон (Венг) 17,92; А.Ду- 
бицкая (Блр) 17,88; Д.Лабонт (Кан) 
17,60; Ф.Джонсон (США) 17,47 (в кв. 
17,62)... 12.0.СВИРИДОВА 15,47.
Диск (8): В.ГАНЕЕВА 61,26; Е.ПАНО- 
ВА 56,86; М.Оберхольцер (ЮАР) 
54,09; С.Инсаенг (Таил) 53,40; К.Хир- 
вонен (Финл) 52,83; Т.Кинан (Н.З) 
52,38; С.Камарайнен (Финл) 51,41. 
Молот (10): Д.Макколл (США) 73,75;
O. КОНДРАТЬЕВА 72,22; З.Маргиева 
(Молд) 71,10; М.БЕСПАЛОВА 69,20; 
Б.Пери (Рум) 68,94; Т.Кралова (Чех) 
66,70; Н.Ломницка (Слвк) 65,78; 
Д.Ратклифф (Н.З) 65,17.
Копье (9): М.АБАКУМОВА 65,12;
B. СУДАРУШКИНА 62,68; Э.Эберль 
(Авст) 55,02; Г.Грива (Латв) 53,71; 
М.Риос (Чили) 52,06; Б.Летнар 
(Слов) 48,72.
Семиборье (11): Т.ЧЕРНОВА 6623 
(13,63-1,86-13,92-23,93-6,48-47,90-
2.11,58); Л.Икауниеце (Латв) 6321 
(13,85-1,80-12,88-24,08-6,20-48,67- 
2.14,10); Д.Фаркаш (Венг) 6269 
(13,97-1,83-13,60-25,43-6,32-49,23- 
2.17,26); Э.Клучинова (Чех) 6124 
( 14,12-1,86-13,57-24,71 -5,97-43,33- 
2.17,40); К.САВИЦКАЯ 6096 (13,97- 
1,77-14,42-25,12-6,19-43,36-2.19,26); 
И.Маркуссен (Норв) 6066 (14,30- 
1,71-13,28-24,98-6,00-49,63-2.12,70); 
М.Клауп (Эст) 5837 (14,21-1,80- 
12,29-25,74-5,73-50,14-2.23,31);
P. Макинтош (Кан) 5589 (14,29-1,65-
12,38-25,58-5,69-39,69-2.13,18). ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-201 3

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
МОСКВА (22-25.07) 

Мужчины
100 м (23) (0.2): А.Бреднев (Смр- 
Ул) 10,38; Д.Огарков (Лпц) 10,48; 
М.Половинкин (Пнз) 10,49; А.Рейс- 
бих (СПб) 10,53; Р.Смирнов (М) 
10,53; А.Юртаев (Н-Н) 10,63 (в п/ф
10,58); А.Шпаер (М-Влг) 10,89 (в 
п/ф 10,57).
200 м (25) (1.1): А.Хютте (СПб- 
Птрз) 20,94; К.Петряшов (СПб- 
Влгд) 21,05 (в п/ф 20,96); В.Колес
ниченко (М.о.-Влг) 21,10; А.Рейс- 
бих (СПб) 21,18; Р.Смирнов (М) 
21,20 (в п/ф 21,11); И.Шевцов (Кр)
21,41 (в п/ф 21,37); Н.Березников 
(Нс) 21,51 (в п/ф 21,39); Е.Штыркин 
(Ул) 21,56 (в п/ф 21,48).
400 м (24): М.Дылдин (Прм) 45,55;
С.Петухов (СПб, ЮР) 45,97; А.Кениг 
(Прм) 46,18; А.Важов (Смр) 46,55 (в 
п/ф 46,45); Д.Буряк (Ир) 46,61; 
Ю.Трамбовецкий (СПб) 46,96 (в 
п/ф 46,94); Е.Панасенко (Ир) 47,23 
(в п/ф 46,95); А.Сигаловский (Тмн)
47,36 (в п/ф 47,32).
800 м (25): Ю.Борзаковский (М.о.- 
Срн) 1.46,98; С.Поистогов (М-Ект) 
1.47,30; И.Нестеров (Ект) 1.47,84; 
Д.Стрельников (Уфа) 1.48,38; 
И.Тухтачев (Ир-Нс) 1.49,14; М.Ко
гут (Коми) 1.49,32; В.Бредихин (Кр- 
Пнз) 1.49,33; И.Ишмухаметов (Уфа) 
1.51,16 (в заб. 1.49,15).
1500 м (23): В.Смирнов (СПб) 
3.47,09 (в заб. 3.44,51 ); Е.Николаев 
(Уфа) 3.47,30 (в заб. 3.42,39); В.Со- 
колов (М-Чл) 3.47,43 (в заб. 
3.45,97); М.Толстихин (М-Кстр) 
3.47,43 (в заб. 3.44,93); П.Хворос- 
тухин (СПб) 3.47,64 (в заб. 3.45,84); 
А.Пинкус (Прм) 3.48,55 (в заб. 
3.45,41); Д.Низельский (Р/Д)
3.48,56 (в заб. 3.44,48); Д.Данилин 
(Орб) 3.49,08 (в заб. 3.45,19).
5000 м (22): Р.Ахмадеев (Кз) 
13.49,73; С.Киселев (Кз-Чбк) 
13.51,69; А.Карпин (СПб) 13.51,87; 
А.Сафронов (Уфа) 13.54,16; И.Ко
няев (Смр) 13.54,73; Е.Дога (Кр, П) 
13.55,66; С.Саяпин (М-Хб) 13.56,38; 
И.Максимов (Нс) 13.56,97.
110 м с/б (24) (-0.1): С.Шубенков 
(Брнл) 13,19; К.Шабанов (М-Пск) 
13,50; А.Дремин (М.о.-Чл) 13,93; 
Ф.Шабанов (М-Пск) 13,95; А.Гилязов 
(Кз) 14,19 (в п/ф 14,18); Ю.Кузнецов 
(Пнз) 14,39 (в п/ф 14,36); И.Перемо- 
та (Чл) 14,46 (в п/ф 14,37); А.Коваль- 
чук(Чркс) 15,36 (в п/ф 14,50).
400 м с/б (24): Д.Кудрявцев (Тмн) 
49,40; В.Антманис (М-Орб) 49,47; 
И.Шаблюев (СПб-Л.о.) 49,65; А.Де- 
ревягин (М-Кмрв) 50,08; К.Андреев 
(М) 50,46 (в заб. 50,44); В.Гузий 
(Кр) 50,66 (в заб. 50,52); А.Погоре- 
лов (Нс) 50,72; В.Сакаев (М-Нс) 
51,71 (в заб. 51,11).
3000 м с/п (23): И.Сафиуллин (М- 
Влдв) 8.28,87; Н.Чавкин (М) 8.31,84; 
А.Фарносов (М-М.о.) 8.33,91 ; Д.Ба- 
лашов (Ект) 8.36,10; Ю.Клопцов 
(Брнл) 8.39,04; И.Миншин (М-Клг) 
8.41,13; С.Анищенко (М.о.) 8.41,72; 
А.Бурцев (СПб) 8.42,99.
4x100 м (25): С.-Петербург (В.Ше
велев, К.Петряшов, А.Хютте,

А.Рейсбих) 39,55; Иркутская о. 
(А.Копырялов, А.Фильшин, Е.Пана
сенко, Е.Хмелев) 40,36; Ульянов
ская о. (П.Князев, Е.Штыркин, 
А.Желтов, И.Садеев) 40,50; Каре
лия (А.Чижов, С.Ковалевский, 
А.Ферштат, А.Федин) 40,70; Татар
стан (М.Аблязов, А.Гилязов,
A. Ярушкин-Товстик, Р.Кашефра- 
зов) 40,78; Самарская о. (И.Каль- 
бердин, М.Ухов, В.Григорьев, 
М.Самигуллин) 40,89; Москва-2 
(А.Курчанинов, Е.Бойко, А.Нови
ков, П.Вручинский) 41,35; Нижего
родская о. (А.Ермаков, М.Харито- 
нов, А.Папин, К.Блинов) 41,71.
4x400 м (25): С.-Петербург (И.Шаб
люев, А.Руденко, Ю.Трамбовецкий,
С.Петухов) 3.06,16; Москва (П.Ки
риллов, В.Сакаев, М.Еремин, Д.Ха- 
санов) 3.08,94; Тюменская о. (А.Си
галовский, Р.Семакин, А.Волобуев, 
Н.Веснин) 3.08,97; Иркутская о. 
(Е.Панасенко, Р.Нигамятянов,
B. Резвых, Д.Буряк) 3.09,90; Новоси
бирская о. (А.Рябинин, А.Хайнов- 
ский, А.Погорелов, Н.Андриянов) 
3.10,35; Самарская о. (А.Самар- 
ский, К.Моторин, О.Туйкин, А.Гера- 
симов) 3.11,01; Ульяновская о. 
(П.Князев, А.Галацков, Д.Черевиш- 
ников, А.Федотов) 3.11,04; Красно
дарский кр. (С.Водолага, Д.Дани- 
ленко, С.Жилко, В.Гузий) 3.12,04.
Высота (25): И.Ухов (М) 2,30; 
А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,27; Д.Цып- 
лаков (Хб) 2,24; А.Патраков (Смр) 
2,24; А.Дмитрик (СПб-Л.о.) 2,24; 
Л.Миссиров (Чл) 2,24; И.Ильичев 
(М-Н-Н) 2,20; А.Расов (Ект) 2,20.
Шест (24): С.Кучеряну (М-СПб) 
5,60; А.Грипич (Кр-Р/Д) 5,60; И.Му- 
дров (Ярс) 5,50; Д.Желябин (М-Ств) 
5,40; А.Беднюк (Омск) 5,40; А.Буря 
(Влг) 5,40; П.Бурлаченко (М, ФСО) 
5,20; Е.Агеев (СПб) 5,20 (в кв. 5,30). 
Длина (25): С.Моргунов (Р/Д) 8,06 
(-0.6); А.Петров (М-Брн) 7,94 (0.5); 
П.Шалин (М-Лпц) 7,90 (0.5); В.Ко
пейкин (Н-Н) 7,80 (0.3); Я.Чагинов 
(Прм) 7,73 (0.9); В.Головин (М.о.) 

7,72 (0.7); А.Хайлов (Нвк) 7,63 (0.5); 
Я.Евдокимов (Нвг) 7,57 (0.9).
Тройной (24): А.Федоров (М.о.- 
Смл) 16,81 (0.0); И.Спасовходский 
(М, П) 16,76 (0.6); Л.Адамс (М-СПб)
16,75 (0.3); А.Примак (Блгв) 16,62 
(0.6); Д.Колосов (М, ФСО) 16,55 
(0.9); С.Ярмак (Хб) 16,25 (1.1); 
Ю.Ковалев (М-Р/Д) 16,19 (0.8); 
Т.Минусов (М-Пск) 16,06 (0.1).
Ядро (23): М.Сидоров (М.о., Д) 
20,45; А.Лесной (Кр) 20,23; С.Ци- 
рихов (М-Влдк) 19,75; А.Тихомиров 
(СПб-Нвг) 19,74; А.Любославский 
(Ир-Нс) 19,43; В.Кокоев (М-Влдк) 
19,08; А.Буланов (М.о.-СПб) 19,06; 
М.Афонин (М-Як) 18,60.
Диск (25): Н.Седюк (Н-Н) 61,39;
A. Кириа (Кр) 59,80; В.Бутенко (Ств) 
59,68 (в кв. 60,43); А.Сысоев (Влг) 
58,74; Г.Сидорченко (М-Ств) 56,69 
(в кв. 56,78); Д.Чеботарев (Кр-Влг) 
56,53; М.Магомедов (Мхч) 55,78; 
М.Дворников (М-СПб) 55,10.
Молот (24): С.Литвинов (Срн) 
77,77; А.Королев (СПб) 74,77; А.За- 
горный (М-Ярс) 74,24; А. Поздняков 
(СПб) 73,14; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 
72,87; Е.Айдамиров (М-Р-Д) 70,50;
B. Пронкин (Н-Н) 69,46; А.Кузнецов 
(Смл) 59,65.
Копье (24): Д.Тарабин (М) 88,84; 
А.Товарнов (Пнз-Влг) 78,32; В.Иор
дан (М.о.) 76,95 (в кв. 79,94); И.Су
хомлинов (Ств-СПб) 76,39; Е.Фи- 
личкин (Ств) 75,93; Н.Петинов (Влг) 
74,88; И.Коротков (Н-Н-Нс) 71,98; 
А.Иванов (М-СПб) 70,50.

