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Лето-2014
На главных летних чемпионатах года россияне 
завоевали три золотые медали на чемпионате 
Европы в Цюрихе (слева — победительница 
в прыжке с шестом Анжелика Сидорова) 
и три золотые медали на чемпионате мира 
среди юниоров в Юджине (слева внизу — 
Алена Лутковская, она улучшила в прыжке 
с шестом юниорский рекорд России 
Елены Исинбаевой на 3 сантиметра — 4,50). 
Открытием чемпионата России в Казани стала 
17-летняя Кристина Сивкова. Она не только 
победила на дистанции 100 м, но и обновила 
юношеский рекорд России — 11,31. А затем 
на чемпионате Европы вместе с Мариной 
Пантелеевой, Натальей Русаковой 
и Елизаветой Савлинис завоевала 
бронзовую награду в эстафете 4x100 м.
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БЕГАЙ! ПРЫГАЙ! МЕТАЙ! Из официального 
руководства ИААФ 

по обучению 
легкой атлетике 

«Бегай! Прыгай! Метай!» 
2013 год

1 Jдлинные дистанции
Продолжение. Начало в № 3-4 и 5-6 за 2014 год.

Вся
поел е довате л ьность

ОПИСАНИЕ ФАЗЫ
Структура шага в беге на 

средние и длинные дистан
ции похожа на шаг в сприн
те со следующими различи
ями:
• Постановка стопы при 
контакте с поверхностью от
личается темпом бега.
• Маховая нога совершает 
мах вперед, колено под «от
крытым» углом (стопа, распо
ложенная ниже, практически 
параллельна земле).
• Вытяжение бедра, ноги и 
стопы во время фазы маха мо
жет быть полным (бег на сред
ние дистанции) или непол
ным (бег на длинные дистан
ции).
• Колено не доходит до го
ризонтали.
• Руки двигаются расслабле
но.

Постановка стопы
ЦЕЛЬ

Достичь эффективной по
становки стопы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Внешняя часть стопы пер
вой совершает контакт при 
более длинных, медленных 
забегах (1—3).
• Средняя часть стопы (или 
даже подушечки пальцев) 
первой совершает контакт в 
более коротких, быстрых за
бегах (4).
• Стопа перекатывается до 
того места, где происходит 
отталкивание (5).

Тренеры должны:
• Вести наблюдение за движениями 

спортсмена спереди, сзади и сбоку

• Вести наблюдение, чтобы нога ста

вилась на дорожку естественно, чтобы 

не было «зажатости» и подседания

Помогать спортсменам:
В Бежать естественно и легко
В Координировать и расслаблять 

движения рук и ног
в Подбирать правильное покрытие

—.—

полет -----------------------» опораопора

Высокий старт

ЦЕЛЬ
Эффективно начинать бег 

с высокого старта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Постановка стопы произ-

Тренеры должны:
• Вести наблюдение за синхронной 

работой рук и ног

• Наблюдать за выпрямлением сто

пы, колена и бедра

• Убедиться, что спортсмен спосо

бен быстро менять ритм бега

• Вести наблюдение за конкретной 

частью фазы

Помогать спортсменам:
В Координировать и расслаблять 

движения рук и ног
Я Удерживать равновесие после ко

манды «На старт»
в Выбегать строго вперед и быстро 

находить правильный ритм бега 

водится по линии, а другая 
стопа ставится позади (рас
стояние — примерно по ши
рине плеч).
• Вес приходится на ногу, 
расположенную впереди.
• Руки расположены таким 
образом, чтобы немедленно 
начинать синхронные движе
ния с ногами.

Тренировка в беге 
на средние и длинные 

дистанции
ВВЕДЕНИЕ

Бегуны на средние и длин
ные дистанции и все спорт

смены должны развивать об
щую выносливость, а также 
выносливость, специфичес
кую для энергообеспечения 
определенной дистанции. Эта 
выносливость является след
ствием правильного развития 
энергосистем. Тренировка, 
описываемая в этом разделе, 
также подходит для спортив
ной ходьбы.

В нашем организме функ
ционируют три метаболичес
кие энергосистемы. Эти энер
госистемы функционируют 
непрерывно, и вклад каждой 
системы определяет то, сколь
ко и с какой нагрузкой мы вы
полняем какие-либо физичес
кие усилия.

Чем длиннее дистанция, 
тем больше значение аэроб
ной выносливости по отно
шению к выносливости, спе
цифической для данного ви
да; чем короче дистанция, тем 
важнее выносливость лактат- 
ной системы.
• Непрерывная трени
ровка: бег без интервалов для 
отдыха. Продолжительная 
тренировка может быть ис-

Наиболее важные мето
ды тренировки для бегу
нов на средние и длин
ные дистанции:
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пользована для развития об
щей и специфической вынос
ливости и восстановления. 
Продолжительность бега мо
жет быть короткой, средней 
или длинной, но нужно по
мнить, что «короткий и длин
ный» бег относятся к этапу 
развития спортсмена и его 
физической подготовке. Одна 
и та же дистанция может быть 
«короткой» для одного спорт
смена и «длинной» для друго
го. Другой тип непрерывной 
тренировки, который может 
использоваться круглый год, — 
это фартлек, когда спортсмен 
«играет» на разнообразии 
скорости или темпа бега.
• Повторная тренировка: 
при повторной тренировке 
вся дистанция разбивается на 
маленькие отрезки, которые 
повторяются, при этом повто
ры выполняются в соответст
вии с инструкцией в отноше
нии темпа, дистанции и интер
валов отдыха и восстановле
ния. Обычно такая тренировка 
проводится на стадионе, но 
может проводиться в парке на 
траве или в любом месте. По
вторная тренировка может 
подразделяться на экстенсив
ную и интенсивную, в зависи
мости от темпа или ритма бега. 
Когда цель тренировки — улуч
шить общую выносливость, ис
пользуется экстенсивная ин
тервальная тренировка. Когда 
основной упор делается на раз
витие специфической вынос
ливости, характерной для сред
них дистанций (специальной 
выносливости), используется 
интенсивная тренировка.

Тренировочные нагрузки 
обычно определяются по сле
дующим параметрам:
• Темп, ритм или скорость 
бега (минуты на километр, 
минуты на милю, секунды на 
круг 400 м и тд.)
• Объем беговой дистанции 
(метры, километры, мили) 
или время бега (секунды, ми
нуты, часы) или количество 
повторений, количество се
рий с несколькими повторе
ниями в каждой.
• Отдых или восстановле
ние — это время или интер
вал между различными повто
рениями или серией повторе
ний (секунды, минуты или 
дистанция).

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Общая выносливость раз
вивается, в основном, за счет 
применения непрерывных и 
экстенсивных интервальных 

методов и фартлека. Исполь
зуемый темп должен быть ос
нован на беговом ритме 
спортсмена. Эти методы 
должны применяться на про
тяжении всего года трениров
ки в соответствии со следую
щими основными правилами:

Примечание: непрерыв
ный, продолжительный бег 
следует также использовать 
на протяжении всего года для 
восстановления.
• Медленный непрерыв
ный бег (цель: восстановле
ние)
Темп: легкий ритмичный бег; 
объем до 30 минут без отдыха.
• Медленный бег на длин
ные дистанции (цель: разви
тие общей выносливости) 
Темп: марафонский и еще бо
лее медленный; объем 60— 
150 минут без интервалов от
дыха.
• Непрерывный продол
жительный бег со средней 
скоростью (цель: развитие 
общей выносливости)
Темп: от полумарафона до ма
рафона; объем 30—60 минут 
без отдыха.
• Непрерывный продол
жительный быстрый бег 
(цель: развитие общей вынос
ливости)
Темп: 10 км до полумарафона; 
объем 10—45 минут без отдыха.
• Фартлек (цель: аэробная 
выносливость и выносли
вость лактатной системы) 
Темп: ритмичная высокая ско
рость; объем: 10—45 минут, 
увеличивается по мере сорев
новательной дистанции; бег 
без отдыха, но более легкие 
отрезки должны все-таки 
представлять собой активный 
бег.
• Экстенсивный интер
вальный бег (цель: развитие 
аэробной выносливости) 
Темп: 3000—10 000 м, объем 
возрастает при увеличении 
соревновательной дистанции. 
Период отдыха зависит от ин
дивидуальных особенностей 
бегуна (см. образец трениров
ки).

Образец экстенсивной ин
тервальной тренировки:
a) 2 серии 10 X 200 м (темп на 
3000 м) [между повторами = 
времени бега]; между сериями: 
5 минутам);
b) 15 X 400 м (темп на 5000 м) 
[между повторами = времени 
бега];
c) 1 минута, 2 минуты, 3 ми
нуты, 2 минуты, 1 минута с 
темпом на 10 000 м (отдых 
между отрезками равен вре
мени бега).

Примечание: при исполь
зовании экстенсивной повтор
ной тренировки тренер дол
жен внимательно контролиро
вать темп, чтобы он оставался в 
рамках рекомендованных гра
ниц. Слишком быстрый бег во 
время экстенсивной повтор
ной тренировки — это наибо
лее характерная ошибка.

Повторную тренировку 
можно также разделить на два 
основных типа в соответст
вии с восстановительной дея
тельностью, которая прохо
дит во время «интервалов» 
между быстрыми повторяю
щимися отрезками.

При стандартной повтор
ной тренировке период отды
ха между повторами может 
быть пассивным, представ
лять собой ходьбу или легкий 
бег. Но при новой интерваль
ной тренировке, которая ис
пользуется из-за своей эффек
тивности при развитии аэ
робной и лактатной энерго
систем, восстановление во 
время интервалов отдыха 
представляет собой очень ак
тивный бег, «беговое восста
новление». Это активное вос
становление в виде бега зави
сит от физической подготов
ки и опыта спортсмена. Для 
опытного спортсмена, напри
мер, восстановление на дис
танции 100 м составляет зачас
тую менее 25—30 секунд. То 
есть, новая интервальная тре
нировка — это интервальная 
специфическая тренировка, 
когда тренировочный эффект 
происходит в интервале меж
ду более быстрыми отрезка
ми. Только такая повторная 
тренировка, которая имеет 
эффект во время интервала, 
может быть названа «интер
вальной тренировкой»:

Примеры новой интер
вальной тренировки, осно
ванной на классической тре
нировке повторов:
a) 15 X 400 м (темп на 5000 м) 
(100м...)
b) 3X 5 X400 м с темпом на 3000м 
(100 м ... и 3 минуты)
c) 3 X 5 X 400 м (5000, 3000, 
5000, 1500, 5000 м) (100 м ... и 
800 м...)

Вся повторная тренировка 
может таким образом варьи
роваться по следующим ас
пектам:
• Повторы — общее коли
чество повторов в рамках од
ной тренировки — может 
быть разделена на серии.
• Продолжительность — 
период времени или дистан
ция во время одного повтора.

• Интенсивность — ритм, 
темп, скорость или частота 
повторов.
• Восстановление — вре
мя интервалов между повто
рами и сериями.
• Восстановительная дея
тельность — от ходьбы к лег
кому бегу или более активно
му бегу, как в новой интер
вальной тренировке.

ТЕМП ДДЯ ТРЕНИРОВКИ 
НА РАЗВИТИЕ 

ВЫНОСЛИВОСТИ
Тренеры используют темп 

при планировании трениров
ки на развитие выносливости, 
«беговой ритм, который 
спортсмен будет использо
вать, как будто бы он бежал 
эту дистанцию сегодня, а не 
его лучшее достижение».

Темп может быть исполь
зован в качестве руководства 
для бегового ритма спортсме
на или при непрерывной или 
при повторной тренировке. 
Темп 3000 м означает, что бе
говой ритм для этого повтора 
будет таким же, который 
спортсмен использовал бы как 
средний соревновательный 
темп на дистанции 3000 м 
в этот день. Тренеры, плани
рующие беговую тренировку, 
должны избегать использова
ния «целевого времени» в по
вторных тренировках своих 
спортсменов на протяжении 
года, потому что эта «цель» не 
отражает действительный бе
говой ритм. Например, время 
82 секунды на дистанции 400 м 
может быть легким усилием 
для спортсмена в тот день, 
когда он «свеж». То же самое 
время 82 секунды может пока
заться значительно тяжелее, 
стать совсем другим ритмом и 
создать другую физиологиче
скую реакцию для того же са
мого спортсмена, если спорт
смен очень устал.

Еще один пример: темп на 
800 м означает, что беговой 
ритм для повтора будет таким 
же, какой спортсмен исполь
зовал бы, если бы он бежал 
800 м во время соревнований 
именно в этот день, то есть в 
день своей тренировки. Это 
должен быть или средний со
ревновательный ритм на 800 м, 
а не темп на финише 800 м. 
Мы не используем, например, 
время 36 секунд для 200 м, так 
как это может быть легкое 
усилие для спортсмена в тот 
день, когда он свеж. То же са
мое время 36 секунд может 
показаться значительно тяже
лее и создать другую физио- ►
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логическую реакцию или 
быть вообще недостижимо, 
если спортсмен очень устал 
от тренировки, от других жиз
ненных моментов или от то
го, что погода была плохой 
из-за ветра, дождя и (или) тем
пературы.

Использовать беговые рит
мы и темп — это значит, что 
скорость повторений адапти
руется каждый день к уровню 
общей физической подготов
ки и энергии каждого спорт
смена. Во время работы с груп
пой использование времени 
как цели, которую нужно до
стичь, может подойти одному 
или двум спортсменам этой 
группы, но не большинству 
спортсменов. Использовать 
ритмы и темп — это значит, 
что каждый спортсмен трени
руется в своем индивидуаль
ном ритме, со своим уровнем 
результата, развивая такую об
щую физическую подготовку, 
которая ему нужна.

РАЗВИТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ 
К КОНКРЕТНОЙ 

ДИСТАНЦИИ
Специальная выносли

вость, относящаяся к конкрет
ной дистанции, развивается в 
основном в ходе интенсив
ной повторной тренировки. 
Темп, используемый для этого 
метода, должен быть беговым 
ритмом спортсмена в этом 
виде, но может основываться 
на целевом темпе, задаче по
казать какое-то время для со
ревновательной дистанции 
непосредственно перед или 
во время соревновательного 
периода.

Примечание: Наиболее 
интенсивная повторная тре
нировка (иногда называемая 
анаэробно-лактатная трени
ровка) приводит к высокой 
концентрации молочной кис
лоты, и такую следует исполь
зовать очень осторожно или 
вообще не использовать для 
молодых спортсменов.
• Интенсивная повтор
ная тренировка (цель: раз
витие специальной выносли
вости)
Темп: основан на специфиче
ском для вида ритме;
Объем: возрастает по мере 
увеличения соревнователь
ной дистанции;
Отдых: зависит от индивиду
альной напряженности тре
нировки: пассивной, актив
ной или при интервальной

Тренировка Ходьба и бег на всех 

дистанциях и с любой 

скоростью, развивая ритм 

и скорость

Все спортсмены проходят и 

пробегают спринт, средние 

и длинные дистанции

Соревнование

Этапы развития 

спортсмена ИААФ

тренировке, очень активной.
Полное восстановле

ние между сериями.
Специальная, относящая

ся к конкретному виду вынос
ливость, становится важной 
для спортсменов на этапах 
специализации и результата в 
ходе развития спортсмена, 
когда она проводится во вре
мя фазы специальной подго
товки и соревновательного 
периода.

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА 
ТЕХНИКИ

Существуют два основных 
технических навыка бега, ко
торые должен освоить спорт
смен, владеющий навыками 
движения:
1. функциональное и техниче
ски эффективное биомехани
ческое беговое действие и
2. осознание, эффективный 
контроль и выражение бего
вого ритма.

При развитии навыка осо
знания и контроля за ритмом 
опыт показал, что спортсмены 
любых способностей облада
ют большим или меньшим 
чувством ритма, точно так же, 
как одни люди более музы
кальны, чем другие. Также 
опыт показал, что все спорт
смены могут развить свое чув
ство ритма в соответствующей 
обстановке и при условии тре
нировки. Ритмы, которые ис
пользует тренер, привязаны к 
восприятию соревнователь
ного ритма, а не к заданному

Ходьба или бег 

с упором на выбранную 

группу видов

Спортсмены могут 

выбрать ходьбу или 

группы видов средние 

и длинные дистанции

Тренировочный стаж 

(годы)

Оптимальный 

биологический возраст

Основное внимани на тренировку и соревнование во время этапов развития спортсмена ИААФ

времени. Группа спортсме
нов-новичков может столк
нуться с трудностями на тре
нировке типа: »Я хочу, чтобы 
ты пробежал со своим собст
венным ритмом и пробежал 
400 м, при этом, первые 100 м 
с темпом на 10 000 м, следую
щие 100 м с темпом на 5000 м, 
следующие 100 м с темпом на 
3000 м и последние 100 м с 
темпом на 1500 м». Если у 
спортсменов нет опыта, чтобы 
представить себе, как они бу
дут чувствовать себя на раз
ных дистанциях, их можно 
попросить пробежать каждые 
100 м немного быстрее, чем 
предыдущие и финиширо
вать, как будто они находятся в 
середине дистанции 1500 м.

Некоторые тренеры со
мневаются в том, что спорт
смены могут выполнить эту 
задачу, и потом они удивляют
ся, когда видят, что спортсме
ны могут найти свою ско
рость. Время фиксируется, но 
не сообщается во время по
второв. Время можно сооб
щать от случая к случаю между 
повторами, так как основная 
задача для каждого спортсме
на заключается в том, чтобы 
развивать осознание своего 
собственного ритма. Эта про
стая задача по обучению 
представлена как «А» (темп на 
10 000 м), В (темп на 5000 м), 
С (3000 м), D (темп на 1500 м) 
во время одного повтора. По
сле того, как они это сделали, 
спортсменов просят во время

Ходьба или бег с введением 

тренировки, специфической 

для данного вида во время фазы 

подготовки и соревновательного 

периода

Спортсмены могут выбрать 

специализацию в одном 

или двух видах

той же самой тренировки про
бежать, например, 1200 м с 
темпом на каждые 100 м в со
ответствии с А, В, С, D, Д В и тд. 
Самый сложный переход 
обычно от D к А но спортсме
ны быстро учатся. Не имеет та
кого большого значения, что 
темп, с которым они бегут, 
точно соответствует 10 000 м 
или 3000 м, но различия, на
хождение своей скорости в 
этот момент проявляется и 
отрабатывается.

Правило 4 секунд Хорвилла, 
созданное британским трене
ром Френком Хорвиллом, гла
сит, что спортсмен, который 
может бежать, например, 1500 
м за 4.00 (64 секунды/400 м), 
должен также уметь пробежать 
200 на дистанции 800 м (60 се- 
кунд/400 м), 3000 за 8.30 (68 се- 
кунд/400 м), 5000 м за 15.00 (72 
секунды/400 м) и 10 000 м за
31.40 (76 секунд/400 м). Ис
пользуя правило 4 секунд Хор- 
вилла, мы знаем, что темп на 
800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 
10 000 м и даже темп полума
рафона и марафона должен 
потенциально отличаться на 
4 секунды на дистанции 400 м 
или на 1 секунду на дистанции 
100 м. Эта маленькая разница 
представляет собой порядок 
вариации, которую мы наблю
даем на тренировке.

Когда спортсмены смогут 
освоить простой ритм А, В, С, 
D, они могут переходить к 
большему разнообразию на 
разных дистанциях, напри-
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мер, В, D, Д С, D и т.д. Они так
же могут отрабатывать эти 
разнообразные задания во 
время повторов и между ними 
в ходе своей тренировки (см. 
пример «с» в новой интер
вальной тренировке).

Обучение техническим 
навыкам бегового ритма име
ет многомерную шкалу. Разви
вается не только техника, но и 
создается оптимальная физи
ологическая реакция и улуч
шается умственное состояние 
спортсмена. Спортсмен кон
тролирует бег, а во время тре
нировки и соревнования это 
основной технический и так
тический навык

ШАГ 1: БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЦЕЛЬ:
Развивать основные беговые навыки и координацию.

Замечания:
■ При рывке пяткой «пальцы ног вверх, 
пятка вверх»
■ Для высокого поднятия колена «Бедро 
параллельно земле»
■ Смотрите прямо вперед и в конце 
упражнения сделать большой шаг

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ
Увеличение тренировоч

ной нагрузки в ходе годичной 
тренировочной программы 
или в успешные годы занятий 
нужно тщательно планиро
вать и систематизировать. Ни
жеследующие методы могут 
служить основой для работы:

Непрерывный продолжи
тельный бег и экстенсивная 
повторная тренировка:

Стадия 1: увеличить ко
личество еженедельных аэ
робных тренировок

Стадия 2: увеличить объ
ем некоторых тренировоч
ных занятий (беговые дистан
ции и продолжительность или 
величина нагрузки), сохране
ние разнообразия и коротко
го бега для восстановления.

Стадия 3: увеличить ско
рость (и сократить беговую 
дистанцию и продолжитель
ность или величину нагрузки).

Стадия 4: адаптировать 
индивидуальную скорость и 
ритм.

Интенсивная повторная

Стадия 1: увеличить объ
ем тренировки за счет увели
чения нагрузки (сохраняя ту 
же дистанцию и скорость вы
полнения нагрузки).

Стадия 2: увеличить объ
ем некоторых тренировоч
ных занятий за счет увеличе
ния продолжительности на
грузки (сохраняя величину и 
скорость).

Стадия 3: увеличить ин
тенсивность (скорость и бего
вой ритм) нагрузки.

Стадия 4: сократить ин
тервалы отдыха между нагруз
ками или при новой интер
вальной тренировке найти 
оптимальную скорость во 
время восстановления.

• Выполняйте беговые упражнения на дистанции 
20—60 м

• Обращайте особое внимание на правильное 
выполнение и частоту движений

• По окончании каждого упражнения сразу же 
пробегите 20 м

• Выполняйте движение рывок пяткой
• Высоко поднимайте колени
• Выполняйте шаговые движения с высоко 

поднятыми коленами

ШАГ 2: ВЫСОКИЙ СТАРТ
ЦЕЛЬ:
Развивать реакцию, координацию и ускорение со старта с места

Замечания:
■ Легко ставьте толчковую ногу 
для большей стабильности
■ Не наклоняться слишком низко
■ Сконцентрируйтесь и бегите не
по линии, не слушайте сигнал выстрела

ШАГ 3: БЕГ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
ЦЕЛЬ:
Развивать фазу маха и специфическую силу

• Используйте сопротивление партнера 
или снаряд
• Не преувеличивайте сопротивление
• Полностью вытяните толчковую ногу; 

короткий контакт с землей

• Встаньте приблизительно в 2 м за линией старта
• При команде «На старт» одну стопу поставьте 

на линию старта
• Другую ногу поставьте сзади приблизительно 

на ширине плеч
• Немного нагнитесь вперед — вес тела 

приходится на ногу, стоящую впереди
• Руки работают синхронно с ногами
• По сигналу выстрела нога, стоящая впереди, 

делает мах

Замечания:
■ Не преувеличивайте сопротивление
■ Бегите, не сгибаясь, туловище вы
прямлено
■ Не бегите обратно к месту старта, 
идите

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2014 5



ШАГ 4: БЕГ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 
ЦЕЛЬ:
Развивать скорость реакции и ускорение

Замечания:
■ Бегите за ведущим бегуном, 

быстро и плавно ускоряйтесь
■ Бегун, находящийся сзади, 

смотрит за реакцией ведущего 
бегуна

■ Меняйте стартовый темп
■ Бегите естественно

• Используйте палку или канат (1.5 м)
• Бегите трусцой по линии
• Бегун, бегущий впереди, выпускает палку (или канат), 

чтобы инициировать преследование

ШАГ 5: БЕГ С МЕСТА 30 М - СПРИНТ ОТ 10 ДО 30 М
ЦЕЛЬ:
Развить максимальную скорость

Замечания:
■ Сохраняйте частоту в зоне 
скорости
■ Руки работают быстро
и расслабленно
■ Прекратите тренировку, если 
не можете сохранить скорость

• Разметьте зону ускорения 30 м и зону скорости от 10 до 30 м
• Ускоряйтесь максимально со старта, чтобы достичь максимальной скорости 

до зоны скорости
• Пробегите зону скорости с максимальной скоростью. Полностью восстановитесь, 

не менее 2 минут.

ШАГ 6: БЕГОВОЙ РИТМ
ЦЕЛЬ:
Развивать изменения бегового ритма и контроль за этими изменениями

Замечания:
■ Спортсмены не должны носить 

часы
■ Почувствуйте беговой ритм
■ Обратите внимание на свой собст
венный ритм и игнорируйте других 
спортсменов на дорожке

• Индивидуальный бег
• Беговой ритм должен варьироваться. Например: 400 м: 100 м с темпом на 5000 м, 

затем 100 м с темпом на 3000 м, 100 м с темпом на 1500 м и 100 м с темпом на 800 м 
средний соревновательный темп, но не темп для финиша

• Прогрессируйте, бегите с таким же ритмом 3 круга
• Творчески используйте ритм для создания скорости. ♦ Продолжение следует.
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Плиометрическая тренировка 
в прыжке в высоту Юрген ШИФФЕР

Введение
Плиометрическая трени

ровка является важным элемен
том тренировочной программы 
спортсменов, специализирую
щихся в прыжках, в том числе и 
прыгунов в высоту. Этот метод 
используется в подготовке в те
чение более полувека, но, как 
свидетельствует современная 
литература, до сих пор еще не в 
полной мере оценен тренерами. 
Более того, некоторые упражне
ния выполняются неправильно, 
что снижает эффект их приме
нения, а иногда приводит к 
травмам, в этой связи некото
рые тренеры попросту избегают 
применять этот эффективный 
способ развития физических 
качеств.

Задача данного обзора - 
представить современные взгля
ды на этот метод с целью озна
комления тренеров с его содер
жанием, а также возможно на
чать дискуссию по характеру ис
пользования плиометрии в 
спортивной практике. Сущест
венное внимание придается во
просу применения плиометри- 
ческих методов в подготовке 
прыгунов в высоту.

Основные вопросы:
• История плиометрической 
тренировки;
• Научное обоснование метода;
• Плиометрическая тренировка 
и ее соотношение с силовой под
готовкой и баллистическими уп
ражнениями;
• Доля методов плиометричес
кой подготовки в общей трениро
вочной программе;
• Практические аспекты плио
метрической тренировки;
• Плиометрия и упражнения с 
сопротивлением;
• Плиометрия в круговой трени
ровке;
• Плиометрические упражне
ния;
• Плиометрические методы под
готовки прыгунов в высоту.

История плиометрической 
тренировки

Западные специалисты нача
ли применять плиометрическую 
тренировку с середины 70-х го
дов, однако в Советском Союзе 
этот метод стал известен, начи
ная с 1950 года (Duke, 1990). 
Этот термин первоначально свя
зывался с тройным прыжком и 
тренировкой в этом виде легкой 
атлетики (Young & Marino, 1985). 
Для совершенствования специ

альных качеств прыгуны трой
ным выполняли спрыгивания с 
возвышений с последующим 
скачком, шагом или прыжком. В 
это время появились термины 
«прыжки в глубину», «реактив
ная» тренировка или «эксцент
рическая — концентрическая» 
тренировка.

Наибольшее внимание этому 
методу тренировки было уделено 
Юрием Верхошанским (1967), 
который рекомендовал высоту 
спрыгивания от 0.75 до 1.15 см. 
Как сообщает Reid (1989), многие 
тренеры практиковали прыжки с 
возвышения с последующим на
скоком на другое возвышение. 
Научного объяснения такого ме
тода тогда не существовало, и 
спортсмены зачастую травмиро
вались. Существовало мнение, 
что спортсмены, не способные 
выполнять такие нагрузки, про
сто слабы.

Валерий Борзов (СССР), ко
торый победил на Олимпий
ских играх 1972 года в Мюнхене 
на двух дистанциях, опроверг 
мнение многих сомневающихся 
в эффективности такого метода 
тренировки, включив плиомет- 
рию в практику подготовки в 
спринте. Борзов часто исполь
зовал разнообразные прыжки в 
тренировке, но возможно не 
был самым первым спринтером, 
использовавшим этот метод. Ар
мин Хари (ФРГ), победитель 
Олимпийских игр I960 года в 
беге на 100 м, выполнял множе
ство прыжковых упражнений в 
своей тренировке. Кроме этого 
многие спринтеры принимали 
участие в прыжках в длину и, ес
тественно, использовали прыж
ковую подготовку. Примером 
такого подхода является карье
ра Ирены Шевинской (Польша), 
которая побеждала в прыжке в 
длину и в спринте (Gambetta, 
1987).

Прыжковая тренировка не яв
лялась приоритетом подготовки 
спринтеров и прыгунов. Метате
ли также использовали такой 
подход в развитии специальных 
физических качеств. Плиометри
ческие упражнения для верхней 
части тела выполнялись с помо
щью медицинболов весом в 3—5 
кг. Олимпийский чемпион и ре
кордсмен мира в метании копья 
Янис Лусис (СССР) выполнял 
большое количество прыжковых 
упражнений.

Бегуны на средние и длин
ные дистанции также использо
вали прыжковую подготовку в 
своей практике. Многоскоки в 

гору практиковал Артур Лидь- 
ярд в конце 1950-х годов, что 
позволяло спортсменам увели
чивать длину шага. Пекка Васала 
(Финляндия), чемпион Олим
пийских игр 1972 года в беге на 
1500 м, в течение шести недель 
подготовительного периода 
проводил прыжковую трени
ровку на выносливость. Такую 
тренировку он проводил на на
клонной поверхности с углом в 
5-15°.

Эти примеры показывают, 
что плиометрическая трени
ровка не является абсолютно 
новым методом, но она требо
вала научного обоснования и 
практической проверки
(Gambetta, 1987).

Научное обоснование 
плиометрической 

тренировки
В процессе плиометрии на

пряженные мышцы сокращаются, 
а затем резко двигают тело в про
тивоположном направлении (см. 
рис. 1).

Цикл в последовательном 
растяжении напряженных мышц 
более эффективен, чем концент
рическое действие (например, 
просто выпрыгивание из исход
ного положения) (Bosco, Viltasalo, 
Komi & Luhtanen, 1982). Выпол
нение противоположных дейст
вий производится с использова
нием эластичной силы, запасен
ной в процессе предварительно
го движения (Bosco & Komi, 
1979). Кроме этого предвари
тельное напряжение способству
ет повышенной нервной иннер
вации (Schidtbleicher, Gollhofer & 
Frick, 1988), что влияет на эффек
тивность начала последующего 
действия (Kraemer & Newton, 
2000). Bobbert et al., (1996) предпо
ложили, что такой механизм в 
большей степени влияет на ре
зультативность движения, чем 
другие механизмы.

Действия укорочения напря
женной мышцы требуют согласо
ванной активности мышечных 
групп агонистов, антагонистов и 
синергистов. В течение короткого 
времени сокращения напряжен
ной мышцы ее агонисты и синер
гисты должны произвести актив
ные действия за небольшой интер
вал времени. Для усиления эффек
та мышцы антагонисты должны 
быть расслаблены в момент, когда 
мышцы агонисты и синергисты 
активны. Однако при начальном 
изучении таких действий необхо
дима предварительная тренировка

Рис. 1: 
Противоположные 
действия в прыжке 
(Hoffman, 2002)

для координации этих действий. В 
процессе тренировки напряжен
ность антагонистов снижается, 
что позволяет совершенствовать 
координацию и выполнять после
дующие действия более эффектив
но. Это проявляется в мышечных 
проприорецепторах, подобно ак
тивации golgi структур в сухожи
лиях, чтобы избежать излишнего 
напряжения. По мере продолже
ния тренировочной программы 
этот запретительный эффект в мы
шечных проприорецепторах сни
жается, что позволяет более эф
фективно использовать растяже
ние напряженной мышцы 
(Schmidtbleicher et al. 1988).

Основной вопрос возникает 
при рассмотрении того, должна 
ли плиометрическая тренировка 
являться частью программы или 
проводиться самостоятельно. Ин
терес представляет также вопрос о 
том, что эффективнее - плиомет
рическая тренировка или просто 
силовая подготовка? Тренеры 
должны решить проблему места 
плиометрической тренировки в 
общей программе подготовки.

Плиометрическая 
тренировка и ее 

сравнение с традицион
ной силовой подготовкой 

с отягощением 
и баллистической 

тренировкой
Три метода тренировочных 

воздействий обычно используют
ся для развития мощности в ско
ростно-силовых упражнениях:

1. Порвоначально использо
вался метод с отягощением при 
относительно высоком сопротив
лении (4—6 повторений) со сред- 
ней скоростью движения.
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2. Плиометрическая трени
ровка - другой метод, позволяю
щий развить силовые качества. 
Большинство плиометрических 
упражнений требует от спортсме
на быстро ускорить и замедлить 
перемещение тела в процессе ди
намического движения. Вес тела в 
основном используется как на
грузка, но также применяются раз
личные дополнительные отягоще
ния, как, например, медицинболы.

3. Основным методом разви
тия силового потенциала являет
ся комбинация традиционной си
ловой подготовки с отягощением 
и плиометрической тренировки. 
Такой метод называется баллис
тической тренировкой. Баллис
тические движения (см. рис. 2) 
начинаются с активных действий, 
которые завершаются движением 
конечностей (Kent, 2006). Балли
стические движения осуществля
ются при низкой интенсивности 
силового сопротивления (около 
30% от max), но при высокой ско
рости действия (Wilson, Newton, 
Murphy & Humphries, 1993). При 
этом действие проходит три фа
зы: 1) начальная концентричес
кая фаза, которая предваряет дей
ствие, 2) разгон и 3) снижение 
скорости перемещения (Kent, 
2006).

Рис. 2: 
Баллистическая 
тренировка 
(Hoffman, 2002)

Исследования показывают 
высокую эффективность плио
метрической тренировки, осо
бенно при тестировании верти
кальных прыжков (Brown, 
Mayhew & Bolesch, 1986). Тради
ционная силовая подготовка так
же влияет на эффективность вер
тикального прыжка (Adams et al, 
1992). Однако улучшение резуль
тата могло быть ограничено пре
дыдущими тренировочными воз
действиями (Häkkinen & Komi, 
1985) или спортсмены специали
зировались в прыжке в высоту 
(Hoffman et al., 1991). Если тради
ционная силовая подготовка и 
плиометрическая тренировка ис
пользовались совместно, то ре
зультаты в тесте были существен
но выше, чем при использовании 
этих методов поодиночке (Adams 
et al., 1992).

Wilson et al., (1993) сравни
вал три метода тренировки (тра
диционная силовая тренировка, 
баллистическая тренировка и 
плиометрическая тренировка) 
при тренировке спортсменов, 
имеющих опыт предваритель

ной подготовки в один год. По
сле 10 недель тренировки группа 
с баллистическим сопротивле
нием показала улучшение в боль
шинстве тестов — прыжок в вы
соту, сила разгибателей ног, бег 
на 30 м и мощность в педалиро
вании в течение 6 сек унд по 
сравнению с другими двумя 
группами.

Во всех трех группах отме
чен прогресс в тесте прыжка в 
высоту. Однако участники в 
группе баллистической трени
ровки улучшили свои достиже
ния в большей мере, чем спорт
смены в группе традиционной 
силовой и плиометрической 
подготовки. Результаты данно
го исследования показывают, 
что баллистическая тренировка 
более эффективна для развития 
мощности, чем два других ме
тода.

Место 
плиометрической 

тренировки 
в тренировочной 

программе подготовки 
спортсменов

Использование традицион
ной силовой подготовки, включа
ющей применение больших ве
сов при медленном выполнении 
движения, был первоначально 
включен в общую тренировоч
ную программу. Применение это
го метода было основано на за
ключении, что сила является пре
валирующим компонентом мощ
ности. Однако для максимально
го проявления мощности необхо
димо учитывать изменение зна
чений двух параметров - скоро
сти и силы.

На первых стадиях подго
товки спортсменов увеличение 
силового потенциала является 
хорошим фактором улучшения 
результатов в вертикальном 
прыжке и в спринте. Это связано 
с тем, что начинающие спортс
мены учатся генерировать боль
шую величину силы. По мере со
вершенствования спортсмена 
значение параметра силы стано
вится менее значительным и по
казатель мощности стабилизи
руется. На этом этапе развития 
спортивной карьеры силовой 
параметр не оказывает такого 
существенного влияния на об
щий спортивный результат. В 
этот момент наиболее важным 
становится возможность прояв
лять максимальную силу в наи
более короткий промежуток 
времени (Kraemer & Newton, 
2000). Многочисленные иссле
дования показывают, что повы
шений мощности за счет улуч
шения только силового потен
циала характерно только для но
вичков или слабо подготовлен
ных спортсменов.

Однако если используются 
плиометрические упражнения в 
комбинации с силовой подготов
кой (легкие веса, которые можно 
использовать и при баллистичес
кой тренировке), то значение си

лового потенциала может суще
ственно возрасти. В некоторых 
исследованиях показано, что ис
пользование баллистической 
тренировки может улучшить уро
вень мощности даже у подготов
ленных спортсменов (Newton, 
Kraemer & Häkkinen, 1999; Wilson 
et al., 1993).

Для развития силового по
тенциала необходимо использо
вать различные методы, приме
няя различные подходы на раз
ных ступенях развития спортив
ной карьеры. Kramer & Newton 
(2000) описывают применение 
таких компонентов на различ
ных стадиях спортивного мас
терства. Например, если уровень 
силы у спортсмена увеличивает
ся, то последовательное увели
чение силового потенциала с 
использование медленных дви
жений уже не эффективно и не
обходимо переходить к более 
быстрому выполнению движе
ний, используя баллистический 
метод, что может способство
вать повышению результата, на
пример, в прыжках. В то время 
как продолжение развития силы 
с отягощениями, возможно, не 
будет способствовать развитию 
успеха.

Hoffman (2002) считает, что 
развитие силового потенциала 
спортсмена должно сопровож
даться различными методами в 
процессе карьеры спортсмена. 
По мере того, как спортсмен 
становится все более квалифи
цированным в соотношении си
ла-скорость последний компо
нент становится все более зна
чимым. В этот момент включе
ние плиометрических упражне
ний становится все более целе
сообразным.

Практические аспекты 
применения 

плиометрической 
тренировки

Предупреждение травм
Приступая к плиометричес

кой тренировке, необходимо об
ратить серьезное внимание к 
риску получения травмы, по
скольку при использовании это
го метода нагрузка на мышеч
ную систему чрезвычайно высо
кая. Риск получения травмы ста
новится минимальным при со
блюдении следующих рекомен
даций:
• Будьте уверены, что ваш спорт
смен достаточно подготовлен в си
ловом плане и имеет не менее од
ного года предварительной трени
ровки.
• Используйте обувь и специ
альную поверхность при проведе
нии тренировки.
• Проводите соответствующую 
разминку перед выполнением спе
циальных упражнений.
• Постепенно увеличивайте на
грузку.
• Все возвышения для спрыгива
ния стабильны и имеют несколь
зящую поверхность.
• Выполняйте упражнения 

на подготовленной поверхнос
ти. Для многоскоков необходи
ма дорожка длиной 30—40 м, 
а для спрыгиваний с возвыше
ния пространство в 3—4 м. Для 
прыжковых упражнений высо
та потолка должна составлять 
4 м.
• Используйте только специ
фичные упражнения для данного 
вида легкой атлетики.
• Все упражнения должны вы
полняться в соответствии с пра
вильной техникой.
• Соблюдайте режим отдыха, 
не выполняйте плиометричес
кие упражнения в состоянии 
утомления.

Подобно упражнениям с со
противлением, плиометрические 
упражнения выполняются под по
стоянным контролем (Hoffman 
2002).

Выполнение упражнений 
Интенсивность
При выполнении плиомет

рических упражнений интен
сивность соответствует типу 
применяемого упражнения. Уп
ражнения выполняются в соот
ветствии с программой от про
стых до наиболее сложных. На
чинать необходимо с простых 
подпрыгиваний, которые менее 
сложны, чем многоскоки. Прыж
ки на двух ногах менее интен
сивны, чем прыжки на одной 
ноге.

Интенсивность плиометри
ческих упражнений можно уве
личивать, используя незначи
тельные отягощения, повышая 
высоту спрыгивания или увели
чивая дистанцию прыжков. 
Прыжки на месте являются менее 
интенсивным упражнениями, в 
то время как спрыгивание с воз
вышения являются упражнения
ми высокой интенсивности (см. 
рис. 3).

Объем
В плиометрических упражне

ниях объем выражается в количе
стве отталкиваний. Например, 
тройной прыжок с места оцени
вается в три контакта с поверхно
стью.

Объем применяемых упраж
нений в каждой тренировке зави
сит от их интенсивности и задач

Рис. 3:
Спрыгивание с возвышения
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Плиометрические упражнения
Данные упражнения представлены Hoffman (2002)

Упражнение Интенсивность Стартовое положение Выполняемые действия

Прыжок в длину с места Низкая Присев, слегка согнув ноги, 

стопы на ширине плеч.
Махом рук вперед-вверх, выполнить прыжок.

Выпрыгивание вверх Низкая Присев, бедра параллельны поверхности. 

Руки за головой.

Выпрыгнуть вверх, без маха руками.

При приземлении вернуться в исходное положение.

Прыжки через фишки Низкая Стопы на ширине плеч перед началом прыжков. Прыжки на двух ногах через фишки. Максимально 

быстрое отталкивание.

Прыжки с подтягиванием 
бедер к груди

Средняя Стопы на ширине плеч перед началом прыжков. Подпрыгивать вверх, подтягивая бедра к груди 

и захватывая голени руками. Приземляться 

в вертикальном положении.

Боковые прыжки 

через фишки

Средняя Фишки расстанавливаются на расстоянии 

2-3 стопы.

Выполнять боковые прыжки через фишки. 

Возвратиться прыжками на исходную позицию.

Прыжки на одной 

или двух ногах зигзагом

Средняя 6-10 фишек расстанавливаются на расстоянии 

50-70 см в виде зигзага.

Прыгать по диагонали через первую фишку. 

После приземления менять направление.

Тройной прыжок 

с места

Средняя Стопы на ширине плеч перед началом прыжка. 

Слегка наклониться вперед.

Быстро отталкиваться поочередно каждой ногой. 

Максимальная длина каждого прыжка. 

Приземление на две ноги.

Прыжок вверх с касанием 

руками стоп

Средняя Стопы на ширине плеч перед началом прыжка. Выпрыгивать вверх.
В самой высокой точке прыжка, сгибая бедра, 

коснуться руками стоп.

Выпрыгивание 

из положения шага

Высокая Широко разведенные ноги.

Колено впереди стоящей ноги согнуто на 90’

Максимальные выпрыгивания вверх. 

Смена положения ног в прыжке.

Скачки на одной ноге Высокая Можно выполнять с небольшого разбега. Делать максимально далекие прыжки. 

Приземление на ту же ногу.

Выталкивание вверх Низкая Встать перед ящиком высотой 15-30 см. 

Поставить одну ногу на него.

Выталкивание вверх, поочередно меняя ноги.

Запрыгивание на ящик Низкая-средняя Высота ящика 30-100 см в зависимости 

от подготовленности.

Запрыгивать на ящик двумя ногами.

После приземления мгновенно выпрыгивать опять.

Серия прыжков с возвышения Средняя Ящики расстанавливаются последовательно.

Высота ящика 30-100 см в зависимости 

от подготовленности.

Запрыгнуть на первый ящик, спрыгнуть 

и запрыгнуть на следующий.

Серия прыжков с возвышения 

без маха руками
Высокая Ящики расстанавливаются последовательно.

Высота ящика 30-100 см в зависимости 

от подготовленности.

Запрыгнуть на первый ящик, спрыгнуть 

и запрыгнуть на следующий.

Руки находятся за головой.

Спрыгивание с возвышения Низкая-средняя Высота ящика 30-100 см в зависимости 

от подготовленности.

Спрыгивать с возвышения с последующим 

отталкиванием максимально вверх. 

Минимальный контакт с поверхностью.

Спрыгивание с возвышения 

с последующим прыжком 

на ящик

Средняя Спрыгивание с возвышения 30-100 см 

в зависимостиот подготовленности 

с последующим прыжком на другой ящик.

Спрыгивать с возвышения с последующим 

прыжком на другой ящик. Минимальный контакт 

с поверхностью.

Спрыгивание с возвышения 

на одну ногу

Высокая Высота ящика 30-45 см в зависимости 

от подготовленности.

Спрыгивать с возвышения с последующим 

опалкиванием ногой максимально вверх. 

Минимальный контакт с поверхностью.

Подскоки Низкая Выполняются из удобного положения. Подскоки вверх, поочередно меняя ноги.

Прыжки с ноги на ногу Низкая Выполняются из удобного положения. Прыжки с ноги на ногу выполняются поочередно, 

меняя ноги.

Имитация бега прыжками Средняя Выполняются из удобного положения. Выполняется бег с максимальной длиной шага. 

Стараться увеличивать фазу полета.
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каждого занятия. Начинающие 
спортсмены выполняют до 60— 
100 отталкиваний при низкоин
тенсивных упражнениях. Спорт
смены более высокого уровня 
могут выполнять до 100—150 от
талкиваний средней интенсив
ности. Высококвалифицирован
ные атлеты выполняют 150—250 
отталкиваний различной интен
сивности.

