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БЕГАЙ! ПРЫГАЙ! МЕТАЙ!

Толкание я
Из официального 

руководства ИААФ 
по обучению 

легкой атлетике 
«Бегай! Прыгай! Метай!» 

2013 год

Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год ; 1-12 за 2015 год 
и 1 -2, 3-4 и 5-6 за 2016 год.

Линейная техника (со «скачка»)
Вся последовательность

Описание фазы
Линейная техника толкания ядра делится на следующие фазы: ПОДГОТОВКА, СКАЧОК, ВЫПУСК СНАРЯДА и ОСТАНОВКА

• Во время фазы подготовки толкатель занимает позицию, чтобы начать скачок.
• Во время фазы скачка толкатель и снаряд ускоряются по мере того, как толкатель готовится для фазы выпуска.
• Во время фазы выпуска снаряда создается дополнительная скорость и передается ядру до того, как снаряд будет выпущен.
• Во время фазы остановки толкатель тормозит, чтобы избежать заступа.

Хват

ЦЕЛЬ:
Научиться крепко держать ядро.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ядро лежит на пальцах и на ладони у основания пальцев.
• Пальцы параллельны и немного разведены.
• Ядро прижато к шее спереди, большой палец на ключице.
• Локоть находится под углом 45° к туловищу.

Фаза подготовки

ЦЕЛЬ:
Подготовиться к скачку. Тренеры должны:

• Создать и обеспечивать условия 

для безопасных занятий.

• Выделить достаточно времени для 

овладения правильным хватом.
• Вести наблюдение за конечностя

ми и туловищем и стабильным положе

нием в этой фазе.

Помогать спортсменам: 
в Быть уверенным, что сектор для 
метания свободен перед началом 

фазы.
В Убедиться в правильном хвате 

«Чистая ладонь, грязная шея».

и Развивать равновесие, необходи
мое для этой фазы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Толкатель начинает движение, выпрямившись, у задней 
стороны круга спиной к ограничивающему круг сегменту.
• Туловище наклоняется вперед параллельно земле.
• Туловище балансирует в одноопорной поддержке.
• Толчковая нога согнута, в то время как маховая нога 
вытянута в сторону задней стороны круга. (1)
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Фаза скачка

ЦЕЛЬ:
Начать ускорение и подготовить тело к финальному усилию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Туловище движется от носка стопы к пятке, приподнимая 
бедра.
• Маховая нога низко расположена и вытянута в направлении 
ограничительного сегмента.
• Толчковая нога вытягивается и стоит на пятке.
• Толчковая нога сохраняет контакт с землей на протяжении 
большей части скольжения.
• Плечи под прямым углом к задней стенке круга.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение за положением 

конечностей, выпрямлением левой, 

затем правой ноги.

• Убедиться, что фаза выполняется 

с ускорением.
• Убедиться, что происходит сколь

жение, а не прыжок.

Фаза скачка
Положение стоп

ЦЕЛЬ:
Начать ускорение и занять положение перед финальным 
усилием.

Финальное положение

Помогать спортсменам:
■ «Падать назад», при отрыве пра
вой пятки.

■ Быстро проносить правую ногу 

вперед туловища.
■ Удерживать плечи повернутыми 

назад.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Правая нога скользит на стопе, с пятки.
• Правая нога расположена в центре круга.
• Ноги движутся практически одновременно, правая впереди.
• Левая нога приземляется на внутреннюю часть стопы.
• Фаза выпуска начинается, когда обе ноги приземляются 
после скачка.

Фаза выпуска
Часть 1: Исходное положение

ЦЕЛЬ:
Придать скорость ядру и начать его основное ускорение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вес тела приходится на подушечки правой стопы, правое ко
лено согнуто.
• Пятка правой стопы и пальцы левой стопы располагаются в 
линию («пятка-носок»).
• Бедра и плечи вывернуты.
• Голова и левая рука отклонены назад.
• Правый локоть находится под углом 90° к туловищу.

Помогать спортсменам: 
в Добиваться в этой фазе выпрям
ления линии «стопа-колено-бедро». 

В Координировать правильную по

следовательность, крупные мышцы 
впереди мелких.

в Развивать силу для упора левой 

части тела. ►
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Фаза выпуска
Часть 2: Основное ускорение

ЦЕЛЬ
Передать скорость от толкателя к ядру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Правая нога совершает резкое «закрученное» движение 
до тех пор, пока правое бедро не будет «смотреть» на перед
нюю сторону круга.
• Левая нога почти вытянута и тормозит, поднимая туловище 
(и влияя на угол выпуска снаряда).
• Движение, скручивающее туловище, блокируется левой ру
кой и плечом.
• Правый локоть поворачивается и поднимается в направле
нии толкания.
• Вес тела переносится с правой ноги на левую.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение сзади и сбоку

• Убедиться, что правое плечо дер

жится высоко.
• Вести наблюдение за положением 

стоп, конечностей и туловища в этой 

фазе.
• Вести наблюдение за углом выпуска.

Фаза выпуска
Часть 3: Финальное движение руки

ЦЕЛЬ:
Передать скорость от толкателя ядру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• «Хлест» правой руки толкателя начинается после полного 
разгибания ног и туловища.
• Левая рука согнута и зафиксирована близко к туловищу.
• Продолжается ускорение за счет предварительного натяже
ния запястья (большие пальцы обращены вниз, пальцы пово
рачиваются после выпуска снаряда).
• Стопы находятся в контакте с землей во время выпуска сна
ряда.
• Голова за левой (тормозящей) ногой до того момента, пока 
снаряд не будет выпущен.

Фаза остановки
ЦЕЛЬ:

Стабилизировать положение толкателя и избежать заступа.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение сбоку и сзади.

• Развивать навык фиксации поло

жения тела после выпуска снаряда.
• Убедиться, что спортсмен правиль

но располагает стопы, избегая заступа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ноги быстро меняют положение после выпуска снаряда.
• Правая нога согнута.
• Верхняя часть туловища наклонена.
• Левая нога делает мах назад.
• Глаза смотрят вниз.

Помогать спортсменам: 
в Толкать, затем тормозить, 
в Останавливаться активно, но рас
слабленно, оставаться в круге.

В Выходить назад из круга под кон

тролем.
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Шаг 1. Введение

ЦЕЛЬ:
Познакомиться со снарядом и основами движений толкателя.

• Познакомиться с ядром, с мерами безопасности, научиться 
хвату.
• Сгибать и разгибать руку с ядром, удерживать ядро на поду
шечках пальцев. (1)
• Толкание ядра двумя руками вперед. (2)
• Толкание ядра назад. (3)

Замечания:
♦ «Чистая ладонь» при хвате.

♦ Сначала ноги, потом руки.

♦ От медленного - к быстрому.

♦ Заканчивать «высоко».

Шаг 2. Толкание вперед

ЦЕЛЬ:
Использовать ноги для ускорения, научиться правильному дви
жению руки.

• Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
• Разгибая колени, выпустить ядро.
• То же, что и предыдущее задание, но с шагом вперед.
• Не терять контакт с землей.

Замечания:
♦ Высоко удерживать правое плечо.

♦ Использовать соответствующий 

вес ядра.

Шаг 3. Толкание в шаге

ЦЕЛЬ:
Развивать активность правой ноги, фиксировать левую часть 
(ногу и туловище).
• Начните как в шаге 2.
• Сделайте шаг вперед, разверните плечо и локоть в направ
лении, противоположном толканию.
• Продолжайте движение без паузы, сохраняя напряжение 
бедер и голени.

Замечания:
♦ «Включайте» ноги и поворот таза 

для начала движения.
♦ «Блокируйте» левую часть и удер

живайте левое плечо высоко.

Шаг 4. Толчок из финального положения

ЦЕЛЬ:
Развивать активность правой ноги; поворачивать ноги, плечи, 
туловище и фиксировать положение.

Замечания:
♦ В финальном положении должна 

быть «посадка» подбородок-колено- 

пятка.
♦ «Пробить дыру в небо».

♦ Тренировать остановку.

• Начните с положения стоп в фазе выпуска.
• Плечи повернуты в направлении, противоположном толка
нию.
• Начните толкание с движения правой стопы и бедра.
• Перенесите вес тела с правой на левую ногу. ►

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2016 5



Шаг 5. Скачок

Р)

ЦЕЛЬ:
Развивать скольжение («скачок»), соединив его с толчком.

• Скользить при поддержке партнера.
• Продолжать скольжение вдоль линии, остановиться в фи
нальной позиции (без выпуска/с выпуском снаряда).

Замечания:
♦ Удерживайте при скачке плечи сза

ди.
♦ Не прыгайте, направляйте правую 

стопу назад, перед туловищем.
♦ Держите бедра «раскрытыми», сле

дите за постановкой стоп.

Шаг 6. Вся последовательность

ЦЕЛЬ:
Соединить все части в целостное движение.
• Отрабатывать с ядром и без ядра, контролируя и корректи
руя финальное положение.
• Отрабатывать на различных покрытиях, с закрытыми глаза
ми, с различными снарядами (например, с медицинболом) и с 
ядрами различных весов.

Замечания:
♦ Развивайте скорость и ритм толчка.

♦ Будьте «взрывным» во время вы

пуска и остановки.
♦ Думайте о движении в целом.

Продолжение следует.

Официальная хроника

• 17 июня Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
(ИААФ) принял решение продлить дисквалификацию Всероссийской федерации лег
кой атлетики (ВФЛА) и не допустить сборную команду России на Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

ВФЛА, разочарованная решением Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций, выступила с заявлением: «Всероссийская федерация легкой атлетики проде

лала огромную работу и сделала все возможное для восстановления в своих правах, и 

российские легкоатлеты смогли бы выступать на международной арене. Мы выполнили 

все критерии, предложенные ИААФ, полностью поменяли состав Президиума, наших 

спортсменов тестирует международное антидопинговое агентство, мы внесли изменения 
в критерии отбора на Олимпийские игры, где предлагали не включать в команду спорт

сменов с допинговыми историями, мы открыты к серьезному стратегическому партнерст
ву с ИААФ и ВАДА, но этого для ИААФ оказалось недостаточно».

• 21 июня в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета 
(МОК), на котором обсуждался вопрос отстранения российских легкоатлетов от учас

тия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По итогам саммита глава МОК Томас Бах заявил, что МОК выражает уважение и 

поддержку решению ИААФ о продлении дисквалификации легкоатлетической коман

ды. Но речи о не допуске сборной России по всем другим видам спорта не было. По

этому Бах заявил, что «существует определенная коллизия: ВФЛА отстранена, но рос

сийские легкоатлеты являются частью олимпийской команды, которую представляют 
Олимпийский комитет России, а он не был отстранен МОК». Также Бах отметил, что 

«российская сторона может подать протест на решение ИААФ в Спортивный арбитраж

ный суд (CAS) и они будут ждать решения суда».

После этого ВФЛА, по завершению чемпионата России в Чебоксарах, составила 
список из 68 спортсменов, выполнивших олимпийские нормативы, который был ут

вержден Президиумом ВФЛА в соответствии с выполненными критериями федерации 

для участия в Олимпийских играх. Каждый спортсмен из этого списка направил 

в ИААФ индивидуальные заявки для участия в Олимпийских играх и других междуна

родных соревнованиях для дополнительного рассмотрения.

• 10 июля Антидопинговое бюро ИААФ под руководством Роберта Херша из США 
отклонила все заявки легкоатлетов РФ на участие в Олимпийских играх, кроме прыгу

ньи в длину Дарьи Клишиной.
Такое решение Антидопинговое бюро ИААФ приняло на основании критериев, вы

работанных Рабочей группой ИААФ и утвержденных Советом ИААФ 17 июня 2016 года 

в Вене. Одним из важных критериев ИААФ считает нахождение спортсмена в течение 

длительного периода времени вне территории Российской Федерации под контролем 

зарубежной антидопинговой системы. Основная причина отказа российским легкоат
летам - недоверие к российской антидопинговой системе. ИААФ не приняла во вни

мание и то, что на протяжении последних шести месяцев все кандидаты в националь
ную команду России подвергались дополнительному тестированию со стороны ИААФ 

исключительно зарубежными антидопинговыми организациями.
ВФЛА в своем заявлении считает выдвинутые критерии ИААФ несправедливыми 

и выступает за индивидуальную ответственность каждого спортсмена в случае наруше

ний антидопинговых правил.
К большому сожалению, помимо российских олимпийцев, ИААФ также не одобри

ла заявки россиян на чемпионат Европы среди юношей и чемпионат мира среди юнио

ров 2016 года. Отстраненными от соревнований оказались юные спортсмены, только на
чинающие свой путь в спорте, которые никак не могли выполнить по крайней мере один 

из критериев - нахождение вне территории Российской Федерации на протяжении дли

тельного времени. Отстранение молодых спортсменов от участия в соревнованиях - это 

удар по будущему не только российской легкой атлетики, но и мировой.
ВФЛА не согласилась с принятым решением Совета ИААФ от 17 июня и решени

ем Антидопингового бюро ИААФ от 10 июля по отношению к российским легкоатле

там и решила использовать все законные возможности, чтобы российские спортсмены 

приняли участие в Олимпийских играх.
Федерация вместе со спортсменами полностью поддержала иск в Спортивный ар

битражный суд (CAS) в Лозанне на решение Совета ИААФ, поданный 2 июля Олимпий

ским комитетом России (ОКР).
Ранее ОКР и ИААФ заключили арбитражное соглашение, выбрав CAS в качестве 

последней инстанции для разрешения спора об участии 68 спортсменов в Олимпий

ских играх. Спортсмены просили CAS рассмотреть обоснованность, исполнимость 

и область применения ряда правил ИААФ в части допуска атлетов к соревнованиям 

и установить, что любой российский спортсмен при условии выполнения квалифика

ционных требований может участвовать в Играх-2016, если в настоящее время на не

го не наложены санкции за нарушение антидопинговых правил.
• 21 июля Спортивный арбитражный суд отклонил иск Олимпийского комитета

России и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций, таким образом российские легкоатлеты не получили разрешения на вы-
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Определение возможностей предупреждения 
травмы задней поверхности бедра с помощью 
коррекции техники и постепенного повышения
нагрузки

О
дин из самых больших 
страхов для спортсме
нов, которые занима
ются спринтерским бегом — 

это получить травму мышц 
задней поверхности бедра 
(ЗПБ), которая часто ограни
чивает возможность продол
жать тренировки. В одном ис
следовании сообщалось, что 
эти травмы составляют 26% 
всех травм в спорте, причем 
большинство в спринте. Еще 
одно исследование спринте
ров и прыгунов в США показа
ло, что ЗПБ травмируется у 
24% спортсменов в течение 
2 лет тренировки.

Несмотря на успехи в ме
тодах тренировки, совер
шенное оборудование, меди
цинские методы диагности
ки и лечения, а также профи
лактику травматизма, трав
мы ЗПБ по-прежнему явля
ются важной проблемой в 
разных видах современного 
спорта, и если такие травмы 
не будут исключены из прак
тики спорта, то дальнейшее 
его развитие будет не столь 
интенсивным. Комплексный 
подход к профилактике и ле
чению деформаций ЗПБ 
должны включать оценку 
причин травм, а также клю
чевые факторы острого из
менения ткани сухожилий и 
мышц. Пока мы не узнаем 
точно, почему случаются 
травмы ЗПБ, очень трудно 
минимизировать их частоту.

Задняя поверхность бедра 
состоит из трех основных 
мышц: biceps femoris (двугла
вая мышца бедра), semitendi
nosus (полусухожильная 
мышца) и semimembranosus 
(полуперепончатая мышца). 
Спринтеры и другие спорт
смены, которые тренируются 
на высоких скоростях, как 
правило, напрягают biceps 
femoris больше, чем любые 
другие мышцы задней по
верхности бедра. В исследо
вании, в котором изучали 
травмы у 23 европейских 
профессиональных футболь
ных команд и 516 случаев 

травмы задней поверхности 
бедра в период 2007 и 2011 
годов, было установлено, что 
в 83% случаев пострадала 
мышца biceps femoris, в то 
время как в 11% случаев были 
травмы semitendinosus и в 5% 
были определены травмы в 
semimembranosus. В исследо
вании Askling et al. 18 элит
ных спринтеров с помощью 
магнитно-резонансной то
мографии было установлено, 
что все они получили травмы 
в длинной головке biceps 
femoris. Более конкретно 
травмы мышц, как правило, 
происходили на стыке между 
мышцей и сухожилием, где 
силы в этих структурах наи
более сконцентрированы.

Хотя совершенно оче
видно, что травмы мышц 
задней поверхности бедра 
происходят достаточно час
то, но еще не совсем ясно, в 
какой момент движения они 
случаются. С помощью элек
тромиографии определено, 
что мышцы задней поверх
ности бедра включаются на 
разных моментах бегового 
цикла. Они принимают уча
стие во время фазы маха, ос
танавливая перенос бедра, и 
стабилизируют позицию ко
ленного сустава при первом 
контакте с поверхностью 
дорожки. Была гипотеза, что 
травмы происходят в мо
мент постановки, когда ре
акция опоры имеет наивыс
шее значение и, соответст
венно, эксцентрическое на
пряжение максимально. Хо
тя спортсмены не могут чув
ствовать болевых ощущений 
в очень быстром движении, 
реально можно полагать, 
что нарушение ткани проис
ходит в момент максимума 
силовой реакции опоры.

Эта информация о точ
ном времени травмы имеет 
решающее значение в нашей 
оценке того, как исправить 
ошибку и принять меры, что
бы свести к минимуму случаи 
травм подколенного сухожи
лия в спринтерском беге.

В моем собственном опыте 
тренировки спринтеров су
ществуют различные обстоя
тельства, при которых проис
ходит деформация ЗПБ. Эти 
факторы риска необходимо 
принимать во внимание при 
планировании тренировки.

Факторы риска травм 
ЗПБ

Одно из наиболее рас
пространенных мнений о 
возможности травмы - это 
наличие предыдущих мик
ротравм ЗПБ. Отмечено, что 
предыдущие травмы увели
чивают вероятность повтор
ной. Возможность острого 
повреждения возникает в два 
раза чаще, если такая травма 
случалась ранее. Причины 
этой восприимчивости к 
травме могут быть различ
ными, в том числе накопле
ние рубцовой ткани, недо
статочное укрепление после 
первоначального поврежде
ния и нарушение мышечной 
координации после процес
са реабилитации.

Независимо от предыду
щего получения травмы, 
возраст спортсмена также 
определен в качестве основ
ных факторов риска. Ряд ис
следований в Австралии и 
Европе показали, что коли
чество травм у спортсменов 
в возрасте старше 23 лет 
значительно больше, чем у 
более молодых атлетов.

Исследования, изучаю
щие процесс тренировки вы
явили следующие факторы 
риска - это асимметрия си
лового потенциала мышц ан
тагонистов сгибателей и раз
гибателей бедра, усталость и 
недостаточная гибкость. Ис
следование австралийских 
футболистов показало, что 
игроки с разницей в силе 
мышц антагонистов 8% или 
более имеют повышенный 
риск травм. Изучение харак
тера травм у европейских 
футболистов выяснило, что 
двустороннее различие силы 
в 15% или более ведет к повы-

Дерек М.ХАНСЕН

шейному риску травм ЗПБ. В 
отличие от этого, существует 
ряд исследований, которые 
не нашли никакой связи 
между индивидуальными 
различиями силы ног и Трав- 
M. в том числе Bennell et al. 
отметили, что изокинетичес- 
кие силовые показатели 
мышц антагонистов не отли
чаются у травмированных и 
здоровых футболистов.

Утомление часто связано с 
травмой тканей. Исследова
ния показали, что существует 
более высокая частота травм 
ЗПБ в финальных стадий со
ревнований и тренировок Ус
талость может вызвать не 
только изменения мышечной 
силы, но и изменить механику 
движений при беге с высокой 
скоростью, что может вызвать 
деформацию мышц задней 
поверхности бедра. Исследо
вание игроков американского 
профессионального футбола 
(NFL) в течение 10 лет помог
ло определить общие факто
ры, связанные с травмой ЗПБ.

В течение исследования 
были изучены 1716 таких 
травм ЗПБ, что составляло 
51,3% всех случаев травм, 
произошедших в семь недель 
до начала сезона. Период до 
начала сезона связан с ис
ключительно высокими объ
емами работ и малыми пери
одами восстановления между 
повторениями и тренировка
ми. Тренеры требуют, чтобы 
все упражнения выполнялись 
на высокой скорости, с тем, 
чтобы имитировать игровые 
условия. Кроме того, многие 
игроки перед началом сезона 
были слабо подготовлены. 
Были изучены позиции игро
ков, получивших травму ЗПБ. 
Крайние нападающие имели 
23,1% травм, защитники 
20,8% и разыгрывающие 13%. 
Эти группы работают на вы
соких скоростях и покрыва
ют наибольшие расстояния в 
процессе игры. Данные ре
зультаты показывают, что вы
сокие скорости, длительный 
бег и утомление составляют 
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рискованную комбинацию 
повышенной вероятности 
растяжения.

Слабая гибкость часто оп
ределяется как основной фак
тор риска травматизма. Пред
полагается, что спортсмены, 
которые не могут легко кос
нуться пальцами рук поверх
ности пола демонстрируют 
слабую гибкость мышц и су
хожилий задней поверхности 
бедра и, следовательно, нахо
дятся в большей опасности. 
Однако специальное тести
рование показателей гибкос
ти у австралийских футболи
стов не показало никакой свя
зи между недостаточной гиб
костью и повышенного риска 
травмы ЗПБ.

Хотя связь между гибкос
тью и травмой задней по
верхности бедра точно не 
выявлена, проведение стрет- 
чинга в процессе трениров
ки является общепринятой 
процедурой. В некоторых 
случаях, можно утверждать, 
что чрезмерно агрессивное 
растяжения мышц задней по
верхности бедра может со
здать обстоятельства, при ко
торых мыщцы ЗПБ находят
ся в большом риске получе
ния микротравмы.

Профилактические 
меры предупреждения 

травм мышц задней 
поверхности бедра
Нами было предпринято 

много усилий по развитию 
учебных программ и специ
альных упражнений для пре
дотвращения травм ЗПБ у 
спортсменов. Были рассмот
рены конкретные мероприя
тия, чтобы свести к миниму
му риск травмы ЗПБ. Тем не 
менее, в большинстве иссле

дований выявилась неболь
шая корреляция между пред
принятыми усилиями и трав
мами ЗПБ. Из последних ре
комендаций можно отметить 
силовые упражнения, на
правленные на укрепление 
эксцентрической способно
сти мышц ЗПБ в целях сни
жения возможности травмы. 
Теоретически, этот подход 
соответствует предположе
нию, что высокие эксцентри
ческие нагрузки происходят 
на задней поверхности бедра 
в конце фазы маха при опус
кании бедра вниз.

Существуют несколько 
эксцентрических (уступаю
щих) упражнений по укреп
лению силы мышц ЗПБ. На
пример, когда спортсмены 
располагаются на коленях, 
их лодыжки фиксируются, и 
они медленно опускаются 
вперед. В одном исследова
нии футбольной команды, в 
которой применялось это 
упражнение, снижение 
травм ЗПБ было на 65% 
меньше по сравнению с ко
мандами, которые не выпол
няли этой программы. Дру
гие исследования в Австра
лии и Европе не нашли ни
какой пользы от примене
ния'' этого упражнения.

В практической работе 
многие тренеры использова
ли другие формы эксцент
рических упражнений для 
силовой тренировки в трена
жерном зале. Часто тяжелые 
грузы используются с ожида
нием того, что большое зна
чение эксцентрической силы 
будет препятствовать травме 
ЗПБ. В то время как мышцы 
бедра укрепляются с точки 
зрения эксцентрической си
лы, скоростные возможности 

работы мышц не развивают
ся. Это имеет важные послед
ствия для спорт-сменов, ко
торые полагаются на то, что 
их мышцы ЗПБ подготовле
ны для максимальных задач 
развития скорости бега.

Изучение первопричин 
травм ЗПБ при беге 

с высокой скоростью
Исследование возмож

ных причин и факторов ри
ска травмы мышц ЗПБ, все 
еще порождает больше во
просов, чем ответов. Травмы 
эти происходят в большом 
количестве случаев, несмот
ря на их глубокое изучение. 
Мои наблюдения на эту те
му, как правило, отличаются 
от медицинского или кли
нического подхода. Я уде
ляю больше внимания на 
механику бега, планирова
ние и тренировку, которая 
направлена на развитие вы
сокой скорости. Если мы со
гласны, что травмы ЗПБ, как 
правило, случаются при вы
соких скоростях и интен
сивности в спринте, мы мо
жем предпринять опреде
ленные решения для преду
преждения этих травм. Но 
сначала необходимо обра
титься к изучению перво
причин травм мышц задней 
поверхности бедра.

Спринт представляет 
собой сложный комплекс 
нервно-мышечной актив
ности. Мы часто думаем о 
том, что люди генетически 
наделены способностью к 
спринту, утверждают, что 
великие спринтеры рожда
ются, а не готовятся. Тем не 
менее, способность рабо
тать быстро - это ком
плексный навык, который 

требует напряжения, рас
слабления в определенной 
последовательности рабо
ты различных групп мышц 
нижних конечностей в пре
делах миллисекунд. Трене
ры и спортсмены считают 
само собой разумеющимся, 
что любое отклонение от 
модели движения может 
привести к катастрофе в 
момент максимального 
спринта. Из исследований 
известно, что травма ЗПБ 
может произойти из-за из
мененной нервно-мышеч
ной модели движения. Не
давнее исследование с ис
пользованием функцио
нальной магнитно-резо
нансной томографии (МРТ) 
определило, что действия 
отдельных мышц ЗПБ при 
определенных условиях 
должны иметь высокий уро
вень межмышечной коор
динации, при этом semi
tendinosus мышца играет 
заметную роль в производ
стве и управлении активно
стью вокруг тазобедренно
го и коленного сустава. Ис
следование показало, что 
травмируются мышцы в ре
зультате несоответствия ко
ординации нервно-мышеч
ных действий, из-за чего 
мышечные волокна не мо
гут эффективно сокращать
ся. В результате, работа дву
главой мышцы бедра ком
пенсируется функцией по- 
лусухожильной, накладывая 
на нее высокую нагрузку, 
что повышает риск травмы.

Большое число повторе
ний бега с высокой скоро
стью может привести к уста
лости и микротравмам, что 
оказывает влияние на функ
ции и внутримышечную ко
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ординацию мышц задней по
верхности бедра. Если спорт
смен подвергается воздейст
вию больших объемов на вы
сокой скорости, есть высокая 
вероятность, что усталость и 
микротравмы могут изме
нить эффективную функцию 
мышц задней поверхности 
бедра, что определяет высо
кий риск для будущей трав
мы. Работа с высокой скоро
стью является рискованной 
деятельностью. Необходимо 
принимать меры, чтобы га
рантировать объем работы в 
разумных пределах, обеспе
чивая необходимый отдых 
между повторениями, трени
ровками и днями скоростной 
работы. Дополнительное 
восстановление может по
требоваться в форме ману
альной терапии, контраст
ной терапии и активного 
восстановления мышечного 
тонуса, мышечных волокон, 
связок и сухожилий. Все эти 
переменные должны быть 
рассмотрены при планиро
вании и должны быть соблю
дены при постоянном кон
троле хода восстановления.

Бег с высокой скоро
стью с неэффективной 
техникой ставит спорт
сменов перед большим 
риском травмы мышц зад
ней поверхности бедра. 
Более быстрые спорт
смены производят значи
тельные усилия при опоре и 
тратят меньше времени на 
этот период. Спринтеры вы
сокого уровня достигают 
большой скорости, приме
няя более высокий уровень 
вертикальных усилий в пер
вой половине опорного пе
риода, но не втором. Нович
ки наоборот применяют бо
лее значительные силы, 
во второй половине опоры. 
Эта информация дает нам 
понятие о том, как эффек
тивно добиваться высокой 
скорости бега. Спортсмены, 
которые стремятся увели
чить длину шага и низко 
поднимают бедро во время 
маха, при приземлении осу
ществляют тормозное уси
лие, что приводит к больше
му времени опоры. Такая 
техника спринта не только 
снижает эффективность бе
га, но и вынуждает к боль
шим усилиям группы мышц 
задней поверхности бедра в 
момент касания дорожки. 
Для менее эффективных 
спринтеров, которые пыта
ются делать большие шаги, 

мышцы задней поверхности 
берут на себя роль колен
ных сгибателей, так как они 
тянут центр массы спорт
смена к положению верти
кали. Эта стратегия ставит 
спортсмена перед большим 
риском растяжения мышц.

Бег с высокой скоростью 
является одним из наиболее 
сложных скоростно-сило- 
вых действий, требующих 
комплексных навыков. Воз
можность избегать травмы в 
спринте требует длитель
ной и кропотливой работы 
над техникой бега.

Рекомендации 
по минимизация риска 

получения травмы
Учитывая ряд факторов 

риска получения травмы в 
спринтерском беге, можно 
предложить некоторые ре
комендации по снижению 
возможностей травмирова
ния спортсмена.

Достаточное время и 
усилия должны быть по
трачены на совершенство
вание техники бега и под
держания ее в процессе 
всей карьеры. Спортсмены, 
которые используют неэф
фективную технику бега, в 
большей степени подвержены 
риску получить травму мышц 
ЗПБ при беге с максимальной 
скоростью. Утомление и из
менение модели межмышеч
ной координации ведет к ми
кротравмам, которые впос
ледствии могут причинить су
щественные изменения мы
шечному аппарату. Тренеры 
должны внимательно следить 
за характером изменения дви
гательной активности и про
явить уверенность и мужест
во, чтобы остановить трени
ровку в момент, когда повреж
дение может стать неизбеж
ным. Кроме того, необходимо 
сосредоточиться на развитии 
вертикальной составляющей 
силы, влияющей на горизон
тальную скорость.

Общие объемы работы 
необходимо тщательно от
слеживать, постепенный 
прогресс должен осуще
ствляться на протяжении 
всего периода трениров
ки. Каждый спринтер должен 
иметь предельный объем бега 
с высокой скоростью, кото
рый он способен выполнить. 
После того, как этот объем ра
боты достигается, в данном 
занятии необходимо провес
ти специальные мероприятия 
для оптимального восстанов

ления. Кроме того, вероят
ность травмы ЗПБ возрастает, 
когда наступает усталость и 
нарушается механика бега. Ра
бота тренера в данном случае 
заключается в том, чтобы вни
мательно следить за объемом 
работы и убедиться, что поло
жительные адаптации были 
достигнуты, и риск травмы 
сведен к минимуму. Эта оцен
ка, прежде всего, контролиру
ется с помощью использова
ния секундомера, но также не
обходимо следить за техни
кой и особенностью речи. 
Увеличение объема скорост
ной работы от тренировки к 
тренировке и от недели к не
деле должно происходить по
степенно, чтобы обеспечить 
спортсмену нахождение на 
уровне пределов его способ
ностей. Регулировка объемов 
скоростной тренировки 
должна проводиться тщатель
но каждым тренером с тем, 
чтобы не только обеспечить 
прогресс, но и избежать воз
можной неудачи.

Спортсмены старшей 
возрастной группы, как 
правило, лучше реагиру
ют на снижение общих 
объемов скоростной ра
боты, так как для них требу
ется более длительные пери
оды восстановления между 
пробежками высокой интен
сивности. Спортсмены в бо
лее поздних стадиях их карь
еры нуждаются в меньших 
объемах скоростной подго
товки. Эта тенденция рабо
тает рука об руку с наблюде
нием, что пожилые спорт
смены имеют высокий риск 
травмы мышц ЗПБ. Тренеры 
должны знать, что опытным 
спортсменам необходимо 
тренироваться с высокой 
скоростью бега меньше, чем 
менее подготовленным атле
там. В некоторых трениро
вочных занятиях необходи
мо снижать объем скорост
ной работы. Цель таких из
менений заключается в улуч
шении условий для совер
шенствования, без увеличе
ния риска получения травмы.

Обычные силовые тре
нировки, направленные на 
укрепление мышц задней 
поверхности бедра, только 
улучшают общую силовую 
подготовку, но еще не обеспе
чивают максимальную защиту 
от растяжения мышц во время 
бега с максимальной скоро
стью. Тем не менее, тренировка 
на высоких скоростях - это 
лучшая защита от возможных 

травм. Силовая тренировка и 
специальные упражнения мо
гут служить в качестве допол
нительного укрепления эле
ментов задней поверхности 
бедра, усиливающих соедини
тельную ткань.

Работа над развитием 
гибкости должна быть со
средоточена не только на 
мышцах ЗПБ, но и других 
мышечных группах, кото
рые участвуют во всех ас
пектах бегового цикла. Оп
тимальная подвижность пле
чевого пояса, туловища и ни
жних конечностей позволит 
повысить эффективность тех
ники бега. Любые улучшения в 
удалении нежелательного на
пряжения и ограничения 
лишних движений должны 
привести к повышению ско
ростных возможностей и 
уменьшить риск травмы.

Кроме того, прямое растя
жение мышц задней поверх
ности бедра должно прово
диться с низкой интенсивнос
тью, поскольку большая на
грузка при растяжении может 
оказывать отрицательное 
влияние на взрывные качест
ва мышц. К тому же чрезмерно 
сильное растяжение может 
создать микротравмы мышц, 
которые могут увеличить 
риск получения травмы.

Заключение
Общепризнанно, что 

травмы ЗПБ являются резуль
татом целого ряда факторов, 
которые, как правило, прояв
ляются комплексно. Необхо
димо принимать во внимание 
многие факторы риска, свя
занные с возможностью полу
чения этой травмы. Прежде 
всего, тренеры должны рас
смотреть биомеханику бега 
отдельных спортсменов и 
внести необходимые коррек
тивы для устранения недо
статков строго индивидуаль
ным способом, поскольку 
одинаковые рекомендации 
могут не подходить различ
ным спринтерам.

Индивидуализация рабо
ты и конкретные биомехани
ческие рецепты помогут пре
дотвратить травмы. Если тре
неры смогут включать этот 
подход на ранней стадии ка
рьеры спортсмена, то в даль
нейшем особенных проблем 
в профилактике травматизма 
возникать не будет. ♦
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Причины, условия и механизм 
типичной травмы мышц задней 
поверхности бедра у спринтеров
Р

езкая, болезненная и, как 
принято считать в тре
нерских кругах, спонтан
ная травма мышц задней по

верхности бедра у бегунов яв
ляется, вероятно (точной ста
тистики нет), самой распро
страненной травмой у сприн
теров. Она надолго выводит 
из строя и новичка, и спорт
смена самого высокого уров
ня. Характерно, что после из
лечения и длительного пери
ода щадящих тренировок ре
цидивы травмы весьма воз
можны, причем с более тяже
лыми последствиями. Вплоть 
до вынужденного завершения 
спринтерской карьеры даже 
исключительно талантливых 
атлетов. Подобную ситуацию 
ярко иллюстрируют хрониче
ские проблемы победитель
ницы и призера многих круп
нейших состязаний амери
канки Кармелиты Джетер 
(личное достижение в беге на 
100 м - 10,64) и многих дру
гих. Характерно, что повтор
ные травмы поражают прак
тически одних и тех же бегу
нов. В то же время другая по
пуляция спринтеров никогда 
подобным образом не трав
мировались, даже если в тре
нировочном процессе не 
применяли никакой специ
альной профилактики.

Обширная литература ме
тодического направления по
священа комбинациям и ско
рости пробегания трениро
вочных отрезков, построе
нию недельных циклов, вари
антам силовой подготовки. В 
отдельных работах вскользь 
упоминается, что причиной 
травмы может служить как раз 
недостаточность силовой 
подготовки. В то же время из
вестный травматолог К. Фран
ке не без основания видит 
причины повышенной трав- 
матизации спринтеров имен
но в увлечении силовыми на
грузками. На эту же причину 
вслед за П.Ф. Лесгафтом, под
черкивавшим большую роль 
синхронного с напряжением 
расслабления мышц-антого- 
нистов для максимальной эф
фективности и быстроты дви
жения, почти полвека назад 
указывал Н.Г. Озолин. Он же и 

большая группа авторов ре
зонно считают причинами 
травматизации спринтеров 
такие факторы общего поряд
ка, провоцирующие почти 
любую спортивную травму, 
как «неподготовленность 
мышц» к специфической на
грузке, недостаточное предва
рительное «разогревание», ис
ходное утомление, прием воз
буждающих препаратов, «пе
регорание» и тд.

Объяснить повышенную 
травматичность пытались да
же индивидуальной предрас
положенностью скелетной му
скулатуры, специфическими 
особенностями ее тканевой 
структуры. Однако конкретные 
исследования морфологов, ос
нованные на анализе биопси- 
проб, полностью опровергают 
это предположение.

Еще одной причиной 
предрасположенности к трав
ме у практиков до сих пор 
считается высокий рост и, со
ответственно, большая длина 
ног бегуна. Видимо, если бы 
это предположение соответ
ствовало действительности, 
травма у таких бегунов была 
бы закономерной и постоян
ной. Однако это не так. Карл 
Льюис (рост 188 см, длина ног 
103 см, 100 м - 9,86), нынеш
ний рекордсмен мира Усейн 
Болт (195; 106; 9,58), чемпи
онка мира Дафне Скиппере 
(179; 10,81), равно как и «ко
ротышки» Айра Мэрчисон 
(162 см) и Шелли Фрейзер- 
Прайс (152 см) в период сво
их высших достижений по
добным образом не травми
ровались.

Принципиально важно, 
что в числе причин травмы 
нигде не рассматривается та
кой фундаментальный фак
тор, как особенности био
механики движений бегу
на. В частности, параметров 
так называемого заднего шага. 
У всех без исключения бегу
нов с хронической травмой 
(у той же Кармелиты Джетер) 
обращает на себя внимание 
одна и та же особенность: 
чрезвычайно высокий, час
то - до уровня тазобедренно
го сустава, подъем пятки. Так 
называемый захлест, макси

мальное сгибание голени в 
момент, когда бедро еще толь
ко приближается к вертикали 
(рис. 1). Парадоксально, но 
многие тренеры считают за
хлест признаком отличной 
техники, аналогом свободы 
движений, своеобразным 
спринтерским шиком.

В качестве наглядного, 
легко воспроизводимого под
тверждения этимологии трав
мы, применим метод моде
лирования. Механизм трав
мы корректно моделируется. 
В качестве испытуемого при
влекли находящегося в хоро
шей физической форме 
23-летнего спринтера, ни разу 
не имевшего типичной трав
мы. В исходном положении 
пробанд стоял на левой ноге. 
Согнув бедро правой ноги на 
40° от вертикали, правую го
лень с помощью правой руки 
он удерживал за тыл стопы в 
положении максимального 
сгибания. Бедро медленно 
разгибалось за вертикаль, вос
производилось положение за- 
хлеста. Первые признаки ге
нерализованного спастичес
кого состояния всех главных 
сгибателей голени появились 
при переходе бедра за верти
каль уже на 10°. Если в этот мо
мент вновь согнуть бедро за 
вертикаль, спастика исчезает.

В повторной попытке, 
удерживая голень и разогнув 
бедро на те же 10°, пробанд 
должен был активно и макси
мально согнуть уже согнутую 
голень. Здесь во всех случаях 
мгновенно возникающая 
мощная спастика, болезнен
ная судорога заставляла не
медленно прекратить экспе
римент. Проявления модели
рованной спастики удава
лось снять только через не
сколько минут произвольно
го расслабления МЗПБ в ком
бинации с интенсивным мас
сажем и дозированной дис
тракцией.

Несомненно, что экстрен
ное сгибание бедра за верти
каль требует синхронного 
растягивания МЗПБ, которые 
в этот момент находятся в со
стоянии спазма и без травма
тических последствий не мо
гут позволить осуществить это

Феликс ДОЛЕНКО, 
профессор, кандидат 
педагогических наук

Рис. 1.
А - захлест голени — пре
дельная высота подъема 
пятки, минимальный угол 
в коленном суставе при 
максимальном разгиба
нии бедра.
Б - форсированное сги
бание бедра при сохране
нии захлестаголени. 
Наиболее вероятный мо
мент травмы.

движение. Синхронное со сги
банием бедра форсированное 
разгибание голени при пере
ходе в фазу переднего шага 
усугубляет растяжение спас
тически напряженных мышц, 
и типичная травма становится 
практически неизбежной.