Женщины
100 м (23) (0.0): О.Харитонова 
(СПб) 11,51 (в заб. 11,50); В.Яруш- 
кина (М) 11,61 (в заб. 11,56); Н.Ру
сакова (СПб-Кз) 11,61 (в заб. 11,55); 
Е.Кузина (М) 11,70 (в заб. 11,68); 
Ю.Кацура (Кр) 11,70; Л.Чуркова 
(Крс) 11,82 (в заб. 11,69); Н.Шишко- 
ва (Пнз) 11,87 (в заб. 11,69).
200 м (25) (0.0): Е.Болсун (Ир) 23,38; 
Е.Козлова (Чрп) 23,40; Е.Савлинис 
(М-СПб) 23,41 (в п/ф 23,16); М.Коно
валова (Ир) 23,52 (в п/ф 23,48); 

Т.Вешкурова (Ект-Прм) 23,63; Н.Кот
лярова (Птрз) 23,96 (в п/ф 23,88); 
Ю.Кацура (Кр) 24,02 (в п/ф 23,77).
400 м (24): К.Задорина (М) 50,55; 
Т.Фирова (М.о.-Н-Н) 50,71; К.Рыжова 
(М-Лпц) 50,72; А.Капачинская (М)
50,94 (в п/ф 50,91); Ю.Гущина (М.о.- 
Р/Д) 51,06; К.Усталова (Ект) 51,22; 
Н.Котлярова (Птрз) 52,02 (в п/ф 51,93);
H. Назарова (М, П) 52,84 (в п/ф 51,83).
800 м (23): Е.Котульская (М-Як)
I. 58,56; Е.Шармина (М-Брн) 
2.00,33; М.Поспелова (М-Ярс) 
2.00,61; И.Марачева (Клг-Смр) 
2.00,82; Е.Купина (Курск) 2.01,09 (в 
заб. 2.00,83); А.Глазкова (М) 
2.01,18; А.Маланова (Й-О) 2.01,31. 
1500 м (25): Ю.Зарипова (М.о.-Кз- 
Влг) 4.02,56; С.Подосенова (Омск) 
4.04,01; Е.Коробкина (М-Лпц) 
4.05,43; А.Щагина (М) 4.05,91; Е.Со- 
болева (М-Брн, Л) 4.07,41 ; А.Конова- 
лова (Ир) 4.07,63; Е.Купина (Курск) 
4.08,81; Е.Тумаева (М.о.) 4.09,98.
5000 м (24): Е.Наговицына 
15.23,17; М.Коновалова 15.27,16; 
Е.Ишова 15.33,64; Н.Попкова 
15.38,82;С.Киреева 15.40,03; 
Н.Власова 15.43,20; Е.Седова 
15.43,63; А.Кулятина 15.48,33.
100 м с/б (24) (-0.1): Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 12,81; Т.Дектярева 
(М.о.-Ект) 12,98; Е.Галицкая (СПб) 
12,98; А.Антонова (М) 13,39 (в п/ф 
13,38); С.Топилина (Кмрв) 13,47 (в 
п/ф 13,35); В.Кибальникова (Кр) 
13,48 (в п/ф 13,38); Е.Губина (М- 
Прм) 13,58 (в п/ф 13,40); А.Костина 
(КЧР) 13,60 (в п/ф 13,28).
400 м с/б (24): И.Давыдова (М-Влд) 
55,49; В.Храмова (Смр) 57,12 (в заб. 
57,06); С.Гоголева (СПб) 57,17; 
Н.Алексеева (СПб) 57,39; В.Рудако
ва (Прм) 57,53 (в заб. 57,24); И.Та- 
кунцева (Тмн) 57,55 (в заб. 57,29).
3000 м с/п (22): Н.Аристархова 
(Крс) 9.34,33; Н.Горчакова (М.о- 
Ект) 9.39,47; Л.Лебедева (Й-О) 
9.39,98; Н.Власова (Влдв) 9.40,90; 
Е.Досейкина (М) 9.42,10; Е.Рогози- 
на (Нс) 9.59,16; Н.Тарантинова
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(М.о.) 10.02,69; А.Павлютенкова 
(М.о.) 10.05,48.
4x100 м (25): Иркутская о. (Ю.Глиб-
ko, В.Карнаухова, М.Коновалова, 
Е.Болсун) 44,70; Пензенская о. 
(Ю.Гришина, Н.Шишкова, Е.Аксено- 
ва, А.Путева) 45,40; Красноярский
kp. (М.Доможакова, Т.Сизоненко, 
Е.Воронкова, Л.Буркова) 45,66; Ки
ровская о. (В.Цаплина, А.Соколова, 
М.Платунова, А.Зыкина) 47,51.

4x400 м (25): Свердловская о. 
(А.Ягупова, Т.Бешкурова, М.Сави
нова, К.Усталова) 3.28,94; Москва- 
1 (Л.Кириллова, И.Давыдова, А.Ло- 
патина, Н.Назарова) 3.34,18; Вол
гоградская о. (О.Товарнова, О.То- 
пильская, А.Доканева, Л.Молгаче- 
ва) 3.35,94; Свердловская о.-2 
(С.Скорых, А.Григорьева, И.Такун- 
цева, О.Львова) 3.36,93; Новоси
бирская о. (Д.Шашова, Н.Видер- 

кер, Е.Кобелева, А.Федяева) 
3.37,14; Челябинская о. (Т.Хныре- 
ва, А.Емельянова, Т.Мязина, 
А.Глазкова) 3.37,65; Ульяновская о. 
(А.Асланиди, Е.Солоненко, Р.Гале
ева, Р.Ахметова) 3.43,72.
Высота (24): С.Школина (М-Смл) 
1,97; И.Гордеева (СПб) 1,97; 
Е.Слесаренко (М.о.-Влг) 1,92; 
Е.Кононова (СПб) 1,92; М.Кучина 
(Прхл) 1,92; Т.Кивимяги (М-Брн) 

1,88; О.Старостина (Брнл) 1,88; 
М.Смолякова (Кмрв) 1,83.
Шест (23): Е.Исинбаева (Влг, ВС) 
4,75; А.Савченко (М-СПб) 4,60; 
А.Краснова (М) 4,50; А.Сидорова (М) 
4,45; Л.Еремина (М-Ир) 4,30; А.Ки- 
ряшова (СПб) 4,10; Ю.Голубчикова 
(М, П) 4,10; Т.Стецюк (М-Ир) 4,10.
Длина (23): Л.Колчанова (Кстр) 
6,89 (-0.1); О.Кучеренко (Кр-Влг)
6,75 (-1.0); В.Мосина (СПб) 6,70 
(0.0); Е.Левицкая (Кр) 6,64 (0.1); 
Ю.Пидлужная (Ект) 6,49 (-0.3); 
И.Ильина (Н-Н) 6,40 (-0.6); О.Бала- 
ева (Влг-Кз) 6,34 (-0.2); У.Алексан- 
дрова (Кмрв) 6,27 (-0.4).
Тройной (25): И.Гуменюк (СПб) 
14,50; А.Пятых (М) 14,40; В.Валюке- 
вич (М-Кр) 14,36; Н.Кутякова (М-Влд) 
14,29; А.Крылова (СПб-Кз) 14,17; 
Т.Лебедева(Влг, ВС) 13,97; Е.Чернен- 
ко(Хб) 13,92; В.Завьялова (Влг) 13,88. 
Ядро (25): Е.Колодко (СПб-Як) 
19,86; И.Тарасова (М-Р/Д) 18,52; 
А.Авдеева (Срн-Смр) 18,34; А.Ома
рова (М.о.-Ств) 17,94; Л.Морунова 
(М-Смл) 16,46; Е.Смирнова (М- 
Чбк) 16,37; Н.Тронева (Кр) 16,17; 
А.Бессольцева (М, ФСО) 15,64.
Диск (23): Е.Строкова (Лпц) 61,34;
С.Сайкина (М) 59,82; В.Ганеева (М, 
ФСО) 57,82; Ю.Мальцева (М) 57,05; 
Е.Панова (М-Влд) 56,41; А.Дени
сенко (М, П) 54,49; Е.Бурмистрова 
(СПб) 51,07; М.Огрицко (М) 44,03. 
Молот (24): Т.Лысенко (М.о-Р/Д) 
78,15; А.Булгакова (М-Ств) 76,17; 
О.Кондратьева (М-Як) 74,52; Г.Ха- 
нафеева (М.о.-Срн-Чл) 70,91 ; Е.Ри- 
герт (М-Р/Д) 68,46; Н.Волкова 
(Смр) 67,49; М.Беспалова (М.О.- 
СПб) 66,75 (в кв. 67,25); Н.Поляко
ва (М-Брн) 65,65.
Копье (25): М.Абакумова (Кр-Ств) 
65,99; В.Сударушкина (СПб) 57,65; 
О.Громова (М.о.) 55,89; М.Макси
мова (М-Чбк) 53,69; В.Абакумова 
(Клнг) 52,63; К.Зыбина (СПб) 51,40; 
М.Яковенко (Кр) 51,10; Л.Жаткина 
(М) 50,21. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ЧЕЛЯБИНСК (21-24.06) 
Юноши

100 м (21) (-0.6): П.Верещагин 
(Брнл) 10,80; А.Кузнецов (М) 
10,86; С.Чунарев (Як) 11,11 (в заб. 
11,07); А.Мельник (Ир) 11,12;
В.Стеклов (Н-Н) 11,14 (в заб. 
11,13); А.Несмеянов (Л.о.) 11,17; 
А.Чурсин (Блг) 11,19(взаб. 11,17);
H. Чабан (Крс) 11,27 (в п/ф 11,23).
200 м (22) (-3.6): И.Коваленко (Ир) 
22,52; И.Носатенко (Пнз) 22,63; 
П.Кондрашов (М.о.) 22,66 (в заб. 
22,62); С.Чунарев (Як) 22,75 (в заб. 
22,70); А.Мельник (Ир) 22,78 (в 
заб. 22,66); Д.Солянников (Чл)
22,81 (в заб. 22,69); В.Стеклов (Н- 
Н) 22,85 (в заб. 22,66).
400 м (21): А.Балыкин (Ект) 48,96;
A. Кухаренко (Л.о.) 48,97; В.Фро
лов (Пнз) 49,36 (в заб. 49,33);
B. Новоторов (Арх) 49,39; П.Заму- 
лин (Блг) 49,42; С.Гиниатуллин 
(Нс) 49,59; С.Чибышев (Глз) 50,45 
(в заб. 50,10).
800 м (22): К.Толоконников (Р/Д)
I. 49,13; К.Холмогоров (Прм) 
1.51,08; В.Валовой (СПб) 1.52,34; 
А.Луцков (Н-Н) 1.53,50; Р.Ханби- 
ков (Влг) 1.54,43; В.Окрушко (Нс) 
1.54,86; И.Алексеев (Срн) 1.56,02 
(в заб. 1.55,81); И.Павленко (СПб) 
1.57,31 (в заб. 1.56,19).
1500 м (23): Д.Башкирцев (Пнз) 
3.50,25; Д.Науменко (Чл) 3.56,18;
C. Семенов (Чбк) 3.58,58; И.Нурга
лиев (Ю-С) 3.59,80; Р.Ханбиков 
(Влг) 4.01,21; В.Валовой (СПб) 
4.02,35; И.Лебедев (СПб) 4.04,40; 
А.Кропп (СПб) 4.04,85.
3000 м (21): Д.Башкирцев (Пнз) 
8.32,96; С.Петров (Чбк) 8.36,84;
A. Тингаев (Смр) 8.42,37; Д.Гре
бенников (Брн) 8.51,58; З.Гадель- 
шин (Уфа) 8.52,12; Н.Николаев 
(Чбк) 8.57,97; Д.Демидов (Орск) 
8.59,68; В.Сухоненко (Нс) 9.01,96. 
110 м с/б (91,4 см) (22) (-2.4):
С.Солодов (СПб) 14,21; В.Кумари- 
тов (Влдк) 14,26; К.Салимуллин 
(Кз) 14,28; А.Новиков (Прм) 14,37; 
Г.Егоров (Ект) 14,39; В.Омельченко 
(Срт) 14,43; Н.Авдеев (Врж) 14,68;
B. Волков (Пск) 14,82 (в заб. 14,59). 
400 м с/б (84 см) (23): В.Омель
ченко (Срт) 53,32; И.Логинов (М) 
54,00; И.Трубников (Врж) 54,42 (в 
заб. 54,37); А.Кузнецов (Кр) 54,53; 
Р.Сатунц (Ств) 54,99; А.Егоров 
(Смр) 55,79 (в заб. 54,82); В.Бе
режко (Чл) 55,95; М.Бобырь (Срт)
57,58 (в заб. 55,62).
2000 м с/п (22): Д.Барельников 
(Влг) 6.00,80; К.Нечипорук (М.о.- 
Прм) 6.02,54; В.Забралов (СПб) 
6.04,90; И.Щербаков (Й-О) 
6.11,32; С.Григорьев (Кз) 6.13,14;
C. Спиридонов (Чбк) 6.15,55; 
М.Помощник (Курск) 6.20,82; А.Ку- 
лачихин (Н-Н) 6.23,26.
100+200+300+400 м (23): Моск
ва-1 (И.Яблочкин, А.Кузнецов,
В.Кацай, И.Логинов) 1.58,28; 
Свердловская о. (Г.Егоров, М.Ипа
тов, М.Лебедев, А.Балыкин) 
1.58,34; Краснодарский кр. 
(М.Кузьменко, Е.Иванов, А.Кузне