При выполнении многоско- 
ков желательно оценивать дис
танцию произведенных прыжков. 
При начальной тренировке дли
на многоскоков составляет при
мерно 30 метров. Спортсмены 
более высокого класса способны 
выполнять многоскоки на дис
танции до 100 метров.

Упражнения низкой интен
сивности можно выполнять в про
цессе разминки. Такие упражне
ния не должны быть высокоин
тенсивными и выполняться в не
большом объеме.

Частота применения 
плиометрических 

упражнений
Частота плиометрических 

упражнений учитывается как в 
тренировочном занятии, так в 
определенном цикле трени
ровки.

Новички должны иметь время 
в 48 часов для восстановления. Ес
ли спортсмены не восстанови
лись, то им приходится выполнять 
плиометрические упражнения в 
состоянии утомления, что снижа
ет эффективность их использова
ния.

Существуют различные ме
тоды частоты применения пли
ометрических упражнений. Не
которые тренеры применяют 
их в понедельник и четверг в 
подготовительном периоде. Та
ким образом, спортсмены име
ют от 48 до 72 часов для восста
новления. Беговые и силовые 
нагрузки должны чередоваться 
с плиометрическими упражне
ниями наиболее рациональным 
способом.

Чередование тренировочных 
нагрузок определяется уровнем 
подготовки спорт
смена и требованиями определен
ного периода.

Поскольку плиометрические 
упражнения носят весьма стрессо
вый характер и должны выпол
няться качественно, то их выпол
нение должно планироваться на 
первую часть тренировочного за
нятия. Они также могут прово
диться в комбинации с силовыми 
упражнениями (так называемая 
комплексная тренировка). Вполне 
возможно, что выполнение плио
метрических упражнений носит 
чрезвычайно специфический ха
рактер для каждого вида легкой ат
летики.

Восстановление
Восстановление - весьма 

важный фактор успешности при
менения плиометрических уп
ражнений с целью развития мощ
ности или мышечной выносливо

сти. При развитии мощности не
обходимо восстанавливаться в 
течение 45—60 с между сериями 
или многоскоками. Соотношение 
работы к отдыху 1:5 или 1:10 
должно соблюдаться при выпол
нении плиометрических упраж
нений и многоскоков. Так при вы
полнении упражнения длитель
ностью 10 с требуется восстанов
ление в 50—100 с.

Менее двух секунд восста
новления при длительном вы
полнении упражнения в течение 
12—20 мин можно считать аэ
робной работой. Упражнения 
силового характера и работа над 
совершенствованием выносли
вости обычно проводится в виде 
круговой тренировки, где спорт
смен переходит от одного уп
ражнения к другому без пауз от
дыха.

Плиометрические 
упражнения и работа 

с отягощениями
Плиометрические упражне

ния и работа с отягощениями яв
ляются хорошими методами под
готовки в тренировочном заня
тии.

Упражнения на тренажерах 
полезны для развития силы от
дельных мышечных групп (так на
зываемые упражнения с открытой 
цепью движений). В плиометриче
ских упражнениях необходимо 
использовать движения, включаю
щие несколько суставов, они, та
ким образом, более эффективны, 
чем развитие силы отдельных мы
шечных групп.

Плиометрические упражне
ния с успехом применяются в тре
нировке непосредственно после 
выполнения силового упражне
ния, которое вызывает интегра
цию большого количества мышеч
ных волокон.

Более интенсивные плиоме
трические упражнения требуют 
большей силовой подготовки. 
Слабые мышцы вызывают поте
рю стабильности при приземле
нии и поглощают значительное 
количество энергии, не аккуму
лируя ее.

Утомление может вызвать 
также определенные проблемы 
при развитии силы ног. Оно мо
жет привести к истощению 
энергетических ресурсов и 
быть причиной травмы (Chu, 
1998).

Плиометрия 
и круговая тренировка

Плиометрическую трени
ровку хорошо организовать в ви
де кругового метода. Передвига
ясь от одной станции к другой, 
спортсмен последовательно воз
действует на различные группы 
мышц в разнообразных режи
мах.

Круговая тренировка помо
гает развивать комплекс физиче
ских качеств лучше, чем отдель
ное воздействие на аэробные 
или скоростные качества (Chu, 
1998).

Плиометрические 
упражнения 

для прыгунок в высоту 
Как считает Raid (1989) Дис' 

куссии об использовании плиоме
трических упражнений в трени
ровке прыгунов должно предше
ствовать обсуждение соотноше
ния быстрых и медленных мы- 
шечных волокон.

В современной легкой атле- 
тике используются в основном 
два вида техники прыжка в высо
ту (Reid, 1984), один характеризу
ются быстрым отталкиванием 
(флоп), а другой более медлен
ным силовым отталкиванием (пе
рекидной). Эти виды техники от
личаются скоростью разбега и 
длительностью отталкивания. На
пример, скорость разбега в прыж
ке способом флоп составляет 
у 8—84 м/сек, а в силовой техни
ке прыжка 6.5—7.5 м/сек, и соот
ветственно время отталкивания в 
первом случае составляет 0.13 
0.18 сек, а во втором 0.1 / u.z 
сек.

в принципе, прыгун в высоту 
должен отталкиваться от поверх
ности сектора в кратчайшее вре
мя поэтому среди современных 
прыгунов в высоту используется 
только способ флоп.

Значительное время трени
ровочных занятий прыгуны в вы
соту посвящают совершенствова
нию механизма отталкивания. 
Толчковая нога перед постанов
кой не напряжена, однако махо
вая нога продолжает двигаться в 
горизонтальном направлении, 
меняя ускорение в вертикальное, 
при этом толчковая нога ставится 
на опору почти полностью вы- 
прямленной.

В таком положении эксцен- 
трическое напряжение мышц 
во время опоры может перейти 
в концентрическое напряжение 
следующим образом, (а) акти 
вируя мышечные веретена 
(Dietz et al., 1979; Reid, 1989) и 
(б) используя накопленную 
энергию (Cavagna et al., 1971; 
Reid, 1989).

Можно предположить, что 
предварительная активация
мышц осуществляется централь
ной нервной системой (Jones & 
Watt, 1971; Reid, 1989). Vitasalo & 
Aura (1986) предполагают, что ин
тенсивность предварительного 
напряжения соответствует после
дующему эксцентрическому на
пряжению мышц. Это свидетель
ствует о том, что перед постанов
кой ноги на отталкивание цент
ральная нервная система должна 
иметь некое предварительное 
указание о качестве и силе после
дующего напряжения. Прыгуны в 
высоту должны предварительно 
ощущать предстоящие мышечные 
действия.

В процессе многолетней тре 
нировки спортсмены формируют 
собственную программу с учетом 
визуальной информации (уровень 
установленной планки), позволяю
щей координировать предвари
тельную напряженность мышеч

ных групп (Vitasalo & Aura, 1986; 
Dietz, 1981; Reid, 1989). Поэтому 
тренировка с планкой различной 
высоты должна занимать важное 
место в подготовке прыгуна в вы
соту.

Reid (1989) отмечает, что 
применение плиометрических 
упражнений в тренировочной 
программе прыгунов в высоту 
должно основываться на биоме
ханических особенностях оттал
кивания в процессе прыжка. Сги
бание толчковой ноги должно со
ставлять не более 160° (170° пред
почтительнее). Поэтому в трени
ровке желательно применять воз
вышения в 15—20 см. Спортсмен 
находится на первом ящике, пе
ред началом спрыгивания спорт
смен напрягает мышцы ног, затем 
спрыгивает с него, приземляясь 
на обе ноги, при этом колени со
гнуты на 160° — 170°, затем впры
гивает на следующий ящик. 
Прыжки повторяются с спользо- 
ванием последующих возвыше
ний (5—6). После этого спортс
мен возвращается к начальной 
позиции и повторяет серию. Важ
ный момент этого упражнения - 
предварительное напряжение 
мышц. Для повышения эффекта 
тренировочного воздействия 
можно использовать утяжелен
ный пояс. Но самое главное, не 
сгибать колени при приземлении 
больше, чем на указанную вели
чину и ускорять отталкивание. 
Начальный объем этого упражне
ния - пять серий спрыгиваний и 
напрыгиваний на пять ящиков.

Reid (1989) считает, что хо
рошим плиометрическим упраж
нением для прыгунов в высоту 
являются прыжки способом нож
ницы. При этом должны соблю
даться следующие рекоменда
ции:
• Необходимо выполнять пред- 
ватительное напряжение мышц 
толчковой НОГИ;
• Жесткая постановка толчко
вой ноги и быстрое маховое дви
жение;
• Вертикальная позиция при от
талкивании, не отклоняясь в сто
рону;
• Быстрое отталкивание без 
подседания.

При тренировке прыжков 
способом флоп необходимо 
обращать внимание на быст
роту выполнения прыжка. 
Поднимание планки на боль
шую высоту позволяет спортс
мену модулировать характер 
предварительного напряже
ния (Dietz et al., 1981; Reid, 
1989). Постоянная тренировка 
позволит выполнять такие 
действия автоматически. Да
лее спортсмен должен сосре
доточиться на выполнении 
предпоследнего шага, который 
выполняется при согнутом ко
лене и характеризуется актив
ным проталкиванием вперед 
(Reid, 1989). ♦

«Вестник ИААФ» 
№ 3 за 2012 год

10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2014



В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Тренировка как образ жизни
Ня чемпионате Европы в 

Цюрихе россияне в беге на вы
носливость завоевали только 
одну медаль, которую принес 
марафонец Алексей РЕУНКОВ, 
а вместе со Степаном Киселе
вым и Сергеем Рыбиным они 
еще и победили в Кубке Евро
пы по марафону, который ра
зыгрывался на чемпионате.

Предлагаем беседу с Алек
сеем и его тренером заслужен
ным тренером России Юрием 
Семеновичем КУКАНОВЫМ.

Юрий Куканов
— Юрий Семенович, когда 

вы начали работать с Алексе
ем?

— В начале 2004 года. Алексей 
был уже заметен среди юниоров. 
Он тренировался в Челябинской 
области в городе Трехгорный у 
Трегубова Андрея Леонидовича и у 
его супруги Ольги Валерьевны.

Они с братом Сергеем там се
рьезно работали и вышли на до
статочно высокий уровень резуль
татов. И на чемпионате Европы- 
2003 по кроссу вместе с братьями 
Рыбаковыми Анатолием и Евгени
ем выиграли командой среди 
юниоров, а Алексей был третьим в 
личном зачете.

Сразу было видно, что Алек
сей — стайер. Никакой сверхъес
тественной скоростью он не от
личался. Брал, в первую очередь, 
выносливостью. Вполне возмож
но, что присутствовали какие-то 
генетические механизмы. Ведь у 
него один из родственников жил 
в Чолпон-Ате. Может быть, оттуда 
все и происходит. А Трехгорный, 
как следует даже из названия, сто
ит пусть и на не больших, но на 
горах (около 400 м над уровнем 
моря).

Когда Алексею нужно было 
уже думать о переходе во взрос
лый спорт, то Валерий Волков, ра
ботавший тогда в ВФЛА, пореко
мендовал ему перейти ко мне.

Алексею нужно отдать долж
ное, что, в отличие от многих, он 
сразу переехал в Москву и стал 
доверять тренеру. У нас были ус
пехи и в молодежном возрасте, 
затем и во взрослом. Он выиграл 
чемпионат России 2008 года в по
мещении на 3000 м — 7.59,12 
(личный рекорд 7.56,95 устано
вил в 2006-м), на Всемирной Уни
версиаде-2009, заняв четвертое 
место, установил личный рекорд 
на 10 000 м — 28.21,68, уступив 
победителю всего 0,22.

Но было очевидно, чтобы 
пришли настоящие успехи, 
нужно переходить на марафон. 
Потому что, когда лучшие стайе
ры бегут последний круг почти 
за 50 секунд, с ними бороться 
трудно.

— И, тем не менее, 4-5 лет 
вы не торопились это сделать, 
попробовав полумарафон еще 
только в 2007 году

— Конечно, можно было по
пытаться сделать это раньше, но, я 
считаю, он проделал правильный 
путь. Сначала проявил себя на 
стайерских дистанциях, хотя и да
леко не полностью себя исчерпал. 
Не показал результат, на который 
был готов, потому что практичес
ки все его «десятки» были в небла
гоприятных условиях. Может 
быть, только один забег на Уни
версиаде был в нормальную пого
ду, собственно, там он и установил 
личный рекорд. Остальные же 
проходили в жару, да еще на чем
пионате России, где нужно думать 
и о месте. Бежал 28.28, а это могло 
быть и 28.10. А на 5000 м, имея 
13.43,83, за 13 35-13.36 пробежал 
бы точно.

В 2009 году мы уже стали бо
лее реально говорить, что нужно 
пробовать марафон, тем более, 
что это такая дистанции, что пока 
ее не пробежишь, не поймешь, бу
дет человек бегать его или нет. Тут 
задействованы внутренние меха
низмы, которые по внешнему виду 
не определишь. Поэтому надо 
пробовать. Хотя в случае с Алексе
ем для меня было очевидно, что 
ему подойдет. Именно такие люди 
и бегут. Он основательный, про
фессиональный, аккуратный, вы
носливый, как раз то, что нужно 
марафонцу.

— На полумарафонах, по
хоже, он тоже не достиг своего 
результата?

— Как и на «десятке» нужно 
попасть в быстрый забег, что было 
редко, и, конечно, быть в хорошем 
состоянии. У него личный рекорд 
1 ЮЗ.ОО, но, думаю, 1:02 мог бы про

бежать. Кроме того, не так часто 
он и бегал полумарафон. А такие 
промежуточные дистанции явля
ются ступеньками к марафону. 
Раньше бегали и дистанцию 30 км, 
и соревнований было много, а 
сейчас фактически остался только 
пробег из Пушкина в Санкт-Пе
тербург.

— Как изменялась подго
товка Алексея по мере перехо
да к марафону?

— Пока он готовился на 5000 и 
10 000 м, то длиннее 30 км, в край
нем случае — 32, и не бегал. Прав
да, я не уверен, что больше и нуж
но. «Сороковки», когда соревну
ешься на 10 км, могут и повредить, 
если злоупотреблять.

Но нужно отметить более 
важное. У Алексея средняя ско
рость бега достаточно высокая, 
даже на дополнительных пробеж
ках — из 4 минут на 1 км. Длитель
ные пробежки по 3-45 достаточно 
легко. Пробежек по 4.30, а тем бо
лее 5 минут, у него практически 
нет.

Что касается объема бега, то 
борьбы за объем у нас нет, и ка
ких-то гигантских объемов тоже. 
Ни 1000, ни 900 и даже 800 км в 
месяц. Мне кажется, что более 
770 км он и не набирал. Но в то 
же время и не меньше 600 км. 
160-170-180, а если надо 200 км 
в неделю, для него пробежать не 
проблема. Причем, как я отме
чал, на достаточно хорошей ско
рости быстрее 4 минут на кило
метр.

А сейчас он вообще не нужда
ется в увеличении объема, он уже 
для него бесполезен. Плюс еще на
житые «непосильным трудом 
травмы» ограничивают.

Суть в том, что нужно посте
пенно выращивать нового мара

фонского человека. Изменения 
идут даже на клеточном уровне и 
происходит перестройка. А когда 
уже вырастил марафонца, то для 
дальнейшего прогресса необхо
димо маневрировать. И не пытать
ся идти напролом. Еще больше 
увеличивать, например объем, и 
так далее.

— Если вы уже упомянули 
снова объем, какой он у Алек
сея сейчас за год?

— Да мы и не считаем. Бес
смысленное занятие. Конечно, 
анализ нужен. Но изменить осо
бо нечего. Человек уже зрелый. 
Поэтому объем бега с переходом 
на марафон сильно не увеличил
ся, но произошло перераспреде
ление. Скоростные работы к «де
сятке» ушли, они и по ногам 
бьют, а больше стало бега со спе
цифической марафонской ско
ростью.

— Увеличилась ли длитель
ность воскресного бега?

— По 40 км он бегать не лю
бит, но 34-35 км — регулярно. Счи
таю, что этого хватает, так как, на
чиная с 40 км, это и психологичес
ки давит и травмоопасно. И общее 
здоровье можно подорвать.

К тому же, многое зависит от 
условий — в хороших можно 
больше, но не в плохих. А у наших 
марафонцев совсем не идеальные 
условия. Дома летом жарко, опас
но. В Чолпон-Ате 40 км — слиш
ком много для среднегорья. На 
последнем этапе подготовки уже 
и поздно. Поэтому всегда прихо
дится лавировать и по одежке 
протягивать ножки. На мой взгляд 
разумно придерживаться временно
го соотношения. Если Алексей бе
жит марафон за 2:10, то в трениров
ке это примерное время длительно
го бега. ►

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2014 11



— Какие у вас специфичес
кие марафонские средства?

— Кроме кроссов в высоком 
темпе, например 15 км за 48-49 
минут, а то и 47, это количествен
ное пробегание длинных отрез
ков от 1 до 5 км. Это может быть
3- 4 по 5 км, 10x1000 м, могут быть 
1000 м через 1000 м с небольшим 
изменением темпа, а также уско
рения по ходу кроссов.

— Как лучше оценить под
готовленность перед предсто
ящим марафоном?

— В первую очередь, по пере
носимости стандартных нагрузок 
Марафонцы достаточно суеверны 
и любят повторять работы, найдя 
какой-то удачный вариант. Поэто
му если делать одни и те же рабо
ты, то понимаешь свой уровень. Я 
предлагал работы, какие еще были 
не мной найдены, но на себе опро
бованы.

Если он сделал работу 3x5 км 
на уровне лучших достижений, то 
есть близко к 15 минутам через
4- 5 минут отдыха, то можно сме
ло сказать, что он готов бежать на 
уровне личного рекорда. Но это 
сугубо для Алексея, для другого 
спортсмена может и не быть соот
ветствия.

— Личный рекорд Алексея 
2:09.54. Мог бы он пробежать в 
идеальных условиях быстрее? 
И какие пути прогресса?

— Конечно, в том, что 2:08 — 
его результат, я уверен. Средняя 
скорость на 2:08 —3.03 на 1 км, с 
этой скоростью нужно много бе
гать. Но при этом не болеть, не 
иметь травм. В прошлом году он 
пропустил чемпионат мира, так 
как делал операцию на ахилловом 
сухожилии.

Для достижения более высо
кого результата будет сказываться 
запас скорости на стайерских 
дистанциях. Понятно, легче бе
жать марафон Хайле Гебреселас- 
си, Кененисе Бекеле, Mo Фаре, за
пас скорости никто не отменял. 
Однако это не приговор. Если 
кто-то у тебя выигрывает 30 се
кунд на «десятке», то совсем не 
значит, что он выиграет 5 минут 
на марафоне.

У Алексея стаж 17 лет. Чтобы 
прибавить на длинных дистанци
ях — надо бегать быстро, а если не 
выдержит опорный аппарат?

Скорее нужно дать совет мо
лодым бегунам развивать силовые 
и скоростные качества до прихода 
в марафон. Например, обыграв
ший Алексея на чемпионате Евро
пы поляк Джаред Шегумо, как рас
сказал его тренер, имел раньше
47,70 на 400 м и бежал 1.47,83 на 
800 м.

— Давайте вспомним удач
ный для вас марафон на чем
пионате Европы в Цюрихе.

— Хочу отметить, что он вы
звал большой интерес зрителей. 
Вдоль всей трассы стояли люди. И 
протолкнуться было нельзя. Это 
радикально отличалось от многих 
других официальных марафонов.

В Цюрихе есть смотровая пло
щадка, каку нас на Воробьевых го
рах, и организаторы «затащили» 

туда марафонцев. Старт был у ре
ки, и 2 км они бежали по низу, а 
потом 4 круга по 10 км. От реки 
поднимались на холм, пробегали 
по этой смотровой площадке, а 
потом следовал спуск почти по 
прямой.

Женский марафон я наблю
дал как зритель, чтобы увидеть, 
как бегуньи справляются с трас
сой. Сначала она меня напугала, 
подъем уж очень серьезный, при
чем разделенный на три части с 
поворотами. Не типичный. Он 
сложен тем, что трудно рассчи
тать, с какой скоростью нужно 
бежать вверх, ведь не видно где 
он кончается.

Я жил в гостинице не с коман
дой, а как раз рядом с этой смот
ровой площадки. И не мог понять, 
как трасса будет здесь проходить. 
И только когда мы с Федором Ры
жовым на автобусе поехали на 
просмотр трассы, стало ясно. Но, 
честно скажу, радости это не до
ставило, было страшновато за ма
рафонцев.

Но, к удивлению, женщины все 
нормально забегали, за исключе
нием, может быть, совсем слабых. 
Это немного успокоило. А спуск, 
как выяснилось, позволял компен
сировать подъем и давал возмож
ность отдохнуть, кроме, наверное, 
последнего круга, когда уже при
шла большая усталость.

Было очевидно, что все ре
шится на последнем подъеме. На 
отметке 40 км тренеры обступили 
вагончик техников телевидения с 
маленьким телевизором внутри. И 
было смешно, когда Алексей бо
ролся с испанцем Хавьером Гуэр- 
рой, а тренер испанца стоял ря
дом. Мы потом обменялись хоро
шим рукопожатием. Честно сказать, 
я даже надеялся, что он поляка Ше
гумо сможет достать. 15 секунд для 
марафона — немного. Но на 
последних 2 км только секунду 
удалось отыграть.

Основная задача была пра
вильно разложить силы. Поляк Ха- 
бовский, долгое время лидировав
ший, силы явно не рассчитал, вто
рой поляк, более сильный, Хенрик 
Шост прямо около нас упал и 
долго не мог встать.

Алексей был хорошо готов, и 
я настраивал быть посмелее. Но, 
если кто-то один будет убегать, 
надо отпускать. Советовал дер
жаться с группой и прежде всего с 
опытными бегунами, такими, как 
Виктор Ротлин, Руджеро Пертиле. 
Они хорошо чувствуют темп. Все- 
таки коллективный разум обычно 
сильнее. Собственно, так оно и 
случилось.

Скорость изначально мы, ко
нечно, планировали. Но понять, 
насколько эта скорость реальна 
для него в данный момент, спортс
мен сможет только тогда, когда он 
уже побежал. Потому что действу
ют факторы, которые не видны, 
например, содержание кислорода 
в воздухе, особенности трассы (ук
лоны, подъемы, их соотношение), 
ветер и так далее.

Задача тренера подготовить 
и подвести спортсмена к старту,

а когда подготовка закончена — 
бежит он уже сам. И Алексей про
бежал в Цюрихе очень грамотно.

— Чемпион Европы-2010 
Виктор Ротлин из Швейцарии 
считал, что, учитывая слож
ность трассы, которая д ля него 
была домашней, у победителя 
будет результат 2:15-2:16.

— У меня поначалу было такое 
же ощущение, но когда я увидел, 
что подъем компенсируется таким 
спуском, то пришел к выводу, что 
трасса отнимет от лучшего резуль
тата или от потенциальных воз
можностей 1,5-2 минуты. И погода 
была сносная. Вообще в Цюрихе 
было холодно, а в этот день потеп
лело, но до перегрева, конечно, не 
дошло. И, тем не менее, сразу было 
непонятно, сколько «стоит» эта 
первая «пятерка» на 15.49 по 3.10 
на километр.

— Рельеф трассы был «об
народован» задолго до чемпи
оната. Вы учитывали ее осо
бенности в подготовке?

— Да, мы видели схему трассы, 
но на картинке я эти 40 метров 
подъема не осознал. Они совсем 
не казались катастрофой. Думал, 
что мост какой-то.

Сверхспециальные непрерыв
ные бега в гору, наверное, тут и не 
нужны, но забегать надо, чтобы 
мышцы, отвечающие за продвиже
ние, были готовы. И думаю, что 
(поскольку Алексей бегал по хол
мистой местности в Чолпон-Ате) 
это помогло. А в успехе, конечно, 

проявились все его сильные каче
ства, такие, как профессионализм, 
умение прочувствовать ситуацию, 
умение терпеть.

— Юрий Семенович, как 
шла подготовка к чемпионату 
Европы?

—- Летом прошлого года Алек
сею в Москве сделали операцию. 
Но реабилитация под Зеленогра
дом шла дольше, чем хотелось бы. 
Пару месяцев он не бегал. Сначала 
ахиллово сухожилие беспокоило, и 
бегать не давало, а потом все равно 
беспокоило, но бегать уже давало.

Нам нужно было выполнять 
норматив на чемпионат Европы, 
но полноценные тренировки на
чались только в декабре—январе. 
Были сборы в Португалии, потом в 
Чолпон-Ате. В марте пробежал 
тренировочный полумарафон — 
1:03.32. А 13 апреля поехал на ма
рафон в Вену, и там все было нор
мально — 2:11.08. Стало ясно, что 
нога бежать быстро позволяет, и 
это окрыляло. Но приходилось ра
ботать аккуратно.

К этому времени уже Алексей 
Соколов и Степан Киселев хорошо 
пробежали. Ждали чемпионат 
России, где выиграл Сергей Ры
бин, и команду сформировали.

— Сколько Алексей восста
навливался после марафона?

— Три недели нужно всегда, а 
если есть время, можно и дольше. 
Летом у нас возникла проблема. С 1 
июля планировали Кисловодск, но 
там началась стройка. А поскольку 

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2014



дорожки не было, да и нога поба
ливала, то стали думать. В Чолпон- 
Ату летом не хотелось — жара и 
много народу, и я знал много слу
чаев, когда это заканчивалось не
удачно. Правда, пример олимпий
ской чемпионки 1992 года Вален
тины Егоровой был положитель
ным. Так что если с умом — значит 
можно. Да и другого варианта не 
нашлось.

Тренировка в Чолпон-Ате име
ет свои тонкости, раньше было 
много ошибок Там опасно очень 
резко увеличивать скорость, опас
ны длительные бега в высоком тем
пе. В свое время было модно бегать 
15 км по 48 минут. Но с этим рабо
тами нельзя частить. Бывало, пона
чалу буквально «несло», а к концу 
сбора все заканчивалось плохо.

Наша традиционная схема, ко
торая предусматривала три рабо
ты в неделю, с Алексеем свелась к 
двум. Вероятно, он выкладывался 
больше, и времени на восстанов
ление не хватало.

Алексей был там один, но мы 
постоянно переписывались и пе
резванивались. Он человек само
достаточный, может тренировать
ся в компании, а может и один.

Работу он провел хорошую, 
ход появился.

— Давайте поговорим по
дробнее о логике ваших работ 
на отрезках. Начнем с работы по 
400 м. Как выбираете скорость? 
Сколько раз?

— Здесь стоит задача бегать со 
скоростью выше соревнователь
ной. Это можно делать, конечно, и 
на длинных отрезках, но достаточ
но опасно. Отрезок 400 м хорошо 
подходит. Алексей может и по 66— 
67 секунд. Но весь вопрос КАК Ес
ли по 67 и легко — это одно, а если 
с той же скоростью, но с трудом — 
это другое. По количеству — не 
меньше 15 раз, но не более 20-25, 
хотя я и хочу больше, по старой па
мяти. Но он себя уже хорошо чув
ствует и вносит коррективы.

— Коррективы в самом бе
ге или до тренировки?

— Пожалуй, до. Потому что он 
старается всегда выполнить даже 
быстрее. Я обычно с осторожнос
тью намечаю скорость, а он всегда 
старается, если чувствует себя хо
рошо, чуть быстрее.

— Вы сказали «по старой 
памяти»...

— Раньше-то не боялись и по 
30-35, а то и по 40 раз.

— Каков отдых?
— Больше 200 м, как правило, 

не бывает, причем он отдыхает бы
стро — порядка 50 секунд Учиты
ваем общую скорость, она получа
ется из 3-20 на километр, но глав
ное, чтобы скорость на отрезке не 
падала, а интервал отдыха не увели
чивался. Если это все соблюдается, 
то тренировка идет правильно. Ес
ли нет — нужно вносить корректи
вы. Могу остановить, но надо от
дать Алексею должное, что сейчас 
он так тонко себя чувствует, что 
всегда делает правильно. Конечно, 
бывает, что какие-то работы вы
полняет, но тяжеловато. Работа 
есть работа.

Летом я не на всех трениров
ках присутствовал, потому что 
сейчас из Москвы в Раменское, где 
Алексей живет, добраться нелегко. 
Он приезжал, тем не менее, на 
«Спартак», но ему ближе стадион в 
Жуковском. Лишний раз в Москву 
ехать не хочется.

— А на отрезках по 1000 м 
каков отдых?

— Короче чем 200 м и длин
нее 400 м не бывает. Зависит от 
состояния. Если конечно в конце 
подготовки стоит цель пробежать 
чуть быстрее, то отдых больше. 
Например, в последних работах 
перед чемпионатом Европы, де
лал 10x1000 м через 400 м (1.50), 
но и бегал быстро из 3 минут, по
следний раз из 2.50. Как бы «отла
кировать» форму. Задача в этой 
последней работе была почувст
вовать ход, скорость, но и не пере
брать. Жадность много раз губила.

— А как выбираете количе
ство, какая логика?

— Рассуждаю так, что больше 
10 раз не стоит, то есть от 6 до 10 
повторений. Почувствовал себя 
нормально, и достаточно. В конце 
подготовки можно только испор
тить, а вот прибавить уже ничего 
нельзя.

Конечно, есть и другие вариан
ты. Вот свежий пример — чемпион 
Европы Даниэле Меуччи в среду в 
Цюрихе пробежал 10 000 м, а в вос
кресенье выиграл марафон.

— Проводите ли вы угле
водное насыщение? Там ведь 
нужно делать истощающую 
углеводы тренировку.

— Делаем. Но страшные слова 
«выжигающие» — вводят в заблуж
дение, потому что попытки вы
жечь всегда заканчивались не 
очень хорошо. Лучше всего исто
щает длинный бег километров на 
25 по 3 40.

В принципе, диета помогает, 
особенно в холодную погоду, но 
не всегда. Самое важное, чтобы 
это было опробовано на челове
ке, чтобы он знал, что есть и как 
есть. Сейчас делаем три дня бел
ковой диеты и три дня углевод
ной, старое (семь на семь) уже от
мерло. Некоторые очень нервни
чают, когда не принимают угле
водов, а некоторые переносят 
нормально. Поэтому каждый че
ловек должен пробовать, отраба
тывать. Здесь еще есть элемент 
веры. Когда человек в это верит, 
то это помогает. И не частить, не 
делать много раз. У Алексея уже 
есть отработанная система. Знает 
— что надо есть, это уже опыт.

Вообще питаться нужно пра
вильно. В первую очередь — до
биваться регулярности. Лучше че
тырехразовое питание. Уклон в 
сторону диетического, меньше 
жареного. Лучше, чтобы все было 
представлено, голодать не нужно, 
хотя есть сторонники.

Может быть, это банальная 
истина, но от нее никуда не де
нешься, я имею в виду режим тре
нировки и отдыха. Недаром гово
рят, что тренировка — это образ 
жизни, направленный на дости
жение высоких результатов.

Алексей Реунков
— Мои родители занимались 

легкой атлетикой на любитель
ском уровне. И они хотели нас с 
братом Сергеем отправить в лег
кую атлетику. Но уже в первом 
классе в школу в сентябре пришел 
тренер по дзю-до, и поголовно все 
мальчишки пошли к нему. Там бы
ла хорошая физическая подготов
ка, мы бегали кроссы. Ездили в 
спортивный лагерь. Три года зани
мались, но особенных успехов не 
было. И вот весной 1994 года про
ходили соревнования между сек
циями в беге на 500 м. Я занял пер
вое место, брат — второе. И роди
тели сказали, давайте-ка все-таки в 
легкую атлетику, будут успехи. И 
осенью начали заниматься. Снача
ла короткие дистанции — 100, 200 
м, я их неплохо бегал, а потом, ког
да уже начали выезжать на област
ные соревнования, тренер попро
бовал нас на средние дистанции 
800— 1500 м. Затем 1500—3000 м, 
а в юниорах уже и 5000—10 000 м.

— Какой беговой объем 
был тогда у вас?

— Когда выступал на стай
ерских дистанциях — 150—160 км 
в неделю, а на сборах в Кисловод
ске — 180 км. Средняя скорость 
3.55—4.00. Восстановительные 
кроссы со скоростью в районе 
4.20 на километр. За счет сприн
терского начала у меня была хоро
шая скорость на финише. В юни
орском периоде всегда у братьев 
Рыбаковых выигрывал на финише. 
Они не могли меня и темпом заду
шить. Но после 2003 года их тре
нер, наверное, что-то изменил в 
тренировке, и они заметно усили
лись. На финише было уже нелег
ко с ними бороться, а потом они 
стали делать рывки по дистанции.

— За сколько вы могли 
сфинишировать, например, 
последний крут?

— Последние 400 м на «десят
ке» — из минуты — до 57 секунд, 
300 м в районе 42—43. Но затем, 
когда увеличился беговой объем и 
меньше стали проводить скорост
ных работ, финиш стал уже не та
кой быстрый. Поэтому, наверное, я 
и пришел к марафону. Хотя, думаю, 
на «десятке» еще не реализовался.

На Универсиаде, когда устано
вил личный рекорд, бежал практи
чески на одной ноге. За неделю до 
старта защемило седалищный 
нерв на левой ноге, и я вообще не 
мог бегать. На разминке, за день до 
старта, потрусил через боль. На со
ревнованиях, когда надел шипов
ки, думал как буду бежать, но, види
мо, на адреналине, на эмоциях во 
время забега не чувствовал, но по
сле соревнований еле дошел до 
гостиницы.

В 2010—2011 годах была хоро
шая готовность, но чемпионаты 
России в беге на 10 000 м в рамках 
мемориала Знаменских проходили 
днем в самую жару. Компания хо
рошая была, но провели бы на 2—3 
часа позже, и результат был бы не
28.38 (в 2010-м — 28.38,45 — вто
рое место, в 2011-м — 28.38,57 - 
четвертое. — Прим, ред ), а гораз
до лучше.

К Олимпиаде 2012 года уже 
планировали отбираться на мара
фоне.

— Но первый полумарафон 
вы пробежали в 2007 году...

— По ходу дистанции все вре
мя прогнозировал, смогу ли пробе
жать весь марафон, понимая, что 
начну потише, но будет нелегко.

Фактически на результат бе
жал полумарафон всего один раз в 
2008 году в Варшаве, где и устано
вил личный рекорд 1:03.00, а все 
остальные носили подготовитель
ный характер, проходили на объе
ме. Стартовал с учетом того, что 
через месяц бежать марафон.

— А каковы были впечатле
ния от первого марафона?

— На самом деле, положитель
ные. Перед этим с братьями Рыба
ковыми поговорил, так как они 
свой первый марафон пробежали. 
Они сказали, что им хватило одно
го раза, марафон — не их дистан
ция.

За 3 недели до старта в Севилье 
(14 февраля 2010 года. — Прим, 
ред.) во время полумарафона в 
Португалии, где победил 1:03.53, 
пришлось бежать по брусчатке, по
этому набил голеностоп. И эти са
мые важные три недели выпали из 
подготовки. Неделю вообще не бе
гал, лечил ногу. Погода в Севилье 
тоже была не лучшая — всего +4—5 
градусов. Мог бы быстрее пробе
жать. Но тренер сказал не делать 
резких рывков. А когда после 15 км 
(а я бежал во второй группе) сопер
ники резко переключились, пробе
жав 2 км из трех минут, то я за ними 
не стал гнаться. Бежал своим тем
пом, но они были в пределах види
мости. Но одному было тяжелее. 
Набегая на финиш, чувствовал, что 
запас есть, и результат 2:15.48 не 
соответствовал истинной готовно
сти. Это подтвердилось на следую
щем марафоне. В корейском Тэгу в 
апреле 2011 года пробежал уже на 3 
минуты быстрее — 2:12.16.

— Личный рекорд 2:09.54 
вы установили во Франкфурте 
осенью 2011 года.

— Конечно, так быстро пробе
жать не рассчитывал. Планирова
ли 2:11, с прицелом на Олимпиаду. 
Но получилось так, что группа, где 
был Гриша Андреев, поляк Шост, 
ушла вперед, а я остался один, но 
постарался их не отпускать, и мы 
бежали фактически одним тем
пом, только они в 20 секундах впе
реди. Пробежал половину за 
1:04.36, конечно, было страшнова
то, так как хотел начинать на 
1:05—1:05.30. Но решил все-таки 
подержать этот темп по максиму
му, и фактически половинки полу
чились примерно одинаковые.

— А после этого было чувст
во, что можно пробежать еще 
быстрее?

— На тот момент — да. Так как 
беги я в группе, было бы легче, и 
меньше сил тратил бы против ветра. 
Кстати, лучшее начало у меня в ма
рафоне было на 1:04.09, но это по 
ветру в группе по 3 минуты на км, 
что не было проблемой. Но потом 
условия в следующих марафонах не 
способствовали высоким достиже- ►
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ниям. На Олимпиаде было невоз
можно показать высокий результат 
из-за погоды. Олимпийское давле
ние значительно больше, так как вы
ступаешь не только за себя, но и за 
страну. Ставки более высокие. Пер
вая половина тяжело давалось, не 
мог разбежаться.

В этом году в Вене условия бы
ли хорошие, похожие на Франк
фурт, но тогда меня желудок под
вел. Пробежал за 2:11.08, а мог бы, 
наверное, за 2:10—2:10.30.

— Как проходит у вас вос
становление после марафона?

— В этом году после Вены вос
становление получилось 2 недели 
— до конца апреля. Обычно же от
дыхаю дней пять, потом начинаю 

делать ОФП и подключать бег 
сначала через день, потом раз в 
день. Что касается ОФП, то в пер
вый месяц подготовки делаю ре
гулярно. Потом, с ростом объе
мов, доля ОФП снижается. Упраж
нения для спины, брюшного прес
са делаю всегда в рабочем режиме. 
Для пресса обычно несколько 
подходов подъемов ног к перекла
дине по 20 раз. В Киргизии бро
саю камни, на сборах в Португа
лии занимаюсь на тренажерах.

— В прошлом году во время 
вынужденного перерыва по
сле операции ахиллового су
хожилия вам тоже пришлось 
заменять бег другими упраж
нениями...

— Во время восстановления в 
реабилитационном центре меня 
хорошо укрепили. Там были от
личные тренажеры, подсоединен
ные к компьютеру. Сначала изме
рили максимальные возможности 
(углы сгибания и разгибания сус
тавов ног, взрывные качества и 
тд.). Затем работал по специаль
ной программе, рассчитанной, к 
примеру, на 70% от максимума. 
Сразу же выдавался график выпол
нения, из которого была видна 
степень приложения усилий. И 
при необходимости приходилось 
корректировать усилия.

Был еще очень хороший тре
нажер для укрепления стопы. В по
ложении лежа нога зафиксирова
на, и работает только голеностоп
ный сустав, но сопротивление 
оказывается в обоих направлени
ях. Самое сложное было сделать 3 
подхода по 5 минут. Уже после ми
нуты стопы отнимаются. Какой-то 
период, кажется, что уже больше 
не можешь, потом опять мышцы 
вроде продолжают работать.

Три недели туда ездил, и когда 
начал беговые тренировки, было 
такое ощущение, что их не пре
кращал. Мышцы были в отличном 
состоянии.

— Вы сильно волнуетесь 
перед стартом?

— В принципе нет, стараюсь 
отключаться. Не могу сказать, что 
мандражирую, но в голове все рав
но сидит что-то.

— А вообще перед марафо
ном есть страх?

— Да всегда есть страх, не 
предполагаешь, как организм бу
дет реагировать. Да и сама подго
товка длится 3—4 месяца, обидно, 
если она пойдет насмарку. Полу
чается, потеряешь полгода. Поэто
му, когда остается 2—3 недели до 
марафона, обжегшись на первом 
марафоне, слежу за здоровьем, 
стараюсь избегать сквозняков, 
чтобы не простудиться.

— В марафоне на чемпио
нате Европы нужно было че
тырежды взбираться в гору. 
Были ли у вас трудности в 
этом?

— Нам рассказывали, что будет 
подъем метров 700 м, но он оказал
ся разбитым на сегменты. Первый 
— плавный, не так уж ощущался, 
потом метров 400—500 по ровно
му и затем крутой подъем 400 м. 
Главное в него было забежать. Фак
тически бег силовой получался. За
тем был плавный кусочек и еще ме
тров 200 м, но крутизна меньше, 
чем в середине. Поскольку я про
шел кроссовую школу, то для меня 
это было нормально. Наблюдал за 
соперникам и отметил, что быв
шие кроссмены, такие, как Андреа 
Лалли, Даниэле Меуччи в гору хо
рошо бежали. А бельгиец Эль Ха- 
шими, который часто выходил 
вперед, в гору вообще не мог бе
жать. Догонял нас только на спуске, 
а на равнине снова выходил в ли
деры. Немного было людей, кото
рые умели бежать в гору.

— А как на спуске?
— На спуске мне было тяжело

вато, может, я особо не умею бе-

Из дневника Алексея Реункова

02.07.14 перелет в Киргизию.
03.07 У: 15 км (3.54 на 1 км). В: 10 км (3.50).
04.07 У. 15 км (3.49) В. 12 км (3.55).
05.07 У: 30 км (3.48). В: баня.
06.07 У: 14 км (3.55). В: плавание в озере
07.07 У: 12,5 км (3.50). ускорения в горку 
12x100 м/100 м, 3 км. В: 12 км (3.52).
08.07 У: 5 км (3.55), 5 км ( 16.19.5)/800 м, 
4 км (13.02,7)/800 м, 3 км (9.44,8)/800 м, 
2 км (6.22,2)/600 м, 1 км (3.03.7), жарко, нелегко. 
0:10,5 км (4.01).
09.07 24 км (3.51).
10.07 У: 13 км (3.50), 10x100 м/100 м. 
0: 12 км (3.59).
11.07 У5 км (3.57), 2x100 м, 12x1 км/500 м 
(3.03,9. 3.04,4. 3.05,7, 3.03.7, 3.05,6, 3.04,5, 
3.07,2, 3.04,1, 3.07,0. 3.04,5, 3.08,0.3.01,8), 
2,5 км нечетные повторения против ветра.
В. 10 км (4.02).
12.07 У. 36 км - 2:16.31 (3.47) жарко. Пил 
после каждых 5 км. Но после 25 км тяжело из- 
за обезвоживания.
13.07 Плавание в озере, массаж.
14.07 У: 12,5 км (3.55). ускорения в горку 
15х100м/100 м, 2 км. 0.12 км (3.54).
15.07 У. 5 км (3.57), 2x100/100 м. 6 км 
(19.22,1)/800 м, 3x2 км (6.21,4, 6.18,5, 
6.17,5)/600 м, 3 км. 0 11 км (3.55).
16.07 У 24 км (3.50). 0 плавание.
17.07 У13 км (3.50), 15x100 м/100 м, 3,5 км. 
0 12 км (3.52).
18.07 У 5 км (3.58), темп по шоссе 15 км - 
49.33. 0.11 км (3.59).
19.07 У: 25 км (3.49) по пересеченке. 
В: 10 км (3.54).
20.07 14 км (3.57).
21.07 У: 12,5 км (3.51). ускорения в горку 
15х100м/100м. 0:12 км (3.52).
22.07 Перелет в Москву.
23.07 15 км (3.53).
24.07 У15 км (3.48). 0 12(3.54).
25.07 У «Метеор», 6 км (4.02), 2x100 м/100 м, 
темповый бег 10 км (1000 м через 1000 м) - 
31.28,2 (3.22,9, 3.00,1, 3.20,8. 2.58,5, 3.20,6, 
2.58,7, 3.19,3, 2.59,2, 3.18,5, 2.50,2), ЧСС 
168-151-120, 2,3 км. 012 км (3.58).
26.07 У: 17,5 км (3.48). В: 11 км (3.50).
27.07 25,5 км (3.45).
28.07 У 15 км (3.48). 012 км (3.53).
29.07 У: «Спартак», Сокольники, 6 км (3.58), 
2x100 м/100 м, 20x400 м (68,4, 69,7. 68,3, 
68,4, 68,0, 67,9, 67,2, 68,8, 68,1, 68,0.68,2, 
68,6, 69,0, 70,1, 67,9, 68,6, 68,3, 69,2, 69,0, 
63,3) через 200 м за 50-53, 2 км. 0:10,5 км 
(4.01).
30.07 У 20 км (3.49). 0 массаж.
31.07 У15 км (3.47). 0 11 км (4.19).
01.08 У Новогорск, 6 км (3.56), 2x100 м, 
5000 м (15.17,8)/800м, 1000 м (2.53,0)/400 м, 
3000 м (9.08,8)/600 м, 1000 м (2.52,3)/400 м, 
2000 м (6.00,3)/600 м, 1000 м (2.49,1), 2 км.
02.08 У 23,5 км- 1:30.17 (3.50).
03.08 Отдых.
04.08 У' 15 км по 3.50. 0:10,5 км по 3.55.
05.08 6 км (4.01). Стадион «Метеор» в 
Жуковском. 2x100 м/100 м, 3x5 км (15.19,7, 
15.09,2,15.07,2)/800 м за 3.55-4.07,2,5 км.
06.08 У'15 км (3.54). 0:11 км (3.59).
07.08 15 км (3.50).
08.08 6 км (4.03), «Метеор». 3x100/100 м, 
10x1000 м (2.59,8, 2.58,5, 2.59,8, 2.57,7, 
2.57,0, 2.55,7 2.58,2 2.57,0, 2.56,7, 
2.49,4)/400 м (1.47-1.56), 2 км.
09.08 15 км (3.52).
10.08 25,5 км- 1:36.30 (3.47).
13.08 15 км (3.45) с протяжкой.
14.08 Перелет в Цюрих.
16.08 10,5 км (4.03) походу 1 км - 3.04.
17.08 Марафон, чемпионат Европы 2:12.15, 
3-е место. 