Главными сгибателями го
лени являются двуглавая, по- 
лусухожильная и полупере- 
пончатая мышцы бедра. Это 
самые длинные мышцы наше
го тела. (Длиннее только 
портняжная, которая вместе с 
короткими мышцами - под
коленной, нежной и подош
венной в сгибании голени иг
рает незначительную роль. 
Эта группа мышц служит си
нергистами главной.) Глав
ные же сгибатели, благодаря 
биомеханически выгодному 
началу (от седалищного буг
ра) и прикреплению (на вы
пуклых костях голени) обла
дают наибольшим моментом 
силы и максимальной линей
ной протяженностью сокра
щения.
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При захлесте голени места 
начала и прикрепления глав
ных сгибателей максимально 
сближаются. Форсированное 
сгибание (гиперфлексия) 
приводит к тому, что в конеч
ной фазе сгибатели уже не мо
гут создавать напряжение, 
продолжают укорачиваться 
по инерции и попадают в со
стояние ретракции (muscle 
retraction - сморщивание) и, 
как следствие, в спастику, в 
мышечный спазм. Это харак
терно для запредельных воз
буждений, к которым с пол
ным основанием может быть 
отнесен соревновательный 
спринтерский бег. (Мы опус
каем здесь безусловно важ
ный анализ критического со
кращения саркомеров на пре
деле концентрической функ
ции мышц, хронологию дей
ствия калиевого насоса, обес
печивающего или не обеспе
чивающего экстренное рас
слабление и другие тонкие 
механизмы.)

Таким образом мощное 
сгибание бедра происходит 
при спазмированных антаго
нистах, утративших способ
ность растягиваться и резком 
увеличении расстояния меж
ду местами начала и прикреп
ления группы главных сгиба
телей голени, травма которых 
становится чаще всего неиз
бежной, в лучшем случае - 
весьма вероятной.

Полные разрывы брюшка 
той или иной мышцы, с харак
терным «провалом» на поверх
ности бедра, встречаются 
чрезвычайно редко. Несколько 
чаще (5—7%) наблюдается 
другая тяжелейшая травма - 
разрыв значительного пучка 
мышечных волокон с обшир
ной гематомой. Очень редко 
происходит сопутствующий 
разрыв фасциального футляра 
с характерным (без гематомы) 
болезненным выпячиванием 
(«мышечная грыжа»). Наибо
лее частой травмой следует 
признать растяжения, надры
вы и разрывы более или менее 
значительных пучков мышеч
ных волокон. Более строго 
разграничить и диагностиро
вать эти повреждения in vivo 
не представляется возможным, 
поскольку происходят они в 
интрамуральном поле.

При игнорировании «сиг
налов» подверженность трав
ме может усугубляться вслед
ствие хронических измене
ний в мышцах под действием 
механизма повторной микро
травмы.

Такую причину поврежде
ния мышц задней поверхнос
ти бедра подтверждает типич
ная локализация его на дис
танции бега. Травма не проис
ходит во время стартового 
разгона (20-25 метров), когда 
амплитуда всех движений ног 
укорочена, бедро только сги
бается, а туловище наклонено 
вперед. Травма происходит, 
как правило, на отрезке 25-70 
метров после старта, когда 
структура движений приобре
тает характерные для бегуна 
амплитудные, временные и си
ловые параметры.

Прекрасной иллюстраци
ей изложенных принципи
альных соображений может 
служить история Усейна Бол
та. В начале своей спринтер
ской карьеры еще в юниор
ском возрасте и до 2007 года у 
него почти регулярно случа
лись, как отмечено в пресс-ре
лизе, травмы задней поверх
ности бедра, от которых он 
долго лечился. Однако уже с 
2009 года об этих травмах да
же не упоминается. В это же 
время происходит бурный 
рост его достижений как в бе
ге на 100, так и на 200 м. Мож
но предположить, что причи
ной благоприятных сдвигов 
послужила усиленная работа 
под руководством нового тре
нера Глена Миллса над техни
кой и биомеханикой бега 
именно в направлении укоро
чения амплитуд заднего шага 
и форсированной атаки бед
ром вперед-вверх. Известный 
специалист спринта Лорен 
Сигрейв (по «Boltin solaisuns 
teknika ja supernopeast solut»), 
посвятивший много усилий 
объяснению феноменальных 
достижений Болта, в числе 
прочего называет переход на 
рациональную траекторию 
движения бедра.

Схема этого движения 
(рис. 2), равно как и схема дви
жений Дафне Скиппере, сде
ланные на основе современной 
видеограммы, абсолютно, во 
всех угловых и временных па
раметрах идентичны схеме, по
строенной по кинограмме бега 
Карла Льюиса 1988 года. Огра
ниченное сгибание голени, 
низкое ведение пятки, более 
раннее сгибание бедра с акцен
том на атаку бедром вперед- 
вверх (сравните с рис. 1) пол
ностью исключают типичную 
травму. Верхнее положение 
пятки и наименьший угол в ко
ленном суставе наблюдаются 
уже после сгибания бедра ма
ховой ноги за вертикаль.

Но роль подобной коор
динации движений и усилий 
не ограничивается исключе
нием травмы. Несомненно, 
что феноменальные достиже
ния Усейна Болта непосредст
венно связаны и объясняются 
рациональной коррекцией 
беговых движений. Если рас
сматривать перемещение бед
ра и голени как колебания 
двух несвободных маятников, 
элементарный биомеханиче
ский анализ наглядно показы
вает преимущества техники 
бега без захлеста для эффек
тивного продвижения бегуна. 
В момент приближения к мак
симальному сгибанию (рис. 
1) масса голени порождает 

Рис. 3. Траектория движения центра массы голени. 
1-е захлестом; 2 - без захлеста.

значительную отрицатель
ную инерцию, действующую 
на таз бегуна с вектором, про
тивоположным направлению 
бега (Ff=-ma, принцип д’Алам
бера-Лагранжа). Траектория 
движения центра массы голе
ни удлиняется (рис. 3). Удли
ненная и деформированная 
траектория движения голени 
при захлесте, кроме всего 
прочего, мешает спринтеру 
проявить максимально воз
можную для него частоту бе
говых шагов. Захлест сильно 
затрудняет сгибание бедра. 
Отсутствие захлеста, низкое 
ведение голени способствуют 
его сгибанию (рис. 2 - Болт 
образца 2014 года) и его мак
симальной положительной 
инерции при атаке вперед- 
вверх при торможении ком
плекса бедро-голень в безо- 
порной фазе переднего шага.

Выводы.
1. Жесткой биомеханиче

ской причиной типичной 
травмы мышц задней поверх
ности бедра у спринтеров- 
легкоатлетов является чрез
мерное (максимальное) сги
бание голени при разогнутом 
бедре в фазе заднего шага.

2. Этот вариант структуры 
движений, кроме высокой 
травмоопасности, снижает

Рис. 2. Две последую
щие фазы заднего шага 
у Карла Льюиса, Усейна 
Болта и Дафны Скиппере. 
(Длиннотные размеры 
нивелированы.)

эффективность усилий бегу
на, продвигающих его в на
правлении бега.

Рекомендации.
Нельзя полагаться только 

на природную координацию 
спринтера. Обучать рацио
нальной технике необходимо 
с первых тренировок. По
скольку управление макси
мально быстрыми и мощными 
движениями представляет осо
бую трудность, а срочное уп
равление при скоростных про
бежках, по-видимому, вообще 
невозможно, необходимо по
степенно, по индивидуально 
адаптированной методике со
средоточить усилия на выра
ботке безупречного «двига
тельного автомата» (В.С. Фар- 
фель). Это требует вдумчивого 
отношения и большого при
лежания от бегуна и незауряд
ного педагогического мастер
ства, научной и технической 
оснащенности от тренера.

Ввиду особой сложности 
и «штучности» такой работы 
не исключены случаи полных 
неудач и хронических про
блем в карьере спринтера. В 
связи с этим возрастает роль 
спортивного отбора, коррект
но решающего судьбу спорт
смена уже на первых учебно
тренировочных занятиях. ♦
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

К вопросу об определении 
технического уровня бегунов
Э

та тема продолжает ос
таваться актуальной и 
имеет чрезвычайно 
большое значение. Правиль

но определить технический 
уровень бегуна — значит уз
нать, насколько эффективно 
он может реализовать свои 
физические качества. В науч
ной литературе описано мно
жество коэффициентов, оп
ределяющих уровень техни
ки, но в подавляющем своем 
большинстве они не инфор
мативны. Есть всего несколь
ко из них, которые реально 
отражают этот уровень. Преж
де всего, это коэффициент 
эффективности, являющийся 
отношением механической 
работы к общим энергозатра
там организма спортсмена 
при его передвижении. Этот 
коэффициент является гло
бальным критерием, посколь
ку показывает способность 
человека произвести больше 
механической работы, потра
ченной на локомоцию, при 
минимальных метаболичес
ких (химических) энергозат
ратах.

До настоящего времени 
так и не преодолен ряд трудно
стей, связанных с точностью 
определения этого коэффици
ента. Литературные данные 
(при этом весьма немногочис
ленные) могут лишь отразить 
общую закономерность, если 
сравнивать технический уро
вень спортсменов различной 
квалификации, но не более то
го. Показано — чем выше уро
вень техники бегунов, тем 
больше коэффициент эффек
тивности работы. Сложности 
возникают, когда нужно срав
нивать технический уровень 
бегунов равной квалифика
ции. Например, национально
го уровня или мировой элиты. 
Нередко возникает реальная 
ситуация, когда при беге, осо
бенно на средние и длинные 
дистанции, они выигрывают 
на финише всего несколько 
десятков сантиметров. То есть, 
различия между их результа

том на дистанции достигают 
доли процента. В то же время 
точность определения меха
нической работы может до
стигать от 5 до 15%.

Такие погрешности при 
определении механической 
работы вызваны не тем, что 
научный люд плох и ничего 
не умеет. Все дело в том, что 
проблема очень сложна, по
скольку многое из того, что 
относится к биомеханике 
живого организма, да еще и 
во время передвижения, труд
ноизмеримо. Например, 
возьмем такую особенность 
работы мышц, как противо
речие между необходимос
тью их сокращения и рас
слабления в нужных интерва
лах времени бегового цикла. 
Казалось бы, научиться 
вовремя и поочередно сокра
щать и расслаблять мышцы — 
и проблема решена. Но нет! 
Физиология движения сов
сем не такая.

Дело в том, что в результа
те электромеографических 
исследований установлено, 
что мышцы — антагонисты 
звеньев тела часто напряга
ются одновременно, притом 
у бегунов высочайшего уров
ня. Например, мышцы ноги 
перед ее постановкой на опо
ру. Это зафиксировано как в 
ходьбе и беге, так и в разно
образных выпрыгиваниях и 
прыжках, а также в специаль
ных упражнениях. Считается, 
что это не признак закрепо
щенное™ мышц, а необходи
мость для создания жесткос
ти звеньев ноги с целью обес
печения перехода механиче
ской энергии от звена к звену 
и при использовании энер
гии упругой деформации 
мышц.

Первый механизм прояв
ляется в любых хлестовых 
движениях в беге, ударах и 
бросках. Например, в беге — 
при захлестывании голени 
после отталкивания и при ее 
выносе вперед перед поста
новкой на дорожку. В обеих 

фазах происходит передача 
энергии от бедра к голени 
(см. «Легкую атлетику», 2016, 
№ 3—4). Второй механизм 
проявляется во многих фазах 
бегового цикла, например, 
при растяжении напряжен
ных мышц тазобедренного 
сустава маховой ноги перед 
изменением направления 
движения бедра. Или при 
растяжении мышц опорной 
ноги в фазе амортизации. В 
обоих случаях предваритель
ное растяжение мышц уси
ливает их сокращение в по
следующей фазе. Этот меха
низм известен в практике 
спорта и многократно изло
жен в научной литературе в 
виде математических зави
симостей.

Характерно, что с ростом 
скорости бега удлиняется как 
относительное, так и абсо
лютное время активности, а 
также фаза одновременной 
активности мышц. На фоне 
такого противоречия между 
необходимостью чередова
ния сокращения и расслабле
ния мышц, а также одновре
менного их сокращения вста
ет вопрос о техничности бе
га, куда относится правило 
незакрепощенных движений. 
Фактически мышцы перио
дически либо «отдыхают», 
либо работают вместе с анта
гонистами, то есть мышцами, 
расположенными на проти
воположной части звена ко
нечности. Во втором случае 
они работают, обеспечивая 
нужную жесткость в опреде
ленных фазах. Например, 
трудно себе представить со
блюдение нужного угла в го
леностопном суставе перед 
постановкой ноги на дорож
ку, если бы одновременно не 
напрягались трехглавые 
мышцы голени и ее антаго
нист — передняя большебер
цовая мышца.

Вот здесь-то и кроется од
на из основных проблем — 
как определить ненужное 
напряжение мышц? Ведь это
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же скованность конечностей 
и лишние затраты энергии, а 
при беге на выносливость — 
снижение экономичности 
движений. Опосредованно 
цена этому уже определена. 
Доказано, что при явных де
фектах техники энергозат
раты выше на 27,6% , чем при 
внешне непринужденном и 
свободном беге (Г.Попова, 
1973). Умение расслаблять 
мышцы при беге связано с 
улучшением восстанови
тельных процессов. Показа
тельно, что периферический 
кровоток к мышцам снижа
ется уже при их напряжении 
с силой 20-80% от макси
мальной величины, а полная 
его блокировка происходит 
уже при напряжении мышц 
на 60—80% (Ю.Высочин, 
1975). Чем больше скорость 
расслабления мышц после 
фазы их напряжения, тем 
выше квалификация как 
спринтеров, так и бегунов на 
средние и длинные дистан
ции. У мастеров мышцы «от
дыхают» на 11-39% дольше, 
чем у третьеразрядников 
(С.В. Петров, 1973). И это со
пряжено со снижением кис
лородной стоимости бега на 
величину до 34% (Ю.Тюрин, 
1975).

Итак, эти примеры пока
зывают всю сложность физи
ологии сокращения и рас
слабления мышц при беге. В 
общем плане вопрос измере
ния энергозатрат решен с 
приемлемой степенью по
грешности, чего нельзя ска
зать об определении механи
ческой работы. Если бы она 
оценивалась с точностью до 
нескольких процентов, то 
можно было бы проводить те
стирование спортсменов, 
чтобы сравнить их друг с дру- > 
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гом. Или, в крайнем случае, 
при тестировании одного и 
того же бегуна в течение ка
кого-то этапа подготовки. 
При этом предполагалось бы, 
что изменения спортивного 
результата в контрольных за
мерах были бы больше, чем 
погрешность определения 
технического уровня. Заме
тим, что в научной литерату
ре встречается всего несколь
ко примеров расчета коэф
фициента эффективности 
работы. Напомним, что это 
частное от деления механи
ческой работы на общие 
энергозатраты за единицу 
времени или пути. Так, в ста
тье M.Kaneko et. al, (1981) по
казано на 4 испытуемых раз
ной квалификации при беге 
на скорости 4,08 и 4,47 м/с 
следующее. Коэффициент 
эффективности работы был 
больше у тех спортсменов, 
которые производили мень
шее количество работы, за
траченное на перемещение 
общего центра масс (ОЦМ) 
тела, то есть внешней работы. 
Заметим, что эти результаты 
нуждаются в проверке на зна
чительно большем количест
ве испытуемых.

Остановимся немного на 
проблеме оценки механичес
кой работы. Ее расчет можно 
производить несколькими 
способами, которые дают су
щественную разницу в коли
чественном выражении. Пер
вый способ, наиболее часто 
применяемый, базируется на 
расчете внешней и внутрен
ней работы отдельно, а затем 
на ее сложении, в результате 
чего получается полная меха
ническая работа. Напомним, 
что внешняя работа затрачи
вается на перемещение ОЦМ 
в вертикальном и продоль
ном направлениях. Ее расчет 
основан на определении из
менения потенциальной и 
кинетической энергии ОЦМ. 
Она определяется наиболее 
точно, с погрешностью всего 
до 2—4%, по опорным реак
циям. Внутренняя работа рас
считывается по кинематике 
движения звеньев тела бегуна 
на основе применения опти
ческих методик. Раньше это 
была киносъемка, затем - 
стробоскопическая стерео
фотосъемка, сейчас - скоро
стная стереовидеосъемка. По
следние две методики позво
ляют достичь определения 
положения точек на звеньях 
тела спортсмена с точностью 

до 1мм в естественной систе
ме координат. Затем рассчи
тываются линейные и угло
вые перемещения звеньев те
ла, что в конечном результате 
дает возможность рассчитать 
механическую энергию, про
изведенную на движения зве
ньев тела.

Расчет угловых и линей
ных скоростей звеньев тела 
приводит к погрешности их 
оценки до 3—4%, и это в луч
шем случае. Эти погрешнос
ти возрастают при ошибках 
определения масс звеньев те
ла конкретного бегуна, для 
того, чтобы рассчитать внут
реннюю работу. Под ней по
нимается работа, произве
денная на движение звеньев 
тела относительно ОЦМ. Для 
полного уяснения, что это 
такое, представим себе чело
века, находящегося в невесо
мости и при этом активно 
«бегущего». Внешнюю работу 
он не совершает, так как ни 
от чего не отталкивается и 
находится на одном и том же 
месте. Однако это не мешает 
ему совершать энергичные 
движения относительно 
ОЦМ, на что расходуется оп
ределенная метаболическая 
энергия. В реальном беге 
спортсмен к тому же еще 
продвигается вперед в про
дольном направлении, заод
но совершая вертикальные 
колебания ОЦМ. Итак, на
помним еще раз, что полную 
механическую работу можно 
рассчитать после определе
ния внешней и внутренней 
механической работы. На
сколько велика эта внутрен
няя работа? Показано, что 
при беге со скоростью 5,5 
м/с она равна внешней рабо
те, а при беге на максималь
ных скоростях превосходит 
ее вдвое и даже больше (G. А 
Cavagna, М. Kaneko, 1977).

Итак, расчет механичес
кой работы несложен, так как 
она определяется по измене
ниям внешней и внутренней 
энергии, однако, сложность 
заключается в том, как опре
делять внутреннюю работу, 
если исходить из кривых вну
тренней энергии каждого 
звена тела, например, ноги. 
На каждой кривой есть не
сколько изгибов, при этом 
складываются все положи
тельные изменения, это и 
есть механическая работа. А 
дальше начинаются труднос
ти. Можно просуммировать 
механическую работу всех 

отдельных звеньев тела, при 
этом получим максимальную 
теоретически возможную ве
личину внутренней работы. 
Однако такой подход исклю
чает полный переход энер
гии между всеми звеньями те
ла, чего в принципе не может 
быть.

Теперь рассмотрим дру
гой подход — суммируем 
кривые энергии всех звеньев 
тела, получая одну кривую. 
Сложение положительных 
приростов на ней даст в ито
ге минимальную теоретиче
ски возможную величину 
внутренней работы. Этот 
подход подразумевает пол
ный обмен механической 
энергии между всеми звенья
ми тела. Понятно, что истина 
кроется между этими двумя 
крайними подходами. Но 
где? Самое большое допуще
ние о переходе энергии в 
свое время сделал Н.А. Берн
штейн, полагая, что, напри
мер, резкое опускание махо
вой ноги для ее постановки 
на опору приводит к захлес
тыванию голени другой но
ги. Другими словами, возмо
жен переход энергии от од
ной конечности к другой. 
Эту точку зрения позже оп
роверг G.A Cavagna, полагая, 
что обмен механической 
энергией может быть между 
звеньями только своей ко
нечности, то есть между сто
пой, голенью и бедром, 
например, левой ноги. То же 
относится к звеньям правой 
ноги, тот же принцип со
блюдается для звеньев каж
дой из рук. На практике это 
проявляется при выполне
нии хлестовых движений, 
когда торможение одного 
звена вызывает ускорение 
соседнего и, наоборот. Та
кой пример известен любо
му тренеру — при торможе
нии бедра маховой ноги в 
фазе его выноса вперед- 
вверх ускоряется голень. Ес
ли исходить из гипотезы G.A 
Cavagna, то расчет внутрен
ней работы должен проис
ходить следующим образом. 
Сначала суммируются все 
кривые внутренней энергии 
звеньев каждой конечности 
и туловища отдельно, а затем 
подсчитываются положи
тельные приросты энергии 
на каждой результирующей 
кривой. Их сумма и является 
внутренней работой, кото
рая производится для пере
мещения звеньев тела отно

сительно ОЦМ. И таких под
ходов можно придумать не
сколько. Какой из них ближе 
к истине, пока никем не до
казано. Кроме того, возника
ет вопрос, как оценивать от
рицательные изменения ме
ханической энергии? Если 
положительные изменения 
тождественны тем же затра
там химической энергии со
кращения мышц, то отрица
тельная работа, производи
мая при работе мышц в усту
пающем режиме, меньше в 
три раза. Однако эти выводы 
получены не при исследова
нии бега, а при спусках с ле
стницы и на велоэргометре.

Получается так, что при 
любом подходе расчета меха
нической внутренней и пол
ной работы существуют 
ошибки, а различия в полу
ченных результатах сущест
венны. Однако есть и другой 
подход определения полной 
механической работы, осно
ванной на расчете момента 
сил, которые приводят к дви
жениям в суставах. Что такое 
момент сил вообще, знают 
все. Это произведение силы 
на ее плечо. Относительно те
ла человека этот показатель 
можно представить на следу
ющем упрощенном примере. 
Например, спортсмен стоит 
на носках на горизонтальной 
поверхности с чуть подняты
ми пятками. Допустим, рас
стояние между его голено
стопными и плюснефаланго- 
выми суставами равно 0,2 м, а 
масса его тела равна 70 кг. По
скольку вес тела распределя
ется на каждую ногу поровну, 
то на каждый голеностопный 
сустав будет действовать сила, 
равная 35 кГс, или около 343 
ньютона. Если пренебречь ве
сом стоп и считать, что рас
стояния между суставами яв
ляется проекцией плеча на 
горизонталь, то момент силы, 
действующий на каждый го
леностопный сустав, будет 
равен 67,7 Нм (ньютономет
ров). Следовательно, трехгла
вые мышцы каждой голени 
развивают момент силы, рав
ный 67,7 Нм. Это пример рас
чета момента силы в статиче
ской позе. На самом деле, при 
беге таких поз практически 
не бывает, и, кроме веса тела, 
на суставы действуют силы 
инерции. Поэтому в реаль
ном движении момент силы 
описывается сложным урав
нением, где основной вклад 
имеет произведение сустав
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ной силы на плечо, а осталь
ные несколько частей уравне
ния основаны на угловых ско
ростях и ускорении звеньев 
тела спортсмена.

Расчет моментов сил для 
всего тела человека был впер
вые применен в лаборатории 
биомеханики В.М. Зациор- 
ского (1977). Эти моменты 
являются результирующими, 
отражая реальное напряже
ние мышечных групп. Еще 
тогда предполагалось, что с 
их расчетом можно будет 
вплотную подобраться к 
оценке управления движени
ями тела человека мозгом. 
Однако эта проблема оказа
лась сложнее, чем думалось, 
так как моменты сил являют
ся отражением того, насколь
ко напряжение одной группы 
мышц превышает напряже
ние ее антагонистов, что в 
итоге и приводит к измене
ниям суставных углов в том 
или ином направлении. С 
точки зрения метаболичес
ких затрат они расходуются 
на работу каждой из обеих 
антагонистических групп 
мышц, но реальная механи
ческая работа производится 
за счет разности (превыше
ния) напряжения этих двух 
групп.

Таким образом, выше
приведенное довольно про
странное отступление позво
ляет нам ближе подойти к 
пониманию определения 
эффективности техники бе
га. Одновременное напряже
ние двух групп мышц-анта
гонистов может быть раз
личным по величине, обес
печивая одну и ту же раз
ность, приводящую в итоге к 
изменению суставного угла. 
Например, при быстром беге 
со скоростью 8,8 м/с в фазе 
амортизации развивается ре
ально результирующий мо
мент силы, равный 375 Нм 
(собственные данные). Такая 
величина может достигаться 
при сочетании момента, раз
виваемого трехглавой мыш
цей голени и подошвенных 
сгибателей пальцев, величи
ной в 400 Нм, и их антагони
ста — передней большебер
цовой мышцы, равного 25 
Нм. Или эти величины могут 
быть равны 420 и 45 Нм и т.д. 
Понятно, что механическая 
работа при таких сочетаниях 
будет одна и та же, но затра
ты химической работы 
мышц разные. А теперь пред
ставим себе двух совершен

но равных по функциональ
ным возможностям бегунов, 
один из которых добивается 
той же скорости на дистан
ции, что и другой, за счет 
меньшего напряжения 
мышц-антагонистов. Он 
производит ту же механичес
кую работу, но с меньшими 
метаболическими энергозат
ратами. В итоге его техника 
более совершенна и более 
экономична при одинаковом 
кинематическом рисунке 
движений.

Если бы удалось оцени
вать механическую работу, 
производимую каждой из 
групп мышц-антагонистов с 
приемлемой погрешностью, 
то это был бы резкий шаг 
вперед в оценке техники дви
жений. Такие работы уже есть 
в литературе, и они основаны 
на математическом подходе с 
учетом усредненных данных 
анатомии мышц и костно
связочного аппарата тела че
ловека. Однако сопоставле
ние результатов этих работ 
позволяет составить доволь
но приблизительное пред
ставление о порядке величин 
механической работы, про
изводимой отдельными груп
пами мышц-антагонистов. 
Различия между результата
ми колеблется на величину в 
несколько раз, иногда даже 
не совпадая по направлению 
потока механической энер
гии по двусуставным мыш
цам (см. наш литературный 
обзор в «Легкой атлетике», 
2013, №3-4).

Такие различия, еще раз 
повторимся, связаны со 
сложностью живого орга
низма человека, что до сих 
пор ставит в затруднитель
ное положение ведущие ла
боратории биомеханики ми
ра. Взять хотя бы не очень 
высокую точность определе
ния механической работы 
по результирующим момен
там сил. Она получается при 
интегрировании суставных 
мощностей, являющихся 
произведением момента си
лы на угловую скорость в су
ставе. По оценке С. А. Але- 
шинского (1977), который 
был первым разработчиком 
15-звенной математической 
модели движения человека, 
погрешность определения 
результирующих моментов 
сил может доходить до 15%. 
Однако, по его же расчетам, 
определение полной меха
нической работы с исполь

зованием моментов сустав
ных сил, является принци
пиально более верным, чем 
ее расчет по отдельно взя
тым внешней и внутренней 
работам.

Итак, как можно было бы 
использовать коэффициент 
эффективности работы, по 
сути, коэффициент полезно
го действия, если бы удалось 
повысить на порядок точ
ность определения полной 
механической работы? Здесь 
возможно множество выхо
дов в практику. Например, 
можно было бы тестировать 
любого спортсмена и искать 
ответ, в чем заключается уз
кое звено его техники. Воз
можно, что в каком-то эле
менте движения, к примеру, в 
момент постановки ноги на 
опору, угол в определенном 
суставе его ноги не тот, что 
нужно, явно выходя за преде
лы диапазона углов для дан
ной скорости бега или мощ
ности взаимодействия с опо

Adrenaline GTS 15 - продолжение легендарной модели бего
вой обуви. В отличие от предыдущей модели впервые исполь
зован по всей подошве адаптивный композитный материал 
BioMogo DNA, который имеет улучшенные амортизационные 
качества. Кроссовки стали легче и более гибкие. Верх обуви 
изготовлен по принципу перчатки, с минимальным количест
вом швов. Adrenaline с поддержкой стопы (гиперпронаторов) - 
лучший выбором для бегунов .

BROOKS RAVENNA 6. Тренировочная модель обуви с умерен
ной поддержкой свода стопы. По сравнению с предыдущей мо
делью верх стал более облегающим, незначительно усилена пят
ка. Использование адаптивной системы амортизации DNA 
BioMoGo в подошве обеспечивает оптимальный комфорт, рас
пределяя ударную нагрузку при любой скорости бега. Омега Flex 
канавки добавляют кроссовкам хорошую гибкость и стабиль
ность. Кроссовки могут использоваться для ежедневных трени
ровок, темповых пробежек, соревнований.

Brooks PURE GRIT 3. Кроссовки по-настоящему внедорож
ные. Агрессивные шестигранные наконечники по всей длине 
подошвы обеспечивают максимальное сцепление. Встроенная 
в подошву жесткая и тонкая прослойка Ballistic Rock Shield за
щищает ногу от камней и веток. Омега Rex канавки для более 
естественного движения стопы. В подошве использется адап
тивная система амортизации BioMoGo ДНК, отвечающая по
требностям каждого бегуна. Кроссовки получились легкими, 
отзывчивыми, с комфортной посадкой по стопе. Любители вне
дорожного бега по достоинству оценят модель!
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рой. Далее анализируются та
кие показатели, как момент 
силы, суставная мощность, 
угловая скорость, соотноше
ние этих и других характе
ристик в сопоставлении со 
статистической и динамиче
ской силой отдельных мы
шечных групп, которые об
служивают данный сустав. 
Это уже поле творчества как 
научных работников, прово
дящих тестирование, так и 
тренера исследуемого спорт
смена.

При обнаружении слабо
го звена в технике движения 
и функционального уровня 
мышц может совершенно 
измениться план подготов
ки спортсмена, особенно в 
процессе подготовительно
го периода. При этом ряд 
подготовительных и специ
альных упражнений может 
оказаться не нужным, и по
требуются другие упражне
ния и методика их примене
ния. ♦
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личный опыт

Тренироваться по системе
Анатолий Балобанов

Природу побеждает 
тот, кто ей повинуется

Об авторе
Победы в абсолютном заче

те на чемпионатах России сре
ди спортсменов старше 35 лет:

14—15 марта 2009 г., Пенза 
( 15— 16 августа 2009 г. — не вы
ступал); 27—28 марта 2010 г., 
Пенза; 11—12 сентября 2010 г., 
Москва; 5—6 марта 2011 г., 
Пенза; 20—21 августа 2011 г., 
Чебоксары; 17—18 марта 2012 
г., Пенза; 21—22 июля 2012 г., 
Чебоксары; 2—3 марта 2013 г., 
Саранск (13—15 сентября 
2013г. — не выступал); 15—16 
марта 2014 г — Пенза; 19—20 
июля 2014 г., Саранск; 12—13 
марта 2016 г., Смоленск.

С 2009 года выиграл в аб
солютном первенстве 10 раз 
подряд. Это не считая двух по
бед в «Матче шести». Из-за фи
нансовых возможностей во 
всех соревнованиях не высту
пал. Тем более, что трениро
ваться регулярно по системе 
ради одного старта в сезоне 
морально тяжело. Стимул ма
ловат. Скорее необходимость 
ради здоровья.

Биологические 
основы развития 

человека
Гомеостаз — постоянство 

внутренней среды организма. 
Адаптация — приспособи
тельная реакция организма 
на раздражитель с целью со
хранения (наименьшего из
менения) гомеостаза при по
следующем идентичном 
воздействии на организм. 
Стресс — воздействие в гра
ницах гомеостаза с напряже
нием адаптационных воз
можностей организма или 
его частей, проявляющееся в 
частичном их разрушении. 
Обновление и наращивание 
структуры всегда происходит 
только по месту разрушений. 
Естественный «ремонт на хо
ду» — это замена клеток, от
живших свой срок, на моло
дые. Вынужденный «ремонт 
на ходу» — это обновление, 
или наращивание органелл, 
или клеток по месту разруше
ний из-за стрессового воз
действия. После вынужденно
го ремонта организм стано
вится устойчивее (сильнее) 
по отношению к предыдуще
му стрессу и легче переносит 
последующее, идентичное 
по силе воздействие. Повто
рение аналогичной нагрузки 
будет менее стрессовым, вы
зовет меньшее количество 
структурных разрушений. Со
ответственно, наращивание 
структуры тоже уменьшиться. 
Вот почему идентичные на
грузки вызывают меньший 
рост спортивных результа
тов. Средние и малые нагруз
ки не вызывают напряжения 
организма, не приводят к 
структурным разрушениям 
клеток мышц, или их орга
нелл. Они не задают направ
ления для развития. Рост 
спортивных результатов по
сле них отсутствует. Средние 
нагрузки по скорости сокра
щения мышц, на фоне непол
ного восстановления от пре
дыдущей работы, могут пе
рейти в разряд стрессовых, 
но они не соответствуют ско
рости соревновательной дея

тельности и прироста спор
тивных результатов не дадут. 
Малые и средние нагрузки яв
ляются подготовительными к 
основной работе.

Разумеется, что работо
способность мышечных кле
ток зависит от слаженности 
работы всех клеток организ
ма, но любое перемещение 
отдельных частей тела или 
всего организма в простран
стве зависит от их сокраще
ния. Поэтому в основе пла
нирования физической 
нагрузки, ведущей к росту 
спортивных результатов, 
лежит оптимальный 
стресс для клеток мышц.

Разрушающим стрессом 
для мышц есть следующая на
грузка:

• любой спринт в 9/10 
или «вразнос» (субмаксималь
ная или максимальная);

• бег на удержание скоро
сти; скорость зависит от пред
полагаемой длины отрезка; в 
конце дистанции всегда нава
ливается тяжесть, но добегать, 
если не можешь удержать ско
рость, не надо, иначе перена
пряжение приведет к резкому 
истощению нервной систе
мы, росту порога раздраже
ния, к нарушению техники бе
га, к снижению объема запла
нированной нагрузки;

• бег с оптимальной или 
ниже оптимальной скоро
стью на запланированную 
длину дистанцию с финиш
ным ускорением в конце;

• легкий бег (скорость по 
самочувствию в удовольст
вие) длительностью более од
ного часа;

• бег при пульсе более 156 
уд/мин;

• упражнения на макси
мальные или взрывные (реак
тивные) усилия;

• если перерыв между 
идентичными занятиями со
ставляет 20 суток;

• для новичков все началь
ные нагрузки стрессовые.

При оптимальном разру
шении мышечных волокон 
работоспособность мышц 
компенсируется близлежащи

ми клетками, и спортсмен эти 
разрушения практически не 
ощущает. Но даже при опти
мальном разрушении мышеч
ных волокон всегда разруша
ется часть капилляров — тру
бочек из одного слоя эндоте
лиальных клеток между клет
ками мышц. Кровь в это время 
впрыскивается (изливается) в 
межклеточное пространство. 
Капилляры могут разрушать
ся от любой деятельности. Это 
зависит от скорости сокраще
ния мышц, их напряжения, и 
общего состояния организма 
(обедненное питание, обезво
живание, повышенный сахар 
в крови).

Известно, что во время от
дыха между занятиями кровь в 
межклеточном пространстве 
преобразуется в сгустки — 
асептические гематомы. 
Они становятся инородным 
телом, затрудняют (перекры
вают) ток межклеточной жид
кости. До клеток мышц, близ
лежащих к гематомам, не до
ходит существенная часть 
продуктов жизнеобеспече
ния, в первую очередь кисло
рода, и затрудняется отвод от
ходов их жизнедеятельности. 
Из-за этого в клетках снижа
ется обмен веществ, падает их 
работоспособность. Чем 
больше очагов образования 
гематом, тем быстрее снижа
ется работоспособность кле
ток мышц. Если отдых у 
спортсменов между стрессо
выми нагрузками составляет 
максимум 72 часа, а для пол
ного рассасывания гематом 
требуется 10 календарных су
ток, то гематомы, как следст
вие, наслаиваясь одна на дру
гую, увеличиваются как снеж
ный ком. Если своевременно 
не принять меры к устране
нию (рассасыванию) гемато
мы, то уже на вторые — третьи 
сутки может образоваться не
кроз (отмирание клеток близ
лежащей ткани) с образова
нием рубцов. «С помощью ми
кроскопии было доказано, 
что площадь зоны поврежде
ния мышечных волокон через 
4 дня после экстремальной 
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нагрузки существенно боль
ше, чем сразу после финиша». 
Нечаев Владимир со слов Че- 
буркина Александра в статье 
«Мнение эксперта», журнал 
«Бегай с нами» № 1, 2007: «Бо
ли в мышцах после длитель
ной пробежки (марафона) 
пытаются объяснить накопле
нием молочной кислоты. Это 
чепуха! Еще в конце 1960-х — 
в начале 1970-х шведскими 
спортивными физиологами 
было неопровержимо доказа
но, что молочная кислота 
полностью уходит из мышц 
через 2 часа после окончания 
состязаний».

В череде занятий работо
способность всего организма, 
мышц в частности, падает по 
следующим причинам:

Первоочередной при
чиной является образова
ние гематомы. Она не толь
ко перекрывает питание к 
близлежащим клеткам, но и 
при любом, особенно резком, 
сокращении мышц давит сво
им телом на близлежащие 
клетки мышц и нервов, разры
вает межклеточные связи, уве
личивает область ранения 
мышц, причиняет боль. Если 
продолжать подобную на
грузку, то получим серьезную 
травму мышц. Необходимо 
принять меры к рассасыва
нию межмышечной гематомы 
и боль уйдет. Лучше потратить 
5—10 суток на избавление от 
гематомы, чем 20—30 суток на 
восстановление от травмы 
мышц.

Во-вторых, ускорение 
кровотока, приводит к уве
личению количества раз
рушенных эритроцитов 
Диаметр капилляров в попе
речнополосатых мышцах 5 — 
6 мкм, а диаметр эритроцитов 
7,2—7,5 мкм. В результате, 
каждый эритроцит продерги
вается через капилляр хлоп
ком, что не всегда проходит 
для него благополучно. Так 
же, часть из них, находясь в 
составе гематомы, перестает 
выполнять свои функции по 
переносу кислорода. По неко
торым наблюдениям (В.Фар- 
фель), после мощных и дли
тельных физических нагру
зок количество эритроцитов 
уменьшилось на 32% к изна
чальному состоянию. Поэто
му, несмотря на восполнение 
их во время отдыха между за
нятиями (тренировками), де
фицит эритроцитов от на
грузки к нагрузке возрастает, 

что снижает количество по
ступающего кислорода ко 
всем клеткам организма и 
приводит к падению общей 
работоспособности организ
ма, и мышц в частности.

В-третьих, для сокращения 
утомленных клеток мышц, 
требуется более сильный раз
дражитель, растет порог их 
раздражения, что, в свою 
очередь, ускоряет истощение 
нервной энергии. Приходится 
проявлять большие морально
волевые усилия, чтобы управ
лять сокращением мышц, про
грессирует раскоординация 
движений, возрастает риск 
психологического расстрой
ства. При полном рассасыва
нии межмышечных гематом 
жизнедеятельность клеток, 
равно, как и их работоспособ
ность, восстанавливается, по
рог раздражения понижается. 
Даже легкий нервный посыл 
вызывает мощнейшее сокра
щение клеток мышц (проявле
ние силы), координация вели
колепная. Личные рекорды 
спортсмену даются легко. Ему 
кажется, что он выполнял не в 
полную силу, мог бы добавить. 
Необходимо осознавать, что 
после «легких» стартов с вели
колепными результатами все
гда разрушается огромное ко
личество капилляров, требует
ся срочное, и иногда длитель
ное восстановление. Иначе 
может быть срыв, неожидан
ная травма.

В-четвертых, надо по
мнить, что мертвый белок 
крови, как и мертвая клет
ка мышц, — это чужерод
ный белок и становится 
ядом для организма, кото
рый дает дополнительную на
грузку его иммунитету (лим
фатической системе). Необ
ходимо помогать иммунитету 
«строительным материалом» 
(продуктами жизнеобеспече
ния) и «транспортом» (водой 
с солью) для нейтрализации и 
скорейшего выведения белко
вых обломков из организма. В 
противном случае могут обра
зоваться фурункулы, язвы и 
нарывы.

В-пятых, образование 
рубцов, из-за гибели части 
мышечных клеток, с заменой 
их на соединительную ткань, 
в последующей перспективе 
снижает силовую составляю
щую мышц.

Выводы:
• Во время упражнения и 

одиночного занятия (трени

ровки) одним из основных 
факторов, снижающих рабо
тоспособность мышечных 
клеток, является образование 
молочной кислоты.

• Во время нагрузочного 
периода (в череде занятий), 
при оптимальном разруше
нии клеток мышц одним из 
основных факторов, снижаю
щим их работоспособность, 
являются последствия от раз
рушения капилляров с обра
зованием асептической гема
томы.

Система Балобанова
В основе учебно-трениро

вочного процесса лежит МИ
КРОЦИКЛ — структурная еди
ница. Цикл — означает закон
ченность (кольцо), где нача
лось, там и заканчивается. 
Фактор времени из цикла де
лает спираль. Она может под
ниматься, опускаться или воз
вращаться на прежний уро
вень. Из-за некомпетентной 
деятельности человека мик
роциклы, как и сама спираль, 
могут приобретать уродливые 
формы и прерываться преж
девременной смертью. Мик
роцикл состоит из нагрузоч
ного периода, который задает 
направление для развития, и 
восстановительного периода, 
в течение которого происхо
дит это развитие. То есть, в на
чале, нагрузка, потом восста
новление. Но здесь необходи
мо учитывать закон диалекти
ки. Переводной микроцикл 
должен всегда начинаться с 
восстановительного периода. 
«Принципиальность за
ключается в том, что чело
век должен отдохнуть пе
ред усталостью, а не по
сле». (Залманов АС. «Тайная 
мудрость человеческого орга
низма», 2006). Поэтому оче
редной нагрузочный период 
необходимо проводить в фазе 
восстановления и сверхвос
становления работоспособ
ности всех клеток организма, 
в частности, клетки мышц 
должны быть избавлены от 
негативного влияния асепти
ческой межмышечной гема
томы. Переводной микроцикл 
(ПМ) состоит из восстанови
тельного периода (ВП) и на
грузочного периода (НП).