цов, Н.Трипачка) 1.59,35; Челя
бинская о. (А.Иванченко, Д.Солян
ников, Д.Трегубов, И.Сахно) 
2.00,22; Нижегородская о. 
(В.Мельник, В.Стеклов, И.Скоро- 
делов, А.Луцков) 2.00,29; Москов
ская о. (А.Рудницкий, В.Самарин, 
Д.Серазтдинов, П.Кондрашев) 
2.00,55; Свердловская о. (М.Сана- 
тин, И.Архипов, Р.Ольховский, 
Б.Бублий) 2.00,58; Белгородская 
о. (А.Чурсин, Д.Жидовкин, В.Яков
лев, П.Замулин) 2.00,61.
Высота (22): А.Крупнов (М) 2,12; 
И.Спицын (СПб) 2,09; Д.Лысенко 
(Уфа) 2,09; В.Трошкин (Клг) 2,06;
B. Шабельников (Врж) 2,02; С.Не
помнящих (Хакасия) 2,02; А.Фица 
(М) 1,98; В.Трегубенко(Влдв) 1,98. 
Шест (22): В.Щербаков (Л.о.) 4,60; 
Д.Сухих (Кр) 4,60; М.Костин (СПб) 
4,60; Ю.Юрков (СПб) 4,50; М.Сур- 
цев (Ств) 4,50; И.Мицкий (М, ФСО) 
4,40; Д.Акиньшин (М) 4,40; В.Пахо
мов (Ств) 4,40.
Длина (22): А.Ряполов (Кр) 7,90
(1.8); М.Юнякин (Срт) 7,63 (1.2); 
Г.Подолянский (СПб) 7,23w (3.4); 
М.Кузьменко (Кр) 7,20 (1.3); А.Но- 
скевич (М) 7,15w (2.1); А.Леванов 
(М.о.-Прм) 7,10w (2.1); В.Павлов 
(Влг) 7,09 (1.8); В.Егоров (Влг) 
7,06w(2.7).
Тройной (23): П.Маркин (Смр)
15,36 (1.2); А.Бубновский (Чл) 
15,12w (2.7); А.Болдырев (Л.о.) 
15,09 (0.5); И.Казаков (Смр) 15,08 
(1.5); Р.Кутуев (Орб) 14,87 (1.1);
C. Репников (СПб) 14,75 (1.9); 
Д.Обертышев (Смр) 14,69 (0.9); 
Г.Шергин (Як) 14,63 (1-9)-
Ядро (5 кг) (21): Г.Дегтярев (М)
19,34 (в кв. 19,47); Д.Сеськин (СПб) 
17,59; М.Манукян (М) 17,50; В.Жу- 
равлев (Птрз) 17,48; М.Качанов 
(Врж) 17,15; В.Новохацкий (Б-К) 
16,21; Д.Фокин (Смр) 16,15; С.Ка
линников (Влг) 15,78 (в кв. 16,36). 
Диск (1,5 кг) (23): Е.Козырев (Врж) 
56,54; Д.Сеськин (СПб) 51,84; 
М.Качанов (Врж) 50,18 (в кв. 
50,50); А.Кравец (М) 47,32; Д.Фо
кин (Смр) 47,02; С.Панчехин (Кр) 
46,54; А.Боклашов (Врж) 45,56; 
Е.Слепков (Н-Н) 45,28.
Молот (5 кг) (23): Г.Волик (Кр) 73,77; 
О.Романов (СПб) 72,06; Ю.Кузив 
(Ств) 71,56; П.Некипорец (Ств) 
70,92; И.Евсеев (Срн) 68,16; А.Хру- 
палов (Р/Д) 64,90; С.Бочаров (Срн) 
64,38; Н.Белобородов (М.о.) 61,42.
Копье (700 г) (22): И.Филиппов 
(Смл) 69,11; Б.Бездольный (Кр) 
66,90; Р.Эмурлаев (Ств) 66,13; 
А.Шапринский (Ств) 65,72; Е.Ха- 
ренко (Ств) 62,19; В.Панасенков 
(Смл) 61,13; Н.Гуляев (Лпц) 59,44; 
А.Джолия (Смл) 59,27.
Восьмиборье (22): Ф.Шестопалов 
(ств) 6016 (11,49-6,83-12,95-49,26- 
14,84-1,89-48,95-2.44,21 ); А.Фоми- 
чев (Кмрв) 6003 (11,38-6,79-15,58- 
51,48-14,87-1,92-47,77-2.52,85); 
А.Макаренко (Крс) 5877 (11,47-
6.85- 13,78-50,84-14,79-1,89-43,58- 
2.49,06); А.Губанов (Птрз) 5736 
(11,17-6,77-13,28-50,23-15,24-
1.86- 36,96-2.49,88); С.Кукушкин 
(СПб) 5624 (11,52-6,97-12,91- 

50,55-16,21-1,89-36,36-2.45,45); 
Д.Коршаков (Пск) 5589 ( 11,84-6,39- 
13,06-52,09-15,30-1,83-45,94- 
2.42,55); А.Садыев (Прм) 5390 
(11,63-6,52-13,39-51,93-15,43-
I, 83-40,19-3.01,66); И.Гузиков 
(Брн) 5287 (11,62-6,49-12,77-50,71 - 
15,77-1,83-31,42-2.56,57).

Девушки
100 м (21) (-2.4): К.Сивкова (М)
II, 70; М.Сизова (Чбк) 12,06;
В.Аникина (М) 12,21; Д.Игошкина 
(Пнз) 12,22; С.Степанова (Кз) 
12,26; Е.Путилина (Блг) 12,30;
A. Игнатовская (СПб) 12,40; Л.Коз
лова (Н-Н) 12,49 (в п/ф 12,40).
200 м (22) (-3.8): К.Сивкова (М)
24,80 (в заб. 24,78); М.Сизова 
(Чбк) 25,35 (в заб. 25,04); Е.Пути
лина (Блг) 25,47; С.Степанова (Кз)
25,52 (в заб. 25,32); Е.Ткачева (Нс)
25,59 (в заб. 25,24); А.Игнатовская 
(СПб) 25,87 (в заб. 25,40); П.Грау- 
дынь (М) 26,20 (в заб. 25,37).
400 м (21): А.Кудрявцева (Ект) 
54,90; Е.Алексеева (Ств) 54,99; 
И.Богомолова (Нс) 55,40; Е.Цыга- 
нова (М.о.) 56,51; Ю.Кондрашкина 
(Брнл) 56,78; А.Беднова (Влд) 
57,27 (в заб. 56,63); Д.Альмяшева 
(Срн) 57,55 (в заб. 56,81); В.Чапка- 
ева (Чл) 58,62 (в заб. 57,44).
800 м (22): Е.Толмачева (Мрм) 
2.08,80; А.Мельникова (Ярс) 
2.10,63 (в заб. 2.10,23); А.Парашу- 
тина (Н-Н) 2.11,49; В.Морозова 
(Иж) 2.11,66; Е.Пехтелева () 
2.11,84; Т.Передунова (Влг) 
2.12,29; Г.Момотова (Ств) 2.13,04 
(в заб. 2.12,91); Д.Донченко (Ств)
2.14.42 (в заб. 2.13,48).
1500 м (23): Е.Паушкина (К/А) 
4.28,37; Е.Толмачева (Мрм) 
4.30,62; О.Паушкина (К/А) 4.31,71 ; 
Г.Момотова (Ств) 4.35,34; К.Рас- 
попова (Врж) 4.39,18; З.Антонова 
(Чбк) 4.40,49; К.Костылева (Чл) 
4.41,36; А.Арбузова (Чбк) 4.41,41. 
3000 м (21): Е.Паушкина (К/А) 
9.50,49; О.Паушкина (К/А) 9.58,01;
З.Антонова (Чбк) 9.59,60. Т.Башка- 
това (Курск) 10.16,25; А.Симонова 
(Н-Н) 10.21,43; А.Кошелева (Ств) 
10.26,20; И.Петрова (Чбк) 10.31,10. 
100 м с/б (22): Ю.Соколова (Брнл)
13,87 (в п/ф 13,86); Т.Киселева 
(Крг) 14,36; П.Журавлева (М) 14,36 
(в п/ф 14,14); А.Попова (М-Прм)
14.42 (в заб. 14,33); А.Калашникова 
(Ств) 14,48 (в п/ф 14,37); А. Гаджие
ва (М) 14,58 (в п/ф 14,44); А.Ильина 
(Кз) 14,62 (в п/ф 14,46); А.Корниен- 
ко (Ект) 15,05 (в п/ф 14,50).
400 м с/б (23): А.Волкова (Нс) 
61,34; Т.Киселева (Крг) 61,45 (в 
заб. 61,11); Е.Тюрина (Н-Н) 61,86;
B. Мельничук (СПб) 62,34 (в заб. 
62,21); А.Дудник (Влдв) 63,51; 
О.Плахина (М) 63,55 (в заб. 63,30); 
Д.Мокляк (Кр) 63,73 (в заб. 63,57); 
Е.Борисова (Крс) 65,10 (в заб. 
64,01).
2000 м с/п (22): А.Кудряшова (Кз) 
7.01,33; А.Тропина (К-У) 7.06,73; 
А.Кошелева (Ств) 7.10,31; В.Соло
вьева (Чбк) 7.10,98; А.Симонова 
(Чл) 7.15,01; В.Никулина (М) 
7.25,70; Г.Кебина (М) 7.25,71; 
А.Давыдова (Н-Н) 7.28,08.