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Ne 7-8/2014



жать вниз. В горку было гораздо 
лучше. На спусках старался раска
тывать и ждал, когда же начнется 
равнина. Первые 5 км бежали по 
3.09, потом чуть побыстрее. Для 
меня этот темп был комфортный. 
Когда бельгиец выходил и пытался 
растянуть группу, я выходил из зо
ны комфорта, поскольку привык 
бегать в ровном темпе. Даже если 
бы начали на 3.06 и так продолжа
ли, мне было бы нормально. А вот 
переключения темпа уже напряга
ли. Старался меньше сил тратить 
на перемещения. Стоял послед
ним в группе. До 25 км нормально 
себя чувствовал. На третьем круге 
со спуска значительно прибавили, 
поэтому немного отстал. Но по
том наверстал.

Меуччи убежал от нас на 30-м 
километре на пункте питания. Сна
чала на 28-м км прибавил француз 
Мефта. А когда его достали, Меуччи 
резко пошел вперед. На заключи
тельном подъеме сумел обогнать 
Мефту, а испанца Гуэрру чуть поз
же на 39-м км, потому что подъем 
забрал много сил. Я не знал — сра
зу его обогнать или подождать до 
финиша, но когда с ним поравнял
ся, то он сразу стал отставать.

Последние три километра бы
ли гораздо тяжелее, чем на всех 
предыдущих марафонах. Потому 
что обычно «раскатывал», и меня 
не беспокоило, что кто-то может 
обогнать. А здесь бегу на третьем 
месте и думаю, а вдруг кто-то ли
шит медали. Но не оглядывался, 
следил только за реакцией публи
ки по трассе.

Полагал, что вместе с испан
цем догоним поляка Шегумо, ко
торый на подъеме еле бежал. Но 
силы оказались уже на исходе.

Я встретил поляка Хабовского, 
долгое время бежавшего в отрыве, 
в аэропорту, и он рассказал, что у 
него на спуске после третьего 
подъема прихватило печень и он 
сошел.

— В последнее время вы не 
часто выходили на старт стай
ерских дистанций.

— В этом году хотел постарто- 
вать на 5000 и 10 000 м, это необ
ходимо, но все соревнования бы
ли в июле, когда я уехал уже на 
сбор. Кстати, у Дмитрия Сафроно
ва, видимо, проблемы начались 
потому, что запустил стайерские 
дистанции, даже полумарафон. Ну 
вот, наконец, в этом году пробе
жал хорошо 3000 и 10 000 м 
(8.03,29и 28.18,78. — Прим, [led.)

— Используете ли вы пуль
сометр в своих тренировках?

— Обычно частоту сердеч
ных сокращений (ЧСС) чувствую 
с погрешностью 2 удара, поэтому 
надеваю пульсометр не часто. 
Когда бегу по 4 минуты на км, то 
ЧСС в условиях равнины меньше 
140 ударов в минуту, около 132— 
134, когда по 3-30 - 145, не выше. 
Во время анаэробной работы 
пульс поднимается до 160—170. 
Сейчас самая высокая ЧСС — 180, 
это в горах.

— Понятно, марафонская 
тренировка приводит к эконо
мичности и снижает макси-

Алексей Реунков (справа), Даниэле Меуччи (в центре) и Джаред Шегумо 
на пьедестале почета чемпионата Европы-2014

мальную ЧСС, это не лимити
рует в соревнованиях?

— В марафоне — нет, на сред
них и длинных дистанциях — на
верное.

— По словам тренера, вы 
сейчас не стремитесь ни к 
большому объему, ни к сверх
длинным пробежкам.

— В этом году было несколько 
длинных забегов по 36—38 км. В 
Португалии — со скоростью из
3.40 на км (3-35—3-38), в Киргизии 
— из 3.50 (3 48—3.47). В принципе 
этого хватает, от больших объемов 
ноги начинают лететь. 200—210 
км в неделю бывает, но не более.

— Расскажите о специаль
ных работах к марафону.

— Наши стандартные работы 
перед марафоном обычно 3x5 км и 
10x1000 м. В это году перед Веной 
последнюю «пятерку» пробежал 
чуть быстрее — 15.01, но это было 
в манеже, так как тогда выпал снег. 
Но обычно в этой работе не за 
скоростью гонишься, а стараешься 
выполнить ее в темпе марафона.

Вообще в последних работах 
перед стартом принципиально не 
обращаешь внимания на время, на 
отдых, а стараешься бежать в ком
фортном режиме. Порой тренер 
говорит: «Снимай часы и беги по 
ощущениям». Но в предсезонной 
подготовке стараешься отдых со
кращать за счет более быстрого 
бега трусцой и уменьшения отрез
ка отдыха. Бывало, что, выполняя 
отрезки по 1000 м, отдыхал 200 м.

А в другой работе (по 1000 м 
через 1000 м) задача выдержать 
скорость 3.00 в быстром отрез
ке и 3-20 в медленном. И слож
нее как раз не на быстром по
вторении. Если чуть рассла
бишься, то в отдыхе скорость 
снижается.

Работа 20x400 м потяжелее, 
потому что нужно поддерживать 
более высокую скорость и боль
шое число повторений. Мне про
ще сделать 10x800 м. Количество 
отрезков всегда напрягает. Бегал и 
25 раз по 400 м, но оптимально для 
головы все-таки 15 раз.

— Набегаете ли вы послед
ний отрезок? И приведите 
пример какой-либо работы, 
когда вы готовились к дистан
ции 10 000 м.

— Последний раз всегда быст
рее. 15-й раз по 400 м за минуту бе
гу, но это не предел. Мне кажется, 
что и за 56 секунд смогу пробежать.

В 2011 году, например, та
кая была работа: 3000/600+ 
+2x2000/400+1000 м со временем, 
соответственно, за 8.23, 5.30, 2.36.

Тренировка на коротких от
резках 15x100 м проводится в рит- 
мовом режиме. Только в конце не
сколько отрезков почти в полную 
силу. Ее задача — немного сдви
гать скорость. Такую работу чаще 
выполняем в Киргизии, так как там 
самая высокая скорость не быст
рее 3 минут на км.

— У Юрия Семеновича вы 
часто выполняете сдвоенные 
•тренировки — после трениров
ки на отрезках па следующий 
день длительный бег в хоро
шем темпе. Вам подходит та
кое сочетание?

— Бывало, если ноги болят по
сле сильной работы, то вставлял 
день спокойного бега. Но в прин
ципе эта связка мне, кажется, боль
ше дает, чем одиночные работы.

— За сколько дней до старта 
вы спускаетесь со сбора в сред
негорье?

— По стандартной схеме спус
каешься за 21 день, так было перед 
Франкфуртом. Но и двух недель 

тоже хватает. Успеваешь разбе
жаться и скорость набрать. В 
этом году спустился раньше, чем 
за 3 недели, поскольку нужно бы
ло сделать паспорт. В прошлом 
году, наоборот, времени не хва
тало. Со сбора в Португалии при
ехал в конце января, полетел в 
Киргизию 1 февраля. Времени 
было мало и на сбор и на спуск, 
поскольку 3 марта предстоял ма
рафон. Как раз тогда позвонил 
Славе Шабунину и попросил по
советовать, на какой день лучше 
выступать, на 11-й или на 13-й. 
Он сказал — на 13-й. Поэтому 
пришлось чуть сократить сбор.

— Юрий Семенович гово
рил, что вы успешно применя
ете диету перед марафоном.

— Летом диета переносится 
тяжелее. Обычно пьешь углевод
ные напитки, а в жару приходится 
только воду, которая проходит и 
все. Насыщения нет. А осенью и 
зимой привыкаешь.

Перед чемпионатом Европы 
провел длинный бег 25 км по 3-47 
и начал белковую диету. Продол
жал бегать по 15 км в день. Затем в 
среду во время такой пробежки 
сделал одну протяжку быструю, 
чтобы до конца истощить углево
ды. И начал углеводную часть.

— В этой части белковые 
продукты вообще не едите?

— Небольшие кусочки кури
цы, рыбы добавляю. Перед стар
том на завтрак — тосты с джемом, 
чисто символически.

Не знаю из-за диеты или нет, 
но первую часть дистанции орга
низм бежит нехотя. А после 30—35 
км уже чувствую прилив сил. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2014

Чемпионат Европы
Цюрих (Швейцария), 12-17 августа

Мужчины

100 м
Финал (13.08) (-0.4)
1. Джеймс Дасаолу (Вбр) 10,06
2. Кристоф Леметр (Фр) 10,13
3. Харри Айкинс-Арьити (Вбр)

10,22
4. Дуайн Чеймберз (Вбр) 10,24
5. Лукас Якубчик (Герм) 10,25
6. Джайсума Ндуре (Норе

10,35
7. Каталин Чимпяну (Рум) 10,44
8. Язалдес Нашименто (Порт)

10,46

Полуфиналы (13.08) (2+2): I. (-0.8) 
Х.Айкинс-Арьити 10,21; К.Чимпяну 
10,29; Я.Нашименто 10,30; Ю.Реус 
(Герм) 10,35;Ф.Черутти(Ит) 10,36; 
Я.Велеба (Чех) 10,38; Д.Димитров 
(Болг) 10,98. Д.Вико (Фр) н/я.
II. (0.6) Д.Дасаолу 10,04; КЛеметр 
10,10; Д.Ндуре 10,23; Ч.Мар™на(Нид) 
10,34; С.Книпфалс (Герм) 10,37; 
Р.Арайс (Латв) 10,52; Э.Рантала 
(Финл) 10,54; А.Родригес (Исп) 10,76.
III. (-1.1) Л.Якубчик 10,23; Д.Чейм- 
берз 10,25; П.Манчини (Швцр) 
10,38; В.Корж (Укр) 10,39; Д.Код- 
рингтон (Нид) 10,39; Д.Обу (Ит) 
10,41; М.ИДРИСОВ 10,41; Р.Сака- 
лаускас (Литв) 10,44.

Забеги (12.08) (В следующий 
круг выходили 4 первых из каж
дого забега и 4 лучших по вре
мени. Далее будут указываться 
сокращенно 4+4; по умолчанию - 
первые четверо): I. (0.4) К.Ле
метр 10,16; М.ИДРИСОВ 10,32; 
Ю.Реус 10,32; Э.Рантала 10,36; 
В.Корж 10,38; Р.Сакалаускас 10,40;
Э.Стериулис (Гр) 10,46.
II. (-0.4) Д.Чеймберз 10,18; Л.Якуб
чик 10,23; К.Чимпяну 10,34; Ф.Че- 
рутти 10,40; Р.Арайс 10,41; О.Роуз 
(Шв) 10,53; Й.Тромп (Нид) 11,28; 

Т.Боллати (Мон) 11,94.
III. (-0.1) Д.Дасаолу 10,22; Ч.Мар
тина 10,31; С.Книпфалс 10,37; 
Д.Димитров 10,41; Т.Клинг-Бап
тист (Шв) 10,50; Э.Вилес (Исп) 
10,57; Д.Антунеш (Порт) 10,61.
IV. (-0.1) Д.Вико 10,06; П.Манчини 
10,43; Д.Кодрингтон 10,43; А.Род
ригес 10,44; Р.Кубачик (Пол) 10,45; 
П.Андерссон (Шв) 10,61. Р.Гулиев 
(Турц) дискв.
V. (0.0) Х.Айкинс-Арьити 10,19; 
Я.Нашименто 10,27; Д.Ндуре 10,30; 
Д.Обу 10,32; Я.Велеба 10,41; Р.Шен- 
кель (Швцр) 10,44; К.Мур (Млт) 
10,49; П.Кременский (Болг) 10,87.

200 м
Финал (15.08) (-1.6)
1. Адам Джемили (Вбр) 19,98

2. Кристоф Леметр (Фр) 20,15
3. Сергей Смелик (Укр) 20,30
4. Чуранди Мартина (Нид) 20,37
5. Диего Марани (Ит) 20,43
6. Рамиль Гулиев (Турц) 20,48
7. Ликургос Цаконас (Гр) 20,53
8. Карол Залевский (Пол) 20,58

Полуфиналы (14.08) (3+2): I. (-0.4) 
К.Леметр 20,26; С.Смелик 20,32; 
Д.Марани 20,36; Р.Гулиев 20,38; 
Д.Эллингтон (Вбр) 20,52; А.Уилсон 
(Швцр) 20,76; Р.Эрева (Герм) 
20,82; С.Руис (Исп) 20,85.
II. (0.4) А.Джемили 20,23; Ч.Марти
на 20,40; Л.Цаконас 20,40; К.Залев- 
ский 20,52; Б.Бассав (Фр) 20,62; 
Д.Талбот (Вбр) 20,62; Э.Десалу 
(Ит) 20,73; П.Менга (Герм) 20,89.

Забеги (14.08) (3+4): I. (-1.5) 
С.Смелик 20,49; Р.Гулиев 20,59; 
Б.Бассав 20,68; Р.Эрева 20,72; 
С.Руис 20,73; Э.Демонте (Ит) 
20,90; П.Кременский (Болг) 21,75; 
Р.Пандев (Мкд) 21,96.
II. (0.4) К.Леметр 20,43; Д.Эллинг
тон 20,55; А.Уилсон 20,61; Й.Вис- 

сман (Шв) 20,82; И.Сафер (Турц) 
21,06; Д.Лима (Порт) 21,25; 
Ф.Хальднер (Лихт) 23,06. Ю.Реус 
(Герм) н/я.
III. (-0.4) Д.Талбот 20,63; Л.Цако
нас 20,64; Д.Марани 20,65; К.За- 
левский 20,76; Н.Де-Оливейра 
(Шв) 20,93; К.Мур (Млт) 21,03; 
М.Ниит (Эст) 21,04; Я.Жумер 
(Слов) 21,47.
IV. (-0.2) А.Джемили 20,39; Э.Деса
лу 20,55; Ч.Мартина 20,60; П.Менга 
20,71 ; Д.Ндуре (Норв) 20,78; Д.Ас- 
транд (Финл) 21,03; ж.Бургундер 
(Швцр) 21,24; М.Де Са (Андр) 
22,54.

400 м
Финал (15.08)
1. Мартин Руни (Вбр) 44,71
2. Мэттью Хадсон-Смит (Вбр)

44,75
3. Дональд Сэнфорд (Изр)

45,27
4. Якуб Кжевина (Пол) 45,52
5. Конрад Уильямс (Вбр) 45,53
6. Камге Габа (Герм) 45,83
7. Самуэль Гарсиа (Исп) 46,35 

К.Борле (Белг) н/я.

Полуфиналы (13.08) (2+2): I. 
К.Уильямс 45,85; К.Габа 46,01; 
М.ДЫЛДИН 46,05; К.Борле 46,15; 
Л.Боневасиа (Нид) 46,38; 
Р.Омелько (Пол) 46,69; Я.Фонса 
(Фр) 46,83; Н.Экелунд-Аренанд 
(Дан) 47,16.
II. М.Руни 45,40; С.Гарсиа 45,58; 
Р.Душ-Сантуш (Порт) 45,74; М.Ни
ит (Эст) 45,80; Л.Кравчук (Пол) 
46,24; М.Гальван (Ит) 46,32;

П.ТРЕНИХИН 46,40; Р.Моррисси 
(Ирл) 46,64.
III. М.Хадсон-Смит 45,30; Д.Борле 
(Белг) 45,38; Д.Сэнфорд 45,39; 
Я.Кжевина 45,47; М.Анне (Фр) 45,79; 
Б.Греган (Ирл) 45,81; М.Раович 
(Серб) 46,09; В.Бутрим (Укр) 48,16.

Забеги (12.08) (4+4): I. М.Анн 
(Фр) 45,57; К.Борле 45,72; Л.Крав
чук 45,92; П.ТРЕНИХИН 46,03;
B. Бутрим 46,30; Д.Немечек (Чех) 
46,47; Б.Морич (Венг) 47,04; М.Ру- 
жич (Хорв) 47,06.
II. М.ДЫЛДИН 45,45; Л.Боневасиа 
45,65; М.Ниит 45,74; Д.Борле 
45,77; Р.Омелько 46,10; Р. Моррис
си 46,20; П.Сорм (Чех) 46,35; 
Ж.Винчек (Хорв) 48,32.
III. Я.Кжевина 45,68; Р.Душ-Сан
туш 45,81 ; К.Уильямс 45,90; Я.Фон
са 46,23; Ж.Ватрин (Белг) 46,31; 
Д.Ре (Ит) 46,34; Е.Гуцол (Укр) 
46,96; Б.Алтинташ (Турц) 47,35.
IV. М.Хадсон-Смит 46,07; Д.Сэн
форд 46,18; Б.Греган 46,33; 
М.Гальван 46,64; Я.Тесар (Чех) 
46,65; Я.Кан (Турц) 46,90; Й.Вис- 

сман (Шв) 46,93; К.Бальдакино 
(Гбрл) 55,09.
V. М.Руни 45,48; С.Гарсиа 45,80; 
К.Габа 45,80; Н.Экелунд-Аренанд 
45,91; М.Раович 46,12; Л.Валенти- 
ни (Ит) 46,61; К.Вархольм (Норв) 
46,73; Ф.Хальднер (Лихт) 50,55.

800 м
Финал (15.08)
1. Адам Кщот (Пол) 1.44,15
2. Артур Кучапский (Пол)

1.44,89
3. Марк Инглиш (Ирл) 1.45,03
4. Андреас Бубе (Дан) 1.45,21
5. Марцин Левандовски (Пол)

1.45,78
6. Амель Тука (БиГ) 1.46,12
7. Йозеф Репчик(Слвк) 1.46,29
8. Пьер-Амбруа Босс (Фр)

1.46,55

Полуфиналы (13.08) (3+2): I.
П.Босс 1.45,94; А.Кучапский 
1.46,05; А.Бубе 1.46,09; М.Инглиш
1.46,23; Й.Репчик 1.46,94;

А.Альмгрен (Шв) 1.47,55; Д.Бене- 
детти (Ит) 1.48,58; К.Лопес (Исп)
I. 48,90.
II. А.Кщот 1.47,12; М.Левандовски
1.47,14; А.Тука 1.47,18; П.Реноди 
(Фр) 1.47,54; Т.Кази (Венг)
1.48,04; Д.Крюгер (Герм) 1.48,33;
C. Сельмуни (Фр) 1.51,01 ; Й.Рогес- 
тедт(Шв) 1.53,70.

Забеги (12.08) (3+4): I. М.Леван
довски 1.47,83; К.Лопес 1.47,93; 
С.Сельмуни 1.48,46; Р.Фроскеланд 
(Норв) 1.48,62; А.Рапатц (Авст) 
1.48,65; Т.Куперс (Нид) 1.49,69; 
Д.Юркевич (Латв) 1.50,12; Р.Гун- 

нарссон (Шв) 1.50,58; Я.Ван-Ден- 
Брук (Белг) 1.52,09.
II. М.Инглиш 1.47,38; А.Кучапский 
1.47,45; П.Реноди 1.47,88; Т.Кази 
1.48,05; Э.Оусаджи (Вбр) 1.48,31;
H. Францмайр (Авст) 1.49,18; 
С.Мартинс (Порт) 1.49,51; Ч.Тре
тей (Люкс) 1.50,36.
III. А.Кщот 1.47,92; А.Тука 1.48,07;
А.Альмгрен 1.48,22; Д.Бенедетти
I. 48,29; Т.Рот (Норв) 1.48,86; Х.Санта- 
крус(Швцр) 1.49,16; Д.Мюррей (Ирл) 
1.50,01 ;Д.Фиджен (Люкс) 1.51,00.
IV. А.Бубе 1.47,50; П.Босс 1.47,54; 
Й.Репчик 1.47,90; Д.Крюгер 
1.48,06; Й.Рогестедт 1.48,19; 

М.Риммер (Вбр) 1.48,51; А.Рот 
(Норв) 1.48,61; 3.Рудольф (Слов) 
1.48,75; Л.Марко (Исп) 1.50,07.

1500 м
Финал (17.08)
1. МаидинМекисси (Фр) 3.45,60
2. Хенрик Ингебригтсен (Норв) 

3.46,10
3. Крис О’Хэр (Вбр) 3.46,18
4. Пол Робинсон (Ирл) 3.46,35
5. ХомиюТесфайе (Герм)

3.46,46
6. Дэвид Бустос (Исп) 3.46,92
7. Тимо Бениц (Герм) 3.47,26 
Т.Мукриме (Белг) 3.47,33; 
С.Эль-Каббури (Ит) 3.51,98; 
Ф.Орт (Герм) 3.54,35; С.Маслов 
(Укр) 3.54,59; Ч.Грайс (Вбр) 
4.04,81. К.О’Лионард (Ирл) со
шел. Я.Голуша (Чех) н/я.

Забеги (15.08) (4+4): I. Х.Ингеб- 
ригтсен 3.39,32; Ч.Грайс 3.39,41; 
М.Мекисси 3.39,43; Т.Мукриме 
3.39,50; С.Маслов 3.39,63; Я.Голу
ша (Чех) 3.39,64; К.О’Лионард 
3.39,79; Ф.Орт 3.39,99; П.Ханнес 
(Белг) 3.40,34; Г.Нава (Серб) 
3.41,43; Э.Ролим (Порт) 3.42,22;
А.Али-Мохад (Ит) 3.46,07; А.Меча- 
ал (Исп) 3.47,60; Д.Траверз (Ирл) 
3.49,73; А.Хадири (Кипр) 3.50,15; 
К.Гомес (Гбрл) 4.05,71.
II. К.О’Хэр 3.39,24; Х.Тесфайе 
3.39,64; Т.Бениц 3.39,83; П.Робин
сон 3.39,83; И.Осбилен (Турц) 
3.40,09; Ф.Карвальо (Фр) 3.40,39; 
М.Ольмедо (Исп) 3.40,48; Ф.Инге
бригтсен 3.41,06; А.Кимели (Белг) 
3.41,96; А.Буэно (Дан) 3.42,06; 
Я.Хохштрассер (Швцр) 3.43,89; 
Д.Юркевич (Латв) 3.45,92; Д.Леан- 
дерсон (Шв) 3.49,64; С.Эль-Каббу
ри 4.02,76; Д.Бустос 4.21,39. 
А. Войта (Авст) дискв.

5000 м
Финал (17.08)
1. Мохамед Фарах (Вбр)

14.05,82
2. Хайле Ибрагимов (Азб) 

14.08,32
3. Энди Вернон (Вбр) 14.09,48
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4. Рихард Рингер (Герм) 14.10,92
5. Роберто Алаис (Исп) 14.11,47
6. БуабдаллахТари (Фр)

14.11,62
7. Арне Габиус (Герм) 14.11,84
8. Антонио Абадиа (Исп) 14.11,89
А.Кайа (Турц) 14.12,53; Т.Нурме 
(Эст) 14.13,89; Х.Эспанья (Исп) 
14.14,57; Т.Фаррелл (Вбр) 
14.15,93; Б.Роу (Авст) 14.16,46; 
М.Разин (Ит) 14.16,95; С.Бучики 
(Белг) 14.17,43; Б.Абди (Белг) 
14.24,73.

10 000 м
Финал (13.08)
1. Мохамед Фарах (Вбр) 

28.08,11
2. Энди Вернон (Вбр) 28.08,66
3. Али Кайа (Турц) 28.08,72
4. Полат Кембой Арикан (Турц)

28.11,11
5. Башир Абди (Белг) 28.13,61
6. Даниэле Меуччи (Ит) 28.19,79
7. БуабдаллахТари (Фр) 28.25,03
8. Стефано Ла Роза (Ит)

28.49,99
С.Мен (Норв) 28.50,53; Евгений 
РЫБАКОВ (Рос) 28.53,48; К.На- 
эрт (Белг) 29.04,87; Р.Рибаш 
(Порт) 29.09,47; М.Лундерс 
(Белг) 29.12,86; М.Ведвик(Норв) 
29.42,10; А.Улад (Дан) 29.50,67; 
М.Эквалл (Шв) 30.04,93; Х.Ала

ме (Изр) 30.04,95; Г.Амаре (Изр) 
30.53,87; М.Аккоюн (Турц), А.Бу- 
афиф (Шв), С.Лебедь (Укр), 
Я.Мандур (Фр), М.Пеньяс (Исп), 
Т.Виггерс (Нид) сошли.

Марафон
Финал (17.08)
1. Даниэле Меуччи (Ит) 2:11.08
2. Джаред Шегумо (Пол) 2:12.00
3. Алексей РЕУНКОВ (Рос) 

2:12.15
4. Хавьер Гуэрра (Исп) 2:12.32
5. Виктор Ротлин (Швцр) 

2:13.07
6. Абделлатиф Мефта (Фр) 

2:13.16
7. Руджеро Пертиле(Ит) 2:14.18
8. Андре Полльмекер (Герм) 

2:14.51

Т.Абрахам (Швцр) 2:15.05; X.Рибае 
(Исп) 2:15.43; Степан КИСЕЛЕВ 
(Рос) 2:15.45; В.Жолнерович (Латв) 
2:15.56; Ж.Абарурема(Фр) 2:16.04;
А.Эль-Хашими (Белг) 2:16.35; 
Б.Малати (Фр) 2:17.09; Э.Бен Лхай- 
нуш (Фр) 2:17.54; Л.Будольфсен 
(Дан) 2:17.54; Р.Фости (Эст) 
2:17.54; Х.Андерсен (Дан) 2:17.55; 
Ш.Хихир (Ирл) 2:17.59; Сергей РЫ
БИН (Рос) 2:18.04; Й.Фауршоу 
(Дан) 2:18.12; К.Крайенбуль 
(Швцр) 2:18.36; И.Русс (Укр) 

2:19.19; М.Мохамед (Шв) 2:19.29; 
Ф.Билгич (Турц) 2:19.49; И.Баба- 
рыка (Укр) 2:20.19; К.Шоуард (Ирл) 
2:20.30; И.Олефиренко (Укр) 
2:20.36; Р.Индонго (Фр) 2:20.39; 
К.Раймекерс (Нид) 2:20.49; М.Па- 
ламини (Ит) 2:21.32; X.Броке 
(Норв) 2:21.47; К.Карлссон (Исл) 
2:21.56; Т.Фрейзер (Ирл) 2:22.33;
O. Моленуйс (Нид) 2:22.45; М.Отт 
(Швцр) 2:22.51; Ф.Йоханссон (Шв) 
2:23.10; Ж.Морейра (Порт) 2:24.23; 
и.Йозеф (Изр) 2:24.26; Б.Вуве 

(Изр) 2:24.39; Р.Шрур (Нид) 
2:24.51; Б.Бжезинский (Пол) 
2:25.17; П.Визер (Швцр) 2:25.33; 
К.Пфлюгль (Авст) 2:25.51; А.Ле
манн (Швцр) 2:26.37; Э.Лердаль 
(Шв) 2:27.17; П.Бех (Дан) 2:28.38; 
М.Каглаян (Турц) 2:30.16; А.Рамон 
(Изр) 2:30.45; Д.Волду (Шв), 
Х.Шост (Пол), Х.Пак (Турц),
P. Сильва (Порт), Д.Рикатти (Ит), 
Л.Пеллекиа (Ит), А.Лалли (Ит), 
Д.Нильссон (Шв), И.Николов 
(Болг), И.Николаев (Эст), Э.Муслу 
(Турц), Э.Феррейра (Порт), М.Ио- 
неску (Рум), П.Энгстром (Шв), 
М.Хабовский (Пол), А.СОКОЛОВ- 
мл (Рос), У.Бута (Норв), М.Байрам 
(Турц), Д.Барановский (Укр), З.Зи- 
мро (Изр) сошли. П.Поллок (Ирл),
У.Ван Ден Брук (Нид) н/я.
Кубок Европы. 1. РОССИЯ 
6:42.04. 2. Франция 6:46.29. 3. 
Швейцария 6:46.48. 4. Италия 
6:46.58. 5. Дания 6:54.01.6. Украи
на 7:00.14.

ИОмс/б
Финал (14.08) (0.5)
1. Сергей ШУБЕНКОВ (Рос) 13,19
2. Уильям Шарман (Вбр) 13,27
3. Паскаль Мартино-Лагард

(Фр) 13,29
4. Балаш Байи (Венг) 13,29
5. Петр Свобода (Чех) 13,63
6. Артур Нога (Пол) 14,25 
Димитри Баску (Фр) дискв. 
Лоренс Кларк (Вбр) н/я.

Полуфиналы (14.08) (3+2): I. 
(0.4) У.Шарман 13,16; С.ШУБЕН
КОВ 13,16; Л.Кларк 13,47; Э.Балну- 
вейт (Герм) 13,49; Т.Мартино-Ла
гард 13,50; К.Дувалидис (Гр) 
13,56; Г.Трабер (Герм) 13,58; 
П.Даль Молин (Ит) 13,72.
II. (-0.3) П.Мартино-Лагард 13,17; 
Б.Байи 13,31; Д.Баску 13,33; 
П.Свобода 13,39; А.Нога 13,39; 
М.Булер (Герм) 13,39; Э.Тернер 
(Вбр) 13,57; К.ШАБАНОВ 13,66.

Забеги (13.08) (3+4): I. (-0.7) 
П.Мартино-Лагард 13,29; А.Нога 
13,44; Э.Балнувейт 13,48; К.Дували
дис 13,54; Г.Седок(Нид) 13,58; Л.Пе- 
рини (Ит) 13,77; А.Хирвонен (Финл) 
13,87; В.Вукичевич (Норв) 13,97.
II. (0.4) Д.Баску 13,35; Г.Трабер 
13,43; Л.Кларк 13,46; П.Даль Мо
лин 13,54; Ж.Альмейда (Порт) 
13,58; Т.Фурер (Швцр) 13,78; 
М.Трайкович (Кипр) 13,78; 
А.Брорссон (Шв) 13,92.
III. (0.3) У.Шарман 13,29; Б.Байи
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13,37; М.Булер 13,40; К.ШАБАНОВ 
13,51; Д.Бохенек (Пол) 13,66;
B. Папсо (Слвк) 14,19. Ю.Канерво 
(Финл), М.Ристич (Срб) н/я.
IV. (0.7) С.ШУБЕНКОВ 13,29; 
Т.Мартино-Лагард 13,46; П.Свобо
да 13,50; Э.Тернер 13,51; Х.Фофа- 
на (Ит) 13,55; Д.Кишш (Венг) 
13,64; А.Мартинсен (Дан) 13,97; 
А.Дегелт (Белг) 14,33.

400 м с/б
Финал (15.08)
1. Карим Хуссейн (Швцр) 48,96
2. Расмус Мяги (Эст) 49,06
3. Денис КУДРЯВЦЕВ (Рос) 49,16
4. Тимофей ЧАЛЫЙ (Рос) 49,56
5. Феликс Франц (Герм) 49,83
6. Эмир Бекрич (Серб) 49,90
7. Варг Конигсмарк (Герм) 

49,91
8. Оскари Моро (Финл) 50,14 
Полуфиналы (13.08) (2+2): I.
Д.КУДРЯВЦЕВ 49,09; В.Кониг
смарк 49,12; П.Добек (Пол) 49,13;
C. Роджер (Вбр) 49,47; Л.Капотос- 
ти (Ит) 50,21; М.Броз (Чех) 50,39;
С.Мельников (Укр) 50,60; Я.Бал- 
тусс(Латв) 50,96.
II. К.Хуссейн 49,16; Э.Бекрич 49,21; 
Т.Барр (Ирл) 49,30; Й.Десиму (Фр) 

49,71 ;Т.Бартон (Вбр) 50,47; С.Ван- 
харен (Белг) 50,63; О.МИРОНОВ 
50,69; М.Карокнаи (Венг) 50,95.
III. Р.Мяги 48,54; Т.ЧАЛЫЙ 48,69; 
Ф.Франц 48,96; О.Моро 49,08; 
М.Бултеел (Белг) 49,62; Н.Флэнне
ри (Вбр) 50,15; Д.Нечипоренко 
(Укр) 50,35. Ю.Канерво (Финл) н/я.

Забеги (12.08) (4+4): I. Д.КУД
РЯВЦЕВ 49,05; В.Конигсмарк 
49,46; Й.Десиму (Фр) 49,60; 

М.Броз (Чех) 49,90; С.Ванхарен 
(Белг) 49,98; Ю.Канерво 50,35; 
Д.Пуэми (Швцр) 51,40.
II. Т.Барр (Ирл) 49,79; Ф.Франц 
50,23; М.Корокнай (Венг) 50,33; 
О.МИРОНОВ 50,78; Т.Румменс 
(Белг) 50,80; Й.Хартлинг (Дан) 

51,15; Я.Ягор (Эст) 52,67.
III. Р.Мяги 49,72; П.Добек 49,73; 
С.Роджер 49,88; Л.Капотости 
50,45; С.Мельников 50,72; Т.Корок- 
най (Венг) 50,84; Я.Сеньяриц 
(Хорв) 52,14.
IV. Н.Флэннери (Вбр) 49,77; Э.Бек- 
рич 49,82; Т.ЧАЛЫЙ 49,92; О.Моро 

49,97; Д.Нечипоренко (Укр) 50,63; 
Т.Каин (Авст) 50,90; А.Кравченко 
(Молд) 55,66.
V. К.Хуссейн 49,70; М.Бултеел 
50,18; Т.Бартон 50,47; Я.Балтусс 
50,89; С.Фернандес (Исп) 50,89; 
О.Герпесет (Норв) 51,23; Д.Харви 
(Ирл) 51,91;Ж.Фриш(Люкс) 54,06.

3000 м с/п
Финал (12.08)
1. Иоанн Коваль (Фр) 8.26,66
2. Кристиан Залевский (Пол) 

8.27,11
3. Анхел Муллера (Исп) 8.29,16
4. Себастьян Мартос (Исп) 

8.30,08
5. Иван ЛУКЬЯНОВ (Рос) 8.32,50
6. Юкка Кескисало (Финл)

8.32,70
7. Штеффен Уличка (Герм)

8.32,99
Т.Акдаг (Турц) 8.33,13; М.Це- 
нов (Болг) 8.34,16; М.Демчи- 
шак (Пол) 8.34,32; Я.Уконмаа-

серебряные медалисты в эстафете 4x400 м
Справа"налево: Максим Дылдин, Павел Ивашко, Никита Углов 
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______________________
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нахо (Финл) 8.42,45; Ю.Флори- 
ани (Ит) 8.44,05; М.Грау (Герм) 
8.44,46; Николай ЧАВКИН (Рос) 
8.45,70; М.Мекисси (Фр) 
дискв.

Забеги (12.08) (5+5): I. К.Залев
ский 8.35,44; М.Ценов 8.35,45; 
Ю.Кескисало 8.35,98; Й.Коваль 
8.36,27; Ш.Уличка 8.36,59; И.ЛУКЬ- 
ЯНОВ 8.37,02; Д.Уилкинсон (Вбр) 
8.39,78; Х.Дувар (Турц) 8.42,03; 
Т.Карбо (Норв) 8.42,33; Д.Лунд- 
грен (Шв) 8.43,98; П.Насти (Ит) 

8.46,80; К.Штайхамммер (Авст) 
8.58,58; Ю.Берзанскис (Литв) 
9.01,56. Виктор Гарсиа (Исп) со
шел.
II. М.Демчишак 8.31,62; М.Грау 
8.32,35; Ю.Флориани 8.33,05; 
Т.Акдаг 8.33,39; М.Мекисси 
8.33,44; Н.ЧАВКИН 8.34,29;
С.Мартос 8.34,35; А.Муллера 
8.36,33; Я.Уконмаанахо 8.36,44; 
А.ФАРНОСОВ 8.37,31; В.Слобо- 
денюк (Укр) 8.43,99; Н.Нееман 
(Изр) 8.45,33; А.Паулу (Порт) 
8.47,18; А.Минчер (Венг) 9.32,13.

4x100м
Финал (17.08)
1. Великобритания 

(Д.Эллинггон, Х.Айкинс-Арьити, 
Р.Килти, А.Джемили) 37,93

2. Германия (Ю.Реус, 
С.Книпфалс, А.Косенков, 
Л.Якубчик) 38,09

3. Франция (П.Винсен, К.Леметр, 
Т.Тинмар, Б.Бассав) 38,47

4. Швейцария (П.Манчини,
Р.Шенкель, С.Сомасундаран,
A. Уилсон) 38,56

5. Нидерланды (Д.Кодрингтон,
Ч.Мартина, Х.Паулина,
B. Брус) 38,60

6. Польша (А.Павловский, 
Д.Куч, Р.Кубачик, 
К.Залевский) 38,85

Италия, Португалия сошли.

Забеги (16.08) (3+2): I. Велико
британия 38,26; Швейцария 38,54; 
Нидерланды 38,90; Украина 39,03; 
Швеция 39,27; Финляндия 39,47;
Эстония 39,52; Турция 39,83.
II. Германия 38,15; Франция 
38,55; Италия 38,71; Польша 
38,75; Португалия 38,79; Румыния 
39,67; Литва 40,15. Испания сошла

4x400 м
Финал (17.08)
1. Великобритания (К.Уильямс, 

М.Хадсон-Смит, М.Бингхем, 
М.Руни) 2.58,79

2. РОССИЯ (М.Дылдин, П.Ивашко, 
Н.Углов, В.Краснов) 2.59,38

3. Польша (Р.Омелько,
К.Козловски, Л.Кравчук, 
Я.Кжевина) 2.59,85

4. Франция (М.Анн, Т.Венель, 
М.Анн, Т.Жордье) 2.59,89

5. Ирландия (Б.Греган, 
М.Инглиш, Р.Морисси, 
Т.Барр) 3.01,67

6. Германия (К.Габа, М.Ригау, 
Й.Пласс, Т.Шнайдер) 
3.01,70

7. Бельгия (Ж.Ватрин, К.Борле, 
М.Бултел, С.Ванхарен) 
3.02,60
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8. Чехия (Я.Тесар, Д.Немечек, 
М.Десенски, П.Шорм) 
3.04,56

Забеги (16.08): I. Великобрита
ния 3.00,65; Франция 3.00,80; Гер
мания 3.02,41; Чехия 3.04,07; Ни
дерланды 3.04,72; Италия 3.04,74; 
Дания 3.08,12. Украина дискв.
II. РОССИЯ 3.03,19; Польша 
3.03,52; Ирландия 3.03,57; Бель
гия 3.03,83; Испания 3.04,68; Тур
ция 3.07,68; Швейцария 3.08,63; 
Хорватия 3.12,73.
III. Нидерланды 3.05,93.

Ходьба 20 км
Финал (13.08)
1. Мигуэль Лопес (Исп) 1:19.44
2. Александр ИВАНОВ (Рос) 

1:19.45
3. Денис СТРЕЛКОВ (Рос) 

1:19.46
4. Руслан Дмитренко (Укр) 

1:19.46
5. Кристофер Линке (Герм) 

1:21.00

3. Иван НОСКОВ (Рос) 3:37.41
4. Михаил РЫЖОВ (Рос) 

3:39.07
5. Иван Банзерук (Укр) 3:44.49
6. Игорь Главан (Укр) 3:45.08
7. Марко Де Лука (Ит) 3:45.25
8. Хезус Анхел Гарсиа (Исп) 

3:45.41

Р.Аугустин (Пол) 3:48.15; А.Ибанес 
(Шв) 3:48.42; Я.Киннунен (Финл) 
3:48.49; А.Казанин (Укр) 3:49.00; 
А.Папамихаил (Гр) 3:49.58; Алек
сандр ЯРГУНЬКИН (Рос) 3:50.39; 
К.Доманн (Герм) 3:51.27; Б.Бойс 
(Ирл) 3:51.34; Т.Шушкевичус 
(Литв) 3:52.39; В.Партанен (Финл) 
3:52.58; Д.Майдан (Слвк) 3:53.26; 
Т.Капорасо (Ит) 3:58.23; Ф.Арсил- 
ла (Исп) 4:00.57; Ж.Нкулукиди (Ит) 
4:01.12; М.Кочоран (Рум) 4:03.25; 
М.Тистан (Слвк) 4:06.11; П.Исидру 
(Порт) 4:07.44; Л.Гдула (Чех) 
4:08.51; Р.Рекст (Литв), Г.Судол 
(Пол), И.Троцкий (Блр), Л.Новак 
(Пол), Р.Хеффернан (Ирл) сошли.

6. Альваро Мартин (Исп) 1:21.41
7. Андрей Ковенко (Укр) 1:21.48
8. Джорджо Рубино (Ит) 1:22.07
Э.Тиссе (Норв) 1:22.19; Л.Амескуа 
(Исп) 1:22.26; К.Кампион (Фр) 
1:23.04; Т.Босуорт (Вбр) 1:23.17; 
Д.Симанович (Блр) 1:23.35; Н.Ко
валенко (Укр) 1:23.51; Х.Поле 
(Герм) 1:24.00; Р.Федачинский 
(Пол) 1:24.28; П.Карлстром (Шв) 
1:24.41; М.Савельскис (Литв) 
1:24.54; М.Джуппони (Ит) 1:25.04; 
А.Кучмин (Слвк) 1:25.07; А.Бойе 
(Фр) 1:25.31; М.Зюкас (Литв) 
1:25.43; А.Румбениекс (Латв) 
1:27.07; Г.Козловский (Литв) 
1:27.45; М.Хелебранд (Венг) 
1:27.54; М.Стано (Ит) 1:29.14;
H. Глогер (Герм) 1:29.44; П.Спевак 
(Слвк) 1:31.30; А.Густафссон (Шв), 
А.Папамихаил (Гр), Ш.Рач (Венг), 
Ж.Вьейра (Порт), С.Вьейра (Порт) 
сошли. Х.Хаукенес (Норв) дискв.

Ходьба 50 км
Финал (15.08)
I. Йохан Дини (Фр) 3:32.33 

рекорд мира
2. Матей Тот (Слвк) 3:36.21

П.Шром (Чех), М.Рошевич (Груз),
A. Густафссон (Шв) дискв.

Высота
Финал (15.08)
1. Богдан Бондаренко (Укр) 2,35
2. Андрей Проценко (Укр) 2,33
3. Иван УХОВ (Рос) 2,30
4. Ярослав Баба (Чех) 2,30
5. Даниил ЦЫПЛАКОВ (Рос) 2,26
6. Юрий Кримаренко (Укр) 2,26
7. Джан марко Тамбери (Ит) 2,26
7. Тихомир Иванов (Болг) 2,26 
М.Фассинотти (Ит) 2,26; В.Тейнер 
(Пол) 2,26; А.Чурило (Блр) 2,21; 
М.Донисан (Рум) 2,21; К.Бейкер 
(Вбр) 2,21 ; Р.Станис (Литв) 0.

Квалификация (13.08) (2,28): 
И.УХОВ 2,23; М.Донисан 2,23;
B. Тейнер 2,23; Б.Бондаренко 2,23; 
Я.Баба 2,23; А.Проценко 2,23; 
Д.ЦЫПЛАКОВ 2,23; М.Фассинотти 
2,23; Т.Иванов 2,23; К.Бейкер 2,23; 
А.Чурило 2,23; Д.Тамбери 2,19; 
Р.Станис 2,19; Ю.Кримаренко 
2,19. Ю.Виита (Финл) 2,19; Э.Рос
си (С-М) 2,19; Л.Беер (Слвк) 2,19; 
М.Бубеник (Слвк) 2,19; М.Анани 
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(Фр) 2,19; К.Баниотис (Гр) 2,15; 
А.Масторас (Гр) 2,15; В.Нинов 
(Болг) 2,15; А.ДМИТРИК 2,10.

Шест
Финал (16.08)
1. Рено Лавилльни (Фр)

5,90
2. Павел Войцеховский (Пол)

5,70
3. Кевин Менальдо (Фр) 5,70
3. Ян Кудличка (Чех) 5,70
5. Александр ГРИПИЧ (Рос)

5,65
6. Петр Лисек (Пол) 5,65
7. Констадинос Филиппидис 

(Гр) 5,60
8. Эди Майа (Порт) 5,60
Сергей КУЧЕРЯНУ (Рос) 5,40; 
К.Дилла (Герм) 5,40; С.Льюис 
(Вбр) 5,40; Д.Феррейра (Порт), 
Р.Собера (Пол), Илья МУДРОВ 
(Рос) 0.