ПМ = ВП (7—10 календар
ных суток) + НП (2—10 
календарных суток)
• Цель восстановитель

ного периода микроцикла 
(ВП) — комплексное струк

турное восстановление и на
ращивание систем и органов 
организма на субклеточном 
уровне. Длительность ВП, ес
ли нет травмы мышц, совпада
ет со сроками рассасывания 
межклеточной асептической 
гематомы и составляет 10 ка
лендарных суток. В нём ис
пользуются только восстано
вительные мероприятия и 
средства (в их числе малые 
физические нагрузки цикли
ческого характера в аэробном 
режиме) и за 7 календарных 
суток до очередного нагру
зочного периода могут при
меняться средние нагрузки. В 
нём нет ни одной стрессовой 
нагрузки, приводящих к раз
рушению структуры капилля
ров и истощению нервной си
стемы.

• Цель нагрузочного пе
риода микроцикла (НП) — 
оптимально разрушить струк
туру организма на субклеточ
ном уровне упражнениями 
соревновательного характе
ра, и этим задать направление 
для их структурного наращи
вания в восстановительный 
период. Длительность НП 
необходимо планировать с 
учетом расписания предстоя
щих главных стартов сезона, 
количества решаемых задач и 
сроков иммунитета, что пред
полагает нагрузку не более 
10 календарных суток от 
первой тренировки до по
следней. В нагрузочном пе
риоде совершенствуется тех
ника движения и экономиза
ция энергетических процес
сов. В нем используются толь
ко стрессовые нагрузки, вос
становительные мероприятия 
и средства (в их числе малые 
физические нагрузки цикли
ческого характера в аэробном 
режиме). Нет средних нагру
зок.

Микроцикл - основа всех 
этапов тренировочного про
цесса, так как деление на этапы 
весьма условно, из-за подвиж
ности биосистемы. Если рас
сматривать чередование мик
роциклов на длительном от
резке времени, то развитие бу
дет выглядеть постепенным 
(плавным), хотя сами процес
сы на субклеточном уровне, и 
от микроцикла к микроциклу 
всегда носят дискретный ха
рактер. Если мы хотим роста 
спортивных показателей, то 
каждый последующий нагру
зочный период микроцикла по 
силе воздействия должен быть ► 
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сильнее предыдущего (эффек
тивнее средства и методы тре
нировки, более совершенная 
динамика объема и интенсив
ности), а восстановительный 
период должен включать все 
методы и средства по восста
новлению полноценной жиз
неспособности клеток

«Не исключая принципа 
постепенности как такового в 
изменении нагрузки, мы 
предлагаем резкие, но соот
ветствующие функциональ
ным возможностям спортс
мена изменения в нагрузке — 
«скачки». Этот принцип пост
роения тренировочной на
грузки позволяет с меньшими 
затратами труда при мень
шем объеме нагрузки доби
ваться более высоких резуль
татов». (Л.Н. Воробьев «Тяже
лоатлетический спорт. Очер
ки по физиологии и спортив
ной тренировке.» Изд. 2-е. 
Москва, «Физкультура и 
спорт», 1977 г.)

Данная система подготов
ки позволяет спортсмену ста
бильно выступать на протя
жении всего спортивного се
зона и не промахнуться к 
главному старту сезона. Тес
тирование или контрольные 
старты в начале нагрузочного 
периода являются объектив
ными показателями готовнос
ти спортсмена.

Одним из мощнейших 
средств восстановления 
обмена веществ на клеточ
ном уровне являются ма
лые нагрузки циклическо
го характера в аэробном 
режиме, например, бег тре
нированных спортсменов 
при пульсе не более 132 
уд/мин в течение 15—25 ми
нут (по аналогии с «ваннами 
Залманова). Они практически 
оставляют целыми стенки ка
пилляров из «здоровых кле
ток» и способствуют восста
новлению обмена веществ 
организма на уровне клеток. 
Исследования ученых выяс
нили, что положительный 
эффект от таких нагрузок со
храняется в течение 6—7 ча
сов. Их необходимо приме
нять на протяжении всего ми
кроцикла и иногда два раза в 
день. В восстановительном 
периоде их можно проводить 
через день пассивного отды
ха, а в отдельных случаях - 
через два дня.

Влияние малой нагрузки 
циклического характера в аэ
робном режиме.

1. Увеличивает количест
во капилляров в организме в 
20 раз в сравнении с состоя
нием покоя (создает и под
держивает в рабочем состоя
нии сеть транспортных раз
ветвлений организма). Если 
сосуды — это дороги, то ка
пилляры — это тропинки. 
Ускоряет и нормализует 
жизнедеятельность всех кле
ток.

2. Способствует нормали
зации работы желудочно-ки
шечного тракта, печени, лег
ких, гормональной системы, 
налаживает аппетит, сон, сек
суальное влечение. Усилива
ется поступление продуктов 
жизнедеятельности (в первую 
очередь — кислорода).

3. Приводит в движение 
лимфу, ускоряет заживление 
тканей после травм. Активи
зирует клетки лимфатической 
системы для уничтожения би
ологического яда (обломков 
структурных разрушений, сгу
стков крови, патогенных мик
роорганизмов).

4. Частично снимает на
грузку с почек, выводя шлаки 
через потовые железы.

5. Способствует нормали
зации кровяного давления че
рез укрепление стенок сер
дечно-сосудистой системы, 
рассасывания холестерино
вых бляшек и снятие спазма 
капилляров.

6. Тренирует отдачу крови 
селезенкой, увеличивая объем 
циркуляции крови примерно 
на 1/5 часть, что особенно 
благоприятно сказывается на 
наполняемости пещеристых 
сосудов мужского полового 
члена, являясь профилакти
кой импотенции у мужчин.

7. Нормализует энергети
ку, снимает психологический 
стресс, создает ощущение 
прилива сил, поднимает наст
роение.

8. У тренированного чело
века является средством для 
выздоровления при началь
ной стадии заболевания. При 
пробежке температура тела 
повышается до 37,0—37,2 гра
дуса, что начинает убивать па
тогенных микробов, и через 
кожу выводит отходы их жиз
недеятельности.

9. Повышает энергетику 
клеток, что автоматически 
улучшает энергетическую 
связь с энергетическими мат
рицами природы, способству
ет привлекательности жен
щин и к зачатию детей.

Сроки 
восстановительного 

периода
По литературным источ

никам мне неизвестны сроки 
восстановления и наращива
ния миофибрилл и митохонд
рий. Полагаю, время их вос
становления напрямую зави
сит от величины их разруше
ний, восстановительных 
средств и мероприятий. Из 
личной практики, если я во 
время бега на скорость почув
ствовал легкую травму мышц, 
то повторить стрессовую ра
боту на скорость мог не ранее 
20 суток после нее.

Как правило, время от об
разования синяка до его ис
чезновения составляет 10 су
ток Каждый спортсмен на се
бе может проверить скорость 
рассасывания синяка (гема
томы). Об эритроцитах ис
следователь Ю.Б. Буланов со
общает следующее: «Две тре
ти общего количества клеток 
нашего тела — это красные и 
белые кровяные шарики. Фи
зическая нагрузка приводит к 
значительному их разруше
нию. На 6-й день после нее 
количество эритроцитов и 
гемоглобина полностью вос
станавливается. Самое инте
ресное, что и после этого ко
личество красных кровяных 
телец продолжает увеличи
ваться по типу «феномена от
дачи». К 10-му дню их уровень 
превышает исходный, после 
чего стабилизируется. Затем 
начинается медленное сни
жение». (Буланов Ю.Б. «Спор
тивная медицина». Изд. ГУП- 
ТО ТОТ, 2002.)

Обращаю ваше внимание, 
что развитие (наращивание) 
структуры происходит в вос
становительный период, а не 
во время нагрузочного перио
да, и тем более не во время 
тренировки.

Во время тренировки про
исходит становление техники 
движения. Одновременно со
вершенствуется механизм пе
рехода энергии из электриче
ской в механическую, от нер
вов к сокращению мышц. Со
вершенствуется механизм уп
ругости связок, преобразова
ние энергии растяжения в 
укорачивание. В связи с тем, 
что времени отдыха между уп
ражнениями в одном занятии, 
для восстановления и тем бо
лее наращивания структуры 
недостаточно, то роста вы
носливости и силы во вре

мя занятия не происходит.
Исследования В.М. Волко

ва, В.П. Луговцева, П.П. Кузне
цова (1978) подтверждают: 
«Если первое упражнение 
проводилось «до отказа», то 
при 4-минутном интервале 
отдыха (без разминки) рабо
тоспособность восстанавли
валась на 70—75%. В последу
ющие минуты (до 20 мин) 
происходило восстановление 
к исходному уровню. Если уп
ражнение «до отказа» прово
дилось после разминки, то 
всегда отсутствовала фаза 
сверхисходной работоспо
собности». Физическая на
грузка в занятии, так же 
как и в упражнении, толь
ко задает направление для 
развития, а развитие проис
ходит во время отдыха от за
нятия (тренировки).

В череде упражнений, при 
стрессовых нагрузках количе
ство разрушенных капилляров 
увеличивается. Количество 
клеток, залитых кровью, возра
стает. До тех пор, пока кровь не 
превратилась в гематому, не 
стала инородным телом, рабо
тоспособность клеток мышц 
сохраняется. В связи с тем, что 
молочная кислота полностью 
уходит из мышц через два часа 
после окончания упражнения 
или занятия, то в одиночном 
занятии она является одним из 
основных факторов по сниже
нию работоспособности мы
шечных клеток.

Тренировочный процесс 
состоит из череды занятий. 
Тренеры и спортсмены, ре
шая конкретные задачи, часто 
проводят очередное занятие в 
фазе неполного восстановле
ния энергии от предыдущей 
нагрузки. Соответственно, 
времени на структурное вос
становление и наращивание 
клеток мышц не хватает.

Времени не хватает даже 
если тренировки (занятия) 
проводятся при оптималь
ном чередовании больших 
нагрузок в зависимости от 
зон энергетического воздей
ствия на организм. Это вызва
но тем, что после продолжи
тельной функции органа на
блюдается длительное тор
можение синтеза белка. В 
данных условиях между 
функцией и процессом био
синтеза возникает конкурен
ция за энергию. Восстановле
ние энергии — задача перво
очередная. От нее зависит, 
сможет организм бороться за 
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жизнь или будет обречен на 
смерть. После восстановле
ния энергии синтез белка ак
тивизируется, но период вос
становления структуры до 
прежнего уровня, а тем более 
ее наращивания требует бо
лее длительного времени от
дыха от нагрузки, чем мы 
обычно используем в своей 
практике.

1. Сроки первичной адап
тации (привыкания) состав
ляют 10—12 календарных су
ток. Сроки вторичной адапта
ции (к идентично повторяю
щемуся воздействию) 5—7 ка
лендарных суток (Петров Р.В. 
«Беседы о новой иммуноло
гии», 1978). Беря во внимание, 
что биологическая система 
подвижна, надежным сроком 
адаптации к любому стрессо
вому воздействию необходи
мо считать 10 календарных 
суток

2. Сроки рассасывания 
межмышечных гематом и 
сверхвосстановление количе
ства эритроцитов составляет 
тоже 10 календарных суток

3. Большинство ученых 
заявляют, что для улучшения 
спортивных результатов, 
очередной нагрузочный пе
риод необходимо проводить 
в фазе восстановления и 
сверхвосстановления рабо
тоспособности всех клеток 
организма от предыдущей 
работы.

На основании вышеизло
женного можно сделать выво
ды:

• Можно, и иногда да
же нужно, проводить по
следующий нагрузочный 
период через 5—7 кален
дарных суток восстанови
тельного периода.

• Основной срок вос
становительного периода 
составляет 10 календар
ных суток.

Восстановительный пе
риод в 10 календарных суток 
осознано, или в силу иных 
обстоятельств, давно ис
пользуется тренерами и 
спортсменами. Если между 
нагрузочными периодами 
сроки восстановления ими 
иногда планируются произ
вольно, то при травмах, эта
пе вхождении в форму и не
посредственно перед глав
ным стартом сезона срок 
восстановления составляет, 
как правило, 10 календарных 
суток. Эта закономерность 
прослеживается во всех ви

дах спорта, где требуется 
максимальная мобилизация 
организма.

1. В.В. Петровский, тренер 
олимпийского чемпиона в бе
ге на 100 и 200 м Валерия Бор
зова, в книге «Бег на короткие 
дистанции» (1978) рекомен
дует такую принципиальную 
схему подготовки к ответст
венным соревнованиям: 
«б) неделя тренировки с объе
мом 50—60%; в) 1—2 дня от
дыха; г) разминка и опробова
ние дорожки накануне сорев
нования». Если подсчитать: 
б) неделя — 7 дней; в) отдых — 
2 дня; г) разминка — 1 день. 
Получается 10 суток без 
стрессовых нагрузок.

2. Татьяна Казанкина — 
олимпийская чемпионка, ре
кордсменка мира в беге на 
800 и 1500 м в своей книге 
«Выбираю бег» (1983) пишет: 
«В течение трех-четырех 
дней, редко больше, между 
сборами Николай Егорович 
(тренер) планировал всегда 
спад нагрузки. На сборах 
лишь после трех-четырех 
дней втягивающей нагрузки 
можно было переходить к 
настоящей работе». Посчи
таем. 3—4 дня — мягкая ра
бота между сборами, 3—4 
дня втягивающая нагрузка. 
Получается: 6 — 8 суток без 
стрессовых нагрузок. А мы 
еще не знаем, входит ли сю
да время в пути домой и на 
сборы.

3. В книге «Бег на сред
ние и длинные дистанции» 
под общей редакцией док
тора педагогических наук 
В.В. Кузнецова отмечается: 
«Конкретный тренировоч
ный план для марафонца 
предусматривает за 9—10 
дней до старта тренировоч
ное занятие с высокой на
грузкой. Затем снижение 
интенсивности».

4. Артур Лидьярд. почти 
полвека посвятивший совер
шенствованию методики 
развития выносливости, в 
книге «Бег с Лидьрдом» 
(1987) пишет: «Последнюю 
контрольную пробежку сле
дует проводить не менее чем 
за 10 дней до первого ответ
ственного соревнования, к 
которому вы готовитесь, она 
должна выполняться с мак
симальным усилием. В тече
ние полутора недель, пред
шествующих этому ответст
венному старту, следует со
хранять свежесть. Для этого 

необходимо облегчить тре
нировку, что поможет со
здать физические и психиче
ские резервы. Некоторые на
зывают этот период «супер
компенсацией», и он очень 
важен; поэтому вам необхо
димо определить, какое от
водить для него время (мето
дом проб и ошибок в менее 
значительных состязаниях). 
Разным спортсменам пона
добится различное время, 
хотя 10 дней, видимо, подхо
дит для большинства».

5. Виктор Санеев — мно
гократный олимпийский 
чемпион и рекордсмен мира 
по тройному прыжку в книге 
«Ступени к пьедесталу» 
(1975) пишет: «До Олимпиа
ды (Мюнхен-72) оставалось 
чуть больше месяца ... Трав
ма занимала все мое внима
ние. Тренироваться регуляр
но не мог. Уехал домой в Су
хуми. Только отдыхать и ле
чить ногу. То ли мамина чу
додейственная мазь, кото
рой я послушно натирал но
гу утром и вечером, то ли 
полный отдых, то ли травма 
в самом деле зажила? Но уже 
через десяток дней я почув
ствовал себя в полном по
рядке».

6. А.Н, Воробьев — док
тор медицинских наук, за
служенный мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике, 
заслуженный тренер СССР, 
неоднократный чемпион 
мира и Олимпийских игр в 
своей книге «Тяжелоатлети
ческий спорт. Очерки по 
физиологии и спортивной 
тренировке» (1977) отмеча
ет: «Восстановление преж
ней энергетической работо
способности после ударной 
(стрессовой) нагрузки при 
условии ее последующего 
снижения обычно происхо
дит у хорошо тренирован
ных атлетов через 5—7 
дней». Однако он рекомен
дует, согласно исследовани
ям и его личного опыта 
спортивной практики, сле
дующую стрессовую удар
ную нагрузку проводить не 
позже чем за 12 — 20 дней до 
состязания.

7. Л.И, Брагина — олим
пийская чемпионка в беге на 
1500 м, в книге «Мечтам дано 
сбываться» (Москва, «ФиС», 
1984) пишет: «Взяла себе за 
правило: как только чувство
вала легкое недомогание, сра
зу отменяла тренировки. Че

тыре дня сидела дома: по
стельный режим, теплое мо
локо с маслом. На пятый день 
хворь как рукой снимало, и 
снова выходила на трениров
ку. А через два-три дня зани
малась уже в полную силу (по
лучается 4 + 1 + (2—3) = 7—8 
суток). Предлагаю вам при
мерный цикл тренировочных 
занятий, который должен 
предшествовать непосредст
венно соревнованию. Эти 
тренировки направлены на 
подведение вашей спортив
ной формы к наивысшей. 
Они еще называются подво
дящими и проводятся глав
ным образом в соревнова
тельный период. Построение 
тренировочных занятий во 
многом зависит от интервала 
между соревнованиями. Если 
перерыв меду ними составля
ет около 15—17 дней, то за 
8—9 дней до старта обяза
тельно надо провести кон
трольный бег. Обычно при
нято пробегать дистанцию 
несколько короче той, кото
рую вы должны бежать на со
ревновании».

8. Ким Буханцов — заслу
женный тренер СССР, заслу
женный мастер спорта 
СССР. Он привел к золотым 
медалям советскую диско- 
болку Фаину Мельник 
(1980) и сирийскую семи
борку Гаду Шуа (1996), а в 
2012 году его ученик Эхсан 
Хадади из Ирана завоевал 
серебро в метании диска на 
Лондонском олимпиаде, в 
статье «Жить в своей про
фессии» пишет: а) «Подго
товка к Пекинской олимпи
аде 2008 началась для Хада
ди очень рано — 16 октября 
2007 года. После 10-дневно- 
го отдыха в Турции на море, 
с купанием и загоранием, 
вернулось желание трени
роваться и строить планы 
на олимпийский год ... . б) 
Хадади получил сильней
шую травму: «Во время тре
нировки (при метании дис
ка 3 кг) боль в правой боль
шой грудной мышце. С это
го момента начались про
блемы. Я потерял управле
ние тренировочным про
цессом. Хадади провел 10- 
дневный отдых-лечение».

Примеров можно привес
ти много. А если ВП в 10 ка
лендарных суток использо
вать не только при перетре
нировках, или подготовке к 
старту, а на весь тренировоч- ► 
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ный процесс? Не приведет ли 
такое использование Вп к 
растренированности орга
низма? Однозначно, не при
ведет.

Ученый Ю.П. Сергеев в 
своей работе «О некоторых 
теоретических разработках и 
опыта внедрения в спортив
ную практику достижений би
ологической науки (БОССТ) 
отмечает закономерность в 
10 дней.

Во время бесед на тему 
спорта мы много говорим о 
нагрузках. Да и в спортив
ной литературе, как прави
ло, пишут о нагрузках и 
практически ничего о вос
становлении спортсменов. 
А восстановление — это 
точно такой же важный со
ставляющий компонент 
тренировочного процесса, 
как и нагрузочный. Восста
новительный период — это 
не просто активный или 
пассивный отдых — это об
раз жизни.

Работоспособность и 
здоровье организма зави
сит от работоспособности 
и здоровья его клеток. 
Значит, в своем созна
нии человек должны 
опуститься до уровня 
его клетки и понять, от 
чего зависит ее жизне
способность. Если мы по
ели, то это еще не означа
ет, что каждая клетка полу
чит питание. Если мы вы
пили воды, то это не озна
чает, что автоматически 
обводнится каждая клетка 
организма.

Здоровье клеток человека 
и его активное долголетие, 
на мой взгляд, зависит от 
восьми основных условий.

1. Регулярно создавать и 
поддерживать в рабочем со
стоянии крово- и лимфока
пиллярные системы.

2. Наполнять капилляры, 
межклеточное пространство 
достаточным количеством во
ды и соли.

3. Потреблять продукты 
жизнеобеспечения своевре
менно и в достаточном коли
честве.

4. Освобождать клетки, 
межклеточное пространст
во от биологического яда 
(отходов жизнедеятельнос
ти). Чистить кишечник, пе
чень, почки, кожные покро
вы от ядовитых отходов и 
патогенных микробов и па
разитов.

5. Для поддержания имму
нитета на высоком уровне ре
гулярно, минимум через 7— 
10 календарных суток, воз
действовать на организм оп
тимальными стрессами. Ино
гда, для предотвращения ра
ковых заболеваний, в течение 
20 суток исключить белки из 
питания.

6. Заботиться о позвоноч
нике. (Осуществлять грамот
ное распределение физичес
кой нагрузки на позвоночник, 
своевременно укреплять 
мышцы позвоночника, высво
бождать нервы из защемле
ния.)

7. Относиться к жизни по
зитивно, сохранять опти
мизм, постоянно намечать 
краткосрочные и стратегиче
ские цели в жизни. Энергию 
негатива, злости, ярости пере
направлять в циклическое уп
ражнение аэробного характе
ра или иную бытовую деятель
ность.

8. Помогать силам приро
ды (энергетическим матри
цам мироздания), отвечаю
щим за развитие и отлажен- 
ность работы биоконгломе
рата клеток человека, восста
навливать структуру и функ
ции органелл, клеток, органов 
и организма в целом (исполь
зовать разумно сроки адапта
ции, полураспада и восста
новления структурных разру
шений, погружаться в полно
ценный сон).

Проводить регулярную 
диспансеризацию. Она не 
является условием жизнедея
тельности клеток, но спо
собствует своевременному 
выявлению отклонений от 
нормы, и принятию соответ
ствующих мер к их устране
нию.

Все восемь условий взаи
мозависимы и относительно 
просты в применении. При 
общении с пожилыми людь
ми, перешагнувших 80-лет
ний рубеж жизни, я убеждался 
в правильности моих выво
дов.

Сроки нагрузочного 
периода

Иммунитет организма на
правлен против любых аген
тов чужеродного биологиче
ского происхождения (белок 
структурных разрушений 
становится чужеродным для 
организма). Иммунитет ор
ганизма, особенно когда в 
череде тренировок количе

ство структурных разруше
ний возрастает, способен вы
держать не более 10—16 су
ток. Если восстановительных 
мероприятий и средств в на
грузочном периоде будет не
достаточно, то падение рабо
тоспособности станет замет
но уже на 5—7-е календар
ные сутки. (Петров Р.В. «Бесе
ды о новой иммунологии», 
1978 г.).

Врачи назначают курсы 
приема лекарств 10 суток. 
Любые лекарства действу
ют всегда на весь организм. 
Помимо положительного 
воздействия на какой-то 
объект, они влияют на всю 
жизнедеятельность других 
клеток. Чтобы не произо
шел сбой в их слаженной 
связи между собой и в жиз
ни самих клеток, врачи на
значают лекарства во вре
менных рамках способнос
ти энергетической матри
цы природы удержать ста
бильную деятельность кон
гломерата клеток тела че
ловека в рамках сохране
ния гомеостаза. В дальней
шем, не всегда в предсказу
емой форме, могут про
изойти изменения на гене
тическом уровне. Опти
мальные стрессовые на
грузки своим напряжением 
и разрушительной силой за 
временными рамками со
хранения гомеостаза, более 
10 суток, тоже способны 
вызвать сбой на генетичес
ком уровне. Зачем подвер
гать организм стрессовыми 
нагрузками до срыва имму
нитета? Тренерам, реализуя 
собственные амбиции, на
до ответственнее подхо
дить к нагрузкам и к восста
новлению юных спортсме
нов.

Исправления и дополнения

В таблице рекордов, опубликованных в № 5-6 на с. 28-29 
следует читать:

Мира. Мужчины
С/х 50 км 3:32.33 (не 3:32.23).
ОИ. Мужчины
С/х 50 км 3:36.53 Джаред Таллант (Авсл) Лондон 11.08.2012. 
Копье. 90,57 (не 90,58)
ОИ. Женщины
400 м с/б 52,64 Мелани Уокер (Ям) Пекин 19.08.2008
Молот 78,18 (не 78,12)

Командный чемпионат России. 800 м С.Перегудов (Кр)
1.48,17 (не Д.Перегудов (Ств).

Мемориал Знаменских. 800 м С.Перегудов (Кр) 1.47,92

Любые соревнования про
водятся не более 10 календар
ных суток Величина наращи
вания структур и систем 
спортсмена зависит от коли
чества развивающих микро
циклов. Поэтому не рацио
нально уменьшать количество 
микроциклов за счет искусст
венного удлинения нагрузоч
ного периода.

Нагрузочный период в 
микроцикле можно растя
нуть на срок более 10 суток за 
счет средних или малых на
грузок. Но, «размазав» воздей
ствие на организм в нагру
зочном периоде, мы получим 
«размазанную» ответную ре
акцию в восстановительном 
периоде. Мы не получим же
лаемого роста спортивных 
результатов. Рациональным 
будет использование в нагру
зочном периоде микроцикла 
только стрессовых нагрузок 
и восстановительных меро
приятий.

Вывод.
Максимальная длитель

ность нагрузочного перио
да должна составлять 10 
календарных суток. Коли
чество тренировок в нагру
зочном периоде определяется 
его целью.

«Недельного цикла у ме
ня нет. Ирина по натуре ра
ботяга. Мне стоило большо
го труда научить ее отды
хать. Ей тяжело ничего не де
лать. Мы из тех времен, когда 
«бери больше и кидай даль
ше». А тренировка основная 
идет не на тренировке, а по
сле тренировки» — Влади
мир Паращук, тренер Ирины 
Приваловой. («Нескончае
мый эксперимент», журнал 
«Легкая атлетика», № 3—4 за 
2003 год). ♦
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«ЗВЕЗДЫ 2016»

«ЗВЕЗДЫ 201«»
МОСКВА (28.07) 

Мужчины
400 м: П.Ивашко (Срг) 46,24; А.Галац- 
ков (Ул) 46,49; Д.Переметов (Кр) 46,93; 
В.Краснов (Ир-М.о.) 47,24; И.Краснов 
(Ир) 47,74.

2000 м: В.Соколов (М-Чл) 5.11,17; 
К.Плохотников (Кр) 5.11,55; И.Лукьянов 
(М-СПб) 5.12,01; М.Стрелков (М-Орел) 
5.15,91.
110 м с/б (-0.3): С.Шубенков (Брнл) 
13,23; А.Дремин (Чл) 14,02; А.Кудрявцев 
(Кр-Мк) 14,35; Е.Пронских (Брнл) 14,58; 
И.Шкуренев (Кр-Влг) 14,67.
400 м с/б: Т.Чалый (Крс-М.о.) 48,57 
(рекорд России среди молодежи); 
И.Шаблюев (СПб) 49,32; Д.Кудрявцев 
(Тмн-Чл) 49,43; Н.Андриянов (М.о.-Нс) 
50,78; П.Агафонов (М-Влд) 51,39; И.Ло- 
гинов (М) 53,39.
Ходьба 5000 м: К.фролов (М-Чбк) 
19.15,94; Р.Евстифеев (Срн) 19.19,63; 
С.Шарыпов (Иж) 19.28,75; П.Богатырев 
(Срн) 19.43,28; С.Емельянов (Срн) 
19.47,34; Д.Чепарев (Срн) 20.32,82;
А.Тряпкин (Срн) 20.34,49; П.Паршин 
(Срн) 20.45,61.
Высота: И.Ухов (М-Срн) 2,35; А.Силь- 
нов (Р/Д-М.о.) 2,28; Д.Лысенко (М.О.- 
Уфа) 2,25; Д.Цыплаков (Кр-Хб) 2,25.
Шест: И.Мудров (Ярс) 5,80; Д.Желябин 
(М-Ств) 5,60; Г.Горохов (М) 5,50; Л.Ки- 
валов (М-Ств) 5,20.
Длина: В.Копейкин (М-Н-Н) 7,94; С.По- 
лянский (М.о.) 7,71; А.Меньков (Крс) 
7,59; И.Шкуренев (Кр-Влг) 7,00.
Тройной: Л.Адамс (М-СПб) 16,65 (-0.4); 
А.Федоров (М.о.-Смл) 16,45 (-0.7); 
Д.Чижиков (СПб) 16,27 (-0.8); С.Лаптев 
(Прм) 16,13 (-0.9).
Ядро: К.Лядусов (Р/Д) 20,61; А.Лесной 
(Кр) 19,83; М.Сидоров (М.о.) 19,64; 
А.Буланов (М.о.-СПб) 19,24.
Диск: Н.Седюк (М-Н-Н) 62,08; В.Бутен
ко (Ств) 61,35; Г.Сидорченко (М-Ств) 
60,52; А.Добренький (М.о.-Нл) 60,13.
Молот: А.Сокирский (Кр) 77,78; С.Лит- 
винов (Срн) 76,04; Е.Коротовский (М- 
Смл) 74,24; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 

73,33; И.Виниченко (М.о.-Срн) 69,45. 
Копье: Д.Тарабин (Кр-М.о.) 75,68;
B. Жгун (М) 72,54; В.Панасенков (М.о.- 
Смл) 69,22; И.Филиппов (М.о.-Смл) 
68,06; Д.Мишаков (М.о.) 65,60.

Женщины
100 м (-0.4); К.Сивкова (М-Омск) 11,44; 
Е.Полякова (М, ФСО) 11,53; А.Кукушки- 
на (М.о.-Слх) 11,65; М.Пантелеева (М- 
Лпц) 11,66; К.Хорошева (Пнз) 11,72; 
Е.Черняева (СПб-Влг) 11,75.
400 м: А.Мамина (М.о.-Ект) 51,77; 
Е.Реньжина (М-Тула) 52,34; А.Беднова 
(Влд) 52,75; Е.Вуколова (М-Ул) 53,28; 
А.Жданова (Ект) 54,64.
1000 м: А.Щагина (М) 2.34,90; Алек
сандрова (Курск) 2.36,07; И.Гусарова 
(Блг) 2.36,67; С.Тхакур (М, ФСО) 
2.36,89; А.Калина (СПб) 2.37,09; С.Улога 
(Кз) 2.37,53; Е.Соколова (Брн) 2.38,28.
3000 м: Г.Фазлитдинова (М.о.-Уфа) 
8.57,65; Е.Соколенко (Тмск-Нс) 8.59,94; 
Н.Власова (М-Влдв) 9.02,59; С.Аплачки- 
на (Врж) 9.14,67; Н.Леонтьева (М-Як) 
9.18,59; А.Кулятина (Нс) 9.21,83.
100 м с/б (-0.4): А.Николаева (М.о.- 
Смр) 13,58; Е.Галицкая (СПб-Р/Д) 13,66; 
Е.Блескина (Чбк-Крс) 13,75; А.Грошева 
(Нс) 13,92; Ю.Соколова (Брнл) 14,14; 
И.Решеткина (М-СПб) 14,26.
400 м с/б: В.Рудакова (М-Прм) 54,77; 
Е.Зуйкевич (Прм) 57,33; В.Храмова 
(Смр-М.о.) 57,48; А.Куракина (Кр) 57,69. 
Ходьба 3000 м: М.Пандакова (Чбк) 
11.50,30 (высшее достижение России);
C. Васильева (Чбк) 12.00,10; М.Понома
рева (Иж) 12.05,91; С.Бродацкая (Срн) 
12.28,97; Н.Макеева (М-Чбк) 12.40,86; 
Т.Минеева (Срн) 12.52,70.
Высота: М.Кучина (М.о.-Прхл) 1,88; 
И.Гордеева (Кр-СПб) 1,84; Н.Аксенова 
(Брнл) 1,75.
Шест: А.Сидорова (М-Чбк) 4,75; О.Мул
лина (М-Блг) 4,50.
Длина: А.Мисоченко (Кр) 6,46; Е.Маши- 
нистова (М-Крс) 6,31; Ю.Пидлужная 
(Ект) 6,30; Е.Большова (М-СПб) 6,04.
Тройной: Е.Конева (Кр-Хб) 13,95 (-1.0); 
С.Бирюкова (М) 13,62 (-0.6); И.Гуменюк 
(СПб) 13,22 (0.6); В.Прокопенко (М- 
СПб) 12,48 (-1.0).
Ядро: И.Тарасова (М-Р/Д) 18,12; Р.Бли- 
нова (Кр) 16,78; Е.Бурмистрова (СПб) 
16,47; Е.Соловьева (М.о.-Чл) 16,06.
Диск: Е.Строкова (М-Н-Н) 63,54; 
Ю.Мальцева (М-Сргт) 58,27; Е.Панова 
(М-Влд) 57,97; С.Сайкина (М-Н-Н) 55,97. 
Молот: А.Булгакова (М-Ств) 70,33; 
Е.Царева (М.о.-Р/Д) 67,38; О.Кондрать- 
ева(М-М.о.) 65,59.
Копье: В.Ребрик (Чбк) 66,03; С.Печнико
ва (Влд) 51,31. ♦
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ЮБИЛЕЙ

Валерий Абрамов
Нынешней 
осенью 9 сентября 
исполнится 35 лет 
рекорду СССР 
(который сейчас 
является рекордом 
России) в беге на 5000 м 
Валерия Абрамова — 
13.11,99. В то время 
это был третий 
результат в истории 
легкой атлетики.
На соревнованиях 
в Риети Валерий 
занял второе место 
вслед за бегуном из 
ГДР Хансом-Йоргом 
Кюнце (13.10,40), 
и только еще один 
человек бежал 
к этому моменту 
быстрее — рекордсмен 
мира Хенри Роно — 
13.08,4.
Средний результат 
10 стартов Абрамова 
на 5000 м- 13.21,37, 
он трижды выбегал 
из 13.20, 12 раз — 
из 13.30. С 1984 года 
по 2008-й ему при
надлежал и рекорд 
России в беге 
на 10 000 м-27.55,17. 
Личные рекорды 
Валерия высоки и на 
средних дистанциях: 
800 м- 1.47,9 (79), 
1000 м-2.18,4 (78), 
1500 м-3.36,80 (81), 
3000 м - 7.46,80 (83). 
Пользуясь случаем, 
мы поздравляем 
Валерия, которому 
22 августа 
исполняется 60 лет, 
и его тренера 
Леонида Николаевича 
Беляева, отметившего 
свое 75-летие, 
беседу с которым мы 
и предлагаем.

Валерий Абрамов и Леонид Беляев на тренировке

Из архива журнала 
«Легкая атлетика» 
№7 за 2001 год

— Чемпион страны ны
нешнего (2001-го. - Прим, 
ред.) года в беге на 5000 м 
Михаил Егинов установил 
личный рекорд — 13-37,98, 
но этот результат более 
чем на 25 секунд хуже ре
корда России. Чем отлича
ются нынешние стайеры 
от Абрамова?

— Таких, как Валерий Аб
рамов, в отношении к спорту, 
к соревнованиям сейчас я 
просто не вижу. У него была 
необыкновенная самоотдача, 

в беге он себя не жалел. А от
ветственность за страну? Он 
мог плохо выступить дома на 
отборе, но когда выезжал за 
рубеж и выступал за команду, 
то выкладывался полностью. 
Такие люди встречаются ред
ко. Если у него была жизнен
ная емкость легких не более 
5 л, то он «брал» 3,5 л, что явля
ется очень высоким показате
лем утилизации кислорода, 
тканевого дыхания. В те годы 
Горожанин проводил иссле
дования в сборной команде и 
даже вывел интегральный 
психофизиологический пока
затель, по которому Валерий 
превосходил всех. Он мог бе

жать тогда, когда уже по зако
нам физиологии должен был 
остановиться. Психика у него 
была сильнее внутренних ор
ганов.

— А в тренировке вам 
приходилось заставлять 
его, скажем, доделывать 
какую-либо работу?

— В тренировке я никогда 
не ставил цель тренироваться 
максимально, это мы оставля
ли на соревнования. Я не хотел 
изнашивать человека сверхна
грузками. Тренировка должна 
идти только в развитие.

Я старался никогда не до
водить своих учеников до то
го, чтобы они отказывались. 
Могу припомнить, может 
быть, лишь один случай, когда 
во время тренировки по хол
мам в апреле 1981 года мне 
пришлось просить его выпол
нить эту тренировку до конца.

Я стремился к тому, чтобы 
у него не было слабых мест. 
Посмотрите, какой у Валерия 
диапазон соревновательных 
дистанций — от 800 до 10 ООО м. 
Кстати, в эстафете 4x400 м 
в 1976 году он бежал за 48,8. 
А на Кубке Европы-81 в беге 
на 5000 м Абрамов с Мур
крофтом пробежали послед
ний круг за 52,5.

Мое глубокое убеждение, 
что без хорошего результата 
на 1500 м не может быть хо
роших 5000 м. Думаю, что 
наш нынешний рекордсмен в 
беге на 1500 м Вячеслав Шабу
нин мог бы спокойно пробе
жать 5000 м из 13 минут.

— Чего же ему не хва
тает?

— Ему всего хватает, кроме 
одного — желания. Бежать 3,5 
круга или 12,5 кругов по до
рожке стадиона — разница 
есть. Хотя известно, что он не 
раз бежал полумарафон за 
1:02.

— А Валерий не боялся 
стартовать на 5000 м?

— Такого никогда не было. 
Ведь он до этого занимался 
лыжами. И в 17 лет бегал до 50 
км по тайге в сапогах. Еще бу
дучи средневиком, бежал 30 км 
за 142.

— Почему же после лыж 
он сначала пришел на 
средние дистанции, а не 
на стайерские?

— Повторюсь, стайер, по 
моему мнению, должен прой
ти школу среднего бега. Стай
еры его поколения все при
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шли со средних дистанций. 
Поэтому они могли переклю
чаться по дистанции, сейчас 
же никто не может этого сде
лать. Почему он пробежал за 
13.11? Потому что тем летом 
он пять раз разменивал 3 40 
на 1500 м. Скажу больше, 
мы допустили ошибку, когда 
чуть позже, начав готовиться к 
бегу на 10 000 м, забыли про 
1500 м. Я считаю, он мог бы 
пробежать гораздо быстрее 
27.55.

— Давайте вспомним 
самое начало. Как вы по
знакомились?

— Я был преподавателем 
по бегу в Архангельском педа
гогическом институте на 
спортивном факультете и уви
дел его на вступительных эк
заменах. Он пробежал 1500 м 
за 4.32, но меня поразил не ре
зультат, а его бег — высоко на 
стопе и быстрый финиш.

Поступив в институт, Ва
лерий еще два года занимался 
лыжами, но я его постоянно 
встречал на своих занятиях. 
Он прилично играл в футбол, 
баскетбол, обладал высокой 
координацией — любое бего
вое упражнение выполнял с 
первого раза. Восхищала его 
стопа, ведь он до сих пор хо
дит не касаясь пяткой земли. 
Причем глубоко присесть не 
мог, такая у него она была 
сильная.

Будучи лыжником, выиг
рал зону по профсоюзному 
кроссу. Когда он учился на 
втором курсе (это был 1975 
год), не хватало легкоатлетов 
на майскую эстафету, и я при
гласил его на этап 560 м, а 
чуть позже уговорил высту
пить и на дорожке. В первом 
соревновании он показал в 
беге на 1500 м 4.02, а закончил 
сезон с результатом 3 49,4. 
Но... все равно остался на лы
жах. Следующей зимой на лы
жах на дистанции 15 км он за
нял 17-е место на всероссий
ской Универсиаде среди юни
оров, а на всесоюзной — 30-е. 
Но летом пробежал 1500 м за 
3.43,7 и окончательно пере
шел в легкую атлетику.

— Однако бегуна, кото
рый всего через два года 
стал чемпионом страны в 
беге на 1500 м и выиграл 
мемориал братьев Знамен
ских с личным рекордом 
337,4, вы перевели на дис
танцию 5000 м...

— Сделать это оказалось 
не так легко, и не потому, что 
он не хотел. В 78-м вышла 
статья польского тренера 

Збигнева Зарембы, который 
выводил формулу результата 
на любой дистанции в зависи
мости от результатов на смеж
ных. Например, время на 
1500 м - это удвоенный ре
зультат на 800 м плюс 2—3 се
кунды. Когда он пробежал 
800 м за 1.47,9, что дает 
3.36+3=3.39 (и пробежал так 
без всякой добавки), то, чтобы 
расти дальше, нужно было 
улучшать результат на 800 м 
до 1.45. Гораздо больше пер
спектив, на мой взгляд, у него 
было на 5000 м.