100+200+300+400 м (23): 
Свердловская о. (Е.Вахрушева, 
В.Миркина, Е.Генералова, А.Куд- 
рявцева) 2.12,21; Новосибирская 
о. (Е.Ткачева, Е.Тропина, А.Волко- 
ва, И.Богомолова) 2.13,27; Киров
ская о. (Ю.Кудрявцева, В.Цаплина, 
Е.Белостоцкая, А.Соколова) 
2.13,88; Волгоградская о. (Д.Куд- 
зиева, К.Евстигнеева, Ю.Тетеру- 
кова, Т.Передунова) 2.14,31; С.- 
Петербург (Д.Карелина, А.Игна
товская, В.Мельничук, А.Мельни
кова) 2.15,64; Нижегородская о. 
(Ю.Мальцева, Л.Козлова, Е.Тюри
на, А.Парашутина) 2.17,74; Мос
ковская о. (А.Шишкина, Д.Банко- 
ва, Е.Цыганова, М.Скобел) 
2.18,57; Краснодарский кр. 
(А.Клещенок, С.Корецкая, Д.Мок
ляк, И.Колодяжная) 2.19,45.
Высота (21): Н.Аксенова (Брнл) 
1,76; Н.Гуменюк (СПб) 1,76; Е.При- 
ходкова (Орб) 1,73; М.Чурикова 
(М) 1,73; С.Воронина (Влг) 1,70; 
А.Диянова (СПб) 1,70; Е.Лизавенко 
(Тмн) 1,70; А.Гаврилова (СПб) 1,70. 
Шест (21): К.Новикова (СПб) 4,00; 
М.Захаруткина (М, ФСО) 3,90; 
М.Гапичева (Чл) 3,80; В.Никонова 
(Ир) 3,80; Т.Куралесова (Ств) 3,60; 
Ю.Грачева (Р/Д) 3,60; В.Комлева 
(Чл) 3,50; А.Старикова (Чл) 3,50. 
Длина (22): А.Селезнева () 6,19 
(1.6); Ю.Исаева (Срн) 6,12 (1.8);
A. Рыбина (СПб) 6,11 (-0.8); В.Ва- 
сейкина (Брн) 5,95w (2.2); А.Ляпу- 
нова (Срт) 5,93 (0.7); А.Модина (М) 
5,90w (2.8); Т.Благовещенская 
(СПб) 5,86 (1.8) (в кв. 5,87); 
Ю.Мальцева (Н-Н) 5,84w (2.3).
Тройной (23): К.Малая (Влг) 12,90w
(2.8); А.Кузнецова (Влг) 12,58 (0.4);
B. Косолапова (Влг) 12,48 (-1.4); 
Д.Таймазова (Влдк) 12,41 (1.1); 
М.Иваничкина (М) 12,40 (1.5); Е.Бу- 
ренина (Смр) 12,26 (0.9); Т.Благо- 
вещенская (СПб) 12,25 (0.1); Е.Мит
рошина (Блг) 12,24(1.4).
Ядро (5 кг) (23): А.Бугакова (М) 
19,17; Е.Безрученко (Р/Д) 16,80; 
И.Почитаева (Ир) 15,54; М.Чебан 
(СПб) 14,92; И.Почитаева (Ир)
14,24 А.Алексеева (М, ФСО) 14,16; 
В.Галахова (М) 13,56; А.Витюгова 
(СПб) 13,37 (в кв. 13,47).
Диск (21): А.Бугакова (М) 47,19; 
А.Витюгова (СПб) 45,84; Н.Деркач 
(Ств) 41,32; Д.Крючкова (Влг) 
40,11; А.Минаева (Влг) 36,27; 
К.Дмитраченкова (Брн) 35,90; 
П.Чернега (Ект) 35,22; А.Черняв- 
ская (Ств) 33,99.
Молот (5 кг) (21): Ю.Дмитричен- 
кова (Брн) 58,04; Н.Поспелова 
(Ект) 57,67; К.Андреева (М.о.) 
55,29; Д.Лютова (Ств) 54,16; В.Че- 
репненкова (СПб) 52,08; А.Барсу
кова (СПб) 50,60; Е.Фенько (СПб) 
50,34; А.Азарова (СПб) 48,28.
Копье (700 г) (21): И.Почитаева 
(Ир) 47,17; Р.Шевякова (М, ФСО) 
46,20; В.Казанина (Врж) 45,87; 
Е.Гоморева (Смл) 45,41; М.Черед
ниченко (СПб) 43,72; С.Калашник 
(Ств) 42,85; И.Бударина (Лпц) 
42,49; Я.Габазова (Р/Д) 42,14.
Семиборье (22): Е.Колокольчико- 
ва (СПб) 5611 (14,35-1,74-12,92-
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25,82-5,84-45,19-2.32,86); М.Пав
лова (Кз) 5182 (14,87-1,71-13,00-
26,39-5,77-30,36-2.30,67); Д.Рау- 
пова (СПб) 4749 (15,02-1,56-9,81- 
26,98-5,86-31,30-2.32,08); А.Бе- 
шенцева (Кз) 4704 (15,30-1,65- 
10,13-27,00-5,36-28,01-2.26,11); 
Ю.Лушникова (Иж) 4574 (15,20- 
1,62-10,98-27,72-5,40-33,14- 
2.43,66); Ю.Кондратьева (Блг) 
4517 (16,37-1,62-10,44-28,79-
5,30-41,94-2.37,69); Е.Васильева 
(Смл) 4425 (14,95-1,44-11,26- 
26,24-5,09-29,02-2.39,94); А.Тын- 
ченко (Кр) 4359 (16,12-1,62-10,26- 
28,32-5,13-22,81-2.21,84).

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ДОНЕЦК (10-14.07) 

Юноши
100 м (11) (-0.4): Mo Юсю (КНР) 
10,35; О.Эдоберан (Вбр) 10,35; 
Р.Мена (Куба) 10,37; М.О’Хара 
(Ям) 10,46; М.Бюрк (Барб) 10,51 (в 
п/ф 10,49); В.Дос-Сантос (Бр)
10,53 (в п/ф 10,51); В.Уильямс 
(Ям) 10,58; А.Экобо (Исп) 10,65. 
П.ВЕРЕЩАГИН 11,12(4312).
200 м (14) (-1.0): М.О'Хара (Ям) 
20,63; В.Дос-Сантос (Бр) 20,67; 
Р.Мена (Куба) 20,79; Т.Сомерс 
(Вбр) 20,84; Д.Фарина (Трин) 
21,00; Д.Одудуру (Ниг) 21,37 (в п/ф 

21,13); Mo Юсю (КНР) 21,42; Ли 
Чжэнхуа (КНР) 21,54 (в п/ф 21,49).
400 м (12): М.Манли (Ям) 45,89; 
Р.Кларк (США) 46,46 (в п/ф 46,33); 
А.Сампао (Кен) 46,78; И.Мутуку 
(Кен) 47,02 (в заб. 46,85); Б.Алтин- 
тас (Турц) 47,10 (в п/ф 46,72); 
М.Аббас (Кат) 47,20 (в п/ф 46,78); 
Д.Бэйкер (Ям) 47,97 (в п/ф 46,78). 
800 м (13): А.Кипкетер (Кен) 
1.48,01; К.ТОЛОКОННИКОВ 
1.48,29; К.Лэнгфорд (Вбр) 1.48,32; 
М.Ленчо (Эф) 1.49,85 (в п/ф 
1.48,68); М.Ройтер (Герм) 1.50,05; 
у.Набиль (Мар) 1.50,28 (в п/ф 
1.49,95); А.Тадессе (Эф) 1.50,60; 
П.Роно (Кен) 1.51,53 (в п/ф 1.49,50). 
1500 м (14): Р.Бивотт (Кен) 
3.36,77; Т.Тевелде (Эрт) 3.42,!4; 
Т.Кибьего (Кен) 3.42,97; М.Йотота 
(Эф) 3.44,43; Б.Хани (США) 
3.44,69; Й.Криппа (Ит) 3.45,02; 
X.Рамос (Исп) 3.48,69; Ж.Дури 
(Мар) 3.49,44.
3000 м (14): Й.Кеджелча (Эф) 
7.53,56; В.Черуйот (Кен) 7.55,60; 
А.Мутисо (Кен) 7.56,86; М.Тюмай 
(Эф) 8.03,83; Н.Кибраб (Эрт) 
8.05,19; С.Хиросуэ (Яп) 8.24,37; 
Д.БАШКИРЦЕВ 8.26,71; Т.Окада 
(Яп) 8.27,06.
110 м с/б (10): Д.Хайд(Ям) 13,13; 
М.Хампфри (США) 13,24; Лю Ян 3 
(КНР) 13,33; Р.Ирибарне (Куба) 

13,46 (в п/ф 13,40); Ю.Диксон-Эрл 
(Вбр) 13,62 (в п/ф 13,48); И.Мур 
(США) 13,68 (в заб. 13,66); Н.Кава- 
мура (Яп) 13,78 (в п/ф 13,61); 
И.Атума (Ниг) 13,94 (в п/ф 13,58).
С.СОЛОДОВ 14,07 (7п2).
400 м с/б (11): М.Уильямс (Ям) 
50,39; Ван Ян (КНР) 50,78 (в п/ф 
50,72); К.Селмон (США) 51,30 (в 
п/ф 50,95); Т.Фурия (Яп) 51,58 (в 
п/ф 51,00); Д.Диас (П-Р) 51,76. 
В.Омельченко (4з5). В.ОМЕЛЬ
ЧЕНКО 54,30 (7п1,53,50 в заб). 
2000 м с/п (12): М.Кассайе (Эф) 
5.19,99; Н.Бетт (Кен) 5.20,92; 
Д.Лагат (Кен) 5.30,00; И.Шемлал 
(Мар) 5.32,92; М.Атсбаха (Эф) 
5.36,64; Х.Янокура (Яп) 5.42,16; 
Б.Рот (США) 5.45,87 (в заб. 
5.45,20); Ф.Сасинек (Чех) 5.47,90 
(в заб. 5.45,03).
100+200+300+400 м (14): Ямай
ка (У.Уильямс, М.О’Хара, О.Уиль
ямс, М.Мэнли) 1.49,23; США 
(Д.Джоунс, Н.Лайлс, Т.Маклаф
лин, Р.Кларк) 1.50,14; Япония 
(Л.Ода, Ш.Нагата, К.Ямаки, К.Юи) 
1.50,52; Катар (И.Адам, К.Аль-Ша- 
рани, М. Мохамед, М.Аббас) 
1.52,55; Багамские О-ва (К.Пен- 
нерман, И.Керр, К.Ролл, Х.Делоз) 
1.52,97; Польша (Я.Галандзей, 
К.Зиолковский, Д.Капала, В.Сува- 
ра) 1.53,36; Нигерия (Б.Абдуллахи, 

И.Атума, С.Натаниэль, О.Акереле) 
1.53,61; Венгрия (А.Бода, Р.Кече,
Ч.Кишш, С.Вигвари) 1.54,38.
Ходьба 10 000 м (13): Т.Яманиши 
(Яп) 41.53,80; М.КРАСНОВ 
42.03,10; Д.Гарсиа (Исп) 42.03,32; 
Ю.Ямашита(Яп) 42.07,94; Н.Брилл 
(Авсл) 42.54,70; З.Цамудакис (Гр) 
45.14,15; Г.Ангелини (Ит) 45.26,66; 
Б.Веньерчан (Венг) 46.08,48.
Высота (13): В.Сан-Хайок (Кор) 
2,20; Бай Цзясу (КНР) 2,18; 
К.Брайан (Ям) 2,16; А.Баранников 
(Укр) 2,16; Л.Найрн (Баг) 2,16; 
И.СПИЦЫН 2,11; П.Галас (Кан) 
2,11; О.Лундквист (Шв) 2,07 (в кв. 
2,09). А.КРУПНОВ 2,04 (кв).
Шест (14): Х.Коппелл (Вбр) 5,25; 
Хуан Бокаи (КНР) 5,20; Л.Скориш 
(Изр) 5,10; П.Бенавидес (США) 
5,00; Т.Окамото (Яп) 5,00; А.Хейг 
(Вбр) 4,90; Д.Кинг (США) 4,90; 
Л.Колелла (Ит) 4,90.
Длина (11): А.РЯПОЛОВ 7,79 (0.7); 
Фан Яоцин (КНР) 7,53 (0.2); И.Мур 
(США) 7,53 (0.1); Ш.Мацуока (Яп)
7,40 (0.6); Чжон Пейфен (КНР) 7,34 
(0.6) (в кв. 7,44); С.Кова (Вен) 7,34 
(0.3) (в кв. 7,42); Я.Трики (Алж)
7,32 (0.0) (в кв. 7,50); Т.Нильссон 
(Шв) 7,32 (0.8) (в кв. 7,37). М.ЮНЯ- 
КИН6,40(кв).
Тройной (13): Л.Мартинес (Куба)
16,63 (1.8); Фан Яоцин (КНР) 16,48 ►

....

TRANCE 12 - абсолютно топовая модель от компании Brooks. 

Используется адаптивная система амортизации DNA пс 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)

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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(0.7); Д.Антонов (Герм) 16,02 (0.8); 
А.Малосилов (Укр) 15,95 (-0.1);
С.Форте (Ит) 15,71 (0.6); П.Безнис 
(Укр) 15,70 (0.4); Д.Донава (Берм)
15,65 (1.1); М.Гесс (Герм) 15,52 
(1.1). П.МАРКИН 14,85 (кв).
Ядро (12): П.Мюллер (Герм) 22,02; 
Х.Пруфер (Герм) 21,94; Х.Мохамед 
(Егип) 20,58; М.Маркович (Хорв) 
20,54; К.Буковецкий (Пол) 20,10; Ян 
Кан (КНР) 20,04; А.Дюпоншель (Фр) 
19,85; А.Паттерсон (США) 19,69. ...
10. Г.ДЕГТЯРЕВ 19,10 (19,13 в кв.). 
Диск (10); М.Денни (Авсл) 67,54; 
Х.Пруфер (Герм) 65,62; Чен Юлон 
(КНР) 62,80; Чен Ляню (КНР) 61,11; 
Б.Стой (Пол) 60,74; Д.Поска (Литв)
60,73 (в кв. 60,85); Р.Тууфули 
(США) 59,90; Б.Халас (Венг) 57,83. 
Е.КОЗЫРЕВ 55,01 (кв).
Молот (13): М.Грегурич (Хорв) 
79,38; П.Поляков (Блр) 79,02; М.Ден
ни (Авсл) 78,67; Р.Желудев (Блр) 
78,55; А.Эль-Сейфи (Кат) 77,33;
Ч.Махете (ЮАР) 75,54; Б.Халас 
(Венг) 74,90; М.Бланко (Исп) 74,58.
Копье (11): М.Мухар (Слов) 78,84;
H. Ривас-Тот (Венг) 78,27; П.Бугал- 
льо (Исп) 76,63; О.Хеландер 
(Финл) 75,36 (в кв. 75,80); Л.Саа
ринен (Финл) 73,38 (в кв. 78,65); 
К.Мюллер (Герм) 72,83; Д.Дюшато 
(Белг) 71,37 (в кв. 71,56); Д.Штра- 
ус(Герм)70,12(вкв.70,69). И.ФИ- 
ЛИППОВ 58,15 (кв).
Восьмиборье (13): К.Вархольм 
(Норв) 6451 (10,86-7,30-12,94- 
48,09-13,86-2,02-42,53-2.45,80); 
Ф.ШЕСТОПАЛОВ 6260 (11,41 -6,89- 
13,57-48,68-14,17-1,90-54,65- 
2.46,93); Я.Долежал (Чех) 6222 
(11,45-7,10-14,04-50,50-14,22-
I, 90-57,07-2.52,10); М.Андролойть
(Блр) 6157 (11,42-7,07-14,91-
50,66-14,39-1,96-49,20-2.54,31); 
А.Хямяляйнен (Финл) 6073 (11,33- 
6,79-13,91-49,56-14,96-1,90-
51,40-2.48,15); Г.Мур (США) 6013 
(11,28-6,90-13,63-49,60-14,74-

I, 87-51,81-2.56,18); С.Форд (Куба)
6006 (11,51-7,00-13,24-50,84-
14,47-2,05-41,37-2.50,83); С.Шио- 
заки (Яп) 5982 (11,39-6,30-10,89- 
49,95-14,39-1,96-59,76-2.49,35) ...
II. А.ФОМИЧЕВ 5907.