Квалификация (14.08)
(5,65): Р.Лавилльни 5,60; 
Я.Кудличка 5,60; Р.Собера 5,50; 
И.МУДРОВ 5,50; К.Менальдо 
5,50; С.Льюис 5,50; А.ГРИПИЧ 
5,50; К.Дилла 5,50; К.Филиппи
дис 5,50; С.КУЧЕРЯНУ 5,50; 
Д.Феррейра 5,50; П.Войцехов
ский 5,50; П.Лисек 5,50; Э.Майа
5,50. М.Ричардс (Швцр) 5,40; 
Д.Пацукакис (Гр) 5,30; И.Быч
ков (Исп) 5,30; А.Арт (Белг) 
5,30; М.Свард-Якобссон (Шв) 
5,30; Л.Каттс (Вбр) 5,30; 
М.Бальнер (Чех) 5,30. Н.Стиля- 
ну (Кипр), Т.Щербат (Герм), 
Д.Салас (Исп), Д.Джибилиско 
(Ит), П.Пужатс (Латв), М.Арентс 
(Латв) 0.

Длина
Финал (17.08)
1. Грег Рутерфорд (Вбр) 8,29 

(-0.4)
2. Луис Цатумас (Гр) 8,15 (-0.4)
3. Кафетьен Гоми (Фр) 8,14 (1.5)
4. Эусейбио Касерес (Исп) 8,11

(-0.7)
5. Мишель Торнеус (Шв) 8,09 

(0.1)
6. Игнисиус Гайсах (Нид) 8,08 

(-0-6)
7. Томаш Ящук (Пол) 8,07 (1.5)
8. Кристиан Райф (Герм) 7,95

(0.5)
Д.Джегеде 7,88 (0.0); Э.Мисанс 
(Латв) 7,76 (-0.9); К.Томлинсон 
(Вбр) 7,75 (-1.0); А.Стржалков- 
ский (Пол) 7,63 (-0.5).

Квалификация (15.08) (8,05): 
Л.Цатумас 8,19 (-0.5); Э.Касерес 
8,05 (-0.2); Г.Рутерфорд 8,03 
(0.4); К.Райф 8,02 (0.0); К.Том
линсон 7,89 (-0.3); Т.Ящук 7,83 
(0.0); К.Гоми 7,83 (0.0); Д.Джеге
де (Вбр) 7,81 (-0.4); М.Торнеус 
7,81 (-0.4); А.Стржалковский 7,80 
(0.3); Э.Мисанс 7,79 (-0.3); И.Гай
сах 7,78 (0.1); А.МЕНЬКОВ 7,78 (- 
0.3); А.ПЕТРОВ 7,75 (0.2). С.Сди- 
ри (Фр) 7,74 (-0.8); Т.Витонис 
(Литв) 7,68 (0.7); П.Миколайтис 
(Литв) 7,66 (0.3); И.Целльвегер 
(Швцр) 7,64 (-0.7); Й.Цаконас 

(Гр) 7,64 (-0.4); Ж.Окуту (Исп) 
7,64 (-0.4); Ю.Ховард (Герм) 7,63 
(-0.6); И.Смайлай (Алб) 7,56 
(-0.2); С.Байер (Герм) 7,56(0.3);

Д.Перван (Хорв) 7,53 (0.1); 
М.Бротартс (Белг) 7,48 (-0.4);
Э.Катания (Ит) 7,31 (-0.6); Н.Ксе- 
никакис(Гр) 7,12 (-0.6); Л.Мелис 
(Исп) 6,85 (-0.8); С.Тремильоцци 
(Ит) 4,77 (0.1); Г.Меркарарян 
(Арм) 0.

Тройной
Финал (14.08)
1. Бенжамин Компаоре (Фр)

17,46 (-0.1)
2. Люкман АДАМС (Рос) 17,09 

(-0.5)
3. Алексей ФЕДОРОВ (Рос) 

17,04(1.1)
4. Иоанн Рапиньер (Фр) 17,01 

(-0.1)
5. Мариан Опря (Рум) 16,94 

(0.8)
6. Нельсон Эвора (Порт) 16,78 

(0.4)
7. Фабрицио Донато (Ит) 16,66 

(-0.7)
8. Пабло Торрихос (Исп) 16,56 

(0.0)
Р.Димитров (Болг) 16,43 (-0.2); 
Д.Цямис (Гр) 16,39 (-0.9);
Д.Плотницкий (Блр) 16,25 (- 
0.8); Ф.Скембри (Ит) 16,02 
(0.8).

Квалификация (12.08) (16,65):
Л.АДАМС 16,97 (0.1); Б.Компаоре 
16,83 (-1.0); Н.Эвора 16,82 (-0.3); 
Й.Рапиньер 16,80 (-1.2); П.Торрихос 

16,66 (-0.8); А.ФЕДОРОВ 16,65 
(0.0); Ф.Донато 16,64(0.9); Р.Дими

тров 16,62(0.2); М.Опря 16,57(1.1); 
Д.Плотницкий 16,54 (0.5); Д.Цямис 
16,53 (0.2); Ф.Скембри 16,52 (-0.6). 
Д.Рейд(Вбр) 16,52 (-0.1); Г.Цонов 
(Болг) 16,35 (-1.3); З.Атанасов 
(Болг) 16,32 (0.3); В.Летников 
(Молд) 16,28 (-0.5); Х.Химено (Исп) 
15,98 (-0.1); А.Хохули (Швцр) 15,95

(-1.2); В.Кузнецов (Укр) 15,94 (- 
0.6); А.Цапик (Блр) 15,92 (-0.3); 
А.Тамменти (Финл) 15,83(0.7).

Ядро
Финал (12.08)
1. Давид Шторль (Герм) 21,41
2. Боря Вивас (Исп) 20,86

3. Томаш Маевский (Пол) 20,83
4. Стипе Жунич (Хорв) 20,68
5. Асмир Колашинац (Серб)

20,55
6. Ян Марселл (Чех) 20,48
7. Марко Фортеш (Порт) 20,35
8. Валерий КОКОЕВ (Рос)

20,23
К.Тобалина (Исп) 20,04; Алек
сандр ЛЕСНОЙ (Рос) 19,83; Г.Бу- 
ки (Фр) 19,75; Г.Иванов (Болг) 0. 
Квалификация (12.08) (20,10): 
Д.Шторль 20,76; Б.Вивас 20,53; 
Т.Маевский 20,50; Г.Буки 20,21; 
Г.Иванов 20,18; А.Колашинац 
20,15; В.КОКОЕВ 20,09; Я.Марселл 
20,09; К.Тобалина 20,06; М.Фортеш 
20,03; С.Жунич 19,94; А.ЛЕСНОЙ 

19,88. Л.Прашил (Чех) 19,83; 
Т.Станек (Чех) 19,61; И.Толедо 
(Исп) 19,59; М.Премеру (Хорв) 
19,55; Л.Аррхеньюс (Шв) 19,54; 
Я.Шишковский (Пол) 19,46; Х.Алич 
(БиГ) 19,36; А.Гаг (Рум) 19,18; 
А.Кангас (Финл) 19,07; К.Мешич 
(БиГ) 18,81; М.Уртанс (Латв) 18,35.

Диск
Финал (13.08)
1. Роберт Хартинг (Герм) 66,07
2. Герд Кантер (Эст) 64,75
3. Роберт Урбанек (Пол) 63,81
4. Петр Малаховски (Пол) 63,54
5. Виктор БУТЕНКО (Рос) 62,80
6. Марио Пестано (Исп) 62,31
7. Даниэль Ясински (Герм) 

62,04
8. Франк Касаньяс (Исп) 61,47 
М.Куппер (Эст) 60,89; А.Гудзиус 
(Литв) 60,82; М.Вириг (Герм) 
60,82; А.Харстедт (Шв) 60,01. 
Квалификация (12.08) (64,00): 
Р.Хартинг 67,01; Г.Кантер 65,79;
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Десятиборье
Финал (13.08)
1. Андрей Кравченко (Блр) 8616 

(11,31-7,63-15,19-2,22- 
-50,53-14,20-47,46-5,10- 
-68,11-4.39,39)

2. Кевин Майер (Фр) 8521 
(11,10-7,65-15,14-2,01- 
-49,23-14,28-44,53-5,20- 
-64,03-4.24,16)

3. Илья ШКУРЕНЕВ (Рос) 8498 
(11,05-7,50-14,20-2,10- 
-49,00-14,14-46,04-5,20- 
-63,58-4.35,89)

4. Элько Синтниколас (Нид) 
8478(10,90-7,65-14,28- 
-2,01-48,44-14,12-42,56- 
-5,40-59,37-4.30,95)

5. Артур Абеле (Герм) 8477 
(10,90-7,55-15,39-1,98- 
-48,59-13,55-43,25-4,70- 
-62,45-4.20,37)

6. Кай Казмирек (Герм) 8458 
(10,75-7,68-14,01-2,13- 
-47,34-14,05-43,37-4,60- 
-63,17-4.38,67)

7. Рико Фраймут (Герм) 8308 
(10,71-7,36-14,39-1,98- 
-48,53-13,63-48,81-4,80- 
-62,74-4.59,27)

П.Малаховски 64,98; А.Гудзиус 
64,44; Д.Ясински 64,11; М.Вириг 
63,96; Р.Урбанек 63,91; В.БУТЕНКО 
62,96; М.Куппер 62,61; Ф.Касаньяс 
62,32; М.Пестано 62,10; А.Харстедт 
61,51; Э.Каде (Нид) 61,18; З.Кова- 
го (Венг) 61,14; Г.Майер (Авст) 
60,78. А.Пареллис (Кипр) 60,32; 
Д.Фуртула (Чрнг) 60,23; Р. Варга 
(Хорв) 59,94; Г.Тремос (Гр) 59,86; 
Ф.Миланов (Белг) 59,85; В.Алекна 
(Литв) 59,35; А.Киршлер (Ит) 
59,24; Д.Фалочи (Ит) 59,04; 
Д.Сталь(Шв) 59,01; Г.СИДОРЧЕН- 
КО 58,41; А.Абромавичус (Литв)
57,10. М.Израэль (Эст), Н.Аррени
ус (Шв), Р.Сиксаи (Венг) 0.

Молот
Финал (16.08)
1. Кристиан Парш (Венг) 82,69
2. Павел Файдек (Пол) 82,05
3. Сергей ЛИТВИНОВ (Рос) 79,35
4. Павел Кривицкий (Блр) 78,50
5. Шимон Зелковский (Пол)

78,41
6. Примож Козмус (Слов) 77,46
7. Марсел Ломницки (Слвк)

76,89
8. Дэвид Содерберг (Финл)

76,55
С.Маргиев (Молд) 75,18; П.Бо- 
рейша (Блр) 74,73; Н.Виццони 
(Ит) 73,94; Т.Сеппанен (Финл) 
73,70.

Квалификация (14.08) (75,00): 
П.Файдек 77,45; М.Ломницки 
77,06; С.Маргиев 76,25; С.ЛИТВИ- 
НОВ 76,12; П.Козмус 75,87; Д.Со- 
дерберг 75,83; П.Кривицкий 75,44; 
Ш.Зелковский 74,93; К.Парш 
74,44; Т.Сеппанен 74,37; Н.Виццо
ни 74,26; П.Борейша 73,85. Л.Ме- 
лих (Чех) 73,48; К.Немет (Венг) 
73,33; Х.Сиенфуэгос (Исп) 72,55; 
А.Худи (Венг) 72,53; Э.Хенриксен 
(Норв) 72,31; С.Коломоец (Блр) 
72,14; Д.Маршин (Азб) 71,42; 
М.Йоханссон (Шв) 69,21; М.Бин- 

гиссер (Швцр) 64,62. Е,Виногра
дов (Укр) 0.

Копье
Финал (17.08)
1. Антти Руусканен (Финл) 

88,01
2. Витеслав Весели (Чех)

84,79
3. Теро Питкямяки (Финл)

84.40
4. Ласси Этелатало (Финл)

83,16
5. Дмитрий ТАРАБИН (Рос)

81,24
6. Ристо Маташ (Эст) 80,73
7. Валерий ИОРДАН (Рос)

78.40
8. Матия Краньч (Слов) 78,27
А.Хофманн (Герм) 77,42; А.Ни- 
чипорчук (Укр) 75,05; А.Брунс 
(Латв) 72,24; Т.Рохлер (Герм)
70,31.

Квалификация (14.08) (83,00):
A. Руусканен 83,76; Т.Питкямяки 
81,48; Т.Рохлер 81,24; А.Брунс 81,04; 
Д.ТАРАБИН 80,84; М.Краньч 80,46;
B. Весели 80,00; А.Хофманн 79,59;
A. Ничипорчук 79,29; Р.Маташ 78,97;
B. ИОРДАН 78,46; Л.Этелатало 78,22; 
Л.Гжещук (Пол) 77,74; А.Ковальс 
(Латв) 77,70. А.Ашомко (Блр) 77,65; 
Р.Стробиндерс (Латв) 76,16; М.Бенак 
(Слвк) 75,67; Т.Лаанмяэ (Эст) 75,29; 
П.Фридрих (Чех) 75,19; Я.Вадлейх 
(Чех) 75,14; А.Пятница (Укр) 74,69; 
М.Кирт (Эст) 74,33; П.Зенух (Слвк) 
74,19; С.Лебезис (Гр) 74,14; Ф.Аван 
(Турц) 73,28; Г.Валлин (Шв) 73,16; 
Д.Милеуснич (БиГ) 72,52; Д.Косин- 
ский (Укр) 71,90; В.Самац (Серб) 
69,39; Н.Бонвеккио (Ит) 69,38. 
Г.Сверриссон (Исл), К.Амб (Шв) 0.

8. Алексей Касьянов (Укр) 8231 
(10,92-7,64-14,66-1,98- 
-48,88-13,95-47,96-4,60- 
-52,33-4.30,76)

Г.Керин (Фр) 8194; Т.Ван- 
Дер-Платцен (Белг) 8105;
А.Хелселет (Чех) 7955; 
Д.Дистельбергер (Авст) 
7942; Ф.Жефруа (Фр) 7900; 
Н.Питтомильс (Белг) 7852; 
Л.Рисе (Норв) 7839; М.Лу
каш (Чех) 7660; А.Живоцки 
(Венг) 7646; А.Райя (Эст) 
7580; Ф.Розенквист (Шв) 
7546. И.Сикора (Чех), 
М.Нильссон (Шв), П.Рит- 
вельд (Нид), ЭБрайант (Вбр),
Э.Михан (Блр), С.Свиридов 
(Рос) сошли. ►
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Женщины

100 м
Финал (12.08) (-1.7)
1. Дафне Шипперс (Нид) 11,12
2. Мириам Сумаре (Фр) 11,16
3. Эшли Нельсон (Вбр) 11,22
4. Муджинга Камбунджи (Швцр)

11.30
5. Ивет Лалова (Болг) 11,33
6. Селин Дистель-Бонне (Фр)

11,38
7. Дезири Хенри (Вбр) 11,43
8. А.Икуэсан (Фр) 11,54

Полуфиналы (13.08) (3+2):
I. (-1.9) М.Сумаре 11,17; Э.Нельсон
II, 23; А.Огразеану (Рум) 11,44; 
Э.Окпараэбо (Норв) 11,46; Р.Хаасе 
(Герм) 11,52; Д.Самуэль (Нид) 
11,54; Х.Латвала (Финл) 11,57;
Э.Фостер (Ирл) 11,79.
II. (0.6) Д.Шипперс 11,08; Д.Хенри 
11,21; С.Дистель-Бонне 11,24;
H. Погребняк (Укр) 11,30; Т.Пинто 
(Герм) 11,48; И.Ефтимова (Болг)
II, 49; Л.Гринчикайте (Литв) 11,52;
И.Сирагуза (Ит) 11,53.
III. (0.0) И.Лалова 11,15; М.Камбун
джи 11,20; А.Икуэсан 11,22; А.Фи- 
лип (Вбр) 11,24; В.Зайлер (Герм) 
11,24; О.Повх (Укр) 11,42; А.Алло 
(Ит) 11,45; Г.Коклони (Гр) 11,69.

Забеги (12.08) (4+4): I. (-0.6) 
М.Камбунджи 11,32; Т.Пинто 11,41; 
А.Огразеану 11,45; Д.Самуэль 
11,46; Д.Буск (Шв) 11,76; К.Тава- 
реш (Порт) 11,78; М.Претелли (С- 
М) 12,68. М.Гату (Гр) сошла.
II. (-0.4) Д.Шипперс 11,10; Д.Хенри
II. 21; А.Икуэсан 11,32; Л.Гринчи
кайте 11,51; Э.Фостер 11,51; М.Ла- 
ванши (Швцр) 11,65; А.Безекова 
(Слвк) 11,87.
III. (0.2) В.Зайлер 11,25; А.Филип 
11,28; Х.Латвала 11,30; И.Ефтимо
ва 11,42; О.Повх 11,43; Р.Папаио- 
анну (Кипр) 11,64; К.Зумер (Слов) 
11,85; Э.Себастиан (Андр) 12,46.
IV. (-0.4) М.Сумаре 11,03; Э.Окпа
раэбо 11,24; Н.Погребняк 11,37; 
А.Алло 11,44; Г.Коклони 11,46; 
М.Михалинец (Слов) 11,52; 
Л.Крсакова (Слвк) 11,74.
V. (0.8) И.Лалова 11,17; Э.Нельсон 
11,19; С.Дистель-Бонне 11,25; Р.Ха
асе 11,35; И.Сирагуза 11,47; Ф.Хили 
(Ирл) 11,53; Э.Гарсиа (Исп) 11,72.

200 м
Финал (14.08) (-0.5)
I. Дафне Шипперс (Нид) 22,03
2. Джоди Уильямс (Вбр) 22,46
3. Мириам Сумаре (Фр) 22,58
4. Бьянка Уильямс (Вбр) 22,68
5. Муджинга Камбунджи (Швцр) 

22,83
6. Джамиле Самуэль (Нид)

23.31
7. Ханна Латвала (Финл) 23,48 
Дина Ашер-Смит (Вбр) сошла

Полуфиналы (14.08) (2+2): I. 
(0.3) М.Сумаре 22,56; Д.Ашер- 
Смит 22,61; Х.Латвала 22,98; 
Л.Шпрунгер (Швцр) 23,12; К.Про- 
пер (Ирл) 23,15; И.Ефтимова 
(Болг) 23,27; Е.ВУКОЛОВА 23,37; 
М.Амидей(Ит) 23,51.
II. (-0.6) Д.Шипперс 22,48; Б.Уиль- 
ямс 22,91; М.Камбунджи 22,94;

Н.Погребняк (Укр) 23,10; М.Кара- 
велли (Ит) 23,23; И.Лалова (Болг) 
23,30; С.Вейт (Слов) 23,99. А.Ог
разеану (Рум) н/я.
III. (0.3) Д.Уильямс 22,90; Д.Саму- 
эль 23,18; Е.РЕНЬЖИНА 23,26; 
И.Эклунд (Шв) 23,26; Н.Строгова 
(Укр) 23,36; М.Белибасаки (Гр) 
23,37; И.Сирагуза (Ит) 23,50. Р.Па- 
паиоанну (Кипр) сошла.

Забеги (14.08) (4+4): I. (0.1) 
Б.Уильямс 23,38; Н.Строгова 23,47; 
И.Сирагуза 23,61; Е.ВУКОЛОВА 
23,69; Д.Голай (Швцр) 23,82;
Э.Каптур (Венг) 24,07; Л.Крсакова 
(Слвк) 24,69.
II. (0.1) Д.Уильямс 22,88; М.Кам
бунджи 23,05; Н.Погребняк 23,31; 
И.Эклунд 23,38; А.Ферра (Гр) 
23,88; Х.Сигурдардоттир (Исл) 
23,93; К.Зумер (Слов) 24,24.
III. (0.1) Д.Шипперс 22,73; М.Бели
басаки 23,34; И.Ефтимова 23,42; 
А.Огразеану (Рум) 23,64; С.Вейт 
23,72; Э.Слеттум (Норв) 24,09. 
Ж.Гале (Фр) дискв.
IV. (-0.4) Д.Самуэль 23,10; 
Л.Шпрунгер 23,15; И.Лалова 23,17; 
М.Каравелли 23,27; Е.РЕНЬЖИНА 
23,33; К.Тавареш (Порт) 23,90; 
Д.Хуберсерян (Арм) 25,74.
V. (0.1) Д.Ашер-Смит 22,75; М.Су- 
маре 22,97; Х.Латвала 23,13; 

К.Пропер 23,37; М.Амидей 23,64; 
Р.Папаиоанну 23,70; Н.Каракус 
(Турц) 25,31.

400 м
Финал (15.08)
1. Ливаниа Гренот (Ит) 51,10
2. Ольга Земляк (Укр) 51,36
3. Индира Терреро (Исп) 51,38
4. Кристин Охуруогу (Вбр) 51,38
5. Малгожата Голуб (Пол) 51,84
6. Бьянка Разор (Рум) 51,95
7. Мари Гайо (Фр) 52,14
8. Ааури Лоренаа Бокеса (Исп)

52,39

Полуфиналы (13.08) (3+2): I. 
И.Терреро 52,07; К.Охуруогу 52,56; 
М.Голуб 52,58; Н.Пигида (Укр) 
52,70; Ф.Гуэй (Фр) 52,82; Э.Кре- 
мер (Герм) 52,83; К.Баццони (Ит)
53,50. К.ЗАДОРИНА н/я.
II. О.Земляк 51,24; Л.Гренот 51,47; 
А.Бокеса 51,84; М.Гайо 52,11; 
Б.Разор 52,22; А.Серксниене 
(Литв) 52,32; Ю.Свети (Пол) 52,85; 
Т.ВЕШКУРОВА 52,93.

Забеги (12.08) (3+4): I. И.Терре
ро 51,62; Б.Разор 51,77; М.Гайо 
51,80; Т.ВЕШКУРОВА 52,06; К.Бац
цони 52,19; Г.Латышева-Кударе 
(Латв) 53,37; М.Мораускайте 
(Литв) 55,87.

II. К.Охуруогу 51,40; Л.Гренот 
51,90; К.ЗАДОРИНА 52,57; П.Вы- 
цишкевич (Пол) 52,73; К.Асеведо 
(Порт) 52,87; И.Путалова (Слвк) 
53,25; Т.Норум (Норв) 54,89.
III. Н.Пигида 51,95; М.Голуб 52,00; 
А.Серксниене 52,42; Ф.Гуэй 52,42; 
А.Пастор (Рум) 53,30; К.Мустола 
(Финл) 53,41; А.Шароян (Арм) 
56,49; К.Ристеска (Мкд) 57,47.
IV. О.Земляк 51,16; А.Бокеса 51,86;
Э.Кремер 51,98; Ю.Свети 52,43;
Т.Маркович (Серб) 53,41; М.Спакка 
(Ит) 53,41; Л.Клостер (Норв) 54,27.

800 м
Финал (16.08)
1. Марина Арзамасова (Блр)

1.58,15
2. Линси Шарп (Вбр) 1.58,80
3. Иоанна Йозвик (Пол) 1.59,63
4. Екатерина ПОИСТОГОВА 

(Рос) 1.59,69
5. Светлана РОГОЗИНА (Рос) 

2.00,76
6. Ваня Стамболова (Болг) 

2.00,91
7. Джессика Джадд (Вбр) 

2.01,65
8. МирелаЛаврич (Рум) 2.09,25

Полуфиналы (14.08) (3+2): I.
М.Арзамасова 2.00,36; Й.Йозвик 

2.00,58; С.РОГОЗИНА 2.00,83; 
М.Лаврич 2.01,24; В.Стамболова 
2.01,59; А.Хинриксдоттир (Исл) 
2.02,45; Р.Ламот (Фр) 2.03,90 
А.Леонард (Вбр) сошла.
II. Л.Шарп 2.01,32; Е.ПОИСТОГОВА 
2.01,45; Д.Джадд 2.01,53; С.Бю- 
хель(Швцр) 2.01,80; Л.Масна (Чех) 
2.01,80; Л.Линдх (Шв) 2.02,60; 
Т.Мьеланд (Норв) 2.03,92; Д.Фед- 
роник(Фр) 2.04,39.

Забеги (13.08) (3+4): I. А.Лео
нард 2.01,47; Е.ПОИСТОГОВА 
2.01,61 ; Л.Линдх 2.01,73; Д.Федро- 
ник 2.02,01; А.Хинриксдоттир 
2.02,12; Х.Хинне (Норв) 2.05,08.
II. М.Арзамасова 2.01,56; С.Бюхель 
2.02,14; Д.Джадд 2.02,30; Т.Мье
ланд 2.02,62; С.Верстенген (Нид) 
2.02,73; М.Нуну (Рум) 2.03,27; 
Л.Чернов (Эст) 2.07,95; К.Бальетто 
(Гбрл) 2.24,47.
III. С.РОГОЗИНА 2.03,80; Р.Ламот 
2.03,92; М.Лаврич 2.04,06; А.Ци- 
хоцкая (Пол) 2.04,41; М.Милани 
(Ит) 2.05,64; А.Ткачук (Укр) 
2.06,89; К.Рамуни (Исп) 2.08,09.
IV. Л.Шарп 2.01,55; В.Стамболова 
2.01,60; Й.Йозвик 2.01,61; Л.Масна 
2.01,73; Ч.Матиас (Люкс) 2.03,43; 
Ф.Пьердевара (Рум) 2.03,99;
Э.Балчунайте (Литв) 2.08,05; Т.Ко- 
юнджу (Турц) 2.09,05.

1500 м
Финал (15.08)
1. Сифан Хассан (Нид) 4.04,18
2. Абеба Аригави (Шв) 4.05,08
3. Лаура Уэйтман (Вбр) 4.06,32
4. Рената Плис (Пол) 4.06,65
5. Федерика Дель-Буоно (Ит) 

4.07,49
6. Ханна Ингленд (Вбр) 4.07,80
7. Анна ЩАГИНА (Рос) 4.08,05
8. Диана Суев (Герм) 4.08,63
И.Макестад (Норв) 4.08,85; 
Н.Прищепа (Укр) 4.08,89; Свет
лана КАРАМАШЕВА (Рос) 
4.11,35; А.Терцич (Серб) 4.19,11.
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Забеги (12.08) (4+4): I. А.Аригави 
4.11,64; А.Терцич 4.11,75; С.КАРА- 
МАШЕВА 4.12,94; И.Макестад 
4.13,02; А.Мищенко (Укр) 4.14,24; 
Л.Мюр(Вбр) 4.14,89; М.Костер(Нид) 
4.15,11; С.Роман (Слов) 4.16,38;
Э.Айдемир (Турц) 4.16,90; М.Манья
ни (Ит) 4.17,19; А.Штрауса (Латв) 
4.17,61 ; И.Масиас (Исп) 4.17,76.
II. С.Хассан 4.09,55; Р.Плис 
4.10,33; Ф.Дель-Буоно 4.10,47; 
Л.Уайтман 4.10,55; X.Ингленд 
4.10,73; Д.Суев 4.11,27; А.ЩАГИНА 
4.11,27; Н.Прищепа 4.11,42; Л.Гега 
(Алб) 4.12,25; Л.Клоцова (Слвк) 
4.14,77; Д.Мезуляникова (Чех) 
4.15,40; Г.Булут (Турц) 4.18,28; 
Л.Чернов (Эст) 4.25,18.

5000 м
Финал (16.08)
1. Мераф Бата (Шв) 15.31,39
2. Сифан Хассан (Нид) 15.31,79
3. Сюзан Куйкен (Нид) 15.32,82
4. Елена КОРОВКИНА (Рос)

15.32,89
5. Нурия Фернандес (Исп)

15.35,59
6. Сара Морейра (Порт)

15.38,13
7. Джо Пейви (Вбр) 15.38,41
8. Джулия Виола (Ит) 15.38,76
Э.Горецка (Вбр) 15.42,98; Г.Бу
лут (Турц) 15.44,73; Е.Вент 
(Авст) 15.47,61; Р.Плис (Пол) 
15.48,58; К.Гревдаль (Норв) 
15.52,78; К.Маки (Чех) 15.57,13; 
М.Кок (Герм) 16.04,60; П.Гонза
лес (Исп) 16.24,58. С.Роман 
(Слов) сошла.

10 000 м
Финал (12.08)
1. Джо Пейви (Вбр) 32.23,39
2. Клеменс Кальвин (Фр)

32.23,58
3. Лайла Траби (Фр) 32.26,03
4. Ип Вастенбург (Нид) 32.27,37
5. Сара Морейра (Порт)

32.30,12
6. Сабрина Мокенхаупт (Герм)

32.30,49
7. Ольга Мазуренок (Блр)

32.31,15

8. Файоннуала .Бриттон (Ирл)
32.32,45

К.Папп (Венг) 32.32,63; Елена НА
ГОВИЦЫНА (Рос) 32.33,64; Е.Про- 
копчук (Латв) 32.34,03; Д.Феликс 
(Порт) 32.35,90; К.Яжинска (Пол) 
32.40,98; Б.Поттер (Вбр) 32.53,17; 
А.Белете (Белг) 33.03,87; К.Роча 

(Порт) 33.05,49; Л.Родригес (Исп) 
33.17,39; Х.Баррачина (Исп) 
33.24,65; К.Берешова (Слвк) 
33.28,60; Валентина ГАЛИМОВА 
(Рос) 33.36,45; Ж.Эрдельи (Венг) 
33.41,72; А.Каракацани (Гр) 
33.53,00; Л.Секанова (Чех) 
33.57,29; Р.Фальх (Норв) 38.06,59.
С.Дуарт (Фр) сошла.

Марафон
Финал (16.08)
1. Кристель Донай (Фр) 2:25.14
2. Валерия Странео (Ит) 2:25.27
3. Жессика Аугусто (Порт) 

2:25.41
4. Лиза Немец (Срб) 2:28.36
5. Эльван Абейлегессе (Турц)

2:29.46 ►
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6. Анна Инчерти (Ит) 2:29.58
7. Раса Драздаускайте (Литв) 

2:30.32
8. Джесс Драскау-Петерсс 

(Вбр) 2:30.53

М.Нойеншвандер (Швцр) 2:31.08; 
Ф.Бриттон (Ирл) 2:31.46; Надежда 
ПУЧКОВА (Рос) 2:32.22; Н.Эджафи- 
ни (Ит) 2:32.34; А.Делстра (Нид) 
2:32.39; Э.Куалья (Ит) 2:32.45; 
Ф.Кошта (Порт) 2:32.50; Д.Тониоло 
(Ит) 2:33.02; Альбина МАЙОРОВА 
(Рос) 2:33.45; М.Доманцевич (Блр) 
2:33.57; М.Боонстра (Нид) 2:34.29; 
М.Баррош (Порт) 2:34.35; Р.Кергите 
(Литв) 2:35.13; М.Штокхеке (Герм) 
2:35.44; Гульнара ВЫГОВСКАЯ 
(Рос) 2:35.56; Н.Спирит (Швцр) 
2:37.12; Т.Вернигор (Укр) 2:38.01; 
П.Бюлер (Швцр) 2:38.41; Ж.Балчу- 
найте (Литв) 2:39.53; К.Хайниг 
(Герм) 2:40.11 ; Л.Луйк (Эст) 2:41.48; 
А.Йоханссон (Шв) 2:42.04; Н.Эсен 
(Турц) 2:42.05; Ф.Лунден (Шв) 
2:42.18; М.Страль (Швцр) 2:42.21; 
Ш.Карлссон (Шв) 2:42.29; Наталья 
ЛЕОНТЬЕВА (Рос) 2:42.41; С.Мал- 
лиган (Ирл) 2:42.43; С.Бума (Нид) 
2:42.47; Л.Эльяссон (Шв) 2:43.12;
У.Йетцинер (Швцр) 2:43.20; Р.Кон- 

соле (Ит) 2:43.40; Б.Санчес (Ирл) 
2:43.59; Х.Линдхольм (Шв) 2:44.05; 
Л.Луйк (Эст) 2:45.59; М.Ди Марко- 
Месснер (Швцр) 2:46.53; Б.Доган 
(Турц) 2:47.11 ; М.Кому (Фр) 2:47.34; 
Л.Луйк (Эст) 2:48.49; К.Эрбрето- 
Кант (Фр) 3:02.49. А.Агилар (Исп),
С.Мокенхаупт (Герм), Д.Пейсоту 
(Порт), Э.Тальтс (Эст), Р.Ван-дер- 
Мэйден (Нид) сошли.
Кубок Европы. 1. Италия 7:27.59.
2. Португалия 7:33.06. 3. РОССИЯ 
7:42.03. 4. Литва 7:45.38. 5. Швей
цария 7:47.01. 6. Нидерланды 
7:49.55.

100мс/б
Финал (12.08) (-0.7)
1. Тиффани Портер (Вбр) 12,76
2. Синди Билло (Фр) 12,79
3. Синди Роледер (Герм) 12,82
4. Анне Загре (Белг) 12,89
5. Алина Талай (Блр) 12,97
6. Надине Хильдебранд (Герм) 

13,01
7. Росина Ходде (Нид) 13,08
8. Элине Беринге (Белг) 13,24

Полуфиналы (12.08) (3+2):
I. (-0.8) С.Билло 12,79; С.Роледер 
12,84; Р.Ходде 12,91; Н.Хильдеб- 
ранд 12,92; Э.Беринге 12,95; 
Н.Збарен (Швцр) 13,01; М.Кара- 
велли (Ит) 13,06; С.ТОПИЛИНА 
13,27; М.Томич (Слов) 13,32.
II. (-0.1) Т.Портер 12,63; А.Загре 
12,83; А.Талай 12,94; Ш.Баккер 
(Нид) 13,02; Л.Урех (Швцр) 13,10; 
Ю.КОНДАКОВА 13,11; Ф.Хофманн 
(Герм) 13,14; К.Колечек(Пол) 13,20.

Забеги (12.08) (3+4): I. (-1.5) 
С.Билло 12,75; А.Талай 13,17; 
Ф.Хофманн 13,21; К.Херес (Исп) 
13,23; Е.ГАЛИЦКАЯ 13,24; Л.Скро- 
бакова (Чех) 13,29; М.Богданофф 
(Финл) 13,39.
II. (-1.1) А.Загре 12,86; С.Роледер 
12,91; М.Каравелли 12,98; Р.Ходде 
12,99; С.ТОПИЛИНА 13,06; К.Коле- 
чек 13,12; И.Лонцарек (Хорв) 
13,25; С.Лейвин (Ирл) 13,35.

Слева направо: Марина Пантелеева, Елизавета Савлинис, Ht 
Русакова и Кристина Сивкова - бронзовые медалистки в эст.

7.III. (0.0) Н.Хильдебранд 
12,78; Ш.Баккер 12,85; 
Ю.КОНДАКОВА 12,97; Л.Урех 
13,05; М.Томич 13,12; И.Ай- 
данпяя (Финл) 13,26; С.Мато- 
сайтите (Литв) 13,34. Л.Ку- 
делова (Чех) сошла.
IV. (-2.0) Т.Портер 12,69; Н.Збарен 
12,95; Э.Беринге 13,00; Н.Виссер 
(Нид) 13,12; И.Педерсен (Норв) 
13,17; Н.Незири (Финл) 13,17;
Э.Песириду (Гр) 13,27; Б.Шротт 
(Авст) 13,31.

400 м с/б
Финал (16.08)
1. Эйлид Чайлд (Вбр) 54,48
2. Анна Титимец (Укр) 54,56
3. Ирина ДАВЫДОВА (Рос) 54,60

4. Дениса Росолова (Чех) 54,70
5. Ядислейдис Педросо (Ит) 55,90
6. Вера РУДАКОВА (Рос) 56,22
7. Аксель Дауэнс (Белг) 56,29
8. Иоанна Линкевич (Пол) 56,59

Полуфиналы (14.08) (3+2):
I. А.Титимец 54,90; И.ДАВЫДОВА 
55,69; Я.Педросо 56,07; К.Клопш 
(Герм) 56,28; В.Барбоса (Порт) 
56,33; С.Трест (Дан) 56,81; Л.Вель- 
вере (Латв) 56,87; П.Фонтанив 
(Швцр) 57,53.
II. Э.Чайлд 54,71; Д.Росолова 
54,96; А.Дауэнс 55,63; Й.Линкевич 
55,89; В.РУДАКОВА 55,98; Э.Стай- 
сюнайте (Литв) 56,39; В.Арриета 
(Швцр) 57,00; К.Макмахон (Ирл)
57,31.

Забеги (13.08) (3+4): I. Э.Чайлд 
55,32; А.Дауэнс 56,15; В.РУДАКО
ВА 56,35; В.Арриета 57,02; Л.Сото
майор (Исп) 57,54; А.Моросану 
(Рум) 58,11; В.Свортевик (Норв) 
58,26.
II. В.Барбоса 55,85; П.Фонтанив 
56,85; К.Макмахон 57,16; Л.Вель- 
вере 57,43. С.Петерсен (Дан), 
А.Рыжикова (Укр) дискв.
III. Д.Росолова 56,13; Й.Линкевич 
57,12; И .ДАВЫДОВА 57,51 ; Э.Стай- 
сюнайте 57,51; О.Колесниченко 
(Укр) 58,04; Х.Клас (Белг) 60,20; 
М.Мяги (Эст) 63,04.
IV. А.Титимец 55,77; К.Клопш 
56,23; Я.Педросо 56,75; С.Трест 
56,95; Л.Сланицкова (Слвк) 57,56; 
Р.Шурманн (Швцр) 58,16.

3000 м с/п
Финал (17.08)
1. Антье Мольднер (Герм) 9.29,43
2. Шарлотта Фукберг (Шв)

9.30,16
3. Диана Мартин (Исп) 9.30,70
4. Светлана Куделич (Блр)

9.30.99
5. Геза Краузе (Герм) 9.35,46
6. Наталья ВЛАСОВА (Рос)

9.36.99

< к 'л

8.

Катажина Ковальска (Пол) 
9.43,09
Сильвия Данекова (Болг) 
9.44,81

С.Эрикссон
М.Мишмаш 
Й.Лехтинен 
К.Касандра 
Ф.Шлумпф
О.Кайя (Турц) 10.06,68. П.Ели
зарова (Латв) сошла.

(Финл) 
(Слов) 
(Финл) 
(Рум) 

(Швцр)

9.47,95;
9.54,75;
9.54,90;
9.55,42;
9.55,92;

Забеги (15.08) (4+7): I. С.Куде-
лич 9.46,89; Н.ВЛАСОВА 9.47,31;
Г.Краузе 9.47,36; С.Эрикссон 
9.50,00; Ф.Шлумпф 9.51,45; 
М.Мишмаш 9.51,51; О.Кайя 
9.56,49; К.Касандра 10.00,48; 
Е.Патюк (Эст) 10.03,60; И.Ловнес 
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(Норв) 10.18,11. Т.Урбина (Исп) 
сошла.
II. С.Данекова 9.51,67; А.Мольд- 
нер 9.52,02; Ш.Фукберг 9.52,04;
П.Елизарова 9.52,58; Д.Мартин 
9.52,63; К.Ковальска 9.52,66; 
Й.Лехтинен 9.53,86; В.Роффино 

(Ит) 10.07,58; Я.Суссманн (Герм) 
10.07,99; Е.СОКОЛЕНКО
10.08,76; А.Лойтерт (Швцр) 
10.15,29.

4x100м
Финал (17.08)
1. Великобритания (А.Филип,

Э.Нельсон, Д.Уильяс, 
Д.Хенри) 42,24

2. Франция (С.Дистель-Бонне,
А.Икуэзан, М.Сумаре, 
С.Акакпо) 42,45

3. РОССИЯ (М.Пантелеева,
Н.Русакова, Е.Савлинис, 
К.Сивкова) 43,22

4. Италия(М.Каравелли,
И.Сирагуза, М.Амидей,
А.Алло) 43,26

5. Украина (К.Карандюк,
Н.Строгова, О.Повх,
Н.Погребняк) 43,58

6. Швеция (И.Эклунд, 
И.Эурениус, Д.Буск, 
П.Нильссон) 44,36

Нидерланды, Швейцария со
шли.

Забеги (16.08) (3+2): I. Франция 
42,29; Нидерланды 42,77; Швейца
рия 42,98; Италия 43,29; Швеция 
43,80; Греция 43,81; Финляндия 
44,22; Испания 44,68.
II. Великобритания 42,62; Украина 
43,37; РОССИЯ 43,47; Ирландия 
43,84; Норвегия 44,29; Болгария 
44,53; Хорватия 45,47. Германия 
сошла.

4x400 м
Финал (17.08)
1. Франция (М.Гайо, М.Урти, 

А.Рааролаи, Ф.Гуэй) 3.24,27
2. Украина (Н.Пигида, К.Стуй,

А.Рыжикова, О.Земляк)
3.24,32

3. Великобритания(Э.Чайлд, 
К.Масси, Ш.Кокс, М.Адеойе) 
3.24,34

4. РОССИЯ (А.Тамкова,
Т.Бешкурова, Т.Фирова, 
Е.Реньжина) 3.25,02

5. Польша (М.Голуб, 
П.Выцишкевич, Й.Линкевич, 
Ю.Свети) 3.25,73

6. Германия (Э.Кремер,
К.Клопш, Л.Шмидт, 
Р.Шпельмейер) 3.27,69

7. Италия (К.Баццони, 
М.Спакка, Е.Бонфанти, 
Л.Гренот) 3.28,30

8. Бельгия (Л.Либерт, О.Борле, 
К.Эфонье, Ж.Грилле) 3.31,82

Забеги (16.08) (3+2): I. Украина 
3.28,18; Франция 3.28,58; Италия 
3.31,31; Бельгия 3.32,22; Бельгия 
3.33,84; Португалия 3.35,41; 
Финляндия 3.36,47; Турция
3.48,10.
II. РОССИЯ 3.28,42; Великобри
тания 3.28,44; Польша 3.29,79; 
Германия 3.30,39; Литва 
3.36,25; Норвегия 3.36,57; Сло
вакия 3.39,55; Хорватия 
3.42,96.

Ходьба 20 км
Финал (14.08)
1. Эльмира АЛЕМБЕКОВА (Рос) 

1:27.56
2. Людмила Ольяновская (Укр) 

1:28.07
3. Анежка Драхотова (Чех) 

1:28.08
4. Вера СОКОЛОВА (Рос) 

1:28.24
5. Элеонора Джорджи (Ит) 

1:28.28
6. Ана Кабесина (Порт) 1:28.40
7. Антонелла Пальмизано (Ит) 

1:28.43
8. Беатрис Паскуаль (Исп) 
1:29.02

А.Дробеня (Блр) 1:29.39; Р.Гонза
лес (Исп) 1:30.03; Н.Айдиетите 
(Литв) 1:30.47; В.Мадарас (Венг) 
1:30.57; И.Энрикеш (Порт) 1:31.32; 
А.Дыгач (Пол) 1:31.36; А.Матвеюк 
(Блр) 1:31.46; М.Повес (Исп) 
1:32.02; М.Галикова (Слвк) 1:32.03; 
Б.Вирбалите (Литв) 1:32.46; Л.Пол
ли (Швцр) 1:33.22; Д.Запуниду (Гр) 
1:34.03; М.Полли (Швцр) 1:34.39; 
Ф.Курьяцци (Ит) 1:35.48; И.Кашина 
(Укр) 1:35.51; А.Дрисбиоти (Гр) 
1:35.54; М.Чакова (Слвк) 1:38.38; 
П.Бузяк (Пол), Л.Пелантова (Чех), 
Л.Рейнольдс (Ирл) сошли В.Витов- 
чук (Укр) дискв.
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Высота
Финал (17.08)
1. Рут Бейтиа (Исп) 2,01
2. Мария КУЧИНА (Рос) 1,99
3. Ана Шимич (Хорв) 1,99
4. Юстина Каспжицка (Пол) 1,99
5. Мари-Лоренс Юнгфляйш 

(Герм) 1,97
6. Оксана Окунева (Укр) 1,94
7. Элерин Хаас (Эст) 1,94
8. Даниэла Станчу (Рум) 1,94 
Т.Ангельсен (Норв) 1,90; 
Э.Грин (Шв) 1,90; К.Личвинко 
(Пол) 1,90; А.Трост (Ит) 1,90; 
А.Пальшите (Литв) 1,90; М.Ша- 
хаф (Изр) 1,85; Г.Удрас (Эст) 
1,85.

Квалификация (15.08) (1,94): 
А.Пальшите 1,89; М.Юнгфляйш 
1,89; Р.Бейтиа 1,89; А.Трост 1,89; 
М.КУЧИНА 1,89; К.Личвинко 1,89; 
Ю.Каспжицка 1,89; Э.Грин 1,89; 
А.Шимич 1,89; Т.Ангельсен 1,89; 
Д.Станчу 1,85; М.Шахаф 1,85; 
Э.Хаас 1,85; О.Окунева 1,85; Г.Уд
рас 1,85. В.Венева (Болг) 1,85; 
Б.Сабо (Венг) 1,85; М.Лейк (Вбр) 
1,85; М.Демирева (Болг) 1,85; 
И.Геращенко (Укр) 1,85; И.Кова
ленко (Укр) 1,80; Б.Юксель (Турц) 
1,75.