В конце 1977 года в Киши
неве пробежал первый раз 
5000 м за 14.00,8 (последние 
200 м за 26 секунд) и 10 000 м, 
что называется «с листа», за 
29-05,6. А в 1978-м выиграл 
матч СССР—ГДР—Польша с 
личным рекордом 1343,2 
(последний километр за 2.28).

Но тренер сборной по 
среднему бегу Иван Федоро
вич Леоненко не отпускал. Я 
ссылался на расчеты и обе
щал, что с его скоростью на 
1500 м он может показать 
13.08—13.12. Тогда рекорд ми
ра был 13.08,4, а Европы — 
13-13,0. В конце концов тре
нер сборной по стайерскому 
бега Борис Михайлович Фаде
ев согласился взять Валерия в 
группу.

— Что изменилось в его 
подготовке в том году?

— В сборной он начал 
тренироваться с такими силь
ными стайерами, как призе
ры чемпионата Европы в беге 
на 10 000 м Александр Антипов 
(27.31,52) и в беге на 5000 м 
Александр Федоткин
(13.24,1), а также рекордсмен 
СССР в беге на 5000 м Энн 
Селлик (13.17,2). Хотя боль
шие объемы бега для Валерия 
не были в диковинку (за год 
он уже набирал 5900 км и 
пробежать за неделю 150— 
170 км было для него нормой, 
в Болгарии как-то достиг и 
220 км), поначалу ему прихо
дилось нелегко. Ведь Антипов 
бегал еще больше (порой по 
1000 км в месяц) и быстрее. 
Когда меня не было на сбо
рах, я говорил ему: «Выпол
няй дневную тренировку с 
ними, а вечернюю делай по 
самочувствию один». Ведь 
вторую тренировку Антипов 
бегал тоже очень быстро.

— Как быстро?
— Все время из 4 минут и 

часто по 3-30, и это на дистан
ции 12 — 14 км. А темповый бег 
на высоте 1600 м на 10 км — 
за 31—31 30. Это очень быстро.

Валерий выдержал тот год 
и в первом же старте плоды 
огромной работы сказались 
на результате — 13-15,6. Фак
тически, помог так пробежать 
Антипов, который вел всю 
дистанцию и сам показал 
13.17,9.

Ребята Валерия приняли, 
они подружились, и уже чет
верка стайеров была очень 
сильная. Они закрывали все 
официальные соревнования, 
выигрывали почти все матче
вые встречи, так как были го
товы к любой тактике. Могли 
и повести бег, могли разыг
рать и финиш.

В 1981 году рекорд родил
ся, во многом, как следствие 
большой работы, выполнен
ной к 1980 году. Ведь мы гото
вились к Олимпиаде к бегу на 
10 000 м, что было неправиль
но, надо было оставаться на 
«пятерке», а «десятка» и так бы 
пошла. И вот, устав от объе
мов, мы вернулись к прежним 
180 км в неделю, не стремясь к 
250 км, но, естественно, бега
ли быстрее. Объем вышел в 
1981 году небольшой — 5300 
км, но было много стартов зи
мой и летом. Тогда еще не бы
ло Гран-при, и он выступал на 
всех соревнованиях за сбор
ную. И, я уже отмечал, особен
но помогли старты на 1500 м.

— Давайте подробнее 
поговорим о построении 
тренировочного года.

— Начинали мы в ноябре 
и, как правило, тренировались 
в Друскининкае. Это идеаль
ное место для начала сезона, 
для темповых пробежек Про
деланная работа мягко подво
дила к декабрьскому сбору в 
Ашхабаде, который, в свою 
очередь, готовил к среднего
рью в январе на Иссык-Куле. 
Февраль у нас шел только за 
счет стартов, в лучшем 1983 
году их было 13- Зимой без 
специальной работы показы
вал высокие результаты Он 
два раза был третьим на зим
нем чемпионате Европы и 
один раз вторым. А в марте 
снова в Ашхабад, делали прак
тически то же, что в декабре, 
только выше по интенсивнос
ти. Затем в апреле ехали в Кис
ловодск, где проводили спе
циальную силовую подготов
ку. В мае готовились к сорев
новательному сезону.

— Существовал ли у вас 
недельный микроцикл?

— Примерный недельный 
цикл в начале сезона. Поне
дельник — темповый бег, на
чинали с 8 км; вторник — 

вспомогательная скоростно
силовая тренировка; среда — 
снова темповый, но чуть длин
нее, чем в понедельник — 
10 км; четверг — круговая тре
нировка; пятница — снова 
темповый (6 км). Суббота — 
длительный бег, воскресе
нье — восстановительный 
день. Длина дистанции в тем
повом беге постепенно увели
чивалась (10—12—10 км). За
тем в понедельник делали 
длинные отрезки по 1—2 км, а 
в пятницу темповый «соби
рал» все вместе.

Длинный бег начинали с 
18—20 км и доводили до 24 
км, причем его оставляли и ле
том. Для бегунов на 10 000 м 
нужно бегать 30 км. Я придер
живаюсь формулы, выведен
ной голландцем Ван Аакеном: 
отношение основной сорев
новательной дистанции к ве
личине дистанции в длинном 
беге равняется 1:3.

Как правило, три недели 
нагрузочных и неделя восста
новительная. Нагрузка посте
пенно увеличивалась. Обычно 
первая неделя нового цикла 
равнялась третьей неделе пре
дыдущего.

— А с какой скоростью 
проводил бег Валерий?

— Дело в том, что я всегда 
шел от пульса, скорость бега 
была уже следствием. В темпо
вом беге — 160 уд/мин, до 170. 
Это максимум, и то для тех, у 
кого высокий пульс в покое, 
например, 50 ударов в минуту. 
Для Валерия — 160, так как у 
него в покое 36—38. В работе 
на отрезках известна формула 
180—120 (в конце отрезка и 
перед началом следующего). 
Мне кажется, это завышенные 
величины, мы придержива
лись такого соотношения — 
160—110. Во второй трени
ровке — не более 140—150. 
Причем особенно важно сле
дить за этим в Кисловодске, 
где и высота и пересеченная 
местность. Биохимические 
анализы показывали, что там 
очень легко попасть в сме
шанную зону, то есть подклю
чить не нужные в этом беге 
анаэробные источники.

Если следить за ЧСС, то са
ми собой снимаются вопросы 
о том, с какой скоростью надо 
бегать, сколько отрезков и с 
каким отдыхом. Организм сам 
подскажет. Если пульс подни
мается выше, то это сигнал об 
окончании тренировки. Даже 
по первому отрезку можно по
нять состояние. К примеру, бе
жит 1000 м за 3.15, а пульс на ► 
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190 уд/мин, значит, что-то не 
так. Приболел, или не восста
новился.

Но надо проводить и кон
трольные тренировки, ведь на 
соревнованиях не будешь бе
жать на пульсе 160. Сейчас хо
рошо — есть соревнования.

Если не было соревнова
ний, давал 600—400—200— 
100 м, 3x400 м по 54 секунды с 
отдыхом 3 минуты. Хотя эта 
работа для 800 м, но дистан
ции 1500 м, да и 5000 м не вы
играешь, если 800 м не будешь 
бежать быстро. Такие работы 
давали быстрый финиш на 
последнем километре. Еще 
одну работу я нашел в старой 
«методичке» — ее выполнял 
рекордсмен СССР Иван Бе
лицкий (341,0). Это 2 серии 
4x400 м с отдыхом 300, 200, 
100 м, между сериями. Когда 
Валера вышел на 3.40 он начи
нал за 60 секунд, потом 59, 58, 
57. Вторую серию — 59—58— 
57—56. Когда мог начать за 57, 
а закончить на 55, то бежал за 
3-36. Это жесткая работа. По
тому что на дистанции 1500 м 
самый трудный — третий 
круг, а здесь все идет «в долг». 
Спасибо тому тренеру, кото
рый это придумал, потому что 
я не знаю кто он.

Вообще опыт показывает, 
что для работы над специаль
ной выносливостью для каж
дой дистанции есть свой наи
лучший отрезок. Для 800 м — 
300 м, для 1500 — 400, для 
3000 - 800, для 5000 - 1000, 
для 10 000 м — 2000 м. И обя
зательно работа по пульсу: 
160—110 уд/мин. Но послед
ний раз он должен бежать в 
полную силу. Если средневик 
пробежит 10x300 м по 40 се
кунд, значит на 1.49 может 
рассчитывать.

— Сейчас существуют 
легенды о вашей апрель
ской тренировке в Кисло
водске...

— Идею этой тренировки 
я взял у Лидьярда. Дается 
прыжковая работа в течение 
часа. Прыжки в гору и бег с 
горы на отрезке от 200 до 
800 м, ускорения Зх 100+3x50 
м на равнине — это одна се
рия. Сначала они могли вы
полнить 4 серии, а к концу 
сбора — до 6. Валерий был 
лучший в группе.

— Много ли давала эта 
горная подготовка?

— Набранного силового 
потенциала хватало до авгус
та. Когда начинались сорев
нования, мы ограничивались 
только специальными и 
прыжковыми упражнениями.

— После такой работы не 
было травм, но с позиций 
сегодняшнего дня — это не 
было слишком много?

— Мы постоянно контро
лировали состояние по пуль
су. Ребята из моей группы спо
койно выдерживали такие на
грузки, потому что мы, начи
ная с ноября, делали беговые 
и прыжковые упражнения.

— Какие?
— Самые обычные, те что 

учат бегу. Начинали с бега с 
высоким подниманием бед
ра, затем семенящий бег, бег 
с прямыми ногами, бег с за- 
хлестом голени назад, а по
том объединяющее «колесо», 
каждое на отрезке 100 м. По
том 2—3 ускорения, и начи
нали прыжковые упражне
ния: различные подскоки, 
прыжковый бег через шаг, 
прыжки с ноги на ногу. И еще 

три ускорения. Набирали за 
тренировку 1,5 км, потому от 
горной тренировки ноги не 
«летели», они были готовы.

Все беговые упражнения я 
давал после темпового бега 
или в конце тренировки. Еще 
мой тренер по лыжам меня 
учил, что работать над техни
кой надо на утомлении, а не 
тогда, когда спортсмен полон 
сил. Ведь техника ломается 
при появлении утомления. 
Кроме того специальные уп
ражнения до темпового бега 
выполняются с более высо
кой скоростью, и есть опас
ность форсировать трени
ровку.

В то время появилась ста
тья Топчияна, в которой 
проводилась идея, что если 
работать над выносливос
тью и силой, то скорость 
придет сама. И действитель

но, делая темповые бега и 
специальные упражнения в 
ноябре, в декабре (может 
быть, выполнив только один 
раз бег на длинных отрез
ках), Валерий бежал 3000 м 
за 8.02 и 1500 м за 3-48 в пер
вых стартах.

— Делали еще упражне
ния с отягощениями?

— Сила у него была с 
лыжного спорта. Он держал 
угол в висе на перекладине
I, 5 минуты, отжимался 70 
раз, подтягивался 22, но ле
том в период соревнований 
часто все уходило. Поэтому 
мы всегда старались силу 
поддерживать, обычно во 
вторник и четверг. Во втор
ник прыжковая тренировка: 
5 пятерных, 5 десятерных и 
5 двадцатерных прыжков с 
ноги на ногу. Между ними 
упражнения на пресс, спину, 
на руки. Другие тренеры 
смотрели и удивлялись, ког
да вся наша группа выполня
ла это днем, а вечером дела
ла спринт. Я позаимствовал 
его у Муркрофта: 4x60 м, 
4x100, 3x150, 3x200, 3x150 
м, причем уже в декабре. На
чинали с 4x60 м, потом 2 се
рии 4x60 м, затем 4x100 м и 
так далее.

В четверг обязательно 
круговая тренировка, до 
трех серий. Сначала прыжки, 
потом на шведской стенке и 
перекладине различные уп
ражнения для укрепления 
рук, спины и брюшного 
пресса, далее обязательно на 
заднюю поверхность бедра. 
Тренажеров тогда не было, 
поэтому делали в парах с со
противлением, лежа на жи
воте, сгибание или разгиба
ние в коленных суставах или 
вставание на колени из по
ложения лежа с закреплен
ными стопами.

— Валерий мог это сде
лать без помощи рук?

— А как же, ведь он бежал 
100 м за 11,2 и 10,5 с ходу. А 
как мне говорили тренеры по 
спринту, чтобы пробежать
II, 0 - нужно это делать. Даже 
будущий марафонец Олег 
Стрижаков бежал 100 м из 12 
секунд.

Когда были на сборах, то 
для круговой тренировки в 
каждом городе у меня были 
свои места и свои упражне
ния. В период соревнований 
круговую тренировку мы за
меняли на метание камней ве
сом около 4 кг, это скоростно
силовое упражнение.

Беседу вел 
Сергей Тихонов
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Тренировка 
Валерия Абрамова

1978 год. Декабрь
4. Пн. Дн: 5 км, темповый бег 
8 км — 29 мин (ЧСС — 160 
уд/мин), 2 км, специальные бе
говые и прыжковые упражнения 
(СБУ) 15x100 м, 2 км. В: 14 км — 
57 мин.
5. Вт. Дн: 12 км, СБУ 15x100 м, 
2 км. В: 13 км — 59 мин.
6. Ср. Дн: 4 км, темповый бег 
28 мин, 4 км, СБУ 15x100 м, 
2 км. В: 10 км — 41 мин.
7. Чт. Дн: 12 км, круговая тре
нировка (3 серии).
8. Пт. Дн. 4 км, темповый бег 
8 км —- 27.30,4 км, СБУ 15x100 м,
2 км. В: 10 км — 41 мин.
9. Сб. Дн: 26 км — 1:43. 
В: 12 км — 52 мин.
10. Вс. Дн: 15 км — 1:05.
За неделю — 211 км. За де
кабрь — 738 км (590 км быстрее 
4 мин на 1 км).

1979 год. Апрель. Кисловодск
9. Пн. Дн:5 км, СБУ 6x50 м,
3 серии: бег в гору 800 м (2.49), 
отдых 400 м, 800 м с горы
(1.48,5), 3x100 м + 3x50 м. 
В: 13 км.
10. Вт. Дн: 20 км — 1:21. 
В: 13 км — 58 мин.
11. Ср. Дн: как в понедельник. 
В: 13 км — 54 мин.
12. Чт. Дн: 25 км — 1:45.
13. Пт. Дн: как в понедельник, 
только вместо 800 м — отрезок 
400 м, в гору — 78 с, с горы — 
52,5 с. 4 серии.
14. Сб. Дн. 25 км — 1:47. 
В: 14 км — 1 час.
15. Вс. Дн: 15 км — 1:06.
За неделю 212 км.
16. Пн. Дн: как в понедельник 
на отрезках 800 м (2.49 и 1.50),
4 серии. В: 13 км — 58 мин.
17. Вт. Дн: 20 км — 1:20. 
В: 13 км — 54 мин.
18. Ср. Как в понедельник, 
4 серии, среднее время вбега
ния — 2.49, сбегания — 1.47 
(1.48; 1.47; 1.47; 1.46), 4 км. 
В: 13км — 1:01.
19. Чт. Дн: 20 км — 1:25. В: 1 км — 
49 мин.
20. Пт. Дн: 25 км — 1:39. 
В: 13 км — 51 мин.
21. Сб. Дн: 28 км — 1:48. 
В: 13 км — 1 час.
22. Вс. Дн: 16 км.
За неделю 233 км.
26. Кубок России, 5000 м — 
13.55 (1 ). Последний километр — 
2.33.
За апрель — 784 км (638 км из 
4 мин).

Май
С 6 по 26 мая сбор на озере Ис
сык-Куль. Высота 1600 м.
15. Дн: 6 км, СБУ 6x50 м, 2000 м

(5.47), 5x600 м ( 1.33), отдых 4—
5 мин, 6 км. В: 21 км.
18. Дн: 6 км, СБУ 6x50 м, 
3x1200 м (3.18,3), отдых 5 мин, 
6x400 м (62,2), отдых 5 мин,
6 км. В: 18 км — 1:11.
19. Дн: 30 км — 1:54. В: 19 км — 
1:23.
За неделю 232 км.
28. Соревнования, 10 000 м — 
28.28,6(1).
За май — 806 км.

Июнь
2. Зона Северо-Запада России, 
Архангельск, 1500 м — 3.52,1 
(2), через 15 мин 800 м — 1.57,2 
(5).
3. 1500 м — 3.50,9 (2). Этот 
проигрыш Валерия своему од
нофамильцу Владимиру объяс
няется тем, что для него эти со
ревнования пришлись на не
благоприятные 8—9-й дни по
сле спуска с высокогорья.
4 и 5. По 12 км.
6. 13 км — 53 мин.
7. У: 9 км — 36 мин. В: 5 км, 
3x400 м (62,5) через 400 м, 
4 км.
8. У: 8 км — 34 мин. В: соревно
вания на призы газеты «Прав
да», 5000 м — 13.15,6 (1) — ре
корд СССР и России.

1980 год. Декабрь. Ашхабад.
15. Дн: 18 км — 1:14. В: 12 км — 
51 мин.
16. Вт. Дн: 4 км, 8x1000 м 
(3.12), 3 км, СБУ 15x50 м, 2 км. 
В: 12 км — 50 мин.
17. Ср. Дн: 22 км — 1:27. 
В: 12 км — 46 мин.
18. Чт. Дн: 12 км — 52 мин, СБУ 
10x50 м, 3 км.
19. Пт. Дн: 4 км, темповый бег 
12 км — 41.40, 3 км, СБУ 
10x70 м, 2 км.
20. Сб. Дн: 27 км — 1:46. 
В: 10 км — 47 мин.
21. Вс. Дн: 12 км — 51 мин.
За неделю — 197 км.
22. Пн. Дн: 20 км — 1:17. 
В: 12 км — 52 мин, СБУ 10x100 м, 
2 км.
23. Вт. Дн: 4 км, 4x2000 м 
(6.28), 2 км. В: 12 км — 54 мин.
24. Ср. Перелет Ашхабад— 
Москва.
25. Чт. Дн: 15 км — 1:05. 
В: 10 км — 44 мин.
26. Пт. Дн: 4 км, СБУ 10x50 м, 
3x400 м (64 с) через 400 м.
27. Сб. У: 8 км. В: соревнова
ния, 1500м —3.51,8(1).
28. Вс. У: 8 км. В: соревнова
ния, 3000 м — 8.08 (1).
За неделю — 127 км.
За декабрь — 633 км (438 км 
быстрее 4 мин).

1981 год. Январь
12. Пн. Соревнования, зона

Центра России, 3000 м — 8.08,4 
(1).
16. Пт. Дн: 4 км, СБУ 8x50 м, 
2 серии 4x400 м, с сокращаю
щимся отдыхом — 300, 200, 
100 м; между сериями 10 мин 
отдыха. Среднее время первой 
серии 61,2, второй — 58,8.
23. Пт. Чемпионат России, 
3000 м —7.56,8(1).
24. Сб. 16 км —1:10.
25. Вс. Чемпионат России, 
1500 м —3.46,5.
За январь — 588 км.

Февраль
3. Вт. Соревнования по кроссу 
в Италии, 11 км — 33.51 (1).
8. Вс. Чемпионат СССР, 
3000 м —7.54,0(1).
22. Вс. Чемпионат Европы, 
3000 м -3-е место.
За Февраль - 454 км.

Март. Болгария
1. Чемпионат СССР по кроссу 
в Кисловодске, 8 км — 
23.05,4(1).
9. Пн. Дн: 16 км —1:04. В: 14 км —
57 мин.
10. Вт. Дн: 20 км — 1:19. 
В: 14 км — 58 мин.
11. Ср. Дн: 4 км, темповый бег 
16 км — 54.16, 2 км. В: 12 км — 
50 мин.
12. Чт. Дн: 14 км — 1 час, кру
говая тренировка (2 серии).
13. Пт. Дн: 4 км, темповый бег 
12 км — 39 мин, 2 км, СБУ 
10x50 м, 2 км. В: 10 км — 
41 мин.
14. Сб. Дн: 26 км — 1:26. 
В: 14 км — 58 мин.
15. Вс. Дн: 20 км — 1:22.
За неделю — 203 км.
17. Вт. Дн: 4 км, темповый бег 
16 км — 53 мин, 2 км. В: 14 км —
58 мин, СБУ 8x50 м, 2 км.
20. Пт. Дн: 4 км, темповый бег 
10 км — 30.20, 2 км, СБУ 
10x50 м, 2 км. В: 12 км — 50 
мин.
За неделю — 169 км.
За март — 544 км.

Апрель. Кисловодск. Этап ско
ростно-силовой подготовки
13. Пн. Дн: 6 км, СБУ 8x50 м; 
прыжки в гору 200 м, 400 м бег 
трусцой, бег с горы 200 м (28 с), 
400 м — отдых, ускорения 
3x100 м + 3x50 м (5 серий за 
1 час). В: 13 км — 50 мин.
14. Вт. Дн: 20 км — 1:22. В: 
15 км — 1:01.
15. Ср. Дн: как в понедельник, 5 
серий за 1 час. В. 13 км — 57 мин.
16. Чт. Дн: 20 км — 1:24. 
В: 14 км — 56 мин.
17. Пт. Дн: как в понедельник, 
6 серий за 59 мин. В: 12 км — 50 
мин.
18. Сб. Дн: 27 км — 1:42.

В: 13 км — 54 мин.
19. Вс. Дн: 11 км — 46 мин.
За апрель — 732 км.

Май
18. Пн. Дн: 4 км, СБУ 8x50 м,
2 серии 4x400 м, с сокращаю
щимся отдыхом — 300, 200,
100 м, между сериями 10 мин 
отдыха. Среднее время первой 
серии — 59,5, второй — 57,8.
23. Матч СССР—Италия, 
5000 м — 13,37 (3).
За май — 516 км.

Июнь
5. Зона Кубка СССР, забег 
1500 м —3.48,8(1).
6. 1500 м —3.44,6(1).
10. Олимпийский день, Бер
лин. 5000 м — 13.37,54 (3).
11. Потсдам, 1500 м —3.45,0(4).
27. Матч СССР-ГДР, 5000 м - 
14.02 (2).
За июнь — 535 км.

Июль
5. Хельсинки, 5000 м — 
13.47,03 (2).
10. Матч СССР—США,
5000 м — 13.42,2(1).
18. Матч СССР—Англия,
5000 м — 13.55,5(1).
25. Мемориал братьев Знамен
ских, 1500 м (забег) —3.42,03(1).
26. 1500 м (финал) —3.37,69(2). 
За июль — 505 км.

Август
6. Соревнования, 1500 м (за
бег) — 3.46,6.
7. 1500 м (финал) — 3.39,9 (2).
16. Кубок Европы, Загреб, 
5000 м — 13.43,69 (2), 1-й 
Д.Муркрофт — 13.43,18.
26. Кубок СССР, 1500 м (забег) — 
3.43,8 (1).
27. 1500 м — 3.36,80 (1 ) —лич
ный рекорд. 2-й — В.Малозем- 
лин — 3.36,93.
За август — 531 км.

Сентябрь
1. Вт. У: 6 км. В: 4 км, 800 м — 2.06, 
отдых 400 м, 400 м ( 63,2), 3 км.
2. Ср. Дн: 11 км — 46 мин.
3. Чт. У: 9 км — 38 мин. В: 12 км —
50 мин.
4. Пт. У: 7 км — 30 мин. В: 8 км —
32 мин, 3x400 м (65 с), 2 км.
5. Сб. У: 7 км — 30 мин. В: 8 км, 
3x200 м (30 с) через 200 м.
6. Вс. У: 7 км — 29 мин. В: Кубок 
мира, Рим, 5000 м — 14.09,8 (4).
7. Пн. Дн: 12 км — 48 мин, 
10x100 м (14 с), 2 км.
8. Вт. Переезд в Риети. В: 4 км — 
17 мин, 4x100 м (13,5 с), 400 м 
(59,6) через 400 м, 200 м (26,7),
3 км — 10.30.
9. Ср. У: 5 км — 22 мин. В: со
ревнования, 5000 м — 13.11,99 
(2), рекорд СССР и России. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ЧЕБОКСАРЫ (20-23.06) 

Мужчины
100 м (20) (0.0): Д.Огарков (Лпц- 
Брн) 10,31; Д.Сычев (Абк) 10,37; 
Р.Перестюк (Кр-Крм) 10,37 (в п/ф 
10,26); Д.Лопин (Кр) 10,40; А.Рейс
бих (СПб) 10,41; К.Петряшов (СПб- 
Влгд) 10,47; Р.Созонов (Тмн) 10,53 
(в п/ф 10,49).
200 м (22) (-0.9): Д.Огарков (Лпц- 
Брн) 21,13; А.Ефимов (Тула) 21,18; 
К.Чернухин (СПб) 21,29 (в заб. 
21,19); А.Галацков (Ул) 21,34 (в заб. 
21,30); К.Петряшов (СПб-Влгд)
21.35 (в заб. 21,19); Д.Сычев (Абк)
21.36 (в заб. 21,23); М.Ухов (Смр) 
21,56 (в заб. 21,37); А.Рейсбих 
(СПб) 21,64 (в заб. 21,37).
400 м (21): П.Ивашко (Срг) 45,71;
A. Денмухаметов (Ект-Чл) 45,95;
B. Краснов (Ир-М.о.) 45,96; П.Тре- 
нихин (Ект-Тмн) 45,98; И.Краснов 
(Ир) 46,08; Д.Переметов (Кр) 
46,31; П.Коваль (М) 46,48; А.Чер- 
нышов (Курск-Блг) 46,93.
800 м (21): К.Холмогоров (Прм)
1.48,54 (в заб. 1.48,33); С.Дубров- 
ский (Блг) 1.48,94 (в заб. 1.48,86); 
А.Бутранов (М.о.) 1.49,21 (в заб.
1.48,53); И.Нестеров (Ект) 1.49,60 
(в заб. 1.48,90); Д.Соловьев IM- 
Брн) 1.49,70 (в заб. 1.49,18); В.Са- 
дилов (Ир) 1.49,81 (в заб. 1.49,07); 
Р.Ханбиков (Влг) 1.50,09 (в заб.
1.49,10); О.Сидоров (Кз) 1.50,53 (в 
заб. 1.49,15).
1500 м (23): А.Харитонов (СПб) 
3.40,26; Н.Высоцкий (М.о.-Чл) 
3.41,92; В.Попов (Чбк-Орб) 3.42,74;

П.Хворостухин (СПб) 3.42,77; А.Ку- 
лятин (Нс) 3.43,14; Р.Ахмадеев (Кз) 
3.44,55; А.Горяинов (Курск) 3.45,11 ;
O. Сидоров (Кз) 3.45,79.
5000 м (20): В.Никитин (Прм) 
13.31,81; В.Шаламов (Кр) 13.38,09;
P. Ахмадеев (Кз) 13.42,60; Е.Кунц 
(Брнл) 13.49,65; О.Ильин (Чбк) 
13.52,90; А.Минжулин (Ект) 13.53,96;
А.Дорофеев (Тула) 13.54,55; А.Руса- 
ков(М.-Крг) 13.54,88.
10 000 м (22): А.Рыбаков (Кмрв) 
28.23,04; Е.Рыбаков (Кмрв) 
28.27,75; В.Шаламов (Кр) 28.30,89; 
М.Стрелков (М-Орел) 28.44,57;
А.Лейман (Кр) 28.47,46; Е.Дога (Кр, 
П) 28.58,60; К.Тришканов (Иж) 
29.01,21 ; И.Змазнев (Абк) 29.47,91. 
110 м с/б (21) (-0.2): С.Шубенков 
(Брнл) 13,20; К.Шабанов (М-Пск) 
13,79 (в заб. 13,77); Ф.Шабанов 
(М-Пск) 13,88; А.Дремин (Чл) 
14,01; С.Солодов (СПб) 14,08;
A. Гилязов (Кз) 14,11 (в заб. 14,04);
B. Зюков (Брн) 14,18 (в заб. 14,16); 
К.Невдах (Кр) 14,43.
400 м с/б (22): Т.Чалый (Крс-М.о.) 
48,96; И.Шаблюев (СПб) 49,48;
А.Скоробогатько (М-Кр) 49,66; 
Н.Андриянов (М.о.-Нс) 50,08; П.Ага- 
фонов (М-Влд) 50,80; О.Миронов 
(М-Прм) 51,07 (в заб. 50,98); В.Са- 
каев (Нс-М) 52,68 (в заб. 51,33).
3000 м с/п (21): В.Бахарев (Нс) 
8.25,34; И.Сафиуллин (М-Влдв) 
8.25,81; И.Миншин (М-Клг) 8.25,84;

М.Якушев (Ект) 8.26,21; А.Фарно- 
сов (М) 8.26,36; И.Лукьянов IM- 
СПб) 8.30,38; Н.Чавкин (М-Ект) 
8.33,09; Б.Захаров (Омск) 8.38,08. 
4x100 м (23): С.-Петербург 
(Д.Шкуропатов, К.Петряшов, 
К.Чернухин, А.Рейсбих) 40,01; Уль
яновская о. (И.Образцов, А.Федо- 
тов, А.Галацков, И.Садеев) 40,14;
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Краснодарский кр. (А.Примак,
А.Тарадин, Д.Лопин, Р.Перестюк) 
40,48; Самарская о. (Н.Мачалин, 
М.Ухов, Д.Коваленко, А.Буянов- 
ский) 40,74; Москва (А.Елисеев, 
П.Коваль, А.Евгеньев, В.Колесни
ченко) 41,03; Иркутская о. (Р.Тара- 
сов, И.Ясенский, А.Копырялов, 
Е.Хмелев) 41,24; Курская о. (П.Па
хомов, А.Рытиков, Р.Толмачев, 
Н.Шалапуда) 41,25; Татарстан 
(М.Аблязов, А.Гилязов, А.Антонов, 
Р.Вазиев) 41,80.
4x400 м (23): Тюменская о. (П.Са
вин, А.Гугучкин, М.Файзулин,

П.Тренихин) 3.06,52; С.-Петербург 
(М.Рафилович, Ю.Трамбовецкий,
С.Петухов, А.Руденко) 3.06,80; Ир
кутская о. (И.Краснов, В.Садилов,
В.Резвых, В.Краснов) 3.08,14; 
Свердловская о. (Н.Поляков, А.Ба- 
лыкин, А.Симагин, А.Денмухаме- 
тов) 3.08,68; Новосибирская о. 
(В.Зеленковский, В.Сакаев, И.Ба
бич, Н.Андриянов) 3.09,44; Москва 
(В.Колесниченко, Е.Кузнецов,
И.Ожгибесов, П.Коваль) 3.13,17.
Высота (22): И.Ухов (М-Срн) 2,30; 
Д.Лысенко (М.о.-Уфа) 2,28; Д.Цып
лаков (Кр-Хб) 2,26; А.Сильнов 
(Р/Д-М.о.) 2,26; Н.Анищенков (Чл) 
2,23; М.Акименко (М-Нл) 2,19; 
А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,19; С.Позд- 
няков (М-Брн) 2,19.
Шест (22): Г.Горохов (М) 5,65; 
Е.Лукьяненко (Кр) 5,55; Л.Кивалов 
(М-Ств) 5,45; И.Мудрое (Ярс) 5,45; 

Дмитрий Тарабин

Д.Желябин (М-Ств) 5,35; А.Буря 
(Влг) 5,20; И.Гертлейн (М, ФСО) 
5,20; И.Просвирин (Ярс) 5,20.
Длина (21): В.Копейкин (М-Н-Н) 
8,06 (0.0) (в кв. 8,22); Ф.Кисельков 
(Влдв) 7,97 (0.1); А.Меньков (Крс) 
7,91 (0.0); С.П М.Юнякин (Срт) 7,77 
(0.0); Д.Богданов (М-Влг) 7,73 (0.2). 
Тройной (22): Л.Адамс (М-СПб) 
16,89 (0.0) (в кв. 16,97); А.Федоров 
(М.о.-Смл) 16,82 (0.8); С.Лаптев 
(Прм) 16,47 (-0.4) (в кв. 16,59); 
А.Юрченко (Смр) 16,47 (-0.7); 
Д.Чижиков (СПб) 16,46 (-0.7) (в кв. 
16,75); И.Потапцев (Томск) 16,31 
(0.0); И.Глазунов (Блгв) 16,16 (- 
0.4); И.Спасовходский (М) 16,03 
(0.0) (в кв. 16,11).
Ядро (21): М.Афонин (М-Як) 20,96; 
А.Лесной (Кр) 20,70; К.Лядусов 
(Р/Д) 20,62; С.Цирихов (М-Влдк) 
19,81; М.Сидоров (М.о.) 19,32; 

А.Подольский (М-Р/Д) 19,31; А.Бу- 
ланов (М.о.-СПб) 18,93; А.Тихоми- 
ров(СПб-Нвг) 18,76.
Диск (23): В.Бутенко (Ств) 62,97; 
А.Кириа (Кр) 61,02; Н.Седюк (М-Н- 
Н) 61,00; А.Добренький (М.о.-Нл)
60,81 ; Г.Сидорченко (М-Ств) 60,45; 
М.Гигашвили (М) 58,36; М.Дворни- 
ков (М-СПб) 57,02; А.Худяков (М- 
Орб) 56,24.
Молот (22): С.Литвинов (Срн) 
77,67; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 75,92; 
А.Сокирский (Кр) 75,73; Е.Коротов- 
ский (М-Смл) 74,46; И.Виниченко 
(М.о.-Срн) 73,77; В.Пронкин (М-Н- 
Н)72,80 (вкв. 73,00); Н.Башан(Срн) 
72,61; А.Романов (М.о.) 70,50.
Копье (22): Д.Тарабин (Кр-М.о.) 
80,37; В.Иордан (М.о.) 77,17; В.Па- 
насенков (М.о.) 73,88; А.Товарнов 
(Влг) 72,49; Е.Ермошин (М, ФСО) 
71,50; А.Табала (Ств) 70,78; 
Р.Дремджи (Кр) 70,39; В.Гончаров 
(М-СПб) 68,70.
Десятиборье (21): И.Шкуренев 
(Кр-Влг) 8292 (11,02-7,78-13,81- 
-2,05-49,44-14,47-45,45-5,20- 
-58,86-4.46,73); А.Лукьяненко
(Р/Д-М.о.) 8055 (11,16-7,15-15,02- 
-1,93-49,68-14,55-45,71-5,20- 
-53,97-4.34,66); Е.Саранцев (Кр- 
Влг) 8017 (11,20-7,13-15,04-1,99- 
-50,99-15,17-45,97-4,90-63,47- 
-4.34,94); Р.Кондратьев (Иж-СПб) 
7940 (10,76-6,93-14,00-2,11 -49,25- 
-14,30-41,94-4,50-50,82-4.30,02); 
Ф.Шестопалов (Ств) 7835 (11,21- 
-7,32-12,41-1,90-47,79-15,16- 
-42,02-4,70-58,88-4.23,16); С.Тим- 
шин (Лпц) 7812 (11,01-6,91-13,28- 
-2,02-48,80-14,66-42,49-4,90- 
-53,62-4.43,70); А.Табала (М-Ств) 
7740(11,60-7,07-14,82-1,99-51,99- 
-15,07-42,28-4,90-60,27-4.36,01);
С.Свиридов (М-Кмрв) 7650 (10,81 - 
-7,65-13,50-1,90-50,02-15,00- 
-39,60-4,30-65,60-5.07,18). ►
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Женщины
100 м (20) (1.0): К.Сивкова (М- 
Омск) 11,22; А.Григорьева (СПб- 
Влг) 11,32 (в п/ф 11,31); А.Кукуш- 
кина (М.о.-Слх) 11,48; К.Хорошева 
(Пнз) 11,49; Е.Полякова (М, ФСО) 
11,53 (в заб. 11,46); А.Полищук 
(Ект-Чл) 11,54 (в п/ф 11,49); М.Пан
телеева (М-Лпц) 11,58 (в п/ф 
11,51); Е.Черняева ( СПб-Вл г) 11,64 
(в заб. 11,58).
200 м (22) (-0.6): А.Кочержова (Ир) 
23,76; А.Кукушкина (М.о.-Слх) 
23,82; Е.Вуколова (М-Ул) 23,94 (в 
заб. 23,55); Е.Черняева (СПб-Влг) 
23,96 (в заб. 23,68); Ю.Кузнецова 
(М) 23,97 (в заб. 23,96); К.Хороше
ва (Пнз) 24,06 (в заб. 24,03); А.Гри- 
горьева (СПб-Влг) 24,27 (в заб. 
24,01).
400 м (21): А.Кривошапка (Влг) 
50,70; А.Мамина (М.о.-Ект) 51,52; 
К.Аксенова (Ект-Як) 51,74; Ю.Куз
нецова (М) 52,46; Е.Реньжина (М- 
Тула) 52,54; А.Беднова (Влд) 52,88;
А.Бондарь (Смф) 53,46; А.Жданова 
(Ект) 53,90 (в заб. 53,68).
800 м (21): А.Гуляева (М-Ивн) 
2.01,22; С.Улога (Кз) 2.01,72 (в заб. 
2.00,92); Е.Аржакова (М-Як) 
2.01,79; А.Калина (СПб) 2.01,80;
С.Тхакур (М, ФСО) 2.01,93; А.Шух- 
туева (Уфа) 2.02,64; Е.Мурашова 
(Влгд) 2.02,93 (в заб. 2.02,76);
А.Немыкина (М, ФСО) 2.03,65 (в 
заб. 2.03,22).
1500 м (23): А.Калина (СПб) 
4.07,76; Е.Коробкина (М-Лпц) 
4.08,08; А.Щагина (М) 4.08,13;
А.Гуляева (М-Ивн) 4.09,30; Д.Алек- 
сандрова (Курск) 4.10,83; М.По
спелова (М-Ярс) 4.11,53; Е.Соко- 
лова (Брн) 4.13,35; А.Шухтуева 
(Уфа) 4.13,36 (в заб. 4.12,85).