Девушки
100 м (11) (-0.8): К.Вестбрук 
(США) 11,33; А.Вашингтон (США) 
11,40; А.Тенорио (Экв) 11,41; 
Е.Свобода (Пол) 11,61; И.Эклунд 
(Шв) 11,62 (в п/ф 11,55); Д.Чанд 
(Инд) 11,71 (в заб. 11,62); Д.Маду- 
ка (Герм) 11,84 (в п/ф 11,77); 
К.СИВКОВА 28,87 (в п/ф 11,70).
200 м (14) (-0.1): И.Эклунд (Шв) 
22,92; А.Тенорио (Экв) 23,13; 
А.Вашингтон (США) 23,20 (в п/ф 
23,19); Х.Канлифф (США) 23,44; 
Г.Люкенкемпер (Герм) 23,53; 
Ш.Хилтон (Вбр) 23,64 (в заб.
23,58); Л.Майер (Герм) 24,12 (в 
п/ф 23,75); Л.Де-Соуза (Бр) 24,46 
(в п/ф 23,98).
400 м (12): С.Бакаре (Вбр) 52,77; 
О.Бейкер (США) 53,38; Т.Джеймс 
(Ям) 53,56; Н.Оан (Вьет) 53,80;
O. Одайонг (Ниг) 54,14; Н.Мацумо
то (Яп) 54,59; А.КУДРЯВЦЕВА 
54,69; Л.Палашти (Венг) 54,81 (в 
п/ф 54,47).
800 м (14): А.Хинриксдоттир (Исл) 
2.01,13; С.Эдао (Эф) 2.03,25;
P. Роджерс (США) 2.03,32; Д.Уас- 
салл (Авсл) 2.04,32; Ч.Джарвис 
(Вбр) 2.07,01; Р.Эйкене (Белг) 
2.07,70 (в п/ф 2.06,73); М.Калис 
(Герм) 2.08,38 (в п/ф 2.07,84); 
Э.Фаррроу (США) 2.13,56 (в п/ф 
2.06,75).
1500 м (13): Т.Гашав (Эф) 4.14,25; 
Д.Сейом (Эф) 4.15,51 (в заб. 
4.14,40); А.Эфраимсон (США) 
4.16,07; Б.Клей (Вбр) 4.16,41; 
М.Дитц (Герм) 4.19,71; И.Чепке- 
мой (Кен) 4.20,55 (в заб. 4.17,81); 
Л.Феррейра (ЮАР) 4.22,43; 
М.Изумида (Яп) 4.22,46 (в заб. 
4.20,60).

3000 м (10): Л.Ренгрук (Кен) 
8.58,74; Б.Демьеса (Эф) 9.00,06;
С.Йисмав (Эф) 9.01,63; С.Чесанг 
(Уган) 9.11,03; А.Ре (Герм) 9.20,99; 
М.Хаяшида (Яп) 9.24,24; Ю.Нозое 
(Яп) 9.24,60; М.Чепвоген (Кен) 
9.27,98.
100 м с/б (12) (0.0): Я.Томпсон 
(Ям) 12,94; Д.Холл (США) 13,01; 
М.Бриско (США) 13,29; Р.Бартон 
(Ям) 13,32; А.Яник (Шв) 13,33; 
Ш.Бутцек (Герм) 13,40; Л.Козак 
(Венг) 13,62 (в п/ф 13,61); Ю.СО- 
КОЛОВА 13,72 (в п/ф 13,48).
400 м с/б (13): Х.Сванепул (ЮАР) 
58,08; Т.Белле (Барб) 58,42; 
Л.Якоби (Герм) 58,75; Э.Демес 
(Герм) 58,92; С.Гонзалес (США)
59,74 (в заб. 59,66); Т.Санчес (Кол) 
60,13 (в п/ф 59,75); Н.Де-Конинк 
(Белг) 60,61 (в п/ф 59,73); А.Найт 
(Ям) 62,22 (в п/ф60,16). А.ВОЛКО- 
ВА 2,99 (6з5).
2000 м с/п (14): Р.Чепнгетич (Кен) 
6.14,60; Д.Джепкемей (Кен) 6.15,12; 
В.Анса (Эф) 6.30,05; Б.Мохамед 
(Эф) 6.40,06; Н.Рейна (Ит) 6.40,70; 
Э.Маккормик (Авсл) 6.44,45; М.Боте 
(Исп) 6.45,88; Ж.Оптог (Фр) 6.50,10 
(в заб. 6.48,90).
100+200+300+400 м (14): США 
(Д.Холл, К.Уэстбрук, Р.Роджерс, 
О.Бейкер) 2.05,15; Виргинские О- 
ва (бр (Т.Хилл, Н.Хаггинс, Д.Лэйси, 
Т.Мозес) 2.07,40; Япония (М.Нака
мура, Н.Фуджимори, С.Аояма, 
Н.Мацумото) 2.07,61; Чехия 
(А.Школова, В.Палицкова, Я.Рейс- 
сова, З.Сейдлова) 2.08,55; Канада 
(Н.Браун, Р.Тьернагел, М.Абдул- 
Рашид, К.Кларк) 2.08,59; Венгрия 
(Л.Козак, М.Ференчи, М.Жига, 
Э.Белло) 2.09,32; Италия (А.Спа- 
дотто, М.Морони, А.Скена, Э.Бел
ло) 2.10,64.
Ходьба 5000 м (13): О.ШАРГИНА 
22.13,91; М.Мизота (Яп) 22.42,77; 
Н.Стелла (Ит) 22.48,95; Чжао 
Вэньли (КНР) 22.58,56; К.АФАНА

СЬЕВА 23.33,24; Сяо Сянхуа (КНР) 
23.44,33; М.Перес (Исп) 23.48,11; 
К.Здзебло (Пол) 23.50,37.
Высота (12): Э.Паттерсон (Авсл) 
1,88; Э.Фурлани (Ит) 1,82; Г.Сиба 
(Мар) 1,79; Д.Ду-Плессис (ЮАР) 
1,79; А.Де-Оливейра (Бр) 1,79; 
А.Клебш (Герм) 1,79; Х.Джойе 
(Авсл) 1,79; Н.Меникер (Фр) 1,75 
(в кв. 1,77). Н.ГУМЕНЮК 1,74 (кв).
Шест (13): Р.Пейнадо (Вен) 4,25; 
А.ЛУТКОВСКАЯ 4,15; К.Обижаева 
(Латв) 4,05; Э.Маккартни (Н.З) 
4,05; Н.Кеннеди (Авсл) 4,05; Н.Ма- 
дарьета (Apr) 4,05; К.Пшибыла 
(Пол) 4,05; Л.Петциус (Норв) 3,95. 
Длина (14): Ф.Маринку (Рум) 6,42 
(0.3); К.Орджи (США) 6,39 (-1.2); 
Н.Хацинская (Пол) 6,22 (0.4); 
Ж.Фернандес (Бр) 6,21 (0.1); 
К.Коррин (США) 6,19 (-0.2) (в кв. 
6,31); Б.Кунео(Ит) 6,15 (0.6); Н.Бу- 
шунг (Герм) 6,09 (0.1); В.Садкова 
(Чех) 6,07 (0.3) (в кв. 6,13). Ю.ИСА- 
ЕВА 5,55 (кв).
Тройной (12): Ф.Маринку (Рум)
13,75 (0.8); Ван Жун (КНР) 13,69 
(0.5); К.Орджи (США) 13,69 (0.8);
H. Соарес (Бр) 13,60 (0.8); М.Эбева 
(Фр) 13,31 (1.0); Б.Кунео(Ит) 13,27 
(0.3); Т.Головчук (Укр) 13,13 (0.9); 
Чжао Цзин 2 (КНР) 13,03 (0.7); 
К.МАЛАЯ 12,84.
Ядро (10): Э.Дерели (Турц) 20,14; 
А.БУГАКОВА 18,60; А.Блэйк (США) 
17,57; Н.Нелс (Герм) 17,23; К.Кар- 
даш (Пол) 16,98; Е.БЕЗРУЧЕНКО 
16,98; А.Кенцель (Герм) 16,74; 
Л.Гигер (США) 16,52.
Диск (10): Си Ючень (КНР) 56,34; 
К.Вита (Герм) 52,59; Лян Синюнь 
(КНР) 51,50; В.Домьян (Слов) 
47,66; Я.Деникоко (Авсл) 47,03 (в 
кв. 48,73); К.Чередниченко (Укр) 
46,89; Л.Гел (ЮАР) 46,38; Л.Каме- 
рон (США) 45,48.
Молот (10): Р.Дьюратц (Венг) 
73,20; Х.Волдьи (Венг) 71,95; В.Се
менкова (Укр) 68,62; Б.Лльяно 
(Норв) 68,31; Д.Зотоу (Гр) 67,20; 
К.Фурманек (Пол) 66,64 (в кв. 
67,33); А.Маслова (Блр) 65,40 (в кв. 
65,45); Х.Ингвальдсен (Норв) 65,37. 
К.ДМИТРОЧЕНКОВА56.11 (кв).
Копье (12): М.Литтл (Авсл) 61,47; 
Ю.Агилар (Куба) 59,94; А.Коцина 
(Латв) 54,26; Р.Силадьи (Венг) 
54,24; Э.Тугсуз (Турц) 51,56; 
Й.Ван-Дик (ЮАР) 50,16; Л.Лили 
(Герм) 48,95 (в кв. 51,17); Р.Танака 
(Яп) 48,71 (в кв. 50,87).
Семиборье (13): С.Леффлер 
(Герм) 5747 (14,01-1,63-13,51-
24,48-6,09-40,95-2.26,32); Э.Стен- 
лоф (Шв) 5590 (13,90-1,78-13,84- 
25,80-5,49-38,81 -2.29,03); Л.Грау- 
фогель (Герм) 5581 (14,32-1,63- 
12,53-25,07-5,53-44,65-2.19,26); 
А.Джонсон (Авсл) 5547 (13,93-
I, 69-13,01 -25,70-5,83-40,73-
2.30,53); А.Барнетт (Авсл) 5505 
(14,88-1,75-12,90-26,46-5,90- 
44,87-2.31,56); Ф.Чаппе (Apr) 5490 
(14,12-1,69-11,90-25,97-5,74- 
34,75-2.14,87); М.Хемпхилл (Яп) 
5454 (13,91-1,54-12,43-25,71-
5,17-46,61-2.15,70); И.Дрост (Нид) 
5419 (13,49-1,63-11,44-24,83-
5,52-34,44-2.21,52)... 12. М.ПАВ
ЛОВА 5335. ♦
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Окончание. 
Начало на с. 26.

— Придерживаетесь ли 
вы недельного цикла?

— У нас он плавающий, 
обычно два дня работы череду
ются с днем отдыха. В воскресе
нье я привязан к высоте, прихо
дят все желающие из нашей 
бригады, кто хочет научиться 
прыжку.

Дома, например, в понедель
ник, разминаемся и ставим по
ролоновые бруски высотой сан
тиметров 15 через 2 клетки 
(клетки в манеже — 65 см). Сна
чала бег на частоту. Получается 
30 м через 12—13 брусков, по
том раздвинули на 32 см, тоже 
два раза пробежали, и так даль
ше раздвигаем до тех пор, пока 
они не могут уже бежать.