Шест
Финал (14.08)
1. Анжелика СИДОРОВА (Рос)

4,65
2. Георгия Стефаниди (Гр) 4,60
3. Ангелина КРАСНОВА (Рос)

4,60
4. Лиза Рыжих (Герм) 4,60
5. Ангелика Бенгтссон (Шв)

4,45
6. Ирина Свободова (Чех) 4,45
7. Николиа Кирьякопулу (Гр)

4,35
7. Алена ЛУТКОВСКАЯ (Рос)

4,35



М.Никканен (Финл) 4,35; 
К.Хингст (Герм) 4,35; Т.Шутей 
(Слов) 4,35; К.Грунберг (Авст), 
М.Лоту (Фр) 0.

Квалификация (12.08) (4,50): 
К.Хингст 4,45; И.Свободова 4,45; 
М.Никканен 4,45; А.КРАСНОВА4,45; 
А.Бенггссон 4,45; Л.Рыжих 4,45; 
Е.Стефаниду (Гр) 4,45; К.Грунберг 
4,45; А.СИДОРОВА 4,45; А.ЛУГКОВ- 
СКАЯ 4,45; Т.Шутей 4,45; М.Лоту 
4,45; Н.Кирьякопулу 4,45; М.Фиак 
(Фр) 4,35. А.Шмид (Швцр) 4,35;
H. Агирре(Исп) 4,35; К.Бауэр (Герм) 
4,25; В.Бослак (Фр) 4,25; Н.Бюхлер 
(Швцр) 4,25; Р.Малачова (Чех) 
4,25; С.Малавизи (Ит) 4,25; Р.Бруни 
(Ит) 4,25; К.Хольм (Дан) 4,25; 
М.Онофре (Порт) 4,15; К.Перейра 
(Порт) 4,00; М.Тавареш (Порт) 
4,00; К.Хорклэ (Норв) 4,00. А.Шелех 
(Укр), Р.Шилханова (Чех) 0.

Длина
Финал (13.08)
I. Элоис Лезьер (Фр) 6,85 (-0.3)
2. Ивана Шпанович (Серб) 6,81

(-1-6)
3. Дарья КЛИШИНА (Рос) 6,65 

(0.1)
4. Малайка Михамбо (Герм)

6,65 (0.1)
5. Айга Грабусте (Латв) 6,57 

(-0.2)

6. Мелани Баушке (Герм) 6,55 
(0.1)

7. Алина Ротару (Рум) 6,55 
(-0.5)

8. Эрика Ярдер (Шв) 6,39 (-2.3) 
С.Могенара (Герм) 6,38 (-2.1); 
Анна КЛЯШТОРНАЯ (Рос) 6,31 (- 
0.3); О.Сударева (Блр) 6,29 
(0.0); Н.Дьордьевиц (Слов) 6,19 
(-1.4).

Квалификация (12.08) (6,65): 
Э.Лезьер 6,72 (-0.6); М.Михамбо
6,70 (-0.2); Д.КЛИШИНА 6,66 (-0.8); 
И.Шпанович 6,66 (0.2); А.Ротару
6,65 (-0.2); А.Грабусте 6,65 (-0.8); 
М.Баушке 6,56 (0.1); А.КЛЯШТОР- 
НАЯ 6,53 (0.2); О.Сударева 6,53 
(-0.2); Э.Ярдер 6,52 (0.5); С.Моге
нара 6,50 (0.0); Н.Дьордьевиц 6,44 
(0.1); И.Пустерла (Швцр) 6,39 
(0.0). М.Дель-Мар-Ховер (Исп) 
6,36 (-0.1); М.Твердохлеб (Укр)
6,31 (0.2); Х.Сигурдардоттир (Исл) 
6,27 (0.0); Я.Велдакова (Слвк) 6,24 
(-1.1); К.Дейак (Рум) 6,23 (0.0); 
О.Зубковская (Укр) 6,22 (-0.6); 
Т.Виченцино (Ит) 6,22 (-0.6); 
Х.Итоя (Исп) 6,20 (-0.6); Р.Камил- 
лери (Млт) 6,17 (-0.6); Л.Грива 
(Латв) 6,14 (0.5); Н.Панаги (Кипр)
6,12 (-0.8); Э.Колокита (Гр) 6,00 
(-1.4); Ф.Шмельц (Венг) 5,90 
(-0.9); М.Гоголадзе (Груз) 5,73 
(0.2). М.Грива (Латв) 0.

Тройной
Финал (16.08)
1. Ольга Саладуха (Укр) 14,73 

(-0.4)
2. Екатерина КОНЕВА (Рос) 

14,69(1.1)
3. Ирина ГУМЕНЮК (Рос) 14,46 

(-0.2)
4. Рут Ндумбе (Исп) 14,14 (-0.7)
5. Габриэла Петрова (Болг) 

14,13(0.1)

6. Дана Велдакова (Слвк) 13,87 
(-0.2)

7. Снежана Вукмирович (Слов) 
13,82 (0.1)

8. Сусана Коста (Порт) 13,78 
(-10)

К.Гириш(Герм) 13,76 (-1.0); Алсу 
МУРТАЗИНА (Рос) 13,76 (-0.7); 
Е.Эльбе (Герм) 13,68 (-1.0); 
К.Санду(Рум) 13,58 (-0.4).

Квалификация (13.08) (14,20): 
О.Саладуха 14,42 (0.2); Е.КОНЕВА 
14,21 (-0.1); И.ГУМЕНЮК 14,18 
(-2.4); Р.Ндумбе 14,01 (0.5); К.Ги- 
риш 13,91 (-0.7); Д.Велдакова 
13,86 (-1.3); Е.Эльбе 13,83 (-1.2); 
С.Вукмирович 13,78 (0.6); С.Кос
та 13,76 (0.8); А.МУРТАЗИНА
13,76 (-2.5); Г.Петрова 13,72 
(-0.8); К.Санду 13,67 (-0.4). П.Ма
мона (Порт) 13,62 (0.8); К.Буйин 
(Рум) 13,61 (-1.4); А.Ягасяк (Пол) 
13,59 (-1.9); Д.Дзиндзалетайте 
(Литв) 13,44 (-0.7); П.Саррапио 
(Исп) 13,41 (2.8); К.Демут (Герм)
13,39 (-0.7); А.Банова (Болг) 
13,36 (-1.7); Н.Вяткина (Блр)
13,13 (1.6); Д.Деркач (Ит) 13,06 
(-1.6); С.Сербест (Турц) 12,38 
(-2.3).

Ядро
Финал (17.08)
1. Кристина Шваниц (Герм)

19,90
2. Евгения КОЛОДКО (Рос) 19,39
3. Анита Мартон (Венг) 19,04
4. Юлия Леонтюк (Блр) 18,68
5. Кьяра Роза (Ит) 18,10
6. Ирина ТАРАСОВА (Рос) 18,05
7. Алена Дубицкая (Блр) 17,95
8. Лена Урбаняк (Герм) 17,77 
Е.Копец (Блр) 17,65; М.Букель- 
ман (Нид) 17,23; О.Холодная 
(Укр) 17,08; Р.Мавродиева 
(Болг) 16,98
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Квалификация (15.08)
(17,50): К.Шваниц 19,35;
Е.КОЛОДКО 18,32; А.Дубицкая 
18,07; Е.Копец 17,63; И.ТАРА
СОВА 17,55; А.Мартон 17,36; 
Ю.Леонтюк 17,35; О.Холодная 
17,32; Р.Мавродиева 17,18; 
Л.Урбаняк 17,17; К.Роза 16,76; 
М.Букельман 16,66. В.Музарич 
(Хорв) 16,27; У.Руис (Исп) 
15,79; К.Пииримяэ (Эст) 15,66; 
Ф.Акерстром (Шв) 14,98.

Диск
Финал (16.08)
1. Сандра Перкович (Хорв) 

71,08
2. Милина Робер-Мишон (Фр)

65,33
3. Шанис Крафт (Герм) 64,33
4. Анна Рух (Герм) 62,46
5. Юлия Фишер (Герм) 61,20
6. Зинаида Сендриюте (Литв)

60,65
7. Санна Камарайнен (Финл)

60,52
8. Юлия МАЛЬЦЕВА (Рос) 60,40 
Екатерина СТРОКОВА (Рос) 
59,13; 3.Станкова (Чех) 55,88; 
С.Ларссон (Шв) 51,81; И.Кубе- 
лова (Чех) 50,54.

Квалификация (15.08) (61,00): 
С.Перкович 63,93; М.Робер-Мишон 
63,62; Ш.Крафт 61,88; А.Рух 59,84; 
3.Сендриюте 58,69; Е.СТРОКОВА 
58,35; Ю.Фишер 57,78; Ю.МАЛЬ
ЦЕВА 57,73; Э.Станкова 55,79; 
С.Камарайнен 54,64; С.Ларссон 
54,22; И.Кубелова53,82. В.Анибал- 
ли (Ит) 53,60; И.Родригеш (Порт) 
52,53; Ю.Виберг (Шв) 52,40; Д.То- 
машевич (Серб) 52,21; А.Лада 
(Кипр) 52,18; Г.Анагностопулу (Гр) 
51,08; К.Хирвонен (Финл) 50,93; 
Г.Этхольм (Норв) 50,83; Н.Семено
ва (Укр) 46,57. С.Асенхо (Исп) 0.

Молот
Финал (15.08)
1. Анита Влодарчик (Пол)

78,76
2. Мартина Грашнова (Слвк)

74.66
3. Йоанна Федоров (Пол)

73.67
4. Катрин Клаас (Герм)

72,89
5. Бетти Хайдлер (Герм)

72.39
6. Александра Тавернье (Фр)

70,32
7. Бьянка Пери (Рум) 69,26
8. Никола Ломницка (Слвк)

67.39
К.Сафранкова (Чех) 64,94; 
К.Песлер (Герм) 61,89; Анна 
БУЛГАКОВА (Рос), 3.Орбан 
(Венг) 0.

Квалификация (13.08) (69,50): 
А.Влодарчик 75,73; М.Грашнова 
73,05; Й.Федоров 71,33; А.Тавер

нье 70,91; А.БУЛГАКОВА 70,58; 
Б.Хайдлер 70,49; Э.Орбан 70,48; 
К.Клаас 69,78; К.Песлер 68,47; 
Б.Пери 67,82; К.Сафранкова 
67,26; Н.Ломницка 67,18; О.Мень- 
кова (Блр) 66,92; Т.Андерссон 
(Шв) 65,72; Ф.Фертиг (Венг)
65,46. Б.Шпилер (Слов) 64,48; 
И.Новожилова (Укр) 63,78; М.Кор

пела (Финл) 63,71; С.Хитчон (Вбр) 
62,93; Р.Дьюратц (Венг) 62,14; 
И.Сторм (Шв) 60,82; К.Оялоо 
(Эст) 59,63. Б.Кастеллс (Исп), 
Т.Кралова (Чех), А.Новогродская 
(Блр) 0.

Копье
Финал (14.08)
1. Барбора Шпотакова (Чех)

64,41
2. Татьяна Елача (Серб) 64,21
3. Линда Шталь (Герм) 63,91
4. Мадара Паламейка (Латв) 

62,04
5. Татьяна Холодович (Блр)

61,66
6. Мартинка Ратей (Слов)

61,58
7. Кристин Хуссонг (Герм)

59,29
8. Голди Сайерс (Вбр) 58,33 
К.Молитор (Герм) 58,00; М.Чи- 
лья (Исп) 57,91; С.Озолина 
(Латв) 57,82; С.Флинк (Шв)
56,68.

Квалификация (12.08) (57,50): 
М.Ратей 61,87; К.Хуссонг 61,13; 
Т.Елача 60,26; Б.Шпотакова 59,99; 
Т.Холодович 59,51; С.Озолина 
59,47; Л.Шталь 59,42; К.Молитор 
58,24; Г.Сайерс 58,07; М.Паламей
ка 57,86; М.Чилья 57,82; С.Флинк 
57,53. А.Хьялмсдоттир (Исл) 56,36; 
П.Андрейскова (Чех) 56,10; И.Яку- 
байтите (Литв) 54,86; М.Обст 
(Норв) 54,59; Э.Эберль (Авст) 
54,41; А.Гатско-Федусова (Укр) 
53,81; Л.Музе (Латв) 53,42; Н.Ог- 
родникова (Чех) 53,15; С.Колак 
(Хорв) 52,51; О.Сормунен (Финл)
51,46.

Семиборье
Финал (15.08)
1. Анту а нет Джиму (Фр) 6551 

(13,05-1,76-14,35-24,52- 
-6,25-54,18-2.15,22)

2. Надине Брурсен (Нид) 6498 
(13,48-1,94-13,35-25,08- 
-6,16-52,18-2.17,66)

3. Нафиссату Тиам (Белг) 6423 
(14,05-1,97-14,29-25,19- 
-6,18-49,69-2.20,79)

4. Каролин Шафер (Герм) 6395 
(13,20-1,82-13,37-23,84- 
-6,30-44,19-2.17,39)

5. Лилли Шварцкопф (Герм) 
6332(13,87-1,85-14,44- 
-25,86-6,18-52,17-2.17,67)

6. Лаура Икауниеце (Латв) 6310 
(13,61-1,82-12,58-24,75- 
-6,20-51,30-2.16,90)

7. Анук Веттер (Нид) 6281 
(13,68-1,79-14,16-24,61- 
-6,04-52,49-2.22,27)

8. Клаудиа Рат (Герм) 6225 
(13,54-1,79-12,88-24,43- 
-6,32-43,45-2.16,43)

К.Кричан (Венг) 6156; Д.Фаркаш 
(Венг) 6151; К.Тиминска (Пол) 
6132; В.Реггель (Швцр) 6091; 
Э.Шпрунгер (Швцр) 6082; 
А.Мохнюк (Укр) 6025; Г.Шадейко 
(Эст) 6014; Я.Максимова (Блр) 
5983; Е.Нецветаева (Блр) 5970; 
И.Маркуссен (Норв) 5965; 
М.Клауп (Эст) 5765; Л.Мокрасо- 
ва (Слвк) 5736. Л.Зюблин 
(Швцр), Д.Самуэльссон (Шв), 
А.Федорова (Укр), Э.Клучинова 
(Чех) сошли.♦
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Итоги Цюриха
На чемпионате Европы в 

Цюрихе по числу набранных 
очков россияне заняли первое 
место, в медальном зачете - 
четвертое. Президент ВФЛА 
Валентин БАЛАХНИЧЕВ под
вел итоги чемпионата.

Итоги чемпионата Европы 
мы рассматриваем не с точки 

зрения общекомандного зачета. 

Он не очень точно показывает 

соотношение сил в европейской 

легкой атлетике. Мы четвертые 

по золотым медалям, третьи по 

общему количеству наград, но 

при этом - первые в зачете по 

очкам. Причем, с приличным от
рывом. У сборной России - 215 

очков, а у команды Великобрита

нии - 196. Хочу напомнить, что 

мы привезли на чемпионат Евро

пы молодую команду. Во-пер
вых, нам необходимо было про

верить молодежь. Во-вторых, 

многие наши сильнейшие атлеты 
взяли паузу на год для целена
правленной подготовки к Олим

пийским играм 2016 года в Рио- 
де-Жанейро. Сейчас в команде 
отсутствуют более 10 наших 

чемпионов и призеров Олимпий
ских игр-2012 и московского 
чемпионата мира-2013.

Главное, что мы смогли осу
ществить - и достаточно безбо

лезненно - смену поколений, 
омоложение команды. Возраст 

наших чемпионов и призеров в 

Цюрихе гораздо ниже, чем у чем
пионов и призеров, представля

ющих другие страны. Уже сейчас 
нам понятен основной круг кан
дидатов в олимпийскую сбор

ную, которая выступит в Рио- 
2016. Считаю, что костяк олим
пийской сборной, куда, естест

венно, в случае подтверждения 
своего уровня, войдут и вернув

шиеся после паузы лидеры - 
сформировался. И теперь у нас 
есть полтора сезона, чтобы каче

ственно подготовить наших 
олимпийцев к Играм.

Конечно, у нас есть пробле
мы. В самое ближайшее время 

мы, например, примем ряд жест
ких решений, которые будут ка

саться менеджеров спортсме
нов. Менеджер берет на себя все 

функции во время выступления 

спортсмена за границей, в том 

числе - тренерские и медицин
ские. Поэтому теперь ему при

дется нести реальную ответст

венность и за здоровье своих 
спортсменов, и их физическое 
состояние, и за соблюдение ими 

антидопингового законодатель
ства. Также с будущего года вво

дим мораторий на выступление 

российских спортсменов в ком

мерческих стартах за две недели 
до крупнейших соревнований 

сезона.
Далее. Меня не устраивает 

формальный анализ, который 

мы делали ежегодно по итогам 
выступления команды на том или 

ином турнире. В этот раз я пред
ложил на тренерском совете по 

итогам чемпионата Европы про
вести более аналитическую ра

боту - методический аудит дея
тельности сборной команды, 

чтобы проверить все аспекты 

подготовки и потом суммиро

вать все моменты и понять сла
бые и сильные точки работы на

шей организации в подготовке 

сборной России.
Мы обсудили и другие мо

менты. 1. Слабая работа ком

плексных научных групп, отсут

ствие фактических данных, из 
которых необходимо исходить 

тренерам в построении рабо

ты. Нам предоставляют дан

ные, что происходит со спорт
сменом сегодня, а нужно ана
лизировать и давать перспек
тиву на будущее - что накопили 

в своей подготовке, какие есть 

недостатки.
2. Мы пришли к выводу, что 

нужно более интенсивно ис

пользовать высокогорье в под
готовке группы выносливости. 
Благодаря Министерству спорта 

Таблица очков и медалей по странам на чемпионате Европы (мужчины и женщины)

Страна Количество занятых мест Всего

ОЧКОВ

Всего 

медалей1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е

РОССИЯ 3 6 13 6 6 3 3 2 215 22

Великобритания 12 5 6 3 1 1 3 2 196 23

Франция 9 8 6 3 - 4 2 2 191,5 23

Германия 4 1 3 6 10 7 7 5 167 8

Польша 2 5 5 4 4 2 3 2 132 12
Испания 2 1 3 4 2 3 1 6 86 6
Украина 2 5 1 1 2 3 1 1 82 8
Нидерланды 3 2 1 3 1 2 2 - 73 6
Италия 2 1 0 1 5 2 8 3 69 3
Чехия 1 1 2 2 - 3 - 1 47,5 4
Беларусь 2 0 0 3 2 - 2 - 43 2
Швеция 1 2 0 - 2 1 - 1 34 3
Финляндия 1 0 1 1 - . 1 3 2 30 2
Швейцария 1 0 0 2 2 - - - 26 1
Хорватия 1 0 1 2 - - - - 24 2
Португалия 0 0 1 - 1 3 1 4- 24 1
Словакия 0 2 0 - - 1 2 1 22 2
Бельгия 0 0 1 1 1 - 2 3 22 1
Сербия 0 2 0 - 1 1 - - 21 2
Венгрия 1 0 1 - 1 - - - 19 2
Греция 0 2 0 - - - 3 - 19 2
Эстония 0 2 0 - - 1 1 - 19 2
Турция 0 0 1 1 1 1 - 1 19 1
Ирландия 0 0 1 1 1 - - 1 16 1
Очки (медали): Румыния 15 очков, Болгария 13, Латвия 12, Норвегия (1 серебряная) 10, Словения 9, Азербайджан 7,

Израиль (1 бронзовая) 6, Дания 6; Литва 5, Босния и Герцеговина 3.

РФ, сейчас на базе в Кисловод
ске ведется большая работа по 

реконструкции. Но, как ни пара
доксально, как раз этой базы, 

которую мы стремимся сделать 

своей, в этом году нам и не хва

тило.
3. Был поднят вопрос о бо

лее четком контроле за состоя
нием спортсменов, ежедневном 

контроле средствами видео в 
рамках централизованной под

готовки.
4. Необходимо более при

стально наблюдать за нашими ат

летами не только в спорте, но и в 
быту. Например, у Екатерины Ко

невой очень плохие жилищные 
условия в Хабаровске. Мы с ми
нистром спорта РФ Виталием 

Мутко уже общались на эту тему, 

он обещал помочь. Мы неодно
кратно обращались к руководите

лям Хабаровского края с прось
бой помочь решить вопрос - что

бы наша ведущая спортсменка 

жила в нормальных условиях. 

Я понимаю, что после наводне
ния в Хабаровском крае возник

ли серьезные жилищные про
блемы. Но Конева - один из ли
деров сборной, претендентка на 

золото Олимпийских игр. На мой 
взгляд, мы должны побеспоко

иться о ее жилищном вопросе.
5. Общее физическое состо

яние спортсменов, их травмы. 
Некоторые наши лидеры объяс

няли свое плохое выступление 
неважным физическим состоя
нием. У нас должна быть более 

тесная связь с Федеральным 

медико-биологическим агентст

вом, специалисты которого зна
ют, что происходит с каждым 

спортсменом и дает нам эту ин

формацию. Например, произо

шло несчастье с Анатолием Ры
баковым - гепатит «Б» у него об

наружили накануне соревнова
ний. Мы должны быть в курсе со

стояния здоровья каждого 

спортсмена.
6. Мы подняли вопрос о сме

нах тренеров спортсменами 
сборной России. Этот период в 

первую очередь сложен и для са

мого спортсмена, и для его но

вого тренера. Некоторые спорт

смены практикуют переход на 
консультативную работу, но это 

совершенно не эффективно. На

пример, спортсмен живет в Рос
сии, работает с тренером, но ви

дит его эпизодически, что при
водит к нестабильному выступ

лению - то есть эффективность 

от этого сотрудничества нуле
вая. Значит нужно искать более 

результативный формат работы.

7. Я поднял вопрос, чтобы 
тренеры работали с элитой бо

лее тщательно и более эффек

тивно. Особо обратил внимание 
на большой брак в работе трене

ров с лидерами сборной России.

Несмотря на все отмеченное 
выше, на мой взгляд, работа по 

подготовке сборной России в 

нынешнем сезоне, в том числе к 
чемпионату Европы, была прове

дена на очень высоком уровне. 
Это позволило показать достой
ный результат. ♦
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Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта «легкая атлетика» Приложение № 33

к приказу Минспорта России

Окончание. Начало в № 5—6 за 2014 год от «20» декабря 2013 г. №1099

5. Оценка результатов спортивных соревнований в 4-борье и 3-борье 
юношей и девушек (до 15 лет) для присвоения спортивных разрядов

Юноши (до 15 лет)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2014 2»

Очки
. . Бег . . ........ ... ........... . Прыжок 

в высоту 
(СМ)

Прыжок 
в длину 

(СМ)

Метание 
мяча 
(м)

Очки
. . ...Бег .......... ............................. Прыжок 

в высоту 
(СМ)

Прыжок 
в длину 

(СМ)

Метание 
мяча 
(м)

60 м
(с)

600 м
(мин, с)

800 м 
(мин, с)

1000 м 
(мин, с)

60 м
(с)

600 м
(мин, с)

800 м 
(мин, с)

1000 м 
(мин, с)

150 6,8 01.21,7 01.55,3 02.28,0 215 700 111,30 103 01.31,1 02.08,8 02.44,7 579 78,40

149 01.21,8 01.55,5 02.28,2 214 698 110,60 102 01.31,4 02.09,2 02.45,2 183 576 77,70

148 01.22,0 01.55,7 02.28,5 696 109,90 101 01.31,7 02.09,6 02.45,7 182 573 77,00

147 01.22,1 01.55,9 02.28,7 213 694 109,20 100 01.32,0 02.10,0 02.46,2 570 76,30

146 01.22,3 01.56,1 02.29,0 212 692 108,50 99 7,4 01.32,3 02.10,4 02.46,7 181 567 75,60

145 01.22,4 01.56,3 02.29,2 690 107,80 98 01.32,6 02.10,9 02.47,2 180 564 74,90

144 01.22,5 01.56,5 02.29,5 211 688 107,10 97 01.32,9 02.11,3 02.47,8 561 74,20

143 01.22,7 01.56,7 02.29,7 210 686 106,40 96 01.33,2 02.11,7 02.48,3 179 558 73,50

142 01.22,8 01.56,9 02.30,0 684 105,70 95 01.33,5 02.12,1 02.48,9 178 555 72,80

141 01.23,0 01.57,2 02.30,2 209 682 105,00 94 01.33,8 02.12,5 02.49,4 552 72,10

140 01.23,1 01.57,4 02.30,5 208 680 104,30 93 7,5 01.34,1 02.13,0 02.50,0 177 549 71,40

139 01.23,3 01.57,6 02.30,8 678 103,60 92 01.34,4 02.13,4 02.50,5 176 546 70,70

138 6,9 01.23,5 01.57,9 02.31,1 207 676 102,90 91 01.34,7 02.13,8 02.51,1 543 70,00

137 01.23,7 01.58,1 02.31,4 206 674 102,20 90 01.35,0 02.14,3 02.51,7 175 540 69,30

136 01.23,9 01.58,3 02.31,7 672 101,50 89 01.35,3 02.14,7 02.52,3 174 537 68,60

135 01.24,0 01.58,5 02.32,0 205 670 100,80 88 01.35,6 02.15,2 02.52,9 534 67,90

134 01.24,2 01.58,8 02.32,3 204 668 100,10 87 7,6 01.35,9 02.15,6 02.53,5 173 531 67,20

133 01.24,4 01.59,0 02.32,6 666 99,40 86 01.36,3 02.16,1 02.54,2 172 528 66,50

132 01.24,6 01.59,3 02.33,0 203 664 98,70 85 01.36,6 02.16,6 02.54,8 525 65,80

131 01.24,8 01.59,5 02.33,3 202 662 98,00 84 01.36,9 02.17,1 02.55,5 171 522 65,10

130 01.25,0 01.59,8 02.33,7 660 97,30 83 01.37,3 02.17,6 02.56,2 170 519 64,40

129 01.25,2 02.00,0 02.34,0 201 657 96,60 82 7,7 01.37,7 02.18,2 02.56,9 516 63,70

128 7,0 01.25,4 02.00,3 02.34,4 200 654 95,90 81 01.38,1 02.18,8 02.57,6 169 513 63,00

127 01.25,6 02.00,6 02.34,7 651 95,20 80 01.38,5 02.19,4 02.58,3 168 510 62,30

126 01.25,8 02.00,9 02.35,1 199 648 94,50 79 01.38,9 02.20,0 02.59,0 507 61,60

125 01.26,0 02.01,2 02.34,4 198 645 93,80 78 7,8 01.39,4 02.20,7 02.59,7 167 504 60,90

124 01.26,2 02.01,5 02.35,8 642 93,10 77 01.39,8 02.21,3 03.00,4 166 501 60,20

123 01.26,4 02.01,8 02.36,2 197 639 92,40 76 01.40,3 02.21,9 03.01,1 498 59,50

122 01.26,6 02.02,1 02.36,5 196 636 91,70 75 01.40,8 02.22,5 03.01,9 165 495 58,80

121 01.26,8 02.02,4 02.36,9 633 91,00 74 7,9 01.41,3 02.23,2 03.02,7 164 492 58,10

120 01.27,0 02.02,7 02.37,3 195 630 90,30 73 01.41,8 02.23,8 03.03,5 489 57,40

119 7,1 01.27,2 02.03,0 02.37,7 194 627 89,60 72 01.42,3 02.24,4 03.04,4 163 486 56,70

118 01.27,4 02.03,4 02.38,1 624 88,90 71 01.42,8 02.25,1 03.05,3 162 483 56,00

117 01.27,6 02.03,7 02.38,5 193 621 88,20 70 8,0 01.43,3 02.25,8 03.06,2 480 55,30

116 01.27,8 02.04,1 02.38,9 192 618 87,50 69 01.43,8 02.26,5 03.07,1 161 477 54,60

115 01.28,0 02.04,4 02.39,3 615 86,80 68 01.44,3 02.27,3 03.08,0 160 474 53,90

114 01.28,4 02.04,8 02.39,7 191 612 86,10 67 8,1 01.44,8 02.28,1 03.09,0 471 53,20

113 01.28,6 02.05,1 02.40,1 190 609 85,40 66 01.45,4 02.28,9 03.10,0 159 468 52,50

112 7,2 01.28,8 02.05,5 02.40,5 606 84,70 65 01.46,0 02.29,7 03.11,1 158 465 51,80

111 01.29,1 02.05,8 02.41,0 189 603 84,00 64 8,2 01.46,6 02.30,6 03.12,2 462 51,10

110 01.29,3 02.06,2 02.41,5 188 600 83,30 63 01.46,2 02.31,5 03.13,4 157 459 50,40

109 01.29,5 02.06,5 02.41,9 597 82,60 62 01.47,8 02.32,4 03.14,6 156 456 49,70

108 01.29,8 02.06,9 02.42,4 187 594 81,90 61 8,3 01.48,4 02.33,3 03.15,8 155 453 49,00

107 01.30,0 02.07,2 02.42,8 186 591 81,20 60 01.49,0 02.34,2 03.17,0 154 450 48,30

106 01.30,3 02.07,6 02.43,3 588 80,50 59 01.49,6 02.35,1 03.18,2 153 447 47,60

105 7,3 01.30,5 02.08,0 02.43,8 185 585 79,80 58 8,4 01.50,2 02.36,0 03.19,4 152 444 46,90

104 01.30,8 02.08,4 02.44,2 184 582 79,10 57 01.50,8 02.36,9 03.20,6 151 441 46,20
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i Бег Прыжок Прыжок Метание Девушки (до 15 лет)Очки 60 м 600 м 800 м 1000 м в высоту
(см)

в длину
(см)

мяча
(с) (мин, с) (мин, с) (мин, с) (и)
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56 01.51,5 02.37,8 03.21,8 150 438 45,50

55 8,5 01.52,2 02.38,7 03.23,0 149 435 44,80

54 01.52,9 02.39,7 03.24,3 148 432 44,10

53 8,6 01.53,6 02.40,8 03.25,7 147 429 43,40

52 01.54,4 02.41,9 03.27,0 146 426 42,70

51 8,7 01.55,2 02.43,0 03.28,8 145 423 42,00

50 01.56,1 02.44,1 03.30,5 144 420 41,30

49 8,8 01.57,0 02.45,2 03.32,2 143 417 40,60

48 01.57,9 02.46,4 03.33,9 142 414 39,90

47 8,9 01.58,8 02.47,6 03.35,6 141 411 39,20

46 01.59,7 02.48,8 03.37,3 140 408 38,50

45 9,0 02.00,6 02.51,0 03.39,0 139 405 37,80

44 02.01,5 02.52,2 03.40,7 138 402 37,10

43 9,1 02.02,4 02.53,4 03.42,4 137 399 36,40

42 02.03,3 02.54,6 03.44,1 136 396 35,70

41 9,2 02.04,2 02.55,8 03.45,8 135 393 35,00

40 02.05,1 02.57,0 03.47,5 134 390 34,30

39 9,3 02.06,0 02.58,2 03.49,2 133 387 33,60

38 02.06,9 02.59,4 03.50,9 132 384 32,90

37 9,4 02.07,8 03.00,7 03.52,6 131 381 32,20

36 02.08,7 03.02,0 03.54,3 130 378 31,50

35 9,5 02.09,6 03.03,3 03.56,0 129 375 30,80

34 02.10,5 03.04,6 03.57,7 128 372 30,10

33 9,6 02.11,4 03.05,9 03.59,4 127 369 29,40

32 9,7 02.12,3 03.07,2 04.01,1 126 366 28,70

31 02.13,2 03.08,5 04.02,8 125 363 28,00

30 9,8 02.14,1 03.09,8 04.04,5 124 360 27,30

29 9,9 02.15,1 03.11,2 04.06,3 123 357 26,60

28 02.16,2 03.12,6 04.08,1 122 354 25,90

27 10,0 02.17,3 03.14,0 04.10,0 121 351 25,20

26 10,1 02.18,4 03.15,5 04.11,9 120 348 24,50

25 02.19,6 03.17,0 04.13,8 119 345 23,80

24 10,2 02.20,8 03.18,5 04.15,7 118 342 23,10

23 10,3 02.22,0 03.20,1 04.17,6 117 339 22,40

22 02.23,3 03.21,7 04.19,6 116 336 21,70

21 10,4 02.24,6 03.23,3 04.21,7 115 333 21,00

20 10,5 02.25,9 03.25,0 04.23,8 114 330 20,30

19 02.27,2 03.26,8 04.26,0 113 327 19,60

18 10,6 02.28,5 03.28,7 04.28,2 112 324 18,90

17 10,7 02.29,8 03.30,7 04.30,4 111 321 18,20

16 02.31,1 03.32,7 04.32,6 110 318 17,50

15 10,8 02.32,4 03.34,8 04.34,8 109 315 16,80

14 10,9 02.33,7 03.36,9 04.37,0 108 312 16,10

13 02.35,0 03.39,0 04.39,2 107 309 15,40

12 11,0 02.36,3 03.41,1 04.41,5 106 306 14,70

11 11,1 02.27,6 03.43,2 04.43,8 105 303 14,00

10 02.38,9 03.45,3 04.46,1 104 300 13,30

9 11,2 02.40,2 03.47,4 04.48,4 103 297 12,60

8 11,3 02.41,6 03.49,6 04.50,8 102 294 11,90

7 ИЛ 02.43,0 03.51,9 04.53,4 101 291 11,20

6 11,5 02.44,5 03.54,3 04.56,2 100 288 10,50

5 11,6 02.46,1 03.56,8 04.59,2 99 285 9,80

4 02.47,8 03.59,4 05.02,4 98 282 9,10

3 11,8 02.49,5 04.02,1 05.06,0 97 279 8,40
2 11,9 02.51,3 04.04,8 05.10,0 96 276 7,70

1 12,0 02.53,1 04.07,6 05.14,5 95 273 7,00

Очки
Бег Прыжок 

в высоту
(см)

Прыжок 
в длину 

(СМ)

Метание 
мяча
(м)

60 м
(с)

500 м
(мин, с)

600 м 
(мин, с)

150 7,2 01.10,8 01.28,5 183 643 81,00

149 01.10,9 01.28,6 182 641 80,50

148 01.11,0 01.28,8 640 80,00

147 01.11,2 01.28,9 181 638 79,50

146 01.11,3 01.29,1 180 637 79,00

145 01.11,4 01.29,2 635 78,50

144 01.11,6 01.29,4 179 634 78,00

143 01.11,7 01.29,5 178 632 77,50

142 01.11,8 01.29,7 631 77,00

141 01.12,0 01.29,8 177 629 76,50

140 01.12,1 01.30,0 176 628 76,00

139 01.12,2 01.30,2 626 75,50

138 7,3 01.12,4 01.30,3 175 624 75,00

137 01.12,5 01.30,5 174 623 74,50

136 01.12,6 01.30,7 621 74,00

135 01.12,8 01.30,8 173 620 73,50

134 01.12,9 01.31,0 172 618 73,00

133 01.13,0 01.31,2 617 72,50

132 01.13,2 01.31,3 171 615 72,00

131 01.13,3 01.31,5 170 614 71,50

130 01.13,4 01.31,7 612 71,00

129 01.13,6 01.31,9 169 611 70,50

128 7,4 01.13,7 01.32,0 168 609 70,00

127 01.13,8 01.32,2 608 69,50

126 01.14,0 01.32,4 167 606 69,00

125 01.14,1 01.32,6 166 605 68,50

124 01.14,3 01.32,8 603 68,00

123 01.14,4 01.33,0 165 602 67,50

122 01.14,6 01.33,2 164 600 67,00

121 01.14,7 01.33,4 598 66,50

120 01.14,9 01.33,6 163 597 66,00

119 7,5 01.15,0 01.33,8 162 595 65,50

118 01.15,2 01.34,1 593 65,00

117 01.15,4 01.34,3 161 592 64,50

116 01.15,6 01.34,6 160 590 64,00

115 01.15,8 01.34,8 588 63,50

114 01.16,0 01.35,1 159 587 63,00

113 01.16,2 01.35,4 158 585 62,50

112 7,6 01.16,4 01.35,7 583 62,00

111 01.16,6 01.35,9 157 582 61,50

110 01.16,8 01.36,2 156 580 61,00

109 01.17,0 01.36,5 579 60,50

108 01.17,2 01.36,7 155 577 60,00

107 01.17,4 01.37,0 154 575 59,50

106 01.17,6 01.37,2 574 59,00

105 7,7 01.17,8 01.37,5 153 572 58,50

104 01.18,0 01.37,8 152 571 58,00

103 01.18,3 01.38,0 569 57,50
102 01.18,5 01.38,3 151 567 57,00

101 01.18,7 01.38,6 150 565 56,50

100 01.18,9 01.38,9 563 56,00
99 7,8 01.19,2 01.39,2 149 561 55,50

98 01.19,4 01.39,5 148 559 55,00



ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ

Очки
Бег Прыжок 

в высоту
(см)

Прыжок 
в длину 

(СМ)

Метание 
мяча
(м)

60 м 
(с)

500 м 
(мин, с)

600 м 
(мин, с)

Очки
Бег Прыжок 

в высоту
(см)

Прыжок 
в длину 

(СМ)

Метание 
мяча 
(м)

60 м
(с)

500 м 
(мин, с)

600 м 
(мин, с)

97 01.19,7 01.39,8 557 54,50

96 01.19,9 01.40,1 147 555 54,00

95 01.20,1 01.40,4 146 553 53,50

94 01.20,4 01.40,7 551 53,00

93 7,9 01.20,6 01.41,0 145 549 52,50

92 01.20,8 01.41,3 144 547 52,00

91 01.21,1 01.41,6 545 51,50

90 01.21,3 01.41,9 143 543 51,00

89 01.21,5 01.42,2 142 541 50,50

88 01.21,8 01.42,5 539 50,00

87 8,0 01.22,0 01.42,8 141 537 49,50

86 01.22,3 01.43,2 140 535 49,00

85 01.22,5 01.43,5 533 48,50

84 01.22,8 01.43,9 139 531 48,00

83 01.23,1 01.44,3 138 529 47,50

82 8,1 01.23,4 01.44,7 527 47,00

81 01.23,8 01.45,1 137 525 46,50

80 01.24,1 01.45,5 136 523 46,00

79 01.24,5 01.46,0 521 45,50

78 8,2 01.24,8 01.46,4 135 519 45,00

77 01.25,2 01.46,9 134 517 44,50

76 01.25,5 01.47,3 515 44,00

75 01.25,8 01.47,7 133 512 43,50

74 8,3 01.26,2 01.48,2 132 510 43,00

73 01.26,5 01.48,8 508 42,50

72 01.26,9 01.49,4 131 505 42,00

71 01.27,2 01.50,0 130 503 41,50

70 8,4 01.27,6 01.50,6 500 41,00

69 01.28,0 01.51,2 129 498 40,50

68 01.28,4 01.51,8 128 495 40,00

67 8,5 01.28,9 01.52,4 493 39,50

66 01.29,4 01.53,0 127 490 39,00

65 01.29,9 01.53,6 126 487 38,50

64 8,6 01.30,4 01.54,2 484 38,00

63 01.30,8 01.54,8 125 481 37,50

62 01.31,3 01.55,4 124 478 37,00

61 8,7 01.31,8 01.56,0 475 36,50

60 01.32,3 01.56,7 123 472 36,00

59 01.32,8 01.57,4 122 469 35,50

58 8,8 01.33,4 01.58,1 466 35,00

57 01.34,0 01.58,8 121 463 34,50

56 8,9 01.34,6 01.59,5 120 460 34,00

55 01.35,3 02.00,2 456 33,50

54 9,0 01.36,0 02.01,0 119 453 33,00

53 01.36,7 02.01,8 118 450 32,50

52 9,1 01.37,4 02.02,6 446 32,00

51 01.38,1 02.03,4 117 443 31,50

50 9,2 01.38,8 02.04,2 116 439 31,00

49 01.39,5 02.05,0 436 30,50

48 9,3 01.40,2 02.05,9 115 432 30,00

47 01.40,9 02.06,8 114 429 29,50

46 9,4 01.41,6 02.07,7 425 29,00

45 01.42,3 02.08,6 113 422 28,50

44 9,5 01.43,0 02.09,5 112 418 28,00

43 01.43,7 02.10,4 414 27,50

42 9,6 01.44,4 02.11,3 111 411 27,00

41 01.45,1 02.12,2 110 407 26,50
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40 9,7 01.45,8 02.13,1 403 26,00

39 01.46,5 02.14,0 109 400 25,50

38 9,8 01.47,3 02.15,0 108 396 25,00

37 01.48,1 02.16,0 393 24,50

36 9,9 01.48,9 02.17,0 107 389 24,00

35 10,0 01.49,8 02.18,1 106 385 23,50

34 01.50,7 02.19,2 381 23,00

33 10,1 01.51,6 02.20,3 105 378 22,50

32 10,2 01.52,5 02.21,4 104 374 22,00

31 01.53,4 02.22,5 370 21,50

30 10,3 01.54,3 02.23,6 103 366 21,00

29 10,4 01.55,2 02.24,8 102 363 20,50

28 01.56,1 02.26,0 359 20,00

27 10,5 01.57,0 02.27,2 101 355 19,50

26 10,6 01.57,9 02.28,4 100 351 19,00

25 01.58,8 02.29,6 348 18,50

24 Ю,7 01.59,7 02.30,8 99 344 18,00

23 10,8 02.00,6 02.32,0 98 340 17,50

22 02.01,5 02.33,2 336 17,00

21 10,9 02.02,4 02.34,4 97 332 16,50

20 11,0 02.03,4 02.25,7 96 328 16,00

19 02.04,4 02.37,0 324 15,50

18 11,1 02.05,4 02.38,3 95 320 15,00

17 11,2 02.06,4 02.39,6 94 316 14,50

16 11,3 02.07,4 02.40,9 312 14,00

15 02.08,4 02.42,2 93 308 13,50

14 11,4 02.09,5 02.43,5 92 304 13,00

13 11,5 02.10,6 02.44,8 300 12,50

12 11,6 02.11,7 02.46,1 91 296 12,00

11 02.12,8 02.47,5 90 292 11,50

10 11,7 02.13,9 02.48,9 288 11,00

9 11,8 02.15,0 02.50,3 89 284 10,50

8 11,9 02.16,1 02.51,7 88 280 10,00

7 12,0 02.17,3 02.53,1 276 9,50

6 02.18,5 02.54,5 87 272 9,00

5 12,1 02.19,7 02.55,9 86 268 8,50

4 12,2 02.20,9 02.57,3 264 8,00

3 12,3 02.22,1 02.58,7 85 260 7,50

2 12,4 02.23,3 03.00,1 84 256 7,00

1 12,5 02.24,5 03.01,5 83 252 6,50

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях 

их выполнения по виду спорта "легкая атлетика».

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного 

класса;

MC - спортивное звание мастер спорта России;

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

1 - первый; II - второй; III - третий; ч - час; мин - минута; с - секунда.

Внимание! В Ns 5-6 за 2014 год на с. 25 «11. Составы многоборий. 
10-борье, 14-17 лет» в дисциплинах 2-го дня соревнований 
вместо «бег 1000 м» следует читать «бег 1500 м».



ВСТРЕЧИ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ

Елена Орлова: «Для судей 
правила соревнований как библия»

Менеджер-координатор отдела 
спортивных программ ВФЛА Елена 
Орлова в 2009 году на заседании Сове
та ИААФ официально утверждена су
дьей международной категории ITO и 
стала первым с 2001 года российским 
арбитром, который может работать 
на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх.

И с тех пор она успешно работает 
на крупнейших международных со
ревнованиях. В том числе была един
ственной россиянкой среди судей на 
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 
году.

Побывав в гостях в нашей редак
ции, Елена рассказала о своей работе 
и пояснила некоторые спорные мо
менты на соревнованиях.

— Моя международная карьера нача
лась в 2005 году. Тогда я впервые сдала экза
мены в Европейской ассоциации легкой ат
летики вместе с Вадимом Борисовичем Зе- 
личенком. Работая судьей в Европейской и 
международной коллегии ITO, необходимо 
переэкзаменовываться каждые четыре года. 
И после успешной переэкзаменовки на ев
ропейском уровне первые семь-десять луч
ших судей получают возможность сдавать 
экзамен ИААФ ITO (IAAF level).

Статус международного судьи присваи
вает Международная ассоциация легкоат
летических федераций. Я получила его в 
2009 году. Данная квалификация дает пра
во получать назначения на Олимпийские 
игры и чемпионаты мира.

Последние экзамены в ЕА были в 2013 
году. Их успешно прошли Татьяна Гонча
ренко из Санкт-Петербурга и Александр 
Черкашин из Волгограда и получили ста
тус судьи европейской категории, а Вадим 
Борисович Зеличенок уже в который раз 
подтвердил свою категорию европейского 
арбитра. Они могут работать на чемпиона
тах Европы и соревнованиях, которые 
проводит Европейская ассоциация легкой 
атлетики.

— Какие требования предъявляют
ся к международным судьям?