5000 м (20): Е.Коробкина (М-Лпц) 
15.44,64; Г.Фазлитдинова (М.о,- 
Уфа) 15.50,93; Е.Ишова (Н-Н-Чбк) 
15.55,03; Л.Лебедева (М-Й-О) 
15.56,68; Н.Леонтьева (М-Як) 
16.03,80; О.Фащенко (Ул) 16.07,80; 
А.Белокобыльская (Нс) 16.08,07; 
Ю.Васильева (Прм-Уфа) 16.11,48.
10 000 м (22): А.Кулятина (Нс) 
32.12,70; Е.Седова (Нс) 32.13,44; 
Е.Наговицына (Иж) 32.14,43; 
Г.Фазлитдинова (М.о.-Уфа) 
32.30,83; Л.Лебедева (М-Й-О) 
32.51,05; В.Галимова (М) 33.14,58; 
С.Каменева (Прм) 33.26,18; Н.Пуч
кова (Н-Н-Чбк) 33.33,06.
100 м с/б (21): Е.Галицкая (СПб- 
Р/Д) 13,18; М.Аглицкая (СПб) 

13,34; И.Решеткина (М-СПб) 13,43; 
Ю.Кондакова (М-СПб) 13,44; 
Е.Блескина (Чбк-Крс) 13,56 (в заб. 
13,53); А.Николаева (М.о.-Смр) 
13,66 (в заб. 13,61); А.Ватропина 
(Чл) 13,77 (в заб. 13,72); А.Грошева 
(Нс) 14,31 (в заб. 13,56).
400 м с/б (22): В.Рудакова (М-Прм) 
55,29; И.Такунцева (Ект) 57,05;
В.Храмова (Смр-М.о.) 57,19; Д.Ко
раблева (М) 57,59 (в заб. 57,17);
A. Коршунова (М-Влг) 58,15; И.Да- 
выдова (М-Влд) 58,99 (в заб. 58,41 ). 
3000 м с/п (21): Е.Ивонина (Крв) 
9.24,66; Е.Соколенко (Тмск-Нс) 
9.29,02; Н.Власова (М-Влдв) 
9.31,95; О.Вовк (Р/Д) 9.33,70;
B. Иванова (М-Чбк) 9.50,05; А.Пет

рова (СПб-Влгд) 9.53,13; Н.Арис- 
тархова (Крс) 10.02,17; Е.Досейки- 
на(М-Рз) 10.02,84.
4x100 м (23): Москва (К.Пасичная, 
Е.Кузина, Е.Смирнова, Е.Вуколова) 
44,34; Москва (Е.Полякова, Е.Рень
жина, Е.Демирова, М.Пантелеева) 
44,46; Пензенская о. (К.Хорошева, 
Е.Куликова, Е.Аксенова, Т.Мироно
ва) 45,08; С.-Петербург (С.Титова, 
Е.Галицкая, Е.Черняева, А.Григо- 
рьева) 45,17; Карелия (В.Нуйкина, 
А.Гужова, Е.Сазанова, Н.Котляро
ва) 46,61; Московская о. (Е.Фила- 
това, Е.Аникиенко, Е.Гриневич, 
К.Разгуляева) 46,95.
4x400 м (23): Московская о. (Н.Да- 
нилова, А.Беднова, К.Рыжова,
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А.Мамина) 3.32,29; Иркутская о. 
(А.Кочержова, Е.Юхимчук, А.Пинае- 
ва, М.Коновалова) 3.34,06; Москва 
(И.Давыдова, А.Маланова, Е.Аники- 
енко, Ю.Кузнецова) 3.34,23; Мос
ковская O.-2 (У.Эшкинина, К.Дубы- 
нина, А.Харламова, Ю.Спиридоно
ва) 3.37,05; Пермский кр. (М.Ми
хайлюк, Е.Субботина, В.Рудакова, 
Е.Зуйкевич) 3.37,28; Ульяновская о. 
(Н.Перякова, Т.Зотова, О.Торгашо- 
ва, Е.Вуколова) 3.39,96.
Высота (23): А.Чичерова (М-Р.о.) 
1,98; М.Кучина (М.о.-Прхл) 1,96; 
И.Гордеева (Кр-СПб) 1,91; К.Коро
лева (Лпц-Кмрв) 1,88; Н.Аксенова 
(Брнл) 1,84; С.Николенко (Омск) 
1,84; Т.Одинева (М) 1,84; А.Пакли- 
на (Брн) 1,80.
Шест (21); Е.Исинбаева (Влг, ВС) 
4,90; А.Сидорова (М-Чбк) 4,85; 
О.Муллина (М-Блг) 4,65; А.Красно
ва (М) 4,50; А.Савченко (М-СПб) 
4,40; Н.Демиденко (Влг) 4,20; 
Т.Стецюк (М) 4,20; Т.Швыдкина (М- 
Брн)4,20.
Длина (21): Д.Клишина (М-Тв) 6,84
(1.1); А.Мисоченко (Кр) 6,69 (1.5); 
Ю.Пидлужная (Ект) 6,63 (1.1); Е.Со- 
колова (М-Блг) 6,59 (0.0); М.Бучель- 
никова (Ект) 6,49 (1.0); Е.Машинис- 
това (М-Крс) 6,43 (0.9) (в кв. 6,52);
С.Бирюкова (М) 6,39 (0.3) (в кв. 
6,71); Е.Левицкая (Кр) 6,24 (0.1). 
Тройной (23): В.Прокопенко (М- 
СПб) 14,28 (0.6); Е.Конева (Кр-Хб) 
14,08w (2.7); С.Бирюкова (М) 14,08 
(0.9); И.Гуменюк (СПб) 14,05w
(2.5); О.Тихонова (M-Влг) 13,92w 
(2.3); О.Забара (Кр-Мк) 13,88 (0.3); 
Н.Евдокимова (Кз) 13,86 (1.7); 
О.Вельмяйкина (Смр) 13,65 (2.0). 
Ядро (23): Е.Соловьева (М.о.-Чл) 
18,03; И.Тарасова (М-Р/Д) 17,99; 
А.Подольская (М) 17,70; А.Авдеева 
(Смр) 17,67; В.Зырянова (Хб) 
17,30; А.Бугакова (М) 17,22; И.Ки
риченко (Ир) 17,06; Е.Смирнова 
(М-Чбк) 16,99.
Диск (21): Е.Строкова (М-Н-Н) 
61,83; Е.Панова (М-Влд) 60,01; 
Ю.Мальцева (М-Сргт) 58,40;
С.Сайкина (М-Н-Н) 58,33; Н.Широ
бокова (Омск) 54,86; Т.Журавлева 
(Кз) 54,62; Е.Бурмистрова (СПб) 
52,70; Ю.Савинова (Омск) 52,15.

Молот (22): О.Кондратьева (М- 
М.о.) 68,81; Г.Агафонова (Срн-Чл) 
67,98; Н.Полякова (М-Брн) 66,86; 
Е.Царева (М.о.-Р/Д) 66,60 (в кв. 
66,90); С.Палкина (Смр) 63,97; 
Т.Качегина (Смл) 62,14; Н.Поспе
лова (Ект) 61,59; И.Сарвилова IM- 
Ярс) 60,03.
Копье (23): В.Ребрик (Чбк) 63,92; 
Е.Ананченко (М-Ств) 57,67; М.Са
фонова (Врж) 57,45; К.Зыбина 
(СПб) 53,64; Л.Жаткина (М-Ств)
52,64 (в кв. 52,67); С.Печникова 
(Влд) 51,20; Е.Горбачева (СПб) 
51,16; В.Сударушкина (СПб) 49,63 
(в кв. 52,29).
Семиборье (22): М.Громышева 
(Кр) 5970 (13,82-1,75-11,82-24,54- 
-6,34-40,37-2.18,68); М.Павлова 
(Кз) 5604 (14,15-1,81-11,52-25,27- 
-5,72-34,81-2.19,41); А.Коротченко 
(Кр) 5602 (14,07-1,66-11,78-24,43- 
-6,10-41,58-2.17,52); Е.Ермолина 
(Кр-Мк) 5590 (13,99-1,63-12,18- 
-26,60-6,05-41,58-2.17,52); Е.Мо- 

лодчинина (Блг) 5567 (13,99-1,63- 
-12,11-25,35-5,64-41,26-2.17,25); 
Е.Большова (М-СПб) 5541 (14,34- 
-1,84-11,80-25,64-5,89-32,06- 
-2.23,86); Л.Ткач (М, ФСО) 5380 
(15,18-1,69-14,14-25,83-5,34- 
-38,05-2.20,19); М.Корнейчук (Кр) 
5345(14,74-1,78-11,08-26,42-5,81- 
-34,60-2.21,83). ♦



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016

Чемпионат Европы
Амстердам (Нидерланды), 6-10 июля

Мужчины
100 м

Финал (7.07) (0.0)
1. Чуранди Мартина (Нид) 10,07
2. Як-Али Харви (Турц) 10,07
3. Джимми Вико (Фр) 10,08
4. Бруно Ортелано (Исп) 10,12
5. Джеймс Эллингтон (Вбр)

10,19
6. Рамиль Гулиев (Турц) 10,23
7. Соломон Бокари (Нид) 10,25 
Р. Килти (Вбр) диске.

Полуфиналы (7.07 (2+2)): I. (1.5) 
Д.Вико 10,03; Д.Эллингтон 10,04; 
Р.Гулиев 10,07; С.Бокари 10,13; 
Л.Якубчик (Герм) 10,16; М.Ферра
ро (Ит) 10,26; П.Словиковкий (Пол) 
10,27; Я.Велеба (Чех) 10,28.
II. (0.6) Я.Харви 10,04; Ч.Мартина 
10,16; Ф.Торту (Ит) 10,19; О.Эдо- 
беран (Вбр) 10,20; С.Дутамби (Фр) 
10,26; Р.Сакалаускас (Литв) 10,40; 
Р.Ольшевский (Пол) 10,56; А.Род- 
ригес (Исп) 12,13.
III. (-0.4) Р.Килти 10,15; Б.Ортела
но 10,22; Ю.Ройс (Герм) 10,22;
Э.Барнс (Турц) 10,31; X.Паулина 
(Нид) 10,33; А.Уилсон (Швцр) 
10,34; Я.Волко (Слвк) 10,43; Я.Ши- 
пош (Венг) 10,47.

Забеги (6.07) (В следующий 
круг выходили 3 первых из каж
дого забега и 4 лучших по вре
мени. Далее будут указываться 
сокращенно 3+4; по умолчанию 
- первые четверо): I. (0.5) Р.Кил
ти 10,24; Х.Паулина 10,36; А.Род- 
ригес 10,40; М.Ниит (Эст) 10,48; 
Д.Галбьери (Ит) 10,48; Я.Матуш 
(Слвк) 10,51; К.Нашименто (Порт)
10,54.
II. (0.8) С.Бокари 10,26; А.Уилсон 
10,30; Я.Велеба 10,30; П.Слови
ковкий 10,35; Д.Димитров (Болг) 
10,57; В.Супрун (Укр) 10,58. К.Мур 
(Млт) диске.
III. (1.9) Р.Гулиев 10,21; О.Эдобе- 
ран 10,24; М.Ферраро 10,26; Р.Са
калаускас 10,37; Д.Антунеш (Порт) 
10,51; М.Фухс (Авст) 10,56. В.Корж 
(Укр) сошел. IV. (0.6) Ф.Торту 
10,25; Л.Якубчик 10,35; Я.Волко 
10,42; Я.Шипош 10,45; Р.Ольшев
ский 10,46; Э.Ибрагимов (Укр)
10,61.

200 м
Финал (8.07) (-0.9)
1. Бруно Ортелано (Исп) 20,45
2. Рамиль Гулиев (Турц) 20,51
3. Даниэль Талбот (Вбр) 20,56
4. Соломон Бокари (Нид) 20,56
5. Нетанил Митчелл-Блейк

(Вбр) 20,60
6. Давиде Маненти (Ит) 20,66
7. Алекс Уилсон (Швцр) 20,70 

Чуранди Мартина (Нид) диске.

Полуфиналы (8.07) (2+2): I. (-1.7) 
Р.Гулиев 20,69; А.Уилсон 20,71; 
Д.Ндуре (Норв) 20,92; Э.Десалу 
(Ит) 20,94; П.Менга (Герм) 21,06; 
Я.Волко (Слвк) 21,28; М.Лоулер 
(Ирл) 21,33; Х.Паулина (Нид) 23,49.
II. (-0.1)Д.Талбот20,37; Ч.Мартина 
20,44; Д.Маненти 20,46; К.Залев- 
ский (Пол) 20,69; М.Зезе (Фр) 
20,81; Ю.Ройс (Герм) 20,83; Д.Ли- 
ма (Порт) 20,86. Й.Виссман (Шв) 
сошел.
III. (-1.1) Б.Ортелано 20,39; С.Бо
кари 20,39; Н.Митчелл-Блейк 
20,46; Л.Цаконас (Гр) 20,48; 
С.Смелик (Укр) 20,76; А.Инфантино 
(Ит) 20,93; Р.Эрева (Герм) 20,98; 
Т.Клинг-Баптист (Шв) 21,34.

Забеги (7.07) (3+5): I. (-1.1) 
Б.Ортелано 20,55; К.Залевский 
20,69; М.Зезе 20,84; Й.Виссман 
20,96; М.Лоулер 21,06; И.Няго 
(Рум) 21,18; Ж.Хьюз (Вбр) 21,21; 
С.Самуэльсон (Финл) 21,36.
II. (-1.2) А.Уилсон 20,80; Д.Маненти 
20,82; Я.Волко 21,00; Х.Паулина 
21,04; Р.Эрева 21,05; В.Корж (Укр) 
21,49; М.Ниит (Эст) 21,93; М.Де Са 
(Андр) 22,74.
III. (-0.1) С.Бокари 20,55; Д.Лима 
20,82; А.Инфантино 20,99; Т.Клинг- 
Баптист 21,06; И.Бодров (Укр) 
21,13; Р.Вандербемден (Белг) 
21,17; С.Викки (Швцр) 21,41; Г.Па- 
стор (Венг) 21,60.

400 м
Финал (8.07)
1. Мартин Руни (Вбр) 45,29
2. Павел Маслак (Чех) 45,36
3. Ли-Марвин Боневасиа (Нид) 

45,41
4. Кевин Борле (Белг) 45,60
5. Лука Янежич (Слов) 45,65
6. Рафал Омелько (Пол) 45,67
7. Маме-Ибра Анне (Фр) 45,75
8. Маттео Гальван (Ит) 45,80

Полуфиналы (7.07) (2+2): I. 
К.Борле 45,26; П.Маслак 45,31 ; 
А.Линник (Блр) 45,80; Л.Кравчук 
(Пол) 45,86; Й.Трефз (Герм) 
46,07; В.Бутрим (Укр) 46,07; 
Б.Греган (Ирл) 46,37; С.Гарсиа 
(Исп) 46,43.
II. М.Руни 45,04; М.Гальван 
45,12; Р.Омелько 45,14; М.Анне 
45,39; Я.Кан (Турц) 45,51 ; Ж.Ват- 
рин (Белг) 45,76; М.Ружич (Хорв) 
47,19; ж.Бургундер (Швцр) 
47,23.
III. Л.Янежич 45,63; Л.Боневасиа 
45,68; Д.Сэнфорд (Изр) 45,90; 
Д.Данн (Вбр) 46,00; Т.Жордье (Фр) 
46,24; Л.Буа (Исп) 46,26; Я.Кжеви- 
на (Пол) 46,50; А.Гладиц (Герм) 
46,57.

Забеги (6.07) (4+3): I. Д.Данн 
46,05; Ж.Ватрин 46,10; А.Гладиц
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46,28; В.Бутрим 46,77; ж.Бургун
дер 46,98; Б.Алтинташ (Турц) 
47,23; К.Линч (Ирл) 47,61; Д.Лео- 
нарди (Ит) 47,68.
II. Л.Буа 47,00; Я.Кжевина 47,09; 
Т.Жордье 47,14; Й.Трефз 47,32; 
Е.Гуцол (Укр) 47,35; Д.Борле (Белг) 
47,45; Д.Гиллик (Ирл) 47,81.
III. М.Руни 46,57; М.Анне 46,73; 
М.Ружич 46,89; Л.Кравчук 46,94; 
Б.Греган 47,02; А.Линник 47,09; 
Д.Даниленко (Укр) 47,49; Л.Флюк 
(Швцр) 47,97.

800 м
Финал (10.07)
1. Адам Кщот (Пол) 1.45,18
2. Марцин Левандовски (Пол)

1.45,54
3. Эллиот Джайлс (Вбр) 1.45,54
4. Амель Тука (БиГ) 1.45,74
5. Пьер-Амбруа Босс (Фр)

1.45,79
6. Тиймен Купере (Нид) 1.46,67
7. Альваро Де-Арриба (Исп)

1.47,58
8. Джордано Бенедетти (Ит)

1.47,64

Полуфиналы (8.07) (3+2):
I. А.Кщот 1.46,32; П.Босс 1.46,45;
Т.Купере 1.46,61; Д.Бенедетти
I. 46,74; А.Де-Арриба 1.47,40; 
А.Боттерман (Белг) 1.49,92; С.Лу- 
дольф (Герм) 1.51,69; 3.Рудольф 
(Слов) 1.54,49.
II. М.Левандовски 1.47,16; А.Тука
1.47,16; Э.Джайлс 1.47,31; А.Бубе 
(Дан) 1.47,55; Б.Хубер (Герм)
1.47,56; Д.Андухар (Исп) 1.47,64; 
Д.Лаби (Ит) 1.48,47; Ч.Гретен 
(Люкс) 1.49,40.

Забеги (7.07) (3+4): I. П.Босс
1.48,35; А.Бубе 1.48,36; А.Де-Арри
ба 1.48,62; 3.Рудольф 1.48,72; 
М.Хайдари (Ксв) 1.48,97; Р.Ярко 
(Укр) 1.49,64; Т.Мкртчан (Арм)
I. 51,28.
II. Э.Джайлс 1.50,31; М.Леван
довски 1.50,32; Д.Бенедетти
1.50,74; Х.Сантакрус (Швцр)
1.51,00; С.Сельмуни (Фр) 1.51,32; 
Я.Петрац (Слов) 1.52,21. К.Лопес 
(Исп) н/я.
III. Т.Куперс 1.46,48; А.Тука
1.46,94; Б.Хубер 1.47,16; Д.Лаби
1.47,27; Ч.Гретен 1.47,39; А.Бот
терман 1.48,35; Й.Репчик (Слвк)
1.49,32; К.Гриффин (Ирл) 1.49,37.
IV. А.Кщот 1.49,38; Д.Андухар
1.49,57; С.Лудольф 1.49,59; К.Бер- 
глунд (Шв) 1.49,65; П.Мойя (Андр) 
1.50,03; Д.Мюррей (Ирл) 1.50,10; 
Б.Эте (Мон) 1.50,53; Д.Уэбб (Вбр)
1.53,75.

1500 м
Финал (9.07)
1. Филип Ингебригтсен (Норв)

3.46,65
2. Дэвид Бустос (Исп) 3.46,90
3. Хенрик Ингебригтсен (Норв)

3.47,18
4. Ричард Дума (Нид) 3.47,32
5. Флориан Карвальо (Фр)

3.47,32
6. Ли Эммануэль (Вбр) 3.47,57
7. Джейк Уайтмен (Вбр) 3.47,68
8. Филип Сасинек (Чех) 3.47,76
А.Кимели (Белг) 3.47,92; Х.Тес- 
файе (Герм) 3.47,93; И.Дебжани 
(Белг) 3.49,12; Ж.Невес (Ит) 
3.50,43; М.Амдуни (Фр)
3.51,61.
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Забеги (7.07) (3+3): I. Ф.Ингеб- 
ригтсен 3.40,23; Х.Тесфайе 
3.40,44; Д.Бустос 3.40,60; П.Калла
хан (Белг) 3.41,75; Т.Ланкашир 
(Вбр) 3.42,08; М.Шейх-Али (Ит) 
3.42,91; П.Витнер (Чех) 3.43,22; 
Б.Кантеро (Фр) 3.43,65; Т.Кази 
(Венг) 3.44,64; Э.Эверард (Ирл) 
3.45,46; А.Войта (Авст) 3.46,32. 
Й.Рогестедт (Шв) дискв.
II. И.Дебжани 3.42,62; М.Амдуни 
3.42,64; Л.Эммануэль 3.42,92; 
С.Локен (Норв) 3.42,97; М.Алкала 
(Исп) 3.43,43; Д.Юркевич (Латв) 
3.43,44; Д.Леандерсон (Шв) 
3.44,09; Б.Ковач (Венг) 3.45,16; 
М.Петтенаццо (Ит) 3.45,65; А. Буэно 
(Дан) 3.46,44; Э.Гомеш (Порт) 
3.46,66; Х.Диксон (Гбрл) 3.51,82. 
Я.Голуша (Чех) дискв.
III. Д.Уайтмен 3.39,32; X.Ингеб
ригтсен 3.39,66; Ф.Карвальо 
3.39,73; Ф.Сасинек 3.39,77; Р.Ду- 
ма 3.39,80; А.Кимели 3.41,25; 
Т.Бениц (Герм) 3.42,40; Л.Атес 
(Турц) 3.43,25; В.Киц (Укр) 
3.43,58; А.Хадири (Кипр) 3.44,61; 
Ж.Невес 3.50,58; Л.Салес (Исп)
3.51,49.

5000 м
Финал (10.07)
1. Илиас Фифа (Исп) 13.40,85
2. Адель Мечаал (Исп) 13.40,85
3. Рихард Рингер (Герм)

13.40.85
4. Хенрик Ингебригтсен (Норв)

13.40.86
5. Мурад Амдуни (Фр) 13.40,94
6. Хайле Ибрагимов (Азб)

13.42,20
7. Флориан Орт (Герм) 13.45,40
8. Йеманеберхан Криппа (Ит)

13.46,30
Ар.Кайя (Турц) 13.47,42; 
М.Шперлих (Герм) 13.48,81; 
Д.Шатби (Ит) 13.49,93; Д.Лихт 
(Нид) 13.54,21; Д.Тэйлор (Вбр) 
13.55,20; К.Майо (Исп) 
13.58,22; Б.Роу (Авст) 13.58,96; 
Д.Дэвис (Вбр) 14.04,13; К.Батт 
(Ирл) 14.20,50; С.Бураас (Норв) 
14.26,05; Н.Нижних (Укр) 
14.28,24. Ал.Кайа (Турц) н/я.

10 000 м
Финал (8.07)
1. Полат Кембой Арикан (Турц)

28.18,52
2. Али Кайа (Турц) 28.21,42
3. Антонио Абадиа (Исп)

28.26,07
4. Дмитрий Лашин (Укр)

28.27,90
5. Деви Гриффитс (Вбр)

28.28,55
6. Хуан Перес (Исп) 28.37,42
7. Даниэль Матео (Исп) 

28.43,03
8. Суфиане Бучики (Белг) 

29.03,74
А.Эль Мазури (Ит) 29.29,36.
А.Альмея (Изр) сошел. Г.Амаре 
(Изр) дискв.

Полумарафон
Финал (10.07)
1. Тадессе Абрахам (Швцр) 

1:02.03
2. Каан-Киген Озбилен (Турц) 

1:02.27
3. Даниэле Меуччи (Ит) 1:02.38

4. Марцин Хабовски (Пол) 
1:02.54

5. Адби Хакин Улад (Дан) 
1:03.22

6. Абди Нагейе (Нид) 1:03.43
7. Хассан Шади (Фр) 1:03.43
8. Карлее Кастилльехо (Исп) 

1:03.52

К.Хоукинс (Вбр) 1:03.57; Х.Эспанья 
(Исп) 1:04.01; Д.Лашин (Укр) 
1:04.11; А.Ламдассем (Исп) 
1:04.13; С.Ла Роза (Ит) 1:04.15; 
М.Эквалл (Шв) 1:04.28; Ж.Лион 
(Швцр) 1:04.40; Ш.Кулка (Пол) 
1:04.47; П.Поллок (Ирл) 1:04.58;
Э.Муслу (Турц) 1:05.00; Э.Киплагат 
(Азб) 1:05.01; Л.Кетема (Авст) 
1:05.10; М.Мохамед (Шв) 1:05.11; 
Р.Продиус (Молд) 1:05.14; 
Д.Нильссон (Шв) 1:05.16; Ю.Флю- 
гель (Герм) 1:05.18; М.Ионеску 
(Рум) 1:05.21; А.Леманн (Швцр) 
1:05.21; М.Бюттер (Нид) 1:05.24; 
С.Бучики (Белг) 1:05.31; Р.Пертиле 
(Ит) 1:05.48; А.Персеи (Норв) 
1:05.56; Р.Фости (Эст) 1:06.00; 
М.Клохайси (Ирл) 1:06.00; 
Ф.Пфлигер (Герм) 1:06.01; К.Шоу- 
ард (Ирл) 1:06.20; Р.Пинто (Порт) 
1:06.28; Т.Виггерс (Нид) 1:06.29; 
М.Ведвик (Норв) 1:06.29; К.Чеврир 
(Ит) 1:06.31; Б.Ван-Нунен (Нид) 
1:06.41; И.Русс (Укр) 1:06.45; 
А.Матвийчук (Укр) 1:06.53; М.Бонд 
(Вбр) 1:07.00; Й.Гетахун (Изр) 
1:07.02; Ф.Урбом (Шв) 1:07.06; 
М.Гирмалегесе (Турц) 1:07.07; 
С.Кайя (Турц) 1:07.09; К.Крайен- 
буль (Швцр) 1:07.09; Р.Кансис 
(Литв) 1:07.12; Ж.Морейра (Порт) 
1:07.17; Я.Ярвенпяя (Финл) 
1:07.21; Й.Неркамп (Герм) 1:07.22; 
Л.Меррин (Вбр) 1:07.29; Й.Дюран 
(Фр) 1:07.32; Ю.Русюк (Укр) 
1:07.38; Я.Вискерс (Латв) 1:07.40; 
М.Тефери (Изр) 1:07.40; С.Чобану 
(Ирл) 1:07.46; Э.Кембой (Авст) 
1:07.51; М.Кочурек (Чех) 1:08.00; 
Й.Хаммер (Норв) 1:08.06; К.Гелау- 
зос (Гр) 1:08.09; Р.Романенко (Укр) 
1:08.14; С.Барата (Порт) 1:08.30; 
И.Гомолац (Чех) 1:08.34; Д.Доноф- 
рио (Ит) 1:08.41; Р.Курсьере (Фр) 
1:08.42; М.Берни (Швцр) 1:08.47; 
Х.Флойстад (Норв) 1:08.55; Г.Йожа 
(Венг) 1:08.57; Б.Вуве (Изр) 
1:09.11; В.Пфайль (Авст) 1:09.34; 
И.Фернандес (Исп) 1:09.38; Я.Аг- 
рали (Турц) 1:09.41; А.Космач 
(Слов) 1:09.45; Э.Грамстад (Норв) 
1:09.55; Р.Сильва (Порт) 1:10.04; 
Д.Хэй (Вбр) 1:10.08; А.Гуади (Изр) 
1:10.45; П.Димак (Чех) 1:10.55; 
А.Кемпф (Швцр) 1:11.10; Т.Сало 
(Укр) 1:11.24; В.Павлиста (Чех) 
1:11.58; М.Чоп (Лихт) 1:15.36; 
О.Гронневиг (Норв) 1:18.12. П.Ри- 
бейру (Порт), К.Шуку (Фр), Х.Пфай- 
фер, А.Габиус (Оба Герм), М.Хан
рахан, Г.Марри (оба Ирл), П.Ари- 
кан (Турц), И.Николов (Болг) со
шли.

110 м с/б
Финал (9.07) (0.0)
1. Димитри Баску (Фр) 13,25
2. Балаш Байи (Венг) 13,28
3. Вилем Белосян (Фр) 13,33
4. Дамьян Чикер (Пол) 13,40
5. Милан Трайкович (Кипр) 

13,44
6. Орель Манга (Фр) 13,47

7. Идиэл Контрерас (Исп) 13,54
Э. Поцци (Вбр) н/я.

Полуфиналы (9.07) (2+2): I. (-
O. 6) Э.Поцци 13,31; О.Манга 13,36;
М.Трайкович 13,40; М.Ристич 
(Серб) 13,45; М.Булер (Герм) 
13,65; В.Суч (Венг) 13,76; Л.Перини 
(Ит) 13,79; Х.Коломо (Исп) 13,88.
II. (-1.8) В.Белосян 13,28; Б.Байи 
13,29; Д.Чикер 13,32; Э.Абате (Ит) 
13,54; В.Вукичевич (Норв) 13,54; 
Д.Кинг (Вбр) 13,54; А.Джон (Герм) 
13,60; Э.Лакка (Финл) 13,87.
III. (-0.5) Д.Баску 13,20; И.Контре- 
рас 13,47; Л.Кларк (Вбр) 13,47; 
К.Дувалидис (Гр) 13,50; Х.Фофана 
(Ит) 13,52; Г.Трабер (Герм) 13,66; 
А.Мартинсен (Дан) 13,89; С.Копа- 
найко (Укр) 13,97.

Забеги (8.07) (3+4): I. (0.3) 
М.Трайкович 13,39; И.Контрерас 
13,46; А.Мартинсен 13,65; Х.Фофа
на 13,71; Э.Лакка 13,72; С.Копа- 
найко 13,74; Б.Рейнольдс (Ирл) 
13,87.
II. (-0.5) Э.Абате 13,63; М.Булер 
13,75; Х.Коломо 13,76; В.Вукиче
вич 13,76; Д.Бохенек (Пол) 13,87;
Т.Фурер (Швцр) 14,08; А.Шамат- 
рин (Укр) 14,47.
III. (0.0) Д.Кинг 13,55; Л.Перини 
13,68; В.Суч 13,76; Г.Седок (Нид) 
13,92; Б.Пенья (Швцр) 13,98; 
Г.Поррас (Исп) 14,11.

400 м с/б
Финал (8.07)
1. Ясмани-Копелло Эскобар 

(Турц) 48,98
2. Серхио Фернандес (Исп) 

49,06
3. Карим Хуссейн (Швцр) 49,10
4. Оскари Моро (Финл) 49,24
5. Рис Уильямс (Вбр) 49,63
6. Карстен Вархольм (Норв)

49,82
7. Мартин Кучера (Слвк) 49,82 
Д.Грин (Вбр) н/я.

Полуфиналы (7.07) (2+2): I. 
К. Вархольм 48,84; К.Хуссейн 48,87; 
Д.Грин 48,98; М.Кучера (Слвк) 
49,08; Т.Гиль (Герм) 49,50; Х.Бен- 
косме (Ит) 49,77; П.Адамчик (Пол) 
50,12; В.Мюллер (Чех) 50,70.
II. Я.Эскобар 48,42; Р.Уильямс 
49,22; М.Ханн (Фр) 49,28; М.Ламб- 
руги (Ит) 49,60; Я.Ягор (Эст) 49,65; 
М.Бултеел (Белг) 49,72; С.Мельни
ков (Укр) 51,06. М.Ухакпор (Исп) 
сошел.
III. С.Фернандес 49,20; О.Моро 
49,37; Р.Мяги (Эст) 49,50; Т.Бартон 
(Вбр) 49,71; Т.Барр (Ирл) 50,09;
P. Брилинский (Пол) 50,42; М.Кон- 
тини (Ит) 50,78; М.Броз (Чех) 50,85.

Забеги (6.07) (2+4): I. Т.Барр 
50,17; Я.Ягор 50,54; Р.Брилинский 
50,74; В.Мюллер 50,80; О.Герпесет 
(Норв) 51,05; Д.Нечипоренко (Укр) 
51,53; Д.Бранд (Швцр) 51,60.
II. Т.Гиль 50,30; М.Контини 51,26; 
Н.Хартлинг (Дан) 51,49; П.Бирн 
(Ирл) 53,12; А.Гислен (Белг) 53,65. 
А.Синянский (Укр) сошел.
III. П.Адамчик 51,00; М.Ламбруги 
51,06; Ф.Франц (Герм) 51,21; Т.Ко- 
рокнай (Венг) 51,32; Д.Хуфнагль 
(Авст) 51,88; Х.Дельгадо (Исп) 

52,15; Ю.Канерво (Финл) 52,35.
IV. М.Кучера 49,56; О.Моро 50,37; 
С.Мельников 50,57; М.Броз 50,83; 
Я.Балтусс (Латв) 51,26; М.Сегед 
(Изр) 52,52; Я.Смолинский (Пол)
53,27.

3000 м с/п
Финал (8.07)
1. Маидин Мекисси (Фр)

8.25,63
2. Арас Кайя (Турц) 8.29,91
3. Йоанн Коваль (Фр) 8.30,79
4. Себастьян Мартос (Исп)

8.31,93
5. Джамел Шатби (Ит) 8.32,43
6. Роберт Маллетт (Вбр)

8.33,29
7. Каур Кивистик (Эст) 8.33,75
8. Абдулла Бамусса (Ит)

8.35,35
Ю.Флориани (Ит) 8.35,94; 
Ф.Карро (Исп) 8.40,73; О.Хес- 
сельбьерг (Дан) 8.42,27; Х.Ду- 
вар (Турц) 8.44,03; Э.Бломберг 
(Шв) 8.48,98; А.Мерзуги (Исп) 
8.51,37. К.Залевский (Пол) н/я.

Забеги (6.07) (5+5): I. М.Мекисси 
8.31,42; К.Залевский 8.31,50;
С.Мартос 8.31,98; Р.Маллетт 
8.32,06; О.Хессельбьерг 8.32,17; 
А.Бамусса 8.32,54; Х.Дувар 
8.33,13; А.Мерзуги 8.34,34;
3. Бломберг 8.34,81; Т.Карбо 
(Норв) 8.42,72; Т.Акдаг (Турц) 
8.43,81; Т.Коттер (Ирл) 9.08,82;
H. Нееман (Изр) 9.15,80.
II. А.Кайя 8.33,11; Д.Шатби 
8.33,25; Й.Коваль 8.33,51 ; Ф.Карро 
8.33,69; К.Кивистик 8.33,94; 
Ю.Флориани 8.34,82; Ж.Дуэдт 
(Белг) 8.42,75; М.Ценов (Болг) 
8.45,55; Б.Кристенсен (Норв) 
8.54,73; Э.Энгхольм (Шв) 8.55,21; 
Д.Бедрани (Фр) 8.57,27. Я.Абра- 
хамсен (Дан), В.Слободенюк (Укр) 
сошли.

4x100 м
Финал (10.07)
I. Великобритания(Д.Дасаолу,

А.Джемили, Д.Эллингтон,
4. Уджа) 38,17
2. Франция (М.Рене, С.Дутамби, 

М.Зезе, Д.Вико) 38,38
3. Германия (Ю.Ройс, 

С.Книпфалс, Р.Шмидт, 
Л.Якубчик) 38,47

4. Нидерланды (С.Бокари,
Ч.Мартина, П.Ван-Луйк, 
Д.Кодрингтон) 38,57

5. Италия (М.Ферраро, 
Ф.Каттанео, Д.Маненти, 
Ф.Торту) 38,69

6. Польша (Г.Зимневич, 
П.Словиковкий, А.Павловский, 
К.Залевский) 38,69

7. Швейцария (П.Манчини,
Р.Шенкель, С.Сомасундарам,
A. Уилсон) 39,11

8. Украина (Р.Кравцов,
B. Супрун, И.Бодров, В.Корж)
39,46

Забеги (9.07) (3+2): I. Велико
британия 38,12; Германия 38,25; 
Италия 38,58; Швейцария 38,88; 
Украина 39,12; Испания 39,15; 
Швеция 39,37; Ирландия 39,52.
II. Польша 38,64; Нидерланды 
38,78; Франция 38,85; Норвегия ► 
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39,35; Португалия 39,51; Турция 
39,58; Финляндия 39,68; Румыния 
39,98.

4x400 м
Финал (10.07)
1. Бельгия (Ж.Ватрин, Д.Борле, 

Д.Борле, К.Борли) 3.01,10
2. Польша (Л.Кравчук, 

К.Козловски, Я.Кжевина, 
Р.Омелько) 3.01,18

3. Великобритания (Р.Юсиф,
Д.Уильямс, Д.Грин,
М.Хадсон-Смит) 3.01,44

4. Чехия (Я.Тесар, П.Маслак, 
М.Десенски, П.Сорм) 
3.03,86

5. Ирландия (Б.Греган, К.Линч, 
Д.Гиллик, Т.Барри) 3.04,32

6. Украина(Д.Даниленко, 
Е.Гуцол, В.Бураков,
В.Бутрим) 3.04,45

7. Нидерланды (Л.Боневасиа,
Т.Агард, Б.Блаухоф, 
М.Стуйвенберг) 3.04,52

8. Германия (Й.Трефз, 
П.Шнайдер, К.Габа, 
К.Шмидт) 3.05,67

Забеги (9.07) (3+2): I. Велико
британия 3.01,63; Польша 3.02,09; 
Чехия 3.02,66; Ирландия 3.04,42; 
Турция 3.04,65; Италия 3.06,07; 
Швейцария 3.06,52; Норвегия
3.10,76.
II. Бельгия 3.03,15; Украина 
3.03,93; Германия 3.03,97; Нидер
ланды 3.04,04; Испания 3.04,77; 
Швеция 3.04,95; Франция 3.04,95; 
Эстония 3.10,63.

Высота
Финал (10.07)
1. ДжанмаркоТамбери (Ит) 2,32
2. Робби Грабаж (Вбр) 2,29
3. Крис Бейкер (Вбр) 2,29
3. Эйке Оннен (Герм) 2,29
5. Тихомир Иванов (Болг) 2,24
6. Констадинос Баниотис (Гр)

2,24
7. Ярослав Баба (Чех) 2,24
7. Димитриос Хондрокукис 

(Кипр) 2,24
В.Константину (Кипр) 2,24; 
А.Проценко (Укр) 2,24. М.Санчо 
(Исп), К.Иоанну (Кипр) 0.

Квалификация (9.07) (2,25): 
Р.Грабаж 2,25; Э.Оннен 2,25; 
М.Санчо 2,25; К.Бейкер 2,25; 
Д.Тамбери 2,25; Я.Баба 2,25; 
Д.Хондрокукис 2,25; В.Константину 
2,25; А.Проценко 2,25; К.Иоанну 
2,25. Т.Иванов 2,25; К.Баниотис 
2,25; Д.Кройтер (Изр) 2,23; Э.Рос
си (С-М) 2,23; М.Бубеник (Слвк) 
2,23; С.Беднарек(Пол) 2,23; Р.Ста- 
нис (Литв) 2,23; Ю.Кримаренко 
(Укр) 2,23; П.Селиверстов (Блр) 
2,19; С.Сиверио (Исп) 2,19; Д.Яко- 
венко (Укр) 2,19; Б.Пендер (Ирл) 
2,14; Д.Набоков (Блр) 2,09;

Шест
Финал (8.07)
1. Роберт Собера (Пол) 5,60
2. Ян Кудличка (Чех) 5,60
3. Роберт Реннер (Слов) 5,50
4. Бен Брудере (Белг) 5,50
4. Петр Лисек (Пол) 5,50
6. Мареке Арентс (Латв) 5,50
7. Карстен Дилла (Герм) 5,30

7. Констадинос Филиппидис 
(Гр) 5,30

И.Хорват (Хорв) 5,30; П.Войце
ховский (Пол) 5,30; А.Арт (Белг) 
5,30; А.Валлес (Исп) 5,30;
С.Жозеф (Фр) 5,30. Р.Лавилль- 
ни (Фр), К.Менальдо (Фр) 0. 
М.Якобссон (Шв) н/я.

Квалификация (6.07) (5,65): 
Р.Лавилльни 5,60; М.Арентс 5,50; 
К.Филиппидис 5,50; С.Жозеф 5,50;
Р.Собера 5,50; Р.Реннер 5,50; 
И.Хорват 5,50; А.Валлес 5,50; К.Ме
нальдо 5,50; М.Якобссон 5,50; 
А.Арт 5,50; Б.Брудере 5,35; К.Дилла 
5,35. Я.Кудличка5,35; П.Лисек5,35; 
П.Войцеховский 5,35; Л.Каттс (Вбр) 
5,35; М.Влон (Нид) 5,35; М.Бальнер 
(Чех) 5,35; Р.Йоргенсен (Дан) 5,35; 
Т.Шербат (Герм) 5,35; Д.Феррейра 
(Порт) 5,35; Д.Пацукакис (Гр) 5,35; 
Д.Альберто (Швцр) 5,15; Л.Посека
ни (Чех) 5,15; Э.Дольве (Норв) 5,15; 
Д.Салас (Исп) 5,15. Р.Хольцдеппе 
(Герм) н/я.

Длина
Финал (7.07) (0.5)
1. Грег Рутерфорд (Вбр) 8,25 

(0.5)
2. Мишель Торнеус (Шв) 8,21

(2.1)
3. Игнисиус Гайсах (Нид) 7,93 

(0.0)
4. Радек Юшка (Чех) 7,93 (2.1)
5. Кристиан Бак (Финл) 7,91

(2.5)
6. Фабиан Хайнле (Герм) 7,87 

(1-7)
7. Кафетьен Гоми (Фр) 7,84 

(0.0)
8. Константин Боричевский 
(Блр) 7,75 (0.0)
И.Смайлай (Алб) 7,75 (0.4); 
Л.Анич (Серб) 7,63 (1.1); Л.Якобс 
(Ит) 7,59 (0.4). Э.Касерес (Исп) 0.

Квалификация (6.07) (8,00): 
М.Торнеус 8,19 (2.5); Р.Юшка 8,11
(1.6); Ф.Хайнле 8,11 (3.0); К.Бори
чевский 8,08 (3.9); И.Гайсах 7,97
(3.2); К.Бак 7,96 (2.6); Г.Рутерфорд
7,93 (2.0); Л.Анич 7,93 (3.4); К.Гоми
7,93 (3.7); И.Смайлай 7,92 (0.9);
Э.Касерес 7,91 (2.1). Л.Якобс 7,80
(1.6) ; Ж.Окуту (Исп) 7,80 (2.2); 
Х.Вяйринен (Финл) 7,78 (3.0); 
М.Мертцанидис (Гр) 7,76 (-0.4); 
Б.Гфолер (Швцр) 7,72 (2.8); Т.Не- 
ледва (Укр) 7,67 (3.7); А.Камара 
(Герм) 7,66 (0.3); Д.Эрадири (Болг)
7,64 (2.1); Э.Мисанс (Латв) 7,61
(2.7) ; С.Никифоров (Укр) 7,59 (4.5);
В.Кузнецов (Укр) 7,55 (1.4); Й.Ца- 
конас (Гр) 7,45 (1.8); Н.Капсис (Гр) 
7,23 (0.7).

Тройной
Финал (9.07) (0.5)
1. Макс Гесс (Герм) 17,20 (0.5)
2. Карол Хоффман (Пол) 17,16 

(0.1)
3. Джулиан Рейд (Вбр) 16,76 

(0.5)
4. Момчил Карайлиев (Болг) 

16,65(0.1)
5. Максим Нестеренко (Блр) 

16,63 (0.4)
6. Сереф Османоглу (Турц)

16,55 (-1.4)
7. Георгий Цонов (Болг) 16,53 

(0.7)

8. Пабло Торрихос (Исп) 16,34 
(0.7)

Э.Мисанс (Латв) 16,32 (0.1); 
Ф.Флоран (Нид) 16,23 (-0.8); 
Д.Плотницкий (Блр) 16,18 
(-0.4); Б.Компаоре (Фр) 16,12 
(-0.5).