Дальше идут прыжки. Начи
наем отодвигать еще дальше. И 
в конце между брусками полу
чается уже 6—6,5 клеток. Не
нужные бруски убираем. Оста
ется в итоге 6 брусков. Около 4 
метров. Есть ребята кто и через 
7 клеток прыгает.

После этого идет метание 
гири 16 кг, снизу, от груди. За
тем подскоки с доставанием 
предмета, 4—6 серий по 25 
прыжков на каждую ногу. Бро
ски набивного мяча 3—4 се
рии на пресс, лежа на мате. За
тем 8 раз быстрая ходьба или 
ускорения (60—100 м). У нас 
своя ходьба на протяжку — для 
укрепления таза и задней по
верхности бедра.

На следующий день (втор
ник) — скорее всего силовая 
тренировка. Выпрыгивание на 

одной ноге на станке, где веша
ются блины, чтобы не болтало. 
7 серий по 10 раз на каждую но
гу. Потом рывки штанги на ско
рость от пояса. Женщины с 30 
кг, мужчины — 50 кг. Три серии 
по 5 раз с двух ног, и потом жен
щины уходят на 20 кг, мужчины 
на 30 кг - рывки с одной ноги. 
По пять раз на каждую ногу.

Смена ног в выпаде - 3 се
рии по 20 раз и потом 20 раз без 
веса. Чередуем либо на скорость 
смены, либо на длину.

Подскоки со штангой.
4—6 пробежек по 150 м в сво
бодном темпе.

Сауна или баня. Бассейн.
Если двухразовые трениров

ки, то продолжаем в том же духе.
Вечером, например, после 

разминки и СБУ, 6 раз по 40— 
50 м с улучшением времени, 
чтобы в последний раз почти в 
полную силу. Если не смог 
улучшить, то серию начина
ешь заново. Пусть даже это ше
стой раз. Бывало по 14—15 раз 
бегали. Это учит контролиро
вать свои усилия.

Раньше не давал, а сейчас 
даю исходный уровень. Ребя
там — 7.0, девочкам — 7,5.

Тяги с резиной, прыжки с 
отягощением. Вес 10—12 кг, ре
зина блин двигает, и на какое-то 
время ослабевает, а потом снова 
натягивает.

И затем день отдыха, в 
данном случае - это среда.

Следующие два дня. В чет
верг (первый день) начинаем с 
бега по отметкам, потом пере
ходим на четверной прыжок с 
разбега. Но сначала длина, 
тройной. Четверной делаем по 
3—4 попытки с замером, по

том с 6—8 шагов (у Кати семь 
шагов разбега). И прыгают 
попыток шесть. Затем уходим 
на броски резинового мяча 
весом 5—6 кг. По 10 бросков 
с двух ног, от груди, снизу, 
спиной и затем с каждой но
ги то же самое. Получается 
бросков 60.

Спрыгивания, запрыгива
ния на опору высотой 40 см, на 
две ноги и на одну. То есть за
прыгнул и выпрыгнул вверх. 
Сначала на двух, потом на каж
дой ноге, и таких три серии.

Бег 4x150 м.
Вторая тренировка - стати

ка. Сначала в станке со штангой, 
начиная с 40 кг. По 10 кг добав
ляем, держим по 6—8 секунд, та
ких 9—11 серий. Катя доходит 
до 90 кг, Даня — до 110. Потом 
стоим в упоре лежа (планка), на
чинаем с 1,5 минут, потом 2 ми
нуты и потом кто сколько вы
держит. Когда зарубаются — до 
5 минут стоят.

Потом пресс, спина прокач
ка. По 5 серий, и подтягивания.

Во второй день (пятница) 
идут локальные упражнения. 
Пистолеты без веса по 10—12 
раз, 4—5 серий на каждую ногу.

Вывод таза из положения 
сидя на полу, держась руками за 
шведскую стенку, 3—4 серии на 
двух ногах и на каждую ногу.

Тяги резины вперед и назад 
на заднюю и переднюю поверх
ность бедра — 4 серии по 30 по
вторений.

3x15 бросков мяча ногой и 
небольшие пробежки.

Следующий тренировочный 
день после дня отдыха посвя
щаем технической работе.

Сначала забивание мяча.

У нас на шведской стенке есть 
приспособления для подтяги
вания, и вот в этот квадрат мы 
начинаем с разбега в 8—10 бе
говых шагов закладывать рези
новый или поролоновые мячи
ки, чтобы держать одной рукой. 
Начинаем с какой-то точки и 
затем каждый раз или через два 
прыжка относим все дальше и 
дальше на стопу место отталки
вания. До тех пор, пока не смо
гут забивать. Нужно и вверх 
прыгнуть в длину, и еще мяч по
ложить. Это очень увлекатель
но и азартно. Кто кого обыгра
ет. 12—15 прыжков обычно.

Затем прыжки через барье
ры, в зависимости от состоя
ния — от 100 до 150 прыжков на 
двух ногах или на одной.

Или прыжки через стеноч
ку, которую делаем из листов 
поролона толщиной 15 см. На
чинаем с пяти листов. Прыг
нул, развернулся. 10 раз сде
лал, и повышаем до отказа.

Затем прыжки с ноги на но
гу в наклоне с тягой санок с ве
сом 35 кг, доставая руками пол. 
От 5 до 7 серий, и потом столько 
же без веса. Затем ускорения в 
наклоне, постепенно выпрямля
ясь, — 6—8 раз по 30—40 м.

Вечером укрепление плече
вого пояса, все для рук, подтяги
вание, жим гантелей движением 
как в беге, с резиной, это при
мерно 1,5 часа. С резиной с отя
гощением. А также упражнения 
для пресса и спины.

Потом может быть 
спринт, но его делаем после дня 
отдыха. ♦

Беседу вел 
Сергей Тихонов

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ВЕТЕРАНОВ

Туринский прорыв
Прошедшие в Турине VIII Всемирные игры ветеранов спорта вылились в яркую и 

волнующую демонстрацию торжества высоких идеалов ветеранского спортивного дви
жения. Игры наглядно показали, что сегодня это движение пользуется в мире огром
ной популярностью и авторитетом. Не зря Международный олимпийский комитет счи
тает своим долгом поддерживать Всемирные игры. Под девизом «Спорт для жизни, 
спорт для всех» Турин собрал рекордное количество участников - почти 20 тысяч из 
108 стран. На стадионах и спортивных площадках города в течение 10 дней велись 
жаркие сражения по 30 видам спорта. Центральное место среди них занимали сорев
нования по легкой атлетике.

Российская дружина легкоатлетов насчитывала 154 человека. Пожалуй, впервые за 
последние годы удалось собрать оптимальную по составу команду, в которой опыт и ма
стерство ветеранов старшего поколения удачно сочетался с энергией и динамизмом 
спортсменов новой волны. Яркие выступления в Турине чемпионки мира-1993 в мета
нии диска, участницы трех Олимпиад заслуженного мастера спорта Ольги Чернявской, 
семейного дуэта мастеров спорта международного класса в тройном прыжке Василия и 
Марии Соковых, известных в прошлом советских атлетов Михаила Костина и Олега 
Стрижакова из Воронежа придавали выступлениям россиян особый блеск и притягатель
ность.

С первого до последнего дня команда России вела напряженную борьбу за лидер
ство в неофициальном командном зачете с хозяевами Игр. Лишь на самом финише 
обозначился незначительный перевес итальянцев, завоевавших 226 медалей, из кото
рых 75 золотых, 77 серебряных и 74 бронзовые. В активе россиян оказалось 189 на
град - 72 золотые, 57 серебряных и 60 бронзовых! В азарте острой борьбы они уста
новили 17 рекордов России! Столь блистательное выступление российских легкоатле

тов на Всемирных играх позволило им впервые войти в тройку лучших команд мира на 
этих престижных соревнованиях.

Примечательно, что решающий вклад в столь успешное выступление команды на 
Играх внесли спортсмены старших возрастных групп. Четверть века назад они начина
ли трудное восхождение к вершинам мирового ветеранского спорта. На протяжении 
этого нелегкого пути, невзирая на бюрократические преграды и безразличие чинов
ников от спорта, именно эта гвардия являла образцы преданного и бескорыстного слу
жения «королеве спорта». Имена Ахмета Сиразиева, Алексея Гаврилова, Александра 
Цуканова, Анатолия Романова, Владимира Порохина, Владимира Ройтмана, Ивана 
Осипова, Юрия Савенкова, Нины Науменко, Тамары Даниловой, Нелли Томиловой, 
Риммы Васиной, Галины Коваленской и многих других прославленных атлетов золоты
ми буквам вписаны в летопись отечественного и мирового ветеранского спорта.

Из наших спортсменов самым успешным на Играх стал новгородец Иван Осипов, 
завоевавший 4 золотые и одну серебряную медали. Подлинным триумфом закончилось 
вступление Нелли Томиловой. «Мисс очарование» из Кургана пять раз поднималась на 
высшую ступень пьедестала почета! Мы говорим искреннее спасибо всем, кто несмотря 
на палящий зной, выходил на старт и не щадя сил стремился к победе. Комитет ветера
нов ВФЛА выражает глубокую благодарность тренерам, специалистам, региональным и 
муниципальным органам власти, спонсорам - всем, кто поддерживал и переживал за 
выступление нашей команды в Турине. ♦

Юрий ЧИРКОВ

Результаты российских спортсменов - призеров VIII Всемирных игр 

ветеранов спорта в Турине читайте в следующем номере журнала.
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Боль в пятке у спортсменов: диагностика, 
лечение, профилактика —.
Продолжение. Начало см. в № 5-6 за 2013 год ,

Часть 1 
Клинические признаки 

и диагностика
1.2. «Ушиб» пяточной 

кости.
«Ушиб пятку» или же «От

бил пятку» — такие самостоя
тельно поставленные диагно
зы иногда можно услышать 
от легкоатлетов, особенно 
спортсменов-прыгунов. При 
этом характерно достаточно 
резкое начало болевых про
явлений: после неудачного 
приземления с каждым часом 
наступать на пятку становит
ся больнее. Пик воспалитель
ной реакции наступает через 
24—48 часов после травмы. 
Затем болевые проявления не
сколько стихают, однако за
метная болезненность пятки 
даже без повторных травм мо
жет сохраняться 2—3 недели, 
а при повторных микротрав
мах — и несколько месяцев. 
Боли усиливаются после про
должительного стояния, а так
же на следующий день после 
очередной сильной трени
ровки. «Отбить» пятку непро
сто. Природа позаботилась о 
защите, разместив под пяточ
ной костью мощную жировую 
«подушку» (см. рис. 8)*, «про
бить» которую до кости до
статочно сложно. И, тем не 
менее, прямое повреждение 
пяточной кости в момент же
сткой опоры на пятку, види
мо, возможно. Ранее счита
лось, что у пациентов, не за
нимающихся спортом, с воз
растом происходит атрофия 
жировой «подушки», а накоп
ление избыточного веса при
водит к постепенному выдав
ливанию жировых масс на 
периферию от центра пятки 
(см. рис. 9). В результате дав
ление на пятку в момент опо
ры даже при обычной ходь- 
бе/беге будет практически 
напрямую передаваться на 
кость, что неминуемо будет 
вызывать повреждения и бо
лезненное хроническое вос
паление, прежде всего, надко
стницы (периоста) пяточной

Друзьям и соратникам по сборным 1980-1990-х 
годов посвящаю. 

В.И. Нечаев

Справка. Нечаев Владимир Ильич. В 1977 году окончил отде
ление спортивной медицины Тартуского госуниверситета (Эсто
ния). В 1979-2000 годах работал в сборных командах страны по 
марафонскому бегу, спортивной ходьбе, триатлону, мастер 
спорта по марафонскому бегу. В настоящее время президент Ли
ги содействия подиатров России (www.podiatr.ru. 
www.Dloscostooie.ru). главный врач клиники «Стопа - спина - 
осанка» (г. Черноголовка Московской обл.).