— Очень важно знание английского 
языка, на котором проходят все экзамены. 
Письменный экзамен делится на четыре 
части. Первая представлена в виде теста — 
это вопросы и варианты ответов к ним. 
Вторая предлагает только открытые во
просы без вариантов ответов. Например, 
какие дистанции бегают в стипль-чезе. Эти 
два этапа довольно простые. Они требуют 
знаний основных правил и понятий лег
кой атлетики. Третья часть дает много бал

лов — это протоколы. Например, заверши
лась квалификация в прыжке с шестом. За
дача экзаменующегося вывести финалис
тов. В этих заданиях всегда кроется подвох. 
Ответ требует развернутого объяснения. 
К примеру, почему в финале оказалось не 
12 человек, а 14 или 16.

Четвертая часть также очень ценная в 
плане баллов. Это ситуации, которые четко 
не прописаны в правилах. В основном они 
случались когда-то в реальности. Необхо
димо описать процесс решения сложив
шейся проблемы.

Устный экзамен — это также модели
рование всевозможных ситуаций. Комис
сия состоит из двух экзаменаторов. Они 
ставят высокие оценки только тому, кто 
без наводящих вопросов сам расписывает 
всю процедуру.

В России очень много хороших судей 
высочайшего уровня. Но из-за незнания 
языка мы пока не можем получить большое 
представительство в международной ассо
циации.

— Елена, где вы так хорошо освои
ли английский язык?

— Я училась еще в советской англий
ской спецшколе, одной из лучших в Совет
ском Союзе. Мы не выезжали за границу, 
но умели общаться, так как нам преподава
ли «живой» язык Потом я окончила Педа
гогический Университет им. Ленина по 
специальности преподаватель английско
го языка и 11 лет работала по профессии.

Что касается других наших судей: Тать
яна Гончаренко — переводчик, а Александр 
Черкашин закончил Волгоградскую акаде
мию физической культуры, язык учил в
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школе, но потом родители неоднократно 
отправляли его за границу для языковой 
практики.

— Вы продолжаете совершенство
ваться в языке или накопленных зна
ний достаточно? Встречаются ли в 
текстах незнакомые слова, например?

— Конечно, всегда есть, к чему стре
миться. Когда мы готовились к чемпионату 
мира в Москве, приходилось штудировать 
много регламентов и справочников.

Мне необходимо было изучить слова 
по электротехнике, IT-технологиям, хими
ческие обозначения современных допин
говых препаратов. Разговорным англий
ским приходится часто пользоваться, по
этому навыки уже наработаны и не теря
ются.

— Перед тем как попасть в европей
ское судейство, какой опыт был у вас в 
России?

— Мы учились в Университете, когда 
московская коллегия судей решила набрать 
молодежь для подготовки к проведению 
первых Всемирных юношеских игр. Мой 
преподаватель Нина Ивановна Иванова 
предложила нам участвовать в этом меро
приятии. Она тоже судья, и я считаю ее сво
ей крестной мамой в судействе. В 1996 году 
я начала заниматься судейством, а в 1998-м 
получила 1 -ю судейскую категорию.

Очень хорошо помню первые свои со
ревнования на стадионе имени братьев 
Знаменских. Меня поставили в бригаду ме
таний судьей в поле. Старший судья нам 
тогда объяснял, что молот — это хорошо, 
так как его полет предсказуем. Диск гораз
до опаснее, потому что летит с подкруткой 
и постоянно меняет траекторию. Если че
стно, было страшновато, когда нас напут
ствовали словами: «Вы молодые, бегаете 
быстро, от снаряда убежать успеете». Ко
нечно, бывают непредвиденные ситуации 
в секторе. Но почти всегда это ошибка са
мого судьи. Никогда нельзя терять концен
трацию внимания на рабочем месте.

Еще до Юношеских игр я попала в бри
гаду дикторов, причем абсолютно случай
но. На чемпионате России, который про
ходил на стадионе «Локомотив», в один из 
дней кто-то из дикторов не пришел. Тама
ра Ильинична Михайлова попросила меня 
дать старт на 400 м — тогда еще команды 
давал диктор, а не стартер. Ей понравилось, 
как я «звучу». Она начала обучать меня азам 
работы у микрофона и уже никуда не отпу
скала меня из своей бригады. На междуна
родных стартах я уже работала диктором 
на английском языке. Поэтому в России 
около 75% соревнований я проводила в 
комментаторской кабине.

— А вы сами занимались легкой ат
летикой?

— В детстве тренировалась в институте 
физкультуры, в группе спринта. Поначалу 
хорошо шел прыжок в высоту, потом при
шлось перейти на спринт и барьеры, ино
гда прыгала в длину. Я довольно рано поня
ла, что не стану большой спортсменкой, и 
предпочла хорошо закончить спецшколу и 
поступить в университет. Уже в 15 лет я за
кончила тренироваться со вторым взрос
лым разрядом.

— В вашем нынешнем качестве, ка
кой вид легкой атлетики больше всего 
нравится?

— Во всех видах есть свои прелести. 
Сейчас для меня одни из самых интерес
ных видов — это мужские шест и высота. 
Надо видеть глаза атлетов, когда они совер
шают рекордные попытки. Они видят толь
ко планку и ничего вокруг. От них исходит 
«электричество» в секторе. Многие ругают 
прыжок с шестом, за то, что соревнования 
долго идут. А самое интересное в том, что 
действие в секторе раскручивается, как 
пружина.

Очень люблю ходьбу на 50 км. В этом 
тяжелейшем виде есть своя философия.

Международные судьи (ITO) не имеют 
права судить стиль ходьбы — это обязан
ность международных арбитров именно 
по спортивной ходьбе.

Мы следим за общей организацией, 
чтобы все было по правилам, и поэтому вы
нуждены перемещаться по трассе. Наблю
дая, как эти люди преодолевают себя, ис
пытываешь к ним огромное уважение.

— На каких европейских соревно
ваниях вы работали с 2005 года?

— Первое международное назначение 
было в 2006 году на европейский коммер
ческий старт в Таллинне. А первым серьез
ным испытанием для меня стал чемпионат 
Европы в помещении в Бирмингеме. По
том уже почти каждый год я работала на 
Кубках Европы (в них три лиги, которые 
раньше делились еще и на группы) и чем
пионатах Европы. Соревнований было до
статочно.

— В чем заключается ваша работа?
— Нам выдают назначение в качестве 

международных судей. Мы либо находимся 
в секторах и контролируем определенный 
вид, чтобы все было по правилам и права 
спортсменов не нарушались, либо входим 
в состав апелляционного жюри — сидим 
на трибуне, смотрим соревнования и ждем 
протеста. На моей практике было не очень 
много апелляций. Из крупных соревнова
ний я была в апелляционном жюри на чем
пионате Европы в Барселоне в 2010 году. За 
весь чемпионат было 5 или 6 протестов — 
это считается нормальным. Если же мы су
дим в секторах, то у нас всегда происходит 
ротация по видам в течение одной сессии 
и в течение всего соревновательного пери
ода. Если я, допустим, попадаю на женскую 
квалификацию прыжка в высоту, то точно 
не попаду в финал этого вида. За эти годы я 
прошла все точки на стадионе и вне его.

В течение соревновательного дня мы 
проходим несколько секторов. Один вид 
заканчивается, мы переходим на другой. 
Во время ходьбы или марафона нас назна
чают каждого на свой участок В этом году 
в Цюрихе на чемпионате Европы я присут
ствовала на ходьбе 20 км у мужчин и на ма
рафоне. На марафонский бег обычно на
значают несколько международных судей. 
Один едет в машине, где часы. Его обязан
ность — следить за лидером. Он должен 
быть гарантом того, что победитель пробе
жал, не сокращая дистанцию, не нарушая 
правил, и достоин золотой медали. Осталь
ные международные судьи назначаются на 

пункты питания и следят за порядком, по
скольку правила строго ограничивают ко
личество людей от команды у каждого сто
ла с питанием. Кстати, команды часто эти 
правила нарушают. Еще одного междуна
родного арбитра назначают на старт—фи
ниш для общего контроля.

Мы следим за организационными мо
ментами: как работает зона регистрации, 
транспондеры (электронные чипы, кото
рые считывают время). Особое внимание 
необходимо уделять эвакуации после фи
ниша. В Цюрихе на первой ходьбе (20 км) 
судьи этого не учли. В зоне финиша было 
очень тесно. Когда закончили дистанцию 
лидеры, их окружили журналисты. Про 
«круговых» спортсменов все уже забыли. 
Обычно судьи сами выстраивают коридор, 
чтобы оставить проход для тех, кто еще 
продолжает идти. А финиширующих ходо
ков надо сразу уводить в специальную зону 
отдыха для спортсменов. Либо можно сде
лать очень широкую трассу и не заботить
ся обо всем вышесказанном.

— Кто такой рефери и чем он отли
чается от судьи?

— Рефери — это начальник судейской 
бригады. По правилам, рефери должен 
быть на каждом виде. Например, рефери на 
беговых видах программы единственный, 
кто имеет право дисквалифицировать 
спортсменов.

— А главный судья?
— В международной системе есть ди

ректор соревнований, который отвечает 
за все, происходящее на соревнованиях, и 
управляет ими. Главный судья в нашем по
нимании в современной терминологии 
называется менеджером. Он отвечает за 
судей.

Если кто-то из судей не явился, сделал 
что-то не так, грубо разговаривал со спорт
сменами — все это решает главный судья. 
На российских соревнованиях у него боль
ше полномочий, так как он отчасти выпол
няет функции директора соревнований: 
занимается расписанием, контролирует 
подготовку стадиона, во время соревнова
ний имеет право вмешиваться во многие 
спорные ситуации. В международной сис
теме — его функция только управлять судь
ями. Разница в функциях связана еще и с 
тем, что, например, чемпионат России об
служивают максимум 180 судей, а на чем
пионат мира мы могли вызывать порядка 
300.

— В беге, особенно на средние дис
танции, часто происходят столкнове
ния, которые приводят порой к паде
ниям. И были случаи, особенно на 
чемпионате мира 2009 года в Берлине, 
когда многих «пострадавших» допус
кали в следующий круг соревнова
ний...

— По правилам, решение принимает, в 
первую очередь, рефери по бегу. Это всегда 
местный, а не международный судья. В це
лях защиты прав спортсмена, которому по
мешали, он может провести его в следую
щий круг. Оспорить это решение можно, 
если кто-либо из участников забега подаст 
протест в апелляционное жюри. Но чаще 
всего жалобы отклоняют. ►
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Кстати, в 2011 году на чемпионате мира 
в помещении в Париже был как раз такой 
случай с нашим бегуном Егором Николае
вым на дистанции 3000 м. Спортсменов с 
другого вида неправильно выводили из 
сектора, и россиянина сбили во время за
бега. Решением рефери его провели в фи
нал.

— А если человека вытолкнули 
внутрь беговой дорожки? Какие могут 
быть санкции?

— Того, кто вытолкнул, могут за это 
дисквалифицировать. А спортсмену, ока
завшемуся за бровкой, правила рекоменду
ют как можно скорее вернуться на беговую 
дорожку. Особенно это важно на вираже. 
Если это произошло на прямой, то спортс
мен получить преимущество не может.

Однажды на международных соревно
ваниях в беге на 800 м при сходе на общую 
дорожку одного из участников вытолкнули 
внутрь. Но он не вернулся сразу на дорож
ку, а продолжал нестись по полю, обежал 
телевизионную платформу, уже начался 
вираж, и только в районе сектора для мета
ния копья вновь оказался на дорожке. По
том он очень удивлялся, что его сняли. По
нятно, что трудно вклиниться в бегущую 
толпу. При этом он потерял бы драгоцен
ные секунды. Но закончил бы дистанцию 
честным образом и смог бы подать про
тест в апелляционное жюри.

Есть варианты развития событий. Ре
фери может просто провести «пострадав
шего» в следующий круг. А если отбор в 
следующий круг по времени — ему одному 
дается перебежка. Но его время должно 
быть лучше последнего, попавшего в фи
нал на данный момент. Например, в Барсе
лоне в 2012 году на юниорском чемпиона

те мира каждый день были перебежки. Ес
ли выход в следующий крут только по мес
ту или это финал, тогда спортсмену не по
везло.

— В случаях серьезных столкнове
ний на дорожке необходим протест 
или судьи сами должны иницииро
вать восстановление справедливости?

— Если судьи на дистанции видят нару
шение правил, они докладывают об этом 
рефери, который принимает решение. Бы
вает, что рефери считает, что происходит 
естественная борьба на дистанции. Тогда 
все зависит от того, будет ли протест. По 
нынешним правилам, подать апелляцию в 
жюри имеют право только заинтересован
ные стороны. То есть, человек, который 
прибежал последним в финале, а толкотня 
была за медали, не может подать протест.

— В финале «Бриллиантовой лиги» 
в беге на 1500 м в Цюрихе американка 
Дженни Симпсон, казалось, побежда
ла, но на последних метрах по бровке 
ее стала настигать соотечественница 
Шеннон Раубури. Симпсон падая пе
ресекла линию финиша, но, видимо, 
как-то зацепила Раубури, которая упа
ла вслед за ней. Победу отдали Симп
сон с преимуществом в 0,01 с, но аме
риканцы потом много дискутировали 
о том, правильно ли Симпсон не дис
квалифицировали...

—- Сложный нюанс, когда лидирующий 
спортсмен как бы не пускает второго. Если 
подаются протесты, апелляционное жюри 
многократно просматривает видеозапись. 
Большое значение имеет расстояние меж
ду спортсменами. Трудно решить была 
здесь физическая помеха или нет.

Объективно лидирующий спортсмен 

не виноват, так как не видит догоняющего 
и может бежать по любой дорожке. Но каж
дый случай индивидуален. Теоретически 
всегда можно попробовать обойти по 
бровке. Но если обгоняющий при этом за
денет локтем лидера — это будет дисквали
фикация. Намеренные действия рукой в 
отношении соперника — это уже помеха.

Показательный случай был в финале 
барьерного финал на 110 м у мужчин в Цю
рихе. Француз Баску на седьмой дорожке 
мало того, что снес все свои барьеры, так 
он еще и помешал венгерскому спортсме
ну Байи на финише (рукой попал в него, за
ступив на его дорожку), за что был дисква
лифицирован. Хотя в реальности это мог
ло лишь на несколько сотых улучшить ре
зультат венгерского спортсмена. Но по 
правилам — помеха приводит к дисквали
фикации.

Был интересный случай, который в 
итоге оказался печальным для нашей ко
манды. В эстафете 4x100 м у мужчин в пер
вом круге чемпионата Европы 2010 года 
итальянская команда подала протест. На 
одной из передач российский бегун вышел 
на соседнюю дорожку и при передаче 
столкнулся с итальянцем. Тогда на стадио
не в Барселоне было 9 дорожек, и итальян
цы просили провести их 9-й командой в 
финал, что допускается правилами. Я не 
имела права заседать в апелляционном 
жюри, так как по правилам считаюсь заин
тересованной стороной. Меня заменил 
международный судья из другой страны. В 
итоге жюри допустило итальянцев в фи
нал, но при этом дисквалифицировало 
россиян. На что итальянская команда тут 
же подала второй протест — верните рос
сиян, иначе неинтересно бежать. Но этот 
протест уже не удовлетворили, так как все- 
таки было нарушение правил со стороны 
российских спортсменов. Дисквалифика
ция была законной.

— Как вы можете прокомментиро
вать дисквалификацию Мекисси-Бе- 
наббада, снявшего с себя майку на фи
нишной прямой в финале в стипль-че
зе на чемпионате Европы в Цюрихе?

— Все видели, что рефери показал ему 
желтую карточку. Впоследствии судья при
знался, что растерялся и расценил этот по
ступок как дисциплинарное нарушение. На 
самом деле такое действие является нару
шением основного правила соревнований 
— спортсмен обязан быть в форме своей 
сборной команды, с номером на форме до 
конца соревнования. Концом соревнова
ния считается церемония награждения. 
Испанцы подали протест. И после заседа
ния апелляционного жюри француз Ме- 
кисси был дисквалифицирован. Хотя он и 
объяснял, что делал так уже неоднократно 
на национальных соревнованиях, и его ни
кто не наказывал.

— Но многие спортсмены снимают 
майки после линии финиша.

— Здесь уже не такой строгий подход. 
Бегун финишировал в своем виде и просто 
не справился с эмоциями. Данное поведе
ние расценивается как дисциплинарное 
нарушение. В случае с французским бегу
ном был не закончен даже вид.
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— Расскажите о своих впечатлени
ях от первого чемпионата мира, где 
вы работали судьей?

— На свой первый чемпионат мира, ко
торый проходил в южнокорейском Тэгу в 
2011 году, я попала случайно. Один из меж
дународных судей заболел и не смог при
ехать, и ИААФ приняла решение, что я мо
гу его заменить (тем более, что я должна 
была прилететь в Тэгу в составе делегации 
организаторов будущего чемпионата мира 
в Москве). Было интересно работать с ко
рейскими судьями, которые ни слова не го
ворили на английском. Весь стадион об
служивали два переводчика, которым при
ходилось бегать из сектора в сектор. Но это 
был бесценный опыт общения и работы.

— Какой вам запомнилась Лондон
ская олимпиада?

— Первое и самое главное - я и на 
Олимпиаду попала «случайно», хотя ниче
го случайного не бывает в жизни. Всего за 3 
дня до начала легкой атлетики! Делегация 
«Москва-2013», в составе которой я была, 
31 июля представляла отчет на Совете 
ИААФ о ходе подготовки к чемпионату ми
ра в Москве, и 3 августа я должна была уле
теть домой. Но в тот же день Совет ИААФ 
принял решение включить меня в состав 
судейской бригады, так как стало известно, 
что, к сожалению, один из международных 
судей не сможет приехать на Олимпиаду 
по семейным обстоятельствам. Меня сроч
но аккредитовали, экипировали, пересели
ли в официальную гостиницу и поменяли 
обратный билет, и уже 1 августа я вошла на 
стадион, а 3-го для меня началась Олимпи
ада.

Вообще, Олимпийские игры — это 
грандиозное событие. А легкая атлетика 
для британцев - один из популярнейших 
видов спорта. Билеты готовы были купить 
200 тысяч зрителей, хотя стадион рассчи
тан примерно на 80 тысяч. Самое потряса
ющее, когда на соревнованиях многобор
цев по прыжку с шестом присутствовало 
порядка 50—60 тысяч зрителей. Данный 
вид обычно проходит в середине дня, по
этому ребята уже привыкли выступать при 
пустых трибунах. В Лондоне десятиборцы 
были приятно удивлены.

Когда мы судим, то кроме вида, на кото
рый ты назначен, посмотреть ни на что не 
удается. Телезрители гораздо больше видят 
по телевизору, чем мы на стадионе.

Например, в Лондоне я была на финале 
мужского прыжка с шестом. За моей спи
ной шел финал женского метания молота. 
И уже только когда победительницы побе
жали круг почета, я увидела среди них Та
тьяну Лысенко. По тому, что ее дольше всех 
показывали на экране, догадалась — имен
но у нас золотая медаль. Это все, что я уви
дела в метании молота.

Финал по прыжку с шестом у мужчин 
был заключительным видом для меня в 
Лондоне. Бригаду возглавлял пожилой ре
фери, который судит практически всю 
свою жизнь. Так как это был уже 10-й день 
Олимпиады, и все судьи очень устали (и 
еще ответственность давит), я как-то по
чувствовала, что судьи бригады напряжены 
и нервничают, и сказала, наверное, первое, 

что пришло в голову — об уникальности 
Олимпиады, о том, что вряд ли кто-то по
падет на Олимпийские игры второй раз, и 
пожелала получить удовольствие от фина
ла, участниками которого мы станем. А уже 
по окончании вида рефери сказал мне: 
«Спасибо вам. Я никогда не получал такого 
удовольствия от судейства». Конечно, было 
очень приятно.

— Разъясните эпизод на Олимпий
ских играх с победителем в беге на 
1500 м Тауфиком Махлуфи. Блестяще 
выиграв полуфинал в этом виде, он 
стартовал в забеге на 800 м, где был 
также заявлен. Но, пробежав букваль
но 150 м, сошел. Сначала его дисквали
фицировали, но потом восстановили.

— Данное поведение попадает под пра
вило ИААФ «Rule 142.4» — отказ от честной 
борьбы. Рефери имеет право дисквалифи
цировать спортсмена, если он не борется 
честно и не пытается показать максималь
ный результат. Но после подачи протеста 
апелляционное жюри посчитало, что санк
ции неправомерны и Махлуфи восстано
вили.

— А если бы он добежал до конца 
дистанции, но, к примеру, с результа
том 2.15,0, к нему могли бы придрать
ся?

— Все судьи знают уровень спортсмена, 
осведомлены, что через час-полтора он 
стартует на другой дистанции. Его могут 
спокойно дисквалифицировать. Но на мо
ей практике было несколько случаев, где 
придраться не к чему. Две основные улов
ки: фальстарт либо имитация мышечного 
спазма. Атлеты уже научились искусствен
но нарушить правила.

Вообще, многие зарубежные, особенно 
американские, спортсмены очень хорошо 
знают правила, включая все нюансы.

— А российские спортсмены обла
дают такими знаниями?

— Базовые правила своего вида извест
ны всем. Но с тонкостями знакомы едини
цы.

— Как с этим бороться - самим чи
тать правила?

— Наверное, неплохо было бы органи
зовывать какие-то семинары. Но это не 
просто сделать. Я считаю, что правила хо
рошо должен знать тренер. Он должен 
объяснить и научить пользоваться полу
ченными знаниями своего подопечного. 
Иногда смелость и решительность нужна 
только для того, чтобы сказать два слова «Я 
протестую».

— На Олимпиаде в женском мета
нии молота был спорный момент с 
немкой Хайдлер. Что там произошло?

— Дело в том, что Бетти Хайдлер метала 
следом за Татьяной Лысенко. И в одной из 
попыток произошло совпадение, которое 
случается раз на миллион. Результат немки 
оказался точно таким же, как у россиянки, 
сантиметр в сантиметр. Рефери решила, 
что такое невозможно, и посчитала это 
ошибкой компьютерной системы, куда все 
измерения попадают автоматически. Опе
ратор предложил ей перезагрузить ком
пьютер, что заняло бы как минимум 5 ми
нут. Рефери не решилась на такой шаг в 

олимпийском финале. Бросок Хайдлер 
объявили недействительным якобы из-за 
сбоя в электронике и подарили ей допол
нительную попытку. Но она в ней заступи
ла. Немецкая команда поняла, что без спор
ной попытки они остаются без медали и 
подали протест.

Все результаты были извлечены из па
мяти компьютера, просмотрены телевизи
онные записи. Очень опытным оказался 
судья в поле. Он изначально понял, что 
произошла какая-то ошибка, и оставил не
большую метку на месте падения снаряда. 
Как только апелляционное жюри восста
новило результат Хайдлер, тут же подали 
протест китайцы, так как у них теперь ме
даль отобрали. Но его отклонили. Этот слу
чай — полностью судейская ошибка. В це
лях защиты прав спортсменов необходимо 
бьио перезагрузить измерительную систе
му и перемерить результат.

— Расскажите об инциденте с Ива
ном Уховым на Олимпиаде?

— Я была тогда назначена на второй 
вираж бега на 800 м и находилась за 8-й до
рожкой. Судьи стараются уйти из поля зре
ния камер, чтобы в кадре были только 
спортсмены. Моя задача — следить, чтобы 
бегуны не толкались, не сокращали дис
танцию, не нарушали правила. После пер
вого забега я увидела, что конусы, заменяю
щие на вираже бровку, которую сняли, что
бы она не мешала разбегаться прыгунам в 
высоту, сбиты. Пока я ставила их на место, 
прозвучал стартовый выстрел второго за
бега. Мне пришлось остаться внутри, что
бы уже не пересекать дорожки. В этот мо
мент ко мне обратился рефери с прыжка 
высоту, так как он знал, что я говорю по- 
русски. Он попросил объяснить Ивану 
Ухову, что отсутствие соревновательной 
майки ведет к дисквалификации. Но в Пра
вилах говорится не о соревновательной 
майке, а об официальной форме сборной. 
По большому счету, если у нас валенки или 
шуба будут официальной формой, то в 
этой одежде можно выполнять прыжки. Я 
пыталась донести до рефери, что наруше
ния правил не было, когда Иван прыгал в 
футболке сборной России. Второй аспект 
для применения дисквалификации по пра
вилам — дает ли это преимущество спортс
мену. В прыжке в высоту футболка явно не 
дает преимущества. В данной ситуации мы 
говорим о претенденте на золото Олимпи
ады, и почему речь идет о дисквалифика
ции, если кто-то унес его майку. Рефери не 
согласился с доводами, но разрешил взять 
соревновательную майку второго россий
ского прыгуна. Андрей Сильнов как раз за
кончил соревнования к этому времени и 
отдал свою майку коллеге по сборной. 
Именной номер Ивана Ухова пропал, по
этому ему пришлось приколоть только ци
фровой.

— Получается, если бы не сбили ко
нусы, неизвестно чем бы история с 
Уховым закончилась?

— По реакции Ивана я заметила, что в 
секторе происходит что-то неладное. 
Спортсменам сложно и некомфортно, ког
да они чувствуют негатив от судей и, воз
можно, не стопроцентно понимают, что ►
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судья говорит (не все британские судьи 
учитывали тот факт, что не для всех спорт
сменов английский язык родной). Но я уве
рена, что в любом случае, дело бы закончи
лось золотом для Ухова.

— Прошедшей зимой Иван Ухов в 
Челябинске установил рекорд России —
2.41. Потом перемерили, и оказалось
2.42, в итоге остался результат 2,41. По
чему?

— Ну, правда, я не знаю на самом деле 
какая была высота. Много лет назад в пра
вилах было прописано, что при установле
нии нового рекорда необходимо переме
рять высоту после прыжка. Это положение 
отменили в связи с большим количеством 
неприятных ситуаций. Представьте, спорт
смен устанавливает мировой рекорд в 
прыжке в высоту или с шестом. При по
вторном измерении после прыжка оказы
вается, что судьи ошиблись, и рекорда нет. 
Трудно объяснить это 80 тысячам болель
щиков на стадионе и 2 миллиардам теле
зрителей. По современным правилам, трое 
судей обязаны до прыжка подтвердить ус
тановленную высоту, а после попытки из
мерения уже не производятся. В Челябин
ске почему-то судьи решили перемерить 
прыжок Ивана Ухова. Оказалось, что высо
та больше не 2,41, как устанавливали, а 2,42. 
Возможно, ошибка была допущена до 
прыжка, возможно — после. Этого уже ни
кто не узнает. Но Иван большой молодец. 
В Праге он успешно преодолел 2,42 и снял 
все лишние вопросы.

— А как вы лично считаете, нужно 
перемерять или нет?

— Трудно сказать однозначно. Я бы ос
тавила все как есть без повторных измере
ний.

— Есть вещи, требующие измене
ний в судействе?

— Мы давно обсуждаем в наших кругах 
одно неоднозначное правило. Если по ме
дицинским причинам спортсмен не может 
выступать сегодня, то он не имеет права 
стартовать ни в одном виде в этот день. Но 
если к завтрашнему дню у него исчезнет 
проблема со здоровьем, то он может стар
товать. Данные ограничения появились 
для того, чтобы спортсмены выходили на 
старт во всех заявленных видах. Например, 
утром спортсмен заявлен в квалификациях 
ядра и диска, а вечером финал в толкании 
ядра. Выполнив хорошие попытки в толка
нии ядра, атлет уходит готовиться к фина
лу и уже не хочет тратить силы на метание 
диска. Чтобы его сняли в метании диска, 
необходимы медицинские причины: трав
ма или проблемы со здоровьем, но тогда, 
по действующим на сегодня правилам, в 
вечернем финале ядра он также не имеет 
права участвовать. Данное правило связано 
с системой заявок на соревнования, кото
рая влияет на расписание. А от количества 
квалификаций и спортсменов по группам, 
количества забегов зависит расчетное вре
мя телевизионных трансляций... Иногда 
один «дополнительный» спортсмен приво
дит к появлению еще одного квалифика
ционного раунда. А вот если бы не вышед
ший на старт спортсмен не был в заявке, то, 
может быть, и этого забега бы не было. От

сутствие этого правила может породить 
огромное количество заявок, особенно в 
технических дисциплинах. Спортсмены 
просто не будут выходить на вид, если им 
это неудобно. Данное правило — единое 
для всех видов легкой атлетики. Однако 
здравый смысл говорит о том, для много
борцев должно быть некое исключение. 
Например, десятиборец получил травму 
локтя. Он физически не в состоянии ме
тать копье. По правилам соревнований, 
чтобы закончить многоборье, атлет обязан 
участвовать в этом виде: «изобразить» ме
тание копья или сделать три заступа. Если 
он не выйдет в сектор, то потеряет право 
бежать 1500 м. Естественно, этот спортс
мен уже не будет претендовать на медаль, 
но получит определенную сумму очков. Но 
пока данное правило действует.

— Кто может принять решение о 
переносе соревнований или переры
ве из-за неблагоприятных погодных 
условий, например?

— Ни ветер, ни его направление не яв
ляются основанием для остановки старта 
или вида, если это не угрожает жизни 
спортсмена. Решение обычно принимает 
рефери: где мы останавливаемся, когда бу
дем продолжать и с какого момента. Ис
ключение составляют чемпионаты Евро
пы, мира и Олимпийские игры. На круп
ных международных соревнованиях рефе
ри сначала сообщает об опасных условиях 
техническому делегату от ИААФ, который 
консультируется с представителями теле
видения. Как правило, соревнования при
останавливают. Эта процедура происходит 
очень быстро. На чемпионате Европы в 
Цюрихе во время прыжка с шестом у деся
тиборцев был шквалистый ветер и дождь, 
который можно сравнить с потопом. Опе
ративного ответа на запрос рефери о при
остановке прыжков не поступило. Мы уже 
отправили спортсменов в раздевалку, и 
только минут через 10 получили положи
тельный ответ на приостановку вида.

Второй раз пришлось останавливать 
соревнования, когда начало сносить стой
ки и сдувать планку. Получился очень боль
шой перерыв в программе из-за того, что 
на стадион пришла полиция и сообщила, 
что было объявлено штормовое преду

преждение. Прогнозировались порывы ве
тра до 20 м/с, и техника безопасности тре
бовала убрать со стадиона все оборудова
ние высотой более одного метра. Сектора 
полностью убирали, из-за чего сдвинулась 
вечерняя сессия. Но все-таки буря прошла 
стороной.

— Где вы находились во время не
погоды?

— Мы были в секторе — два рефери и 
два судьи. Нам выдали дождевики, которые 
мало спасали. Когда многоборцы ушли в 
раздевалки, мы уже укрылись на скамейках 
для спортсменов, где была хоть какая-то 
крыша. Вообще, у международных судей 
всегда есть офис в здании стадиона, но во 
время соревнований мы должны быть на 
поле.

— Елена, расскажите, как получи
лось, что в прыжке в длину аннулиро
вали результат немки Мелани Баушке, 

и Дарья Клишина стала бронзовой ме
далисткой чемпионата?

— В прыжковых секторах установлена 
система видеоизмерений. В секторе рабо
тают две камеры. Одна располагается на 
планке, другая — на приземлении. В под- 
трибунном помещении сидит компьютер
ная группа, которая получает записанные 
на камеру прыжки и информацию о спорт
смене. Система работает по принципу фо
тофиниша. «Мышкой» необходимо выста
вить линию до места первого касания пес
ка, и результат сразу появляется в элек
тронном виде. Удобство электронной сис
темы в том, что все прыжки хранятся в па
мяти компьютера. Даже попытки с заступа
ми можно извлечь и измерить. В Цюрихе за 
мониторами работали волонтеры, и один 
из них неправильно поставил линию на 
экране компьютера после прыжка немец
кой спортсменки.

— Свод правил — это не маленькая 
книга, судьи должны постоянно ее чи
тать?

— Правила действительно меняются 
каждые два года. Что-то хорошо помнишь, 
что-то забываешь и смотришь заново. Мы 
всегда говорим всем судьям — без правил в 
сектор не выходить. Это как библия. Ниче
го постыдного нет, если судья что-то за
был. Но он всегда должен иметь книгу под 
рукой. Когда меня назначают на какой-то 
вид, я обязательно просматриваю все пра
вила перед стартом. Есть базовые правила
— это белое, это черное.

Самое сложное — это трактовка пра
вил. В любых ситуациях судья должен руко
водствоваться одним главным постулатом
— спортсмен не должен получить преиму
щество. Если есть фора — тогда это против 
правил. Если преимущества нет, начинают 
разбираться дальше.

— Вы продолжаете судить соревно
вания в России?

— Практически нет. Я больше высту
паю как организатор. Мы координируем 
все крупные российские соревнования, та
кие, как чемпионаты России, все междуна
родные соревнования, которые проходят в 
России. Иногда работаю диктором на меж
дународных соревнованиях. У нас много 
хороших судей, много молодых, которым 
надо набираться опыта.

— Вспомните интересные момен
ты из вашей судейской практики.

— Самое большое впечатление на меня 
всегда производят сами спортсмены. На
пример, в Цюрихе в прыжке с шестом у 
многоборцев начало соревнований зафик
сировали в 13.50, а окончание — в 19.45. 
Конечно, это время включало в себя два ко
ротких перерыва и один длинный. И, не
смотря на это, все ребята боролись до кон
ца, прыгали по личным рекордам.

Я всегда думала, что ходоки на 50 км во 
время соревнований отрешаются от про
исходящего вне дистанции. Но многие из 
них находятся в совершенно обычном со
стоянии, рассчитывают скорость, слышат 
тренера. Меня поразил Сергей Кирдяпкин 
на Кубке мира по ходьбе в Саранске в 2012 
году. Спортсмены уже преодолели 36 км 
дистанции. Когда группа лидеров поравня-
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лась со мной, Сергей совершенно спокой
но и непринужденно сказал мне: «Здравст
вуйте!». На Олимпиаде в Лондоне он также 
со мной поздоровался. Я подошла к Сергею 
после финиша и выразила свое удивление. 
Ведь обычно спортсмены нас не замечают 
во время соревнований, и потом не узнают 
при встрече. Его ответ был: «Я же вас знаю, 
почему не должен поздороваться?». Конеч
но, это очень приятно.

На нашем Московском чемпионате 
мира старший судья в финале толкания 
ядра у мужчин не засчитал попытку Дави
да Шторля якобы из-за заступа. Ему пока
залось, что было касание верхней части 
обода, и он поднял красный флаг. Немец 
толкает всегда очень аккуратно, несмот
ря на свои габариты. Он оспорил это ре
шение. Рефери вида Андрей Жуков при
нял на себя ответственность и вместе с 
международным судьей в секторе решил 
остановить финал, так как прояснение 
ситуации не требовало отлагательств. 
Видеозаписи с телевизионных камер не 
помогли, так как ракурс съемки был не
подходящий. Тогда рефери принял реше
ние обратиться к фотографам. И дейст
вительно у одного из них оказался нуж
ный кадр, на котором отчетливо было 
видно, что заступа не было. И именно эта 
попытка принесла Шторлю золотую ме
даль. Ежегодно немецкая пресса вручает 
приз Fair Play за честную игру. Впервые в 
истории он досталась иностранному су
дье - Андрею Жукову из России. Мы те
перь этим очень гордимся. Наш рефери 
делал все так, как надо. Он действовал в 
рамках правил и при этом защитил права 
спортсмена.

— Поясните, какую карточку и за 
какое нарушение судьи могут пока
зать спортсмену?

— Желтая карточка — это дисципли
нарное нарушение. Говоря проще, ее пока
зывают за плохое поведение. Например, 
бегун дергается в колодках на команде 
«внимание». Причем желтая карточка пой
дет с ним через все соревнования. Напри
мер, в первый день чемпионата мира 
спортсмен получил «горчичник». Через 
несколько дней он бежал другую дистан
цию и опять вел себя неподобающим об
разом — рефери снова показал ему желтую 
карточку и тут же красную. Красная кар
точка — это дисквалификация за дисцип
линарное нарушение. Она более серьезная, 
чем за технические нарушения. Спортсмен 
лишается права стартовать уже на всем 
чемпионате мира.

Наличие штрафных карточек на дан
ных соревнованиях отмечено в протоколе.

За фальстарт бегун получает кар
точку, разделенную пополам по диаго
нали красно-черного цвета. Такое обо
значение приняли по просьбе телеви
дения, так как сведения со старта дохо
дят не всегда оперативно. Данное обо- 
значение»сразу информирует дикторов 
и зрителей, за что сняли спортсмена. 
Существует еще желто-черная карточ
ка. предназначенная для многоборцев, 
которым разрешено делать один фаль
старт.

Именно рефери принимают решения 
по поводу дисциплинарных дисквалифи
каций, поэтому все они имеют желтую и 
красную карточки. У рефери старта также в 
наличии красно-черная и желто-черная 
карточки.

Зеленая карточка означает, что никако
го нарушения со стороны спортсмена не 
было. Возможно, ошибка судей или техни
ческий сбой.

— Не раз бывало на соревнованиях 
«Бриллиантовой лиги» после фаль
старта никого не снимали, «жалели» 
спортсменов...

— Коммерческие соревнования — это 
особая статья. Все делается в рамках пра
вил, но подход немного другой. Там кру
тятся слишком большие деньги. Я была 
свидетельницей трех фальстартов подряд 
несколько лет назад на «Бриллиантовой 
лиге» в Лондоне на дистанции 100 м. Ни од
ного атлета не сняли. На вопрос о причи
нах такой странной ситуации отговори
лись сбоем в системе. Если был сбой в сис
теме, то доказать фальстарт «не видимый 
глазом» крайне сложно.

— Как вам работалось на чемпио
нате мира в Москве?

— Моя должность называлась «коорди
натор чемпионата мира от Всероссийской 
федерации легкой атлетики». Я отвечала за 
организаторскую часть всего мероприя
тия, не только соревнований. Во время со
ревнований, по сути, была заместителем 
директора чемпионата Михаила Бутова. 
Если перевести с английского in-field-man- 
ager — это менеджер в поле. Директор на
ходился наверху, чтобы видеть весь стади
он и управлять происходящим. Я же все 
время находилась внизу и по рации была с 
ним на постоянной связи. По его команде я 
могла быстро добежать в любую точку аре
ны и решить все вопросы. ИААФ называет 
это — «решатель проблем» («problems 
solver»). Конечно, это была непростая ра
бота.

Подготовка к чемпионату началась за
долго до его начала. Сначала были задумки, 
потом они перешли в схемы, и, наконец, 
все воплотилось в реальность. Когда много 
лет участвуешь в подготовке такого гран
диозного события и понимаешь, что все 
прошло на высшем уровне, — это дорогого 
стоит. Хотя мы жили в гостинице на Боль
шой спортивной арене «Лужников» и не 
приходилось далеко ездить, все время хо
телось спать. Необходимо было приходить 
в 6 утра к разводу полиции и объяснять, 
что нам необходимо от полиции сегодня и 
на каких точках. Рабочий день заканчивал
ся в час ночи.

Реальная проблема была в том, что 
Большая арена была построена давно и, не
смотря на реконструкцию, крупному чем
пионату мира было тесновато. Это касает
ся подтрибунных помещений. Но мы по
старались сделать все максимально удобно 
и для участников, и для гостей, поэтому от
зывы были исключительно восторженные. 
В Москве спортсмены жили в шикарных 
гостиницах с первоклассным питанием, а 
наш стадион и наши трассы ходьбы и ма
рафона надолго останутся в памяти.

— Во время церемонии награжде
ния проведение всех видов на стадио
не останавливают?

— На международных соревнованиях 
все виды надо остановить, когда диктор 
говорит «серебряный призер». Если во 
время объявления второго места кто-то 
стоит на разбеге, у него еще есть время 
прыгнуть или метнуть. Связано это не 
только с тем, что спортсмен будет делать 
что-то во время звучания гимна. Воз
можно ведь, что он установит рекорд, а 
этого никто не заметит. Спортсменам за
ранее объясняют данную процедуру: «Ес
ли слышите «серебряный призер», не вы
ходите на попытку, так как сектор будет 
закрыт».

В Цюрихе, например, требовали оста
новки сразу при объявлении церемонии 
награждения. Но останавливать финал на 
8 минут, учитывая погодные условия, бы
ло просто невозможно. Потом все-таки 
стали делать перерыв по стандартной 
схеме.

— После чемпионата мира в Моск
ве будете продолжать развитие судей
ства?

— На данный момент у нас в России 
очень высокий уровень судей. При подго
товке к мировому первенству в нашей сто
лице была поставлена определенная 
планка. Мы ее превысили. Все судьи посе
щали специальные курсы, семинары по
вышения квалификации. Перед каждым 
соревнованием мы делали двухчасовые 
совещания, на которых обменивались по
лученным опытом.

У всех российских арбитров богатая 
практика, так как мы проводили множе
ство соревнований разного уровня. Уни
версиаду и чемпионат мира обслуживала 
одна и та же судейская коллегия, которая 
работала на высочайшем мировом уров
не. Мои российские коллеги всегда от
крыты для новых знаний и сотрудниче
ства. Теперь наша основная задача — 
поддерживать профессиональные каче
ства. Впереди командный чемпионат Ев
ропы в 2015 году в Чебоксарах и чемпио
нат мира среди юниоров в 2016 году в 
Казани.

— Судьи — это люди, связанные со 
спортом?