Квалификация (7.07) (16,65): 
К.Хоффман 16,93 (3.1); М.Гесс
16,93 (2.4); С.Османоглу 16,81
(1.1); М.Нестеренко 16,68 (1.7); 
Г.Цонов 16,65 (2.3); Д.Рейд 
16,62 (1.3); М.Карайлиев 16,59
(1.8); П.Торрихос 16,58 (1.1); 
Б.Компаоре 16,53 (0.0); Д.Плот
ницкий 16,50 (2.4); Э.Мисанс 
16,50 (1.3); Ф.Флоран 16,45 (- 
0.8). 3.Атанасов (Болг) 16,34 
(2.0); X.Корреа (Фр) 16,33 (1.0); 
Н.Дуглас (Вбр) 16,33 (2.7);
Л.Торгваидзе (Груз) 16,32 (2.0);
H. Эвора (Порт) 16,27 (1.1); 
М.Яспер (Герм) 16,27 (1.5); 
А.Станчев (Укр) 16,22 (1.8); 
Л.Агасян (Арм) 16,21 (2.8); А.Ка- 
раса (Турц) 16,19 (0.4); Д.Цямис 
(Гр) 16,16 (2.5); А.Бондаренко 
(Блр) 16,06 (2.9); Н.Бабаев (Азб) 
16,06 (2.6); Д.Балтадурос (Гр) 
15,99 (2.3); В.Летников (Молд) 
15,98 (0.9); М.Опря (Рум) 15,40
(1.5).

Ядро
Финал (10.07)
I. Давид Шторль (Герм) 21,31
2. Михал Харатик (Пол) 21,19
3. Цанко Арнаудов (Порт) 20,59
4. Конрад Буковецкий (Пол)

20,58
5. Асмир Колашинац (Серб)

20,43
6. Андрей Тоадер (Рум) 20,26
7. Тобиас Дам (Герм) 20,25
8. Боря Вивас (Исп) 20,16
С.Жунич (Хорв) 19,95; К.Тоба- 
лина (Исп) 19,85; Н.Скарвелис 
(Гр) 19,55; М.Пезер (БиГ)
19,49.

Квалификация (9.07) (20,30): 
Д.Шторль 20,84; К.Буковецкий 
20,65; М.Харатик 20,45; Ц.Арнау- 
дов 20,42; Т.Дам 20,42; С.Жунич 
20,24; К.Тобалина 20,16; А.Кола

шинац 20,14; Б.Вивас 20,12;
H. Скарвелис 20,11; А.Тоадер 
20,00; М.Пезер 19,72. Х.Алич 
(БиГ) 19,61; Л.Прашил (Чех) 
19,56; Н.Мулабегович (Хорв) 
19,55; А.Гаг (Рум) 19,49; Б.Берте- 
мес (Люкс) 19,39; А.Ничипор (Блр) 
19,34; М.Абрамчук (Блр) 19,06; 
А.Кангас (Финл) 18,91; К.Галета 
(Эст) 18,76; Ф.Михалевич (Хорв) 
18,72; Л.Аррхеньюс (Шв) 18,64; 
М.Фортеш (Порт) 18,64; С.Бьян- 
кетти (Ит) 18,56; И.Емельянов 
(Молд) 18,38; М.Сташек (Чех) 
18,32. Г.Иванов (Болг), К.Мешиц 
(БиГ)О.

Диск
Финал (9.07)
I. Петр Малаховски (Пол) 67,06
2. Филип Миланов (Белг) 65,71
3. Герд Кантер (Эст) 65,27
4. Кристоф Хартинг (Герм)

65,13
5. Даниэль Сталь (Шв) 64,77
6. Золтан Коваго (Венг) 64,66
7. Мартин Куппер (Эст) 63,55
8. Даниэль Ясински (Герм)

63,35
Р.Урбанек (Пол) 62,18; А.Кир- 
шлер (Ит) 60,18; Р.Смит (Нид) 
59,99; Л.Мартинес (Исп)
59,27.

Квалификация (7.07) (64,00): 
Л.Мартинес 66,00; Д.Сталь 
65,78; 3.Коваго 65,21; Г.Кантер 
65,13; К.Хартинг 65,09; Д.Ясин
ски 64,89; Ф.Миланов 64,53; 
Р.Урбанек 64,28; М.Куппер 
64,23; П.Малаховски 64,15; 
Р.Смит 63,85; А.Киршлер 63,74. 
М.Вириг (Герм) 63,60; А.Гудзиус 
(Литв) 63,60; Д.Фуртула (Чрнг) 
63,14; С.Скагестад (Норв) 62,04;
Э.Каде (Нид) 61,93; А.Пареллис 
(Кипр) 61,89; Н.Археньюс (Шв) 
61,63; Н.Нестеренко (Укр) 61,35; 
Б.Стой (Пол) 61,30; Г.Гуднасон 
(Исл) 61,20; Я.Хусак (Венг) 
60,58; Ф.Касаньяс (Исп) 59,06; 
Т.Вонавка (Чех) 58,39; Р.Сиксаи 
(Венг) 58,01; А.Семенов (Укр) 
57,94. Э.Рушкис (Литв), А.Хор- 
стедт (Норв), Э.Ольгундениз 
(Турц) 0.
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Молот

Финал (10.07)
1. Павел Файдек (Пол) 80,93
2. Иван Тихон (Блр) 78,84
3. Войцех Новицкий (Пол) 77,53
4. Михаил Анастасакис (Гр)

75,89
5. Марсел Ломницки (Слвк) 

75,84
6. Сергей Коломоец (Блр) 74,65
7. Дэвид Содерберг (Финл) 

74,22
8. Сергей Маргиев (Молд)

73,21
О.Балтач (Турц) 71,35; К.Бен
нетт (Вбр) 70,93; М.Лингуа (Ит) 
70,00; Х.Сиенфуэгос (Исп) 
68,17.

Квалификация (8.07) (75,00): 
П.Файдек 78,82; И.Тихон 76,10;
B. Новицкий 75,85; М.Ломницки 
74,68; К.Беннетт 74,39; М.Анас
тасакис 74,01; С.Маргиев 73,95;
O. Балтач 73,10; Д.Содерберг 
72,96; М.Лингуа 72,94; Х.Сиен
фуэгос 72,73; С.Коломоец
72,55. А.Мартынюк (Укр) 72,37; 
П.Борейша (Блр) 72,19; М.Драй 
(Вбр) 71,96; Э.Хенриксен (Норв) 
71,93; Б.Паштор (Венг) 71,20;
C. Фаллони (Ит) 70,51; Л.Мелих 
(Чех) 70,50; Н.Плешко (Слов) 
70,44; А.Худи (Венг) 70,37; 
К.Стателакос (Кипр) 70,20; 
Т.Сеппанен (Финл) 69,76; 
А.Дриголь (Изр) 68,10; Н.Мил
лер (Вбр) 67,76; С.Регеда (Укр) 
66,72. Э.Апак (Турц), Л.Харф- 
райтаг (Слвк) 0.

Копье
Финал (7.07)
1. Зигисмундс Сирмайс (Латв) 

86,66
2. Витеслав Весели (Чех) 83,59
3. Антти Руусканен (Финл) 

82,44
4. Ристо Маташ (Эст) 82,03
5. Томас Ролер (Герм) 80,78
6. Марцин Круковский (Пол) 

79,49
7. Ким Амб (Шв) 79,36
8. Кацпер Олещук (Пол) 79,34 
Я.Вадлейх (Чех) 78,12; Я.Илек 
(Чех) 76,92; Л.Гжещук (Пол) 
76,41; И.Кириазис (Гр) 75,57.

Квалификация (6.07) (81,50): 
А.Руусканен 88,23; Я.Вадлейх 
85,06; В.Весели 84,82; Т.Ролер 
83,98; 3.Сирмайс 82,96; И.Кири
азис 81,92; М.Круковский 81,88;
P. Маташ 81,19; Я.Илек 81,09; 
Л.Гжещук 81,05; К.Олещук 80,97; 
К.Амб 80,70. Р.Бертолини (Ит) 
80,58; Т.Питкямяки (Финл) 
80,52; Т.Лаанмяэ (Эст) 80,46; 
Й.Веттер (Герм) 79,98; М.Краньч 
(Слов) 79,56; Д.Косинский (Укр) 
79,21; А.Маннио (Финл) 78,55; 
Л.Хаманн (Герм) 78,07; Э.Мату- 
севичус (Литв) 77,86; П.Батцава- 
лис (Гр) 77,86; Г.Валлин (Шв) 
76,00; Н.Бонвеккио (Ит) 75,75; 
Д.Милеуснич (БиГ) 75,00; 
М.Кирт (Эст) 74,64; Н.Ривас-Тот 
(Венг) 74,56; Я.Грива (Латв) 
73,38; А.Ничипорчук (Укр) 73,31; 
П.Зенух (Слвк) 69,38. Р.Штро- 
биндерс (Латв) 0.

Зигисмундс Сирмайс

Десятиборье
Финал (7.07)
1. Томас Ван-Дер-Платцен 

(Белг) 8218 (11,23-7,64- 
-13,17-2,10-50,50-14,64- 
-44,32-5,40-57,23-4.37,84)

2. Адам Хелселет (Чех) 8157 
(11,07-7,07-14,94-1,95- 
-50,36-14,49-47,12-4,90- 
-67,24-4.38,39)

3. Михаил Дудаш (Серб) 8153 
(10,90-7,44-14,24-2,01- 
-49,45-14,55-45,65-4,70- 
-58,19-4.30,90)

4. Алексей Касьянов (Укр) 8072 
(10,79-7,43-14,51-1,98- 
-48,97-13,93-42,46-4,80- 
-48,23-4.32,56)

5. Эшли Брайант (Вбр) 8040 
(11,12-7,56-13,74-1,89- 
-50,15-14,68-43,62-4,60- 
-70,37-4.33,88)

6. Ромэн Барра (Фр) 8002 
(11,19-7,04-15,54-1,98- 
-50,57-14,66-43,88-4,80- 
-59,63-4.29,59)

7. Питер Браун (Нид) 7945 
(11,15-7,40-13,82-2,01- 
-49,78-14,49-40,90-4,60- 
-56,86-4.25,12-);

8. Маркус Нильссон (Шв) 7942 
(11,29-7,02-14,15-1,98- 
-50,93-14,97-45,31-4,60- 
-64,01-4.19,12-);

М.Брюггер (Герм) 7886; Ф.Саму- 
эльсон (Шв) 7875; М.Роу (Норв) 
7795; Я.Ойглане (Эст) 7762; 
К.Розенберг (Эст) 7738; М.Лукаш 
(Чех) 7625; Й.Фринджели (Швцр) 
7602; Э.Синтниколас (Нид) 7025; 
Р.Штаусс (Герм) 6737; Ф.Жеф- 
руа (Фр) 6723; Т.Новак (Герм) 
6646. Н.Питтомвилс (Белг), 
Х.Уренья (Исп), Л.Ризе (Норв), 
Х.Ван-Альфен (Белг), Д.Дистель- 
бергер (Авст), Д.Пешиц (Чрнг), 
П. Весе лек (Пол), И.Сикора (Чех) 
сошли. Пахапилл (Эст) н/я.

Женщины

100 м
Финал (8.07) (-0.2)
1. Дафне Скиппере (Нид) 10,90
2. Ивет Лалова (Болг) 11,20
3. Муджинга Камбунджи (Швцр) 

11,25
4. Аша Филип (Вбр) 11,27
5. Наталья Погребняк (Укр) 

11,28
6. Татьяна Пинто (Герм) 11,33
7. Флориан Гнафуа (Фр) 11,36 
Д.Хенри (Вбр) сошла.

Полуфиналы (8.07) (2+2): I. (-
I. 0) Д.Скиппере 10,96; А.Филип
II, 37; Р.Хаасе (Герм) 11,46; Р.Па- 
паиоанну (Кипр) 11,55; М.Михали- 
нец (Слов) 11,55; М.Белибасаки 
(Гр) 11,62; И.Ефтимова (Болг) 
11,85. С.Акакпо (Фр) дискв.
II. (-0.4) И.Лалова 11,26; Т.Пинто 
11,27; Н.Погребняк 11,27; Г.Хупер 
(Ит) 11,48; Л.Базоло (Порт) 11,57; 
Ж.Гале (Фр) 11,62; С.Кора (Швцр)
II, 65; М.Попович-Драпала (Пол) 
11,68.
III. (0.2) Д.Хенри 11,09; М.Камбун
джи 11,23; Ф.Гнафуа 11,32; О.Повх 
(Укр) 11,35; Э.Окпараэбо (Норв) 
11,44; Н.Седни (Нид) 11,44; Э.Фос
тер (Ирл) 11,62; И.Сирагуза (Ит) 
11,78.

Забеги (7.07) (4+4): I. (-0.5) Р.Ха
асе 11,23; Р.Папаиоанну 11,36; 
Н.Седни 11,36; И.Ефтимова 11,39;
С.Кора 11,45; И.Сирагуза 11,55; 
М.Белибасаки 11,55; Ш.Вингфилд 
(Млт) 11,90.
II. (-0.4) О.Повх 11,37; М.Михали- 
нец 11,41; Э.Фостер 11,57; Ж.Гале
II, 64; А.Безекова (Слвк) 11,71; 
А.Огразеану (Рум) 11,73; М.Лаван- 
ши (Швцр) 11,89.
III. (-1.0) Г.Хупер 11,40; Л.Базоло 
11,44; Э.Окпараэбо 11,45; М.Попо

вич-Драпала 11,61; Э.Гарсиа (Исп) 
11,64; А.Нгуйен (Венг) 11,66; Л.Са- 
муоле (Литв) 11,77.

200 м
Финал (7.07) (-0.4)
1. Дина Ашер-Смит (Вбр) 22,37
2. Ивет Лалова (Болг) 22,52
3. Г ина Люкенкемпер (Г ерм)

22,74
4. Джамиле Самуэль (Нид)

22.83
5. Наталья Погребняк (Укр)

22.84
6. Джоди Уильямс (Вбр) 22,96
7. Тесса Ван-Шаген (Нид) 23,03
8. Лиза Майер (Герм) 23,10

Полуфиналы (6.07) (2+2): I. (0.0)
Г.Люкенкемпер 22,90; Д.Самуэль 
23,02; Д.Уильямс 23,14; М.Белиба
саки (Гр) 23,16; Г.Хупер (Ит) 23,25;
Э.Шпрунгер (Швцр) 23,54; А.Фор- 
кашевич (Пол) 23,59; А.Безекова 
(Слвк) 23,71.
II. (0.0) Д.Ашер-Смит 22,57; Т.Ван- 
Шаген 22,95; Л.Майер 23,06;
М.Камбунджи (Швцр) 23,23; 
А.Кельбасинска (Пол) 23,36; 
Н.Якоб (Исп) 23,45; Е.Брызгина 
(КНДР) 23,64; С.Вейт (Слов) 23,72.
III. (1.3) И.Лалова 22,57; Н.Погреб
няк 22,98; М.Михалинец (Слов) 
23,17; Н.Гонска (Герм) 23,24; Л.Де- 
Витте (Нид) 23,48; Э.Гарсиа (Исп) 
23,53; И.Ефтимова (Болг) 23,54;
Э.Артимата (Кипр) 23,58.

Забеги (6.07) (3+4): I. (0.9) Л.Де- 
Витте 23,23; Э.Гарсиа 23,40; Э.Ар
тимата 23,46; А.Форкашевич 23,53;
О.Борле (Белг) 23,64; И.Сирагуза 
(Ит) 23,87; М.Пиркова (Чех) 24,03.
II. (1.1) Д.Самуэль 23,04; А.Кельба
синска 23,21; Е.Брызгина 23,37;
С.Вейт 23,47; И.Ефтимова 23,58; 
К.Хабгеер (Швцр) 23,61; З.Хук > 
(Гбрл) 26,78. III. (0.2) М.Михалинец
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23,01; Н.Гонска 23,13; Э.Шпрунгер
23,21 ; М.Ремень (Укр) 23,67; О.Лен- 
ская (Изр) 23,90; П.Нильссон (Шв) 
24,18; Ш.Вингфилд (Млт) 24,46.
IV. (0.7) М.Белибасаки 23,03; 
М.Камбунджи 23,20; Н.Якоб 23,43; 
А.Безекова 23,56; К.Конопко (Пол) 
23,76; М.Амидей (Ит) 23,79; Д.Ху- 
берсерян (Арм) 25,56.

400 м
Финал (8.07)
1. Ливаниа Г ренот (Ит) 50,73
2. Флория Гуэй (Фр) 51,21
3. Аньика Онуора (Вбр) 51,47
4. Кристин Охуруогу (Вбр) 51,55
5. Малгожата Голуб (Пол) 51,89
6. Юстина Свети (Пол) 51,96
7. Тамара Саласки (Серб) 52,23
8. Ники Ван-Леверен (Нид) 52,76

Полуфиналы (7.07) (2+2): I. 
Ф.Гуэй 51,01; К.Охуруогу 51,35;
H. Ван-Леверен 52,02; Ю.Свети 
52,34; М.Кигболу (Ит) 52,69; О.Би- 
бик (Укр) 53,02; Г.Латышева-Куда- 
ре (Латв) 53,11; А.Василиу (Гр) 
53,77.
II. А.Онуора 51,84; Т.Саласки 
52,27; Л.Де-Витте (Нид) 52,37; 
Р.Шпельмейер (Герм) 52,40; 
О.Земляк (Укр) 52,58; П.Выцишке- 
вич (Пол) 52,92; И.Путалова (Слвк) 
54,04; Б.Хауге (Норв) 54,50.
III. Л.Гренот 50,43; М.Голуб 51,67; 
А.Бокеса (Исп) 52,39; К.Асеведо 
(Порт) 52,46; Ю.Олишевская (Укр) 
52,54; И.Василиу 52,58; А.Пастор 
(Рум) 52,90; Ш.Денни (Ирл) 53,27.

Забеги (6.07) (3+4): I. К.Охуруогу 
52,69; Г.Латышева-Кударе 53,36; 
А.Бокеса 53,46; М.Кигболу 53,51; 
И.Путалова 53,96; С.Бельджиан 
(Рум) 54,33; К.Муни (Ирл) 55,66.
II. Н.Ван-Леверен 52,45; П.Выциш- 
кевич 52,79; А.Пастор 53,03; Б.Хау
ге 53,13; А.Василиу 53,98; Л.Буэно 
(Исп) 54,01 ; В.Кризиу (Ксв) 56,04.
III. Л.Де-Витте 52,84; И.Василиу 
53,86; Ш.Денни 53,95; И.Усович 
(Блр) 54,58; М.Милани (Ит) 54,85. 
И.Терреро (Исп) сошла.

800 м
Финал (9.07)
I. Наталья Прищепа (Укр) 

1.59,70
2. Ренелль Ламот (Фр) 2.00,19
3. Ловиса Линдх (Шв) 2.00,37
4. Селина Бюхель (Швцр) 

2.00,47
5. Юнейси Сантиусти (Ит) 

2.00,53
6. Йоанна Йозвик (Пол) 2.00,57
7. Хедда Хинне (Норв) 2.00,94
8. Анита Хинриксдоттир (Исл)

2.02,55

Полуфиналы (7.07) (2+2): I.
Й.Йозвик 2.01,52; Х.Хинне 2.01,57; 
Н.Лупу (Укр) 2.01,74; Р.Эйкене 
(Белг) 2.02,38; К.Геринг (Герм) 
2.02,56; Д.Медоуз (Вбр) 2.03,13; 
А.Стукова (Слвк) 2.03,27; А.Силь- 
вандер (Шв) 2.03,37.
II. Р.Ламот 1.59,87; С.Бюхель 
2.00,30; Л.Линдх 2.00,66; А.Хинрик- 
сдоттир 2.01,41; Э.Гуэрреро (Исп) 
2.01,62; Т.Мьеланд (Норв) 2.01,73; 
А.Ткачук (Укр) 2.01,91; А.Комарова 
(Азб) 2.03,32.



III. H.Прищепа 2.01,75; Ю.Сантиус- 
ти 2.02,21; А. Леонард (Вбр) 
2.02,31; Ф.Пьердевара (Рум) 
2.02,75; Ю.Кароль (Блр) 2.03,17; 
С.Верстенген (Нид) 2.03,33; Б.Кери 
(Венг) 2.03,47; Н.Эвангелиду 
(Кипр) 2.03,99.

Забеги (6.07) (4+4): I. Р.Ламот 
2.01,60; Л.Линдх 2.01,77; Х.Хинне 
2.01,85; А.Хинриксдоттир 2.02,44; 
Р.Эйкене 2.02,76; К.Христова 
(Болг) 2.05,72; И.Бальдессари (Ит) 
2.06,15.
II. С.Бюхель 2.04,50; С.Верстенген 
2.04,69; Н.Эвангелиду 2.05,73;
К.Геринг 2.05,78; И.Эльвемо 
(Норв) 2.05,96; Э.Балчунайте 
(Литв) 2.08,14. Ю.Степанова (ЕАА) 
дискв. АДихоцка (Пол) н/я.
III. Н.Прищепа 2.02,57; А.Леонард 
2.03,64; Ю.Кароль 2.03,78; А.Силь- 
вандер 2.03,95; Ф.Пьердевара 
2.04,28; А.Стукова 2.04,58; Ф.Коль- 
манн (Герм) 2.05,54.
IV. Ю.Сантиусти 2.04,53; Н.Лупу 
2.04,57; Й.Йозвик 2.04,62; Б.Кери 
2.04,90; С.Клейриг-Баттнер (Ирл) 
2.04,97; А.Трейси (Вбр) 2.05,41. 
К.Бобочеа (Рум) сошла..
V. Д.Медоуз 2.03,10; Т.Мьеланд 
2.03,13; Э.Гуэрреро 2.03,72; А.Тка- 
чук 2.03,80; А.Комарова 2.04,60. 
С.Эннауи (Пол), Ж.Федроник (Фр) 
н/я.

1500 м
Финал (10.07)
1. Анжелика Цихоцкая (Пол) 

4.33,00
2. Сифан Хассан (Нид) 4.33,76
3. Сиара Меджиан (Ирл)

4.33,78
4. Ингвилл Макестад (Норв)

4.34,15
5. Марта Пен (Порт) 4.34,41
6. Марен Кок (Герм) 4.34,54
7. София Эннауи (Пол) 4.34,84
8. Соланге Андрея Перейра 

(Исп) 4.34,88
С.Макдональд (Вбр) 4.34,93; 
Л.Клоцова (Слвк) 4.35,61; 
М.Маньяни (Ит) 4.36,51; А.Тер
цин (Серб) 4.37,70.

Забеги (8.07) (4+4): I. С.Хассан 
4.13,45; А.Цихоцкая 4.13,47; 
С.Меджиан 4.13,61; М.Пен 4.13,74; 
Д. Борисевич (Блр) 4.14,06; Д.Урба- 
ник (Пол) 4.14,86; М.Перес (Исп) 
4.17,24; М.Куртни (Вбр) 4.18,74; 
К.Бобочел (Рум) 4.18,98; Л.Цернов 
(Эст) 4.29,47. Н.Прищепа (Укр) со
шла.
II. А.Терцич 4.09,71; Л.Клоцова 
4.10,90; С.Эннауи 4.10,99; С.Мак
дональд 4.11,14; С.Перейра 
4.11,48; И.Макестад 4.11,54; М.Кок 
4.11,67; М.Маньяни 4.11,78; 
Ф.Пьердевара (Рум) 4.12,37; А.Ма- 
ринаку (Гр) 4.16,53.

5000 м
Финал (9.07)
1. Ясемин Джан (Турц) 15.18,15
2. Мераф Бахта (Шв) 15.20,54
3. Стефани Туэлл (Вбр)

15.20,70
4. Сюзан Куйкен (Нид) 15.23,87
5. Лаура Уиттл (Вбр) 15.24,18
6. Эйлиш Макколган (Вбр)

15.28,53

7. Луиза Картон (Белг) 15.42,79
8. ГелетоТола (Герм) 15.43,30 
К.Маки (Чех) 15.52,90; Д.Бирн 
(Ирл) 15.53,67; А.Паппас (Гр) 
15.56,75. М.Кок (Герм) сошла. 
М.Каллен (Ирл), Т.Гебре (Исп), 
К.Гревдаль (Норв), М.Костер 
(Нид) н/я.

10 000 м
Финал (6.07)
1. Ясемин Джан (Турц) 31.12,86
2. Дульсе Феликс (Порт) 

31.19,03
3. Каролин Гревдаль(Норв)

31.23,45
4. Файоннуала Маккормак (Ирл) 

31.30,74
5. Джо Пейви (Вбр) 31.34,61
6. Вероника Инглезе (Ит)

31.37,43
7. Джессика Эндрюс (Вбр) 

31.38,02
8. Ип Вастенбург (Нид) 32.04,00 
С.Лахти (Шв) 32.14,17; Т.Гебре 
(Эф) 32.20,45; А.Паппас (США) 
32.27,80; К.Роша (Порт) 
32.57,44; К.Донай (Фр) 
33.03,36; Т.Джемисон (Ирл) 
33.19,85; О.Скрипак (Укр) 
33.36,79; Й.Пейпонен (Финл) 
34.39,91. А.Белете (Белг), 
С.Морейра (Порт) сошли.

Полумарафон
Финал (10.07)
1. Сара Морейра (Порт) 1:10.19
2. Вероника Инглезе (Ит) 

1:10.35
3. Жессика Аугусто (Порт) 

1:10.55
4. Раиса Драздаускайте (Литв) 

1:11.47
5. ЭсмаАйдемир (Турц) 1:11.49
6. Урания Ребули (Гр) 1:11.52
7. Моника Флореа (Рум) 

1:11.56
8. Эва Врабцова-Нивлтова 

(Чех) 1:12.01
А.Мижеевская (Пол) 1:12.10; 
Д.Стил (Вбр) 1:12.19; С.Хайдар 
(Турц) 1:12.34; Д.Феликс (Порт) 
1:12.39; А.Диксон (Вбр) 1:12.47; 
А.Инчерти (Ит) 1:12.51; М.Страль 
(Швцр) 1:12.55; Ж.Гандар (Фр) 
1:13.00; А.Шерль (Герм) 1:13.03; 
М.Доманцевич (Блр) 1:13.09; 
Р.Консоле (Ит) 1:13.12; А.Хирилай- 
нен (Финл) 1:13.13; О.Скрипак (Укр) 
1:13.14; П.Тодоран (Рум) 1:13.16; 
М.Нойеншвандер (Швцр) 1:13.18; 
К.Папп (Венг) 1:13.23; Н.Савина 
(Блр) 1:13.23; Э.Чероно (Нид) 
1:13.27; А.Агилар (Исп) 1:13.28;
O. Евтич (Серб) 1:13.39; Л.Соуфьяне 
(Ит) 1:13.42; А.Майр (Авст) 1:13.49; 
Д.Драскау-Петерссон (Дан) 
1:13.50; А.Иванова (Блр) 1:13.59; 
Д. Лобачевская (Литв) 1:14.06;
P. Ван-Дер-Мэйден (Нид) 1:14.12; 
Л.Маннинен (Финл) 1:14.16; М.Ди- 
ас (Исп) 1:14.21; И.Сомова (Блр) 
1:14.44; К.Бертоне (Ит) 1:15.06; 
Л.Хребес (Швцр) 1:15.08; К.Чемтаи 
(Изр) 1:15.22; Л.Пикош (Фр) 
1:15.24; С.Роман (Слов) 1:15.27; 
С.Эйтемис (Турц) Г. 15.36; А.Хольм- 
Баумайстер (Дан) 1:15.40; А.Писку 
(Рум) 1:15.47; М.Баррош (Порт) 
1:15.53; С.Дуарт (Фр) 1:15.59; 
К.Макгарти (Ирл) 1:16.02; К.Диллен 
(Нид) 1:16.11; С.Яремчук (Укр) 

1:16.30; И.Тееген (Герм) 1:16.32; 
Е.Долинин (Изр) 1:16.44; Л.Парт
ридж (Вбр) 1:16.57; Д.Михайлова 
(Укр) 1:17.06; К.Хайниг (Герм) 
1:17.15; Э.Наваскес (Исп) 1:17.16; 
Ф.Прувос (Фр) 1:17.19; Ф.Лунден 
(Шв) 1:17.22; Т.Муир (Вбр) 1:17.23;
B. Фернандес (Порт) 1:17.27; К.Кар- 
маненко (Укр) 1:17.28; Д.Ван-Ли- 
шоут (Нид) 1:17.36; М.Юодескайте 
(Литв) 1:17.39; В.Блом (Норв) 
1:17.45; М.Треш (Швцр) 1:17.47; 
А.Байерль (Авст) 1:17.48; М.Лам- 
минен (Финл) 1:17.48; К.Хелле 
(Норв) 1:17.50; Р.Кергите (Литв) 
1:17.56; Э.Нордлинг (Шв) 1:17.58; 
Г.О’Нил (Ирл) 1:18.06; С.Станко- 
Клименко (Укр) 1:18.18; Э.Дверг- 
сдаль (Норв) 1:18.29; А.Ханер 
(Герм) 1:18.41; Р.Фальх (Норв) 
1:19.11; С.Норрбом (Шв) 1:19.19; 
Т.Эрдаль (Турц) 1:19.25; М.Мире 
(Норв) 1:19.38; Ж.Эрдельи (Венг) 
1:21.32; А.Штрауса (Латв) 1:21.42; 
Я.Джан (Турц) 1:23.25. UJ.Пердью 
(Вбр), Д.Напьера (Пол), Ф.Ренг 
(Герм), М.Эрдоган (Турц).М.Транкл 
(Герм), М.Мирчева (Болг), М.Силь
вестре (Исп), С.Хамель (Фр), 
Л.Данчи (Рум) сошли.

100 м с/б
Финал (7.07) (-0.7)
1. Синди Роледер (Герм) 12,62
2. Алина Талай (Блр) 12,68
3. Тиффани Портер (Вбр) 12,76
4. Клелиа Ройзе (Швцр) 12,96
5. Анне Загре (Белг) 12,97
6. Элисавет Песириду (Гр)

13,05
7. Синди Бийо (Фр) 13,29 
П.Дуткевич (Герм) сошла.

Полуфиналы (7.07) (2+2): I. (0.1) 
А.Талай 12,76; С.Роледер 12,76; 
А.Загре 12,89; С.Бийо 12,91;
C. Каллур (Шв) 12,96; А.Плотицина 
(Укр) 13,02; Э.Бонс (Нид) 13,26; 
Р.Хурске (Финл) 13,40.
II. (-1.1) К.Ройзе 12,90; Э.Песириду 
12,95; Н.Хильдебранд (Герм) 12,95; 
С.Гоми (Фр) 12,97; Е.Поплавская 
(Блр) 13,04; И.Педерсен (Норв) 
13,20; С.Бендрат (Авст) 14,00. 
К.Херес (Исп) дискв.
III. (-0.5) Т.Портер 12,97; П.Дутке
вич 13,02; Н.Незири (Финл) 13,05; 
К.Колечек (Пол) 13,09; Э.Герман 
(Блр) 13,18; Н.Виссер (Нид) 13,25; 
М.Томич (Слов) 13,32; Д.Пеннела 
(Ит) 13,55.

Забеги (6.07) (2+4): I. (1.3) 
Д.Пеннела 13,04; И.Педерсен 
13,07; Р.Хурске 13,16; С.Бендрат 
13,17; К.Херес 13,21; А.Яновская 
(Укр) 13,23.
II. (1.8) Э.Песириду 12,98; К.Коле
чек 13,06; Л.Козак (Венг) 13,30; 
Н.Каттанео (Ит) 13,34; Л.Куделова 
(Чех) 13,41; Э.Вимбергер (Авст) 
13,43. Э.Вестерлунд (Шв)сошла.
III. (0.1) Э.Бонс 13,07; А.Загре 
13,12; А.Плотицина 13,23; И.Лон- 
царек (Хорв) 13,27; Л.Хаттон (Вбр) 
13,37; А.Нестерюк (Рум) 13,41; 
Л.Юхаш (Венг) 13,51.
IV. (0.6) С.Каллур 13,01; Э.Герман 
13,03; М.Томич 13,18; С.Соломон 
(Вбр) 13,39; Л.Икауниеце (Латв) 
13,51; Г.Керекеш (Венг) 13,54. 
Б.Шротт (Авст) н/я.

400 м с/б
Финал (10.07)
1. Сара Петерсен (Дан) 55,12
2. Иоанна Линкевич (Пол) 55,33
3. Леа Шпрунгер (Швцр) 55,41
4. Айомиде Фолорунсо (Ит)

55,50
5. Екатерина Беланович (Блр)

56,10
6. Амали Иуэл (Норв) 56,24
7. Стина Трест (Дан) 56,34
8. Эмилия Анкевич (Пол) 57,31

Полуфиналы (9.07) (2+2): I.
Л.Шпрунгер 55,72; А.Фолорунсо 
55,87; Э.Анкевич 56,05; А.Колесни- 
ченко (Укр) 56,84; А.Шабуде (Фр) 
57,50; Н.Де-Конинк (Белг) 57,63; 
Х.Уусимяки (Финл) 57,76; В.Барбо
са (Порт) 57,92.
II. С.Петерсен 55,59; А.Иуэл 55,79;
В.Ткачук (Укр) 56,17; Б.Баак (Нид) 
56,34; М.Каравелли (Ит) 56,45;
A. Дауэнс (Белг) 56,62; Л.Вельвере 
(Латв) 57,11; А.Гудмундсдоттир 
(Исл) 57,24.
III. Й.Линкевич 55,74; Е.Беланович 
55,82; С.Трест 56,03; А.Титимец 
(Укр) 56,18; К.Макмахон (Ирл) 
56,87; Ф.Анашарси (Фр) 57,05; 
П.Фонтанив (Швцр) 57,42; Л.Сла- 
ницкова (Слвк) 57,86.

Забеги (8.07) (2+6): I. А.Иуэл 
56,98; Л.Вельвере 57,38; В.Барбо
са 57,84; Р.Шурманн (Швцр) 57,91 ; 
М.Консьон (Фр) 58,31; А.Хрусочи 
(Хорв) 58,98.
II. Б.Баак 56,88; А.Гудмундсдоттир 
57,14; Н.Де-Конинк 57,45; П.Фон
танив 57,49; Т.Матусинская (Пол) 
59,22; А.Лайтинен (Финл) 61,56.
III. С.Трест 56,32; А.Шабуде 56,69; 
Х.Уусимяки 57,59; Т.Вокалова (Чех) 
57,97; Д.Бауманн (Герм) 58,17;
Ф.Перссон (Шв) 58,26.
IV. Э.Анкевич 56,43; Ф.Анашарси 
56,95; Л.Сланицкова 57,55; К.Мак- 
махон 57,73; Э.Йилдирим (Турц) 
58,40; Д.Ислами (Мкд) 62,36.
B. Стамболова (Болг) дискв.

3000 м с/п
Финал (10.07)
1. Геза Краузе (Герм) 9.18,85
2. Луиза Гега (Алб) 9.28,52
3. Озлем Кайя (Турц) 9.35,05
4. Мария Шаталова (Укр)

9.38,17
5. Фабьенн Шлумпф (Швцр) 

9.40,01
6. Анастасия Пузакова (Блр) 

9.42,91
7. Мишель Финн (Ирл) 9.43,19
8. Диана Мартин (Исп) 9.43,65
C. Триси (Ирл) 9.45,19; С.Эрикс
сон (Финл) 9.45,71; И.Ловнес 
(Норв) 9.45,75; К.О’Флагерти 
(Ирл) 9.45,88; М.Акда (Турц) 
9.55,42; М.Коваль (Пол)
9.57,27. М.Реберг (Герм) дискв.

Забеги (8.07) (5+5): I. Г.Краузе 
9.43,81; О.Кайя 9.44,41; М.Акда 
9.45,69; М.Финн 9.45,93; М.Коваль 
9.46,25; А.Пузакова 9.46,36; И.Лов
нес 9.47,50; Л.Уэйт (Вбр) 9.48,46; 
Я.Суссманн (Герм) 9.49,04; К.Ри
чардсон (Финл) 9.54,80; М.Дануа 
(Фр) 9.58,73; И.Санчес (Исп) 
10.08,12; Л.Секанова (Чех) 
10.10,93; З.Качер (Венг) 10.19,74. ►
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II. Л.Гега 9.38,87; Ф.Шлумпф 
9.40,28; С.Эрикссон 9.41,16; 
М.Шаталова 9.41,65; С.Триси 
9.42,16; К.О’Флагерти 9.45,53; 
Д.Мартин 9.45,90; М.Реберг 
9.47,32; А.Бобочел (Рум) 9.48,91; 
М.Ларссон (Шв) 9.50,16; В.Дьюр- 
кеш (Венг) 9.59,08; Р.Кларк (Вбр) 
10.00,25. Э.Карабулут (Турц) со
шла. М.Мишмаш (Слов) н/я.

4x100 м
Финал (10.07)
1. Нидерланды (Д.Самуэль, 

Д.Скипперс, Т.Шаген, 
Н.Седни) 42,04

2. Великобритания (А.Филип, 
Д.Ашер-Смит, Б.Уильямс, 
Д. Нейта) 42,45

3. Германия (Т.Пинто, Л.Майер, 
Г.Люкенкемпер, Р.Хаасе) 
42,48

4. Украина (О.Повх, Н.Погребняк,
М.Ремень, Е.Брызгина) 
42,87

5. Швейцария (А.Дель-Понте,
С.Атхо, Э.Шпрунгер, С.Кора) 
43,00

6. Франция (Ф.Гнафуа, 
С.Дистель-Бонне, Ж.Гале, 
С.Акакпо) 43,05

7. Польша (А.Форкашевич, 
М.Попович-Драпала, 
А.Кельбасинска, Е.Свобода) 
43,24

8. Италия (И.Сирагуза, Г.Хупер, 
М.Амидей, О.Алло) 43,57

Забеги (9.07) (3+2): I. Велико
британия 42,59; Швейцария 42,87; 
Украина 42,93; Франция 43,06; 
Кипр 43,87; Швеция 44,27; Ирлан
дия 44,29. Норвегия сошла.
II. Германия 42,71; Италия 43,33; 
Нидерланды 43,34; Польша 43,59; 
Испания 44,14; Венгрия 44,34; Гре
ция 44,58; Словакия 45,31.

4x400 м
Финал (10.07)
1. Великобритания 

(Э.Даймонд, А.Онуора, 
А.Дойл, С.Банди-Дэвис) 
3.25,05

2. Франция (Ф.Анашарси, 
Б.Нтиамоа, М.Гайо, Ф.Гуэй) 
3.25,96

3. Италия (М.Кигболу, М.Спакка, 
К.Баццони, Л.Гренот) 
3.27,49

4. Польша (Э.Птак, М.Голуб, 
П.Выцишкевич, Ю.Свети) 
3.27,60

5. Германия (Л.Мюллер, 
Ф.Меленкамп, Л.Хоффман, 
Р.Шпельмейер) 3.27,60

6. Украина (Ю.Олишевская,
О.Бибик, Т.Мельник,
О.Земляк) 3.27,64

7. Нидерланды (Л.Де-Витте, 
Л.Де-Витте, Э.Ховенкамп, 
Н.Ван-Леверен) 3.29,23

8. Румыния (А.Пастор, 
А.Ионита, С.Бельджиан,
А.Миклош) 3.30,63

Забеги (9.07) (3+2): I. Велико
британия 3.26,42; Польша 3.27,72; 
Италия 3.29,57; Белоруссия 
3.31,23; Словакия 3.31,66; Норве
гия 3.31,73; Португалия 3.32,48; 
Турция 3.38,47.

II. Украина 3.27,75; Германия 
3.28,03; Франция 3.28,38; Румыния 
3.29,08; Нидерланды 3.29,18; Гре
ция 3.31,66; Испания 3.33,57; Ир
ландия 3.34,02.

Высота
Финал (7.07)
1. Рут Бейтиа (Исп) 1,98
2. Айрине Пальшите (Литв) 1,96
2. Мирела Демирева (Болг) 1,96
4. Нафиссату Тиам (Белг) 1,93
5. Мари-Лоренс Юнгфляйш

(Герм) 1,93
6. Оксана Окунева (Укр) 1,89
6. Дезире Россит (Ит) 1,89 
6. Алессия Трост (Ит) 1,89 
М.Серньюл (Слов) 1,89; С.Скоог 
(Шв) 1,89; Б.Сабо (Венг) 1,89; 
М.Груба (Чех) 1,84.