Рис. 8
Жировая «подушка» пяточной кости 
(PF — подошвенный фасция

Рис. 9
Жировая «подушка» 
пяточной кости 
(А — норма,
Б — деформация)

кости. Как уже отмечалось, 
надкостница чрезвычайно 
богата нервными окончания
ми, и даже при обычной ходь
бе прямые ударные нагрузки 
на кость при опоре на пятку 
будут сопровождаться резкой 
болезненностью. Однако, в 

недавних исследованиях [Tsai 
W.C. и др., 2000] с использова
нием ультразвукового скани
рования заднего отдела стоп 
пациентов с болями в пятке, в 
положении «лежа» не было от
мечено каких-либо структур
ных изменений жировой «по
душки» под пяткой по сравне
нию со здоровыми субъекта
ми. Авторы этих исследова
ний полагают, что возможна 
другая причина прямого по
вреждения надкостницы пя

Костные 
(трабекулы)

Б
Внитрикостный 
отёк

Костный 
матрикс

Губчатое вещество 
пяточной кости

Корковое вещество 
пяточной кости

Пяточная «шпора»

Рис. 10
Стресс-перелом губчатого вещества 
пяточной кости

точной кости при передвиже
ниях: посттравматические из
менения механических 
свойств подпяточной «подуш
ки», повышение ее податливо
сти при сжимании в положе
нии «стоя» и, соответственно, 
ухудшение способности жи
ровой ткани поглощать удар
ные нагрузки. Воспаление 
надкостницы пяточной кости 
легко подтверждается тестом 
перкуссии (как это показано 
на рис. 4 -см. №5-6, с. 23).

"Нумерация рисунков и ссылки на них даны в сквозном порядке, как продолжение статьи
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Следует учитывать, что 
надкостница и лежащий под 
ней корковый слой пяточной 
кости — это довольно тонкие, 
не более 2—3 мм, образова
ния. Непосредственно за ни
ми лежит губчатая кость (см. 
рис. 10А). Необходимую 
опорную жесткость губчатой 
кости и всей пятки обеспечи
вают костные «балки» (трабе
кулы). Однако при слишком 
сильном ударе пятки в момент 
приземления либо при гормо
нально обусловленном ослаб
лении прочности костной 
ткани (остеопорозе) могут 
происходить микропереломы 
отдельных костных балок с 
соответствующим внутрико
стным отеком (см. рис. 10Б), 
воспалением и болью. В мо
мент травмы более плотное 
корковое вещество пяточной 
кости, видимо, прогибается, 
но сохраняет свою целост
ность. Такое повреждение ко
стной ткани носит название 
«стресс-перелома». Несмотря 
на то, что костная ткань обла
дает большой плотностью, 
при чрезмерных нагрузках 
происходит кумуляция уста
лостных явлений кости, и на
чинается переход процессов 
физиологической перестрой
ки в патологическую.

Необходимая плотность и 
механическая упругость кост
ной ткани обеспечивается за 
счет постоянного обновления 
костных балок специальными 
клетками остеобластами. Дру
гие клетки — остеокласты — 
«расчищают» места для такого 
строительства, рассасывая ус
таревшие конструктивные 
элементы кости. В норме со
храняется баланс — динами
ческое равновесие между 
строительством и утилизаци
ей. Одним из главных регуля
торов этого баланса является 
гормональный фон организ
ма. При состояниях продол
жительного соревнователь
ного стресса (что характерно 
для спорта высших достиже
ний) наблюдается избыточ
ный выброс в кровь гормонов 
коры надпочечников группы 
глюкокортикоидов. Типич
ные, хорошо известные 
спортсменам представители 
фармпрепаратов группы глю
кокортикоидов — это «Декса
метазон», «Дипроспан», «Ке- 
нолог» и им подобные стеро
идные противовоспалитель
ные средства.

Во время интенсивных 
тренировок и/или частой со
ревновательной деятельности 

хронический переизбыток 
глюкокортикоидов в крови 
приводит к угнетению функ
ции остеобластов и, наобо
рот, стимуляции деятельнос
ти остеокластов. В результате 
страдает механическая проч
ность губчатого вещества кос
тей. Возникает стероидный 
остеопороз и «неожиданная» 
хрупкость костей атлетов.

К локальному остеопорозу 
также приводят повторные 
инъекции гормональных 
противовоспалительных пре
паратов. Этими факторами и 
объясняется повышенная час
тота встречаемости стресс- 
переломов или, по-другому, 
«усталостных» переломов ко
стей стопы, голени и бедра у 
легкоатлетов. Такие переломы 
зачастую происходят «как бы 
из ничего» — нет прямого 
сильного удара, падения или 
других т.п. экстремальных об
стоятельств. Внезапно во вре
мя привычных движений воз
никает неожиданная боль, ко
торая постепенно усиливает
ся в первые двое суток. Затем 
болезненность постепенно 
стихает, но не исчезает пол
ностью. Опорная функция ог
раниченно возможна — хо
дить терпимо, но бегать боль
но. При нагруженном осмот
ре очаг повреждения не выяв
ляется. Рентгенологическое 
обследование и УЗИ-диагнос- 
тика также не дают никаких 
результатов. Заподозрить 
стресс-перелом можно на ос
нове специфичности анамне
за и клинических проявлений 
повреждения, а также тестов 
перкуссии и компрессии пя
точной кости (см. рис. 4 и 
рис. 11). Положительность 
этих тестов указывает на вос
паление надкостницы и воз
можное внутрикостное по
вреждение (особенно, тест 
компрессии).

Подтверждение (верифи
кацию) предварительного ди
агноза «стресс-перелом» мож
но получить с помощью маг
нитно-резонансной томогра
фии (МРТ), но обязательно 
подсказав специалисту-диа
гносту, что следует искать при 
описании MPT-изображения в 
данном конкретном случае. 
Стресс-переломы пятки диа
гностируются на основе нали
чия внутрикостного отека — 
так называемых «контузион
ных изменений» в теле кости.

К сожалению, при широ
ком распространении в на
шей стране МРТ-установок 
найти специалиста, способ-

Рис. 11
Тест компрессии

ного грамотно интерпрети
ровать полученные изображе
ния стопы пациента, порой 
бывает очень нелегко. Спину, 
шею, колено — это пожалуй
ста, а вот стопу — нет. Вот ха
рактерный пример.

Как-то автору этих строк 
позвонил известный марафо
нец Олег Кульков. За неделю 
до этого звонка я консульти
ровал его по поводу хрониче
ской боли в пятке и поставил 
диагноз «хронический по
дошвенный фасциит с пери
остеопатией пяточной кости». 
Спортсмен рассказал, что с 
ним случилась новая беда: на 
соревнованиях в пылу борьбы 
он не заметил ступеньки на 
брусчатке мостовой и в ре
зультате неудачно приземлил
ся на больную пятку. Далее ци
тирую самого пострадавшего: 
«Боли в пятке имели давнюю 
историю и продолжались 
около 3 лет. Поначалу боль до
ставляла минимум неудобств 
(боль по утрам и в начале тре
нировки). Но со временем, пе
риоды дискомфорта увеличи
вались, а характер боли стано
вился острее. Кульминацией 
стал чемпионат Европы в Бар
селоне в 2010 году. Обычно, 
после разминки я чувствовал, 
что боль в пятке становилась 
тупой. В Испании я такого об
легчения не почувствовал. По
этому вышел на старт с боль
ной пяткой. Преодолев какую- 
то часть дистанции через 
боль, я как-то неудачно при
землился на больную ногу, по
сле чего мое положение стало 
критическим. От схода с дис
танции удерживало только 
участие в Кубке Европы, было 
необходимо давать зачет в со
ставе команды. Примерно на 

половине дистанции мне уда
лось принять таблетку вольта- 
рена. После чего боль стала 
постепенно притупляться. 
Мне удалось завершить дис
танцию и стать третьим «за
четником», что позволило ко
манде России завоевать сере
бро Кубка Европы в марафо
не. Ночь после старта я почти 
не спал. Пятка опухла, отлива
ла сине-бордовым цветом и 
пульсировала почти до утра. В 
Москве с трапа самолета я 
спускался уже на костылях. 
Острая боль и опухоль спали 
примерно через 32 часа».

Через сутки после получе
ния травмы спортсмен позво
нил автору этих строк с во
просом «что это такое?».

Такие сильные боли не ха
рактерны для стресс-перело- 
мов костей, но в данном слу
чае и удар, видимо, был весьма 
значительный. Из его расска
за я все-таки предположил 
стресс-перелом пяточной ко
сти и предложил для уточне
ния диагноза сделать МРТ сто
пы дома в Екатеринбурге и пе
реслать его мне. И тут нача
лись мучения — спортсмен 
хромал по диагностическим 
центрам и упрашивал сделать 
ему MPT-исследование боль
ной стопы. Никто не брался за 
эту задачу. Только в пятом по 
счету центре ему удалось уго
ворить доктора сделать по су
ти рутинную работу: описать 
MPT-изображение стопы. В 
этом описании было много 
несущественных деталей и за
мечаний (типа «артрозов сус
тавов стопы», «экзостозов» и 
т.п.), не имевших никакого от
ношения к конкретной ситуа
ции. И только одна фраза «в 
губчатом веществе кости от- ► 
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мечаются контузионные из
менения и скопление жидкос
ти» подтверждала истинность 
моего предположения о 
стресс-переломе. Остальное 
было делом времени. Изготов
ление и использование инди
видуальных ортопедических 
стелек в комплексе с другими 
адекватными методами лече
ния сделали свое дело быстро. 
Уже через 3 недели после 
травмы спортсмен смог при
ступить к полноценным тре
нировкам. В дальнейшие годы 
рецидивов болей в пятке 
больше не наблюдалось. Сам 
спортсмен связывает свое 
полное выздоровление с по
стоянным использованием на 
тренировках и соревновани
ях индивидуальных стелек

1.3. Частичный разрыв 
подошвенной фасции.

Эта травма встречается от
носительно нечасто, преиму
щественно в прыжковых ви
дах спорта. В момент экстре
мального отталкивания воз
никает неожиданная, нерез
кая боль под сводом стопы. 
При этом спортсмен, как пра
вило, слышит характерный 
«хлопок» рвущейся ткани. Бо
лезненность и тугоподвиж- 
ность стопы прогрессивно 
нарастают, достигая максиму
ма через 24—48 часов. В пер
вые минуты после травмы, а 
также после рассасывания 
посттравматического отека и 
гематомы, через 3—7 дней мо
жет обнаруживаться «фено
мен западения» — когда палец, 
скользя по медиальному краю 
подошвенной фасции (апоне
врозу), как бы проваливается в 
ямку. Через несколько часов 
после травмы может наблю
даться заметный отек и болез
ненность в подсводном про
странстве. Спортсмен обычно 
входит в кабинет врача при
храмывая, наступая только на 
передний отдел поврежден
ной стопы. Как правило, такие 
острые, достаточно обшир
ные разрывы отдельных пуч
ков фасции заживают через 
3—6 недель. Однако нередко 
на месте повреждения образу
ется достаточно грубый сухо
жильный рубец, и вместо фе
номена западения наблюдает
ся «феномен узелка» — рубцо
вого уплотнения медиального 
края фасции. При неудачном 
лечении рубцовая ткань уко
рачивает волокна подошвен
ной фасции и создает предпо
сылки для возникновения в 
последующем хронического 

подошвенного фасциита и 
тендопериостеопатии пяточ
ной кости. Кроме того, у атле
та после травмы может фик
сироваться стойкая эмоция 
страха (боязнь повторного 
разрыва), которая в дальней
шем лимитирует его спортив
ную результативность. Пред
шествующее лечение подош
венного фасциита гормо
нальными противовоспали
тельными препаратами типа 
«Кенолог», «Дипроспан», «Де- 
по-Медрол» и им подобными 
предрасполагает к подобным 
острым разрывам подошвен
ной фасции.

1.4. Периостеопатия ме
диального выступа пяточ
ной кости.

Болезненность медиаль
ного выступа пяточной кости 
может наблюдаться вследст
вие обширной, разлитой пе
риостеопатии подошвенной 
области, с распространением 
воспаления и на медиальную 
часть пятки, но может высту
пать и как самостоятельная 
патология. В последнем слу
чае на начальном этапе боль 
четко локализуется только на 
медиальном выступе пяточ
ной кости (ан. рис. 12).

Отводящая мышца большого пальца 
(m. abductor hallucis)

Локализация болезненности

Рис. 12 
Периостеопатия 
медиального выступа 
пяточной кости

Как и при других периос
теопатиях, сначала, на следу
ющий день после очередной 
интенсивной тренировки, по
является незначительная, 
«стартовая» болезненность, 
которая исчезает в процессе 
разминки и/или ходьбы. При 
сохранении выбранного тре
нировочного режима боль 
быстро прогрессирует. Через 
2—3 недели боль при пере
движениях принимает посто
янный характер. К вечеру и на 
следующие 2—3 дня после тя
желой тренировки появляется 
хромота, которая исчезает за 
несколько легких тренировок. 
Вне стадии обострения на
блюдается резкая болезнен

ность медиального выступа 
пяточной кости при тесте 
перкуссии (см. рис. 4). Во 
время обострений зона пер
куторной болезненности за
хватывает всю медиальную 
поверхность пяточной кости, 
распространяясь и на меди
альный край подошвенной 
области. Даже обычное нажа
тие пальцем на очаг повреж
дения вызывает резкую боль. 
Однако при всем этом прак
тически все общедоступные 
методы аппаратной диагнос
тики бессильны обнаружить 
данную патологию.