— В основном - это тренеры и бывшие 
спортсмены, абсолютно разных уровней. 
Человек, даже в далеком детстве занимав
шийся легкой атлетикой, имеет опыт, кото
рый помогает ему в работе. Есть и имени
тые легкоатлеты, например, Наталья Ро
щупкина и Данил Буркеня. Охотно идут ра
ботать судьями молодые ребята, в основ
ном из регионов. Накануне чемпионата 
мира в Москве многие говорили: «Я буду де
лать все, что угодно, только возьмите меня 
на мировое первенство». Некоторым ос
новная работа не всегда позволяет судить, 
но они горячо любят свое хобби и стара
ются уделять ему время. На таких энтузиас
тах и поклонниках легкой атлетики все 
строится и держится. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ЮДЖИН (22-27.07)
Мужчины

100 м (23) (-0.6): К.Уильямс (США) 
10,21; Т.Бромелл (США) 10,28 (в 
заб. 10,13); Й.Кирью (Яп) 10,34; 

Л.Кадоган (Барб) 10,39 (в п/ф 
10,31); С.Грин (Антг) 10,43 (в заб. 
10,27); О.Эдоберан (Вбр) 10,45 (в 
п/ф 10,36); А.Азонванна (Кан)
10,46 (в заб. 10,33); Д.Фарина 
(Трин) 10,47 (в заб. 10,37).
200 м (25) (2.3): Т.Фрайдей (США) 
20,04; Д.Одудуру (Ниг) 20,25; 
М.О’Хара (Ям) 20,31 ; Ю.Койке (Яп) 
20,34; Ж.Хьюз (Агл) 20,73 (в п/ф 
20,38); М.Мори (Яп) 20,84 (в п/ф 
20,71); Т.Сомерс (Вбр) 20,92 (в 
п/ф 20,37); Д.Фарина (Трин) 21,09 
(в п/ф 20,74).
400 м (24): М.Седенио (Трин) 
45,13; Н.Като (Яп) 46,17; А.Абуба- 
кер (Бахр) 46,20; А.Сампао (Кен)
46,55 (в п/ф 46,21); Д.Кросби 
(Вбр) 46,63 (в п/ф 46,35); Л.Бру- 
тон-Гриннадж (США) 46,75 (в п/ф
46.67) ; К.Юи (Яп) 47,08 (в п/ф
46.68) ; Т.Браун (США) 47,30 (в п/ф 
45,97).
800 м (27): А.Кипкетер (Кен)
1.43,95; Д.Масиконд (Кен) 1.45,14; 
А.Альмгрен (Шв) 1.45,65; Т.Андре 
(Бр) 1.46,06; Д.Умар (Эф) 1.46,23; 
Т.Киннэрд (США) 1.47,13; К.Берг- 
лунд (Шв) 1.47,31; К.Лэнгфорд 
(Вбр) 1.55,21 (в п/ф 1.48,76). К.То- 
локонников 1.50,19 (4з4).
1500 м (24): Д.Саве (Кен) 3.40,02; 
А.Мухьядин (Джиб) 3.41,38; Х.Нге- 
тич (Кен) 3.41,61; Т.Андре (Бр) 
3.42,58; 3.Паттерсон (Авсл)
3.44,21 ; Я.Петрац (Слов) 3.44,39 (в 
заб. 3.43,15); Ю.Лавник (Герм) 
3.44,96; А.Миллье (Фр) 3.45,28.
5000 м (25): Й.Кеджелча (Эф) 
13.25,19; Я.Хаджи (Эф) 13.26,21; 
М.Муконо (Кен) 13.28,11; Д.Чепте- 
гей (Уган) 13.32,84; Ф.Кипкосгей 
(Кен) 13.35,39; Ф.Кипьеко (Уган) 
13.40,55; Ц.Туэмай (Эрт) 13.50,78; 
Д.Найт(Кан) 14.08,93.
10 000 м (22): Д.Чептегей (Уган) 
28.32,86; Э.Чебой (Кен) 28.35,20; 
Н.Косимбей (Кен) 28.38,68; 
Б.Афеверки (Эрт) 28.45,83; А.Ман
де (Уган) 28.53,77; и.Адане (Эф) 
28.54,84; К.Накатани (Яп) 
29.11,40; Х.Хаттори (Яп) 29.12,74.
110 м с/б (99 см) (25): В.Белосян 
(Фр) 12,99 (рекорд мира); Т.Мэй
сон (Ям) 13,06; Д.Омореджи (Вбр) 
13,35 (в заб. 13,24); У.Заза (Либ) 
13,38; Б.Седесиа (Фр) 13,47 (в п/ф 
13,45); Р.Уолтерс (Трин) 13,52; 
Ф.Лопес (Исп) 13,55; Н.Андерсон 
(США) 13,93 (в заб. 13,61). А.Куд- 
рявцев 14,09 (6з2).
400 м с/б (25): Д.Хайд (Ям) 49,29; 
А.Аббас (Бахр) 49,55; Т.Холмс 
(США) 50,07; Й.Хансен (Герм) 
51,07 (в п/ф 50,93); Йи Сихан 

(КНР) 51,32; Л.Замора (Куба)
51,49 (в п/ф 51,30); Х.Гаспар (Ку
ба) 51,71 (в п/ф 51,37).
3000 м с/п (27): Б.Кипьего (Кен) 
8.25,57; Т.Кибьего (Кен) 8.26,15; 
Э.Чематот (Бахр) 8.32,61; С.Эль-

Баккали (Мар) 8.34,98; X.Амаре 
(Эф) 8.42,00; Й.Кьяппинелли (Ит) 

8.43,18; М.Кассайе (Эф) 8.44,15 (в 
заб. 8.38,01); А.Мессауи (Алж) 
8.45,20.
4x100 м (26): 1. США (Д.Миллер, 
Т.Бромелл, К.Уильямс, Т.Фрайди) 
38,70; 2. Япония (Т.Каваками, 
Й.Кирью, Ю.Койке, М.Мори) 

39,02; 3. Ямайка (Р.Робинсон, 
М.О’Хара, Э.Кларк, Д.Минзи) 
39,12; 4. КНР 39,51; 5. Нигерия 
39,66; 6. Тринидад и Тобаго 39,92;
7. Австралия 40,09.
4x400 м (27): 1. США (Д.Лайлс, 
Т.Браун, Р.Морган, М.Черри) 
3.03,31; 2. Япония (Д.Драмми, 
К.Юи, Т.Китагава, Н.Като) 3.04,11; 
3. Ямайка (Т.Крукс, М.Мэнли, 
Н.Аплен, Д.Хайд) 3.04,47; 4. Вели
кобритания 3.06,42; 5. Австралия

3.06,80; 6. Багамские О-ва
3.08,08.
Ходьба 10 км (25): Д.Мацунага 
(Яп) 39.27,19; Д.Гарсиа (Исп) 
39.51,59; П.Юривилка (Перу) 
40.02,07; Ю.Ямашита (Яп) 
40.15,27; Н.МАРКОВ 40.22,48; 
З.Цамудакис (Гр) 40.35,89; Р.Ор
тис (Мекс) 40.40,31; Ван Жуй 
(КНР) 40.48,62.
Высота (25): М.АКИМЕНКО 2,24; 
Д.Набоков (Блр) 2,24; В.Сан-Хайок 
(Кор) 2,24; К.Брайан (Ям) 2,24; 
Ф.Вендрих (Герм) 2,22; Д.ЛЫСЕН
КО 2,22; К.Канду (Вбр) 2,20; Д.Ба- 
ден (Авсл) 2,17.
Шест (26): А.Шапелль (Фр) 5,55; 
Д.КОТОВ 5,50; О.Церникель (Герм) 
5,50; Д.Кинг (США) 5,50; Хуан Бокаи

(КНР) 5,45; Л.КОБЕЛЕВ 5,45; Д.Хи- 
кинг (Авсл) 5,40; А.Хейг (Вбр) 5,35.
Длина (24): Ван Цзианань (КНР) 
8,08 (1.5); Линь Цин (КНР) 7,94 
(1.6); Ш.Широяма (Яп) 7,83w (2.4); 
Т.Уайт(США) 7,72w(2.3); К.Сакума 
(Яп) 7,71 (1.7); Х.Деспанье (Куба)
7,71 (1.8); С.Дюфак (Фр) 7,67w 
(2.1); Т.Монтлер (Шв) 7,65w (2.7). 
А.НОСКЕВИЧ 7,15 (кв).
Тройной (27): Л.Мартинес (Куба)
17,13 (0.7); М.Гесс (Герм) 16,55 
(1.4); М.Де-Са (Бр) 16,47 (1.5); 
А.Диас (Куба) 16,43w (2.1); Л.Ага- 
сян (Арм) 16,28w (2.4); Фан Яоцин 
(КНР) 16,15 (1.4) (в кв. 16,20); 
Р.Ямамото (Яп) 15,89 (0.9) (в кв. 
16,27); А.Кортес (Чили) 15,88 (0.4) 
(в кв. 15,97).

Ядро (6 кг) (25): К.Буковецкий 
(Пол) 22,06; Д.Коменентиа (Нид) 
20,17; Б.Дейз (США) 20,01; Х.Мо- 
хамед (Егип) 19,85; О.Оздевичи 
(Турц) 19,58; М.Маркович (Хорв) 
19,57; А.Паттерсон (США) 19,20; 
М.Ахмед (Егип) 19,20 (в кв. 19,84). 
Диск (1,75 кг) (24): М.Маркович 
(Хорв) 66,94; Х.Прюфер (Герм) 
64,18; С.Скагестад (Норв) 63,21; 
М.Денни (Авсл) 62,73; О.Исене 
(Норв) 61,83; М.Купер (Авсл) 
61,77; Д.Рагонеси (Ит) 60,47; 
Р.Негован (США) 59,56 (в кв. 
59,89). А.ХУДЯКОВ 55,17 (кв).

Молот (6 кг) (25): А.Аль-Сайфи 
(Кат) 84,71; Б.Паштор (Венг) 
79,99; И.ТЕРЕНТЬЕВ 76,31; 
А.Михайлов (Герм) 75,88; 
М.Грегурич (Хорв) 75,71; И.ЕВ
СЕЕВ 74,65; М.Митьков (Блр) 
74,11; Х.Гомес (Apr) 73,67 (в кв. 
75,77).
Копье (27): Г.Какие (Латв) 
74,04; М.Мухар (Слов) 72,97; 
А.Мардари (Молд) 72,81 (в кв. 
74,46); Й.Воневит (Герм) 

71,62; Ш.Уэйт (Трин) 70,78; 
Э.Матусевичус (Литв) 70,58; 
И.Кириазис (Гр) 70,38; Ш.Мо
ри (Яп) 69,73.
Десятиборье (23): И.Сикора 
(Чех) 8135 (10,92-7,35-15,50-
1.94- 49,00-14,23-48,55-4,40-
60,56-4.42,10-); С.Даблер (Авсл) 
8094 (10,80-7,74-13,02-2,09-
48,75-14,08-38,25-4,80-53,63- 
4.39,81-); Т.Новак (Герм) 7980 
(11,09-7,16-14,47-2,03-49,60- 
14,14-42,42-4,70-59,74-4.46,19- 
); Е.ЛИХАНОВ 7788 (11,01-7,72- 
14,19-2,09-50,18-14,87-34,64- 
4,60-54,83-4.47,12-); Р.КОНДРА- 
ТЬЕВ 7780 (10,88-7,29-14,93- 
2,03-49,25-14,04-37,56-4,60- 
47,66-4.50,39-); X.Уильямс 
(США) 7760 (10,75-6,80-13,53-
1.94- 48,21-14,37-35,09-4,90-
56,31-4.41,01-); Ф.Преториус 
(ЮАР) 7689 (11,05-7,31-13,94- 
1,97-49,41-14,20-38,90-4,гО- 
52,05-4.33,04-); Г.Мур (США) 
7619 (10,98-7,01-13,41-1,97-
49,01-14,82-45,09-4,30-52,25-
4.45,68)..
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Женщины

100 м (23) (-1.0): Д.Ашер-Смит 
(Вбр) 11,23 (в заб. 11,18); А.Тено- 
рио (Экв) 11,39 (в заб. 11,27); 
К.Уитни (США) 11,45 (в п/ф 11,44); 
Д.Хенри (Вбр) 11,56 (в заб. 11,36); 
Е.Свобода (Пол) 11,59 (в заб. 
11,42); И.Эклунд (Шв) 11,61 (в 
заб. 11,55); А.Вашингтон (США) 
11,64; А.Пурика (Вен) 11,76 (в заб. 
11,59).
200 м (25) (2.4): К.Уитни (США) 
22,82; И.Эклунд (Шв) 22,97; А.Те- 
норио (Экв) 23,15; Ш.Хилтон (Вбр) 
23,25; Д.Мартин (США) 23,35;
A. Гандулла (Куба) 23,48 (в п/ф 
23,22); Н.Уайт (Ям) 23,48 (в п/ф 
23,44); Г.Люкенкемпер (Герм) 
23,50 (в заб. 23,31).
400 м (25): К.Байзден (США) 
51,85; Г.Касанова (Куба) 52,59 (в 
п/ф 52,45); О.Бейкер (США) 53,00; 
Л.Мюллер (Герм) 53,40; Я.ГЛОТО
ВА 53,63 (в п/ф 53,39); О.Одайонг 
(Ниг) 54,06 (в п/ф 53,75); К.Брен- 
нан (Кан) 54,15 (в п/ф 53,81); 
С.Валли (Авст) 54,61 (в п/ф 53,94). 
800 м (24): М.Вамбуи (Кен) 
2.00,49; С.Диаго (Куба) 2.02,11; 
Д.Уассалл (Авсл) 2.02,71; Д.Гриф- 
фит (Авсл) 2.04,12 (в п/ф 2.04,00); 
С.Суи (Мар) 2.06,16 (в п/ф 
2.05,37); 3.Мохаммед (Эф) 2.09,38 
(в заб. 2.04,47).
1500 м (27): Д.Сейфу (Эф) 
4.09,86; Г.Цегай (Эф) 4.10,83; 
Ш.Кетер (Кен) 4.11,21; Э.Крэнни 
(США) 4.12,82; С.Эннауи (Пол) 
4.13,06; А.Ифреймсон (США) 
4.13,31; У.Нзиса (Кен) 4.13,80; 
Б.Клей (Вбр) 4.16,47. Е.Соколова 
4.19,88(531).
3000 м (24): М.Кейн (США) 
8.58,48; Л.Ренгерук (Кен) 9.00,53;
B. Матейко (Кен) 9.00,79; Н.Така- 
мацу (Яп) 9.02,85; Э.Волду (Эф) 
9.06,42; Э.Туна (Турц) 9.06,85; 
Д.Халл (Авсл) 9.08,85; У.Келати 
(Эрт) 9.12,32.
5000 м (23): А.Геройе (Эф) 
15.10,08; А.Хави (Эф) 15.10,46; 
А.Тироп (Кен) 15.43,12; С.Чесанг 
(Уган) 15.53,85; Л.Чемнунг (Кен) 
15.55,17; М.Изумида (Яп)
15.55,26; К.Пауэлл (Авсл)
15.56,00; Ф.Кимура (Яп) 15.59,72.
100 м с/б (27) (1.9): К.Уильямс 
(США) 12,89; Д.Холл (США) 12,92; 
Н.Виссер (Нид) 12,99; Я.Миллер 
(Вбр) 13,13; Г.Ромеро (Вен) 13,26;
C. Миссии (Белг) 13,29 (в п/ф 
13,17); Р.Хурске (Финл) 13,69 (в 
п/ф 13,30). А.Николаева 13,51 
(5пЗ). Ю.Соколова 13,71 (6п1).
400 м с/б (26): Ш.Литтл (США) 
55,66; Ш.Ричардс (Вбр) 56,16; 
Д.Миллер (США) 56,22; З.Эччева- 
рия (Куба) 56,89; М.Абдул-Рашид 
(Кан) 57,42; Г.Лейт (Ям) 58,33 (в 
п/ф 58,05); А.Фолорунсо (Ит) 
58,34; ж.Меджид (Фр) 58,84 (в п/ф 
58,46).
3000 м с/п (26): Р.Чебет (Бахр) 
9.36,74; Р.Чепнгетич (Кен) 9.40,28; 
Д.Джепкемей (Кен) 9.47,65; Б.Мо
хамед (Эф) 9.48,66; В.Анса (Эф) 
9.59,31; З.Аренас (Перу) 9.59,38; 
Р.Фланаган (Н.З) 10.04,01 ; Р.Катуа 
(Бахр) 10.18,01 (в заб. 10.07,18).

4x100 м (26): 1. США (Т.Даниэльс,
A. Вашингтон, Д.Мартин, К.Уитни) - 
43,46; 2. Ямайка (С.Форбес, 
К.Даллас, С.Камерон, Е.Уайт) - 
43,97; 3. Германия (Л.Квайе, 
Л.Майер, Г.Люкенкемпер, Ш.Бут- 
цек) - 44,65; 4. Тринидад и Тобаго - 
44,75; 5. Швейцария - 45,02; 6. 
Япония - 45,40.
4x400 м (27): 1. США (Ш.Литтл,
O. Бэйкер, Ш.Уимбли, К.Байсден) 
3.30,42; 2. Великобритания (Ш.Ри
чардс, Л.Бликен, С.Бакаре,Ч.Хилтон) 
3.32,00; 3. Германия (Л.Мюллер, 
Х.Мегенталер, Л.Глеснер, А.Копф) 
3.33,02; 4. Канада 3.33,17; 5. Ниге
рия 3.35,14; 6. Польша 3.37,52; 7. Ав
стралия 3.39,65.
Ходьба 10 км (23): А.Драхотова 
(Чех) 42.47,25 (Рекорд мира); Ван 
На 1 (КНР) 44.02,64; Ни Юаньюань 
(КНР) 44.16,72; Л.Гарсия-Кано 
(Исп) 44.32,84; М.Перес (Исп) 
44.57,30; Р.Гото (Яп) 45.54,07; 
К.Минемура (Яп) 46.22,88; С.Ко
ронадо (Болв) 46.42,06.
Высота (27): М.Лейк (Вбр) 1,93; 
М.Груба (Чех) 1,91; И.ИЛИЕВА 
1,88; Р.Маккой (США) 1,88; И.Ге
ращенко (Укр) 1,85; К.Пурдон 
(Авсл) 1,85; Э.Фурлани (Ит) 1,85; 
Ван Линь (КНР) 1,82.
Шест (24): А.ЛУТКОВСКАЯ 4,50; 
Д.Фрейер (США) 4,45; Э.Маккарт
ни (Н.З) 4,45; Н.Кеннеди (Авсл) 
4,40; А.САДОВНИКОВА 4,25;
P. Сильханова (Чех) 4,25; Э. Вернер 
(Шв)4,20; Р.Колл (Эст) 4,20.
Длина (23): А.Джоунс (Барб) 6,34 (-
2.7) ; Н.Асса (Норв) 6,31 (-0.4) (в кв. 
6,39); М.Луцоло (Герм) 6,24 (-1.5); 
Й.Петрокайте (Литв) 6,13 (-2.6) (в 

кв. 6,30); К.Беркс (США) 6,04 (0.9) 
(в кв. 6,12); Д.Маккой (США) 6,01 (- 
0.4) (в кв. 6,18); Р.Сов (Фр) 5,98 (-
1.8) (в кв. 6,19); Э.Мальмберг (Шв) 
5,95 (0.0) (в кв. 6,04).
Тройной (26): Р.Диалльо (Фр) 
14,44w (3.3); Л.Повеа (Куба) 
14,07w (3.3); Ли Сяохон (КНР) 
14,03w (2.6); В.ФЕДОРОВА 13,96w 
(3.5); Е.Пантурою (Рум) 13,73w 
(3.4); А.Пелетейро (Исп) 13,71w 
(3.2); М.Райан (США) 13,60 (1.0);
Н.Соарес (Бр) 13,53w (3.5).
Ядро (25): Гуо Тянцянь (КНР) 
17,71; Р.Сондерс (США) 16,63 (в 
кв. 16,73); Э.Дерели (Турц) 16,55; 
Сю Цзяци (КНР) 16,32; К.Кардаш 
(Пол) 16,29; Ф.Рос (Шв) 16,29; 
Е.БЕЗРУЧЕНКО 16,24; Л.Йордаан 

(ЮАР) 16,15.
Диск (25): И.Да-Сильва (Бр) 58,03;
B. Оллман (США) 56,75; Н.Диллон 
(Инд) 56,36; Лян Янь (КНР) 56,27; 
К.Вита (Герм) 55,58; Т.Юрьева 
(Укр) 54,35; Ф.Аукусо (Авсл) 53,92; 
X.Кинтана (Исп) 53,36.
Молот (23): А.Шамотина (Укр) 
66,05; Р.Дьюратц (Венг) 64,68; 
И.Коросиду (Гр) 63,67; О.Сиофа- 
ни (Фр) 63,30; Б.Лльяно (Норв) 
63,23 (в кв. 63,67); Ж.Бачкай 
(Венг) 62,51; К.Фурманек (Пол) 
61,93; В.Стеркендрис (Белг) 
61,63.
Копье (24): Е.СТАРЫГИНА 56,85;
C. Флинк (Шв) 56,70; С.Колак к 
(Хорв) 55,74; М.Витек (Пол) 54,14
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(в кв. 55,78); М.Андрейчик (Пол)
53,66 (в кв. 56,23); К.Винклер 
(Герм) 53,53; М.Обст (Норв) 53,19; 
А.Морено (Исп) 52,08.
Семиборье (23): М.Лейк (Вбр) 
6148 (14,29-1,94-14,17-24,64-
5,90-41,66-2.21,06); Й.Родригес 

(Куба) 6006 (14,18-1,82-13,16- 
25,22-6,19-43,36-2.21,39); Н.Вис
сер (Нид) 5948 (13,24-1,73-12,68- 
24,15-5,99-38,76-2.21,26); С.Леф- 
флер (Герм) 5746 (14,02-1,64- 
12,69-23,90-5,99-39,55-2.22,90); 
Л.Грауфогель (Герм) 5621 (14,02- 
1,67-12,12-24,85-5,70-40,49- 
2.20,18); С.Линде (Шв) 5616 
(14,09-1,73-12,53-26,13-5,70- 
38,89-2.16,49); Д.Элленвуд (Кан) 
5594 (14,36-1,73-10,90-24,86-
5,70-39,81-2.17,10); Э.Стенлоф 
(Шв) 5562 (14,06-1,76-12,79-
25,50-5,71-37,84-2.27,71)... 10.
Е. КОЛОКОЛЬНИ КОВА 5488... 15. 
М.ПАВЛОВА 5370.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
КАЗАНЬ (23-26.07) 

Мужчины
100 м (24) (0.5): М.Идрисов (Кз- 
Ир) 10,34 (в п/ф 10,28); К.Петря- 
шов (СПб-Влгд) 10,50; С.Нестеров 
(Блг-Врж) 10,52; А.Бреднев (Смр- 
Ул) 10,55; М.Аблязов (Кз) 10,56 (в 
п/ф 10,50); М.Половинкин (Пнз) 
10,65 (в п/ф 10,63); Д.Лопин (Кр)
10,68 (в п/ф 10,60); А.Сидорчук 
(Абк) 10,80 (в п/ф 10,61).

200 м (26) (1.8): К.Петряшов (СПб- 
Влгд) 21,22 (в п/ф 21,10); В.Моро
зов (М-Хб) 21,43 (в п/ф 21,39);
В.Колесниченко (М.о.-Влг) 21,45 
(в п/ф 21,10); Д.Огарков (Брн)

21,45 (в п/ф 21,33); М.Ухов (Смр) 
21,48 (в заб. 21,28); Д.Фалев (Арх)
21,62 (в п/ф 21,19); Р.Смирнов (М) 
21,70 (в п/ф 21,38).
400 м (24): В.Краснов (Ир-М.о.) 
45,45; Н.Углов (Лпц) 45,53; 
П.Тренихин (Ект-Тмн) 45,72;
A. Хютте (СПб-Птрз) 46,15; Р.Ка- 
шефразов (Кз) 46,54; Д.Буряк 
(Ир) 46,66; М.Рафилович (Арх) 
47,07; Е.Кибакин (М-Влг) 47,18 (в 
заб. 47,06).
800 м (26): И.Нестеров (Ект)
1.50,76 (в заб. 1.47,68); С.Поисто- 
гов(М-Ект) 1.51,13 (в заб. 1.49,86);
B. Бредихин (Кр-Пнз) 1.51,64 (в 
заб. 1.49,36); Е.Шармин (М.о.)
1.51,99 (в заб. 1.48,56); Д.Башкир- 
цев (Пнз) 1.52,58 (в заб. 1.49,54); 
Р.Троценко (У-У) 1.52,67 (в заб. 
1.49,71); В.Исаченко (Брн) 1.53,04 
(в заб. 1.50,01); К.Симаков (М.о.)
1.53,24 (в заб. 1.49,32).
1500 м (24): В.Смирнов (СПб) 
3.43,65; В.Соколов (М-Чл) 3.43,82; 
А. Иванов (У-У) 3.44,77; Т.Петров 
(СПб) 3.44,91 (в заб. 3.44,35); 
А.Семушин (Ект) 3.45,25; Д.Дани- 
лин (Орб) 3.45,28; А.Логинов (Чл) 
3.45,43; П.Хворостухин (СПб) 
3.45,65.
5000 м (23): Е.Николаев (Уфа) 
13.42,84; А.Сафронов (Уфа) 
13.47,78; А.Минжулин (Ект) 
13.49,85; Р.Ахмадеев (Кз) 13.50,76; 
Э.Киплагат (Кен) 13.50,78; А.Киби- 
ток (Кен) 13.52,89; А.Чистов (М- 
Орел) 13.55,60; И.Максимов (Нс) 
13.56,99.
110 м с/б (25) (0.1): К.Шабанов 
(М-Пск) 13,67; Е.Борисов (М.о., П) 
14,00; К.Невдах (Кр) 14,01; А.Дре- 
мин (М.о.-Чл) 14,17; К.Челноков 
(Чркс-Кр) 14,28; М.Файзуллин 
(Тмн) 14,35; А.Хайлов (Нвк) 14,37 
(в заб. 14,35); Л.Фофана (СПб) 
14,72.

400 м с/б (25): Т.Чалый (Крс) 
49,15; Д. Кудрявцев (Тмн) 49,32;
O. Миронов (М) 50,11; В.Антманис 
(М-Орб) 50,42; Н.Андриянов (М.о,- 
Нс) 50,46; И.Шаблюев (СПб-Л.о.) 
50,64; В.Сакаев (М-Нс) 50,78; 
А.Скоробогатько (Кр) 52,28 (в заб. 
51,61).
3000 м с/п (24): Н.Чавкин (М) 
8.25,59; И.Лукьянов (М) 8.26,19;
A. Фарносов (М-М.о.) 8.28,73; 
И.Сафиуллин (М-Влдв) 8.31,29; 
Ю.Клопцов (Брнл) 8.32,29; М.Яку
шев (Ект) 8.35,67; Б.Захаров 
(Омск) 8.36,29; В.Бахарев (Нс) 
8.37,26.
4x100 м (26): 1. С.-Петербург 
(М.Рафилович, К.Петряшов, 
И.Шаблюев, А.Рейсбих) 40,15; 2. 
Иркутская о. (В.Егоров, А.Филь- 
шин, А.Копырялов, М.Идрисов) 
40,17; 3. Москва (А.Шпаер,
P. Смирнов, В.Колесниченко,
B. Морозов) 40,19; 4. Краснодар
ский кр. (Д.Хомутов, Д.Лопин, 
Р.Аббасов, А.Бреднев) 40,24; 5. 
Самарская о. (А.Мартынюк, М.Са
мигуллин, М.Ухов, А.Герасимов) 
40,78; 6. Ульяновская о. (А.Федо- 
тов, Е.Штыркин, А.Желтов, И.Са- 
деев) 40,81; 7. Пензенская о. 
(С.Желобаев, С.Латышев, М.Ло- 
паитн, М.Половинкин) 40,99; 8. 
Курская о. (Н.Шалапуда, А.Рыти- 
ков, Р.Толмачев, А.Чернышов) 
41,08.
4x400 м (26): 1. Тюменская о. 
(А.Сигаловский, С.Голубев, 
П.Савин, П.Тренихин) 3.06,32; 2.
C. -Петербург (И.Шаблюев,
Ю.Трамбовецкий, С.Петухов, 
М.Рафилович) 3.06,84; 3. Перм
ский кр. (М.Дылдин, П.Ивашко, 
А.Кениг, Д.Коробов) 3.06,93; 4. 
Ульяновская о. (И.Садеев, 
А.Галцков, А.Мокров, А.Федотов) 
3.08,43; 5. Свердловская о.
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(А.Горных, А.Симагин, Е.Галиха- 
нов, Д.Сердюк) 3.09,22; 6. Моск
ва (И.Ожгибесов, О.Миронов, 
Д.Хасанов, Е.Кибакин) 3.11,99;
7. Новосибирская о. (В.Зелен- 
ковский, В.Сакаев, А.Хайнов- 
ский, Н.Андриянов) 3.12,27; 8. 
Иркутская о. (Е.Панасенко,
B. Резвых, И.Тухтачев, Д.Буряк) 
3.12,28.
Высота (26): Д.Цыплаков (Хб) 
2,32; А.Дмитрик (СПб-Кр) 2,28; 
Д.Семенов (М.о.-Смл) 2,26; 
И.Иванюк (Смл) 2,23; Е.Коршунов 
(Брн) 2,23; В.Врублевский (М.о.- 
Смр) 2,23; М.Веревкин (Ивн) 2,20; 
И.Ильичев (М-Н-Н) 2,15.
Шест (25): И.Мудров (Ярс) 5,70;
C. Кучеряну (М-СПб) 5,70; Д.Ста- 
родубцев (Чл) 5,70; А.Грипич (Кр- 
Р/Д) 5,61 ; А.Буря (Влг) 5,61 ; А.Ива- 
кин (Влг-Ств) 5,61; Л.Кивалов 
(Ств) 5,61; Г.Горохов (М) 5,41.
Длина (25): А.Петров (М-Брн) 
8,02w (3.5); П.Шалин (М-Лпц) 7,92 
(1.9); Д.Богданов (М-Влг) 7,92 
(1.8); В.Копейкин (Н-Н) 7,88 (1.1); 
К.Сухарев (М) 7,84w (2.2); С.Ми- 
хайловский (Кз) 7,84w (2.8); Я.Ча- 
гинов (Прм) 7,74 (1.3); В.Колиден- 
ков (Хб) 7,72w(2.6).
Тройной (26): А.Федоров (М.о.- 
Смл) 17,07 (0.9); Ю.Ковалев (М- 
Р/Д) 16,63 (1.1); И.Спасовходский 
(М, П) 16,57 (0.5); И.Потапцев 
(Томск) 16,45 (0.9); Р.Самитов (Кз) 
16,31w (2.4); Д.Сорокин (Хб) 16,09 
(0.8); С.Лаптев (Прм) 15,94 (1.0); 
И.Денисов (Смр, МО) 15,92 (1.3). 
Ядро (24): А.Лесной (Кр) 20,57; 
В.Кокоев (М-Влдк) 20,21 ; К.Ляду- 

сов (Р-Д) 20,08; М.Сидоров 
(М.о., Д) 20,08; А.Тихомиров 
(СПб-Нвг) 19,93; А.Буланов 
(М.о.-СПб) 19,48; С.Цирихов (М- 
Влдк) 19,37; А.Любославский 
(Ир-Нс) 18,59.
Диск (26): Г.Сидорченко (М-Ств) 
62,47; В.Бутенко (Ств) 61,98; 
М.Магомедов (Мхч) 60,56; Н.Се- 
дюк (Н-Н) 60,21; А.Кириа (Кр) 
58,85; М.Дворников (М-СПб) 
58,56; Д.Чеботарев (Кр-Влг) 58,35;
A. Добренький (Нл) 56,07.
Молот (25): А.Королев (СПб) 
74,28; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 
74,23; А.Поздняков (СПб) 74,09; 
Д.Великопольский (М-Смл) 71,28; 
Н.Башан (Срн) 71,26; И.Бурый 
(Срн) 66,94; Е.Айдамиров (М-Р-Д) 
66,66; В.Постный (М-Смр) 60,00. 
Копье (23): Д.Тарабин (М) 78,58;
B. Иордан (М.о.) 78,20; И.Коротков 
(Н-Н-Нс) 75,53; Д.Тарабин (М)
74,63 В.Иордан (М.о.) 72,36 Г.Ко- 
маров (СПб) 73,95; Р.Дремджи 
(Укр) 70,07; А.Иванов (М-СПб) 
73,53.

Женщины
100 м (24) (1.0): К.Сивкова (М- 
Омск) 11,31; Н.Русакова (СПб-Кз) 
11,45; М.Пантелеева (М) 11,46; 
Н.Ракачева (Р/Д) 11,54; В.Ярушки- 
на (М) 11,65 (в п/ф 11,55); О.Дрозд 
(Крс) 11,69 (в п/ф 11,61 ); Е.Воро- 
ненкова (М-Клг) 11,74; Н.Шишкова 
(Пнз) 11,75.
200 м (26) (0.6): Е.Савлинис (М- 
СПб) 23,25 (в п/ф 23,08); Е.Вуко- 
лова (М) 23,29 (в заб. 23,16); 
А.Федорива-Шпаер (М) 23,45 
(в п/ф 23,38); А.Кочержова (Ир)

23,49 (в п/ф 23,40); Е.Болсун (Ир) 
23,51 (в заб. 23,48); Н.Ракачева 
(Р/Д) 23,69 (в заб. 23,50); Е.Аксе- 
нова (Пнз) 23,79 (в п/ф 23,66); 
Л.Литвинова (М-Лпц) 23,96 (в заб. 
23,57).
400 м (24): Т.Бешкурова (Ект-Прм) 
51,48; Е.Реньжина (М) 51,67; К.За
дорина (М) 51,81; Т.Фирова (М.о,- 
Н-Н) 52,12; М.Михайлюк (Клнг) 
52,55; М.Коновалова (Ир) 52,93;
H. Котлярова (Птрз) 53,10 (в заб. 
52,73).
800 м (24): С.Рогозина (М)
I. 59,54; С.Карамашева (М-Омск) 
2.00,30; Е.Субботина (Прм) 
2.01,05; А.Мусина (Уфа) 2.01,13 (в 
заб. 2.00,9); Е.Купина (Курск) 
2.01,69; М.Поспелова (М-Ярс) 
2.02,76 (в заб. 2.02,0); И.Марачева 
(Клг-Смр) 2.03,26 (в заб. 2.02,2). 
1500 м (26): С.Карамашева (М- 
Омск) 4.04,45; Т.Томашова (Прм, 
П) 4.06,77; Е.Шармина (М-Брн) 
4.07,45; К.Угарова (Курск) 4.08,24;
A. Щагина (М) 4.08,57; Ю.Василье
ва (Прм-Уфа) 4.10,49 (в заб. 
4.09,88); А.Коновалова (Ир) 
4.11,85 (в заб. 4.11,43); С.Улога 
(Пнз) 4.13,51.
5000 м (25): Е.Коробкина (М-Лпц) 
15.20,98; Н.Попкова (М) 15.31,27; 
Г.Фазлитдинова (Уфа) 15.32,15; 
Л.Лебедева (Й-О) 15.37,92; А.Про- 

копьева (Н-Н-Чбк) 15.40,89; С.Ки- 
реева (М.о.-Лпц) 15.43,77; А.Му- 
рясова (М-Уфа) 15.44,53; А.Куля- 
тина(Нс) 15.51,70.
100 м с/б (25) (-0.7): С.Топилина 
(Кмрв) 13,03; Н.Аргунова (Кр)
13,13 (в заб. 13,11); Е.Галицкая 
(СПб) 13,17 (в заб. 13,13); Т.Дектя- 
рева(М.о.-Ект) 13,20; В.Кибальни
кова (Кр) 13,25; Е.Губина (М-Прм) 
13,26; Ю.Жук (Кр) 13,43 (в п/ф 
13,32); Е.Воронкова (Крс) 13,55 (в 
п/ф 13,54).
400 м с/б (25): И.Давыдова (М- 
Влд) 55,44; Т.Бешкурова (Ект-Прм) 
56,26 (в заб. 55,99); В.Рудакова 
(Прм) 56,30 (в заб. 56,07); В.Хра- 
мова (Смр) 56,87 (в заб. 56,85); 
И.Такунцева (Тмн) 57,18; Н.Алек- 
сеева (СПб) 57,67; О.Самылова 
(М-СПб) 57,73 (в заб. 57,71); 
Е.Бродовая (Кр) 58,94 (в заб. 
57,80).
3000 м с/п (23): Н.Аристархова 
(Крс) 9.32,98; Е.Соколенко (Тмск- 
Нс) 9.34,12; Н.Власова (М-Влдв) 
9.34,62; Л.Лебедева (Й-О) 

9.40,01; В.Иванова (Н-Н-Чбк) 
9.40,78; Н.Горчакова (М.о-Ект) 
9.42,38; Г.Галкина-Самитова (Кз) 
9.57,70; А.Павлютенкова (М.о.) 
9.58,42.
4x100 м (26): 1. Москва (М.Панте
леева, Н.Русакова, Е.Савлинис, 
К.Сивкова) 43,30; 2. Иркутская о.-1 
(В.Мартьянова, А.Кочержова,
B. Карнаухова, Е.Болсун) 44,60; 3. 
Москва (В.Ярушкина, О.Терехина, 
Е.Вороненкова, Ю.Чермошанская) 
44,84; 4. Новосибирская о. (А.Сла- 
стникова, А.Грошева, А.Фендяева, 
Н.Видеркер) 45,60; 5. Иркутская 
О.-2 (Ю.Глибко, Е.Дарнишникова, 
Е.Юхимчук, М.Коновалова) 45,65;
6. Пензенская о. (К.Хоошева,

H. Шишкова, Е.Аксенова, Т.Миро- 
нова) 45,99; 7. С.-Петербург 
(И.Решеткина, В.Макарова, Я.Ас- 
ланова, С.Титова) 46,00; 8. Крас
ноярский кр (Т.Сизоненко, И.Ря
бова, Е.Машинистова, О.Дрозд) 
47,09.
4x400 м (26): 1. С.-Петербург 
(О.Самылова, С.Кармалита, А.Пу- 
нич, Н.Алексеева) 3.37,91; 2. 
Ульяновская о. (Р.Ахметова, Р.Га- 
пеева, Т.Зотова, Н.Перякова) 
3.45,39.
Высота (25): М.Кучина (Прхл)
I, 92; Т.Мнацаканова (М, ФСО) 
1,90; Т.Кивимяги (М-Брн) 1,84; 
О.Краснокутская (СПб) 1,84; 
Е.Слесаренко (М.о.-Влг) 1,84;
С.Николенко (Омск) 1,80; О.Ста
ростина (Брнл) 1,80; Е.Федотова 
(М-Чбк) 1,75.
Шест (24): А.Сидорова (М) 4,70; 
А.Савченко (М-СПб) 4,50; А.Крас- 
нова (М) 4,45; Е.Казека (Чл) 4,45; 
Ю.Голубчикова (М, П) 4,35; А.Ки- 
ряшова (СПб) 4,35; О.Муллина (М, 
ФСО) 4,35; Т.Швыдкина (Брн) 
4,35.
Длина (24): Д.Клишина (М-Тв) 
6,90 (0.1); А.Кпяшторная (М-СПб)
6,58 (-0.4) (в кв. 6,93); О.Балаева 
(Кз) 6,55 (-0.1); У.Александрова 
(Кмрв) 6,34 (-0.2) (в кв. 6,46); 
Я.Никулина (Хб) 6,21 (-0.1) (в кв. 
6,36); П.Юрченко (М) 6,21 (-0.3); 
И.Ильина (Н-Н) 6,19 (-0.1); Е.Сит- 
никова (Влдв) 6,00 (-0.4) (в кв. 
6,21).
Тройной (26): Е.Конева (Хб) 
14,84w (2.1); А.Муртазина 
(Кз) 14,50 (1.9); И.Гуменюк 
(СПб) 14,31w (2.3); И.Косько 
(Влг) 14,11 (1.9); А.Пятых (М) 
14,03 (0.5); О.Забара (Кр-Мк) 
14,00 (0.8) (в кв. 14,09); А.По
тапова (Влг) 13,87 (1.8); Е.Си
доркина (Ств) 13,79 (1.4) 
(в кв. 13,85).
Ядро (26): Е.Колодко (СПб-Як) 
19,29; И.Тарасова (М-Р/Д) 18,06; 
А.Бессольцева (М, ФСО) 16,96; 
А.Омарова (М.о.-Ств) 16,77; И.Ки
риченко (Ир) 16,27; В.Зырянова 
(Хб) 16,27; Е.Смирнова (М-Чбк) 
16,15; О.Свиридова (Хб-Тверь)
15,69.
Диск (24): Ю.Мальцева (М) 58,42;
С.Сайкина (М) 58,13; Т.Журавле
ва (Кз) 54,02; Е.Бурмистрова 
(СПб) 53,85; М.Огрицко (М) 49,90; 
А.Рытова (М) 46,00; Д.Сидоркина 
(Срн) 45,28; Ю.Зарипова (Кз) 
43,41.
Молот (25): А.Булгакова (М-Ств) 
73,20; О.Кондратьева (М-Як) 
69,51; М.Беспалова (М.о.-СПб) 
69,43; Е.Ригерт (М-Р/Д) 69,47; 
А.Лысенко (М-Влд) 66,83; Н.Поля
кова (М-Брн) 66,23; Е.Царева 
(М.о.) 65,46; Н.Волкова (Смр) 
65,11.
Копье (26): В.Сударушкина 
(СПб) 58,53; О.Громова (М.о.) 
53,96; К.Зыбина (СПб) 53,92; 
Е.Ананченко (М-Ств) 53,11; 
Л.Жаткина (М) 52,27; М.Макси
мова (М-Чбк) 52,21; О.Шестако
ва (Ств) 51,87; А.Креглева (Смл) 
51,04. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Жаркие битвы в Саранске Юрий ЧИРКОВ

В Саранск прибыли 339 спортсменов 

(260 мужчин и 79 женщин) из 50 регио

нов и 89 городов России. На старт вы

шли 26 действующих чемпионов мира и 

Европы среди ветеранов. Возраст спорт

сменов - от 35 до 86 лет. 13 участников 
преодолели рубеж 80 лет. Старейшиной 

чемпионата стал 86-летний спортсмен 

из Москвы Михаил Антонов, отличив

шийся в спортивной ходьбе на 5000 м и 

10000 м.

Кто бросит вызов Балобанову
Анатолий Балобанов (Киров) на протяжении 

последних лет является бессменным победите

лем летних и зимних чемпионатов России в но

минации «обладатель лучшего результата в аб

солютном зачете». Несмотря на то, что Анато

лий завершает свою карьеру в группе 55-59, он 

пробежал 100 м за 12,1. Это время позволило 

ему набрать 94,30 очка и вновь стать лучшим в 

абсолютном зачете.

Серьезно покушался на это достижение 

Виктор Мельников (65-69) из команды Татар

стана. Ветеран труда предприятия «Бавлы- 

нефть» показал 13,1, но все же уступил киров

чанину в заочном соревновании. Обратил на 

себя внимание новичок из Петербурга Анато

лий Зорин. Блокадник из северной столицы 

впервые выступал на чемпионате России. Тем 

не менее, он уверенно опередил всех своих 

соперников - 15,1, а ведь Анатолию Петрови

чу через месяц исполнится 80 лет.

Интересным получился финальный забег на 

200 м у мужчин в группе 65-69. Рекордсмен 

России из Петербурга Николай Потапов встре

тился со своим главным соперником Виктором 

Мельниковым. На «сотке» он проиграл Виктору 

0,2 и теперь жаждал реванша. Лишь на послед

них метрах питерскому спортсмену удалось 

опередить соперника на 0,2 - 27,8.

Татарстан уходит в отрыв
Бегуны Татарстана, ведомые многократным 

чемпионом мира и Европы Жавдатом Загито

вым из Зеленодольска, добились на средних и 

длинных дистанциях решающего преимущест

ва, завоевав 10 золотых медалей.

Следует отметить успешное выступление 

бегунов из города Бавлы Фаниля Тухбатуллина 

и Игоря Михайлова, сумевших сделать побед

ный дубль на средних дистанциях. При этом 

Фаниль стал единственным бегуном на чемпи

онате, разменявшим 2-минутный барьер в бе

ге на два куга - 1.58,4. На дистанции 1500 м 

отличился калининградец Игорь Цуканов (50— 

54), задавший с первых кругов высокий темп. 

Балтиец сумел выдержать его до самого фини

ша, что позволило ему с результатом 4.24,1 

стать абсолютным победителем в беге на «по

луторку».

Пример удивительного спортивного долго

летия демонстрирует бегун из Тольятти участ

ник Великой Отечественной войны, ветеран 

Куйбышевгидростроя Николай Михайлов. От

праздновав полгода назад 85-летие, он про

должает регулярные занятия спортом, спра

ведливо считая его источником физического и 

творческого долголетия. В Саранске Николай 

Иванович стал чемпионом России в беге на 

1500 м (8.05,0).

Открытием чемпионата стало выступление 

читинского бегуна Евгения Лапшина. Его по

бедные результаты в беге на 5000 м и 10 000 м 

вполне сопоставимы с лучшими достижениями 

зарубежных бегунов в группе 40-44.

Рекордный бенефис 

Александра Абрамова
Питерский спортсмен Александр Абрамов 

за два десятилетия в ветеранском спорте стал 

обладателем едва ли не всех высших спортив

ных титулов. Поставить эффектную рекордную 

точку в соревновании стало фирменным почер

ком Александра. В Саранске он не изменил се

бе. В секторе для прыжка в высоту глаза раз

бегались от обилия именитых спортсменов. Но 

в центре внимания был именно он. Все знали, 

что в мае он отметил 70-летие и получил право 

на рекордную «охоту» в новой группе.

В первый день чемпионата Александр лег

ко расправился с высшим достижением Рос

сии в толкании ядра, улучшив его более чем на 

метр - 13,18. На следующий день настойчиво 

пытался укротить диск - 38,72, но уходил из 

сектора недовольный - до рекорда России ир

кутянина Игоря Бражника недобрал ровно 

метр. В заключительный день чемпионата за

бежал на полчаса в сектор для тройного прыж

ка и, наделав там переполох среди «професси

оналов» второй попыткой на 9,50, поспешил к 

высотникам. Выступление начал с высоты

1,30. Затем 1,35 и 1,40. Рекордная высота 

1,46 покорилась с третьей попытки.

Между тем высотники продолжили свои 

внутренние «разборки». Особая интрига завя

залась в группе 45-49. «Золотой» прыжок на 

1,80 удалось совершить только школьному 

учителю из Ханты-Мансийского округа Вита

лию Романовичу.

Дебютант чемпионата Игорь Рыжов 

(45-49) из Владикавказа, стал двукратным 

чемпионом России - в длине (5,62) и тройном 

(11,37).

Победителем в прыжке в длину в абсолют

ном зачете стал Абрамов с прыжком на 4,58, а 

самый дальний полет на 6,30 совершил Павел 

Бубнов. Евгений Пудовников из Тосно только 

осваивается в новой группе 60-64 в прыжке в 

длину и ограничился попыткой на 5,13. Зато в 

тройном стал обладателем абсолютно лучшего 

результата - 11,27. В группе 70-74 чемпиону 

мира Федору Щербине прыжком на 9,61 все- 

таки удалось отодвинуть неугомонного Абра

мова на второе место и показать, кто в секто

ре хозяин.

Не могу не отметить представителей 

спортивного клуба «Ветераны спорта» Лео

нида Хныкина (80-84) и Петра Бондаренко 

(75-79), ставших трехкратными чемпионами 

России по прыжкам. Леонид Алексеевич - 

настоящий подвижник спорта, один из зачи

нателей ветеранского спортивного движения 

в Азове.

Золота пора Николая Гольцова
Три дня соревновались метатели - почти 40 

человек. В жару они умудрялись ставить ре

корды. Больше всех преуспел в этом дебютант 

группы 80-84 Николай Тимофеевич Гольцов 

из Бийска. Бывший летчик-истребитель стал 

настоящим «истребителем» рекордов страны, 

обновив их в метании диска (27,75), копья 

(24,86) и молота (32,75). Кроме того, он стал 

победителем в толкании ядра и метании веса. 

В ветеранском движении участвует ровно 20 

лет. За эти годы завоевал на чемпионатах Рос

сии 58 золотых медалей (!) Разносторонности 

ветерана можно только позавидовать: он име

ет 22 спортивных разряда по различным ви

дам.

Следует отметить большой успех спорт

сменов Дагестана. В пяти видах метаний они 

завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 9 

бронзовых медалей. Особенно отличились Ну

ри Рахманов, ставший четырехкратным чемпи

оном России, и Осман Алиев, на счету которо

го три золотые медали.

Рекордный настрой россиянок
Блестяще дебютировала на чемпионате 

России Светлана Гончарова (группа 35-39). 