Квалификация (6.07) (1,92): 
М.Груба 1,92; А.Пальшите 1,92; 
Р.Бейтиа 1,92; М.Демирева 1,92; 
М.Юнгфляйш 1,89; Б.Сабо 1,89;
A. Трост 1,89; С.Скоог 1,89; Н.Тиам 
1,89; О.Окунева 1,89; Д.Россит 
1,89; М.Серньюл 1,89. Л.Сэндблом 
(Финл) 1,89; А.Шимич (Хорв) 1,89; 
Ю.Чумаченко (Укр) 1,85; Э.Фурлани 
(Ит) 1,85; И.Пули (Вбр) 1,85; Э.Хаас 
(Эст) 1,85; К.Могенбург (Норв) 1,85; 
И.Геращенко (Укр) 1,85; М.Вукович 
(Чрнг) 1,85; Э.Кинсей (Шв) 1,85;
B. Ляшенко (Груз) 1,80; А.Ильющен- 
ко (Эст) 1,80; М.Шахаф (Изр) 1,80; 
К. Гури (Андр) 1,75.

Шест
Финал (9.07) -
1. Екатерини Стефаниди (Гр)

4,81
2. Лиза Рыжих (Герм) 4,70
3. Ангелика Бенгтссон (Шв)

4,65
4. Николета Кирьякопулу (Гр)

4,55
5. Михаэла Мейер (Шв) 4,55
6. Фемке Плюйм (Нид) 4,45
7. Вильма Мурто (Финл) 4,45
7. Ангелика Мозер (Швцр) 4,45 
М.Никканен (Финл) 4,45; 
М.Штрутц (Герм) 4,45; А.Ро- 
лофф (Герм) 4,35; И.Яколцевич

(Блр) 4,35. Т.Шутей (Слов), 
Р.Гальярт (Нид) 0.
Квалификация (7.07) (4,65): 
Е.Стефаниди 4,50; Ф. Плюйм 4,45; 
Л.Рыжих 4,45; А.Мозер 4,45; 
М.Штрутц 4,45; Н.Кирьякопулу 
4,45; М.Мейер 4,45; А.Бенгтссон 
4,45; М.Никканен 4,45; Т.Шутей 
4,45; Р.Гальярт 4,35; В.Мурто 4,35. 
А.Ролофф 4,35; И.Яколцевич 4,35; 
Т.Пена (Ирл) 4,35; М.Онофре 
(Порт) 4,35; М.Килипко (Укр) 4,35; 
И.Птачникова (Чех) 4,35; Ф.Сметс 
(Белг) 4,35; С.Малавизи (Ит) 4,20; 
Ю.Сметанка (Пол) 4,20; Р.Сильха- 
нова (Чех) 4,00; Л.Гуннарссон (Шв) 
4,00; Ш.Анри (Белг) 4,00. Р.Мала- 
цова (Чех) 0. Н.Бюхлер (Швцр) н/я.

Длина
Финал (8.07) (0.9)
1. Ивана Шпанович (Серб) 6,94 

(0.9)
2. Джазмин Савьерс (Вбр) 6,86

(2.8)
3. Малайка Михамбо (Герм)

6,65 (2.0)
4. Ксения Балта (Эст) 6,65 (1.4)
5. Карен Мелис Мей (Турц) 6,62

(1.1)
6. Хадди Сагния (Шв) 6,59 (1.0)
7. Александра Вестер (Герм)

6,51 (0.4)
8. Надиа Акпана Асса (Норв) 

6,51 (1.1)
Н.Катер (Герм) 6,48 (2.4);
Я.Велдакова (Слвк) 6,47 (2.5); 
Я.Корнута (Укр) 6,42 (0.3); 
М.Бех (Укр) 6,29 (1.4).

Квалификация (6.07) (6,60): 
И.Шпанович 6,90 (1.7); М.Михамбо 
6,76 (1.7); К.Балта 6,64 (1.5); К.Мей
6,55 (2.3); А.Вестер 6,53 (1.6); 
М.Бех 6,50 (1.9); Д.Савьерс 6,49
(2.1); Н.Асса6,48 (2.2); Я.Велдако
ва 6,47 (2.3); Х.Сагния 6,47 (0.2); 
Я.Корнута 6,46 (1.2); Н.Катер 6,46 
(0.5). М.Дель-Мар-Ховер (Исп)
6,43 (1.6); Х.Алексули (Гр) 6,43 
(0.3); Х.Итоя (Исп) 6,35 (3.0); Х.Си- 
гурдардоттир (Исл) 6,35 (0.9); 
Н.Панаги (Кипр) 6,33 (1.2); Э.Ярдер 
(Шв) 6,33 (1.0); Л.Уген (Вбр) 6,33 

(2.1); М.Мармбрандт (Шв) 6,33
(2.6) ; Н.Филипич (Слов) 6,24 (0.8); 
А.Лунева (Укр) 6,20 (3.9); Й.Петро- 
кайте (Литв) 6,17 (0.8); Э.Колокита 
(Гр) 5,91 (2.6). А.Грабусте (Латв) 0. 
Ш.Проктор (Вбр) н/я.

Тройной
Финал (10.07) (0.8)
1. Патрисия Мамона (Порт)

14,58 (0.8)
2. Анна Миненко (Изр) 14,51

(2.9)
3. Параскеви Папахристу(Гр)

14,47 (-1.0)
4. Анна Ягасяк (Пол) 14,40 (3.2)
5. Сусана Коста (Порт) 14,34 

(0.0)
6. Ольга Саладуха (Укр) 14,23 

(-0.6)
7. Енни Эльбе (Герм) 14,08(1.7)
8. Кристин Гириш (Герм) 14,03

(-2.0)
К.Макела (Финл) 13,95 (1.5); 
Д.Деркач (Ит) 13,89 (-1.0); 
Д.Велдакова (Слвк) 13,74 (1.8); 
Л.Майкова (Чех) 13,70 (3.1).

Квалификация (8.07) (14,00): 
А.Ягасяк 14,33 (0.6); Е.Эльбе 14,24
(1.3); А.Миненко 14,23 (4.1 ); Д.Вел
дакова 14,11 (0.7); К.Гириш 14,05
(1.6) ; П.Папахристу 14,00 (-0.4); 
Д.Деркач 13,96 (2.8); С.Коста 13,94 
(0.0); П.Мамона 13,87 (1.0); О.Са- 
ладуха 13,85(2.3); Л.Майкова 13,81 
(0.1); К.Макела 13,80 (-1.5). Ж.Ас- 
сани (Фр) 13,80 (-0.8); Р.Цихоцкая 
(Укр) 13,78 (1.6); Л.Самуэль (Вбр)
13,65 (1.1); Е.Пантурою (Рум) 13,63 
(-0.3); И.Васьковская (Блр) 13,61 
(0.9); Р.Диалльо (Фр) 13,58 (-1.1); 
П.Саррапио (Исп) 13,46 (2.0); Г.Пе- 
трова(Болг) 13,46 (-1.5); Н.Вяткина 
(Блр) 13,35 (0.9); П.Корен (Слов) 
13,02 (-1.2);

Ядро
Финал (7.07)
1. Кристина Шваниц (Герм)

20,17
2. Анита Мартон (Венг) 18,72
3. ЭмельДерели (Турц) 18,22
4. Юлия Леонтюк (Блр) 18,20
5. Радослава Мавродиева

(Болг) 18,10
6. Алена Дубицкая (Блр) 18,03
7. Сара Гамбетта (Герм) 17,95
8. Мелисса Букельман (Нид)

17,92
O. Холодная (Укр) 17,65; У.Руис 
(Исп) 17,14; П.Губа (Пол) 16,95;
P. Уолландер (Вбр) 16,06.

Квалификация (6.07) (17,30): 
К.Шваниц 19,02; Э.Дерели 17,88;
С.Гамбетта 17,77; А.Мартон 17,54; 
М.Букельман 17,50; А.Дубицкая 
17,45; П.Губа 17,44; Ю.Леонтюк 
17,35; О.Холодная 17,29; Р.Мавро- 
диева 17,16; У.Руис 16,86; Р.Уол
ландер 16,86. Л.Урбаняк (Герм) 
16,83; Ж.Бумкво (Белг) 16,66; 
М.Цервенкова (Чех) 16,56; Г.Обле- 
щук (Укр) 16,30; В.Колб (Блр) 16,27; 
К.Роза(Ит) 16,26; В.Музарич (Хорв) 
16,17; Ф.Рос (Шв) 16,11 ; Б.Тоймиль 
(Исп) 16,00; К.Пииримяэ (Эст) 
15,85; Ю.Николетти (Ит) 15,81; 
Г.Купстите (Литв) 15,63; Д.Сурду 
(Молд) 15,50; С.Скарвелис (Гр) 
15,50; С.Марусенко (Укр) 14,92.
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Диск
Финал (8.07)
1. Сандра Перкович (Хорв) 

69,97
2. Юлия Фишер (Герм) 65,77
3. Шанис Крафт (Герм) 63,89
4. Надине Мюллер (Герм) 62,63
5. Милина Робер-Мишон (Фр)

62,47
6. Наталья Семенова (Укр)

62,21
7. Джейд Лалли (Вбр) 60,29
8. Паулине Пуссе (Фр) 59,62 
Г.Анагностопулу (Гр) 59,23;
B. Домьян (Слов) 58,12; Д.Тома- 
шевич (Серб) 56,83; С.Асенхо 
(Исп) 56,62; З.Сендриюте 
(Литв) 56,17; Э.Станкова (Чех) 
55,90; С.Струмилло (Ит) 55,78.

Квалификация (6.07) (58,00): 
Ю.Фишер 66,20; С.Перкович 65,25; 
Н.Мюллер 64,75; Ш.Крафт 64,59; 
М.Робер-Мишон 63,99; Д.Томаше- 
вич 60,51; Н.Семенова 60,33;
Э.Станкова 60,32; В.Домьян 60,11; 
П.Пуссе 60,06; С.Струмилло 59,80;
C. Асенхо 59,72; Г.Анагностопулу 
59,13; З.Сендриюте 58,88; Д.Лалли 
58,76. С.Ларссон (Шв) 56,02; О.Аб- 
рамчук (Укр) 56,00; К.Нугтер (Нид) 
55,52; С.Сиппонен (Финл) 54,95; 
Н.Стратулат (Молд) 54,45; К.Рако- 
цевич (Чрнг) 54,35; В.Ватцек (Авст) 
53,79; Н.Капоферри (Ит) 53,16; 
Ю.Виберг (Шв) 52,82; В.Анибалли 
(Ит) 51,66; И.Родригеш (Порт) 
50,40.

Молот
Финал (8.07)
1. Анита Влодарчик (Пол) 78,14
2. Бетти Хайдлер (Герм) 75,77
3. Анна Скидан (Азб) 73,83
4. Софи Хитчон (Вбр) 71,74
5. Залина Маргиева (Молд) 71,73
6. Мальвина Копрон (Пол) 70,91
7. Мартина Грашнова (Слвк)

70,62
8. Ирина Новожилова (Укр) 70,18 
К.Сафранкова (Чех) 69,55; 
Й.Федоров (Пол) 69,48; Т.Ан
дерссон (Шв) 67,08; Б.Кастеллс 
(Исп) 63,27.

Квалификация (6.07) (70,00): 
А.Влодарчик 73,94; Б.Хайдлер 
71,46; А.Скидан 70,41; К.Сафран
кова 70,04; 3.Маргиева 70,04; 
С.Хитчон 69,48; И.Новожилова 
69,42; Й.Федоров 69,35; М.Ко
прон 69,23; М.Грашнова 68,37; 
Т.Андерссон 68,08; Б.Кастеллс 
68,07. М.Корпела (Финл) 67,78; 
М.Никисенко (Молд) 67,76; А.Со
болева (Блр) 66,78; И.Линна 
(Финл) 66,53; К.Сальман (Турц) 
65,97; Э.Орбан (Венг) 65,86; 
А.Шамотина (Укр) 65,69; Б.Шпи- 
лер (Слов) 65,56; Л.Редондо (Исп) 
65,23; Х.Войта (Герм) 64,90; 
М.Петерссон (Шв) 64,65; А.Кречук 
(Блр) 64,42; К.Клаас (Герм) 64,39; 
А.Малышик (Блр) 63,16; В.Канухо- 
ва (Слвк) 62,86; Т.Сахутоглу 
(Турц) 62,37. Ф.Фертиг (Венг), 
А.Таверньер (Фр) 0.

Копье
Финал (9.07)
1. Татьяна Холодович (Блр) 66,34
2. Линда Шталь (Герм) 65,25
3. Сара Колак (Хорв) 63,50
4. Катарина Молитор (Герм) 63,20
5. Барбора Шпотакова(Чех)62,66
6. Мартинка Ратей (Слов) 60,65
7. Мадара Паламейка (Латв) 60,39
8. Айдис Хьялмсдоттир (Исл)

60,37
Й.Кангас (Финл) 59,41; А.Гат- 
ско-Федусова (Укр) 58,86;
Э.Тугсуз (Турц) 56,97; Л.Ясиу- 
найте (Литв) 53,94.

Квалификация (7.07) (58,00):
Б.Шпотакова 63,73; К.Молитор 60,75; 
С.Колак 60,51 ; М.Ратей 60,38; Л.Шталь 
60,35; М.Паламейка 59,71; Й.Кангас 
59,48; Т.Холодович 59,37; А.Гатско- 
Федусова 59,34; А.Хьялмсдоттир 
58,83; Л.Ясиунайте 58,21; Э.Тугсуз 
58,13. М.Андрейчик (Пол) 57,93; 
С.Озолина (Латв) 57,58; Л.Парада 
(Исп) 57,34; С.Утриайнен (Финл) 57,19; 
К.Хуссонг (Герм) 57,17; Л .Лаасма (Эст) 
56,61 ; С.Борге (Норе) 56,30; МАндрау 
(Фр) 55,28; Р.Силадьи (Венг) 55,19; 
М.Витек (Пол) 55,03; С.Флинк (Шв) 
54,38; А.Вессман (Шв) 54,02; Я.Юрко- 
вичева (Чех) 53,96; Г.Сайерс (Вбр) 
53,56; К.Дерун (Укр) 52,92; Т.Фетиски- 
на (Укр) 52,90; И.Седива (Чех) 52,48; 
Х.Нокелайнен (Финл) 52,40; М.Вуце- 
нович (Серб) 49,18. М.Дорожон (Изр). 
И.Якубайтите (Литв), Л.Музе (Латв) 0. 
Т.Корж(Блр)н/я.

Семиборье
Финал (10.07)
1. Анук Веттер (Нид) 6626 

(13,29-1,74-15,69-23,89- 
-6,38-55,76-2.21,50)

2. Антуанет Джиму (Фр) 6458 
(13,26-1,71-16,17-24,92- 
-6,31-51,72-2.19,33)

3. Ивона Дадич (Авст) 6408 
(13,83-1,77-14,10-24,11- 
-6,32-47,92-2.12,83)

4. Ксения Кричан (Венг) 6266 
(13,53-1,74-13,93-25,05- 
-6,13-47,38-2.11,18)

5. Дьордьи Фаркаш (Венг) 6144
(13,89-1,80-14,02-25,73-
-6,06-46,03-2.14,14)

6. Катерина Кахова (Чех) 6051 
(13,33-1,62-11,84-24,30- 
-6,31-44,80-2.13,91)

7. Верена Прайнер (Авст) 6050 
(13,94-1,71-13,51-24,64- 
-5,68-48,31-2.12,03)

8. София Ифантиду (Гр) 6025 
(13,79-1,65-13,23-26,08- 
-6,04-56,36-2.18,59)

Е.Нецветаева (Блр) 6021;
А.Майвальд (Герм) 6020;
М.Цельтнер (Швцр) 6010;
Я.Максимова (Блр) 5702; 
В.Реггель (Швцр) 5667;
А.Скуйите (Литв) 5245; Л.Зуб- 
лин (Швцр) 4960. М.Клауп 
(Эст), Н.Брурсен (Нид), Г.Ша- 
дейко (Эст), А.Касьянова 
(Укр), М.Лэйк (Вбр), К.Тимин- 
ска (Пол) сошли.

♦

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
КАЗАНЬ (26-28.06) 

Мужчины
100 м (26) (-0.7): М.Мустафаев (М.о.) 
10,62; Б.Рогов (Брнл) 10,70; Д.Елисеев 
(Кз) 10,72 (в п/ф 10,71); Н.Чабан (Крс) 
10,77 (в п/ф 10,64); А.Усов (М) 10,80 (в 
п/ф 10,76); Д.Росляков (Влдг) 10,84; 
Р.Верховых (Чл) 10,85; А.Ряполов (Кр) 
10,98.
200 м (27) (1.8): М.Мустафаев (М.о.) 
21,44; Д.Росляков (Влдг) 21,48; Н.Чабан 
(Крс) 21,64; Р.Верховых (Чл) 21,73 (в 
заб. 21,68); Е.Пращерук (Ект) 21,79 (в 
заб. 21,68); Г.Егоров (Ект) 21,80 (в заб.
21,66); А.Гуров (Брн) 22,31 (в заб. 
21,99).
400 м (27): В.Фролов (М-Пнз) 47,19 (в 
заб. 47,17); А.Кухаренко (Л.о.) 47,47 (в 
заб. 47,22); Л.Карасев (Бр) 48,08;
H. Степанов (Абк) 48,31 (в заб. 48,16); 
К.Колесов (СПб) 48,44 (в заб. 47,83);
B. Цаплин (СПб) 48,57 (в заб. 48,31);
C. Кукушкин (СПб) 49,15 (в заб. 48,77).
800 м (27): Д.Смольняковский (Ств)
I. 53,61; А.Белоконь (Прм) 1.54,18 (в 
заб. 1.51,21); Р.Рахманов (Кр) 1.54,22 (в 
заб. 1.52,81); А.Саввин (Влг) 1.54,30 (в 
заб. 1.52,30); Е.Кривчиков (Р/Д) 1.54,59 
(в заб. 1.53,38); А.Луцков (Н-Н) 1.54,84 
(в заб. 1.52,89); В.Носков (СПб) 1.54,89 
(в заб. 1.53,85); А.Маратканов (Томск) 
1.55,65 (в заб. 1.53,43).
1500 м (28): М.Царапкин (Пнз) 3.58,12; 
Р.Зарипов (Н-Ч) 3.58,30; А.Попов (Чита) 
4.00,80; К.Бутенко (Влдв) 4.02,42; 
В.Тимко (У-У) 4.02,59; Р.Рахманов (Кр) 
4.02,61; А.Пронин (Срн) 4.03,35; С.Фе- 
дотов (М) 4.03,39.
5000 м (26): А.Попов (Чита) 14.24,11; 
Г.Егоров (Кз) 14.30,85; Д.Валитов (Уфа) 

14.33,52; А.Васильев (Чбк) 14.39,87; 
К.Дятлов (Кз) 14.44,43; И.Ракаев (Уфа) 
14.53,10; С.Соловьев (У-У) 15.01,77; 
М.Сосегов (Крв) 15.11,76.
10 000 м (28): И.Ракаев (Уфа) 30.43,97; 
Н.Садиков (Кз) 30.45,17; Д.Валитов 
(Уфа) 30.50,17; А.Васильев (Чбк) 
31.11,67; А.Баженов (Иж) 32.01,22; 
Е.Кудрявцев (Абк) 32.05,38; К.Лумпов 
(Крв) 32.24,40; М.Киргизов (Чбк) 
32.31,82.
110 м с/б (99,1 см) (26) (1.0): Г.Егоров 
(Ект) 13,91; М.Лобков (Влг) 14,16; Г.Ма- 
ляренко (Омск) 14,20; К.Киреев (Р/Д) 
14,27; А.Куклев (Кр) 14,51; Е.Литовчен- 
ко (Омск) 14,66; Д.Рыльщиков (Кр) 
14,68; А.Проценко (Кр) 14,70 (в заб. 
14,69).
400 м с/б (27): И.Логинов (М) 51,23; 
В.Лысенко (Врж-Срт) 52,21; А.Рубцов 
(М-Орб) 52,48; А.Тальков (СПб) 52,62; 
В.Кукалев (Орб) 53,04 (в заб. 52,84);
А.Черепнин (Томск) 53,62 (в заб. 52,94); 
Д.Гапонов (Клг) 54,44 (в заб. 53,69); 
Н.Салмин (Нс) 55,17 (в заб. 55,07).
3000 м с/п (27): К.Плохотников (Кр) 
8.56,76; К.Дятлов (Кз) 9.13,39; Р.Димич 
(Влг) 9.17,54; Д.Ракчеев (Рз) 9.21,25; 
Г.Егоров (Кз) 9.23,86; Э.Батыршин 
(Уфа) 9.40,12; А.Кулачихин (Н-Н) 
9.42,57; А.Меньщиков (Чл) 9.47,53.
4x100 м (28): Свердловская о. (А.Тока- 
рев, Е.Пращерук, Г.Егоров, М.Ипатов) 
41,81; Волгоградская о. (Н.Галочкин, 
М.Маркелов, М.Лобков, А.Зеленский) 
41,92; Воронежская о. (А.Омельченко,
А.Мартыненко, Р.Кравченко, К.Жуков) 
42,16; Московская о. (А.Леванов, К.Ев- 
докимов, Н.Сторожилов, М.Мустафаев) 
42,77; Ульяновская о. (О.Савиров,
А.Юфимов, Д.Беляков, С.Рысин) 42,89; 
Татарстан (Р.Файрушин, И.Ахметзянов,
А.Иванцов, В.Кривошеев) 43,09; Иркут

ская о. (Н.Леонтьев, С.Щепин, В.Копа
нев, И.Мурадов) 43,22; Челябинская о. 
(Д.Яковлев, И.Демьянец, Р.Верховых,
A. Иванченко) 44,15.
4x400 м (28): С.-Петербург (К.Колесов,
B. Цаплин, С.Кукушкин, А.Кухаренко) 
3.15,23; Челябинская о. (Д.Трегубов, 
М.Мягкий, А.Маркунасов, М.Чешев) 
3.15,92; С.-Петербург-2 (А.Коптев,
В.Максименко, А.Тальков, К.Прокофьев) 
3.16,34; Брянская о. (А.Шелемех, Д.Но
виков, Д.Зеньков, Л.Карасев) 3.20,24; 
Московская о. (Е.Филиппов, Н.Сторожи
лов, К.Евдокимов, В.Лысенко) 3.20,67; 
Нижегородская о. (А.Ревухин, А.Луцокв, 
И.Казайкин, А.Карпов) 3.22,18; Иркут
ская о. (И.Мурадов, С.Щепин, Н.Леонть
ев, В.Гордиков) 3.24,20; Самарская о. 
(В.Стеньгин, И.Пономарев, М.Солоуш- 
кин, Д.Мартошич) 3.25,93.
Высота (28): Д.Лысенко (М.о.-Уфа) 
2,25; М.Рудник (Кмрв) 2,11; А.Ефанов 
(Лпц) 2,11; Е.Смолинов (М, ФСО) 2,08;
A. Мыльников (Ярс) 2,08; Г.Попов (Л.о.) 
2,05; Е.Третьяков (Блгв) 1,99; А.Шульц 
(Ейск) 1,99.
Шест (27): В.Старущенко (Кр) 5,20;
B. Щербаков (СПб-Л.о.) 5,15; И.Горлов 
(Кр) 4,95; Д.Мицкий (М, ФСО) 4,80; А.Ха- 
мидов (М, ФСО) 4,80; П.Павлов (Кз) 
4,20.
Длина (27): И.Татаринов (Ир) 7,50w 
(2.9); М.Воробьев (М) 7,47w (2.2); А.Ле
ванов (М.о.-Прм) 7,47w (3.0); Е.Тимофе- 
ев (Смр) 7,39 (1.7); В.Кузнецов (Кстр) 
7,25w(2.9); М.Маркелов(Ул)7,20\«(3.4); 
А.Белаш (Брн) 7,09w (2.7); С.Нефедов 
(М) 6,93w (2.1) (в кв. 6,98).
Тройной (28): Д.Обертышев (Смр) 
16,38 (1.8); И.Аюпов (Дз) 15,86w (2.7); 
А.Молотков (Орел) 15,55(1.7); В.Павлов 
(Влг) 15,51w (2.4); В.Зотов (Влг) 14,98
(1.7); С.Шиша (СПб) 14,96 (2.0);

А.Абольский (Омск) 14,77w (2.8); М.Ши
шин (Абк) 14,66(2.0).
Ядро (6 кг) (26): Ю.Сеськин (СПб-М) 
19,61; С.Панчехин (Кр) 18,84; А.Негов 
(Рз) 18,19; М.Качанов (Врж) 17,63; И.Ки- 
риллов (Ект) 16,81; Р.Глазков (М, ФСО) 
16,64; Е.Бражников (М) 16,14; М.Гаври
лов (М) 15,67.
Диск (1,75 кг) (28): В.Рыбкин (М.о.) 
62,18; Д.Сеськин (СПб) 53,37; К.Ефре- 
мов (М) 53,14; Е.Слепков (Н-Н) 51,74; 
А.Негов (Рз) 49,90; С.Панчехин (Кр) 
49,82; Г.Семенов (Влд) 48,86; К.Антонов 
(М) 46,89.
Молот (6 кг) (27): Д.Данилов (Ств) 72,47; 
П.Некипорец(Ств) 71,14; И.Евгеньев (М, 
ФСО) 65,70; Т.Лукашев (М) 61,97; А.Бы- 
ков (М.о.) 61,73; А.Идиатуллин (Кз) 
57,83; Д.Шилков (Н-Н) 57,07; Н.Соколов 
(М.о.) 56,63.
Копье (27): П.Кувыршин (СПб) 66,55; 
А.Шапринский (Ств) 64,91; Б.Бездоль
ный (Кр) 64,58; В.Полянчиков (Кр) 63,12; 
Д.Костин (Влг) 62,06; В.Чернов (Ю-С) 
60,85; Д.Тухватуллин (Иж) 60,64; В.Буб
нов (Ю-С) 60,46.
Десятиборье (27): А.Макаренко (Крс) 
7650 (11,25-7,26-14,71-1,99-49,87-
14,41-38,07-4,60-49,51-4.42,76); Н.Ко
ротков (Брн) 7109 (11,45-6,72-14,09- 
1,87-52,17-14,35-41,19-4,20-49,54- 
4.55,54); А.Левковский (Кмрв) 6833 
(11,61-6,70-13,16-2,02-51,39-15,бб-
Зб,66-3,80-50,10-4.53,58); Д.Неустроев 
(Уфа) 6587 (11,52-6,50-12,33-1,84- 
50,49-15,26-29,51 -4,00-45,68-4.45,11 );

H. Руснак (Брн) 6522 (11,80-6,67-12,75-
I, 96-52,84-15,57-33,55-3,90-45,06- 
4.59,06); А.Мазикин (Ств) 6403 (11,91- 
6,13-12,06-1,90-50,66-16,22-31,77- 
3,70-43,92-4.26,16); А.Молев (Влг) 6347 
(11,97-6,53-12,90-1,84-53,77-16,37-
35,60-4,10-47,35-5.01,17); А.Савельчев ►
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(Кз) 6176 (11,76-6,86-10,30-1,87-50,58- 
15,69-23,77-4,00-37,17-4.55,10).

Женщины
100 м (26) (-1.0): А.Жолобова (Влг) 
11,84; П.Граудынь (М) 11,90; Ю.Петри- 
щева (Курск) 11,95; О.Виноградская 
(М-Иж) 11,96; С.Степанова (Кз) 12,01;
В.Насибулина (М) 12,02; С.Джабко 
(Смл) 12,24; Я.Самойленко (Ир) 12,25 
(в п/ф 12,19).
200 м (27) (4.0): К.Сивкова (М-Омск) 
23,30; А.Жолобова (Влг) 23,85; А.Ере
меева (М.о.) 24,13; П.Граудынь (М) 
24,22; Ю.Петрищева (Курск) 24,28; 
Е.Вахрушева (К-У) 24,48; С.Степанова 
(Кз) 24,56; А.Брагина (Нс) 25,08 (в заб. 
24,77).
400 м (27): А.Евсейчик (Хб) 54,76 (в 
заб. 54,66); В.Цаплина (Крв) 55,17 (в 
заб. 54,49); Ю.Кондрашкина (Брнл) 
55,77 (в заб. 54,76); И.Субочева (Томск) 
56,21 (в заб. 55,28); О.Кузминчук (СПб) 
56,18 (в заб. 55,32); Ю.Чуприкова (Бр) 
56,33 (в заб. 55,77); Д.Скоробогатова 
(Ир) 56,38 (в заб. 55,25); И.Пузик (Смр) 
56,96 (в заб. 55,34).
800 м (27): Е.Алексеева (М-Ств) 
2.07,58; М.Владимирова (Чбк) 2.09,07; 
А.Кудрявцева (Ект) 2.09,74; Е.Толмаче- 
ва (Мрм) 2.10,28 (в заб. 2.09,54); А.Кле- 
пикова (Анг) 2.12,67 (в заб. 2.10,43); 
К.Новак (Кр) 2.12,68 (в заб. 2.11,09); 
М.Уткина (Ект) 2.12,99 (в заб. 2.10,39); 
Е.Самуйлова (М) 2.14,87 (в заб. 
2.10,01).
1500 м (28): М.Владимирова (Чбк) 
4.29,70; А.Клепикова (Анг) 4.31,88; 
э.Лунева (Чл) 4.32,40; А.Махрова (Хб) 
4.33,05; А.Заварзина (Влг) 4.33,58; 
Е.Смирнова (Пнз) 4.35,91 ; И.Мишарина 
(Ект) 4.37,28; Е.Толмачева (Мрм) 
4.38,56.
3000 м (26): И.Мишарина (Ект) 9.35,83; 
Ю.Лихачева (Абк) 9.36,00; А.Ксенофон- 
това (М-Влд) 9.36,02; Л.Семенова (Чбк) 
9.56,36; А.Алгаева (Кз) 9.57,64; Л.Жуч- 
кова (Нс) 9.57,73; М.Тищенко (Нс) 
9.59,07.
5000 м (28): Ю.Лихачева (Абк) 
16.55,95; А.Ксенофонтова (У-У) 
16.57,74; В.Суханкина (Влг) 17.18,39; 
Е.Беспалова (Смл) 17.29,21; Л.Семено
ва (Чбк) 17.34,99; Л.Яхина (Уфа) 
17.39,81 ; А.Долотовских (Иж) 17.43,58; 
М.Тищенко (Нс) 17.44,58.
100 м с/б (26) (-0.5): В.Червинская 
(Ект) 13,81; Е.Тропина (Нс) 13,89; Клы
кова (СПб) 13,95; В.Печенкина (Нс) 
13,96; М.Катюрина (М.о.) 14,38; Е.Бур- 
дина (Крв) 14,44; А.Юрасова (М-Прм) 
14,46; У.Серова(Кз) 14,55.
400 м с/б (27): Т.Киселева (Крг) 59,66; 
Е.Тюрина (Н-Н) 60,15; В.Шахворостова 
(М-Влд) 60,47; Е.Кавешникова (Ект) 
60,54; В.Чапкаева (Чл) 61,04 (в заб. 
60,82); Д.Тихонова (М) 63,30 (в заб. 
62,07); Л.Дегтярева (Р/Д) 63,48 (в заб.
62,13); А.Волкова (Нс) 65,27 (в заб. 
62,21).
3000 м с/п (27): А.Тропина (К-У) 
10.27,08; А.Кошелева (Ств) 10.38,40; 
3.Антонова (Чбк) 10.57,93; А.Давыдова 
(Н-Н) 11.11,86; Т.Раскидайлова (Ств) 
11.15,13; Л.Воронина (Ств) 11.23,29; 
Н.Круглова (СПб) 11.34,92; М.Клименко 
(СПб) 11.50,81.
4x100 м (28): Москва (В.Насибулина, 
О.Виноградская, П.Граудынь, К.Сив
кова) 45,95; Свердловская о. (Н.Ка
занцева, Я.Гафарова, Д.Калашнико- 
ва, Е.Вахрушева) 46,99; Курская о. 
(Д.Малых, Ю.Петрищева, Е.Каратее- 
ва, О.Малых) 47,82; Пермский кр. 
(А.Ромодина, Е.Снигирева, П.Кочуро
ва, А.Иванова) 48,67; Иркутская о. 
(М.Миллер, Д.Скорообогатова, 
Е.Иванова, Ю.Чуприкова) 48,70; Са

марская о. (Е.Буренина, Д.Бикбула
това, Е.Казакова, Я.Самойленко) 
48,73.
4x400 м (28): Сверловская о. (Е.Калаш- 
никова, Н.Правхова, А.Кудрявцева,
B. Цаплина) 3.47,16; Иркутская о. 
(Е.Иванова, Ю.Чуприкова, М.Миллер, 
Д.Скоробогатова) 3.48,09; С.-Петер
бург (О.Ольховская, Е.Летникова, Е.Ло- 
пунова, О.Кузминчук) 3.48,15; Москва 
(В.Цыганова, Д.Альмяшева, Д.Тихоно
ва, В.Шахворостова) 3.48,98; Красно
дарский кр. (К.Новак, В.Чапкаева, 
П.Лукьяненкова, Ю.Кондрашкина) 
3.52,11 ; Нижегородская о. (А.Шайдако- 
ва, Е.Калашникова, Л.Гусева, Е.Тюри
на) 3.56,00; Московская о. (Е.Валуева, 
К.Хлебникова, А.Ситникова, А.Еремее- 
ва) 3.58,98.
Высота (27): Н.Аксенова (Брнл) 1,84; 
А.Преснякова (СПб) 1,78; М.Чурикова 
(М) 1,78; Т.Ермаченкова (СПб) 1,75;
A. Романченко (Кр) 1,72; Л.Смирнова 
(Брнл) 1,68; Е.Швецова (Бирск) 1,68;
C. Воронина (Влг) 1,68.
Шест (26): Е.Бондаренко (Р/Д) 4,30;
B. Никонова (Ир) 4,10; Н.Клюжева (Ир) 
4,00; Е.Брянчина (М) 4,00; Л.Нерубенко 
(Блг) 3,90; Т.Захарченко (М) 3,90; 
А.Пышинская (М) 3,90; Е.Гладкова (Чл) 
3,80.
Длина (27): П.Лукьяненкова (Кр) 6,34 
(2.0); Е.Кропивко (Ств) 6,21 (1.8); 
А.Ляпунова (Срт) 6,08 (0.7); А.Селез- 
нева (Кмрв) 6,01 (0.3); Е.Кавешнико
ва (Ект) 6,00 (1.0); Т.Благовещенская 
(СПб) 5,95w (2.5); А.Агапова (М) 
5,83w (3.1 ); Н.Кузовкина (Влдв) 5,82w
(2.5) .
Тройной (28): Е.Кропивко (Ств) 13,40w 
(3.3); В.Косолапова (Влг) 13,22 (1.2); 
А.Колбасова(Срт) 13,06(1.7); Е.Дрожи- 
лина (М, ФСО) 13,05w (3.0); .Абашева () 
13,01w (3.0); А.Кузнецова (Влг) 12,66
(1.6) ; К.Ефименко (Чл) 12,41w (2.5); 
А.Красина (Брн) 12,40(1.3).
Ядро (26): А.Бугакова (М) 17,29; С.Тро- 
фимец (М) 15,06; А.Моисеева (Омск) 
14,24; Е.Шумихина (Уфа) 13,63; К.Чир- 
кова (Чбк) 12,62; Ю.Бубенкова (Тула) 
12,56; П.Чернега (Ект) 12,42; Д.Ковале- 
ва (Чл) 12,21.
Диск (28): А.Белякова (Кр) 56,19; А.Ви- 
тюгова (СПб) 54,68; Ю.Степакова (Ств) 
43,47; П.Чернега (Ект) 42,65; Е.Кащав- 
цева (М.о.) 42,60; В.Мурашова (М) 
41,96; А.Мельникова (М) 40,96; А.Маль
цева (Ств) 38,97.
Молот (27): С.Палкина (Смр) 64,00;
A. Григорьева (М, ФСО) 59,03; А.Боро- 
дулина (Ярс) 57,17; А.Азарова (СПб) 
48,52; А.Барсукова (СПб) 46,88; 
К.Мельчанова (Н-Н) 40,47; М.Францева 
(Ярс) 38,25; С.Смолина (Кз) 33,61.
Копье (28): В.Кучина (Лпц) 48,89; В.Ка- 
занина (Врж) 47,74; Э.Маилова (Кр) 
45,93; А.Адысева (М) 45,60; Д.Шульга 
(Кр) 45,58; А.Бузанакова (СПб) 44,47;
B. Храмова (Смр) 41,95; Т.Егорова (Чбк) 
41,77.
Семиборье (28): В.Васейкина (Брн) 
5273 (14,94-1,69-11,26-25,92-5,88-
37,72-2.27,21); М.Давыдова (М) 4982 
(15,20-1,75-12,01-27,73-5,39-36,32- 
2.31,70); Ю.Кондратьева (Блг) 4962 
(15,37-1,63-11,43-26,45-5,73-30,28- 
2.24,22); К.Верещагина (Кмрв) 4751 
(15,51-1,60-11,27-27,85-5,42-37,69- 
2.30,73); М.Курбатова (Р/Д) 4729 
(15,61-1,63-11,05-28,28-5,55-41,09- 
2.38,91); Л.Шудегова (СПб) 4702 
(15,60-1,60-10,45-26,89-5,19-39,78- 
2.33,68); А.Варламова (Блг) 4568 
(15,63-1,63-10,44-27,86-5,24-35,66- 
2.35,37); Е.Томилова (Р/Д) 4486 
(16,35-1,69-9,66-28,07-5,06-37,87- 
2.34,49).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

САРАНСК (15-7.07) 
Мужчины

100 м ( 15) ( 1.3): И.Образцов (Ул) 10,41 ; 
Д.Сычев (Абк) 10,41; Р.Абдулкадеров 
(М) 10,49; А.Кузнецов (М) 10,54; Р.Со- 
зонов (Тмн) 10,54; А.Жильцов (Тула) 
10,70; А.Бойцов (Ект) 10,73.
200 м (16) (0.2): А.Ефимов (Тула) 20,92; 
Д.Сычев (Абк) 21,13; Р.Сазонов (М.о.) 
21,46; А.Новиков (М) 21,51; Н.Пышнен- 
ко (Р/Д) 21,73 (в заб. 21,61); М.Ведер- 
ников (Ект) 21,83 (в заб. 21,72); И.Абду- 
лин (Чл) 22,14 (в заб. 21,82).
400 м (16): И.Краснов (Ир) 46,43; П.Са- 
вин (Орб) 46,55; П.Коваль (М) 46,59; 
Д.Переметов (Кр) 46,86; В.Новоторов 
(СПб) 47,10; А.Ефремов (Лпц) 47,32; 
М.Филатов (СПб) 48,11; А.Буяновский 
(Смр) 48,15 (в заб. 47,94).
800 м (16): Н.Вербицкий (У-У) 1.48,11; 
А.Исайчев (Орб) 1.48,51; С.Перегудов 
(Кр) 1.48,52; Р.Ханбиков (Влг) 1.48,87;
A. Козлов (М-Як) 1.49,05; П.Антонов 
(СПб) 1.49,98; А.Терентьев (Ект) 1.51,30. 
1500 м (17): В.Бахарев (Нс) 3.50,00; 
Н.Горин (М-Срн) 3.50,41 ; С.Дубровский 
(Блг) 3.50,77; В.Гадельшин (Уфа) 
3.51,52; Д.Башкирцев (Пнз) 3.53,26;
B. Гуржий (Влдв) 3.53,54; М.Александ- 
ров (СПб) 3.53,72; А.Куверин (СПб) 
3.54,12.
5000 м (15): А.Дорофеев (Тула) 
14.08,54; В.Гадельшин (Уфа) 14.11,15; 
А.Новиков (М-Чбк) 14.11,50; М.Стрел- 
ков (М-Орел) 14.17,68; М.Александров 
(СПб) 14.33,23; В.Лешонков (СПб) 
14.50,98; О.Сергеев (Ю-С) 14.53,14;
C. Ахметов (Орб) 14.55,13.
10 000 м (17): А.Новиков (М-Чбк) 
30.34,99; Д.Чертыков (Абк) 31.25,23; 
З.Гадельшин (Уфа) 31.43,90; Р.Фатта- 
хов (Уфа) 32.09,67; В.Сухоненко (Нс) 
32.14,68; С.Сергеев (Ул) 32.28,62.
400 м с/б (16): А.Скоробогатько (М-Кр) 
49,33; П.Агафонов (М-Влд) 50,26; И.Ло- 
гинов (М) 50,98; Ю.Леднев (Влдв) 
51,13; В.Кукалев (Орб) 51,58; Н.Евсеен- 
ков (Клг) 51,77; А.Черепнин (Томск) 
52,10 (в заб. 52,04); Р.Чубровский (Нс) 
53,01 (в заб. 52,42).
3000 м с/п (16): А.Ольков (Курск) 
8.56,91; И.Минигалеев (Уфа) 9.02,81; 
К.Галиуллин (М) 9.12,04; В.Забралов 
(СПб) 9.13,76; Д.Барельников (Влг) 
9.21,97; С.Григорьев (Кз) 9.27,93; Н.Со- 
лодов (Ект) 9.31,77; А.Ибрагимов (Кз) 
9.32,42.
4x100 м (17): Свердловская о. (В.Чере
панов, М.Ведерников, М.Ипатов, 
А.Бойцов) 41,49; Москва (А.Карпов, 
А.Кузнецов, Е.Харин, Р.Абдулкадеров) 
41,74; Курская о. (Н.Шалапуда, А.Аги- 
балов, Р.Толмачев, К.Лямин) 42,12; Са
марская о. (И.Сятишев, А.Буяновский, 
С.Серый, Н.Мачалин) 42,66; Воронеж
ская о. (И.Трубников, А.Омельченко, 
Е.Галицын, Д.Лазарев) 43,67.
4x400 м (17): Москва (Е.Кузнецов, 
А.Тягачев, П.Агафонов, П.Коваль) 
3.11,09; С.-Петербург (М.Филатов,
С.Чернышев, М.Ткаченко, В.Новото
ров) 3.11,40; Свердловская о. (М.Ве
дерников, А.Балыкин, Р.Ольховский,
A. Исайчев) 3.11,68; Курская о. (И.По
пов, А.Габриелов, А.федоров, Р.Толма
чев) 3.14,12; Челябинская о. (И.Абду- 
лин, К.Мироненко, В.Бережко, Д.Зем- 
лянский) 3.14,43; Московская о. (А.Пе- 
рышкин, П.Павлов, В.Лысенко, Д.Се- 
разтдинов) 3.14,77; Томская о. 
(Н.Москвин, А.Черепнин, А.Земцов,
B. Сивченко) 3.15,00; Белгородская о. 
(О.Зюнов, В.Яковлев, П.Замулин, 
И.Будзинский) 3.15,49.