В основе данной периос
теопатии, видимо, лежит 
чрезмерное натяжение и мик
ронадрывы надкостницы в зо
не вплетения мышцы отводя
щей и сгибающей большой 
палец (m. abductor hallucis) в 
медиальный выступ пяточной 
кости. Повреждение надкост
ницы происходит в результа
те повторяющихся чрезмер
ных нагрузок (акцентирован
ного отталкивания «через 
большой палец») и/или уко
рочения данной мышцы 
вследствие хронических пе
регрузок

1.5. Туннельные нейро
патии пятки.

«Туннельные» или «капкан
ные» нейропатии пятки — от
носительно редкая патология 
в спорте. Возможно, что их не
частая встречаемость в спорте 
отчасти обусловлена малоиз- 
вестностью диагностики и 
«списыванием» клинических 
проявлений нейропатии на 
другие возможные патологии.

Рис. 13
Архитектура расположения микрососудов внутри нерва

Так, в зарубежной литературе 
[Mage, 1989 г.] одной из таких 
нейропатий стопы присвоено 
даже собственное имя «Стопа 
джоггера» (Jogger’s foot). Ха
рактерно медленное, посте
пенное начало болевых про
явлений, более выраженное в 
покое. В отличие от травмати- 
зации самой пяточной кости, 
в случае туннельных нейропа

тий боль остается и через мно
гие минуты, и даже часы после 
того, как человек снял нагруз
ку с ног — сел либо лег. Обыч
но боль «размытая», не локали
зованная, тянуще-ноющего, 
иногда жгучего, щемящего ха
рактера, начинающаяся где-то 
в медиальном отделе пятки и 
распространяющаяся под 
свод стопы в сторону пальцев. 
Болезненность провоцирует
ся только при определённых 
положениях ноги и стопы па
циента: при натяжении и/или 
компрессии сосудисто-нерв
ного ствола. Дело в том, что 
при прохождении нервов в 
анатомически узких местах 
(костно-мышечно-сухожиль
ных «туннелях») могут возни
кать ситуации, приводящие к 
ущемлению нерва. Первопри
чиной таких «капканных» 
нейропатий считают наруше
ния биомеханики движений. 
Как результат — укорочение и 
уплотнение определенных 
мышечно-связочных структур 
вследствие хронических пере
грузок. В месте сдавления воз
никает небольшой отек сосу
дисто-нервного пучка. В пер
вую очередь, страдает не сам 
нерв, а питающие его сосуды, 
более податливые на сжатие 
(см. рис. 13J. К периферии от 
места такого «капкана» возни
кает ишемия нерва с соответ
ствующей болезненностью 
или симптоматикой паресте
зий: иногда онемением, чувст
вом «ползанья мурашек», 
«жжением» и т.п. В случае тун
нельных нейропатий общедо
ступные аппаратные методы 
диагностики «не работают».

В области заднего отдела 
стопы наиболее известны две 
туннельные нейропатии: 
«синдром тарзального канала» 
и «нейропатия нерва Баксте
ра» (см. рис. 14). Наиболее 
часто встречающаяся нейро
патия тарзального канала — 
это ущемление медиальной 
ветви нерва (на рисунке — 
MPN) под ладьевидной костью
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Задний
6. берцовый 
нерв
(п. tibialis 
posterior)

Jogger’s foot 
(компрессия 
MPN) Нерв

Бакстера 
(BN)

LPN

Рис. 14
Туннельные нейропатии пятки
А — нейропатии тарзального канала 
Б — нейропатии нерва Бакстера 
О — места возможного сдавления

m. abductor 
quinti

Задний б. берцовый

Гиперпронация

при гиперпронации и/или ее 
опущении. Нерв Бакстера (на 
рисунке — BN) — это веточка 
нерва, отходящая к мышце, от
водящей мизинец стопы (т. 
abductor digiti quinti). Этот 
нерв может ущемляться в мы
шечно-фасциальном туннеле, 
расположенном под пяточной 
костью. Пациент с поражени
ем нерва Бакстера не спосо
бен самостоятельно отводить 
мизинец. Диагностика ущем
ления воспроизводится в по
ложении «лежа» в специаль
ном тесте, с четкой последова
тельностью набора движений. 
Вначале диагност пронирует 
стопу с одновременным ее 
тыльным сгибанием (дорзи- 
флексией), затем нога отво
дится в сторону и поднимает
ся над кушеткой. В случае по
вреждения нерва Бакстера че
рез 30—60 секунд выдержива
ния такого положения под

Турникет-тест
* *

■

нвн
Рис. 15
Диагностика туннельных 
нейропатий 

пяткой появляются болезнен
ности тянуще-ноющего ха
рактера, иррадиирующие в 
сторону мизинца. В целом, на
иболее простыми, но инфор
мативными тестами для диа

гностики туннельных нейро
патий являются «Тест Тинеля» 
(тест локализации) и глобаль
ный «Турникетный тест» (an. 
рис. 15)- При тесте Тинеля по
стукивание пальцами по пред
полагаемому месту компрес
сии провоцирует болезнен
ность, «простреливающую» в 
зону иннервации нерва (в дан
ном случае — на подошвен
ную часть и к пальцам стопы). 
Турникетный тест или тест 
сдавления предусматривает 
наложение на нижнюю треть 
голени манжеты для измере
ния артериального давления. 
В случае имеющейся туннель
ной нейропатии, при удержи
вании в манжете давления вы
ше систолического уровня, че
рез 30—60 секунд по ходу по
врежденного нерва появляет
ся щемящая болезненность 
либо парестезии: покалыва
ние, онемение, чувство «пол
занья мурашек» и т.п. субъек
тивные ощущения.

Дело в том, что нервная 
ткань потребляет кислорода на 
15—20% больше, чем мышеч
ная. Следовательно, даже не
продолжительное сдавление 
сосудисто-нервного пучка бы
стро приводит к «удушению» 
нерва, развитию его гипоксии 
и соответствующей субъектив
ной симптоматики. Само по се
бе «тело» нерва — это достаточ
но плотное образование. В ме
стах, близко расположенных к 
поверхности, нервные стволы 

пальпируются в виде «веревки», 
безболезненно перекатываю
щейся под пальцами. Однако, 
как уже отмечалось, сосуды, пи
тающие нерв, гораздо более 
податливы на сжатие, чем сам 
нервный ствол. На этом фено
мене и основываются диагнос
тические тесты на сдавление 
или натяжения сосудисто
нервных пучков при туннель
ных нейропатиях.

1.6. Локальный мышеч
ный спазм, укорочение 
мышц и пяточная «шпора».

Как утверждается в много
численных работах последних 
лет, пострабочие болезненные 
мышечные ощущения (DOMS — 
по английской терминологии) 
обусловлены тоническим со
кращением и локализованны
ми спазмами отдельных мы
шечных пучков либо микро
надрывами участков мышеч
ных волокон с последующим 
их воспалением и укорочением 
мышц [J. Friden, R.L. Lieber, 2001].

Согласно доминирующей 
гипотезе формирования мио
фасциальных болей [Л.У. Фер
гюсон, Р. Гервин, 2008], на
чальным толчком в образова
нии локальных мышечных 
спазмов является острая 
и/или повторяющаяся пере
грузка мышцы с неравномер
ным распределением сил сжа
тия внутри мышцы компрес
сией отдельных сосудистых 
веточек и, как следствие, обра
зованием очагов ишемии и 
гипоксии. Тканевая гипоксия 
угнетает фермент, разрушаю
щий ацетилхолин (ацетилхо- 
линэстеразу), что ведет к из
быточному накоплению в тка
нях этого нейромедиатора, 
непосредственно вызываю
щего сокращение мышечных 
волокон. Избыток ацетилхо
лина в мышце приводит к шу
моподобному увеличению ча
стоты импульсаций концевой 
пластинки нерва, интенсив
ному сокращению, а затем и к 
стойкому спазму фрагментов 
мышечных волокон, располо
женных преимущественно 
вокруг концевой пластины. 
Мышечный спазм дополни
тельно сжимает ветви сосудов 
и еще более усиливает гипо
ксию данного региона. Таким 
образом, возникает «пороч
ный крут» (причина вызывает 
следствие, которое стимули
рует причину), ведущий к 
формированию стойкого то
нического укорочения от
дельных мышечных пучков и 
образованию локальных зон 

ишемии внутри брюшка мыш
цы. Подобные функциональ
ные изменения сократимости 
мышечной ткани способству
ют возникновению миофас
циальных болевых синдро
мов (МБС). МБС — это локали
зованная либо отраженная 
мышечная боль, источником 
которой является «миофасци
альная триггерная точка» 
(МТТ). Эта «точка» представ
ляет собой группу укорочен
ных, как бы «застывших» в со
кращении, мышечных воло
кон вокруг концевой пластин
ки нерва. Есть два основных 
признака МТТ: моторная дис
функция — выключение этого 
фрагмента мышцы из мышеч
ного сокращения и наличие 
пальпируемого уплотнения — 
«тяжа» или «узелка» в толще 
мышцы. Такие длительно су
ществующие уплотнения со 
временем оформляются со- 
единительно-тканной капсу
лой. В дальнейшем эти «узел
ки» могут выступать в качест
ве самостоятельной причины 
хронических миофасциаль
ных болевых синдромов при 
растяжении мышцы, в брюш
ке которой они находятся.

Уплотненные, болезненные 
при пальпации «точки» или «тя
жи» могут обнаруживаться и без 
наличия постоянной болезнен
ности. Генерация боли возника
ет при чисто механическом дав
лении на МТТ либо при растяже
нии мышцы, в толще которой на
ходятся эти «курковые зоны» — 
триггерные точки. Клиничес
ки — это боли тянущего харак
тера на ограниченном участке 
мышцы в сочетании с болез
ненностью, распространяющи
еся на соседние регионы тела. 
По мнению Д Тревелла и М. Си
монса, создателей общеприз
нанной в настоящее время кон
цепции миофасциальных боле
вых синдромов, болевые прояв
ления в области пятки могут 
провоцироваться раздражени
ем триггерных точек, находя
щихся в квадратной мышце 
стопы или мышце, отводящей 
большой палец (an. рис. 16).

Однако, клинические дан
ные указывают на то, что как 
самостоятельная причина хро
нической подошвенной боли 
пятки, иррадиация болей из 
МТТ глубоких мышц стопы, ви
димо, не очень значима. Воспа
ление надкостницы пяточной 
кости, хорошо подтверждае
мое ранее описанным тестом 
перкуссии (см. рис. 4) в соче
тании с резкой болезненнос
тью самого момента наступле- ►
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M. abductor hallucis M. quadratus plantus

Рис. 16
Триггерные боли пятки (по Дж. Г. Тревелл, 
Д.Г. Симонс, 2005)

Норма

Рис. 17
Укорочение мышц, повреждения над
костницы и пяточная «шпора»

ния на пятку при ходьбе указы
вает на доминирующий вклад 
периостеопатии в синдром по
дошвенной боли пятки. Учиты
вая основную роль глубоких 
мышц стопы (сгибателей паль
цев) в формировании пяточ
ных «шипов» (см. раздел 1.1 в 
№ 5-6, с. 22), концепция мы
шечного укорочения перегру

зочного генеза [J. Friden, RL. 
Lieber, 2001], видимо, имеет 
главенствующее значение для 
возникновения периостеопа
тии пяточной кости и хрони
ческой подошвенной боли 
пятки. Исходное укорочение 
брюшка мышцы при ее сокра
щении сопровождается рос
том тракционных сил в местах 

прикрепления: мышца через 
свое сухожилие как бы пытает
ся «стаскивать» надкостницу на 
себя. Как уже указывалось [З.С. 
Миронова, Е.М. Морозова, 
1976], при экстремальном 
тракционном натяжении 
структур, крепящихся к кости, 
могут происходить микронад
рывы и микрокровоизлияния в 

надкостницу с соответствую
щим весьма болезненным ло
кальным асептическим воспа
лением и формированием ко
стных «шпор» в последующие 
месяцы (он. pue 179-

Таким образом, видимо, 
синдром хронической по
дошвенной боли пятки — это, 
прежде всего, результат хро
нических перегрузок, укоро
чения глубоких мышц-сгиба
телей пальцев стопы и воспа
ления надкостницы пяточ
ной кости в местах их при
крепления. Соответственно, 
лечение и профилактика та
ких болей должны быть на
правлены на разгрузку и рас
слабление мышц сгибателей 
пальцев стопы. Факторы, 
предрасполагающие к пере
грузке и укорочению данных 
мышц, будут рассмотрены в 
следующем разделе. ♦
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