Представительница Севастополя преодолела 

стометровку, показав лучшее время дня 12,2. 

На дистанции 200 м в спор с ней вступила 

Ольга Разжигаева из Соликамска. Острая 

борьба на финише увенчалась победой дебю

тантки - 26,1.

В спринте победный дубль с рекордами 

России удался спортсменке из Перми, масте

ру спорта по ГТО и многоборью ДОСААФ, 

Юлии Торсуновой. Именно она стала послед

ней чемпионкой СССР в комплексе ГТО в дале

ком 1991 году. Прежнее высшее достижение 

России в беге на 100 м она улучшила ровно на 

одну секунду.

Великолепно завершает выступления в 

группе 40-44 рекордсменка России в беге на 

400 м Елена Шелудина из Северодвинска - 

1.02,1. Ольга Разжигаева финишировала на 

этой дистанции через 59,0 и стала лучшей не 

только по времени, но и по абсолютному пока

зателю.

В беге на средние дистанции солировала 

хозяйка чемпионата Светлана Бусарова (40- 

44). Саранская спортсменка одержала победы 

на 800 м (2.29,1) и 1500 м (5.03,1). Пермская 

бегунья Марина Патласова (45-49) на дистан

ции 800 м повторила свой прошлогодний успех. 

Результат 2.31,1 принес ей не только золотую 

медаль, но и победу в абсолютном зачете.

На стайерских дистанциях отличились Оль

га Макарова из Челябинска и Елизавета Кана

ева из Белой Калитвы (55-59). Уральская 

спортсменка отметила свой дебют в группе 

65-69 золотым дублем: на 5000 м - 23.36,6 и 

10 000 м - 48.26,5. Ростовчанка (55-59) в за

беге на 5000 м приятно удивила. Добрую поло

вину дистанции она бежала по графику рекор

да страны, но затем жара вынудила ее снизить 

темп - 21,06,8.

В барьерном беге участвовало всего пять 

спортсменок. Но три из них - Оксана Дорон- 

кина (Воскресенск), Любовь Столяр (Москва) 

и Любовь Самотошенкова (Тосно) - относятся 

к мировой элите. В Саранске у них была толь

ко одна соперница - секундная стрелка секун

домера. После финиша спортсменок она за

мерла совсем рядом с рекордными отметка

ми: Доронкина - 12,4, Столяр - 13.1, Самото

шенкова - 14.7.

У ходоков среди победителей знакомые 

имена - Луиза Нуриева из Казани, москвич

ка Вера Трушкина, Ольга Агишева из Тольят

ти. А вот первый старт на чемпионате спорт

сменки из симферопольского клуба «Пана

цея» Лидии Сукачевой открыл новую стра

ничку в летописи высших достижений Рос

сии. Лидия стала первой спортсменкой-рос

сиянкой, официально выступившей в группе 

75-79. Таким образом, в Саранске она уста

новила первые точки отсчета для своих буду

щих соперниц по группе: 5000 м - 43.31,4; 

10 000 м- 90.09,5.

В прыжках можно было в полной мере на

сладиться драматизмом борьбы за высокие 

результаты. Чемпионка мира в барьерном бе

ге Оксана Доронкина по совместительству яв

ляется в Европе одной из лучших прыгуний в 

длину. В последней попытке она приземли

лась на отметке 5,11. Любовь Столяр стала 

лучшей в группе 50-54 - 4,73. После длитель

ного перерыва успешно дебютировала на чем

пионате России Галина Кулакова (70-74) из 

Самарской области. В прыжке в длину она ус

тановила новый рекорд России - 3,07. В трой

ном прыжке лучших результатов добились де

бютантка соревнований Наталья Кривицкая 

(40-44, Ковров) - 9,95 и Наталья Карпушина 

(50-54) из Подмосковья - 9,69.

В метаниях отметим результаты Людмилы 

Строителевой из Рыбинска (65-69), ставшей 

четырехкратной чемпионкой страны. Особен

но высокие результаты она показала в толка

нии ядра - 9,00, метании молота - 26,37 и 

диска - 25,98.

Немного об итогах
В результате трехдневной борьбы пер

вое место завоевала команда Республики 

Татарстан, сумевшая опередить на 17 очков 

столичную дружину. Отдадим должное капи

тану команды Махмугу Шакирову, сумевше

му не только собрать сильнейших спортсме

нов республики, но и должным образом их 

мотивировать.

Второе место команды Москвы, конечно, 

не может радовать многолетних победителей 

чемпионатов России. Однако до сих пор вете

раны столицы не имеют поддержки со сторо

ны Москомспорта при выезде команды на 

чемпионаты России в другие города.

Спортсмены Пермского края третий год 

подряд занимают третью строчку в командном 

итоге. Но в Саранске они уже почти вплотную 

подошли ко второму месту, уступив москви

чам всего 15 очков. Спортсмены Республики 

Чувашия вернули себе место в шестерке луч

ших (4-е место). В этом немалая заслуга но

вого лидера ветеранского движения респуб

лики Василия Сергеевича Шоркина. Среди го

родов уверенно продолжает движение наверх 

команда Сарова. Реальная поддержка со сто

роны городской администрации и руководст

ва РФЯЦ-ВНИИЭФ является надежным зало

гом будущих успехов. Председатель Совета 

ветеранов спорта Владимир Александрович 

Иванов хорошо знает об этом и многое дела

ет для активизации ветеранского движения в 

городе.

Среди клубов звание сильнейшего в 

стране уверенно подтвердил московский 

КЛБ «Дзержинец» - спортивный коллектив 

Росатома.
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ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
САРАНСК, СТАДИОН «СТАРТ» 

18-20 ИЮЛЯ
Мужчины. 100 м: 35 П.Бубнов (Смр) 10,9; 

И.Зайцев (Влдв) 11,0; Н.Аптекарев ((Ирк) 11,3. 40 

АЧерных (Клнг) 11,5; АПеревалов (Сдв) 11,6; 

МДьячков (Срн) 13,1. 45 В.Трушников (Прм) 12,7. 

50 Ю.Ильин (Ним) 11,9; Р.Шафеев (Стк) 12,2;

A. Мокеев (Прм) 12,6. 55 АБалобанов (Крв) 12,1; 
С.Егоров (Й-О) 12,6; Р.Хайруллин ((Кз) 12,8. 60

B. Антропов (Н-Н) 12,9; С.Бойков (Срв) 13,2;В.Наде- 

ев(Нвсб) 13,9.65 В.Мельников (Бел) 13,1; Н.Пота- 

пов (СПб) 13,3; О.Неумолотов (Врж) 14,6. 70А.А6- 

рамов (СПб) 14,3; В.Ухов (М) 14,8; А.Фадеев (Нчб) 

15,5.75 АЗорин (СПб) 15,1; А.Романов (Блг) 15,8; 

В-Линник (Срв) 19,0. 80 В.Кульков (Клг) 18,3;

A. Кузнецов (Ткс) 19,6; Л.Елансков (Аз) 22,3.

200 м: 35 И.Зайцев 22,9; НАлтекарев 23,5; С.Сте- 

панов (Влгд) 24,2. 40 А.Черных 23,9; А.Калмыков 

(Ул) 24,1; А.Перевапов 24,2. 45 К.Алпатьев (Рст) 

25,4; Р.Муратов (К-Ур) 26,4; В.Трушников 26,7. 50 

Ю.Ильин 25,0; Р.Шафеев 26,4; В.Федоров (Нвсб)

27,5. 55 А.Балобанов 25,3; РХусаинов (Ул) 25,7;

C. Егоров 26,5.60 В.Антропов 27,5; В.Ефремов (Ул) 

30,1; АДавыдов (Чбкс) 30,2. 65 Н.Потапов 27,8;

B. Мельников 28,0; А.Васильев (Чбкс) 36,2. 70

A. Фадеев 33,1 ; В.Кондратьев (Пчн) 36,9; АИвахнен- 

ко (Кмш) 38,6. 75 Р.Курамшин (М) 32,9. АЗорин 

56,7.80 В.Кульков 39,2; НАндрюшин (Ул) 53,2.

400 м: 35 И.Зайцев 52,9; Д.Колесников (Нвур) 

53,0; С.Степанов 54,6. 40 АКалмыков 53,9; АЗа- 

дернюк (Стк) 54,5; АСмирнов (М) 56,9. 45 АРах- 

манский (Влг) 55,7; К.Алпатъев 55,8; Р.Муратов 

56,7. 50 Р.Шафеев 56,2; Ф.Бармин (М) 58,4; В.Ку- 

тьин (СПб) 59,4. 55 Р.Хусаинов 58,1; АЛабрев (К- 

Ур) 59,6; Д.3арипов (Кз) 1.00,7. 60 Ф.Минеев 

(Нвтр) 1.03,9; Г.Истомин (Члб) 1.04,0; И Лобанов 

(Кэм) 1.05,1. 65 В.Бискарев (Елн) 1.12,0; С.Куре- 

вин (М) 1.19,2; М.Илларионов (Чбкс) 1.26,1. 70

B. Кондратьев 1.20,8; Н.Гаврилов (Чбкс) 1.20,9; 

АИвахненко 1.24,6.75 Р.Курамшин 1.19,2; О.Ома- 

ров (Мхчк) 1.52,8.80 АКокарев (М) 1.29,4; В.Куль

ков 1.36,2.85 Н.Михайлов (Тлт) 1.41,7.

800 м: 35 Ф.Тухбатуллин (Бвл) 1.58,4; Д.Колесни

ков 2.04,5; И.Трегубов (Тлт) 2.04,9. 40 И.Михайлов 

(Бел) 2.05,9; АЗадернюк 2.08,1; АБусаров (Срн)

2.10.1. 45 Р.Шинкевич (Влдв) 2.08,4; АПасечник 

(М) 2.11,4; Р.Муратов 2.16,4. 50 И.Цуканов (Клнг) 

2.13,5; Ф.Бармин 2.14,5; ВАнкудинов (Ектб) 2.14,8. 

55 Ж. Загитов (Злд) 2.17,6; В. Кулешов 2.18,6; Д. За

рипов (Кз) 2.19,6. 60 Н.Чумаков (Нвтр) 2.27,1; 

Г.Истомин 2.32,3; Ф.Минеев 2.33,0. 65 АГаврилов 

(Нкмс) 2.36,2; М Вознесенский (М) 2.38,0. В.Биска

рев 2.45,4. 70 В.Малых (Кнг) 2.53,0; В.Кондратьев 

3.02,8; М.Буркот (М) 3.03,0. 75 И.Скворцов (М)

3.20.1. 80 АКокарев 3.29,5; В.Кульков 3.52,4; 

Л.Елансков (Аз) 4.36,6.85 Н.Михайлов 3.54,9.

1500 м: 35 Ф.Тухбатуллин 4.06,8; М. Кистонов (Срв) 

4.25,8.40 И.Михайлов 4.18,8; Р. Варламов (М) 4.23,4; 

АБусаров 4.37,3.45 Р.Шинкевич (Влдв) 4.22,8; В.Ли- 

сов (Знк) 4.30,1; В.Сапожников (Чбкс) 4.38,9. 50 

И.Цуканов 4.24,1; ВАнкудинов 4.30,9; С.Пузиков 

(Прм) 4.33,9. 55 ЖЗагитов 4.42,4; ГАбдуллин (Кз) 

4.44,3; В.Куликов (М) 4.49,1. 60 АКуличев (Крвс) 

4.56,9; АКривоносов (Рб) 5.03,9; Н.Чумаков 5.05,1. 

65 М.Вознесенский 5.28,6; АГаврилов 5.32,4; Л.Ку- 

басов (Тлт) 6.19,6.70 В.Малых (Кнг) 5.36,2; М.Шаки

ров (Кз) 5.59,4; АБатурский (Крвс) 6.28,4.75 АСкря- 

бин (Слк) 6.34,6; Г.Чернов (Пкр) 7.23,0; ВЛинник 

(Срв) 8.04,7. 80 М.Фаустов (М) 6.50,9; Н.Макаров 

(Кз) 7.31,0.85 Н.Михайлов (Тлт) 8.05,0 (рек.России). 

5000 м: 35 АБебенов (Срн) 17.31,8; С.Воробьев 

(М) 17.51,4; Г.Грибов (Ектб) 18.33,8. 40 ЕЛапшин 

(Чт) 16.19,4; Р.Варламов 16.30,5; Е.Камилов (Нвур) 

18.29,9. 45 И.Никифоров (Чбкс) 17.25,5; В.Сапож

ников (Чбкс) 18.18,12. 50 И.Цуканов 16.59,8; 

К.Волков(М) 17.01,0; С.Васильев (Чбкс) 17.17,8.55 

ГАбдуллин 17.32,2; АОвчинников (Чкв) 17.47,1; 

Л.Исаев (М) 18.04,1. 60 АКуличев 18.18,9; АКри

воносов (Рб) 18.24,8; В.Щуков (Прм) 18.28,8. 65 

М.Вознесенский 19.43,8; В.Спорыхин (Рз) 20.08,0; 

Ю.Фирстов (Н-Ч) 20.11,0. 70 В.Малых 20.27,0; 

М.Шакиров 21.40,1; В.Кондратьев (Пчн) 22.30,1. 

75 ТАлиев (М) 21.44,46; Ю.Исаев (М) 27.09,9; 

АБабушкин (Ул) 28.48,3. 80 В.Хрипунов (Злд)

24.45,2. М.Фаустов 24.51,6; Н.Макаров 26.58,9.

10 000 м: 35 АБебенов 36.07,4; С.Гумеров (Ул)

39.57,4. 40 ЕЛапшин 33.29,0; АМитрофанов (Мрш) 

41.41,7.45 В Лисов 34.24,4; АЧеркасов (Кст) 35.11,3; 

И.Никифоров 35.36,4. 50 К.Волков 35.15,7; В.Ваню- 

шин (Дз) 36.14,5; С.Васильев 37.03,9.55 АОвчинни

ков 36.00,7; Л.Исаев 37.24,2; Н.Евгеиьев (Чбкс) 

41.40,6. 60 Г.Комиссаров (М) 37.20,2; В.Щуков 

39.03,5, П Данилов (Чбкс) 40.03,7. 65 АДолгих (Слк) 

40.40,9; В.Спорыхин 41.31,5; Ю.Фирстов 41.44,7.70 

В.Кондратьев 46.39,6; М.Буркот 47.47,8; АБатурский 

50.07,1.75 ТАлиев 45.27,6; Ю.Исаев 55.52,8.

100 м с/б: 45 В.Трушников (Прм) 22,6. 50 АСем- 

кин (Нвур) 16,2; С.Ветошкин (Глз) 17,6; АГоворов 

(Влг) 20,0. 55 АПузаков (Рте) 16,4; С.Олесов (Тлт) 

25,3. 60 С.Бойков (Срв) 18,3; ЕМикеев (Взм) 18,4; 

ИЛобанов 19,8. 65 ЮАдамов (Ахт) 21,2; О.Неумо

лотов 21,3.70 АГаджиев (Мхч) 24,8 (в/к). 80 м с/б: 

70 В.Ухов 15,1; ААбрамов 15,2. 400 м с/б: 35

O. Петров (Рб) 1.02,6. 40 В.Евсюнин (Ирк) 1.06,4. 

45 КАлпатьев (Рст) 1.09,5. 50 АСемкин 1.08,6; 

В.Федоров (Крс) 1.10,5; С.Ветошкин 1.11,4. 55 

АРодигин (Срв) 1.12,3; С.Олесов (Тлт) 1.24,0. 300 

м с/б. 60 ИЛобанов 51,3; С.Широков (Прм) 57,4. 

70 О.Неумолотов 59,6.75 АФадеев (Чбкс) 1.09,4. 

Ходьба 5000 м: 40 П.Ильин (Чбк) 28.11,8. 50 

Х.Мухгасаров (Прм) 25.47,5; И Агишев (Тлт) 27.07,0; 

И.Меньшенин (Члб) 34.45,2. 55 Н.фролов (Срн) 

26.15,7; СЛыжин (Арх) 26.30,0; Р.Мухтасаров (Прм) 

27.28,5.60 ВЛысков (Тлт) 29.38,7; В.Тремасов (Ул) 

30.41,7; В.Гриненко (М) 33.03,6.65 Г.Пахомов (Кз) 

29.09,9. 70 АСартаков (М) 29.30,0; АОнучин (Тлт) 

43.04,6. 75 Г.Чернов (Пкр) 32.19,9; АСкрябин 

(Прм) 35.31,1; АСудаков (Гбх) 43.29,7. 80 Н.Анд- 

рюшин 39.37,8; АКузнецов (Ткс) 40.44,5; НЛарио- 

нов (Чбкс) 55.45,6.85 МАнтонов (М) 39.23,0.

Ходьба 10 000 м: 40 П.Ильин 55.31,2.50 X. Мух- 

тасаров 54.40,3; ИАгишев 55.14,4. 55 СЛыжин 

55.00,5. Р.Мухтасаров 58.53,7. 60 ВЛысков 

1:03.24,4; В.Тремасов 1:06.31,5. 65 Г.Пахомов 

1:00.46,4. 70 АСартаков 1:01.52,3; АОнучин 

1:17.47,2. 75 Г.Чернов 1:08.26,5; А.Скрябин 

1:14.47,4; АСудаков 1:30.23,7. 85 МАнтонов 

1:24.53,3.

Высота: 40 И.Сухарев (М) 1,75. 45 В.Романович 

(ХМАО) 1,80; И.Свинцов (Чбкс) 1,75; М.Никонов (Срн) 

и АГолубятников (Мтщ) по 1,75.50 АДавыдов (Смр) 

1,70; С.Сергачев (Рэв) 1,50. 55 АПузаков 1,55; 2. 

АШкребко (Ярс) 1,50; 2. АЗахаров (СПб) 1,50. 60 

ЕМикеев 1,45; В.Плотников (Члб) 1,35.65 Ю.Адамов 

1,35; О.Неумолотов 1,25. 70 ААбрамов 1,46 

(рек.России); В.Симочков (М) 0,95.75 П.Бондаренко 

1,15; АРоманов 1,10.

Шест: 55 АПузаков 3,45; А.Шкребко 2,60; 60 

В.Плотников 3,00; В.Румянцев (М) 2,90; Н.Шилов 

2,08. 65 О.Неумолотов 2,30; ЮАдамов 1,80. 75 

АРоманов 2,08.

Длина: 35 П.Бубнов 6,30; НАлтекарев 5,70; Г.Гри

бов 5,50. 40 И.Мазовцев (Пск) 5,22; В.Евсюнин 

4,91. 45 И.Рыжов (Влкз) 5,62; КАлпатьев 5,14; 

И.Свинцов (Чбкс) 5,08. 50 В.Федоров (Нас) 5,62; 

АДавыдов (Смр) 4,96; АСугулов (Срв) 3,77. 55 

АПузаков 5,18: В.Шураков (Брз) 5,11; ВДроботов 

(Срв) 4,98. 60 Е.Пудовников (Тен) 5,13; Е.Микеев 

4,03; И Демьянов (Кстр) 2,40. 65 Х.Чачанов (Мхчк) 

3,78; С.Валландер (СПб) 3,70; О.Неумолотов 3,67. 

70 ААбрамов 4,58; АВнуков (Дгвп ) 4,47; Ф.Щерби- 

на (Мрм) 4,18.75 П.Бондаренко (Аз) 3,42; Н.Кузне- 

цов (Кстр) 2,56.80 Л.Хныкин (Аз) 2,04.

Тройной: 35 НАлтекарев 10,72; Н.Магомедов 

(Ксп) 9,82; Р.Шариков 8,67. 40 В.Евсюнин 11,47; 

ДБеликов (Ирк) 8,77.45 И.Рыжов 11,37; С.Кулаков 

(Српх) 9,70. 50 ВАверин (Срв) 9,66; АСутулов 

(Срв) 6,72. 55 В.Шураков 11,97; Н.Козырев (Твр) 

10,46; С.Олесов (Тлт) 7,61.60 Е.Пудовников 11,27; 

Н.Шилов (Ярс) 9,27; Ю.Швец (М) 8,35. 65 Ю.Ада

мов 9,37; С.Валландер 8,06. 70 Ф.Щербина 9,61; 

ААбрамов 9,50; АВнуков 9,21; Ю.Чирков (М) 9,11. 

75 П.Бондаренко 7,52.80 Л.Хныкин 4,81.

Ядро: 35 (7.26 кг) Н.Магомедов (Ксп) 10,85; О.Али- 

ев (Мхчк) 10,48; Р.Шариков 8,12. 40 ДБеликов 

8,45. 45 Н.Рахманов (Мхчк) 12,66; Л.Капитонов 

(Ирк) 10,94; АПетенев (М) 10,10. 50 (6,0 кг) В.Аве- 

рин (Срв) 9,28; В.Кузьмичев (Влдв) 8,93; А Сутулов 

8,74.55 М.Костин (Пел) 13,90; А.Черевацкий 12,02; 

В.Пришивалко (Дмтр) 11,94. 60 (5.0 кг) АЗахаров- 

ский (Мхчк) 12,09; В.Плотников 10,73; М.Магомедов 

(Мхчк) 10,21.65 Л.Краковский (Арх) 11,45; АШати- 

ло (Длт) 11,02; М.Гасанханов (Дрб) 10,17. 70 (4.0 

кг) ААбрамов 13,18 (рек.России); Г.Силин (Рб) 9,60; 

Я.Мишкович (Кто) 8,29.75 Н.Поздняков (Срн) 9,97; 

В.Гордеев (СПб) 9,92; АРоманов 9,53.80 Н.Гольцов 

(Бек) 9,90; АКузнецов 7,05; Л.Хныкин 5,49.

Диск: 35 (2 кг) ОАлиев 30,80; Н.Магомедов 26,63;

P. Шариков 21,01.40 И.Епифанов (ГК) 18,07; В.Евсю

нин 15,55. 45 Н.Рахманов 38,30; Л.Капитонов 34,49;

АПетенев 28,46.50 (1,5 кг) В.Кузьмичев 23,66: АСу

тулов 21,87.55 В.Пришивалко 41,45; М.Костин 39,14; 

АЧеревацкий 37,80. 60 (1 кг) М.Магомедов 41,47; 

В.Плотников 37,67; С.Бойков (Срв) 36,18. 65 ХАрбу- 

лиев (Мхч) 36,47; Ф.Гадельшин (Тшк) 36,04; О.Неумо

лотов 33,51. 70 ААбрамов 38,72; И Лебедев (НН) 

29,63; Н Алидибиров (Хсв) 26,71.75 (0,75 кг) Н.Поэд- 

няков 28,22; В.Гордеев 27,83; АРоманов æ,98. 80 

Н.Гольцов 27,75 (рек.России); Л.Хныкин 12,91. 

Молот: 35 (7,26 кг) ОАлиев 25,52; Р.Шариков 

19,17; Н.Магомедов 19,08.40 ДБеликов 23,88.45 

Н.Рахманов 28,33; Л.Капитонов 24,63. 50 (6 кг) 

АСутулов (Срв) 19,18; В.Кузмичев 15,43. 55 АЧе- 

ревацкий 31,96; В.Пришивалко 28,38; Н.Лесков

ский (Рб) 23,32. 60 (5 кг) А.Захаровский 43,52; 

М.Магомедов 27,00; Д.Кахриманов 22,78.65 Н.Ко- 

зыренко (Тлт) 38,00; АЖданов (Рб) 36,90; АШатило

32.92.70 (4 кг) И.Лебедев 33,36; ААбрамов 31,78; 

Г.Силин (Рб) 26,97. 80 (3 кг) Н.Гольцов 32,75 

(рек.России).

Копье: 35 (800 г) Н.Магомедов 37,40; ОАлиев 

36,10; Р.Шариков 21,23. 40 В.Евсюнин 22,90. 45 

В.Попое (Мрш) 41,92; Н.Рахманов 38,28; Л.Капитонов 

(Ирк) 35,82.50 (700 г) АГоворов (Влг) 39,15; В.Кузь

мичев 30,57; АСутулов 23,83. 55 АЧеревацкий 

41,63; С.Яковлев (ВН) 38,60; ДЧерепахин (Срн)

29,71. 60 (600 г) С.Бойков (Срв) 35,55; В.Сергеев 

(Срн) 34,40; М.Магомедов 31,33. 65 М.Гасанханов 

33,12; ХАрбулиев 32,10; О.Неумолотов 25,39. 70

B. Горовой (М) 33,50; ИЛебедев 30,05; НАладибиров 

26,53.75 В.Гордеев 31,40; АРоманов 25,33.80 (400 г) 

Н.Гольцов 24,86 (рек.России); Л.Елансков 6,90.

Вес: 35 (15,88 кг) ОАлиев 10,15; Н.Магомедов 

8,70; Р.Шариков 5,96. 40 (7,26 кг) ДБеликов 5,81. 

45 Н.Рахманов 12,13; Л.Капитонов 11,57; В.Труш

ников 7,08. 50 (11,34 кг) АСутулов 8,16; В.Аверин 

(Срв) 7,00. 55 АЧеревацкий 12,09; Н.Песковский 

(Рб) 11,16; Р.Мухтасаров 7,82. 60 (9,08 кг) ДКах- 

риманов 12,69; М.Магомедов 12,62. 65 АШатило 

17,31; АЖданов 14,89; Н.Козыренко 14,30. 70 

(7,26 кг) ИЛебедев 13,34; Г.Силин 13,24; НАлиди- 

биров 12,79. 75 В.Гордеев 11,54. 80 (5,45 кг)

H. Гольцов 15,90.

Эстафета 4x100 м: 35-44 Иркутская обл. 47,9 

(Р.Шариков, В.Евсюнин, ДБеликов, НАлтекарев); 

Москва 48,3 (АЧерных, А. Мартыч, АСмирнов, А.Ко- 
ломоец); Свердловская обл. 51,2 (Е.Камилов, Р.Му

ратов, АЛабрев, Д.Колесников). 45-44 Пермский 

кр. 51,7 (В.Трушников, И.Веретенников, Б.Ципуш- 

танов, АМокеев); Новосибирская обл. 56,8 (И.На- 

деев, АДавыдов, АИванютенко, В.Федоров). 55- 

64 Нижегородская обл. 53,2 (ААнтропов, С.Бойков, 

АРодигин, ВДроботов); Пермский кр 59,9 (В.Щу

ков, Р.Мухтасаров, АОвчинников, АПоздняков); Р. 

Чувашия 1.03,8 (АДавыдов, В.Шоркин, НЛарио

нов, ПДанилов). 65-74 Р.Чувашия 1.10,7 (АФа- 

деев, Н.Гаврилов, М.Илларионов, А.Васильев).

Женщины
1ОО м: 35 С.Гончарова (Свет) 12,2; Р.Гаврись 

(Ирк) 15,5.40 И.Кривицкая (Квр) 14,6; О.Аношкина 

(Срн) 15,0; М.Саличева (Ирк) 15,8. 45 И.Сухно 

(Нвсб) 14,8; ЕРеброва (Кто) 15,8; Н.Качалкова К- 

Ур) 16,5.50 ТЛодочникова (Прм) 14,7.55 Л.Само- 

тошенкова (Тен) 15,2; Т.Казакова (Ул) 16,5. 60 

Ю.Торсунова (Прм) 14,7 (рек. России); О.Павлюк 

(Аз) 18,5; Н.Козлова (Слк) 18,9. 65 М.Кузьмичева 

(Срв) 16,7; В.Кудряшова (Нкмс) 16,9; Р.Сивова (Рб) 

17,0.70 В.Илюхина (Срв) 20,8.

200 м: 35 С.Гончарова 26,1; О.Разжигаева (Слк) 

26,5; Р.Гаврись 34,1. 40 ЕШелудина (Свдв) 27,3;

C. Чекрыгина (Жлзг) 30,7; ОАношкина 33,7. 45 

ЕЛедовская (Зрс) 32,5; Н.Качалкова 35,3. 50 Т.Бу- 

катина (Слк) 30,1 ; ТЛодочникова 31,4; Т.Низамие- 

ва 41,9.55 Л.Самотошенкова 32,8; Т.Казакова 36,1. 

60 Ю.Торсунова 31,4 (рек.России). 65 В.Кудряшо- 

ва 37,1; Р.Сивова 37,2; М.Кузьмичева 38,8. 70 

В.Илюхина 48,8.

400 м: 35 О.Разжигаева 59,0. 40 Е.Шелудина

I. 02,1; М.Иевлева (Тлт) 1.06,7; И.Кривицкая 1.08,7. 

45 М.Патласова (Кнг) 1.05,0; Т.Цебро (Влдв) 

1.14,0; ЕЛедовская 1.15,0. 50 Т.Букатина 1.06,6; 

ТЛодочникова 1.13,2; АМоргунова (М) 1.15,2. 60 

О.Козырева (Влдв) 1.20,6.

800 м: 35 О.Садко (Кз) 2.34,4. 40 С.Бусарова 

(Срн) 2.29,1; М.Иевлева (Тлт) 2.30,1; Л.Платонова 

(Якт) 2.32,9. 45 М.Патласова 2.31,1; Т.Цебро 

2.52,1; ЕРеброва 3.03,1. 50 АМоргунова 2.59,1. 

60 О.Козырева 3.11,6; Л.Саховская (Кз) 3.28,2; 

Л.Жаворонкова (Срн) 4.06,6. 65 О.Макарова (Члб)

3.23.9.70 Г.Осадчий (Ул) 4.37,3.

1500 м: 35 О.Садко 5.37,3; Е.Пьянзова (Срн)

6.42,4. 40 С.Бусарова 5.03.1; Л.Платонова 5.08,8; 

Т.Ныркова 5.18,6. 45 Т.Цебро 6.08,3. 50 ТАгафо- 

нова (М) 5.47,2; НЛаврентьева (Чбкс) 6.11,2; Т.Бо- 

гаченкова (СПб) 6.21,9. 55 Н.Жукова (Чбкс) 6.12,5. 

60 Л.Саховская 6.44,1 ; О.Козырева 7.03,3; АШаро- 

ва (Срв) 7.40,2.65 В.Кудряшова 7.29,0.70 Г.Осад

чий 9.16,7.

5000 м: 35 Е.Пьянзова 24.03,9. 40 Т.Ныркова 

20.07,2; Т.Золотарева (СПб) 20.41,4; М.Надина 

(Срн) 27.55,0. 45 М.Патласова 20.03,0; С.Коляски- 

на (Срв) 21.17,4; Л.Сардарова (М) 27.30,1. 50 

И.Кузнецова (К-Ур) 21.57,9; О.Никитина (Млш) 

22.45,9; НЛаврентьева 23.31,6. 55 ЕКанаева (БК) 

21.06,8; Н.Жукова 22.13,9; Т.Казакова 23.30,3. 60 

АШарова 30.11,2.65 О.Макарова 23.36,6; Н.Заха- 

рова (М) 24.46,9.70 Г.Осадчий 33.43,1.

10 000 м: 40 Т.Золотарева 41.28,5. 45 Л.Сарда

рова 58.00,2. 50 И.Кузнецова 44.46,6; О.Никитина

46.46,2. 55 Т.Казакова 48.30,5; М.Зыбина 50.36,7. 

65 О.Макарова 48.26,5; Н.Захарова 51.25,3.

100 м с/б: 35 О.Разжигаева 16,5. 80 м с/б: 40

С.Чекрыгина 17,8.45 ОДоронкина 12,4.5ОЛ.Сто- 

ляр (М) 13,1.55 Л.Самотошенкова 14,7.

Ходьба 5000 м: 55 ОАгишева (Тлт) 39.15,1. 60 

Л.Нуриева (Кз) 32.55,4; В.Трушкина (М) 32.56,2.75 

Л.Сукачева (Смфп) 43.31,4 (рек. России).

Ходьба 10 ООО м. 55 0 Агишева (Тлт) 1:21.42,9. 

60 В.Трушкина 1:09.58,8; Л.Нуриева 1:10.05,6. 75 

Л.Сукачева 1:30.09,5 (рек.России).

Высота: 35 О.Разжигаева 1,45. 40 М.Саличева 

1,10.60 О.Павлюк 1,00.70 Г.Куликова 1,10. 

Длина: 35 О.Разжигаева 4,58; Р.Гаврись 3,49. 40 

С.Чекрыгина 3,86; ОАношкина (Срн) 3,81 ; М.Сали

чева 3,71. 45 ОДоронкина 5,11; ЕРеброва 3,84. 

50 Л.Столяр 4,73; ЕАликуева (М) 4,57; Н.Карпуши- 

на (Клм) 4,54. 65 Р.Сивова 3,15; Р.Кубатько (Аз). 

70 Г.Куликова (Смр) 3,07 (рек. России); В Илюхина 

(Срв) 2,33.

Тройной: 35 Р.Гаврись 7,91.40 И.Кривицкая 9,95; 

М.Саличева 5,08. 45 ЕРеброва 7,57. 50 Н.Карпу- 

шина 9,69.

Ядро: 40 (4 кг) Р.Гаврись 5,38. 40 Ш.Куджаева 

(Дрб) 10,48; И.Мартюшева (Ктск) 9,21; М.Саличева 

7,01.45 И.Сухно 8,23.50 (3 кг) Т.Низамиева (Слк)

8,31. 60 С.Цахаева (Мхчк) 9,43. 65 Л.Строителева 

(Рб) 9,00; Р.Кубатько 6,97. 70 Г.Куликова 7,21. 

Т Денисова (Срв) 5,99.

Диск: 35 Р.Гарись 17,50. 40 И.Мартюшева 22,67; 

М.Саличева 19,13.45Т.Паршина 17,39.50Т.Низа- 

миева 17,61. 55 В.Харечкина 20,80; Р.Шатило 

16,63. 60 В.Кокшина 24,24; С.Цахаева 22,31. 65 

Л.Строителева 25,98; Р.Кубатько 18,23.70 ТДени- 

сова 12,64.

Молот: 40 М.Саличева 13,99.60 С.Гагарина (Тлт) 

23,20; С.Цахаева 22,38; В.Кокшина 22,25. 65 

Л.Строителева 26,37; Г.Гайнуллова (Тлт) 13,13. 70 

АЩеголяева (Тлт) 8,76.

Копье: (600 г) 35 О.Разжигаева 24,71; Р.Гаврись 

8,40. 40 Ш.Куджаева 27,19; И.Мартюшева 21,98; 

О.Южалкина (Срн) 15,88. 45 ОДоронкина 29,45; 

Т.Паршина (Срн) 20,62. 50 АМоргунова 25,62; 

Т.Низамиева 16,65.60 С.Цахаева 27,12; В.Кокшина 

24,80; Н.Козлова (Слк) 18,30.70 ТДенисова 12,60. 

Вес: 35 Р.Гаврись 6,73. 40 М.Саличева 7,80. 60 

С.Гагарина 8,21.65 Л.Строителева 11,59; Г.Гайнул

лова 5,39.

Эстафета 4x100 м: 35-44 Иркутская обл. 57,9 

(Р.Гаврись, С.Гончарова, И.Кривицкая, М.Саличе

ва); Р.Мордовия-1 1.03,8 (ОАношкина, С.Бусарова, 

О.Южалкина, Т.Ныркова); Р.Мордовия-2 1.12,6 

(ЕПьянзоеа, Т.Паршина, М.Трифонова, М.Надина). 

45-54 Пермский кр. 58,5 (Ю.Торсунова,М.Патла

сова, ТЛодочникова, Т.Букатина);Каменск-Ураль- 

ский 1.12,7 (Н.Качалкова, М.Зыбина, О.Никитина, 

И.Кузнецова).

Победители в абсолютном зачете: у мужчин 

Анатолий Балобанов (М55, Киров) бег 100 м -12,1 

(94,30 очка); у женщин - Оксана Доронкина (Ж45, 

Воскресенск) 80 м с/б - 12,4 (90,08 очка).

Командный зачет. Среди субъектов РФ: 1. Рес
публика Татарстан 2562,05. 2. Москва 2545,23. 3. 

Пермский край 2530,22. 4. Нижегородская область

2380.11.5. Республика Чувашия 2269,64.6. Самар

ская область 2240,14. 7. Ульяновская область

2239,71. 8. Республика Мордовия 2207,69. Среди 

городов: 1. Пермь 1647,19. 2. Саров 1626,55. 3. 
Казань 1601,50. 4. Чебоксары 1586,14. 5. Саранск

1564.38.6. Тольятти 1551,74. 7. Ульяновск 1531.19. 

8. Рыбинск 1448,79. Среди клубов: 1. «Дзержинец» 
(Москва) 1706,20. 2. СК «Прикамье» (Пермь) 

1681,16. 3. РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) 1626,55. 4. 

КЛБ «Факел» (Москва) 1614,26. 5. СК «Элара» (Че

боксары) 1586,14. 6. КЛБ «Ювенис» (Ульяновск) 

1571,58. 7. СК «Лада» (Тольяпи) 1551,74. 8. СК 
■Спартак» (Пермский край) 1526,70. ♦
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«иле» ивидуальная
лампа спортсмена
К

онец XX и начало XXI веков отмечены мощным развитием фармацевтической науки 

и промышленности. Современный человек иногда даже не затрудняет себя обра

щением к врачу в случае болезни. С экрана телевизора и монитора компьютера 

можно получить рецепты от всех болезней и даже заказать лекарственные препараты на 

дом. Мы не пропагандируем самолечение, а всего лишь отмечаем большой выбор ле

карственных средств для лечения и восстановления здоровья современного человека.
К сожалению, данное благо цивилизации очень ограниченно могут использовать 

профессиональные спортсмены. Постоянно растущий список запрещенных веществ, 

включающий зачастую самые эффективные и быстродействующие лекарственные препа

раты, создает большие сложности в восстановлении и лечении спортсменов. Они часто 

оказываются в положении людей, лишенных возможности принимать эффективные ле

карственные средства даже в тех случаях, когда это вызвано острейшей необходимостью.

Поэтому актуальным является способ реабилитации, не несущий лекарственной 

нагрузки, возможный к применению прямо на месте тренировки или соревнований.

В спортивной медицине используют определенный арсенал физиотерапевтических 

аппаратов, возможности которых достаточно ограничены, и применяют их чаще в отстав
ленные периоды реабилитации, потому что, как правило, они связаны с тепловым или 

механическим воздействием, и их нельзя применять в первые сутки после полученной 

травмы. А ведь именно в этот период интенсивно нарастает отек тканей, мучает боль.

Медицинская технология СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ (СФТ) - метод, лишен

ный указанных выше недостатков, позволяющий решать задачи срочной и отставленной 
реабилитации спортсменов без применения лекарственных средств. СФТ может высту

пать в качестве местного и общего средства восстановления.
Для местного, срочного восстановления специальной работоспособности утом

ленных мышц, снятия мышечных спазмов, судорог, оказания срочной помощи в случае 

травмы опорно-двигательного аппарата рекомендуется использовать «ИЛС» (индиви
дуальная лампа спортсмена).

«ИЛС» компактна и удобна в применении, имеет автономное питание, поэтому ее 
можно использовать ежедневно прямо на месте тренировки. Это может сделать врач, 

массажист или сам спортсмен.

«ИЛС» оказывает быстрое местное обезболивающее, противовоспалительное, 
противоотечное действие в случае травмы. Не оказывает теплового и механического 

воздействия, поэтому ее можно применять сразу же после травмы, когда многие дру

гие физиотерапевтические средства категорически противопоказаны.

«ИЛС» способствует снятию мышечных спазмов и судорог. За счет активизации 
местного кровообращения ускоряет выведение лактата из мышц, сокращает восстано

вительный период после тренировки. Укрепляет связочно-мышечный аппарат спортс

мена и готовит его к предстоящему тренировочному процессу.
В основе лечебно-оздоровительного эффекта «ИЛС» лежит возможность регулиро

вать основной электролитный обмен в зоне воздействия.

Аппарат «ИЛС» излучает световые волны шести химических элементов:

- калия (К),

- натрия (Na),

- кальция (Са),

- магния (Мд),

- марганца (Мп),

- меди (Си).

Воздействие осуществляется через кожную аппликацию крема, содержащего в 

своем составе перечисленные выше элементы.
Проникая в кожу и подкожные участки, излучаемый аппаратом свет активизирует це

лый каскад биохимических реакций с участием одноименных макро- и микроэлементов.

Рассмотрим наиболее важные функции шести биоэлементов с точки зрения значи

мости их в обеспечении интенсивных нагрузок на опорно-двигательный аппарат и уст

ранения негативных последствий тренировок и полученных травм.

Ионы натрия, калия, магния и кальция принимают непосредственное участие в про

ведении нервного импульса и мышечном сокращении, транспорте кислорода, процессах 
окислительного фосфорилирования, активации ферментов (в том числе АТФ-зависимых), 

иммунных функциях, антиоксидантной активности и кислотно-щелочном балансе крови.

Калий отвечает за накопление гликогена и уровень воды в организме и улучшает 
сократительную силу мышечной массы. Чтобы поддерживать восполнение гликогена 

после нагрузки, нужно обеспечить организм достаточным количеством калия, так как 

только данный микроэлемент способствует отложению гликогена в мышцах и печени.

Натрий играет важную роль в регуляции осмотического давления и водного обме

на клетки.

Кальций укрепляет кости и известен тем, что предупреждает развитие остеопо
роза и обеспечивает передачу нервных импульсов от мозга к мышцам. При дефиците 

кальция мышцы слабеют и теряют способность правильно сокращаться, ухудшаются 

координационная и двигательная способность спортсмена.

Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, например при пе
редаче нервного импульса к мышцам, что важно для развития способности к быстрой 

и точной двигательной реакции. Без магния невозможно нарастить мышечную массу, 

так как он стимулирует кровоснабжение, заботится о сопротивляемости и эластично

сти мышечной ткани, в том числе и сердечной мышцы. Ночные мышечные судороги, 

которые часто случаются у профессиональных спортсменов, - это следствие недо

статка магния.

Марганец и медь обладают ярко выраженными противовоспалительным, обез
боливающим, противоотечным, регенерирующим, местным иммуностимулирующим 

эффектами.

Эффективность применения «ИЛС» чувствуется сразу же после первой процеду

ры. На область травмы или спазма наносят специальный крем для СФТ, поверх него 

осуществляют медленное сканирующее движение аппаратом. Время обработки, к при

меру, икроножной мышцы займет не более 7-10 минут. Участие квалифицированного 

специалиста в этой процедуре не обязательно. Ее можно выполнить в качестве само- и 

взаимопомощи.
Основа крема - вода Мертвого моря - содержит все перечисленные выше эле

менты: калий, натрий, кальций, магний, марганец, медь.

Отмеченное выше - это лишь небольшая часть возможностей медицинской техно

логии, то есть местные эффекты.

Использование СФТ в полном объеме позволяет оптимизировать функции всех 
основных гомеостатических систем через возможность влиять на обменные процессы 

с участием макро- и микроэлементов.

Как известно, химические элементы, содержащиеся в организме в малых и сверх

малых количествах (макро- и микроэлементы) участвуют в процессах обмена белков, 

жиров и углеводов, образовании ферментов, гормонов, витаминов и других биологиче

ски активных веществ.
Любое изменение концентрации того или иного эссенциального микроэлемента 

изменяет активность выработки или утилизации соответствующих гормонов, фермен

тов, белков и биологически активных веществ. Поэтому для нормальной функциональ

ной работы организма человека должен поддерживаться необходимый минеральный 

обмен, обеспечивающий организм микроэлементами в требуемых количествах, т.е. 

должен поддерживаться определенный баланс микроэлементов.

По последним данным, в человеческом организме обнаружено порядка 80 элемен

тов таблицы Менделеева. Регулировать их обмен классическими способами (медицин

ские препараты, БАДы) невозможно по многим причинам.
Во-первых, в составе самых богатых мультивитаминных комплексах едва ли набе

рется 20 наименований элементов.

Во-вторых, многочисленные нарушения функций ЖКТ зачастую сводят на нет все 

усилия, так как дорогостоящие препараты транзитом проходят через организм. И един

ственный результат от их применения - значительное «удорожание» выделяемых орга

низмом мочи и кала. Они действительно обогащены всеми так необходимыми челове

ку микроэлементами.

СФТ дает возможность регулировать обмен 72 биоэлементов. Это позволяет оп

тимизировать функции всех основных гомеостатических систем человеческого организ

ма. А для спортсмена это значит:

1) расширение функциональных возможностей организма, улучшение эмоцио
нального фона, способствующее наиболее благоприятному восприятию возрастающих 

физических нагрузок;
2) повышение физической работоспособности;

3) улучшение функционирования основных систем организма (кардиореспиратор- 

ной, нервно-мышечной) и биохимических процессов, лимитирующих энергообеспече

ние в процессе тренировочных нагрузок;
4) тренировка регуляторных механизмов, способствующих снижению утомления, 

ускорению процессов восстановления;

5) повышение защитных, иммунных сил организма спортсменов;

6) профилактика травм и перенапряжений.

Технология СФТ использует исключительно природные факторы воздействия - 

свет и минералы (морская вода).
Соблюдается главная заповедь Гиппократа: «Лечит природа, врач 

наблюдает!".

Индивидуальная лампа спортсмена была апробирована в сборных 

России по тяжелой атлетике.
Сайт www.sftcenter.com. ♦
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