Высота (17): М.Акименко (М-Нл) 2,28; 
У.Усманов (Уфа) 2,20; Р.Зиновьев 
(Крмв) 2,18; А.Асанов (М) 2,18; А.Мыль- 
ников (Ярс) 2,12; А.Мрыхин (Р/Д) 2,12; 
Н.Гусев (СПб) 2,09; Д.Шуняев (Срн) 2,06. 
Шест (16): Т.Моргунов (М-Чл) 5,55; 
Л.Кобелев (СПб-Л.о.) 5,40; И.Просви
рин (Ярс) 5,30; С.Сафонов (Чл) 4,95.
Длина (16): Ф.Кисельков (Влдв) 7,91 (- 
0.2); В.Сягло (Хб) 7,70 (1.0); А.Овчарен- 
ко (М-Ств) 7,70 (1.2); А.Носкевич (М) 
7,63 (1.1); Д.Целоусов (Крс) 7,46 (1.1); 
А.Неделько (Кр) 7,35 (-0.3); С.Попов (М) 
7,35 (0.2) (в кв. 7,51); Я.Карасев (Р/Д) 
7,25 (0.8) (в кв. 7,39).
Тройной (17): Ф.Кисельков (Влдв) 
16,58 (1.8); М.Лустин (СПб) 16,31w
(2.8); И.Глазунов (Блгв) 16,27 (1.9); 
К.Коваленко (Кр) 16,13w (3.4); В.Павлов 
(Влг) 16,09w (2.4); А.Головинов (Ств) 
15,93w (4.8); Д.Чернов (Смр) 15,72w
(2.5); Д.Целоусов (Крс) 15,58w (2.2).
Ядро (15): А.Кулаев (М.о.-Влг) 18,12; 
А.Чижеликов (М) 17,50; А.Худяков IM- 
Орб) 17,25; В.Трифонов (М) 17,17; 
И.Усков (М, ФСО) 16,61 ; С.Никифоров 
(М-Пск) 16,00; И.Солдатенков (Брн) 
15,34; М.Манукян(М) 15,29.
Диск (17): А.Добренький (М.о.-Нл) 
60,02; А.Худяков (М-Орб) 58,33; В.Рыб- 
кин (М.о.) 55,19; Е.Козырев (Врж) 
50,55; С.Никифоров (М-Пск) 47,63; 
Д.Евдокимов (Срн) 46,84; И.Кириллов 
(Ект) 39,27; О.Карпов (Срн) 34,21.
Молот (16): В.Пронкин (М-Н-Н) 72,26; 
А.Романов (М.о.) 70,72; И.Терентьев 
(Срн) 69,73; И.Аксенов (СПб) 67,51; 
Ю.Кузив (Ств) 67,22; О.Романов (СПб) 
62,93; Г.Волик (Кр) 62,87; В.Постный 
(М-Смр) 62,59.
Копье (16): В.Панасенков (М.о.-Смл) 
72,16; А.Толоконников (М-Ств) 70,17; 
Д.Мишаков (М.о.) 69,56; И.Филиппов 
(М.о.-Смл) 67,84; О.Хафизов (СПб) 
64,38; А.Садовников (Смр) 63,06; А.Ха- 
литов (Х-М-Птрз) 60,35; М.Шапкин (Ю- 
С) 58,43.
Десятиборье (16): Ф.Шестопалов 
(Ств) 7532 (11,23-7,28-12,24-1,91-
47.80- 15,15-36,06-4,40-56,59-4.30,04); 
А.Макаренко (Крс) 7318 (11,09-6,91- 
12,97-1,94-49,39-14,88-35,03-4,60- 
45,55-4.38,87); М.Савва (Кр-Блг) 7214 
(11,24-6,94-13,09-1,91-51,50-15,51-
39.62- 4,20-51,77-4.32,27); С.Куликов 
(Ярс) 7129 (11,16-7,05-12,97-1,97-
49.62- 14,71-34,20-4,00-37,88-4.30,43); 
А.Щуровский (Чл) 7128 (11,41-6,74-
13,72-2,06-50,88-15,26-41,66-4,00- 
36,14-4.30,55); В.Дергунов (СПб) 7004 
(11,47-6,86-12,72-1,97-52,52-15,51-
36.80- 4,40-44,23-2.34,99); М.Тараты- 
нов (Хб) 6808 (11,24-6,70-11,16-1,91-
48.63- 15,10-30,62-4,00-36,90-4.26,00); 
Н.Захарченко (Кр) 6793 (10,60-6,31- 
12,24-1,79-49,51-14,63-29,64-3,80- 
41,07-4.31,23).

Женщины
100 м (15) (0.9): А.Полищук (Ект-Чл) 
11,68 (в п/ф 11,63); И.Трифонова (Срн) 
11,71; М.Сизова (Чбк-Н-Н) 11,73; 
О.Ткаченко (Кр) 11,84; К.Разгуляева (М) 
11,93; А.Тарасова (М) 11,94 (в п/ф
11.92) ; А.Еремеева (М.о.) 12,10 (в п/ф
11.92) .
200 м (16) (-0.5): М.Сизова (Чбк-Н-Н) 
24,13; Е.Красильникова (Срт) 24,14; 
О.Ткаченко (Кр) 24,22; А.Еремеева 
(М.о.) 24,25; К.Пасичная (М.о.) 24,45; 
К.Разгуляева (М) 24,51 (в заб. 24,48); 
А.Колдина (Влг-Тмб) 24,56.
400 м (16): А.Беднова (Влд) 53,30; 
А.Жданова (Ект) 53,62; Т.Зотова (Ул) 
53,94; А.Харламова (М-М.о.) 54,37 (в 
заб. 54,35); У.Эшкинина (М.о.) 54,88; 
Е.Федосеева (СПб) 55,09; А.Конькова 
(Ект) 55,36 (в заб. 55,18).

38 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/2016



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
800 м (16): А.Калина (СПб) 2.03,22; 
И.Гусарова (Блг) 2.03,65; Е.Алексеева 
(М-Ств) 2.05,29; В.Харитонова (Томск) 
2.06,28; Т.Передунова (Влг) 2.08,18; 
М.Владимирова (Чбк) 2.08,35 (в заб. 
2.07,06); В.Землянцева (Чл) 2.09,20 (в 
заб. 2.08,62); А.Жадаева (Срт) 2.10,62 
(в заб. 2.08,32).
1500 м (17): А.Калина (СПб) 4.14,12; 
Е.Соколова (Брн) 4.16,47; Е.Ивонина 
(Крв) 4.19,25; У.Аввакуменкова (СПб) 
4.21,89; А.Богданова (Кз) 4.22,91; 
Е.Шляпникова (Уфа) 4.23,86; А.Петрова 
(СПб-Влгд) 4.25,72; Е.Пахомова 
(Томск) 4.26,16.
5000 м (15): А.Богданова (Кз) 16.27,86; 
О.Николаева (Чбк) 16.30,97; Е.Пахомо
ва (Томск) 16.32,94; А.Якоби (Тула) 
16.51,67; Ю.Романова (Ул) 16.58,33; 
У.Аввакуменкова (СПб) 17.03,13; А.Ар- 
бузова (Чбк) 18.03,79; Ю.Бурка (Х-М) 
18.08,45.
10 000 м (17): С.Каменева (Прм) 
34.02,13; А.Белокобыльская (Нс) 
34.19,83; А.Якоби (Тула) 35.53,40; 
Е.Львова (Чбк) 37.27,72.
100 м с/б (15) (1.2): А.Николаева (М.о.- 
Смр) 13,50; В.Погребняк (Томск) 13,67 
(в заб. 13,64); А.Грошева (Нс) 13,80 (в 
заб. 13,75); В.Червинская (Ект) 13,82 (в 
заб. 13,66); Е.Иванова (Ярс) 13,94; 
А.Клещенок (Кр) 13,96 (в заб. 13,91); 
Ю.Соколова (Брнл) 14,16; Е.Чернышева 
(Кр-Срт) 14,65 (в заб. 14,52).
400 м с/б (16): А.Зубова (Срт) 58,23; 
А.Устинова (М-Рз) 58,71; К.Волкова 
(СПб) 58,71; С.Ткаченко (Влг) 59,60; 
Е.Аникиенко (М-М.о.) 60,92 (в заб. 
60,81); Ю.Рощупкина (Блг) 61,20 (в заб. 
61,07); А.Пестрикова (СПб) 62,18 (в заб.
61,41); К.Зимарева (М) 63,17 (в заб. 
62,03).
3000 м с/п (16): А.Петрова (СПб-Влгд) 
10.05,59; Н.Федорова (М-Чбк) 10.16,38; 
А.Мальцева (Чбк) 10.17,82; Р.Иванова 
(Чбк) 10.23,30; Д.Донченко (Ств) 
10.25,90; З.Антонова (Чбк) 11.07,22.
4x100 м (17): Москва (К.Кузнецова, 
А.Тарасова, С.Резванова, А.Попова) 
45,85; Московская о. (К.Разгуляева,
A. Еремеева, Т.Некрасова, А.Николае
ва) 46,24; Иркутская о. (К.Бойкова, 
Н.Корнюшова, К.Дементьева, К.Елизо- 
ва) 46,99; Курская о. (Д.Малых, Ю.Пет
рищева, Е.Котельникова, М.Розымова) 
47,16; Воронежская о. (В.Стародубова,
B. Рытикова, Е.Мамедова, Е.Карпова) 
47,39; Самарская о. (Ю.Андреева, 
Д.Бикбулатова, Я.Куликова, А.Пфай- 
фер) 47,74; Нижегородская о. (А.Рябо- 
ва, Д.Ясницкая, В.Осетрова, М.Сизова) 
48,41.
4x400 м (17): Свердловская о. (Е.Тель- 
минова, А.Конькова, А.Гладких, А.Жда- 
нова) 3.38,09; Московская о. (К.Пасич- 
ная, Е.Князева, У.Эшкинина, А.Бедно
ва) 3.38,11; Москва (А.Устинова, В.Бо
чарова, Е.Аникиенко, А.Харламова) 
3.41,60; С.-Петербург (К.Волкова, 
А.Мельникова, О.Дуга, Е.Федосеева) 
3.42,97; Иркутская о. (Д.Скоробогато
ва, Ю.Чуприкова, К.Елизова, Е.Юхим- 
чук) 3.43,59; Волгоградская о. (С.Тка
ченко, А.Герасимова, Т.Передунова, 
А.Заварзина) 3.45,28; Ульяновская о. 
(Ю.Романова, Т.Зотова, Е.Панасенко,
A. Ибрагимова) 3.51,16; Челябинская о. 
(ЕДолматова, В.Землянцева, А.Степа- 
нова, А.Коневцева) 3.57,58.
Высота (16): Н.Аксенова (Брнл) 1,92; 
Е.Степанова (Крс) 1,88; А.Ярышкина 
(М) 1,84; А.Преснякова (СПб) 1,82;
B. Алюшева (Смр) 1,80; Н.Гуменюк 
(СПб) 1,80; Е.Травкина (Кр) 1,80; С.Ми
рошниченко (Кз)1,77.
Шест (15): М.Захаруткина (М, ФСО) 
4,35; П.Кнороз (СПб) 4,35; А.Садовни

кова (М-Ир) 4,25; И.Иванова (Омск) 
4,00; А.Лутковская (Ир) 4,00; М.Гапиче- 
ва (Чл) 4,00; А. Сурова (Кз) 3,85; Л.Неру- 
бенко (Блг) 3,85.
Длина (15): М.Бучельникова (Ект) 6,45 
(-1.8); Е.Машинистова (М-Крс) 6,30 (- 
0.9); Е.Соловьева (М) 6,20 (-1.7); Н.Ва- 
сильченко (Клнг) 5,95 (-1.2); В.Самито- 
ва (Кз) 5,93 (-2.5); А.Селезнева (Кмрв) 
5,90 (-1.2); А.Рябова (Н-Н) 5,80 (-1.7); 
А.Абашева (Ств) 5,77 (-1.2).
Тройной (17): В.Косолапова (Влг) 
13,74w (4.3); Д.Нидбайкина (Брн) 
13,67w (3.3); Е.Машинистова (М-Крс) 
13,65w (3.3); К.Малая (Влг) 13,44w
(2.5); Н.Васильченко (Клнг) 13,08w
(2.5); Я.Курилова (Брн) 12,89w (3.8); 
А.Абашева (Ств) 12,75w(2.3); А.Кучиер- 
ская () 12,31w(2.5).
Ядро (15): А.Бугакова (М) 16,01; Е.Без- 
рученко (Р/Д) 15,83; Р.Блинова (Кр) 
15,76; М.Коваленко (М) 14,59; М.Чебан 
(СПб) 14,38; А.Попова (М) 14,25; И.По- 
читаева (Ир) 13,43; В.Галахова (М-Тв) 
12,92.
Диск (16): Н.Широбокова (СПб-Омск) 
55,73; М.Огрицко (М) 52,10; Ю.Савино
ва (Омск-М) 52,02; А.Белякова (Кр) 
51,69; Н.Деркач (М-Н-Н) 48,45; Л.Лыт
кина (Смл) 46,62; А.Минаева (Влг) 
46,06; В.Галахова (М-Тв) 39,28.
Молот (16): Н.Поспелова (Ект) 64,35;
С.Палкина (Смр) 63,54; О.Шишиморова 
(Лпц) 58,50; Д.Крючкова (Влг) 57,42; 
О.Крылова (М, ФСО) 55,48; А.Попова 
(СПб) 53,48; М.Феоктистова (Срн) 
50,58; И.Медеда(Кр) 49,18.
Копье (17): С.Печникова (Влд) 52,44; 
Е.Старыгина (Р/Д) 50,32; М.Шевякова 
(М, ФСО) 49,03; М.Сафонова (Врж) 
48,36; А.Брилина (М) 47,56; В.Казанина 
(Врж) 46,14; О.Старшова (Кр) 45,86;
H. Чередникова (Ств) 43,38.
Семиборье (17): М.Корнейчук (Кр) 
5499 (15,00-1,84-11,75-26,27-5,93-
33,45-2.18,83); А.Коротченко (Кр) 5264 
(14,22-1,60-11,24-24,66-5,90-36,40- 
2.33,90); Д.Линникова (Югра) 5103 
(14,98-1,66-10,88-25,66-5,68-32,92- 
2.25,24); Е.Мрыхина (М) 4907 (14,99-
I, 60-10,58-26,85-5,44-35,60-2.23,95);
К.Гаврилюк (Кз) 4902 (14,99-1,72- 
10,86-27,66-5,76-35,62-2.39,75); С.Ко- 
рецкая (Кр) 4897 (16,16-1,72- 8,97- 
26,05-5,55-32,08-2.19,04); Я.Габазова 
(Р/Д) 4508 (16,52-1,57-10,45-27,99- 
5,14-40,32-2.29,96); А.Вяхирева (Кмрв) 
4454 (16,13-1,66-9,72-28,43-5,23-
31,60-2.28,47).

Конрад Буковецкий 
мировой рекорд 
в толкании ядра -

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

БЫДГОЩ (19-24.07) 
Мужчины

100 м (20) (0.2): Н.Лайлс (США) 10,17; 
Ф.Торту (Ит) 10,24; М.Бюрк (Барб) 
10,26; Г.Леотлела (ЮАР) 10,28 (в п/ф 
10,20); П.Де-Оливейра (Бр) 10,29; 
Р.Чеймберз (Ям) 10,30; Д.Сильва (Бр) 
10,37; Р.Миллер (Вбр) 16,18 (в п/ф 
10,37).
200 м (22) (1.2): М.Норман (США) 
20,17; Г.Леотлела (ЮАР) 20,59 (в п/ф 
20,58); Н.Эллис (Ям) 20,63; К.Муняи 
(ЮАР) 20,77 (в п/ф 20,54); Я.Чун-Хан 
(Тайв) 20,81; Р.Гурский (Герм) 20,81 (в 
п/ф 20,64); К.Тиндл (Вбр) 20,82 (в п/ф 
20,71); Ю.Ямашита (Яп) 20,94 (в п/ф
20,67).
400 м (22): А.Харун (Кат) 44,81; У.Лон- 
дон (США) 45,27; К.Сибанда (Бтсв) 
45,45 (в п/ф 45,15); Д.Кипротич (Кен) 
45,64 (в п/ф 45,38); К.Монтгомери 
(США) 46,48 (в п/ф 45,71); А.Замбрано 
(Кол) 46,50 (в п/ф 45,81); К.Мацукийо 
(Яп) 46,69; Н.Китакани (Яп) 47,15 (в п/ф
46.41) .
800 м (24): К.Бетт (Кен) 1.44,95; У.Тар- 
бей (Кен) 1.45,50; М.Смаили (Мар) 
1.46,02; X.Лопес (Мекс) 1.46,70; Р.Хеп- 
пенстолл (Кан) 1.47,33 (в п/ф 1.47,13); 
Р.Эль-Шенини (Тун) 1.47,38 (в п/ф 
1.47,11); Б.Белл (США) 1.47,68 (в п/ф 
1.47,49); Г.Габанкетсе (Бтсв) 1.48,40 (в 
п/ф 1.48,31).
1500 м (21 ): К.Таки (Кен) 3.48,63 (в заб. 
3.47,14); Т.Толоса (Эф) 3.48,77 (в заб.
3.46,13); Э.Кипту (Кен) 3.49,00 (в заб. 
3.44,74); Б.Мишлер (Фр) 3.49,52 (в заб.
3.46.41) ; А.Сарой (Инд) 3.49,52 (в заб. 
3.44,96); М.Рамсден (Авсл) 3.50,50 (в 
заб. 3.45,34); Х.Торрентс (Исп) 3.50,93 
(в заб. 3.47,80); А.Гуади (Эф) 3.50,95 (в 
заб. 3.45,74).
5000 м (23): С.Бирега (Эф) 13.21,21; 
Д.Дириех (Джиб) 13.21,50; Л.Уэлси 
(Кен) 13.23,34; Б.Алехегн (Эф) 13.28,41; 
А.Кифле (Эрт) 13.31,09; М.Коэч (Кен) 
13.35,10; А.Хабте (Эрт) 13.50,60; Э.Би- 
бич (Серб) 13.51,40.
10 000 м (19): К.Роджерс (Кен) 
27.25,23; А.Кифле (Эрт) 27.26,20; 
Д.Киплимо (Уган) 27.26,68; А.Валелегн 
(Эф) 28.00,14; Г.Хайлу (Эф) 28.09,57; 
К.Кипротич (Кен) 28.13,43; С.Могос 
(Эрт) 28.23,76; М.Мусау (Уган) 
28.34,33.
110 м с/б (99,1 см) (21) (0.2): М.Кра 

(США) 13,25; А.Латтин (США) 13,30; 
Т.Фурия (Яп) 13,31; Д.Расселл (Ям) 
13,39 (в п/ф 13,20); Д.Жебровский 
(Пол) 13,45; М.Николллс (Барб) 13,45 (в 
п/ф 13,42); Д.Уивер (Вбр) 13,51 (в п/ф 
13,40); М.Трестон (Вбр) 13,55.
400 м с/б (23): Д.Хайд (Ям) 49,03; 
Т.Маклафлин (США) 49,45; К.Макмас- 
тер (БВрг) 49,56; М.Де-Жезус (Бр) 
50,06; Т.Ямамото (Яп) 50,99 (в п/ф 
50,84); Гон Дебинь (КНР) 51,03; Й.Вата

набе (Яп) 51,09 (в п/ф 50,95); М.Желас- 
си (Тун) 52,14 (в п/ф 50,82).
3000 м с/п (24): А.Кируи (Кен) 8.20,43; 
Й.Хайлесиласси (Эрт) 8.22,67; Г.Вале 

(Эф) 8.22,83; В.Кипьегон (Кен) 8.22,84; 
Й.Кьяппинелли (Ит) 8.32,66; А.Зара 

(Мар) 8.34,28; А.Чемутаи (Кен) 8.37,76; 
К.Десси (Эф) 8.39,92 (в заб. 8.39,05). 
4x100 м (23): США (М.Норман, Х.Монт- 
гомери, Б.Тэйлор, Н.Лайлс) 38,93; Япо
ния (И.Такеда, Ю.Ямашита, В.Инузука, 
К.Ошима) 39,01; Германия (Р.Гурский, 
Т.Бартель, Н.Гизе, М.Эйтель) 39,13; 
Ямайка (Р.Чеймберз, Н.Эллис, Д.Ма- 
терсон, Д.Расселл) 39,13; Австралия 
(Т.Уильямс, Д.Хэйл, К.Серл, Н.Андрюс) 
39,57; Великобритания (3.Пламмер, 
О.Бромби, Р.Горман, Д.Мэттью) 39,57; 
Италия (Н.Артузо, Ф.Форнасари, А.Фе- 
деричи, Ф.Торту) 40,02; Польша (Я.Га- 
ландзей, А.Весела, Д.Штейковский, 
Э.Хампель) 40,25.
4x400 м (24): США (Ч.Аллисон, А.Ког- 
делл, К.Монтгомери, У.Лондон) 
3.02,39; Ботсвана (О.Пу, Т.Баболоки, 
К.Сибанда, К.Талане) 3.02,81; Ямайка 
(Э.Карпентер, Ш.Бэйли, Т.Томас, 
К.Тэйлор) 3.04,83; Япония (М.Обучи, 
Н.Китакани, Й.Ватанабе, К.Мацукийо) 
3.07,02; Германия (М.Сандерс, Ю.Ваг
нер, Ф.Даммерман, М.Шлегель) 
3.08,13; Тринидад (Д.Сент-Клэр, 
Д.Сент-Хиллер, Д.Тэйлор, К.Кинг) 
3.08,28; Индия (М.Киран, С.Кумар, 
П.Малик, П .Джекоб) 3.09,14.
Ходьба 10 000 м (23): К.Уилкинсон 
(Вбр) 40.41,62; Д.Аморес (Экв) 
40.43,33; С.Коркмас (Турц) 40.45,53; 
Й.Альгав (Эф) 40.55,96; Чжу Гуовень 
(КНР) 41.01,33; Бай Лига (КНР) 
41.06,14; Н.Чама (Мекс) 41.29,28; 
Л.Копп (Герм) 41.33,10.
Высота (22): Л.Сайас (Куба) 2,27; 
Д.Карбин (США) 2,25; Х.Аламин-Салех 
(Кат) 2,23; А.Баранников (Укр) 2,21; 
Д.Доддс (Авсл) 2,21 ; Ю.Хирамацу (Яп) 
2,21; Я.Перинчиф (Берм) 2,18; М.Недо- 
секов (Блр) 2,18. ►
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Шест (23): Д.Волц (США) 5,65; К.Мар- 
шалл (Авсл) 5,55; А.Дуплантис (Шв) 
5,45; Э.Каралис (Гр) 5,40; А.Хейг (Вбр) 
5,40; М.Эджима (Яп) 5,35; К.Нильсен 
(США) 5,35; В.Малыхин (Укр) 5,30.
Длина (20): М.Macco (Куба) 8,00 (-1.8); 
М.Тентоглу (Гр) 7,91 (-0.4); Д.Роупер 
(Авсл) 7,88 (-1.0); Я.Трики (Алж) 7,81 (-
I. 5); Х.Эчеварриа (Куба) 7,78 (-1.1) (в 
кв. 7,89); Д.Уорд (США) 7,68 (0.0) (в кв. 
7,96); Ш.Джеймс (Авсл) 7,59 (-1.6) (в кв.
7,67); Я.Анжейчак (Пол) 7,45 (-1.1) (в кв.
7.53) .
Тройной (21): Л.Мартинес (Куба) 17,06 
(-1.1); К.Наполес (Куба) 16,62 (-0.6); 
М.Раффен (Фр) 16,37 (-2.4); Ф.Крон- 
штайнер (Авст) 16,25 (-0.3); С.Чин-Шык 
(Кор) 16,11 (-0.7) Д.Скотт (Ям) 16,01 
(0.2); Лю Минсюань (КНР) 16,01 (0.2); 
М.Ван-Ассен (Сур) 15,75 (-1.9) (в кв.
15,92).
Ядро (6 кг) (19): К.Буковецкий (Пол) 
23,34; А.Тоадер (Рум) 22,30; Б.Осборн 
(США) 21,27; В.Петерссон (Шв) 20,65; 
А.Пайпери (США) 20,62; Ш.Мазур (Пол) 
20,40; Т.Колер (Герм) 19,76; Б.Ламб- 
рехтс (ЮАР) 19,61.
Диск (1,75 кг) (24): М.Ибрагим (Кат) 
63,63; О.Стахник (Пол) 62,83; Г.Жук 
(Блр) 61,70; В.Петерссон (Шв) 61,23; 
К.Буковецкий (Пол) 59,71 (в кв. 60,31); 
К.Прюфер (Герм) 59,10 (в кв. 61,41); 
Чен Юлон (КНР) 58,81 (в кв. 59,24); 
Ш.Юкинага (Яп) 58,50.
Молот (6 кг) (21): Б.Халас (Венг) 80,93; 
Г.Пискунов (Укр) 79,58; А.Яаккола 
(Финл) 77,88; Д.Раба (Венг) 76,71; 
А.Гонзалес (Исп) 75,52; А.Исмаил 
(Егип) 74,42; Н.Уитерли (Авсл) 73,75; 
А.Келли (США) 73,17.
Копье (23): Н.Чопра (Инд) 86,48; 
Й.Гроблер (ЮАР) 80,59; А.Петерс 

(Грнд) 79,65; Э.Онсел (Турц) 75,20; 
А.Новак (Рум) 72,91 (в кв. 73,35); 
М.Шмольц (Венг) 72,66 (в кв. 74,80); 
Х.Хьюз (Вбр) 72,22 (в кв. 74,30); З.Ми- 
щенко (Укр) 71,21 (в кв. 73,95).
Десятиборье (20): Н.Кауль (Герм) 
8162 (11,52-6,79-14,80-2,10-49,69-
14.72- 41,80-4,80-71,59-4.21,70); 
М.Андролойть (Блр) 8046 (10,97-
7.20- 15,00-2,04-49,33-13,95-48,62-
4,60-48,79-4.43,65); Й.Эрм (Эст) 
7879 (11,06-7,42-13,44-1,92-48,17-
14.66- 43,61-4,50-54,19-4.28,96);
С.Форд (Куба) 7819 (11,40-7,05- 
13,09-1,95-50,09-14,20-51,67-4,00- 
63,57-4.34,54); Т.Опсал (Норв) 7815 
(1 1,30-7,1 1 -13,73-1,98-49,17-
14.66- 43,08-4,70-50,23-4.21,61); 
Я.Рурманн (Герм) 7795 (11,29-6,78-
15.83- 1,98-49,61-15,11-45,95-4,30-
56.72- 4.27,10); Р.Таам (Нид) 7699 
(10,81 -6,78-15,22-1,92-48,96- 
14,02-39,42-4,00-53,06-4.27,51); 
К.Вагнер (США) 7510 (10,94-7,29-
13.20- 1,95-49,52-14,93-37,27-4,гО-
52.84- 4.35,67).

Женщины
100 м (21) (0.9): К.Хилл (США) 11,07; 
Е.Свобода (Пол) 11,12 (в заб. 11,10); 
К.Сент-Форт (Трин) 11,18; И.Лансиквоу 
(Вбр) 11,37 (в заб. 11,17); Л.Шит (Н.З)
II, 85; Э.Ривера (Кол) 11,59 (в п/ф
11.53) ; Х.Брайер (Вбр) 11,60 (в п/ф 
11,39); И.Джассим (Бахр) 11,60 (в п/ф 
11,58).
200 м (23) (0.6): О.Одайонг (Бахр) 
22,84; Э.Ривера (Кол) 23,21; Э.Раффе 
(Фр) 23,48 (в п/ф 23,46); Д.Эмброз 
(Баг) 23,53 (в п/ф 23,44); Т.Беннетт 
(США) 23,55 (в п/ф 23,49); А.Бест (Кан) 
23,68 (в п/ф 23,66); Ф.Айджиапонг 
(Вбр) 23,74 (в п/ф 23,64).
400 м (21 ): Т.Джеймс (Ям) 51,32; Л.Ир- 
би (США) 51,39; Д.Бромфилд (Ям) 
52,05; Д.Торнтон (Авсл) 52,05; М.Томас

Нираж Чопра стал 
чемпионом мира среди юниоров 

в метании копья с мировым 
рекордом 80,59

(Кен) 52,09; Р.Гомес (Куба) 52,24; 
Н.Макдональд (Кан) 53,35 (в п/ф 53,06); 
Д.Коба (Укр) 53,74 (в п/ф 52,79).
800 м (21): С.Уотсон (США) 2.04,52 (в 
п/ф 2.04,50); А.Миллер (США) 2.05,06 
(в п/ф 2.04,36); Т.Кетема (Эф) 2.05,13; 
Э.Вандерелст (Белг) 2.05,82 (в п/ф 
2.05,32); М.Хирпато (Бахр) 2.06,04 (в 
п/ф 2.05,09); В.Тачински (Кан) 2.06,11 
(в п/ф 2.04,55); С.Чепкемой (Кен) 
2.06,27 (в п/ф 2.05,46).
1500 м (24): А.Анбеса (Эф) 4.08,07; 
Т.Фанту (Эф) 4.08,43; К.Арагон (США) 
4.08,71; У.Нзиса (Кен) 4.09,25; А.Иф- 
реймсон (США) 4.10,23; Б.Нишимве 
(Руан) 4.12,33; Б.Клей (Вбр) 4.13,09; 
Х.Ноулс-Джоунс (Вбр) 4.15,49.
3000 м (20): Б.Дегефу (Эф) 8.41,76; 
Д.Коса (Бахр) 8.46,42; К.Костерхаль- 
фен (Герм) 8.46,74; Ф.Тесфай (Эф) 
8.47,46; С.Туэй (Кен) 8.55,77; Ш.Че- 
лангат (Кен) 8.59,89; К.Рейнсбергер 
(США) 9.00,62; Н.Танака (Яп) 
9.01,16.
5000 м (23): К.Фените (Эф) 15.29,64; 
И.Чепкуруй (Кен) 15.31,12; Б.Ребиту 
(Бахр) 15.31,93; М.Челангат (Уган) 
15.34,09; Й.Меконене (Эф) 15.34,37; 

К.Сиокау (Кен) 15.37,79; Д.Коса 
(Бахр) 15.38,56; Р.Каседа (Яп) 
15.39,66.
100 м с/б (24) (2.0): Э.Герман (Блр) 
12,85; Р.Бартон (Ям) 12,87; Т.Джоунс 
(США) 12,89; А.Данкан (США) 12,93; 
Т.Амусан (Ниг) 12,95; А.Барретт (Вбр) 
13,15; Т.Билдт (ЮАР) 13,37 (в п/ф 
13,35); Л.Валетт (Фр) 13,42 (в п/ф 
13,23).
400 м с/б (22): А.Кокрелл (США) 55,20; 
Ш.Калаван (Ям) 56,54; З.Сантьяго (Кан) 
56,90; Э.Демес (Герм) 57,83 (в п/ф
57,13); М.Пескова (Слвк) 58,17 (в п/ф 
58,08); А.Джамаль (Бахр) 58,23 (в п/ф 
57,28); Т.Вокалова (Чех) 59,08 (в п/ф 
58,33); М.Абдул-Рашид (Кан) 59,66 (в 
п/ф 57,69).
3000 м с/п (22): С.Чеспол (Кен) 
9.25,15; Т.Меконен (Бахр) 9.34,08; 
А.Белачев (Эф) 9.37,17; Б.Сигей (Кен) 
9.38,27; А.Моллер (Дан) 9.43,84; 
Ш.Праус (Кан) 9.44,62; П.Чемутаи 
(Уган) 9.49,29; Н.Асмареш (Эф) 9.55,14. 
4x100 м (23): США (Т.Джоунс, Т.Бен

нетт, К.Харрис, К.Хилл) 43,69; Фран
ция (Т.Мурсия, С.Ледук, Ф.Пельтьер, 
Э.Раффе) 44,05; Германия (К.Фем, 
К.Квадво, Э.Фромманн, Ш.Бутцек) 
44,18; Польша (К.Адамек, М.Котвила,
O. Петжак, Е.Свобода) 44,81; Ирлан
дия (М.Скотт, Ш.Модели, Д.Акпе-Мо- 
зес, К.Невилл) 44,82; Испания 
(А.Верде, А.Петрирена, П.Севиллья, 
Л.Гомес) 44,99; Австралия (Н.Овусу- 
Африйе, М.Коатс, С.Геддес, Н.Кай) 
45,15; Эквадор (М.Поросо, Р.Сифу
энтес, К.Чилльямбо, М.Кайседо) 
45,72.
4x400 м (24): США (Л.Ирби, А.Кок
релл, К.Уинтерс, С.Уотсон) 3.29,11; 
Ямайка (Ш.Калаван, Т.Джеймс, С.Уил- 
льяс, Д.Бромфилд) 3.31,01; Канада 
(З.Сантьяго, А.Бест, Н.Макдональд,
B. Тачински) 3.32,25; Германия (Э.Де
мес, Х.Рихтер, Я.Райнерт, Х.Мергента- 
лер) 3.32,63; Украина (Я.Качур, 
А.Брызгина, Д.Ставничая, Д.Коба) 
3.33,95; Польша (К.Мартина, К.Лозов- 
ская, Н.Веглаж, Н.Качмарек) 3.36,95; 
Чехия (Л.Вондрова, Л.Крупарова, 
Я.Славикова, З.Сайдлова) 3.37,36; 
Италия (А.Манджоне, Р.Борга, А.Тир- 
нетта, Э.Маркиандо) 3.42,53.
Ходьба 10 000 м (19): Ma Чженься 
(КНР) 45.18,45; Н.Стелла (Ит) 45.23,85; 
Й.Белете (Эф) 45.33,69; В.Ортуно 

(Мекс) 45.44,33; Цзян Шаньшань (КНР) 
45.51,27; Т.Нумми (Финл) 46.04,74; 
К.Харамилльо (Экв) 46.15,24; Ю.Мизо- 
гучи (Яп) 46.19,49.
Высота (24): М.Груба (Чех) 1,91; К.Эс- 
кивель (Мекс) 1,89; Ю.Левченко (Укр) 
1,86; Л.Пейхалова (Чех) 1,86; М.Макс 
(Герм) 1,83; Н.Грин (США) 1,83; С.Ланг 
(Швцр) 1,83; Н.Меникер (Фр) 1,83.
Шест (21): А.Мозер (Швцр) 4,55;
P. Пейнадо (Вен) 4,40; В.Мурто 
(Финл) 4,40; Чен Сяолин (КНР) 4,30; 
К.Динглер (США) 4,25; Ли Чаоцунь 
(КНР) 4,20; Л.Гуннарссон (Шв) 4,10 
(в кв. 4,15); Т.Даси (Фр) 4,10 (в кв; 
4,15).
Длина (22): Я.Давид (Фр) 6,42 (1.5);
C. Вайзенберг (Герм) 6,40 (1.1); И.Кпат- 
ша (Фр) 6,33 (0.7); К.Карлен (Шв) 6,25 
(1.0) (в кв. 6,29); Б.Мэттьюс (США) 6,24 
(0.9); А.Бухлер (Герм) 6,21 (0.5) (в кв. 

6,25); Э.Байнок (Венг) 6,16 (0.9) (в кв. 
6,18); С.Самуэльс (США) 6,08 (0.8). 
Тройной (23): Чен Тин (КНР) 13,85 
(1.4); К.Ромеу (Гр) 13,55 (0.7); Д.Анитей 
(Рум) 13,49 (1.7); Б.Мэттьюс (США) 
13,49w (2.1); Н.Моретик (Чили) 13,40
(1.8); Сю Тин (КНР) 13,23 (1.6); А.Михай 
(Рум) 13,21 (1.7); М.Овчинникова (Каз) 
13,17(1.2).
Ядро (20): А.Кенцель (Герм) 17,58; Сон 
Цзяюань (КНР) 16,36; А.Уилсон (США) 
16,33; С.Шмидт(Герм) 16,18; М.Ороско 
(Мекс) 15,94; М.Слеповронска (Пол) 
15,75; Е.Брукнер (США) 15,73; А.Недба- 
ла (Пол) 15,58 (в кв. 15,67).
Диск (21): К.Ракоцевич (Чрнг) 56,36; 
К.Уильямс (Авсл) 53,91; А.Емельянова 
(Молд) 53,08 (в кв. 53,19); С.Браун (Баг) 
52,73; К.Фелпс (США) 52,60; А.Армада 
(Apr) 52,53; Е.Брукнер (США) 52,04 (в 
кв. 53,83); Сунь Канпин (КНР) 51,70 (в 
кв. 52,68).
Молот (23): Б.Лльяно (Норв) 64,33; 
А.Халли (Авсл) 63,47; С.Коскинен 
(Финл) 62,49 (в кв. 62,67); К.Терво 
(Финл) 62,25 (в кв. 64,63); М.Гавирия 
(Кол) 62,18; К.Лепковская (Пол) 
60,86; С.Фантини (Ит) 59,56 (в кв. 
61,62); Г.Альберг (Шв) 58,65 (в кв. 
61,01).
Копье (20): К.Марушевская (Пол) 
57,59; Й.Ван-Дик (ЮАР) 57,32; Э.Тугсуз 
(Турц) 56,71 (в кв. 57,77); Н.Табацкова 
(Чех) 56,19; Чан Чуньфен (Тайв) 55,35; 
М.Ямашита (Яп) 54,89; Г.Рюкштуль 
(Швцр) 53,38; Х.Китагучи (Яп) 52,15 (в 
кв. 56,16).
Семиборье (22): С.Лаггер (Авст) 5960 
(14,25-1,77-13,09-24,93-5,95-43,65- 
2.15,99); А.Родригес (Куба) 5925 
(13,69-1,80-12,65-23,95-5,96-37,36- 
2.23,27); Х.Моденс (Белг) 5881 (14,75- 
1,77-11,49-24,58-6,34-40,29-2.15,70); 
Б.Салминг (Шв) 5840 (14,62-1,83- 
13,29-26,13-5,81-44,39-2.17,69); Л.Ос- 
тервалл (Шв) 5723 (13,97-1,80-10,39- 
24,88-6,09-36,90-2.19,94); Н.Шультц 
(Кан) 5639 (14,13-1,77-11,53-24,79- 
5,57-42,84-2.24,74); К.Штраметц (Авст) 
5579 (13,74-1,62-10,82-24,66-5,84-
39,69-2.18,61); Э.Фитцжеральд (США) 
5577 (14,36-1,71-10,47-25,68-5,74-
50,63-2.25,23). ♦
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Чемпионат России. 3000 м с/п; 
Лидирует Андрей Фарносов, 
за ним — будущий чемпион 
Виктор Бахарев


